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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

- Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Язиз щямвятянляр!
2014-ъц ил архада галыр. 2014-ъц ил юлкямиз

цчцн уьурлу ил олмушдур. Юлкя гаршысында дуран
бцтцн вязифяляр уьурла иъра едилмишдир. Юлкями-
зин динамик инкишафы тямин едилмишдир. Бизим
бейнялхалг мювгеляримиз даща да мющкям-
лянмишдир. Азярбайъан дцнйада етибарлы тяряф-
даш кими таныныр вя бизим тясир имканларымыз да
эенишлянир.

Билдийиниз кими, 2012-2013-ъц иллярдя Азяр-
байъан дцнйанын ян мютябяр гуруму олан
БМТ Тящлцкясизлик Шурасында тямсил олунурду.

155 юлкянин дястяйи иля биз бу щаггы газан-
мышдыг. Бу ил ися Азярбайъан Авропа Шурасы
Назирляр Комитясиня сядрлик едирди, Авропада
демократийанын инкишафына, инсан щагларынын го-
рунмасына юз дяйярли тющфясини вермишдир.

Биз бцтцн юлкялярля бярабярщцгуглу мцна-
сибятляр гурмушуг. Гоншу дювлятлярля вя бцтцн
диэяр дювлятлярля сямяряли ямякдашлыг едирик.
Икитяряфли ялагяляримиз инкишаф едир. Ейни заман-
да, Азярбайъан чохтяряфли форматда юз мцсбят
ролуну ойнайыр. Хцсусиля реэионал инкишаф мяся-
ляляриндя Азярбайъанын ролу данылмаздыр. Азяр-
байъанын иштиракы олмадан реэионда щеч бир лай-
ищя - сийаси, игтисади, енержи вя диэяр лайищяляр иъ-
ра едиля билмяз.

2014-ъц илдя игтисади инкишаф тямин едилмиш-
дир. Бу да чох юнямлидир, чцнки билдийиниз кими,
дцнйада щяля дя игтисади, малиййя бющраны да-
вам едир. Бцтцн бунлара бахмайараг, Азяр-
байъан игтисадиййаты уьурла инкишаф едир вя бу
инкишафын тямялиндя ислащатларымыз дайаныр. Тя-
садцфи дейил ки, дцнйанын ян мютябяр игтисади
гуруму олан Давос Цмумдцнйа Игтисади Фо-
руму рягабят габилиййятлилийиня эюря Азярбайъ-
аны 38-ъи йеря лайиг эюрмцшдцр. Бу, бюйцк вя
тарихи наилиййятдир.

Гейри-нефт секторумузун инкишафы бизим
цчцн приоритет олараг галыр. Шадам ки, бу ил гей-
ри-нефт секторумуз тяхминян 7 фаиз артмышдыр.
Юлкя игтисадиййатына 27 милйард доллар сярмайя
гойулмушдур. Бу да чох юнямли щадисядир.

Чцнки инди дцнйада сярмайялярин ъялб едилмя-
си цчцн мцбаризя эедир. Азярбайъанда сяр-
майя гойулушу йцксяк сявиййядядир. Яминям
ки, эялян ил дя беля олаъаг.

Йохсуллуьун, ишсизлийин сявиййяси 5 фаиздир.
Бу да дцнйа мигйасында чох эюзял эюстяриъидир.
Дювлят хариъи боръумуз цмуми дахили мящсулу-
музун ъями 8 фаизини тяшкил едир. Бу да надир эю-
стяриъидир. Макроигтисади вязиййят сабитдир. Валйу-
та ещтийатларымыз 50 милйард доллардан чохдур.
Манатын мязянняси ися сабит олараг галыр.

Сиз йахшы билирсиниз ки, дцнйада нефтин гий-
мятинин дцшмяси иля ялагядар мцяййян эярэин-
ликляр йашаныр, о ъцмлядян бизим бюлэямиздя.
Азярбайъан ися сабитлик адасыдыр, нцмуняви юл-
кядир. Юлкямиздя истяр сийаси, истяр игтисади са-
битлик тямин едилир вя едиляъяк. Азярбайъан хал-
гы тящлцкясизлик шяраитиндя йашайаъаг вя илдян-
иля халгымызын рифащ щалы йахшылашаъагдыр. 

Сосиал сийасятимиз бцтцн дюврлярдя бизим
цчцн ясас вязифя олмушдур. Бу ил Азярбайъан-
да сосиал инфраструктурун йарадылмасына бюйцк
вясаит гойулмушдур, 60-дан чох тибб оъаьы,
50-йя йахын мяктяб, ушаг баьчасы тикилиб тямир
едилмишдир.

Яминям ки, эялян ил дя бу мцсбят просес-
ляр эедяъяк.

Азярбайъанда инфлйасийа 1,4 фаиздир. Ящали-
нин пул эялирляринин артымы ися 5 фаизя йахындыр.
Маашларын, пенсийаларын, сосиал мцавинятлярин ил-
дян-иля артырылмасы ялбяття ки, инсанларын рифащ ща-
лыны йахшылашдырыр.

Ян аьыр вязиййятдя олан сойдашларымызын -
мяъбури кючкцнлярин проблемляри дя уьурла щялл
едилир. Щяр ил 20 миндян чох кючкцн йени евляря
кючцрцлцр. Бу ил дя бу мягсядляр цчцн бюйцк
вясаит айрылмышдыр вя биз бу мясяляни дя тядриъ-
ян щялл едирик.

Анъаг яфсуслар олсун ки, Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси бу ил дя
юз щяллини тапмамышдыр. Буна сябяб Ермянис-
танда криминал, ганлы диктатура режиминин мювъ-
удлуьудур. Ермянистан сцлщ истямир. Бцтцн сяй-
лярини она гойуб ки, сцлщ данышыглары апарылмасын,

йахуд да ки, имитасийа наминя апарылсын. Бу ил
васитячиляр фяаллыг эюстярмишдиляр, буну биз гейд
етмялийик. Русийа, Америка, Франса - бу юлкяля-
рин рящбярляри ардыъыллыгла август, сентйабр, октй-
абр айларында цчтяряфли эюрцшляр кечирмишляр.
Мян буну йцксяк гиймятляндирирям вя бу юлкя-
ляря миннятдарам. Анъаг Ермянистан бу эюрц-
шлярдя юзцнц сямими апармамышдыр. Бундан
ялавя, Парис эюрцшцндян ики щяфтя кечмямиш
ишьал едилмиш торпагларда эенишмигйаслы щярби
тялимляря башламышдыр. Бу тялимлярин бир мягсяди
вар иди - Азярбайъаны провокасийайа чякмяк,
тяхрибат тюрятмяк вя данышыглар просесиня зярбя
вурмаг. Ейни щадисяни биз йай айларында
эюрмцшдцк. О вахт да ермяни тяхрибатчы групла-
ры Азярбайъан мювгеляриня щцъум чякмишдиляр.
Анъаг Азярбайъан Ордусу онлара лайигли ъаваб
вермишдир, 50-дян чох ишьалчы мящв едилмишдир.
Бу илин сонларында да буна охшар щадися баш
вермишдир. Йеня дя Азярбайъан Ордусу
дцшмяня лайигли ъаваб веряряк ону йериня
отуртду. Ишьалчы дювлят билмялидир ки, гцдрятли
Азярбайъан Ордусу истянилян вахтда юз ярази
бцтювлцйцнц бярпа едя биляр. Садяъя олараг биз
щяля цмид едирик ки, данышыглар просеси мцсбят
нятиъя веря биляр вя бу цмиди эцъляндирян амил-
ляр кифайят гядяр чохдур. Бизим сийаси эцъцмцз,
игтисади потенсиалымыз, гцдрятли ордумуз вар.

