
20 Йан вар да со вет ре жи ми нин щяр би,
сий а си вя мя ня ви тяъ авцзцня мя руз гал -
мыш Азяр байъ ан хал гы юз та ри хи гя щ ря -
ман лыг яня ня ля ри ня са диг ол дуь у ну
бцтцн дцнйайа нцмай иш ет дир ди. Азяр -
байъ ан да щагг-яда ля тин мцда фи я си йо -
лун да ъан ла рын дан ке ч миш Вя тян юв лад -
ла ры Ган лы Йан вар да хал гы мы зын гя щ ря -
ман лыг сал на мя си ня пар лаг ся щи фя йаз -
ды лар.

Ил щам Ялий ев,
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын

пре зи ден ти

Øÿùèäëÿðèí õàòèðÿñè åùòèðàìëà éàä åäèëìèøäèð

20 Йан вар фаъ и я си нин 30-ъу ил дюнцмц
иля яла гя дар То вуз шя щя рин дя ки Шя щид ляр
Хий а ба нын да, Гов лар шя щя рин дя, Яли мяр -
дан лы, Яйй уб лу, Дцз Гы рыг лы, Яли бяй ли,
Щаъ ы а лы лы, Аь дам вя Ашаьы Гуш чу кянд -
ля рин дя аным мя ра си ми ке чи рил миш дир.

Тяд бир ляр дя рай он рящ бяр лийи, щцгуг-
мцща фи зя ор ган ла ры, ди ни иъ ма нцмай ян -

дя ля ри, рай о нун ида ря, мця сис ся вя тяш -
ки лат ла рыныn ямяк кол лек тив ля ри, йер ли са -
кин ляр иш ти рак ет миш дир.   Мин ляр ля ин сан
То вуз Шя щид ляр Хий а ба ны на, кянд ляр дя -
ки 20 Йан вар шя щид ля ри нин рям зи аби дя ля -
ри вя вя тян уь рун да шя щид олан ла рын ха ти -
ря си ня уъ ал дыл мыш аби дя ком плек с ля ри ни,
шя щид мя зар ла ры ны зий а ря тя эял миш, шя -

щид ля рин мя за ры цзя ри ня вя ха ти ря аби дя -
ля ри гар шы сы на эцл дя с тя ля ри дцзмцш, юл -
кя ми зин азад лыьы вя су ве рен лийи уь рун да
ъан ла рын дан ке ч миш шя щид ля ри ми зин язиз
ха ти ря си ни бюйцк ещ ти рам ла йад ет ми ш ляр.

Кянд ляр дя ки ха ти ря аби дя ля ри гар шы сын -
да мяк тяб ли ляр шя щид ля рин уну дул маз
ха ти ря си ня щяср едил миш ше ир пар ча ла ры

сяс лян дир ми ш ляр.
Рай он Иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы

ъя наб Мям мяд Мям мя дов шя щид аи ля -
ля ри иля эюрцшмцш, бцтцн шя щид ля ри ми зя
Ал лащ дан рящ мят ди ля миш дир.

“То�вуз”�
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То вуз Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сынын мцва фиг Ся рянъ а мы на
яса сян 20 Йан вар фаъ и я си нин 30-ъу ил -
дюнцмц иля яла гя дар ща зыр лан мыш
тяд бир ляр пла ны на уйь ун ола раг рай о -
нун бцтцн ида ря, мцяс си ся вя тяш ки -
лат ла рын да, тящ сил, ся щиййя, мя дя ний -
йят оъ аг ла рын да 20 Йан вар фаъ и я си
гур бан ла ры нын ха ти ря си ня щяср олун -
муш сил си ля аным тяд бир ля ри ке чи рил -
мишдир.

Ашыг Як бяр Ъя фя ров ады на То вуз
рай он Мя дя нийй ят Мяр кя зин дя ке чи ри -
лян тяд бир дя иш ти рак чы лар яв вялъя Азяр -
байъ а нын мцстя гил лийи вя су ве рен лийи
уь рун да ъан ла рын дан ке ч миш гя щ ря -
ман Вя тян юв лад ла ры нын ха ти ря си ни бир
дя ги гя лик сцкут ла йад едиб ляр.

Со нра тяд бир иш ти рак чы ла ры на То вуз
рай он Мя дя нийй ят Мяр кя зи нин халг
те а т ры нын ща зыр ла дыьы “20 Йан вар - шя -
ряф та ри хи миз вя Цмум халг щцзн
эцнц” ад лы ком по зи сийа нцмай иш ет -

ди ри либ.Тяг дим олу нан ядя би-бя дии
ком па зи сий а нын лейт мо ти ви ни о тяш кил
ет миш дир ки, 20 Йан вар фаъ и я си хал гы -
мы зын шя ряф вя гя щ ря ман лыг ся щи фя си -
дир. Ву рь у лан мыш дыр ки, щя мин фаъ ия
ня гя дяр дящ шят ли ол са да Азяр байъ -
ан хал гы нын ира дя си ни, мил ли азад лыг яз -
ми ни гы ра бил мя ди.

Тяд бир бойу сяс лян миш дир ки, хал -
гы мы за гар шы тю ря ди лян бу гят ли а ма илк
дя фя Азяр байъ ан хал гы нын Цмум мил ли
ли де ри Щей дяр Ялий ев сий а си гий мят
вер миш дир. Ил ляр ке чиб гя ри ня ляр до лан -
са да хал гы мы зын та ри хи нин бу шя ряф вя
гя щ ря ман лыг ся щи фя си щеч вахт уну -
дул май аъ аг, шя щид ля рин язиз ха ти ря си
да им ещ ти рам ла уъа ту ту лаъ аг дыр. Хал -
гы мыз юз мцстя гил дюв ля ти ня да им го -
руй аъ аг, онун мцстя гил лий и нин ябя ди -
лийи цчцн щяр чцр фя да кар лыг эю с тя ряъ -
як дир.

“То�вуз”

20 Éàíâàð ôàúèÿñèíèí 30-úó èëäþíöìö èëÿ
ÿëàãÿäàð ñèëñèëÿ òÿäáèðëÿð êå÷èðèëìèøäèð
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То вуз рай он Иъ ра ща ки мийй я ти нин
тяш ки лат чы лыьы иля 31 де кабр Дцнйа
Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лийи Эцнц
вя гар шы дан эя лян Йе ни Ил мцна си бя ти
иля цму м рай он тяд би ри ке чи рил ди. Щей -
дяр Ялий ев Мей да нын да тяш кил олун -
муш бай рам тяд би ри ни эи риш сюзц иля
ачан рай он Иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы -
сы ъя наб Мям мяд Мям мя дов илк
юнъя щяр кя си бу яла мят дар бай рам лар
мцна си бя ти иля цряк дян тя б рик едиб.

Ъя наб М. Мям мя дов бил ди ри либ ки,
Dцнйа  Aзяр байъ ан лы ла ры нын Hя м ряй -
лийи Gцнц  цмум мил ли  ли де ри миз Щей дяр
Ялий е вин ады иля баь лы дыр вя 31 де кабр
Азяр байъ ан хал гы нын, дцнйа нын ай ры-
ай ры юл кя ля рин дя йа шай ан 50 милй он -
дан чох азяр байъ ан лы нын щя м ряй лик
та ри хи дир.

Ба ша чат маг цзря олан 2019-ъу ил
Ре с пуб ли ка мыз цчцн уь ур лу ил ол муш -
дур. 2019-ъу ил дя мющ тя рям Пре зи ден -
ти ми зин рящ бяр лийи иля ре э и он ла рын со си ал-
иг ти са ди ин ки ша фы на йю нял ди лян ар дыъ ыл
тяд бир ляр да вам ет ди рил миш, енер жи ещ -
тий ат ла ры мы зын дцнйа ба зар ла ры на чы ха -
рыл ма сын да мцстяс на ящя мийй я тя ма -
лик Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин ясас щис ся си
олан ТА НАП лай и щя си ис ти фа дяйя ве рил -
миш дир. Дцнйа да баш ве рян иг ти са ди
бю щ ран ла ра бах май а раг, Азяр байъ ан
юз иг ти са ди ин ки шаф тем пи ня эю ря
дцнйа нын апа рыъы дюв лят ля ри сы ра сы на
чых мыш дыр. 2019-ъу ил та ри хи ща ди ся ляр ля
зя нэ ин ол муш дур. Бу сы ра да Го шул ма -
ма Щя ра ка ты нын Зир вя Эюрцшцнцн Ба -
кы да ке чи рил мя си бюйцк та ри хи ща ди ся дир.
Азяр байъ ан 120 юл кя нин йек дил дя с -
тяйи иля бу нцфуз лу гу ру ма 3 ил яр зин дя
сядр лик едяъ як дир.

