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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí öìóììèëëè ëèäåðè
Ùåéäÿð ßëèéåâèí àíàäàí îëìàñûíûí 

96-úû èëäþíöìö ãåéä åäèëèá

Район рящбярлийи, иътима-
иййят нцмайяндяляри Щейдяр
Ялийев адына мядяниййят вя
истиращят паркында Улу Юндя-
рин мющтяшям абидяси юнц-
ня тяр чичяк дястяляри гойа-
раг, дащи шяхсиййятин хатиря-
сини ещтирамла аныблар.

Азярбайъан Халгынын
Цмуммилли лидери Щейдяр Ялий-
евя халг севэисинин нятиъяси ки-
ми гядирбилян товузлулар да
арамсыз ахынла зийарятя эяля-
ряк миллятин бюйцк оьлуна щюр-
мят вя ещтирамларыны билдирмиш-
ляр. Район иътимаиййятинин га-
тылдыьы тядбир юз гялябялийи иля
диггяти чякмишдир. Халгын
бюйцк оьлунун доьум
эцнцнц гейд етмяйя эялянляр
сырасында ящалинин мцхтялиф гу-
руплары иля йанашы валидейинляри
иля бирэя ялляриндя эцл дястяляри
тутмуш кичик йашлы ушагларын ол-
масы лидеря цмумхалг севэи-

синдян хябяр верир. Милляти
мящв олмагдан хилас едян
Щейдяр Ялийевя гадынларын,

аналарын вя эянъ няслин беля
йцксяк ещтирам эюстярмяси
юмрцнц халгымыза щяср едян

лидеримизя  ян бюйцк мящяб-
бятин тязащцрцдцр.

Цмуммилли лидерин мющтя-

шям абидяси юнцня гызыл эцлляр
вя тяр гярянфиллярля йанашы То-
вузун даь кяндляриндян эя-
лянляр юз ялляри иля дярдикляри
нярэиз вя бянювшя дястялярини
сайьы иля дцзмцшляр.

Тядбирдя иштиракчылар бир да-
ща Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин мцстягил Азярбайъан
дювлятинин гурулмасы, мцстя-
гиллийинин горунуб сахланылма-
сында  хидмятляриндян эениш
бящс етмишляр. Мцзакирялярдя
вурьуланыб ки, бу эцн Улу Юн-
дярин сийаси курсу Президент Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилир вя Азярбайъан
инди йцксяк сосиал-игтисади инки-
шаф мярщялясини йашайыр.

Сонра Щейдяр Ялийев адына
мядяниййят вя истиращят пар-
кында районун инъясянят уста-
ларынын иштиракы иля байрам кон-
серти олмушдур.

"Товуз" 
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Бюйцк Щейдяр Ялийевин титаник фяалиййяти
сайясиндя 1993-2003-ъц илляр ярзиндя Азяр-
байъанын дювлятчилийи гурулду, Азярбайъанын
инкишаф стратеэийасы мцяййян олунду. Юлкя-
мизин дцнйайа лайигинъя интеграсийасы баш-
ланды.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
халгы гаршысында хидмятляри унудулмаздыр,
явязолунмаздыр вя онлар тарихи ящямиййят
кясб едир.

М. Мяммядов гейд етмишдир ки, бу эцн
Азярбайъан халгы она эюря хошбяхтдир ки,
дащи шяхсиййят юз гуруб-йаратдыьы, шащ ясяри
олан мцстягил республикамызын талейини лайигли
давамчысы ъянаб Илщам Ялийевя яманят

едиб. Щейдяр Ялийев дцщасындан бящряляня-
ряк онун сийаси курсуну ляйагятля давам ет-
дирян Президент Илщам Ялийевин дювлятчилик
баъарыьы вя рящбярлик габилиййяти сайясиндя
инди мцстягил Азярбайъан дцнйада гцдрятли
дювлят кими таныныр. Бир заманлар "Эцн эяляъ-
як, Азярбайъан дцнйайа эцняш кими доьаъ-
аг” фикрини сясляндиряндя санки дащи лидер бу
эцнляри эюрцрдц. Инди щягигятян, бу эцн йа-
шадыьымыз юлкя Щейдяр Ялийевин эюрмяк истя-
дийи мящз щямин Азярбайъандыр. Чцнки мющ-
тярям Президент Илщам Ялийев улу юндярин
мцяййян етдийи инкишаф консепсийасыны уьур-
ла иъра едяряк, Азярбайъаны тарихинин ян
гцдрятли дювлятиня чевириб.

Сонра конфрансда “Щейдяр Ялийев вя
милли - мяняви дяйярляримиз” мювзусунда
ЙАП Товуз район тяшкилатынын сядри Мязащир
Байрамов, “Азярбайъанын  шяряф  тарихинин
мцяллифи” мювзусунда Товуз дювлят сосиал-
игтисад коллеъинин директору Ризван  Гянбя-
ров, “Щейдяр Ялийев щцгуги вя демократик
дювлятин йарадыъысыдыр” мювзусунда район иъ-
ра щакимиййяти башчысы апаратынын  щцгуг шю-
бясинин  мцдири  Светлана  Вердийева, “Тарихя
ишыг салан шяхсиййят” мювзусунда Товуз

Щейдяр Ялийев Мяркязинин елми ишчиси Нярэиз
Сабирли, “Щейдяр Ялийев-ислащатчы лидер” мюв-
зусунда Йени Азярбайъан Партийасынын вете-
ран  цзвц Гасым Щцсейнов мярузялярля чы-
хыш етмишляр.

Елми-практик конфрансы район иъра щаки-
миййятинин башчысы ъянаб Мяммяд Мяммя-
дов йекунлашдырараг вурьуламышдыр ки, мца-
сир дюврдя мющтярям Президент Илщам Ялийе-
вин апардыьы сийасятин мягсяди юлкямизи да-
ща да эцъляндирмяк вя илк нювбядя Азяр-
байъан вятяндашынын даща йахшы йашамасы-
на наил олмагдыр. Мящз буна эюря дя
мцкяммял ишляниб щазырланмыш бцтцн дювлят
програмларында сосиал мясялялярин щялли ня-
зярдя тутулур, маашларын, пенсийаларын, сосиал

мцавинятлярин, цнванлы сосиал йардымын артырыл-
масы вя сосиал инфраструктурун йарадылмасы ис-
тигамятиндя тядбирляр мцяййянляшдирилир.

Юлкядя инди апарылан ислащатларла баьлы
Азярбайъан Президентиня ян бюйцк дястяк
халгдан, юз талейини Илщам Ялийевя етибар ет-
миш Азярбайъан вятяндашларындан эялир.
Дювлят рящбяринин мцяййян етдийи приоритетля-
рин иърасына цмумхалг дястяйини щяр ан из-
ляйирик. Бу эцн Азярбайъан халгы Илщам Ялий-
еви интибащын, сийаси сабитлийин, ямин-аманлыь-

ын вя сцлщцн гаранты щесаб едир, она там эц-
вянир.

Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи ал-
тында юлкямизин динамик инкишафы, сцрятли тя-
ряггиси, щяйата кечирилян язямятли лайищяляр,
Азярбайъанын щяртяряфли йениляшмяси, улу юн-
дярин гойдуьу йолун давамынын сцбутудур.
Бу йцксялиш ися Щейдяр Ялийевин мцяййян
етдийи инкишаф консепсийасынын алтернативсиз-
лийини там дольунлуьу иля тясдиг едир.

Мцстягил Азярбайъанын мемары вя гу-
руъусу Щейдяр Ялийевин ады Азярбайъанын
юзц гядяр ябяди олаъаг, онун идейалары эя-
ляъяк йолларымыза даим нур яляйяъякдир!

"Товуз" 

Óëó Þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí àíàäàí îëìàñûíûí 
96-úû èëäþíöìö ìöíàñèáÿòèëÿ

åëìè-ïðàêòèê êîíôðàíñ êå÷èðèëìèøäèð

9 май Гялябя Эцнц Товузда
йцксяк сявиййядя гейд олунмуш-
дур. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя Гялябянин 74-ъц
илдюнцмцнц гейд етмяк цчцн То-
вуз шящяриндяки Гящряманлар пар-
кына район сакинляри, районун ида-
ря, мцяссися коллективляри, ветеран-
лар топлашмышлар.  Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Мяммяд Мям-
мядов тядбиря гатылан мцщарибя иш-
тиракчылары иля эюрцшяряк онлары тябрик
етмиш, Бюйцк Гялябянин газаныл-
масындан 74 ил кечся дя, Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя мисилсиз
шцъаят эюстярмиш халгымызын хид-
мятляри щеч вахт юз ящямиййятини
итирмядийини билдирмишдир. Гейд олун-
мушдур ки, Товуз кечмиш ССР-дя
йеэаня райондур ки, онун цч Совет
Иттифагы Гящряманы олмушдур. М.
Мяммядов юлкямиздя мцщарибя
ветеранларына эюстярилян диггят вя
гайьыдан ятрафлы данышмышдыр. Мяра-
симдя чыхыш едянляр билдирибляр ки,
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя 7790
товузлу иштирак едиб, онлардан йал-
ныз 3612 няфяри саь гайыдыб. Сонра
Совет Иттифагы Гящряманлары Йусиф
Садыгов, Мярдан Мусайев вя Мя-
стан Ялийевин паркда уъалдылмыш

бцстц юнцня тяр эцлляр гойулмуш-
дур. Зийарятчиляр щям дя “1941-
1945” абидя комплексинин юнцня
тяр чичяк дястяляри гойараг щяйат-
ларыны Гялябя наминя гурбан вер-

миш инсанларын хатирясини ещтирамла
йад едибляр.
Сонда мцщарибя ветеранлары цчцн
байрам сцфряси ачылмышдыр.
Щямин эцн район иъра щакимиййя-

ти башчысы Мяммяд Мяммядов
сящщяти иля баьлы Товуз шящяриндяки
байрам тядбириня гатыла билмяйян
мцщарибя ветеранларыны евляриндя
зийарят етмишдир. Ашаьы Гушчу кян-

диндя Щцсейн Рящимовун, Говлар
шящяриндя Ъавад Мящяррямовун,
Ъямил Мяммядовун, Дюнцк Гырыг-
лы кяндиндя Сяфяр Мустафайевин,
Дцз Гырыглы кяндиндя Байрам
Мяммядовун евиня эедяряк чай
сцфряси архасында онларын байрамы-
ны тябрик етмиш, онларын саьламлыг
дуруму вя мяишят шяраити иля ма-
рагламышдыр. Мцщарибя ветеранлары-
на тяр эцл дястяляри, щядиййяляр ве-
рилмиш вя мяхсуси щазырланмыш торт-
лар кясилмишдир. 
Район рящбяри гейд етмишдир ки,

мцщарибя гящряманлары эянълярин
вятянпярвярлик рущунда тярбийясин-
дя яввязсиз рол ойнайырлар. Бу эцн
ки, мцстягил Азярбайъанын уьурла-
рында щям дя Бюйцк Вятян мцща-
рибясинин ветеранларынын пайы вардыр.
Она эюря дя биз щямишя онлары
миннятдарлыг щисси иля йад едирик.
Мцщарибя ветеранлары онлара эюс-

тярилян дювлят гайьысындан разылыгла-
рыны ифадя едяряк онларын сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси сащя-
синдя щяйата кечирилян ардыъыл тяд-
бирляря эюря ъянаб Президентимизя
миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

"Товуз" 

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя кечирилян елми-практик конфрансы район иъра щакимиййятинин
башчысы ъянаб Мяммяд Мяммядов ачараг билдирмишдир ки,  Азярбайъан Республикасынын
вятяндашлары вя бцтцн дцнйа азярбайъанлылары мцстягил Азярбайъан Республикасынын йара-
дыъысы вя мемары, ХХ яср милли тарихимизин ян гцдрятли симасы олан Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 96-ъы илдюнцмц  бюйцк севинъля гаршылайыр. Районумузда да бунунла ялагядар
силсиля тядбирляр кечирилир. Азярбайъан тарихинин ян шанлы сящифялярини йазмыш Щейдяр Ялийе-
вин юлкямизин мцстягиллийинин ябядиляшдирилмяси наминя халгымыз вя миллятимиз гаршысында
явязсиз хидмятляри заман кечдикъя даща айдын эюрцнцр.