Эялян ил орду гуруъулуьуна, ордумузун
инкишафына 5 милйард доллара йахын вясаит айры-
лаъаг ки, бу да йохсул, дилянчи Ермянистанын
цмуми бцдъясиндян ики дяфядян чохдур.

Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси йалныз бейнялхалг щцгугун норма
вя принсипляри ясасында юз щяллини тапа биляр.
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гятнамяляри иъра
едилмялидир. Ишьалчы гцввяляр Азярбайъанын ишь-
ал едилмиш торпагларындан чыхарылмалыдыр, юлкями-
зин ярази бцтювлцйц бярпа едилмялидир. Бу, ясас
принсиплярдир. Биз бу принсипляр ясасында истяни-
лян мцгавилянин имзаланмасына щазырыг.

Бу ил Азярбайъанда “Сянайе или” елан едил-
мишдир. Билдийиниз кими, сянайе потенсиалымыз
эцндян-эцня эцълянир. Азярбайъан бу истига-
мятдя чох бюйцк уьурлара имза атмышдыр вя бу
сащядя эюрцлян ишляр бу ил дя истисна олмамыш-
дыр. Беляликля, бу ил 230-дан чох йени сянайе
мцяссисяси ачылмышдыр вя бу да щям ишсизлийин
арадан галдырылмасына, щям дя ихраъ потенсиа-
лымызын инкишафына юз мцсбят тясирини эюстярир.
Биз юзцмцзц ясас ярзаг мящсуллары иля артыг тя-
мин едирик. Ейни мянзяряни тикинти материаллары
базарында да эюрмяк истяйирик вя биз бу мяг-
сядя чатырыг. Билдийиниз кими, иъра едилян реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмынын
ясас мягсяди дя мящз бундан ибарятдир.

Азярбайъан, ейни заманда, йцксяк техно-
лоэийалара бюйцк инвестисийалар гойур вя бу ил
бу сащядя йаддагалан ил олмушдур. Бу ил Азяр-
байъан икинъи пейкиня сащиб олду. Нойабр айын-
да бу пейк Азярбайъана тящвил верилди вя беля-
ликля, бизим инди ики пейкимиз вар: “Азярспаъе” вя
“Азярскй”. “Азярскй” пейкинин хцсусиййяти он-
дан ибарятдир ки, - дцнйада ъями 20 юлкя беля
пейкляря маликдир, - бу пейк йер сятщини йцксяк
дягигликля мцшащидя едир. Беляликля, Азярбайъ-
анын милли мараглары, тящлцкясизликля баьлы ма-
раглары там шякилдя тямин олунур, ейни заман-
да, космик сянайемиз дя инкишаф едир.

Коррупсийа вя рцшвятхорлуьа гаршы ъидди
мцбаризя апарылыр. “АСАН хидмят” бу сащядя
хцсуси йеря маликдир. Артыг 7 мяркяз йарадыл-
мышдыр, 3 милйон 500 мин мцраъият едилмишдир.
“АСАН хидмят” иътимаи хидмятляр сащясиндя,
коррупсийа вя рцшвятхорлуьа гаршы мцбаризядя
хцсуси рол ойнайыр. Бу хидмятин йарадылмасын-
дан ъями ики ил кечдийини нязяря алсаг, эюрцрцк
ки, биз ня гядяр бюйцк ирялиляйишя наил ола билми-
шик. Коррупсийа вя рцшвятхорлуьа гаршы бундан
сонра да ъидди мцбаризя апарылаъаг, щям ъяза
тядбирляри, инзибати тядбирляр вя систем характерли
тядбирляр эюрцляъякдир.

Азярбайъан дцнйада мултикултурализм
мяркязи кими таныныр. Бу ил мян Бейнялхалг Мул-
тикултурализм Мяркязинин йарадылмасы иля ялагя-
дар мцвафиг Сярянъам имзаламышам. Дцнйа-
да Азярбайъанын надир ролу йцксяк гиймятлян-
дирилир. Азярбайъан сивилизасийаларарасы бир
кюрпцдцр. Щям ъоьрафи, щям сийаси, щям бцтцн
башга ъящятлярдян Азярбайъан надир бир юлкя-
дир.

Бизим тяърцбямиз юйрянилир. Яминям ки,
башга юлкялярдя Азярбайъан тяърцбяси тятбиг
олундугда о юлкялярдя дя динлярарасы, миллятля-
рарасы мцнасибятляр саьлам зяминдя юз щяллини
тапаъагдыр.

Бу ил сентйабрын 20-дя биз “Ясрин мцгавиля-
си”нин 20-ъи илдюнцмцнц гейд етмишик. Символик
щалдыр ки, мящз 2014-ъц ил сентйабрын 20-дя
“Ъянуб” газ дящлизинин тямяли гойулмушдур.
“Ъянуб” газ дящлизи Авропанын ян бюйцк инфра-
структур лайищясидир. Бу нящянэ трансмилли лайи-
щянин иърасында Азярбайъан юз лидерлик кейфийй-
ятлярини бир даща нцмайиш етдирмишдир.

Мящз Азярбайъанын узун илляр ярзиндя
апардыьы енержи сийасяти нятиъясиндя, гятиййятли
сийасят нятиъясиндя бу бюйцк лайищя артыг реал-
лашыр. “Шащдяниз-2”, ТАНАП вя ТАП Азярбайъ-
ан цчцн надир вя явязолунмаз лайищялярдир вя
узун илляр, онилликляр бундан сонра бизим милли
марагларымызы, игтисади вя сийаси марагларымызы
тямин едяъяк. Азярбайъан бейнялхалг ямяк-
дашлыг мясяляляриндя олдуьу кими, бу лайищядя
дя лидерлийи юз цзяриня эютцрцб вя бу миссийаны
шяряфля йериня йетиряъякдир.