Тцркдил ли Дюв лят ля рин Ямяк да ш лыг
Шу ра сы нын Зир вя Эюрцшц пай тах ты мыз да
баш тут муш дур. Бей нял халг аля ми тям -
сил едян щяр ики тяд би рин Йе кун Бяй ан -
на мя син дя Ер мя ни с тан-Азяр байъ ан
Даь лыг Га ра баь мцна ги шя си нин яра зи
бцтювлцйцмцз яса сын да щял ле дил мя си

юз як си ни тап мыш дыр. 
2019-ъу ил дя ъя мийй я ти ми зя мющ -

тя шям со си ал ис ла щат лар па ке ти тяг дим
олун муш дур. Бу ис ла щат лар 4 милй он -
дан ар тыг вя тян да шы мы зы яща тя ет миш
вя он ла рын щяй а ты ны ящя мийй ят ли дя ряъ -
я дя йах шы лаш дыр мыш дыр. Бу на и лийй ят ля -
рин вя ин ки ша фын тя мя лин дя ъя наб Пре зи -
ден тин сий а си ира дя си, гя тийй я ти вя

Азяр байъ ан вя тян да шы на олан гайь ы сы
дай а ныр.

Азяр байъ ан да Би ринъи вит се-пре зи -
дент ин сти ту ту нун фя а лийй я ти ня тиъ я син -
дя дюв ля тин со си ал сий а ся ти да ща да -
вам лы ха рак тер ал мыш, юл кя миз дя яла вя
со си ал мцда фи яйя ещ тий аъы олан яща ли
гру пу нун ри фа щы йах шы лаш мыш дыр. Хал гын
мя на фей и ня ъа ваб ве рян, со си ал си фа -
риш дян доь ан бу ком плекс тяд бир ля рин
эюрцлмя си Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Би ринъи вит се-пре зи ден ти Ме щ ри бан
ха ным Ялий е ва нын ся мя ря ли фя а лийй я ти
ня тиъ я син дя мцмкцн ол муш дур.

2019-ъу ил  рай о ну муз цчцн дя
уь ур лу бир ил ол муш дур. Бу ил дя рай о ну -
муз да эе ниш ти кин ти-абад лыг вя гу руъ у -
луг иш ля ри нин апа рыл ма сы, со си ал ха рак -

тер ли обй ект ля рин ти кин ти си нин да вам ет -
ди рил мя си, яща ли нин со си ал ри фащ ща лы нын
йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя хей ли иш
эюрцлмцшдцр.

Ар ха да га лан 2019-ъу ил дя Ала кол
кян дин дя 624 ша э ирд йер лик мца сир
мяк тяб ком плек си ти ки либ ис ти фа дяйя ве -
рил миш дир. Даь кянд ля ри миз дя 2 мо дул
тип ли мяк тяб би на сы ти кил миш вя мо дул

тип ли мяк тяб ля рин сайы 11-я чат ды рыл мыш -
дыр. Ща зыр да 1200 ша э ирд йер лик Йу сиф
Са ды гов ады на мяк тя бин ти кин ти си апа ры -
лыр. Ей ни за ман да 1176 ша э ирд йер лик
Ашаьы Гуш чу кянд кянд мяк тя бин дя,
624 ша э ирд йер лик Кющ ня га ла кянд
мяк тя бин дя, 624 ша э ирд йер лик Дон дар
Гуш чу кянд мяк тя бин дя ясас лы тя мир
иш ля ри эюрцлцр. 

Йа хын эя ляъ як дя кянд ля ра ра сы йол -
ла рын ас фалт лан ма сы иш ля ри ба ша чат ды рылъ -
аг дыр. Ин дий я дяк 200 ки ло метр дян ар тыг
йол ла ры мыз ясас лы тя мир олун муш дур.
Ъя наб Пре зи ден тин гайь ы сы ня тиъ я син -
дя бу ил рай о нун уъ гар даь кянд ля ри
олан Аь аъ га ла, Са ры та ла, щям чи нин Ща -
ча гайа зий а ря ти ня эе дян йол лар да
ясас лы тя мир иш ля ри апа рыл мыш дыр. Бу лай -

и щя ля рин иъ ра сы яра зи нин со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы на явяз сиз тющ фя ляр ве рир.

Йо ла сал маг да ол дуь у муз ил дя
рай о ну муз Щцсейн Бо зал ган лы ады на
вя ре э и он цчцн бюйцк ящя мийй я тя
ма лик То вуз “АСАН хид мят” мяр кя зи,
Дюв лят Рямзля ри Му зейи, То вуз Аг ро -
пар кы, Та рих-Дий аршцнас лыг Му зейи,
Ашыг Ся ня ти Дюв лят Му зейи, 120 йер лик
кюр пя ляр еви-ушаг баь ча сы цчцн мца -
сир би на вя ди э яр со си ал обй ект ляр ти кил -
миш дир. Бун дан баш га Tо хум Eма лы
Mцяс си ся си, Дян ли Бит ки ля рин Ема лы Фа -
б ри ки дя йа ра дыл мыш дыр.

2019-ъу ил дя То вуз вя Гов лар шя -
щяр ля рин дя абад лыг иш ля ри да вам ет ди рил -
миш, еко ло жи тяд бир ляр эюрцлмцш, ишыг -
лан дыр ма си с тем ля ри гай дайа са лын мыш -
дыр.

Рай он да гей ри-нефт сек то ру на вя
аг рар са щяйя ба ш лыъа диг гят йе ти рил миш,
та хыл чы лыь ын, кар тоф чу луь ун, мей вя чи лий -
ин, кянд тя сяррцфа ты нын яня ня ви са щя -
ля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си иля баь лы ъя -
наб Пре зи ден тин вер дийи тап шы рыг ла ра
уйь ун ола раг ъид ди тяд бир ляр
эюрцлмцшдцр. Рай о ну муз да ял дя еди -
лян на и лийй ят ля ря вя щяй а та ке чи ри лян
бцтцн бу иш ля ря эю ря ъя наб Пре зи ден -
тя дя рин мин нят дар лыь ы мы зы бил ди ри рик.

Си зин щяр би ри ни зи 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 цряк дян тя б рик
еди рям. Гой бу Йе ни или миз хал гы мы за
да ща бюйцк тя ряг ги, щяр бир аи ляйя
хош бяхт лик эя тир син, юл кя миз щя ми шя ин -
ки шаф едя ряк чи чяк лян син!

Щяр би ри ни зя йе ни-йе ни уь ур лар ар зу -
лай ы рам.

Бай ра мы ныз мцба ряк ол сун!
Со нра тяд бир rе с пуб ли ка mыzыn

ямяк дар инъ я ся нят ус та ла ры нын, рай он
мя дя нийй ят мяр кя зи нин иш чи ля ри нин, бя -
дии юз фя а лийй ят кол лек тив ля ри нин тяг ди ма -
тын да эе ниш кон серт про гра мы иля да -
вам ет ди рил ди.