9 ìàé Ãÿëÿáÿ Göíö  ãåéä åäèëìèøäèð
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Май айынын 26-да То-
вузда Щейдяр Ялийев Фон-
ду он бир айын султаны, ру-
зи-бярякят, мярщямят айы
олан Рамазан иля баьлы иф-
тар сцфряси тяшкил едиб. Ифтар
сцфрясиндя 350-дян артыг
район сакини иштирак едиб.

Оруъ тутан зийалыларын, иъти-
маиййят нцмайяндяляринин  ишти-
рак етдикляри мярасим Гурани-
Кяримдян айялярин охунмасы
иля башлайыб. Чыхышчылар диндарла-
ры гаршыдан эялян Рамазан
байрамы мцнасибятиля тябрик
едиб, Рамазанын щямряйлик,
достлуг, гардашлыг, севэи, мяр-
щямят вя рузи айы олдуьуну бил-
дирибляр.

Гафгаз Мцсялманлары Ру-
щани идарясинин сялащиййятли ну-
майяндяси, Товуз мясъиди дини
иъмасынын сядри район имамы
Няриман Ибайев  мцгяддяс ай-
ын фязилятиндян, мязиййятлярин-
дян данышды, бу янянянин Щей-

дяр Ялийев тяряфиндян гойул-
дуьуну хатырлатды, улу юндярин
вя вятян уьрунда шящид оланла-
рын рущуна дуалар охуду. Бу-
эцнкц сийаси сабитлик вя боллуьа

эюря Президент Илщам Ялийевя
миннятдарлыг ифадя едян имам
рящбяр ишчилярин диндарларла бир
сцфрядя яйляшмясини мцстягил-
лийимизин бящряси кими дяйярлян-

дирди.
Щейдяр Ялийев Фонду тяря-

финдян  ачылан ифтар сцфрясиня дя-
вят олунан оруъ тутан район са-

кинляри юз чыхышларында щамыйа
хош эцнляр вя ъяадят арзулады-
лар. Диггятя чатдырылыб ки, Азяр-
байъанда щюкм сцрян инкиша-
фын, бирлийин, виъдан азадлыьынын
тямялиндя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин мцдрик сийасяти
дайаныр. Улу юндярин Азярбайъ-
анда тямялини гойдуьу сабитлик,
инкишаф, виъдан азадлыьы вя толе-
рантлыг сийасяти Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам
етдирилир. Юлкямиздя милли -мяня-
ви дяйярлярин горунуб сахлан-
масында вя инкишаф етдирилмя-
синдя Биринъи Витсе- Президент,
Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти Мещрибан ханым Ялийева-
нын хцсуси хидмятляри вардыр.

Щейдяр Ялийев Фондунун
ачдыьы ифтар сцфрясиндя районун
дин хадимляри мцстягил Азяр-
байъана ямин-аманлыг, сцлщ
арзулайыблар.

"Товуз" 

Азярбайъан Республикасы
Президенти Администрасийасы-
нын вя Хариъи Ишляр Назирлийи-
нин тяшкил етдийи Азярбайъан
Республикасында фяалиййят
эюстярян дипломатик нцмай-
яндликлярин рящбярляри вя он-
ларын ханымларынын танышлыг
сяфяринин нювбяти цнваны То-
вуз району олмушдур. Сяфяр
заманы дипломатлар районун
сосиал-игтисади инкишафы иля та-
ныш олмушлар.

Сяфяр чярчивясиндя хариъи
гонаглар Товуз шящяриндяки
Щейдяр Ялийев адына Мядя-
ниййят вя Истиращят паркында ол-
мушлар. Гонаглар щямин парк-
да ящалинин мяналы истиращяти
цчцн йарадылан йцксяк шяраитя
щейранлыгларыны билдирмишляр. Он-
лара мялумат верилмишдир ки,
Азярбайъан халгынын Цмум-
милли Лидери Щейдяр Ялийевин
адыны дашыйан вя цмуми сащяси
7 щектар олан беля мющтяшям
истиращят мяканы юз уникалыьы иля
фярглянир. Реликт шабалыдйарпаг
палыд аьаълары ясасында йара-
дылмыш парк гонагларын диггяти-
ня сябяб олмушдур. Билдирилмиш-
дир ки, истиращят мяркязиня
тякъя район сакинляри дейил, бю-
лэянин вя республиканын айры-
айры йерляриндян истиращят ет-
мяйя чохлу инсанлар эялир.

Дипломатлара Товузун тари-
хи, игтисадиййаты, яняняви тя-
сяррцфат сащяляри щаггында да
мялумат верилмиш, онлары ма-
рагландыран мясяляляря айдын-
лыг эятирилмишдир.

Сярщяд кянди Ялибяйли вя

Щаъыалылы сяфяр едян дипломатик
корпусун нцмайяндяляри ер-
мяни силащлы бирляшмяляринин ар-
тиллерийа атяши нятиъясиндя даьы-
дылмыш евлярдян бязиляри иля та-
ныш олмуш, шащид олмушлар ки,
тямас хяттиндя щямин кяндин
сакинляри неъя тящлцкяли шяраит-
дя йашайыб фяалиййят эюстярир-
ляр.

Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мяммяд Мяммядов
гонаглара районун 10 сярщяд
кянди, еляъя дя Ялибяйли вя
Щаъыалылы кяндляриндя Ермянис-
тан тяряфиндян район игтисадийй-
атына, мянзил фондуна, сосиал
обйектляря вя инфраструктура
вурулан зяряр вя даьынтылар
щаггында конкрет рягямлярля
мялумат вермишдир. Билдирилмиш-

дир ки, районун сярщяд кяндля-
ринин якин дювриййясиндя олан
торпагларынын тяхминян 15 фаизи
билаваситя ермяни силащлы бирляш-
мяляри снаперляринин нязарятин-
дя олдуьуна эюря щямин тор-
паглардан сямяряли истифадя ет-
мяк мцмкцн олмур вя атяш-
кяс режими олмасына бахмайа-
раг сон дюврляр 26 няфяр товуз-
лу мцлки вятяндаш дцшмянин
атдыьы атяш нятиъясиндя шящид
олмушдур. Юз эцндялик щяйат-
лары вя тясяррцфат ишляри иля мя-
шьул олан щямин сакинляр ушаг-
лар, гадын вя гоъалар, тя-
сяррцфатчылар вя гуллгучулар да
вардыр. Ермянистан тяряфин тях-
рибатларына бахмайараг сярщяд
кяндляримизин ящалиси юз
эцндялик щяйатларыны давам ет-

дирирляр вя онлар щяртяряфли дюв-
лят гайьысы иля ящатя олунмуш-
лар. Онлар мющкям инанырлар ки,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин гятиййяти, халгын дястяйи вя
дцнйа бирлийинин кюмяйи иля
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц
бярпа олунаъаг, мяъбурян
ъялб олундуьумуз бу мцщари-
бя шяраити сцлщ йолу иля баша ча-
таъагдыр.

Тарихян цзцмчцлцк дийары
олан Товузда кефиййятли конй-
ак, шяраб мящсуллары истещсал
едилир. “Товуз-Балтийа” ЛТД шир-
кяти бу эцн дцнйанын 20-дян
артыг юлкясиня Товуз маркасы
алтында кефиййятли шяраб мящ-
суллары сатыр. Гонаглар истещсал
вя техноложи просеслярля йерин-

дя таныш олмушлар. Ширкятин рящ-
бяри Наиг Мяммядщясянов
мцяссисянин конйак клубунда
дювлят дястяйи иля газандыглары
уьурлары  яйани шякилдя нцмай-
иш етдирмишдир. Н. Мяммядщя-
сянов миннятдарлыгла сюйля-
мишдир ки, онун ширкятинин инки-
шаф вя тяряггиси Цмуммили Ли-
дер Щейдяр Ялийевин Азярбайъ-
анда икинъи дяфя щакимиййятя
эялмясиндян сонра вя юлкядя
саьлам бизнес мцщитини йарат-
масы нятиъясиндя мцмкцн ол-
мушдур. Сонда дипломатлара
ширкятин хатиря щядиййяляри тяг-
дим едилмишдир.

Бизим ерадан яввял ВЫЫ-ВЫ
миниллийя аид Эюйтяпя гядим
йашайыш мяскяни юз уникаллыьы
иля сечилир. Протошящяр мядя-
ниййятини юзцндя якс етдирян
Неолит дюврцня аид щямин аби-
дя дцнйанын апарыъы елм мяр-
кязляринин диггятини чякмиш вя
Товуздакы щямин археоложи аби-
дя археолоэийа елминдя Неолит
дюврцнцн сивилзасийаларын инки-
шафында ролунун нювбяти сцбу-
тудур.   Щямин абидя иля танышлыг
дипломатларда дярин тясцрат ой-
атмышдыр.

Азярбайъан Республика-
сында фяалиййят эюстярян дипло-
матик нцмайяндликлярин тямсил-
чиляри Товуз сяфяринин чох мя-
налы кечдийини вя онлар Азяр-
байъан халгынын, товузлуларын
зянэин тарихини, янянялярини вя
гонагпярвярлийини бир даща яй-
ани шякилдя эюрдцклярини разылыг
щисси иля билдирмишляр.