Язиз достлар, бу эцн Дцнйа Азярбайъанлы-
ларынын Щямряйлийи Эцнцдцр. Яминям, дцнйада
йашайан бцтцн азярбайъанлылар щаглы олараг
фяхр едирляр ки, бу эцн гцдрятли, мцстягил Азяр-
байъан дювляти вардыр. Мцстягиллик бизим цчцн
ян бюйцк хошбяхтликдир, ян бюйцк сярвятдир. Биз
23 илдир ки, мцстягилик вя мцстягил сийасят апары-
рыг. Милли мараглар, милли дяйярляр цзяриндя гурул-
муш бу мцстягил сийасят буэцнкц Азярбайъан
реаллыгларыны тямин едир. Бу эцн Азярбайъан ди-
намик, сцрятля инкишаф едян юлкядир. Азярбайъ-
ан демократийа, азадлыг, мцстягиллик, тярягги,
инкишаф йолу иля уьурла эедян юлкядир. Яминям,
дцнйада йашайан бцтцн азярбайъанлылар фяхр
едирляр ки, бу эцн дцнйа хяритясиндя Азярбайъ-
ан кими дювлят вар, юз сюзцнц дейир, дейяъяк
вя бизим уьурлу инкишафымыз бундан сонра да
тямин едиляъякдир.

Мян бцтцн азярбайъанлылары Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил бай-
рамы мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. Щяр
бир Азярбайъан аилясиня сяадят, хошбяхтлик, йе-
ни уьурлар арзулайырам.

Байрамыныз мцбаряк олсун!
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Щейдяр Ялийев Фондунун милли
маарифчилик хяттинин щяйата кечирил-
мяси сащясиндя эюрдцйц ишляр
конкрет чярчивя иля мящдудлашмыр-
мяктяб тикинтисиндян тутмуш УНЕ-
СКО иля конкрет тящсил програмла-
рынын щяйата кечирилмясинядяк-эе-
ниш спектри ящатя едир. Азярбайъа-
нын  биринъи  ханымынын  бирбаша  тя-
шяббцсц  иля щяйата кечирилян "Йе-
ниляшян Азярбайъана йени мяк-
тяб" лайищяси ъямиййятдя чох
бюйцк якс-сяда  доьурмушдур.
Лайищя чярчивясиндя щяля  2005-ъи
илдя Азярбайъанын ян мцхтялиф бю-
лэяляриндя рекорд сайда-132,
2006-ъы илдя ися даща 100 йени
мяктяб бинасынын тикиляряк истифа-
дяйя верилмяси вя лазыми авадан-
лыгларла тяъщиз олунмасы дювлятин
бу сащядя  щяйата кечирдийи ишляря
явязсиз тющфя олмушдур. Бу лайищя
бизим Товуз  районундан  да йан
кечмяйиб. Биз чох севинирик ки,
Ъялилли, Ясрик Ъырдахан вя Алакол
кянд там орта мяктябляри шаэирд
вя мцяллимлярин истифадясиня вери-
либ. Бу мяктяблярин щяр бириндя
мцасир лабораторийа, китабхана,
йемякхана, ян сон аваданлыгла
тяъщиз едилмиш компцтер отаглары,
емалатхана, идман заллары, эениш
мейданчалар вя айрыъа истилик сис-
теми вар. Щейдяр Ялийев  Фонду

беля  эюстяриъиляря  наил  олмагла
сцбут  етмишдир ки, йцксяк язм вя
ирадя, ян ясасы, вятянпярвярлик
милли  инкишафда сон дяряъя ваъиб
амилдир. Севиндириъи щалдыр ки, гон-
шу Шямкир районунда Бакы Окс-
форд Мяктябинин Ушаг Академий-
асынын ачылышы олмушдур. Бакы   шя-
щяриня ахынын гаршысыны алмаг
цчцн яйалятлярдя щяр ъцря  шяраи-
тин йарадылмасы щягигятян дя
тядгирялайигдир. Бир сюзля, сон 10
илдя юлкядя 2.700  мяктяб  инша
олунмуш  вя  ясаслы  тямир едилмиш-
дир. Щейдяр Ялийев Фондунун
"Тящсиля дястяк" лайищяси дя
юзцнцн щуманист мягсядляри иля
диггяти чякир. Эцръцстанын азяр-
байъанлылар йашайан бюлэяляриндя-
ки тящсил оъагларына  тядрисин
эцръц дилиндя апарылдыьы мяктябля-
ря мцтямади олараг йени дярслик
вя тядрис лявазиматлары эюндярилир.

"Ушаг евляри вя интернат мяктяб-
ляринин инкишафы" Програмы чярчивя-
синдя  республика цзря 30-дан чох
ушаг мцяссисяси ясаслы шякилдя
тямир едилмиш, йени аваданлыгларла
тяъщиз олунмуш, ялавя йардымчы
биналар инша едилмиш вя коммунал
шяраит йахшылашдырылмышдыр.

2014-ъц ил февралын 24-дя ися
Щейдяр Ялийев Фондунун "Мяктя-
бягядяр тящсил мцяссисяляринин ин-
кишафы програмы"нын  тягдимат  мя-
расими олмушдур. Бизим парлаг
ушаглыьымыз бу эцн Азярбайъан-
да артыг кющнялмиш фяалиййят эюс-
тярян ушаг баьчаларында  кечиб.
Фондун  президенти  Мещрибан ха-
ным Ялийева гейд етмишдир: "О
замандан  бу  эцня гядяр Азяр-
байъанда ящалинин сайы 25-30 фаиз
артыб. Мювъуд баьчалар тялябаты
юдямир. Онлар  тялябаты тяхминян
18-20 фаиз сявиййясиндя юдяйир...
Артан тялябаты юдямяк цчцн йени
баьчалар тикилмялидир". Бу фикир би-
зим мяктябягядяр тящсил  мцясси-
сяляринин ишчиляри  цчцн ян бюйцк
щядиййядир. Беля ки,  щал-щазырда
районумузда  йцз  йерлик  цч
ушаг баьчасы тикилир. Фяаллиййятиндя
"Ушаглара йахшылыг ня гядяр чох
олса, йеня дя  аздыр" шцарыны ясас
эютцрян  Мещрибан Ялийева ушаг-
ларын йахшы йашамасы цчцн  ялин-
дян эяляни ясирэямир.

Йахшы йадымдадыр. Кечян яс-
рин йетмишинъи илляриндя "Щярямиз
бир аьаъ якяк!" девизи алтында То-
вуз районунун мяктяблиляри То-
вуз  чайынын  ятрафына, кюрпцнцн
йанына аьаъ якмяк  тяшяббцсц
иля чыхыш етдиляр. Дохсанынъы  иллярдя
республикамызда мави йанаъаьын
олмадыьы сябябиндян аьаъларын
кцтляви гырылмасы  щяйата кечирилди.
Минлярля  аьаъ  мящв  едилди,  аз
гала ульун дейилян колларын кюкц
кясилди...Вя нящайят, мави йанаъ-

аг Товуз районуна йеня эялди.
Щейдяр  Ялийев  Фондунун вит-

се-президенти, ИДЕА  Иътимаи  Бир-
лийинин  тясисчиси  вя  рящбяри  Лей-
ла  ханым  Ялийеванын  тяшяббцсц
иля  5 нойабр 2014-ъц  ил тарихиндя
"Цмумреспублика Йашыллашдырма"
марафону  башламышдыр. Артыг би-
зим район да бу марафона  гатылыб
вя 58.000-я йахын мцхтялиф  нюв
аьаъ якилиб. Йахшы оларды ки, кянд
мяктяблиляри дя йашадыглары кяндин
яразисиндя аьаъ яксинляр вя юзляри
мяктяби гуртарана  кими гуллуг ет-
синляр. Йашыллыг планетимизин  аь
ъийяридир, йяни йашыллыг ня гядяр
чох оларса тямиз щава да чох
олар.       