“То�вуз”

Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí Ùÿìðÿéëèéè Ýöíö
âÿ Éåíè èë áàéðàìû ìöíàñèáÿòè èëÿ ìþùòÿøÿì

òÿäáèð êå÷èðèëäè 
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Юл кя ми зин иъ ти маи-сий а си вя со си -
ал-мя дя ни щяй а тын да, бюйцк уь ур лар
ял дя олун ма сын да, со си ал йюнцмлц
сий а ся тин щяй а та ке чи рил мя син дя,
яща ли нин ри фащ ща лы нын йцксял мя син -
дя, вя тян даш мям нун луь у нун тя -
мин едил мя син дя Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий ев, Би ринъи вит се-пре зи дент Ме щ -
ри бан ха ным Ялий е ва ми сил сиз хид -
мят ляр эю с тя рир ляр. Ре э и он ла рын ин ки -
ша фы на да да им диг гят эю с тя рян вя
яща ли нин про блем ля ри ни щялл едян, со -
си ал щяс сас яща ли гру пу на щя ми шя
гайьы эю с тя рян Щей дяр Ялий ев Фон -
ду нун фя а лийй я ти халг тя ря фин дян дя -
с тяк ля ня ряк бюйцк ра зы лыг ла гар шы ла -
ныр. То вуз рай о нун да Щей дяр Ялий -
ев Фон ду нун тя шяббцсц вя дя с тяйи
иля он лар ла бюйцк со си ал лай и щя ляр
щяй а та ке чи ри ля ряк хал гын ис ти фа дя си -

ня ве рил миш дир. Бу гя бил дян олан щя -
мин лай и щя ля рин уь ур ла иъ ра сы бу эцн
дя да вам ет ди ри лир.

Щей дяр Ялий ев Фон ду нун тя -
шяббцсц иля То вуз рай о ну нун
Ашаьы Гуш чу кян ди нин 2,3 ки ло метр
узун луь ун да олан мяр кя зи кцчя си -
ня йе ни ас фалт-бе тон юртцк са лын мыш -
дыр. Йцксяк кеy фийй ят ля абад лаш ды ры -
лан щя мин кцчя дян ин ди кян дин
1176 ша э ирд йер лик ясас мяк тя би нин
мцял лим вя ша э ирд ля ри, хя с тя ха на,
мя дя нийй ят, бя ля диййя вя ди э яр хид -
мят обй ект ля ри нин кол лек тив ля ри,

бцтювлцкдя яща ли ра щат лыг ла ис ти фа дя
едир. Ей ни за ман да ора няг лийй а тын
вя яща ли нин щя ря кя ти нин ин тен сив ол -
дуьу абад бир кцчя дир.

Рай о нун Дон дар Гуш чу кян дин -
дя ки 624 ша э ирд йер лик там ор та
мяк тя бин би на сы 40 ил бун дан яв вял
ти кил миш дир. Узун мцддят ис ти фа дя
едил дий ин дян щя мин мяк тяб би на сы -
нын ясас лы тя ми ря ъид ди ещ тий аъы вар -
ды.

Щей дяр Ялий ев Фон ду нун дя с -
тяйи иля щя мин мяк тяб би на сы нын ин ди
мца сир ти кин ти нор ма вя гай да ла ры на

уйь ун ола раг йе ни дян гу рул ма сы
щяй а та ке чи ри лир. Ора да ти кин ти-гу раш -
дыр ма иш ля ри ке фийй ят ля апа ры лыр вя йа -
хын вахт лар да йцксяк стан дарт лар
яса сын да йе ни дян гу ру лан мяк тяб
би на сы ис ти фа дяйя там ща зыр олаъ аг -
дыр.

Са кин ляр он ла рын ри фа щы нын йах шы -
лаш ды рыл ма сы на хид мят едян бе ля
абад лыг иш ля ри нин щяй а та ке чи рил мя си -
ня эю ря юл кя рящ бяр лий и ня мин нят -
дар лыг ла ры ны бил ди ря ряк бцтцн бун ла ры
хал гын щяй ат ся вийй я си нин йцксял дил -
мя си ня хид мят едян ямя ли тяд бир ляр
ки ми гя бул едир ляр.

“То�вуз”

Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí òÿøÿááöñö èëÿ 
Òîâóçäà ñîñèàë ëàéèùÿëÿð reallaødûrûlûr
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То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы ъя наб Мям мяд Мям мя до -
вун нюв бя ти сяйй ар гя бул-эюрцшц Бай -
рам лы кянд са кин ля ри  иля ке чи рил ди. Бу
эюрцшдя ИЩ баш чы сы апа ра ты нын мя сул
иш чи ля ри, ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат
рящ бяр ля ри иш ти рак едиб ляр.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
ъя наб Мям мяд Мям мя дов илк юнъя
мцстя гил Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
кеч дийи ин ки шаф йо лун дан, юл кя миз дя
щяй а та ке чи ри лян гло бал лай и щя ля рин
ящя мийй я тин дян, бей нял халг алям дя
ял дя олу нан на и лийй ят ляр дян да ныш мыш -
дыр. ИЩ баш чы сы чы хы шын да юл кя миз дя
щяй а та ке чи ри лян бцтцн тяд бир ля рин мяр -
кя зин дя Азяр байъ ан вя тян да шы нын
дай ан дыь ы ны вя хал гы мы зын ри фа щы нын
йцксял дил мя си ис ти га мя тин дя эюрц лян
бцтцн иш ля рин вя ял дя олу нан уь ур ла рын
ъя наб Пре зи дент Ил щам Ялий е вин
дцшцнцлмцш сий а ся ти нин ня тиъ я си ол -
дуь у ну хцсу си ву рь у ла мыш дыр.

Рай он рящ бя ри То вуз рай о нун да,
ей ни за ман да Бай рам лы кян дин дя
щяй а та ке чи ри лян гу руъ у луг иш ля рин дян
да ныш мыш, рай о нун со си ал-иг ти са ди ин ки -
ша фы на эю с тя ри лян дюв лят гайь ы сы ны диг -
гя тя чат дыр мыш дыр.

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя иш ти рак едян
кянд са кин ля ри мцхтя лиф ха рак тер ли тяк лиф
вя тян ги ди гейд ляр ля чы хыш ет ми ш ляр. Он -
лар су вар ма суйу, суб ар те зи ан гуй у -
су нун га зыл ма сы, мяк тяб би на сы нын тя -
ми ри, кянд дя ушаг баь ча сы нын ачыл ма -
сы, еле к т рик енер жи си, мцба щи ся ли тор паг
мя ся ля си, иш вя баш га мцряъ и ят ляр ет -
ми ш ляр.

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя сяс ля нян фи -
кир ляр ля баь лы ят ра ф лы мцза ки ря ляр апа рыл -
мыш, мцраъ и ят ля рин араш ды рыл ма сы вя га -
ну на уйь ун тяд бир ляр эюрцлмя си ба ря -
дя аи дийй я ты цзря тап шы рыг лар ве рил миш -
дир.

“То�вуз”

То�вуз� рай�он� Иъ�ра� Ща�ки�мийй�я�ти�-
нин� баш�чы�сы� ъя�наб�Мям�мяд�Мям�-
мя�до�вун�йер�ляр�дя�ке�чир�дийи�сяйй�ар
гя�бул-эюрц�шляр� яща�ли�ни� на�ра�щат
едян� мя�ся�ля�ля�рин� опе�ра�тив� щял�ли
цчцн� ящя�мийй�ят�ли� ол�дуь�ун�дан� са�-
кин�ляр� тя�ря�фин�дян� ра�зы�лыг�ла� гар�шы�ла�-
ныр.� Нюв�бя�ти� бе�ля� сяйй�ар� гя�бул-
эюрцш�Дцз�Гы�рыг�лы�кянд�са�кин�ля�ри�иля
ке�чи�рил�миш�дир.

Сяйй ар гя бул-эюрцшц эи риш сюзц иля

рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы ъя -
наб Мям мяд Мям мя дов ача раг юл -
кя миз дя щяй а та ке чи ри лян эе ниш мигй -
ас лы иш ляр дян, йан вар ай ы нын 13-дя
мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Ялий е вин йа нын да 2019-ъу илин йе кун -
ла ры на щяср олун муш мцша ви ря дя апа -
ры лан мцза ки ря ляр дян, гар шыйа гой у лан
щя дя ф ляр дян да ныш мыш дыр.

Рай он да апа ры лан ти кин ти гу руъ у луг
вя абад лыг иш ля ри, кянд тя сяррцфа ты нын
ин ки ша фы, ин фра ст рук тур лай и щя ля ри нин
щяй а та ке чи рил мя си ис ти га мя тин дя
эюрц лян иш ляр ба ря дя эе ниш мя лу мат
ве рян рай он рящ бя ри Дцз Гы рыг лы кян ди -

нин со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы щаг гын да фи -
кир ля ри ни бюлцшмцш, вя тян да ш лар дан
он ла ры ма раг лан ды ран мя ся ля ляр ба ря -
дя сяр бяст вя ачыг шя кил дя мцраъ и ят
ет мяйи ха щиш ет миш дир.