"Товуз" 
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Rайон иъра щакимиййятинин
акт залында Товуз районунун
2019-ъу илин биринъи рцбцнцн
сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунлары вя гаршыда дуран вя-
зифялярля баьлы эениш Шура иъ-
ласы кечирилмишдир.

Эениш Шура иъласында Президент
Администрасийасынын мясул ишчиси
Орхан Мцрсялов, РИЩ башчысы йа-
нында Шуранын цзвляри, щцгуг-
мцщафизя органларынын рящбярляри,
идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбяр-
ляри,  йерли иъра нцмайяндяляри, бяля-
диййя сядрляри, сащибкарлар,  иътима-
иййятин нцмайяндяляри вя КИВ тям-
силчиляри иштирак едиб.

Товуз Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы ъянаб Мяммяд Мям-
мядов эениш мярузя иля чыхыш едя-
ряк гейд етмишдир ки, бу ил апрел ай-
ынын 30-да Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Каби-
нетинин 2019-ъу илин биринъи рцбцнцн
сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары-
на вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир.
Иъласда ъянаб  Президент сосиал-иг-
тисади сащядя эюрцлмцш ишляри ятраф-
лы тящлил етмиш вя нювбяти дювр цчцн
гаршыда дуран вязифяляри мцяййян-
ляшдирмишдир. Мцяййян едилян йени
приоритетляр ися шцбщясиз ки, юлкянин
сосиал-игтисади инкишафына санбаллы
тякан веряъякдир.

Ъари илин биринъи рцбцндя району-
музун сосиал-игтисади инкишафы сащя-
синдя щяйата кечирилян тядбирляр ар-
дыъыл гайдада давам етдирилмиш вя
бир сыра уьурлар ялдя едилмишдир.
2019-ъу илин илк цч айында район иг-
тисадиййатында макроигтисади эюстя-
риъилярдя динамика мцшащидя едил-
мишдир. Биринъи рцбдя кечян илин ейни
дюврцня нисбятян истещсал олунан
мящсулун щяъми сянайедя 38,5
фаиз, рабитядя 15 фаиз, тиъарят вя хид-
мят сащяляриндя 3,2 фаиз артмышдыр.
Бу дюврдя 52 милйон 975 мин ма-
натлыг мящсул истещсал едилмишдир ки,
бунун да 39.1 фаизи истещсал сащя-
ляринин, 60,9 фаизи ися хидмят сащя-
ляринин пайына дцшцр. Рцб ярзиндя
13 милйон  146 мин манатлыг кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсал едил-
миш вя кянд тясяррцфатында 1,2 фаиз
артым гейдя алынмышдыр.

Биринъи рцбдя район цзря тясдиг
олунмуш 2 милйон 12 мин 800 ма-
нат прогноза гаршы бцдъяйя 3
милйон 23 мин 900 манат вясаит
дахил олмуш, прогноз 150,2 фаиз йе-
риня йетирилмишдир. Кечян илин мцва-
фиг дюврцня нисбятян бцдъяйя 1
милйон 11 мин 900 манат чох вя-
саит дахил олмушдур. Йерли хяръляри
тянзимлямяк цчцн дотасийа алын-
мамыш, хяръляр там олараг районун
эялирляри щесабына щяйата кечирил-
мишдир.

Бунунла йанашы  верэилярин йыьыл-
масында цмумиликдя артым олса да
биринъи рцбцн йекунуна эюря цч ве-
рэи нювц цзря прогноз йериня йети-

рилмямишдир. Бунлар торпаг верэиси,
торпагларын иъаря щаггы вя саир да-
хилолмалардыр. Она наил олмаг ла-
зымдыр ки, бцтцн верэи нювляри цзря
прогнозлар йериня йетирилсин.

Назирляр Кабинетинин иъласында
ъянаб Президентин гейд етдийи кими
2019-ъу ил сосиал инкишаф, ящалинин
сосиал мцдафияси бахымындан баш-
га иллярдян фяргли ил олаъаг. 2019-ъу
илин яввялиндян билаваситя инсанларын
рифащ щалынын йахшылашмасына щядяф-
лянян тядбирлярин реаллашдырылмасы
даща да интенсивляшиб. Бу сащядя
эюрцлян ишляр район ящалисинин щяйа-
тында да ящямиййятли шякилдя тяъ-
яссцм олунур. Миннятдарлыг щисси
иля гейд едирям ки, районумузун
35 мин няфярдян чох сакини ъянаб
Президентин ъямиййятя тягдим ет-
дийи сосиал пакетдян бящрялянир.
Сакинляримиз дювлятимизин сосиал
сийасятиндян чох мямнундур.

Илин биринъи рцбцндя район цзря
413 аиляйя цнванлы дювлят сосиал
йардымы юдянилмишдир ки, бунун да
айлыг мябляьи 66 мин 780 манат
тяшкил едир.

Иъласда юзцнцмяшьуллуг про-
грамындан данышан ъянаб Прези-
дент билдирмишдир ки, “Азярбайъанда
юзцнцмяшьуллуг програмынын щям
мяшьуллуг, щям игтисади инкишаф,
щям дя истещсал бахымындан чох
бюйцк эяляъяйи вар... Она эюря
юзцнцмяшьуллуг програмына даим
диггят эюстярилмялидир”. Президентин
бу эюстяришляриня уйьун олараг рай-
онда ящалинин юзцнцмяшьуллуьу-
нун тямин олунмасы сащясиндя
мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилир.
Юзцнцмяшьуллуг програмы чярчи-
вясиндя ютян ил 132 аиляйя мцяйй-
ян олунмуш щядд дахилиндя ири вя
хырда буйнузлу щейванлар, 6 няфяря
ися мцхтялиф хидмят сащяляриндя иш-
лямяк цчцн аваданлыглар верилмиш-
дир. Бу ил ися мцхтялиф сащяляр цзря
18 няфяр  тялим курсларына ъялб едил-
мишдир.   

Районда биринъи рцбдя 480 йени
иш йери ачылмышдыр. О ъцмлядян,

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин тяшяббцсц иля щазырланмыш
“Ишсизин Досту” програмына уйьун
олараг  “ДОСТ Иш Мяркязи” ММЪ
тяряфиндян    450 няфяр щаггы юдя-
нилян иътимаи ишляря ъялб олунмуш-
дур.

Дювлятимизин башчысы сащибкар-
лары да юдянишли иътимаи иш йерляри йа-
ратмаьа, вятяндашларын мяшьуллуг
проблемини щялл етмяйя дястяк эю-
стярмяйя  чаьырмышдыр. Дцшцнцрям
ки, районумузун сащибкарлары да
бу тяшяббцся гошулмалыдырлар.

Щесабат дюврцндя Сащибкарлыь-
ын Инкишафы Фонду тяряфиндян щцгуги
вя физики шяхсляря 14 лайищя цзря
764 мин манат  кредит верилмишдир.
Бу лайищяляр цзря 14 иш йери ачылмыш-
дыр. Диэяр банклардан 3 мин 25 ня-
фяр физики шяхся 7 милйон 804 мин
манат кредит верилмишдир.

Бу ил мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин мцяллифи олдуьу   ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафына
даир нювбяти дюрдцнъц Дювлят Про-
грамынын иърасына башланылмышдыр.
Дювлят Програмына уйьун олараг
Товуз районунда да мцяййян тяд-
бирлярин эюрцлмяси нязярдя тутул-
мушдур. Районда гейри-нефт секто-
рунун инкишафы приоритет мясяля кими
юн пландадыр. Щазырда Дцз Гырыглы
кяндиндя каьыз вя картон тара ис-
тещсалы мцяссисясинин вя Алакол
кяндиндя дянли битки тохумларынын
емалы заводунун тикинтиси апарылыр.
Ейни заманда “АБАД” лайищяси
цзря мейвя гурутма фабрикинин ти-
кинтисиндя ишляр давам етдирилир.
Кянд тясяррцфатынын биткичилик вя
щейвандарлыг истигамятляри цзря ири
истещсал эцъцня малик олан Агро-
парклар йарадылыр. Кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сахланылмасы цчцн
мцасир анбар-сойудуъу базалары-
нын йарадылмасына тяшяббцсляр эю-
стярилир. Районумузда саьлам биз-
нес мцщити вардыр вя биз бу ъцр тя-
шяббцсляри дястякляйирик.

Щазырда юлкядя кянд тясяррцфа-
тынын инкишафында йени мярщяля баш-

ланыб. Ясас мягсяд кянд тя-
сяррцфатынын мцасир технолоэийалар
ясасында инкишафына наил олмаг,
йерлярдя потенсиал имканлардан
максимум йарарланмаг, ихраъ
йюнцмлц мящсулларын истещсалына
диггяти артырмагдыр. Бунун цчцн
Назирляр Кабинетинин иъласында гейд
олундуьу кими ишляр дцзэцн идарячи-
лик, инновасийаларын тятбиги вя фер-
мерляря йахынлыг принсипляриня яса-
сян гурулмалы, щяр бир кянд цзря
йени инкишаф консепсийасы щазырлан-
малыдыр. Бунунла баьлы аидиййяти гу-
румлара тапшырыглар верилмишдир.

Мян бир гядяр кянд тясяррцфаты-
нын яняняви сащяляринин инкишафы
мясяляляри цзяриндя дайанмаг ис-
тяйирям. Билдийиниз кими сон илляр юл-
кямиздя барамачылыьын инкишафына
хцсуси диггят йетирилир. О ъцмлядян,
бизим районумузда да цч илдир ки,
барамачылыьын бярпасына башлан-
мышдыр. Кцмчцляримиз барама ис-
тещсалыны илдян-иля артырырлар. Бу ил 13
тон барама истещсал етмяйи нязяр-
дя тутуруг. Щазырда районун 30 йа-
шайыш мянтягясиндя ипякгурду
бяслянилир, 160 аиля барамачылыгла
мяшьул олур. Ону да гейд едим ки,
барамачылыьын йем базасынын мющ-
кямляндирилмяси мягсядиля давам-
лы тядбирляр эюрцлцр.

Тцтцнчцлцк сащясиндя дя ишляр
давам едир. Бу ил 50 щектар сащядя
тцтцн якиляъякдир. Инди тцтцн шитилини
юзцмцз йетишдиририк, щазырда шитилля-
рин сащяляря кючцрцлмяси давам
едир. Биз районда кянд тясяррцфаты-
нын яняняви сащяляринин эенишлянди-
рилмясини тяшвиг едирик.