Щ.Ялийев  Фондунун  фяалиййя-
ти  чох эенишдир.  Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев демишдир: "Юзцнц
щяким сянятиня, инсанларын саь-
ламлыьына, сящщятиня щяср едянляр
ян гиймятли инсанлардыр". Сон 10 ил-
дя юлкя бцдъясиндя сящиййя хяръ-
ляри 11 дяфядян чох артмышдыр.  Юл-
кямиздя мцасир тибб  аваданлыгла-
ры вя ъищазларла тяъщиз олунмуш
500-дян чох сящиййя мцяссисяси
ящалинин истифадясиня верилмишдир.
Товуз районунда Щемодиализ ди-
агностика  мяркязинин ачылышында
дювлят рящбяри  Илщам Ялийев  шях-
сян  иштирак  етмиш вя юз хейир-ду-
асыны вермишдир. Инди диализ хястяля-
римиз мцалиъя  цчцн  Бакыйа, Га-
заьа  эетмир. Цму-
миййятля, ня гядяр
мцяссисяляр районлар-
да олса, о гядяр пай-
тахта ахын азалар.

Мещрибан ханым
Ялийеванын сайясиндя
Щейдяр  Ялийев Фонду
ушагларын реабилитасийа-
сы  цчцн  бюйцк  имкан-
лар  йаратмышдыр. Товуз
МРХ-нын поликлиника

шюбясинин педиатрийа бюлмясинин
рящбяри, район Педиатры Кнйаз
Гасымов деди:

- Азярбайъанда 2004-ъц илдя
Мещрибан ханым Ялийеванын  рящ-
бярлийи иля йарадылмыш Щейдяр Ялий-
ев Фонду диэяр сащялярля йанашы
сящиййя сащясиндя дя  уьурлу вя
хейирхащ  тядбирляр  вя  лайищяляр
щяйата  кечирир. Бу тядбирляр вя
лайищяляр,  илк  нювбядя  халгымызын
саьламлыьынын вя эенофондунун
горунмасы кими мцщцм вя сон
дяряъя али мягсядя хидмят едир.
Беля ки,  имкансыз аилялярин анада-
нэялмя  цряк  гцсурлу ушагларынын
республиканын айры-айры бюлэялярин-
дя фондун  дястяйи  иля  коррексий-
аедиъи ъярращи ямялиййатларын апа-
рылмасы бу ишдя бюйцк тющфясини
вермишдир. Товуз  районундан  да
беля гайьы иля ящатя олунмуш
ушаглардан бир нечясинин адыны
эюстярмяк  олар: Дондар Гушчу-
дан Гулийев Асиф Йусиф оьлу, Яли-
бяйлидян Исмайылова Зейняб Тофик
гызы, Товуз шящяриндян Асланова
Фатимя Мятляб гызы мцалиъя
олунуб. Йенидян щяйата
гайтарылыб. 

Фондун "Диабетли ушаглара ян
йцксяк гайьы" лайищяси чярчивясин-
дя районумуздан 13 няфяр диа-
бетли ушаг  шякярюлчян апарат вя
инсулин препараты иля  тямин едилмиш-
дир. Фондун "Талассемийа" хястя
ушагларла баьлы лайищяси чярчивя-
синдя ися районумуздан 12 няфяр
таласемийалы  ушаьын мцтямади
мцайиня вя мцалиъяляринин щяйата
кечирилмясини тямин едир. 

Бир сюзля, ялдя едилян нятиъяляр
чох эюзялдир. Фондун президенти
Мещрибан Ялийеванын бир мягсяди
вар: вятянпярвярлик, мярщямят,
инсансевярлик, доьма халгымыза
вя юлкямизя  хидмят етмяк... Каш
ки, щамыда бу хцсусиййятляр олай-
ды... Мян сюзцмц Мещрибан ха-
ным Ялийеванын сюзляри иля битирмяк
истяйирям: "Гаршыда бизи йени чаьы-
рышлар, йени щядяфляр, йени гялябя-

ляр эюзляйир вя мян
яминям ки, биз бцтцн
чятинликлярин ющдясин-
дян бирэя эяляряк йени
наилиййятляря имза
атаъаьыг".

Сядагят Гасымова,  
филолоэийа цзря 

фялсяфя 
доктору.

Áþéöê Áþéöê 
öðÿê ñàùèáèöðÿê ñàùèáè

Щейдяр  Ялийев Фонду
он илдян артыгдыр ки, фяалийй-
ят эюстярир. Бу фонда рес-
публиканын биринъи ханымы
Мещрибан  Ялийева  рящбяр-
лик едир. Биринъи ханымын
чохсащяли фяалиййятиля  Щей-
дяр Ялийев Фонду улу юндя-
рин  адыны шяряфля дашыйыр,
онун хатирясиня лайиг
бюйцк ишляр эюрцр. Щейдяр
Ялийев тарихи шяхсиййятдир,
мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин гуруъусудур.

О, бир-бири иля тамамиля
зиддиййят тяшкил едян ики
дювлят гурулушунда Азяр-
байъана  рящбярлик  етмиш-
дир. 1969-1982-ъи  вя 1993-
2003-ъц илляр Азярбайъан
тарихиндя  Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля инкишаф илляри
кими галаъагдыр. Ики тама-
миля фяргли бир иътимаи-сийаси
мцщитдя Азярбайъан
йцксяк  зирвяляря галхмыш-
дыр.
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Азярбайъанын бцтцн кянд тясяррцфаты ишчиляри кими, то-
вузлулар да якинчилик вя малдарлыг сащясини эцнцн тялябля-
ри сявиййясиндя инкишаф етдиряряк мящсул тядарцкцндя
юнъцл йерлярдян бирини тутур. Тахыл тарлаларымыз, базары илин
бцтцн фясилляриндя тязя тярявяз вя эюйярти иля тямин  едян
истиханаларымыз, цзцм баьларымыз юз яразисини  эцндян-
эцня эенишляндирмякдядир. Тябият ися юз ишини эюрмякдя,
гураглыг илдян-иля юз зящмини артырмагда, суварма суйу-
на олан ещтийаъ артмагдадыр.

Бу, бцтцн бюлэяляримиздя мцшащидя едилир.Суйа олан
ещтийаъ бцтцн йерляри ящатя едир. Буну нязяря алан Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев
ютян илдя олдуьу кими, бу ил дя юлкянин суварма вя ичмя-
ли суйа артан ещтийаъыны нязяря алараг хейли субартезиан
гуйусунун газылмасына сярянъам вермишдир.