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя иш ти рак едян
кянд са кин ля ри мцхтя лиф ха рак тер ли тяк лиф
вя тян ги ди гейд ляр ля чы хыш ет ми ш ляр.
Он лар пай тор паь ы на га нун суз мцда -
хи ля, юзцнц мя шь ул луг про гра мын дан
йа рар лан ма, со си ал йар дым, хя с тя лийя

эю ря пен сийа, мад ди йар дым, иш ля тя -
ми нат, мяк тяб ти кил мя си, иш мя ли су, йол,
бан ко мат гу раш ды рыл ма сы, щяй ятй а ны
тор паг са щя си иля тя ми нат, еле к т рик
енер жи си, тя бии газ вя баш га мяз мун -
лу мцряъ и ят ляр ет ми ш ляр.

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя сяс ля нян фи -
кир ляр ля баь лы ят ра ф лы мцза ки ря ляр апа рыл -
мыш, мцраъ и ят ля рин араш ды рыл ма сы вя
га ну на уйь ун тяд бир ляр эюрцлмя си ба -
ря дя аи дийй я ты цзря тап шы рыг лар ве рил -
миш дир. Бир сы ра тап шы рыг ла рын иъ ра сы ня -
за ря тя эютцрцлмцшдцр.

“То�вуз”

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы ъя наб Мям мяд Мям мя до -
вун нюв бя ти сяйй ар гя бул-эюрцшц рай -
о нун Ала кол кян дин дя ке чи рил миш дир.
Сяйй ар гя бул-эюрцшдя кянд са кин ля ри,
ай ры-ай ры хид мят са щя ля ри нин рящ бяр ля ри,
йер ли гу рум ла рын нцмай ян дя ля ри иш ти рак
ет ми ш ляр.

Сяйй ар гя бул-эюрцшц эи риш сюзц иля
рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы ъя -
наб Мям мяд Мям мя дов ача раг юл -
кя миз дя щяй а та ке чи ри лян эе ниш мигй -
ас лы иш ляр дян, йан вар ай ы нын 13-дя
мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Ялий е вин йа нын да 2019-ъу илин йе кун ла -
ры на щяср олун муш мцша ви ря дя апа ры -
лан мцза ки ря ляр дян, гар шыйа гой у лан
щя дя ф ляр дян да ныш мыш дыр.

Рай он да апа ры лан ти кин ти гу руъ у луг
вя абад лыг иш ля ри, кянд тя сяррцфа ты нын
ин ки ша фы, ин фра ст рук тур лай и щя ля ри нин щяй -
а та ке чи рил мя си ис ти га мя тин дя эюрц лян
иш ляр ба ря дя эе ниш мя лу мат ве рян рай -
он рящ бя ри ютян ил Ала кол кян дин дя 624
ша э ирд йер лик там ор та мяк тя бин йе ни
би на сы нын ис ти фа дяйя ве рил дий и ни, Кющ ня -
га ла кянд там ор та мяк тя бин дя ясас лы

тя мир иш ля ри нин апа рыл дыь ы ны, кянд яра зи -
син дя дян ли бит ки то хум ла ры нын ема лы за -
во ду нун ти кил дий и ни, Гов лар-Яйй уб лу-
Ала кол-Иб ра щим щаъ ы лы ав то мо бил йо лу -
нун ас фалт лан дыь ы ны гейд ет миш дир.

М. Мям мя дов вя тян да ш лар дан он -
ла ры ма раг лан ды ран мя ся ля ляр ба ря дя
сяр бяст вя ачыг шя кил дя мцраъ и ят ет -
мяйи ха щиш ет миш дир.

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя иш ти рак едян
кянд са кин ля ри мцхтя лиф ха рак тер ли тяк лиф
вя тян ги ди гейд ляр ля чы хыш ет ми ш ляр. Он -
лар кянд хя с тя ха на сы нын вя мя дя нийй -
ят еви нин тя ми ри, йол, еле к т рик тя сяррцфа -
ты нын йе ни лян мя си, щяй атй а ны тор паг
са щя си иля тя ми нат, еви нин ся няд ляш ди -
рил мя си, су арх ла ры нын бе тон лаш ма сы, иш -
ля тя ми нат вя баш га мяз мун лу мцряъ -
и ят ляр ет ми ш ляр.

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя сяс ля нян фи -
кир ляр ля баь лы ят ра ф лы мцза ки ря ляр апа рыл -
мыш, мцраъ и ят ля рин араш ды рыл ма сы вя га -
ну на уйь ун тяд бир ляр эюрцлмя си ба ря дя
аи дийй я ты цзря тап шы рыг лар ве рил миш дир.
Бир сы ра тап шы рыг ла рын иъ ра сы ня за ря тя
эютцрцлмцшдцр.

“То�вуз”

ßòðàôëû ìöçàêèðÿëÿð àïàðûëìûøäûð

Ðàçûëûãëà ãàðøûëàíûð

Сяййар гябул-эюрцшляр давам етдирилир

Ñÿðáÿñò âÿ à÷ûã øÿêèëäÿ
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Йер�ли�Иъ�ра�ща�ки�мийй�ят�ля�ри�щаг�гын�-
да�Ясас�на�мя”йя�уйь�ун�ола�раг�То�-
вуз� рай�он� Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти� баш�чы�-
сы�нын� шя�щяр� вя� кянд� ин�зи�ба�ти� яра�зи
да�и�ря�си� цзря� нцмай�ян�дя�лик�ля�рин�дя
мцва�фиг� гра�фик� цзря� ще�са�бат� йыь�-
ынъ�аг�ла�ры�нын� ке�чи�рил�мя�си� да�вам
едир.

Нюв бя ти ще са бат йыь ынъ аьы Щу нан -
лар кян дин дя ке чи рил миш дир. Ще са бат
йыь ынъ аь ын да кянд иъ ти ма ийй я ти нин
нцмай ян дя ля ри, яра зи дя фя а лийй ят эю -
с тя рян йер ли тяш ки лат ла рын рящ бяр ля ри,
аь саг гал лар вя эянъ ляр иш ти рак ет ми ш -
ляр.

РИЩ баш чы сы нын Щу нан лар кянд ин -
зи ба ти яра зи да и ря си цзря нцмай ян дя -
си Са кит Мям мя дов ще са бат мя ру зя -
си иля чы хыш ет миш дир. Мя ру зя дя мющ тя -
рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Ялий -
е вин рящ бяр лийи иля юл кя миз дя щяй а та
ке чи ри лян уь ур лу да хи ли вя ха риъи сий а -
сят, ре с пуб ли ка мы зын со си ал-иг ти са ди ин -
ки ша фы са щя син дя ял дя олу нан на и лийй -
ят ляр, ей ни за ман да рай он да апа ры лан
ти кин ти-гу руъ у луг вя абад лыг иш ля ри,

щяй а та ке чи ри лян ин фра ст рук тур лай и щя -
ля ри ба ря дя мя лу мат ве рил миш, Щу нан -
лар кян ди нин со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы вя
гар шы да ду ран вя зи фя ляр эе ниш тящ лил
олун муш дур. Мя ру зя дя Йер ли Иъ ра ща -
ки мийй ят ля ри щаг гын да Ясас на мя”нин
тя ляб ля ри ня уйь ун ола раг нцмай ян -
дя лий ин цзя ри ня дцшян вя зи фя ляр вя ся -
ла щийй ят ля рин иъ ра сы са щя син дя эюрц лян
иш ляр ба ря дя кянд са кин ля ри ня ят ра ф лы
мя лу мат ве рил миш дир.

Ще са бат йыь ынъ аьы ачыг фи кир мцба -
ди ля си вя дис ку сий а лар шя ра и тин дя ке ч -
миш, са кин ляр чы хыш едя ряк он ла ра эю с -
тя ри лян дюв лят гайь ы сын дан ра зы лыг ла ры ны
ифа дя ет миш, Щу нан лар кян ди нин
мцяйй ян со си ал про блем ля ри нин щял ли
иля яла гя дар юз тяк ли ф ля ри ни сяс лян дир -
миш,фи кир ля ри ни бюлцшмцшляр.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да RИЩ баш чы сы
апа ра ты нын иъ ти маи-сий а си вя щу ма ни тар
мя ся ля ляр шю бя си нин мцдир мца ви ни-
ди ни гу рум лар ла ишин тяш ки лат чы сы Бя щ ру -
зяр Рцстя мов иш ти рак вя чы хыш ет миш -
дир.