Районда сон илляр мелиоратив
тядбирлярин щяйата кечирилмяси исти-
гамятиндя ардыъыл ишляр эюрцлцр. То-
вузчай су анбарынын истифадяйя ве-
рилмяси иля 20 мин щектар торпаг са-
щясинин суварма тяминаты йахшылаш-
дырылмыш, 300 щектар йени торпаг са-
щяси якин дювриййясиня дахил едил-
мишдир. Бунунла йанашы 2013-ъц ил-
дян башлайараг Президент Сярянъ-
амлары ясасында районда 63 субар-

тезиан гуйулары газылыб истифадяйя
верилмиш вя 819 ща сащянин сувар-
ма тяминаты йахшылашыдырылмышдыр.
Ъянаб Президентин 2019-ъу ил 12
феврал тарихли Сярянъамына ясасян
бу ил районда даща 12 ядяд субар-
тезиан гуйусунун газылмасы нязяр-
дя тутулмушдур. Районда истифадя-
дя олан 424 ядяд субартезиан гуй-
усу вар вя бу  7424 ща якин сащя-
си суварылмасына имкан верир.

Ъянаб Президентин “Товуз шя-
щяринин ичмяли су тяъщизатынын йахшы-
лашдырылмасы сащясиндя ялавя тяд-
бирляр щаггында” Сярянъамынын иъ-
расы биринъи рцбдя давам етдирилмиш-
дир. Щазырда лайищянин иърасы баша
чатмаг цзрядир. Юлкядя идаряетмя-
нин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя
апарылан ислащатлар чярчивясиндя
районумузда реэионал Суканал
идаряси йарадылмышдыр. Етираф етмя-
лийик ки, ящалинин ичмяли су иля тяъщи-
затында мцяййян нюгсанлар вардыр.
Бир сыра ири йашайыш мянтягяляриндя
узун мцддят истисмар олунан кющ-
ня су хятляри индики тялабат цчцн йе-
тярли дейилдир. Бязи йерлярдя ися да-
шыйыъы су кямярляри коррозийайа уь-
райараг тамамиля сырадан чыхмыш-
дыр. Сюзцэедян кющня су хятлярин-
дя тямир-бярпа ишляри апармагла
районунун Говлар шящяри,  Яййуб-
лу, Дцз Гырыглы, Дюнцк Гырыглы, Ала-
кол, Кющнягала, Мяшядиляр, Ибра-
щимщаъылы, Йухары Юйсцзлц, Ашаьы
Юйсцзлц, Дцз Ъырдахан, Ъялилли вя
Ашаьы Мцлкцлц кяндляриндя ящалинин
ичмяли су иля тяъщизатыны йахшылашдыр-
маг мцмкцндцр. Цмид едирик ки,
йени йарадылмыш гурум Товуз райо-
нунда ящалинин дайаныглы гайдада
ичмяли су иля тямин олунмасы мяг-
сядиля лазыми тядбирляр эюрцлмясиня
наил олаъагдыр.

Щесабат дюврцндя районда
електрик тясяррцфатынын йенилянмяси,
истисмар мцддятини баша вурмуш
дайагларын, електрик верилиши хятляри-
нин, трансформаторларын тямири вя тя-
зялянмяси сащясиндя мцяййян иш-
ляр эюрцлмцшдцр. Бунунла беля бу
сащядяки проблемляр лянэ щялл олу-
нур, бязян инсанлары наращат едян
нюгсанлар вахтында арадан галдырыл-
мыр.  Вятяндашлар електрик тя-
сяррцфатынын йарарсыз вязиййятдя ол-
масы, електрик аваданлыгларынын на-
сазлыьы, енержи тяъщизатында тез-тез
фасилялярин йаранмасы барядя чох-
сайлы мцраъиятляр едирляр.  Она эюря
дя район електрик шябякясинин кол-
лективи фяалиййятиндя чевиклийи артыр-
малы, електрик тяъщизаты иля баьлы вя-
тяндашларын чаьырышларына оператив
реаксийа вермяли вя мювъуд потен-
сиалдан сямяряли истифадя етмялидир.

Ящалинин газла тяминаты сащя-
синдя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр.
Биринъи рцб ярзиндя 52 йашайыш
мянтягясиндя 355 абонентя тябии
газ верилмиш вя газла тямин олунан
абонентлярин сайы 32972-йя чат-
мышдыр. Щазырда район цзря газлаш-
манын сявиййяси 92 фаиз тяшкил едир.
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Нювбяти иллярдя газлашма ишляри
Дювлят Програмына уйьун давам
етдириляъякдир. Бунларла йанашы яща-
линин газ тяъщизаты сащясиндя дя бир
сыра нюгсанлар вар. Пайыз-гыш
мювсцмцндя газын тяйзигинин
ашаьы олмасы, газ тяъщизатында фа-
силяляря йол верилмяси щаллары инсан-
ларын щаглы наразылыьына сябяб олур.
Дювлятимизин башчысы Назирляр Каби-
нетинин иъласындакы йекун нитгиндя
бу мясяляляря тохунмуш, ящалинин
тябии газла тяминаты сащясиндя йол
верилян нюгсанлара юз ирадларыны бил-
дирмиш, бцтцн сащялярдя - електрик
енержиси, ичмяли су, тябии газын верил-
мяси иля баьлы максимум шяффафлыг
вя ядалят олмасыны тяляб етмишдир.

Ъянаб Президентин ирадлары би-
зим район цчцн дя характерикдир вя
бу ъидди тапшырыглардан нятиъя чыхар-
маг щяр кясин боръудур. 

Районда йол инфраструктурунун
йенилянмяси ишляри давам етдирилир.
Ъянаб Президент 15 феврал 2019-
ъу ил тарихдя “Товуз районунун
Говлар–Яййублу-Алакол-Ибращим-
щаъылы-Йаныглы-Аьаъгала-Гочдяря-
Чобансыьнаг–Йоьунбулаг–Сары-
тала автомобил йолунун тикинтисинин
давам етдирилмяси иля баьлы ялавя
тядбирляр щаггында”  Сярянъам им-
заламыш вя бу мягсядля вясаит ай-
ырмышдыр. Ъари илдя 7 даь кяндини
район мяркязи иля бирляшдирян щя-
мин йолун тикинтиси давам етдириляъ-
якдир. Щесабат дюврцндя узунлуьу
31.9 км олан Ясрик Ъырдахан-Ки-
рян-Баггаллы автомобил йолунун ти-
кинтиси баша ъатмышдыр. Бурада йа-
шайан инсанлар йолун тикинтисиндян
чох мямнундурлар вя юлкя рящбя-
риня сонсуз миннятдарлыгларыны билди-
рирляр.

Ейни заманда реэионларын соси-
ал-игтисади инкишафына даир дюрдцнъц
Дювлят Програмында йерли ящямийй-
ятли автомобил йолларынын, еляъя дя
кяндлярарасы автомобил йолларынын ти-
кинтисинин, йенидян гурулмасынын вя
ясаслы тямиринин давам етдирилмяси
нязярдя тутулмушдур. Йахын эяляъ-
якдя районумузун яразисиндя ас-
фалтланмамыш кяндлярарасы йол гал-
майаъагдыр.

Тябии ки, йолларын абадлашдырыл-
масы, инфраструктур лайищяляринин  иъ-
расы  юзц иля бярабяр йерлярдя инве-
стисийа гойулмасына шяраит йарадыр
вя яразилярин сосиал-игтисади инкиша-
фында юнямли рол ойнайыр. Бу ящали-
нин мяшьуллуьунун артырылмасына,
йени иш йерляринин ачылмасына эятириб
чыхарыр вя туризмин инкишафына ящя-
миййятли тясир эюстярир. Товуз-
Бюйцк Гышлаг-Гаралар вя Товуз-
Говлар-Аьбашлар автомобил йоллары-
нын ясаслы тямири  йол бойу туризм
мяканларынын вя иашя обйекляринин
йаранмасына, яразийя кцтляви турист
ахынына сябяб олмушдур.  

Район яразисиндя еколожи
тящлцкясизлийин тямин едилмяси, ят-
раф мцщитин горунмасы, йашыллыгларын
салынмасы истигамятиндя апарылан
тядбирляр давам етдирилир. Биринъи рцб

ярзиндя районун мцхтялиф йерлярин-
дя айры-айры вахтларда аьаъякмя
аксийалары кечирилмишдир. Йол кянар-
ларына, хийабанлара, идаря мцясси-
ся вя тяшкилатларын яразиляриня 10
мин ядяд мцхтялиф декоратив аьаъ-
лар  вя эцл коллары якилмишдир.

Йашылыгларын салынмасы иля йанашы
мювъуд мешяликлярин мцщафизяси
вя бярпасы да гаршыда дуран ясас
вязифялярдян биридир. Биз мешя тя-
сяррцфатынын горунмасына иътимаи
нязаряти эцъляндирмяли, щамылыгла

мешяликлярин ганунсуз олараг гырыл-
масына гаршы ъидди мцбаризя апар-
малыйыг.

2019-ъу илин биринъи рцбц ярзиндя
“Товуз районунда абадлыг ишляри”
хятти иля Товуз шящяринин Шящрийар
вя Муса Мусайев кцчяляриндя ся-
киляря томет тавалар дюшянмиш, бе-
тон борт дашлары дцзцлмцшдцр. Ща-
зырда абадлыг ишляри давам етдирилир.   

“Мянзил Фондунун ясаслы тямири
ишляри” хятти иля Товуз шящяри Сабир
кцчясиндя йерляшян чохмянзилли
йашайыш бинасында тямир ишляри апа-
рылыр. Биринъи рцбдя дяйяри 794 мин
манат, цмуми сащяси 3540 кв.м
олан  32  фярди йашайыш евляри тикилиб
истифадяйя верилмишдир.  Товуз шящя-
риндя “Тарих Дийаршцнаслыг Музейи”
вя “Байраг Музейи”нин тикинтиси та-
мамланмаг цзрядир.  Говлар шящя-
риндя 100 йерлик кюрпяляр еви-ушаг
баьчасынын тикинтиси баша чатмышдыр.
624 шаэирд йерлик Алакол кянд там
орта мяктябинин, “Асан Хидмят”
Мяркязинин тикинтиси давам етдирилир.

Ъянаб Президентин 6 март
2019-ъу ил тарихли Сярянъамы иля
Ашыг Щцсейн Бозалганлы адына
Ашыг Сяняти Дювлят Музейинин тикин-
тисинин давам етдирилмясиня вясаит
айрылмышдыр.