Президентин Йени ил габаьы имзаладыьы бу сярянъам
район ящалисинин икигат севинъиня сябяб олмушдур. Газыл-
масы нязярдя тутулан гуйулардан 12-си Товуз ъамааты
цчцн нязярдя тутулмушдур. Газылаъаг субартезиан гуйу-
лары бюлэц цзря ашаьыдакы кяндляр цчцн нязярдя тутулур.
Яййублу кяндиндя 2 гуйу, Ашаьы Гушчуда 4 гуйу,
Дюнцк Гырыглы 3 гуйу, Говлар шящярииндя 1, Дцз Гырыглы вя
Алакол кяндляринин щярясиндя 1 гуйу газылаъагдыр. 

"Товуз"

Êÿíääÿ ùöãóã
ìÿñëÿùÿòõàíàñû

Эцнц-эцндян абадлашан, кянддян чох гясябяни ха-
тырладан Яййублуда ящали бцтцн хидмят нювляриндян  исти-
фадя етмяк имканы газанмышдыр. Кянддя биръя щцгуг
мяслящятханасы чатышмырды, о да йарадылды. 2015-ъи илин
йанвар айынын 5-дян  фяалиййятя башлайан щцгуг мяслят-
ханасындан тякъя Яййублулар дейил, гоншу Дцйярли, Дцз
Гырыхлы, Алакол кяндляринин сакинляри дя  истифадя едяъякляр.

Бу иш бцтцн кянд сакинляринин  цряйинъя олмушдур.
Чцнки, онларын  щцгугшцнасларын хидмятиндян истифадя ет-
мяк цчцн бир нечя  дяфя район мяркязиня эялмяси  щям
вахт, щям дя артыг вясаит иткисиня  сябяб олурду.

Щцгуг мяслящятханасында ики  али тящсилли
щцгугшцнас чалышыр. Мяслящятхананын директору Думан
Зейналов сющбят яснасында билдирди ки, онлар иддиа яризя-
ляринин йазылмасы, кассасийа вя апелйасийа шикайятляринин
щазырланмасы, етиразлар вя вясатятлярин галдырылмасы кими
хидмятляр эюстярмякля мцштяриляря щцгуги йардымлар
едяъякляр.

Р.Чыраглы

"Иъра щакимиййятляри щаггында" Ясаснамяйя уйьун
олараг  Район Иъра Щакимиййяти  башчысынын  Инзибаты
Ярази  Даиряляри цзря Нцмайяндяликляриндя щесабат
йыьынъаглары кечирилир.

Нювбяти щесабат йыьынъаьы йанвар айынын 5-дя Чеш-
мяли Инзибати Ярази Даиря цзря Нцмайяндялийиндя кечи-
рилмишдир. Йыьынъагда нцмайяндя Асиф  Мусайев щеса-
бат вермишдир. О, гейд етмишдир ки, сон илляр щюрмятли
президентимизин гайьысы нятиъясиндя бюлэямиздя эениш
абадлыг вя гуруъулуг ишляри апарылмышдыр. Иллярля йолдан
язиййят  чякян инсанлар цчцн Товуз-Гаралар автомобил
йолу ян бюйцк щядиййя олмушдур. Чох гыса мцддятдя

нцмайяндялийин яразисиндя щяр бири 180 йерлик ики орта
мяктяб бинасы тикиляряк шаэирдлярин истифадясиня верил-
мишдир. Папагчылар  кяндинин  кющня  мяктяб бинасын-
да  кянд  бялядиййясинин кюмяйи иля беш отагдан иба-
рят амбулаторийа кянд сакинляринин истифадясиня
верилмишдир. 

Даща сонра эюрцлян вя эюрцляъяк ишлярдян данышан
А.Мусайев Чешмялийя эюстярдийи диггятя эюря Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналова кянд са-
кинляри адындан миннятдарлыг етмишдир.

Щесабат йыьынъаьында Район Иъра Щакимиййяти башчысы-
нын мцавини  Тяраня Байрамова иштирак вя чыхыш етмишдир.

Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñû Àïàðàòûíäà 
2015-úè èëäÿ âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó ýöíëÿðè

Ïðåçèäåíòèí 
òîâóçëóëàðà 

éåíè èë ùÿäèééÿñè

29 декабр 2014-ъц ил тарихдя
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Тофиг Зейналов районда
20 йанвар фаъиясинин ийирми бешинъи
илдюнцмцнцн йцксяк сявиййядя
кечирилмясиля баьлы сярянъам им-
залайыб.

Сярянъама ясасян 20 йанвар
фаъиясинин ийирми бешинъи ил-
дюнцмцнцн кечирилмяси иля баьлы
тядбирляр планы тясдиг едилмишдир.
Тядбирляр планында нязярдя туту-
лан ишлярин йериня йетирилмяси цчцн
мясул шяхсляря тапшырыглар верил-
мишдир. 

Òÿäáèðëÿð ïëàíû òÿñäèã åäèëäèÒÿäáèðëÿð ïëàíû òÿñäèã åäèëäè

Íöìàéÿíäÿëÿð ùåñàáàò âåðèðëÿðÍöìàéÿíäÿëÿð ùåñàáàò âåðèðëÿð
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- Мятляб мцяллим, вя-
тяндашлар бу эцн щансы
мясялялярля баьлы даща
чох мцраъият едирляр. Он-
ларын яризя вя шикайятляри-
ня бахылмасы истигамятин-
дя ня кими ишляр эюрцлцр?

-  Щюрмятли Президенти-
миз Илщам Ялийев ъянаблары-
нын беля бир фикри вар ки, щяр
бир мямурун ясас вязифяси
вятяндашлара хидмят ет-
мякдир. Бу фикирляри биз фяа-
лиййят програмы кими гябул
етмишик. Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб
Тофиг Зейналов щяр щяфтянин
бешинъи эцнляри (ъцмя
эцнц) вятяндашлары гябул
едир. Ейни заманда гябул-
лар бцтцн щяфтя бойу щяйата
кечирилир. Сяййар гябуллар
тяшкил едилир. 

Шящид  аиляляри, Гара-
баь, Бюйцк Вятян Мцщари-
бяси, Яфганистан ветеранла-
ры мцраъият етдикляри вахтда
гябул олунурлар.  Ейни за-
манда, мцавинлярин вя шю-
бя мцдирляринин дя гябул
эцнляри вар. Бир сюзля, Иъра
Щакимиййятиня ким  мцраъи-
ят едярся щямин мцраъиятя
дярщал мцнасибят билдирилир.
Район Иъра Щакимиййятиндя
гябул эцнляри барядя “То-
вуз” гязетиндя  дя мялу-
мат верилир. 

О ки, галды сизин суалыны-
зын ъавабына, билдирирям ки,
ютян ил Иъра Щакимиййятиня
1100-я йахын яризя вя ши-
кайят дахил олмушдур.
Мцраъиятляр ян чох газ, ич-
мяли су, торпагла баьлы вя
цнванлы сосиал йардым баря-
дядир.