“То�вуз”

Аь�дам� кянд� иъ�ра� нцмай�ян�дя�лий�-
ин�дя� ке�чи�ри�лян� тяд�бир�дя� яра�зи�дя� йа�-
шай�ан� яща�ли�нин� бцтцн� груп�ла�ры�нын
тям�сил�чи�ля�ри� вя� хид�мят� тяш�ки�лат�ла�ры�нын
нцмай�ян�дя�ля�ри� иш�ти�рак� ет�ми�ш�ляр.� Ще�-
са�бат� мя�ру�зя�си� иля� РИЩ� баш�чы�сы�нын
Аь�дам�кянд�ИЯД�цзря�нцмай�ян�дя�си
Щя�ги�гят�Мям�мя�до�ва�чы�хыш�ет�миш�дир. 

Мя ру зя дя “Йер ли Иъ ра ща ки мийй ят ля ри
щаг гын да Ясас на мя”нин 5-ъи бян ди ня
уйь ун ола раг нцмай ян дя лий ин вя зи фя вя
ся ла щийй ят ля ри нин ил яр зин дя иъ ра сы вя зийй -
я ти ба ря дя тяд бир иш ти рак чы ла ры на ят ра ф лы
мя лу мат ве рил миш дир. Гейд олун муш дур
ки, ке чян ил Аь дам кян дин дя со си ал ин -
фра ст рук ту рун мющ кям лян ди рил мя си, яща -
ли нин еле к т рик енер жи си вя тя бии газ йа наъ -
аьы иля да вам лы гай да да тя мин олун ма -
сы, са кин ля рин ис ти фа дя син дя олан тор паг
са щя ля рин дян ся мя ря ли ис ти фа дя ет мя ля ри,
кянд тя сяррцфа ты нын яня ня ви са щя ля ри нин
ин ки ша фы, якин ля рин су вар ма суйу иля тя -
ми на ты, якин чи ля ря дюв лят йар ды мы нын юдя -
нил мя си са щя син дя ки фай ят гя дяр иш ляр
эюрцлмцшдцр. Йе ни ис ти с ма ра ве рил миш
То вуз-Аь дам ав то мо бил йо лу кян дин
со си ал-иг ти са ди щяй а тын да юням ли рол ой -
най ыр. Кянд ли ля рин рай он мяр кя зи иля яла -
гя сах лан ма сын да вя ис тещ сал ет дик ля ри
кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын са ты шы нын
тяш ки лин дя щеч бир на ра щат лыг йа шан мыр.
Кянд дя ушаг ла рын иъ ба ры тящ си ля ъялб

едил мя си, мяк тя бя гя дяр тящ си лин тяш ки ли,
яща лийя эю с тя ри лян ся щиййя, почт вя ра би -
тя хид мя ти нор мал вя зийй ят дя дир. Сяр щяд
кян ди ки ми мцтя ма ди ола раг яра зи дя
тящлцкя сиз лик тяд бир ля ри иля баь лы ла зы ми иш -
ляр эюрцлцр.

Мя ру зя дя нцмай ян дя лий ин фя а лийй я -
ти ни сяъ ийй я лян ди рян ста ти с тик ря гям ляр
сяс лян миш дир.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да чы хыш едян
кянд са кин ля ри Чи нэ из Щаъ ый ев, Та мам
Ялий е ва, Хя тайя Гур ба но ва, Маг суд
Ялий ев вя баш га ла ры чы хыш едя ряк рай о -
нун сяр щяд кян ди ола раг Аь дам кян -
дин дя са кин ля рин ра щат йа шай ыб-иш ля мя си -
ня, тящцкя сиз лий ин тя мин олун ма сы на,
со си ал ин фра ст рук ту рун мющ кям лян ди рил -
мя си ня эю с тя ри лян дюв лят гайь ы сын дан
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 миш вя 2020-
ъи ил дя кянд дя бир сы ра иш ля рин эюрцлмя си -
нин зя ру ри ол дуь у ну ди ля эя тир ми ш ляр. Бе -
ля ки, са кин ляр кянд мяк тя би нин ясас лы тя -
ми ри, еле к т рик тя сяррцфа ты нын йе ни лян мя си -
нин да вам ет ди рил мя си, су вар ма вя ич -
мя ли су тя ми на ты мя ся ля ля ри ба ря дя тяк -
ли ф ляр сяс лян дир ми ш ляр.

Ще са бат йыь ынъ аг ла рын да рай он iъ ра
hа ки мийй я ти баш чы сы апа ра ты нын мя сул иш -
чи си Щцса мяд дин Щцсей нов иш ти рак вя
чы хыш ет миш дир.

“То�вуз”�

То�вуз�рай�он�Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�баш�-
чы�сы�нын� Бо�зал�ган�лы� кянд� ИЯД� цзря
нцмай�ян�дя�лиyин�дя�ще�са�бат�йыь�ынъ�аьы
ке�чи�рил�миш�дир.�Ще�са�бат�йыь�ынъ�аьы�гар�-
шы�лыг�лы�фи�кир�мцба�ди�ля�си,�ачыг�ди�а�лог�вя
дис�ку�сий�а�лар�шя�ра�и�тин�дя�ке�ч�миш�дир.

Бо зал ган лы кян дин дя йер ли са кин ляр
2019-ъу ил дя нцмай ян дя лий ин фя а лийй я ти
вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр ба ря дя
нцмай ян дя Азяр Щаъ ый е вин мя ру зя си ни
дин ля дик дян со нра он ла ры ма раг лан ды ран
бир сы ра мя ся ля ляр ля баь лы тяк ли ф ляр сяс -
лян дир миш вя эе ниш фи кир мцба ди ля си апар -
мы ш лар. Вя тян да ш лар ъя наб Пре зи ден тин
юл кя дя апар дыьы со си ал йюнцмлц сий а сят -
дян мям нун ол дуг ла ры ны бил ди ря ряк кян -
дин со си ал-иг ти са ди щяй а ты иля баь лы тяк ли ф -

ляр ля чы хыш ет ми ш ляр. Кянд са кин ля ри Ня си -
ми Мям мя дов, Нцсрят Гу лий ев, За кир
Щцсей нов, Ня ри ман Ъя фя ров, Вя кил Алый -
ев вя баш га ла ры сюз ала раг кянд да хи ли
мар шу рут хят ти цзя рин дя олан йол ла рын ас -
фалт лан ма сы вя дай а наъ аг ла рын гу раш ды -
рыл ма сы, ушаг баь ча сы нын ачыл ма сы, тибб
мян тя гя си цчцн йе ни би на нын ин ша сы,
суб ар те зи ан гуй у су нун га зыл ма сы, су
арх ла ры нын бе тон лаш ды рыл ма сы ки ми тяк ли ф ляр
иря ли сцрмцшляр.

Рай он iъ ра hа ки мийй я ти нин баш чы сы нын
мца ви ни Ниф та лы Га сы мов ще са бат йыь ын -
ъаь ын да иш ти рак вя чы хыш ет миш, вя тян да ш -
ла ры ма раг лан ды ран су ал ла ры ъа ваб лан дыр -
мыш дыр.

“То�вуз”

Ãàðøûäà äóðàí âÿçèôÿëÿð òÿùëèë
îëóíìóøäóð

Нцмайяндяликляр щесабат верирляр 

Òÿêëèôëÿð ñÿñëÿíäèðìèøëÿð

À÷ûã äèàëîã øÿðàèòèíäÿ
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То�вуз� рай�он� Иъ�ра� Ща�ки�-
мийй�я�ти� баш�чы�сы�нын� Аза�ф�лы
кянд� ИЯД� цзря� нцмай�ян�дя�-
лиyин�дя�ще�са�бат�йы�ьынъ�аьы�ке�-
чи�рил�миш�дир.� Ще�са�бат� йыь�ынъ�-
аьын�да� йер�ли� яща�ли�нин� бцтцн
зцмря�ля�ри�ни� тям�сил� едян� са�-
кин�ляр�иш�ти�рак�ет�ми�ш�ляр.