Назирляр Кабинетинин иъласында
ъянаб Президент мяктяб тикинтиля-
риндян данышаркян гейд етмишдир
ки, “Биз гязалы мяктябляр проблеми-
ни бу ил, узагбашы эялян ил щялл едяъ-
яйик. Йяни, Азярбайъанда бир дяня
дя олсун гязалы мяктяб олмамалы-
дыр”. Бизим районумузда да гязалы
вязиййятдя олан 9 мяктяб вардыр.
Доьрудур, реэионларын сосиал-игтиса-

ди инкишафы Дювлят Програмында рай-
он цзря бир сыра мяктяблярин тикинти-
си вя ясаслы тямири, о ъцмлядян даь
кяндляриндя модул типли мяктябля-
рин гурашдырылмасынын давам етдирил-
мяси нязярдя тутулмушдур. Бунлар
мярщяляли гайдада юз щяллини тапаъ-
агдыр. Биз илк нювбядя гязалы мяк-
тяблярин тикинтисиня наил олмаьа чалы-
шырыг. Бунунла баьлы тяряфимиздян
аидиййяти мяркязи иъра органлары
гаршысында мясяляляр галдырылмышдыр.
Ейни заманда гейд етмялийик ки,

сон иллярдя районумузда чохлу
сайда йени мяктяб биналары тикилмиш
вя ясаслы тямир олунмуш, мцасир ин-
вентар вя аваданлыгларла тямин
олунмушдур. Биз тящсиля эюстярилян
дювлят гайьысына ямяли ишляримизля,
тящсилдя ялдя етдийимиз наилиййятляр-
ля ъаваб вермялийик.

Районда ящалинин саьламлыьы-
нын горунмасы, санитар-епидемиоло-
жи шяраитин йахшылашдырылмасы сащя-
синдя давамлы ишляр эюрцлцр.

Дювлят башчысынын няъиб тя-
шяббцсляриндян бири дя ящалинин щяр
ил дювлят щесабына тибби мцайиня-
дян кечирилмясидир. Бу ил 117 мин
244 няфяр район сакини  тибби мцай-
инядян кечмишдир. Бу чох ъидди со-
сиал аддымдыр  вя вятяндашлар бун-
дан лазымынъа файдаланырлар.

2020-ъи илдян Иъбари тибби сыьор-
танын тятбигиня башланаъагдыр ки, бу
да чох ъидди сосиал аддым олаъаг-
дыр. 

Биринъи рцб ярзиндя районда бир
сыра мядяни-кцтляви тядбирляр щазыр-
ланыб кечирилмишдир. Бунунла йанашы
тяясцфля гейд етмялийик ки, районда
фяалиййят эюсятярян мядяниййят
мцяссисяляринин фяалиййятиндя нюг-
санлар вардыр. Бу мцяссисялярдя
кадрларын пешякарлыг сявиййяси инди-
ки тялябляря узлашмыр. Кифайят гядяр
мадди-техники база йохдур. Она
эюря дя бу сащядя зярури тядбирля-
рин эюрцлмясиня ещтийаъ вардыр.

Ъари илдя дя “Юлкямизи таныйаг”
шцары алтында тур-аксийалар давам
етдирилмиш, март айында Гябяля, Шя-
ки вя Загатала районларына 40 фяал
мяктяблинин иштиракы иля тур аксийа
тяшкил олунмушдур. Илк дяфядир ки,

“Юлкямизи таныйаг” шцары алтында
Товуза 13 району тямсил едян ики
груп мяктябли тур-аксийайа эялмиш
вя районумузун сосиал-игтисади вя
мядяни щяйаты иля таныш олмушлар.

Районда иътимаи-сийаси сабитлик
щюкцм сцрцр. Щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын бирэя фяалиййяти нятиъя-
синдя районда ямялиййат шяраити са-
бит сахланылмышдыр.

Биринъи рцб ярзиндя РИЩ башчысы
апаратына 308 вятяндаш  мцраъияти
дахил олмуш, РИЩ башчысы тяряфиндян

874 няфяр вятяндаш гябул едилмиш-
дир. Вятяндаш мцраъиятляри ясасян
торпаг мцбащисяляри, електрик, ич-
мяли су вя тябии газ тяъщизаты, яща-
линин сосиал мцдафияси мясяляляри, иш
тяляби, бирдяфялик мадди йардым ба-
рядя олмушдур. Вятяндаш мцраъи-
ятляриня диггятля йанашылмасы вя
щяр бир мясялянин арашдырылараг
мцраъият мцяллифляриня ясасландырыл-
мыш ъаваблар верилмяси даим няза-
рятимиздя сахланылыр.

Бунунла беля вятяндаш мцраъ-
иятляриня бахылмасында, онларын шифа-
щи гябулунун тяшкилиндя нюгсанла-
ра йол верян вязифяли шяхсляр вардыр.
Тящлилляр эюстярир ки, Говлар шящяри,
Ашаьы Гушчу, Алакол, Яййублу,
Абулбяйли кяндляриндя йерли иъра
нцмайяндяляри вя бялядиййя сядр-
ляри вятяндашларын проблемляри,
эцндялик гайьылары иля лазыми сявийй-
ядя марагланмыр, онларын йериндя
щялли мцмкцн олан мясяляляря даир
мцраъиятляриня биэаня мцнасибят
эюстяририляр. Ейни заманда Товуз
су канал идарясиндя, електрик шябя-
кясиндя, газ истисмар сащясиндя,
Мяркязи район хястяханасында,
Тящсил шюбясиндя, Дювлят Сосиал
Мцдафия Фондунун Товуз район
шюбясиндя вятяндаш мцраъиятляри-
ня щяссаслыгла йанашылмыр, онлара
башдансовду ъаваблар верилир. Она
эюря дя сакинляр рящбяр тяшкилатлара
цз тутмалы олурлар. Биз бу мясяляни
айрыъа Шура иъласында мцзакиря ет-
мяйи нязярдя тутуруг.

Биринъи рцбдя йашайыш мянтягя-
риндя 10 сяййар гябул-эюрцш кечи-
рилмиш вя бу эюрцшлярдя йерли сакин-
ляр тяряфиндян 137 тяклиф вя тянгиди

гейд сяслянмишдир. Бу мцраъиятля-
рин яксяриййяти яразилярин сосиал-игти-
сади инкишафы иля баьлы мясяляляря
аид олмушдур. Бу тяклифляр арашдырыл-
мыш вя мцяййян гисми районун иг-
тисади-инкишаф планында нязяря алын-
мышдыр. Фярди мясялялярин яксярийй-
яти юз щяллини тапмыш, мцяййян щис-
сяси иъраата эютцрцлмцш, бязи мя-
сяляляр  цзря вятяндашлара щцгуги
изащатлар верилмишдир. 

Назирляр Кабинетинин иъласында
ъянаб Президент гейд етмишдир ки,
“Дювлят органлары, мяркязи вя йерли
иъра органларынын нцмайяндяляри
даим вятяндашлара гайьы, диггят
эюстярмялидирляр, даим вятяндашла-
рын йанында олмалыдырлар. Иъра башчы-
лары гясябялярдя, кяндлярдя олмалы-
дырлар, вятяндашларын проблемлярини
ешитмялидирляр, онлара биэаня гал-
мамалыдырлар, онлара шяраит йарат-
малыдырлар, онлара дястяк олмалыдыр-
лар, кюмяк эюстярмялидирляр”.

Бу принсиплярдян чыхыш едяряк
биз щямишя вятяндашларымызын йа-
нында олмаьа, онларын гайьылары иля
марагланмаьа вя щяллиня кюмяк
эюстярмяйя чалышырыг. Бундан со-
нра да ящали иля тямасларымызы даща
да артырмаьы, онлары наращат едян
мясяляляри юйряняряк щяллиня кю-
мяк эюстярмяйи башлыъа вязифямиз
щесаб едирик.

Назиляр Кабинетинин иъласында
ъянаб Президентин гаршыйа гой-
дуьу вязифяляр бизим цчцн мцфяс-
сял фяалиййят програмыдыр.

Иъазя верин Азярбайъан дювляти
вя халгы наминя эюрдцйц мисилсиз
ишляря, районумуза эюстярдийи диг-
гят вя гайьыйа эюря Зати-алиляри ъя-
наб Президентя дярин миннятдарлыь-
ымы билдирим вя ямин едим ки, Товуз
районунда онун бцтцн тапшырыглары
бундан сонра да бюйцк мясулийй-
ят щисси иля иъра едиляъякдир. 

Сонра мярузя ятрафында чыхышлар
олуб. Товуз Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязинин директору Рящман Га-
сымов, Товуз електрик шябякясинин
ряиси Кямаля Абдуллайева, RHИB-
nin Дцз Ъырдахан кянд инзибати
ярази даиряси цзря нцмайяндяси
Акиф Мещдийев чыхыш едяряк щеса-
бат дюврцндя рящбярлик етдикляри са-
щялярдя эюрцлян ишлярдян вя гаршы-
да дуран вязифялярдян данышыблар.

Йыьынъагда Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти Администрасий-
асынын мясул ишчиси Орхан Мцрсялов
чыхыш едяряк ъянаб Президентин
щяйата кечирдийи дахили вя хариъи сий-
асят, юлкядяки иътимаи-сийаси вя-
зиййят, щяйата кечирилян гуруъулуг
ишляри барядя тядбир иштиракчыларына
ятрафлы мялумат вермиш вя Товуз
районунда эюрцлян ишляря мцнаси-
бят билдирмишдир.

Эениш Шура иъласы мцзакиря олу-
нан мясяля иля ялагядар мцвафиг
гярар гябул етмишдир.

"Товуз"
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Эюрцлян ишляр вя проблемляр 
мцзакиря олунду

Ящмядабад кяндиндя
кечирилян sяййар гябул-
эюрцшдя илк юнъя  район Иъра
Щакимиййятинин башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядов чыхыш ет-
миш, мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля юлкямиздя щяйата кечири-
лян эениш мигйаслы ишлярдян да-
нышмышдыр. Гейд олунмушдур
ки, 2019-ъу ил юлкямиздя соси-
ал-игтисади сащядя кейфиййятъя
йени мярщялянин  башланьыъыдыр.
Илин ютян дюврцндя вятяндашла-
рын сосиал мцдафияси истигамя-
тиндя щяйата кечирилян ислащат-
лар ону эюстярир ки, Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийев
щяр заман олдуьу кими вятян-
дашынын йанындадыр вя онун
сийасятинин мяркязиндя инсан
амили дайаныр. Сон эцнлярдя юл-

кя башчысы тяряфиндян сосиал
мцдафия сащясиндя  имзала-
нан Сярянъамлар тяхминян 3
милйона йахын инсаны  ящатя
едир. Бунунла да дювлят
бцдъясинин цчдя бириндян чоху
сосиал хяръляря йюнялмиш олур
ки, бу да бцдъямизин сосиал
йюнцмлц олдуьунун яламяти-
дир. Юлкя башчысынын да сюйля-
дийи кими бу сярянъамлар да-
вамлы олаъагдыр. Район рящбя-
ри Товуз районунда, ейни за-
манда Ящмядабад кяндиндя
щяйата кечирилян гуруъулуг иш-
ляриндян данышмыш, районун
сосиал-игтисади инкишафына эюс-
тярилян дювлят гайьысыны диггятя
чатдырмышдыр.
Сяййар гябул-эюрцшдя иштирак

едян кянд сакинляри Кюнцл Ис-
майылова, Ханоьлан Исмайы-

лов, Фяхряддин Мяммядов,
Турал Мяммядов, Ясяд Га-
райев, Айдын Рзайев, Анар
Гурбанов, Назим Ялийев, Ел-
чин Мусайев вя башгалары
мцхтялиф характерли тяклиф вя тян-
гиди гейдлярля чыхыш етмишляр.
Сакинляр  тябии газ, електрик
енержиси, сосиал йардым, баьча
ачылмасы, нцмайяндялик цчцн
инзибати бина, иш, субартезиан
гуйусунун газылмасы вя баш-
га мцряъиятляр етмишляр.
Сяййар гябул-эюрцшдя сясля-

нян фикирлярля баьлы ятрафлы
мцзакиряляр апарылмыш, мцраъи-
ятлярин арашдырылмасы вя гану-
науйьун тядбирляр эюрцлмяси
барядя аидиййяти цзря тапшырыг-
лар верилмишдир.