- Няйя эюря бу сащя-
лярдян даща чох шикайят

вар?
- Торпаг мясяляси щя-

мишя аьрылы мясяля олуб.
Баъы гардашла, гардаш да
баъы иля йола эетмир. Мящкя-
мядя щялл олунаъаг мясяля
иля баьлыда бизя мцраъият
олунур.  Бир щяггигяти дейим
ки, бизя мцраъиятлярин бир ги-
сми ящалинин маарифсизлийин-
дян иряли эялир. Щамы еля ба-
ша дцшцр ки, районда бцтцн
мясяляляри Иъра Щакимиййяти
щялл етмялидир. Амма бу,
беля дейилдир.  Щяр бир тяшки-
латын  юзцнцн сялащиййяти
вар. Яфсуслар олсун ки, маа-
рифсизлик щяля юзцнц эюстяр-
мякдядир. Бу сащядя щамы
бирэя фяалиййят эюстярся
йахшы нятиъя ялдя етмяк
олар. Ейни заманда, цнван-
лы сосиал йардым, ишсизликля
баьлы даща чох мцраъият
едирляр.  Район рящбярлийи
бцтцн васитялярдян истифадя
едир ки, ящалинин ишля тямин
олунмасына йардымчы олсун.
Бир дя ки, бу эцн юлкя табе-
ли идаря вя мцяссисялярин
щамысында ишя гябул мяр-
кязляшдирилмиш гайдада,
тест цсулу иля апарылыр. Ынсан-
лар зящмят чякиб щазырлаш-
малы, имтащан вермялидирляр.

Ящалинин касиб тябягя-
синя цнванлы сосиал йардымын
верилмясиндя  дя мцяййян
негатив щаллар вар ки, бунла-
рын да арадан галдырылмасы
цчцн Иъра Щакимиййяти тяря-
финдян ъидди аддымлар атылыр.

Ящалинин мави йанаъаг-
ла тямин едилмясиндя дя
проблемляр вар. Бу сащя-
дян дя хейли шикайятляр дахил
олмушдур. Онларын щялли исти-
гамятиндя дя ъидди ишляр

эюрцлмцшдцр 
- Иш тякъя рясми яризя

вя мцраъиятлярля битмир.
Гябулда да чох мясяля-
ляр щялл олунур. 

-   Дедикляриниз щягигят-
дир. Иъра башчысынын гябулун-
да илдя ики миня йахын вятян-
даш олур. Бу, щеч дя кичик
рягям дейил. Гябулда аидя-
ти идаря вя мцяссисялярин
рящбярляри иштирак етдийиндян
чох мясяляляр йериндяъя
щялл едилир ки, бу да вятянда-
шлар  тяряфиндян разылыгла
гаршыланыр. Сяййар гябулла-
рын да чох бюйцк ящямиййя-
ти вар. Мящз бу сябябдян-
дир ки, яввялки иллярля мцгай-
исядя гябула  эялянлярин
сайы хейли азалмышдыр. 

- Йухары органлара яри-
зя вя шикайятляр эюндяри-
лир. Бунлары неъя щялл едир-
синиз?

-    Бир мясяляни диг-
гятинизя чатдырым ки, ким ща-
ра йазырса-йазсын, бцтцн
мясяляляр районда щялл олу-
нур. Чцнки бцтцн мясяляляр
ганун чярчивясиндя щялл
олунмалыдыр.  Бязи вятянда-
шлар ганунлары йахшы билмя-
дийиндян йухары органлара
цз тутурлар ки, онун иши тез
щялл олунсун. Амма билмяк
лазымдыр ки, бурада вязифя
башында оланлар  даш црякли
инсанлар дейилляр. Йухарыда
гейд етдийим кими, бизим иши-
миз вятяндашлара хидмят
етмякдир. Иъра башчысынын иш-
чиляря, идаря, мцяссися рящ-
бярляриня дедийи бу сюзляри
охуъуларла да бюлцшмяк ис-
тяйирям: “Еля ишляйин ки, сиз-
дян наразылыг олмасын, ин-
санлары йерсиз йеря инъит-
мяйин, унутмайын ки, щамы-
мыз бир елин, обанын ювладла-
рыйыг.” Бир дя ки, Иъра башчысы

идаря, мцяссисяляря, Инзи-
бати Ярази Даиряляри цзря
Нцмайяндяляря эюстяриш
вериб ки, иъра апаратындан
эюндярилян мяктублара цч
эцн мцддятиндя ъаваб ве-
рилмялидир. Щамы бу гайдала-
ра гейд-шяртсиз ямял едир. 

- Ичмяли су, канализа-
сийа барядя шящяр сакин-
ляриндян шикайятляр вар-
мы?

-  Билдийимиз кими, Товуз
шящяринин су тяъщизаты вя
канализасийа системинин йе-
нидян гурулмасы чох
мцщцм бир щадисядир. То-
вуз шящяринин, Абулбяйли,
Бозалганлы, Ялимярданлы
кяндляринин  сакинляри дя бу
лайищядян йарарланырлар. Мя-
лумдур ки, иш олан йердя
нюгсанлар да олур. Хятляр
биринин торпаг сащясиндян
кечир, диэяри башга йердян
чякилмясини истяйир. Она эю-
ря дя мцяййян шикайятляр
вар.  Ыш давам едир, щяр шей
Иъра Щакимиййятинин там ня-
зарятиндядир.  Артыг хырда-
пара ишляр галыб. Онлар да
баша чатандан сонра ас-
фалтлашма ишляри башланаъаг-
дыр. Сон вахтлар ися ичмяли
су иля баьлы шикайятляр хейли
азалыб.  Бу да ону эюстярир
ки, ишляр там йолуна
дцшмякдядир.

- Башга сюзцнцз, ар-
зунуз?   

- Артыг 2015- ъи ил башлай-
ыб. Щамымыз ял-яля вериб
районумузун инкишафы цчцн
тющфяляримизи вермялийик.
Мян бир даща товузлулары
йени илин башламасы мцнаси-
бятиля тябрик едирям, ща-
мыйа ъан саьлыьы хошбяхтлик,
уьурлар арзулайырам.

- Мцсащибяйя эюря
саь олун.