Аза ф лы кянд ин зи ба ти яра зи да -
и ря си цзря нцмай ян дя лий и нин
2019-ъу илин йе кун ла ры вя гар шы -
да ду ран вя зи фя ляр ля баь лы ще са -
бат йыь ынъ аь ын да яра зи дя йа -
шай ан яща ли нин бцтцн груп ла ры -
нын тям сил чи ля ри вя хид мят тяш ки -
лат ла ры нын нцмай ян дя ля ри иш ти рак
ет ми ш ляр. Ще са бат мя ру зя си иля
РИЩ баш чы сы нын Аза ф лы кянд ИЯД
цзря нцмай ян дя си Ящ ли ман
Щцсей нов чы хыш ет миш дир. Гейд
олун муш дур ки, ке чян ил Аза ф лы

кян дин дя со си ал ин фра ст рук ту рун
мющ кям лян ди рил мя си, яща ли нин
еле к т рик енер жи си вя тя бии газ йа -
наъ аьы иля да вам лы гай да да тя -
мин олун ма сы, кянд тя сяррцфа ты -
нын яня ня ви са щя ля ри нин ин ки ша фы
са щя син дя ки фай ят гя дяр иш ляр
эюрцлмцшдцр. Кянд дя ушаг ла -

рын иъ ба ры тящ си ля ъялб едил мя си,
яща лийя эю с тя ри лян ся щиййя,
почт вя ра би тя хид мя ти нор мал
вя зийй ят дя дир. Мя ру зя дя вя -
тян да ш ла рын мцраъ и ят ля ри ня ба -
хыл ма сы, яра зи дя еко ло жи тяд бир -
ля рин щяй а та ке чи рил мя си вя мя и -
шят тул лан ты ла ры нын зя ряр сиз ляш ди -

рил мя си, вя тян да ш ла ра он ла рын аи -
ля вя ям лак вя зийй я ти ня да ир
арай ы ш ла рын ве рил мя си, вя тян да ш -
лыг вя зийй я ти акт ла ры нын гей дийй -
а ты, ся ла щийй ят ля ри да хи лин дя но -
та ри ат ямя лийй ат ла рын апа рыл ма сы
вя ди э яр иш ляр ба ря дя ят ра ф лы мя -
лу мат ве рил миш дир.

Гейд олун муш дур ки, ке чян
ил яр зин дя аи дийй а ты цзря Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Га нун ла -
ры нын, Пре зи дент Ся рянъ ам ла ры -
нын, щю ку мят гя рар ла ры нын вя
рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин баш -
чы сы нын эю с тя риш вя тап шы рыг ла ры -
нын яра зи дя йе ри ня йе ти рил мя си
тя мин едил миш дир.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да кянд
са кин ля ри Адил Ясэ я ров, Ел шян
Щцсей нов, Ъей щун Гу лий ев,
Ъа мал Ялий ев, За кир Аб дул лай -

ев, Як бяр Му с та фай ев вя баш -
га ла ры чы хыш едя ряк яща ли нин со -
си ал мцда фи я си са щя син дя вя
кянд са кин ля ри нин щяй ат шя ра и ти -
нин йах шыл ша ды рыл ма сы ис ти га мя -
тин дя эюрц лян иш ляр дян ра зы лыг ла -
ры ны ифа дя ет миш, дюв лят баш чы сы -
на мин нят дар лыг ла ры ны бил дир ми ш -
ляр. Са кин ляр якин са щя ля ри нин
су вар ма суйу тя ми на ты нын йах -
шы лаш ды рыл ма сы, тибб мян тя гя си -
нин ти кил мя си, мяк тяб дя инэ и лис
ди ли нин тя д ри си нин тяш ки ли, ра би тя
хид мя ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы ба -
ря дя тяк ли ф ляр сяс лян дир ми ш ляр.

Ще са бат йыь ынъ аьын да рай он
iъ ра hа ки мийй я ти баш чы сы апа ра ты -
нын мя сул иш чи си Ня ри ман Ей ва -
зов иш ти рак вя чы хыш ет миш дир.

“То�вуз”

Нцмайяндяликляр щесабат верирляр 

Ала�кол� кянд� ин�зи�ба�ти� яра�зи� да�и�ря�си
цзря� нцмай�ян�дя�лиyin�дя� ще�са�бат� йыь�-
ынъ�аьы�ке�чи�ри�либ.
Ала�кол� кян�дин�дя� 2019-ъу� илин� йе�-

кун�ла�ры� вя� гар�шы�да� ду�ран� вя�зи�фя�ляр�ля
баь�лы� ще�са�бат� йыь�ынъ�аь�ын�да� яра�зи�дя
йа�шай�ан� яща�ли�нин� бцтцн� груп�ла�ры�нын
тям�сил�чи�ля�ри,� хид�мят� тяш�ки�лат�ла�ры�нын
нцмай�ян�дя�ля�ри,� йер�ли� гу�рум�ла�рын
нцмай�ян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�ет�ми�ш�ляр.

Ще са бат мя ру зя си иля РИЩ баш чы сы нын
Ала кол кянд ИЯД цзря нцмай ян дя си Акиф
Ясэ я ров чы хыш ет миш дир. Мя ру зя дя мющ -
тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Ялий е -
вин рящ бяр лийи иля юл кя миз дя щяй а та ке чи -
ри лян уь ур лу да хи ли вя ха риъи сий а сят, ре с -
пуб ли ка мы зын со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы са -
щя син дя ял дя олу нан на и лийй ят ляр, ей ни
за ман да рай он да апа ры лан ти кин ти-гу руъ -
у луг вя абад лыг иш ля ри, щяй а та ке чи ри лян ин -
фра ст рук тур лай и щя ля ри ба ря дя мя лу мат
ве рил миш, Ала кол кян ди нин со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр эе ниш
тящ лил олун муш дур. Гейд олун муш дур ки,
2019-ъу ил дя Ала кол кян дин дя 624 ша э ирд
йер лик мяк тяб би на сы ин ша олун муш,
нцмай ян дя лий ин тяр ки бин дя олан Кющ ня -
га ла кянд там ор та мяк тя би нин ясас лы тя -
ми ри ня ба ш лан мыш дыр. Гов лар-Ала кол-Иб ра -

щим щаъ ы лы ав то мо бил йо лу ясас лы тя мир
едил миш дир. Ала кол кян ди нин яра зи син дя
дян ли бит ки то хум ла ры нын ема лы за во ду йа -
ра дыл мыш дыр. Кян дин яра зи син дя 42 суб ар -
те зи ан гуй у су вар дыр ки, он лар дан 5-и ъя -
наб Пре зи ден тин ся рянъ а мы иля га зы лыб ис -
ти фа дяйя ве рил миш дир.

Мя ру зя дя “Йер ли Иъ ра ща ки мийй ят ля ри
щаг гын да Ясас на мя”нин тя ляб ля ри ня
уйь ун ола раг нцмай ян дя лий ин цзя ри ня
дцшян вя зи фя ляр вя ся ла щийй ят ля рин иъ ра сы
са щя син дя эюрц лян иш ляр ба ря дя кянд са -
кин ля ри ня ят ра ф лы мя лу мат ве рил миш дир.

Йыь ынъ аг да чы хыш едян кянд са кин ля ри
яра зи дя эюрц лян иш ля ря эю ря, ей ни за ман -
да ин сан ла ра эю с тя ри лян дюв лят гайь ы сы на
эю ря ъя наб Пре зи дент Ил щам Ялий е вя
мин нят дар лыг ла ры ны бил дир ми ш ляр. Са кин ляр
Ала кол кянд ин зи ба ти яра зи да и ря си нин тяр -
ки би ня да хил олан Ала кол, Кющ ня га ла, Мя -
шя ди ляр вя Ашы рал лар кянд ля ри нин со си ал-иг -
ти са ди ин ки ша фы на да ир тяк ли ф ляр сяс лян дир -
миш, шях си про блем ля ри ни ди ля эя тир ми ш ляр.

Рай он iъ ра hа ки мийй я ти нин баш чы сы нын
мца ви ни Ниф та лы Га сы мов ще са бат йыь ынъ -
аь ын да иш ти рак вя чы хыш ет миш, вя тян да ш ла -
ры ма раг лан ды ран су ал ла ры ъа ваб лан дыр -
мыш дыр.