"Товуз" 

Товуз район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы ъянаб Мяммяд
Мяммядовун нювбяти  сяййар
гябул-эюрцшц Говлар шящяриндя
Эянъляр Евинин акт залында кечи-
рилмишдир. Сяййар гябулда  ИЩ
башчысы апаратынын мясул ишчиляри,
щцгуг мцщафизя органларынын
рящбярляри, идаря, мцяссися вя
тяшкилат рящбярляри иштирак етмиш-
ляр.

Район Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы ъянаб Мяммяд Мяммядов чыхыш
едяряк илк юнъя кечян илин ийун айын-
да Говлар шящяриндя кечирилмиш сяйй-
ар гябул-эюрцшдя вятяндашлар тяря-
финдян галдырылмыш тяклифлярин вя тянгиди
гейдлярин иърасына нязяр йетирмиш, он-
ларын яксяриййятинин юз щяллини тапдыьы-
ны диггятя чатдырмышдыр. О, ютян
мцддятдя Говлар шящяриндя апарылан
тикинти гуруъулуг вя абадлыг ишляри,
кянд тясяррцфатынын инкишафы, ящалинин
мяшьуллуьу, хидмят сащяляринин фяа-
лиййяти иля баьлы мялумат вермишдир.

М. Мяммядов Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сядрлийи иля апрел айынын 30-
да кечирилмиш Назирляр Кабинетинин
2019-ъу илин биринъи рцбцнцн сосиал-иг-
тисади инкишафынын йекунларына щяср
оунмуш иъласына диггят йетирмиш вя
билдирмишдир ки, ъянаб Президент
2019-ъу илин юлкямиз цчцн уьурлу бир ил
олдуьуну гейд етмиш, илин биринъи

рцбцндя ялдя олунан сосиал-игтисади
эюстяриъиляри ятрафлы тящлил етмиш, гаршы-
да дуран вязифялярля баьлы тапшырыглары-
ны вермишдир. Ъянаб Президентин нит-
гиндя бир даща диггяти вятяндаш мя-
мур мцнасибятляриня йюнялтмиш,
бцтцн мямурлара халга ляйагятля
хидмят етмяйи тапшырмышдыр.

Илин ютян дюврцндя вятяндашларын
сосиал мцдафияси истигамятиндя щяйа-
та кечирилян ислащатлар ону эюстярир ки,
Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийев щяр заман олдуьу кими вятян-
дашынын йанындадыр вя онун сийасяти-

нин мяркязиндя инсан амили дайаныр.
Бу илин цч айында апарылан ислащатлар
вя щяйата кечирилян сосиал тя-
шяббцсляр нятиъясиндя 3 милйондан
чох инсанын мадди вязиййяти йахшылаш-
дырмышдыр.  “Азярбайъан Республикасы
реэионларынын 2019–2023-ъц иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ-
мы”нын иърасына башланмышдыр. Про-
грам нювбяти 5 илдя реэионларын даща
да инкишаф етмясини вя халгымызын рифа-
щынын даща да йцксялдилмясини нязяр-
дя тутур. Програмда Товуз району-
нун сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы

чох ящямиййятли тядбирляр вардыр. Рай-
онун цмуми инкишафы контексиндя
Говлар шящяринин дя мцяййян сосиал
пробелмляри щяллини тапаъагдыр.

Назирляр Кабинетинин иъласында ъя-
наб Президент кяндлярдя инвестисийа
лайищяляринин иърасы иля баьлы тяклифляр
верилмяси вя кяндлярин йени инкишаф
консепсийасынын щазырланмасы баря-
дя тапшырыглар вермишдир.

Ъянаб Президент ейни заманда
тапшырмышдыр ки, дювлят органлары, мяр-
кязи вя йерли иъра органларынын нцмай-
яндяляри даим вятяндашлара гайьы,
диггят эюстярмялидирляр, даим вятян-
дашларын йанында олмалы вя вятяндаш-
ларын проблемляри иля мяшьул олмалыдыр-
лар. Иъра башчылары гясябялярдя, кянд-
лярдя олмалыдырлар, вятяндашларын про-
блемлярини ешитмялидирляр, онлара биэа-
ня галмамалыдырлар, онлара шяраит йа-
ратмалыдырлар, онлара дястяк олмалыдыр-
лар, кюмяк эюстярмялидирляр.

Бунлары диггятя чатдыран М.
Мяммядов районда апарылан абад-
лыг гуруъулуг ишляриндян, щяйата кечи-
рилян инфрастуруктур лайищяляриндян,
кянд тясяррцфатынын инкишафы, ящалинин
мяшьуллуьунун тямин едилмяси сащя-
синдя эюрцлян ишлярдян сюз ачмыш,
вятяндаш мцраъиятляриня бахылмасы,
онларын гануни щцгугларынын горун-
масы эцндялик нязарятдя сахланылдыь-
ыны вурьулайараг  Сяййар гябул-
эюрцшдя иштирак едян  сакинляри фяал
олмаьа чаьырмышдыр.

Шящяр сакинляри мцхтялиф характер-
ли тяклиф вя тянгиди гейдлярля чыхыш етми-
шляр. Сакинляр  иш тяляби, шящид аиляляри-
ня верилян сыьорта щаггынын юдянил-
мяси, сосиал йардым, миграсийа мя-
сяляляри, мцбащисяли йол мясяляси, ич-
мяли су тяъщизаты, суврама суйу, ев-
лярин газлашдырылмасы, сащибсиз итлярин
зярярсизляшдирилмяси, Ваьзал кцчяси-
нин ишыгландырылмасы,  шящярдахили йол-
ларын асфалтланмасы, торпаг мясяляля-
ри, мцалиъя иши вя пенсийа тяйинаты, С.
Казымов адына мяктябин щяйятиндя
шящид бцстцнцн гойулмасы, проблем-
ли кедитля баьлы щесабланмыш компен-
сасийанын юдянилмясинин эеъикдирил-
мяси, аиля-мяишят проблемляри, шящя-
рин мяркязи кцчясиндя машынларын
уйьунсуз йерлярдя паркланмасы,
мадди йардым эюстярилмяси вя диэяр
мясялялярля баьлы мцряъиятляр етмиш-
ляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя сяслянян
фикирлярля баьлы ятрафлы мцзакиряляр апа-
рылмыш, мцраъиятлярин арашдырылмасы вя
ганунауйьун тядбирляр эюрцлмяси
барядя аидиййяты цзря тапшырыглар верил-
миш, бязи мясялялярин щялли нязарятя
эютцрцлмцшдцр.

Сакинляр онларын мцраъиятляриня
щясаслыгла йанашылдыьына вя щялли исти-
гамятиндя оператив тапшырыглар верил-
дийиня эюря миннятдарлыгларыны ифадя
етмишляр.

"Товуз" 

Товуз район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядовун
нювбяти  сяййар гябул-
эюрцшц Гараханлы кяндин-
дя кечирилмишдир. Сяййар
гябулда  ИЩ башчысы апара-
тынын мясул ишчиляри, идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящ-
бярляри, йерли тяшкилатларын
нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр.

Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб Мяммяд Мям-
мядов чыхыш едяряк Азярбайъ-
ан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи
иля апрел айынын 30-да кечирил-
миш Назирляр Кабинетинин 2019-
ъу илин биринъи рцбцнцн сосиал-
игтисади инкишафынын йекунларына
щяср оунмуш иъласына диггят
йетирмиш вя билдирмишдир ки, ъя-
наб Президент 2019-ъу илин юл-
кямиз цчцн уьурлу бир ил олдуь-
уну гейд етмиш, илин биринъи
рцбцндя ялдя олунан сосиал-
игтисади эюстяриъиляри ятрафлы тящ-
лил етмиш, гаршыда дуран вязифя-
лярля баьлы тапшырыгларыны вер-
мишдир. Ъянаб Президент нит-
гиндя бир даща диггяти вятян-
даш-мямур мцнасибятляриня
йюнялтмиш, бцтцн мямурлара
халга ляйагятля хидмят етмяйи
тапшырмышдыр.

Район рящбяри ютян илин
ахырлары вя бу илин биринъи
рцбцндя юлкя рящбяри тяряфин-
дян имзаланан фярман вя ся-
рянъамларын, щяйата кечирилян
уьурлу лайищялярин вятяндашла-

рын сосиал рифащ щалынын йахшы-
лашдырылмасына йюнялдилдийини
гейд едиб. Буна мисал олараг
ямяк щаггынын, тягацдлярин,
шящид аиляляриня, мцщарибя ялил-
ляриня, ветеранларына, тялябяля-
ря верилян тягацдлярин артырыл-

масыны, проблемли кредитлярин
щялл олунмасы вя бунун кими
онларла ишляри гейд етмишдир.

М.Мяммядов районда
апарылан абадлыг гуруъулуг иш-
ляриндян, щяйата кечирилян ин-
фрастуруктур лайищяляриндян,
кянд тясяррцфатынын инкишафы,
ящалинин мяшьуллуьунун тямин
едилмяси сащясиндя эюрцлян
ишлярдян сюз ачмыш, вятяндаш
мцраъиятляриня бахылмасы, он-
ларын гануни щцгугларынын го-
рунмасынын эцндялик нязарят-
дя сахланылдыьыны вурьулайараг
Сяййар гябул-эюрцшдя иштирак
едян  сакинляри фяал олмаьа

чаьырмышдыр.
Сяййар гябул-эюрцшдя ишти-

рак едян кянд сакинляри чыхыш
едяряк онларла мцтямади ола-
раг эюрцшя эялдийиня, кянд
сакинляриня диггят вя гайьы
эюстярдийиня эюря район рящ-

бярлийиня тяшяккцрлярини чатды-
рыблар. Онлар   ичмяли су вя су-
варма суйу, йол тямири, тябии
газ, електрик енержи тяминаты,
пенсийанын тяйин едилмяси,
мцалиъяси иля баьлы кюмяклик
эюстярилмяси, иш вя башга
мязмунлу мцраъиятляр сяс-
ляндирмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя
сяслянян мцраъиятлярин араш-
дырылмасы вя ганунауйьун
тядбирляр эюрцлмяси барядя аи-
диййяты цзря тапшырыглар верил-
мишдир.