“Товуз”

Áèçèì ìöñàùèáÿ

Ìöðàúèÿòëÿðÿ, ÿðèçÿ âÿ øèêàéÿòëÿðÿ
îïåðàòèâ ìöíàñèáÿò áèëäèðèëèð

ÀÀÀÀ
çÿðáàéúàí ääþâëÿòèíèí ýýöíö-ýýöíäÿí ññöðÿòëè
èíêèøàôû, ááþëýÿ ââÿ ääöíéàäà ááèð ÷÷îõ óóüóðëà-
ðà èèìçà ààòìàñû îîí ááèð èèëäÿí ÷÷îõ ááèð

ìöääÿòäÿ þþëêÿìèçÿ ððÿùáÿðëèê ååäÿí óóìóììèëëè ëëè-
äåð ÙÙåéäÿð ßßëèéåâèí ññèéàñè êêóðñóíóí ëëàéèãëè ääà-
âàì÷ûñû ììþùòÿðÿì ïïðåçèäåíòèìèç ÈÈëùàì ßßëèéåâ
úÿíàáëàðûíûí ýýÿðýèí ÿÿìÿéèíèí ííÿòèúÿñèäèð. ÁÁóíó,
áó ýýöíêö ùùÿéàòûìûç, ããûñà ççàìàíäà ÿÿëäÿ ååòäèéè-
ìèç ááþéöê óóüóðëàð, ññîñèàë-èèãòèñàäè èèíêèøàôûìûç, þþë-
êÿìèçäÿ  îîëàí ññàáèòëèê, ììþâúóä ââÿòÿíäàø ùùÿì-
ðÿéëèéè, ááåéíÿëõàëã ààëÿìäÿ ààðòàí ííöôóçóìóç ááèð
äàùà ññöáóò ååäèð. ÙÙÿéàòûìûçäà ááàø ââåðÿí ääÿéèøèê-
ëèêëÿð  ááàø ââåðèá. ÁÁó ääÿéèøèêëèêëÿð ùùÿð ááèð ââÿòÿíäà-
øûí, þþëêÿìèçèí ööìóìè ùùÿéàòûíäà ùùèññ îîëóíìàã-
äàäûð.

Áó ýýöí èèíñàíëàð ùùÿéàòëàðûíäà ááàø ââåðÿí ùùàäè-
ñÿëÿðëÿ ááàüëû þþëêÿ ááàø÷ûñûíà ââÿ ääèýÿð ääþâëÿò ããó-
ðóìëàðûíà  ììöðàúèÿò ååäèðëÿð. ÚÚÿíàá ïïðåçèäåíòèìè-
çèí ââÿçèôÿ ññàùèáëÿðèíäÿí ÿÿñàñ òòÿëÿáè îîäóð êêè, ââÿ-
òÿíäàøëàðûí ììöðàúèÿòëÿðèíÿ, ÿÿðèçÿ ââÿ øøèêàéÿòëÿðèíÿ
âàõòûíäà, ããàíóíëàðûìûçà ììöâàôèã, îîïåðàòèâ øøÿêèë-
äÿ úúàâàá ââåðèëñèí.

Ðàéîíóìóçäà ÿÿùàëèíèí ÿÿí ÷÷îõ ööç òòóòäóüó ééåð
ðàéîí ÈÈúðà ÙÙàêèìèééÿòèäèð. ÄÄàõèë îîëàí ÿÿðèçÿ  ââÿ øøè-
êàéÿòëÿðÿ ááàõûëìàñû ââÿçèééÿòè èèëÿ îîõóúóëàðûìûçû
ìÿëóìàòëàíäûðìàã öö÷öí ããÿçåòèìèçèí ììöõáèðè
Ðàéîí ÈÈúðà ÙÙàêèìèééÿòè ááàø÷ûñû ààïàðàòûíûí ññÿ-
íÿäëÿðëÿ ââÿ ââÿòÿíäàøëàðûí ììöðàúèÿòëÿðè èèëÿ èèø øøþáÿ-
ñèíèí ììöäèðè ÌÌÿòëÿá ÃÃàñûìîâëà ýýþðöøìöøäöð.
Ì.Ãàñûìîâëà ììöñàùèáÿíè ääèããÿòèíèçÿ ÷÷àòäûðûðûã.

Ùöãóãè áèëèêëÿðÙöãóãè áèëèêëÿð
òÿáëèü îëóíóðòÿáëèü îëóíóð

Бцтцн инсанларын, ясасян дя бюйцмякдя олан эянъ
няслин щцгуги билкляря бюйцк ещтийаъы вардыр. Чцнки хырда
хулиганлыгдан ири асайиш позунтуларына гядяр бцтцн гану-
на зидд щярякятляр яксяр щалларда щцгуги билийин олмама-
сындан иряли эялир. Бяс неъя етмяк олар ки, ъинайятин
юзцнц дя, ону тюрядян сябябляри ъямиййятимиздян бир-
дяфялик йох едяк? Неъя едяк ки, инсанлары тяъридханала-
рын  даш щасарлары арасында дейил,виъданлары вя зякалары ис-
лащ евляриня дюндярмякля тярбийяляндиряк? Бунун цчцн
район Полис шюбясинин рящбярлийи мцхтялиф формалардан ис-
тифадя етмякдядир.

Ялбяття, ъинайятин тюрядийи мяканын тящгигатында, ъи-
найят просесинин ачылмасында вя ъинайяткарын  мцяйй-
ян едилиб тутулмасында полис гцввяляри ясас сима кими
галыр. Анъаг бцтцн бунларын баша чатдырылмасында полис
ветеранлары да ясас гцввядир. Буна эюря дя район по-
лис шюбясинин рящбярлийи Полис Ветеранлары Шурасынын
цзвляриндян лазымынъа истифадя едир. Шуранын сядри Илйас
Садыгов инди юз шура цзвляри иля район Полис шюбясинин
йахын кюмякчиляридир. Шуранын юзцнцн дя эениш  тядбир-

ляр планы вардыр. Гаршыйа гойулмушдур ки, отуруб щансы
ъинайятин щарада тюрядилмясини эюзлямяк, кимляринся
вятяндаш щцгугу позулуб зяряр чякяндян сонра ишя
башламаг лазым дейил. Кцтляляр арасына, инсанларын топ-
лашдыьы  йерляря эетмяк, онларда щцгуги биликляри артыр-
магла тюряйя биляъяк щцгуг позунтусунун гаршысыны ал-
маг лазымдыр.

Йаныхлы кянд Иъра Нцмайяндялийиндя фАраз  Щцсей-
нов адына вя Ящмядли кянд орта мяктябляриндя кечирилян
эюрцшляр бу бахымдан чох мараглы олмушдур.

Бу мараглы вя мязмунлу эюрцшляр Дцнйа Азярбайъ-
анлыларынын Щямряйлик Эцнц вя Йени ил яряфясиндя кечирил-
мишдир. Иълас  залында кечирилян эюрцшя Араз Щцсейнов
адына там орта мяктябин педогожи коллективи вя йухары си-
ниф шаэирдляри топлашмышлар.

Шура сядри И.Садыгов "Щцгуги биликляр щамы цчцн ваъ-
ибдир" вя "Наркоманийайа  йох дейяк" мювзуларында
мцщазиряляр охумуш, эениш  сющбятляр апармышдыр. Му-
закиряляр заманы  Шура  сядринин  мцавини Исаг Ящмя-
дов, район Полис шюбясинин азйашлылар  цзря  сащя  ин-
спекторлары  Елмар Рцстямов, Илщам Мяммядов вя Ор-
хан Мяммядов чыхыш едяряк эюстярмишляр ки, эянъляр
зярярли вярдиш кими йийяляндикляри наркоманийанын полад
щялгясини гырыб чыха  билмир, мяишят зоракылыглары вя башга
ъинайятляр дя бундан сонра тюряйир.

Эюрцш ейни харектердя Ящмядли мяктябиндя дя кечи-
рилмиш, охунан мярузяляр вя мцзакиряляр динляйиъилярин
мараьына сябяб олмушдур.