“То�вуз”

Ще са бат мя ру зя си
иля РИЩ баш чы сы нын Бай -
рам лы кянд ИЯД цзря
нцмай ян дя си Бях тий ар
Аб дый ев чы хыш ет миш дир.
Гейд олун муш дур ки,
нцмай ян дя лик ютян ил дя
юз фя а лийй я ти ни “Йер ли иъ ра
ща ки мийй ят ля ри щаг гын да
Ясас на мя”нин тя ляб ля -
ри ня уйь ун ола раг гур -
муш дур. Ютян ил яр зин дя
аи дийй а ты цзря Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы Га -
нун ла ры нын, Пре зи дент
Ся рянъ ам ла ры нын, щю ку -
мят гя рар ла ры нын вя рай -
он иъ ра ща ки мийй я ти нин
баш чы сы нын эю с тя риш вя
тап шы рыг ла ры нын яра зи дя
йе ри ня йе ти рил мя си тя мин
едил миш дир.

Бай рам лы кян дин дя
со си ал ин фра ст рук ту рун
мющ кям лян ди ри л  мя си,
яща ли нин еле к т рик енер жи си
вя тя бии газ йа наъ аьы иля
да вам лы гай да да тя мин
олун ма сы, кянд тя -
сяррцфа ты нын яня ня ви са -
щя ля ри нин ин ки ша фы са щя -
син дя ки фай ят гя дяр иш ляр
эюрцлмцшдцр. Кянд дя
805 тя сяррцфат да 2901
вя тян даш йа шай ыр. Бай -
рам лы кян дин дя 1 щя ким
ам бу ла то рий а сы, 1 мя -
дя нийй ят еви, 1 ки таб ха -
на, почт , АТС вя 2 там
ор та мяк тяб фя а лийй ят
эю с тя рир.

Б.Аб дый ев кян дин
яща ли си нин ясас мя шь у -
лийй я ти нин якин чи лик вя
щей ван дар лыг ол дуь у -
нун гейд едя ряк, ютян
ил дя кянд яра зи син дя
410 ща та хыл, 60 ща кар -
тоф, 20 ща ар па, 20 ща
тя ря вяз, 10 ща са щя дя
йонъа якил миш дир. Са кин -
ля ря мях сус 1148 баш
мал-га ра, 3390 баш хыр -
да буй нуз лу щей ван лар,
7960 баш ев гу ш ла ры,
655 ары аи ля си гей дя
алын мыш дыр. Кянд тя -
сяррцфа ты нын бцтцн ис ти -
га мят ля рин дя яв вял ки иля
нис бя тян ар тым мцша щи -
дя едил миш дир.

Мя ру зя дя вя тян да ш -
ла ра он ла рын аи ля вя ям -
лак вя зийй я ти ня да ир
арай ы ш ла рын ве рил мя си,
вя тян да ш лыг вя зийй я ти
акт ла ры нын гей дийй а ты,
ся ла щийй ят ля ри да хи лин дя
но та ри ат ямя лийй ат ла рын
апа рыл ма сы вя тян да ш ла -
рын мцраъ и ят ля ри ня ба хыл -
ма сы вя ди э яр иш ляр ба ря -
дя ят ра ф лы мя лу мат ве рил -
миш дир.

Ще са бат йыь ынъ аь ын -
да кянд са кин ля ри На зим
Вя лий ев, Ра миз Мям -
мя дов, Ха ти ря Щя ся но -
ва, Нцряд дин Рзай ев,
Нцряд дин Га сы мов чы хыш
едя ряк яща ли нин со си ал
мцда фи я си са щя син дя вя

кянд са кин ля ри нин щяй ат
шя ра и ти нин йах шыл ша ды рыл -
ма сы ис ти га мя тин дя
эюрц лян иш ляр дян ра зы лыг -
ла ры ны ифа дя ет миш, дюв лят
баш чы сы на мин нят дар лыг -
ла ры ны бил дир ми ш ляр. Са кин -
ляр кян дин ич мя ли вя су -
вар ма су про бле ми нин
ара дан гал ды рыл ма сы

мяг ся ди ля 3 ядяд суб -
ар те зи ан гуй у су нун га -
зыл ма сы, еле к т рик тя -
сяррцфа ты нын йе ни лян мя -
си, кюр пя ляр-еви ушаг
баь ча сы нын ачыл ма сы, Ел -
шад Оруъ ов ады на Бай -
рам лы кянд там ор та
мяк тя би нин ясас лы тя мир
олун ма сы, щя ким мян тя -
гя си цчцн би на ти кил мя си
вя их ти сас лы щя ким тяй ин
олун ма сы, 40 ня фя ря йа -
хын яща ли нин йа ша дыьы йе -
ни йа шай ыш мас си ви нин
газ лаш ды рыл ма сы ба ря дя
тяк ли ф ляр сяс лян дир ми ш ляр.

Ще са бат йыь ынъ аг ла -
рын да рай он iъ ра hа ки -
мийй я ти баш чы сы апа ра ты -
нын мя сул иш чи си Ъей щун
Зей на лов иш ти рак вя чы хыш
ет миш дир.

П.С. Га ра даш, Га -
ра лар, Эюй я ба хан, Аь -
бу лаг, Ва щид ли, Щя сян -
ли, Аь аъ га ла, Ящ мя да -
бад, Яс рик Ъыр да хан,
Бюйцк Гы ш лаг, Ко ха
Ня би, Гя риб ли, Йа ных лы,
Дон дар Гуш чу, Ъя лил ли,
Ки рян, Ашаьы Мцлкцлц,
Яли бяй ли, Ха тын лы, Дцз
Ъыр да хан, Абул бяй ли,
Га ра хан лы, Йу ха ры
Юйсцзлц кянд нцмай -
ян дя лик ля рин дя дя ще -
са бат йыь ынъ аг ла ры ол -
муш дур. 

“То�вуз”�

Ýþñòÿðèø âÿ òàïøûðûãëàð éåðèíÿ éåòèðèëìèøäèð

ßòðàôëû ìÿëóìàò
âåðèëìèøäèð

Èøýöçàð øÿðàèòäÿ

То�вуз� рай�он� Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�баш�чы�сы�нын
Бай�рам�лы� кянд� ИЯД� цзря� нцмай�ян�дя�лиyин�дя
ще�са�бат�йыь�ынъ�аьы�ке�чи�рил�миш�дир.
Бай�рам�лы� кянд� ин�зи�ба�ти� яра�зи� да�и�ря�си� цзря

нцмай�ян�дя�лий�и�нин� 2019-ъу� илин� йе�кун�ла�ры� вя
гар�шы�да� ду�ран� вя�зи�фя�ляр�ля� баь�лы� ще�са�бат� йыь�-
ынъ�аь�ын�да� яра�зи�дя� йа�шай�ан� яща�ли�нин� бцтцн
груп�ла�ры�нын�тям�сил�чи�ля�ри�вя�хид�мят�тяш�ки�лат�ла�ры�-
нын�нцмай�ян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�ет�ми�ш�ляр.�
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Щюрмятли
охуъулар!

Товуз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин органы олан

“Товуз” 
гязетиня 2020-ci илин birinci йарысы цчцн абуня

йазылышына башланыб. Гязетин йарым иллик абуня

гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

22 yanvar 2020-ci il 

Гязетдяки фотоларын мцяллифи Илщам Гийасоьлудур.

АТЯТ-ин� Де�мо�кра�тик� Тя�си�-
сат�лар� вя� Ин�сан�Щаг�ла�ры�Бцро�-
су� (ДТИЩБ)� ря�с�ми� ола�раг,
Азяр�байъ�ан� Ре�с�пуб�ли�ка�сын�да
9�фе�в�рал�нюв�бя�дян�кя�нар�пар�ла�-
мент� сеч�ки�ля�ри�нин� мцша�щи�дя
мис�сий�а�сы�на�ба�ш�ла�мыш�дыр.�Мис�-
сийа� Азяр�байъ�ан� дюв�лят� ор�-
ган�ла�ры�нын�ря�с�ми�дя�вя�ти� иля�юл�-
кя�дя�дир.