"Товуз" 

Ñÿééàð ãÿáóëëàð äàâàì åòäèðèëèð
Гараханлыda 
эюрцш кечирилди

Yöêñÿê ôÿàëëûã øÿðàèòèíäÿ 
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“Ãûçûëãàéà ãàðòàëû” êèòàáû òÿãäèì îëóíäó

Нахчыванын Эцннцт кяндиндя дюйцш
ямялиййаты заманы шящид олмуш Орхан
Байрам оьлу Щцммятовун хатирясиня
щяср олунмуш “Гызылгайа Гарталы” кита-
бынын тягдиматы кечирилмишдир.

Эениш иътимаиййят нцмайяндяляринин,
зийалларын, эянълярин гатылдыьы тядбир башла-
наркян Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уь-
рунда дюйцшлярдя вя Вятян уьрунда ъан-
ларыны гурбан верян Шящидлярин хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилмишдир.

Товуз район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Мяммяд Мяммядов ачараг билдир-
мишдир ки, юз дюйцш габилиййятиня эюря
дцнйанын ян гцдрятли ордуларындан олан
Азярбайъан ордусу Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин бир эюстяриши иля ишьал алтында-

кы торпагларымызы азад етмяк гцдрятиня
маликдир. 2016-ъы илин Апрел дюйцшляри, Нах-
чыванын Эцннцт зяфяри Президентимизин гя-
тиййятини вя сийаси ирадясини, халгла ордунун
сарсылмаз бирлийини бцтцн дцнйайа нцмайиш
етдирди. Бу гялябяляримиздян дцнйа ермя-
нилийи вя торпаьымызы гясб едянляр ващи-
мяйя дцшдцляр.

Торпаглаымызын азад едилмясиндя шя-
щидляр дя вердик. Вятян юз шящидляринин ха-
тирясини даима уъа тутур. Ъянаб Президен-
тин, Азярбайъан Республикасынын Биринъи-
витсе Президенти Мещрибан ханым Ялийева-
нын эюстяриши иля шящид аиляляриня, Гарабаь
ялилляриня, мяъбури кючкцнляря щяртяряфли
гайьы эюстярилир. Президентин Фярман вя
Сярянъамларына уйьун олараг дювлятин со-

сиал сийасяти нятиъясиндя ящалинин рифащ щалы
даща да йахшылашыр. Азярбайъанын игтисади
гцдряти артыгъа ящалинин эцзараны бундан
да гат-гат йахшы олаъагдыр .

Сонра китаб тягдиматында Милли Мяълисин
депутаты Гяниря Пашайева, ДГИДК-нин
сядри Мцбариз Гурбанлы ятрафлы чыхыш етмиш,
шящидлярин хатирясинин Азярбайъан Рес-
публикасында дювлятимиз тяряфиндян даим
уъа тутулдуьуну, шящид аиляляринин щяртяря-
фли гайьы иля ящатя олундуьуну билдирмишляр.

Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри, Шящид аи-
ляляри, Ветеранлары Иътимаи Бирлийинин район
шюбясинин сядри Яли Ялийев, Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин цзвц, аьсаггал шаир Иса
Ъавадоьлу, “Гызылгайа Гарталы”китабынын
мцяллифляриндян олан Рамиз Чыраглы, шящид

атасы Байрам Щцммятов юз чыхышларында
вятян уьрунда ъанларындан кечян шящид-
лярин хатирясинин йад едилмяси цчцн кечири-
лян беля тядбирляря эюря миннятдарлыгларыны
ифадя етмишляр.

Тядбири йекунлашдыран М. Мяммядов
гейд етмишдир ки, бу эцнкц тядбиримиз бир
даща эюстярди ки, Азярбайъан дювляти шя-
щидлярин хатирясини даима уъа тутараг ону
йцксяк гиймятляндирир. Юлкямиздя шящид
аиляляри щяртяряфли гайьы иля ящатя олунмуш-
дур. Шящидлярин язиз хатиряси щямишя халгы-
мызын гялбиндядир вя онларын хатиряси щеч
вахт унудулмайаъагдыр!

"Товуз"

Район иътимаиййяти нцмайяндяля-
ринин, идаря-мцяссися вя тяшкилат рящ-
бярляринин, эянълярин гатылдыьы тядбир-
дян яввял Товуз шящяринин мяркя-
зиндя уъалдылмыш Азярбайъан халгы-
нын Цмумилли Лидери Щейдяр Ялийевин
абидяси зийарят олунараг юнцня эцл
дястяляри гойулмуш, хатиряси ещти-
рамла йад едилмишдир.

Товуз Щейдяр Ялийев Мяркязиндя ке-
чирилян тядбири район иъра щакимййятинин
башчысы Мяммяд Мяммядов ачараг бил-
дирмишдир ки, щяр ил май айынын 28-дя Рес-
публика эцнцнц гейд едяркян халгымыз
гцрур щисси кечирир, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин  шяряфли тарихи иля фяхр едир.

28 Май 1918-ъи илдя Шяргдя илк демо-
кратик республика - Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти гурулду. Ъцмщуриййят ъями
23 ай йашаса да, халгымызын йаддашында
силинмяз изляр бурахмышдыр.

Азярбайъан икинъи дяфя дювлят мцстя-
гиллийини газанандан сонра бюйцк Щейдяр
Ялийев хиласкарлыг миссийасыны йериня йети-
ряряк юлкядя сабит дювлятчилик яняняляри
йаратмышдыр. Инди  республикамызы давамлы
инкишаф йолуна чыхармыш Цмуммилли лидер
кими халгымызын гялбиндя йашайыр.

Бу эцн истяр Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти йарадыъыларынын, истярся дя
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин мцстягил дюв-

лятчилик мясяляляри иля баьлы арзулары Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев  тяряфиндян уьурла эерчякляшдирилир.

Азярбайъаны зянэин вя гцдрятли дювля-
тя чевирмяйи гаршысына мягсяд гойан ъя-
наб Президент игтисади сащядя бюйцк уь-
урларын газанылмасыны тямин етмякля вер-
дийи щяр бир вядини лайигинъя йериня йетирир.
Бу эцн дцнйада эедян мцряккяб, зид-
диййятли просесляря бахмайараг, юлкя вя-

тяндашлары яминдирляр ки, ъянаб Илщам
Ялийевин йеритдийи сийасят республиканын
сийаси мцстягиллийини вя милли тящлцкясизлийи-
ни даща да мющкямляндиряъякдир. 

М. Мяммядов район иътимаиййятини 28
Май Республика эцнц мцнасибятиля тябрик
едяряк мцстягил Азярбайъанын тярягиси
наминя фяалиййятляриндя уьурлар арзулады.

Сонра “28 Май милли гцрур
эцнцмцздцр” мювзусунда Мещди

Щцмбятов адына Аьбулаг кянд там орта
мяктябин мцяллими Ряваня Вердийева,
“Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
дюврцндя орду гуруъулуьу”  мювзусунда
Товуз Щейдяр Ялийев Мякязинин директору
Щумай Асланова, “Шяргдя илк парламент-
ли республика” мювзусунда Дондар Гуш-
чу кянд мяктябин мцяллими Турал Гасы-
мов чыхыш етмишляр.

Чыхышларын ясас лейтмотивини беля бир
мцддяа тяшкил етмишдир ки, ХХ ясрин яввял-
ляриндя зянэин дювлятчилик яняняляриня
малик Азярбайъан халгы Шяргдя илк демо-
кратик республика йаратса да щямин дювр-
дя ону горуйуб сахламаг мцмкцн ол-
мады. 1993-ъц илин ийунунда халгын тякидли
тяляби иля Азярбайъанда йенидян щаки-
миййятя гайыдан бюйцк Щейдяр Ялийев
милляти вя юлкяни мящв олмаг тящлцкясин-
дян хилас едяряк Азярбайъанын дювлят
мцстягилиййинин ябядилийини, дюнмязлийини
вя сарсылмазлыьыны тямин етди. Бу эцнкц
мцстягил Азярбайъан бюйцк Щейдяр Ялий-
евин шащ ясяридир. Инди Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялий-
ев алтернативсиз Щейдяр Ялийев сийасятини
уьурла давам етдиряряк Азярбайъанын
йцксяк сосиал-игтисади инкишафыны тямин ет-
мишдир.

"Товуз"

ÐÐååññïïóóááëëèèêêàà GGööííöö ììööííààññèèááÿÿòòèèëëÿÿ 
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Щюрмятли охуъулар!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан

“Товуз” 
гязетиня 2019-cu илин ikinci  йарысы цчцн абуня йазылышына
башланыб. Гязетин йарым иллик абуня гиймяти 20 манатдыр.

Гязетя “Капиталбанк”ын Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

may 2019-cu il 

Гязетдяки фотоларын мцяллифи Илщам Гийасоьлудур.

Товуз районунда цмумтящ-
сил орта вя мяктябягядяр ушаг
мцяссисяляринин рящбярляри,тибб
ишчиляри вя ярази поликлиникаларынын
мцтяхяссисляри иля тибби санитарийа
хидмятинин  вя расионал  гидалан-
манын тяшкили, Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 2017-ъи ил
15 сентйабр  тарихли    сярянъамы
иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
Эянълийи 2017-2021-ъи иллярдя
Дювлят Програмы”нын  щяйата ке-
чирилмяси,  “Ушагларын иъбари  дис-
пансеризасийасы  щаггында”
Азярбайъан Республикасынын
Ганунун иърасы цчцн ушаг вя
йенийетмялярин дярин тибби  мца-
йиняляринин дцзэцн тяшкили, “Азяр-
байъан 2020; эяляъяйя бахыш”
Инкишаф Консепсийасы  цзря тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясиня даир
Азярбайъан Республикасы Сящий-
йя Назирлийинин  2014-2020-ъи илляр
цзря “Стратежи Планы”нын вя “Азяр-
байъан Республикасында  гейри-
инфексион хястяликлярля  мцбари-
зяйя даир  2015-2020-ъи илляр
цчцн Стратеэийа”нын санитарийа-
епидемиоложи мясяляляринин “А-
зярбайъан Республикасында ин-
сан щцгуг вя азадлыгларынын  мц-
дафиясинин сямярялийини артырмаг
сащясиндя Милли Фяалиййят Прог-
рамы”нын , “Тцтцн  мямулатларыны
истифадясинин мящдудлашдырылмасы
щаггында”  Азярбайъан Респуб-
ликасынын  2017-ъи ил 1 декабр та-
рихли 887-ВГ  нюмряли  Ганунун
иърасы, ушаг вя йенийетмяляр
арасында су иля баьлы эиэийеник би-
ликлярин артырылмасы, ушаг вя эянъ-
ляр арасында саьлам  ятраф мцщит
вя саьлам щяйат тярзинин эениш
тяблиьи, наркоманийа, спиртли ички-
лярин вя тцтцн  чякмянин зярярля-
риня даир семинар мцшавиря кечи-
рилмишдир. 

Семинар мцшавирянин ишиндя
район Иъра Щакимиййятинин мясул
iшчisi  Akif Яlяkbяrov iштирак вя
чыхыш етмишдир. 

O, qeyd  etmiшdir ki, Азяр-
байъан Республикасынын Сящиййя
Назирлийи, Республика Эиэийена
вя Епидемиолоэийа мяркязи тяря-
финдян  районумузун цмумтящ-
сил орта вя  мяктябягядяр ушаг

мцяссисяляринин рящбярляри  тибби
ишчиляринин иштиракы иля “Азярбайъан
Республикасы Президентинин
2017-ъи ил 15 сентйабр  тарихли
3236 №-ли  сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан Эянълийи
2017-2021-ъи иллярдя Дювлят
Програмы”нын  щяйата кечирилмя-
си, ушаг вя йенийетмяляр  арасын-
да эиэийеник биликлярин артырылмасы,
ушаг вя эянъляр арасында  саь-
лам  ятраф мцщит вя саьлам  щя-
йат тярзинин эениш тяблиьи, нарко-
манийа, спиртли ичкилярин  вя тцтцн

чякмянин зярярляриня даир семи-
нар  мцзакиря кечирилир. 

Сон иллярдя тящсил системиндя
мцасир тялябляря  ъаваб верян вя
юмцрбойу тящсили тямин едян
тящсил инфраструктурунун йаадыл-
масы щядяфиня наил олунмасы исти-
гамятиндя мцщцм тядбирляр  щя-
йата кечирилмишдир. Азярбайъан
Республикасынын Президентинин
диггят вя гайьысы нятиъясиндя
Биринъи витсе-президент, Щейдяр
Ялийев Фондунун  рящбяри  Мещ-
рибан ханым Ялийеванын тяшяббц-
сц иля цмумтящсил мцяссисяляри-
нин  инфраструктуру  ясаслы шякилдя
мцасирляшдирилмиш,сон 5 илдя 500-
дян чох, 2003-2018-ъи  илляр яр-
зиндя  ися юлкядя 3200-дян чох
мяктяб  бинасы тикилмиш  вя йа
ясаслы тямир едилмиш, нятиъядя
милйондан чох шаэирди тялим шя-
раити ящямиййятли  шякилдя йахшы-

лашдырылмышдыр. Бунларын 28-и То-
вуз районунун пайына дцшцр. 

Юлкя Президентинин тяшяббц-
сц иля илк дяфя олараг уъгар кянд-
лярдя аз шаэирд контиэент олан
гязалы  мяктяблярин йени биналар-
ла явяз олунмасы чярчивясиндя
модул типли мяктяб тяърцбяси тят-
биг едилмиш, бу сащядя дя райо-
нумузda 5 кянддя ишляр давам
етдирилир. 

Районумузда ушаг вя йени-
йетмялярин тибби мцавинятляринин
дцзэцн тяшкили истигамятиндя  тибб

ишчиляри вя ярази поликлиналарынын
щякимляри тяряфиндян мцяййян
профилактик ишляр щяйата кечирилир.
Йетэинлик йашына чатмайанлара
спиртли ичкилярин вя  тцтцн мямулат-
ларынын  сатылмасынын гадаьан
едилмяси тягдиря лайиг щалдыр. 

Даща сонра Сящиййя Назирли-
йи Республика ЭЕМ-in  мясул иш-
чиляри Игбал Сяфярова, Нарынъ
Оруъова, район эиэийена вя епи-
димолоэийа мяркязинин директору
вязифясини мцвяггяти иъра едян
Зяргялям Ъяфярова эениш мяру-
зялярля чыхыш едяряк  эюрцлян иш-
лярдян вя гаршыда дуран вязифя-
лярдян данышмышлар. 

Семинар мцшавирядя эениш
фикир мцбадиляси апарылмыш, иштирак-
чыларын суаллары ъавабландырылмыш-
дыр. 

“Товуз” 

Ялийев Щафиз Фярман оьлу 1982-ъи ил-
дя Щясянли кяндиндя анадан олуб. 2010-
ъу илдян Щясянли бялядиййясинин сядри иш-
ляйиб.  2019-ъу ил март айынын 4-дян Дюв-
лят Сыьорта  Ширкятинин Товуз филиалынын ди-
ректору тяйин олунуб. 

-Щафиз мцяллим, щансы нювлярдя
сыьорта  мцгавиляляри баьлайырсыныз?

-Демяк олар, бцтцн сыьорта нювлярини
щяйата кечиририк. Ян чох иъбари сыьорта  са-
щясиндя йыьымларымыз чохдур. Иъбари сыьор-
тайа  ашаьыдакылар аиддир: Няглиййат васи-
тяляринин иъбари сыьортасы,  yашайыш вя гей-
ри йашайыш сащяляринин иъбари сыьортасы.
Бундан башга кюнцллц сыьорта, фярди гяза
сыьортасы, автомобиллярин  йашыл гяза сыь-
ортасы вя щяйат сыьорта нювляри вардыр ки,
бу сащяляря  вятяндашларымыз о гядяр дя
мараглы дейилдир. 

-Бу нядян иряли эялир?
-Щяр шейдян яввял инсанлар сыьорта-

нын  ящямиййятини о гядяр дя йахшы дярк
етмирляр. Садя бир мисал, чох адам билмир
ки, йашыл  карт сыьортасы олдугъа файдалыдыр.
Бу ня демякдир? Дейяк ки, кимся юз ав-
томобили иля сяйащятя  эедир вя орада щяр
щансы бир гяза тюрядир.  Щямин вятяндашын
яэяр йашыл карт сыьортасы варса о дювлятин
сыьорта ширкяти она  дяймиш зяряри юдяйир.
Эюрцрсцнцзмц,неъя сярфяли вя файдалыдыр. 

Эютцряк ямлак сыьортасыны. Bу йахын-
ларда Бакы шящяриндя “Диглас”  тиъарят
мяркязиндя баш вермиш йаньын  нятиъя-
синдя сащибкарлара кцллц мигдарда зийан
дяйди. Анъаг, щямин вятяндашларын щеч
биринин сыьортасы йох иди. Она эюря дя он-
ларын щеч бириня щадисяйя эюря сыьорта
щаггы юдянмяди.  Анъаг мющтярям Пре-
зидентимиз  бюйцк щуманистлик  эюстяря-
ряк  онлара мадди  йардым эюстярилмяси
барядя эюстяриш верди. Районумузда да
бир нечя дяфя буна бянзяр щадисяляр баш
вериб. Сащибкарлар сонрадан пешман
олублар ки, нийя вахтында юз обйектлярини
сыьорталамайыблар. Хырда бир мисал чяким,
бу йахынларда бир вятяндш нотариусда
ямялиййат апараркян  мяъбури гайдада
ямлакыны иъбари сыьорталамышды. О, щятта
бизим идаряйя эялиб бизимля дава етди ки, о
нийя щавайы пул вермялидир. Арадан бир
мцддят кечяндян сонра  щямин  вятян-
дашын еви йанды. Биз она сыьорта юдяниши
етдик. Бир эюряйдиниз, ямлакыны сыьорталат-
дыьы цчцн неъя севинирди. 

-Вятяндашларын сыьортайа мараьы-
нын аз олмасыны сыьорта тяшкилатларына
олан инамсызлыгла изащ етмяк oлармы?

-Бу да  бир сябябдир. Бязи сыьорта
тяшкилатлары йерсиз олараг вятяндашлары инъ-
идир, эет-эяля салыр. Анъаг биздя вязиййят
тамам бамбашгадыр.  Дювлят сыьорта шир-
кятинин  президенти ъянаб Мяммяд Мям-
мядов щяр бир  сыьорта мямуру гаршысын-

да ъидди бир тяляб гойуб ки,  вятяндаш би-
зим йох, биз вятяндашын айаьына  эетмя-
лийик.  Йаранан наразылыгларын башга бир ся-
бяби  ися сыьорта щадисяси баш вердикдя
вятяндашларымызын  вахтында мялумат вер-
мямясидир. Бу щал ян чох  автомобил гя-
залары заманы юзцнц  бирузя верир. Дейяк
ки, гяза баш верир, тяряфля юз араларында
шифащи разылыьа эялиб автомобиллярини  щади-
ся йериндян узаглашдырырлар. Сонрадан бу
разылашма позулан заман ял-айаьа
дцшцб  полис вя сыьорта ширкятини  арайырлар.
Бу ися  сянядляшмядя хейли проблем йа-
радыр вя бцтцн эцнащлары бизим цзяримизя
атмаг   истяйирляр. 

-Сон вахтлар кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын, щейвандарлыг, гушчулуг са-
щяляринин сыьорталанмасынын ваъиблийи
ян  чох эцндямдя олан мясялялярдян
биридир. Сиздя бу сащядя вязиййят неъ-
ядир? 

-Бу сыьорта едянляр цчцн ян рисгли са-
щядир. Тякъя биздя йох, бцтцн юлкядя  бу
мясяля юйрянилир, тящлил олунур. Ачыьыны
гейд едим ки, биздя дя бу  сащядя
мцяййян чятинликляр вар. Дцздцр вятянда-
шларын щяйятляриндяки щейванлары сыьорта-
лайырыг.  Анъаг фермаларда  олан щейван-
ларын сыьорталанмасы иля баьлы биздя дя
арашдырмалар апарылыр. 

-Сыьортанын файдасыны инсанлара
баша салмаг, тяблиь етмяк йюнцндя
щансы ишля эюрцрсцнцз?

-Демяк олар ки, мцтамади олараг
кяндлярдя олур, ящали иля маарифляндириъи
сющбятляр апарырыг. Хейри дя чох олур,
ящалидя мараг йараныр вя бизя мцраъият
едянлярин сайы чохалыр. Цмумиййятля, ща-
мы билмялидир ки,  бу эцн сыьортайа  юдя-
нян ъцзи бир мябляь щяр щансы бир бядбяхт
щадися  баш верярся бир нечя дяфя артыг
мябляьдя инсанлара гайтарылаъагдыр. 

-Мцсащибя цчцн чох саь олун!

Мцсащибяни апарды:
Рамиз Чыраглы

Ìààðèôëÿíäèðìÿ èøèìèçèí 
ÿñàñ èñòèãàìÿòèäèð
Мцсащибим Дювлят Сыьорта Ширкятинин 

Товуз филиалынын директору Щафиз Ялийевдир
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