Мис сий айа ся фир Пи тер Тей лер
баш чы лыг едир вя мис сийа Ба кы да
12 ек с перт дян иба рят ясас щей ят
вя 14 йан вар та ри хин дян ети ба рян
юл кя нин ди э яр яра зи ля рин дя фя а -
лийй ят эю с тя рян 30 узун мцддят -
ли мцша щи дя чи ляр дян иба рят дир.
Яла вя ола раг, ДТИЩБ, сеч ки
эцнцндя иъ ра ат про се си ни из ля -
мяк цчцн 350 гы самцддят ли
мцша щи дя чи эя ти ряъ як. 

Мис сийа сеч ки ля ри АТЯТ-ин
ющ дя лик ля ри ня, ди э яр бей нял халг
стан дарт лар вя де мо кра тик сеч ки -
ляр цчцн гя бул еди лян ющ дя лик ляр,
еляъя дя, да хи ли га нун ве риъ и лийя
ри ай ят олун ма сы на эю ря гий мят -
лян ди ряъ як. Мцша щи дя чи ляр, на -
ми зяд ля рин гей дя алын ма сы про -
се си ни, сеч ки га баьы ком па ний а -
ла рын апа рыл ма сы, сеч ки мя ся ля ля -
рин щял ли нин щцгу ги чяр чи вя дя
щяй а та ке чи рил мя син дя сеч ки ад -

ми ни с т ра сий а сы вя мцва фиг дюв лят
ор ган ла ры нын иши ни из ляй яъ як ляр.
Мцша щи дя нин бир щис ся си ола раг,
мис сийа, еляъя дя, сеч ки ком па -
ний а ла ры нын ме дий а да мо ни то рин -
ги ни апа раъ аг.

Мцша щи дя мцддя ти яр зин дя
мис сийа, мцва фиг ор ган ла рын
нцмай ян дя ля ри, сий а си пар тий а -
лар, вя тян даш ъя мийй ят ля ри нин
нцмай ян дя ля ри, ме дийа вя бей -
нял халг иъ ма ла рын тям сил чи ля ри иля
эюрц шяъ як.

Сеч ки эцнц, мцша щи дя чи ляр
сеч ки мян тя гя ля ри нин ачыл ма сы,
ся с вер мя, сеч ки бцлле тен ля ри нин
сай ыл ма сы вя ня тиъ я ля рин ще саб -
лан ма сы про се си ня ня за рят
едяъ як. Сеч ки эцнц мис сий айа
АТЯТ-ин Пар ла мент Ас сам б лей -
а сы щей я ти вя Ав ро па Шу ра сы нын
Пар ла мент Ас сам б лей а сы
нцмай ян дя ля ри га ты лаъ аг.

Сеч ки дян со нра кы эцн ил кин
мя ся ля ляр вя ня тиъ я ляр щаг гын да
бяй а нат ве ри ляъ як. Бцтювлцкдя
сеч ки про се си нин мцша щи дя си вя
тяк ли ф ля ря да ир йе кун ще са бат
сеч ки про се си нин та мам лан ма -
сын дан тях ми нян ики ай со нра
няшр олу наъ аг дыр.

Ща мы сеч ки ля ря!

“То�вуз”

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. 

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 2019-ъу 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 сидй а лар ве рил -
миш вя эц зяшт ли ми не рал
кцбря ляр са тыл мыш дыр.

2019-ъу ил дя 13740 щек -
тар буь да, 1724 щек тар ар па,
1391 щек тар га рь ы да лы, 6337
щек тар кар тоф, 1329 щек тар тя -
ря вяз, 23 щек тар бо с тан, 141
щек тар эц ня ба хан, 668 щек -
тар шя кяр чуь ун ду ру, 50 щек -
тар тцтцн са щя ля рин дян мцва -
фиг ола раг 45342 тон буь да,
4710 тон ар па, 36025 тон га -
рь ы да лы, 158706,4 тон кар тоф,
28474,8 тон тя ря вяз, 429,6
тон бо с тан, 282 тон эц ня ба -
хан, 43424,1 тон шя кяр чуь -
ун ду ру (тя миз лян мя дян со -
нра кы чя ки дя) , 53,9 тон тцтцн
мящ су лу тя дарцк олун муш -
дур. Яв вял ки ил ля мцгай и ся дя
1930 тон ар па, 17657,7 тон
га рь ы да лы, 14294,2 тон кар тоф,
2177,8 тон тя ря вяз, 221,2 тон
эц ня ба хан, 7905,5 тон шя кяр
чуь ун ду ру, 0,6 тон тцтцн,
4094,5 тон мей вя, 4168 тон
цзцм мящ су лу чох, 17676
тон буь да, 144,8 тон бо с тан
мящ су лу аз ис тещ сал олун -
муш дур. Юртцлц са щя ляр дя тя -
ря вяз ис тещ са лы 384 тон азал -
мыш дыр. Буь да вя бо с тан
мящ сул ла ры нын азал ма сы якин
са щя ля ри нин азал ма сы ще са бы -
на ол муш дур.

Рай он да щей ван дар лыь ын
ин ки ша фы на диг гят да им ар ты ры лыр
вя бу нун ня тиъ я син дя 2019-
ъу ил дя йонъ а нын мящ сул дар -
лыьы вя ис тещ са лы арт мыш дыр.

2019-ъу илин мящ су лу
цчцн то план мыш са щя нин
струк ту рун да дян ли вя дян ли
пах ла лы лар 57,9 фа из, кар тоф, тя -
ря вяз, бо с тан бит ки ля ри 26,4
фа из, тех ни ки бит ки ляр 3,0 фа из,
йем бит ки ля ри ися 12,7 фа из тяш -
кил ет миш дир.

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 йа ра дыл мыш дыр. 2019-
ъу ил дя тя сяррцфат 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
675,3 тон тя ря вяз, 28362 тон
га рь ы да лы мящ су лу то план 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 2020-ъи ил дя дя да вам ет -
ди ри ляъ як.

Н.Таь�ый�ев,�
То�вуз�Рай�он�Ста�ти�с�ти�ка�

Ида�ря�си�нин�ря�и�си������

ÀÒßÒ-èí ÄÒÈÙÁ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíäà ïàðëàìåíò ñå÷êèëÿðè

ö÷öí ìöøàùèäÿ ìèññèéàñûíà áàøëàìûøäûð

Ðàéîíóìóçäà 2019-úó èëèí êÿíä
òÿñÿððöôàòû áèòêèëÿðè ìÿùñóëëàðûíûí

òîïëàíûøû ùàããûíäà

Мяр кя зи иъ ра ща ки мийй я ти ор ган ла ры
рящ бяр ля ри нин 2020-ъи илин йан вар ай -
ын да шя щяр вя рай он лар да вя тян да ш -
ла рын гя бу лу ъяд вя ли ня мцва фиг ола -
раг 24 йан вар 2020-ъи ил та рих дя са ат
10:00-да Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
ны Баш Про ку ро ру нун би ринъи мца ви ни
ъя наб Рцстям Усу бов тя ря фин дян
То вуз рай он про ку рор луь у нун ин зи -
ба ти би на сын да То вуз вя Эя дя бяй
рай он ла рын да йа шай ан вя тян да ш ла рын
гя бу лу ке чи ри ляъ як дир. 

Баш Про ку ро рун би ринъи мца ви ни
ъя наб Рцстям Усу бов тя ря фин дян
гейд еди лян та рих дя То вуз рай он
про ку рор луь ун да ке чи ри ляъ як гя бу ла
эял мяк ис тяй ян вя тян да ш лар юнъ я -
дян То вуз рай он про ку рор луь ун да
гей дийй а ты апа ры лыр. 

Ня зя ри ни зя чат ды ры лыр ки, вя тян да ш -
ла рын гал дыр дыг ла ры мя ся ля ляр йал ныз
про ку рор луг ор ган ла ры нын ся ла щийй я ти -
ня аид ол ма лы дыр. 

То�вуз�рай�он�про�ку�рор�луьу�

Âÿòÿíäàøëàðûí íÿçÿðèíÿ! 9 ôåâðàë - Ìèëëè Ìèëëè Ìÿúëèñÿ 
Ñå÷êèëÿð Ýöíöäöð