Тядбирин сонунда Араз Щцсейнов адына мяктябин ди-
ректору Мязащир Мяммядов вя Ящмядли мяктябинин ди-
ректору Шащид Наьыйев эянълярин тярбийясиндя мцщцм
рол ойнайаъаг бу эюрцш цчцн гонаглара юз тяшяккцрляри-
ни билдирмишляр.

Г.Щцмбятов
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ÁÁóóÁÁóóýöíëÿðäÿ ååøèòäèì
êè, ““Òîâóç” ããÿçåòè-

íèí 885 ééàøû òòàìàì îîëóá.
Õÿéàë ììÿíè óóçàãëàðà ààïàð-
äû. ÉÉÿíè 770-úúè èèëëÿðèí ÿÿââÿëëÿ-
ðèíÿ. ÎÎíäà ããÿçåò ““Ùÿãèãÿò”
àäû èèëÿ ÷÷ûõûðäû. ÆÆóðíàëèñòè-
êàéà èèëê ààääûìëàðûìû ááó ããÿ-
çåòäÿ ààòìûøàì ääåñÿì, ééà-
íûëìàðàì.
Товуз шящяр 1 нюмряли орта мяктяб-

дя охуйурдум. Мяктяб шаэирди олсам
да, “Щягигят”ля сых ялагям варды. Илк гя-
лям тяърцбям бу гязетдя дяръ олунур-
ду. Редаксийада ядяби бирлик дя варды,
айда 1- 2 дяфя топланырдыг. Эянъ йазар-
лар йыьышыб йарадыъылыг ишлярини мцзакиря
едир, кими йаздыьы шеири, кими дя щекайя-
лярини охуйурду. Мян ня шеир йазырдым,
ня дя щекайя, анъаг щярдян щямин
ядяби йыьынъаглара да эедирдим. Орада
чох мараглы мцзакиряляр олур, ядяби тян-
гидляр сяслянирди. Беля тядбирлярдя чох
шейляр юйрянирдим. 

... Бир дяфя мяктябимизин щяйятиндя
хейли зибил йыьылыб галмышды. Шаэирдляр тя-
няффцслярдя вя идман дярсляриндя сяр-
бяст щярякят едя билмирдиляр. Бир эцн ре-
даксийайа мяктуб йаздым, тяхмини йа-
дымдадыр, эяряк ки, ады “Тядбир эюрян
йохдур” иди. Редаксийадан мяктябя
мцхбир эюндярдиляр. О, вахт гязетдя
мцхбир ишляйян Сакит Абдуллайев мяктя-
бимизя эяляряк, мяни ахтарыб тапды. Йаз-
дыьымын щягигятя уйьун олуб- олмадыьыны
юз эюзляри иля эюрдц вя щямин йазы гя-
зетдя дяръ олунду. Йазы дяръ олунан
эцнц аидиййаты тяшкилатлар мясяляйя чох
ъидди реаксийа вердиляр вя щямин зибил то-
пасы мяктябин щяйятиндян йыьышдырылды.
Мяктябин рящбярлийиндян мяня тяшяккцр
етдиляр, тярифлядиляр ки, нечя вахтды щара
мцраъият едирдикся сюзцмцзц ешидиб эя-
лян йох иди. Эцнц- эцня сатырдылар. Сянин

йазындан сонра дярщал тядбир эюрцлдц... 
Щямин эцн юзцмц эюйцн йеддинъи

гатында щисс едирдим. Илк тянгиди йазымын
нятиъяси юз бящрясини вермишди. “Балаъа
журналист”ин йаздыьы кичик бир йазыйа бюйцк
гурумлар тядбир эюрмцшдц. Севинъим-
дян санки учаъагдым. Бах, оперативлийи,
мятбуатын эцъцнц, сюзцн кясярлийини,
мцхбирин гярязсизлийини о заман “Щяги-
гят”ин штатданкянар мцхбири оланда юй-
ряндим.

О вахт гязетин чох эюзял вя пешякар
коллективи варды. Редактор рящмятлик Му-
са Мусайев биз эянъляр цчцн ясл мяк-
тяб иди. Шяхсян мян ондан чох шей юй-
рянмишям. Бир щашийя чыхмаг истяйирям. 

... 80-ъи иллярин яввялляри иди. Азярбайъ-
ан Дювлят Радиосунун “Эянълик” баш ре-
даксийасында мцхбир кими фяалиййят эюс-
тярирдим. Ейни заманда йазыларым “Азяр-
байъан эянъляри” гязетиндя дя эедирди.
Бир дяфя Товуздан щазырладыьым бир йазы
гязетдя дяръ олунмушду. Щям дя иш еля
эятирмишди ки, йазыда щаггында бящс ет-
дийим ямяк гящряманы артыг
цзцмчцлцкдя чалышмырды, йяни ону
йцксяк вязифяйя иряли чякмишдиляр. Бу,
мян йазыны щазырлайыб редаксийайа тяг-
дим едяндян сонра баш вермишди. Йяни
йазы гязетдя бир аз эеъикмишдир. Ня ися,
бу йазыны охуйан бядхащлардан бири (бе-
ля бядхащ, хябис адамлар щяр заман
олуб, инди дя вар) эялиб редакторун йаны-
на ки, бяс демязсинизми, щямин йазыда
бящс едилян адам цзцмчц дейил, кянд
советинин катибидир. Дедийим кими, о вахт
мятбуатын, сюзцн кясяри варды. Индики ки-
ми йалан- палан мялуматлар гязетдя эе-
дя билмязди. Эедярдися дя, дярщал юлчц
эютцрцлярди. Ня ися, гязетин о вахткы ре-
дактору рящмятлик Шамил Фярзялийев мя-
ни йанына чаьырды ки, бяс сянин филан йа-
зында йалан мялумат эедиб. Бизя хябяр
вердиляр ки, щямин гыз цзцмчц дейил,
кянд советинин катибидир. Нийя беля мя-
сулиййятсиз иш эюрмцсян? Ынди биз гязети-
миздя чыхыш етмяйиня 6 ай гадаьа гойа
билярик. Бу сюзляри ешитмяк мяним цчцн
чох чятин иди. Эюзлярим долду, аз галды
аьлайам. Биръя ону дейя билдим ки, Ша-
мил мцяллим, мян йазыны филан тархидя
вермишям, шюбядя сахлайыб бу заман
верибляр. Щямин адамы да бу мцддятдя
вязифяйя гойублар. Буну дягигляшдирян-
дян сонра мяним гязетдя чыхышыма га-
даьа гойулмады. Лакин щямин шюбянин
мцдириня тющмят верилди. Бу да мяни чох
наращат едирди. Ахы няйя эюря беля ол-
сун?

- Мяним цчцн чох гаранлыг галмышды
ки, щямин мялуматы редаксийайа ким
ютцрцб. Амма бир шей юйряня билмирдим.
Бир эцн Товуза эедяндя бир нечя йердя
олдум, щеч ким мяня бир сюз демяди.
“Щягигят” гязетинин редаксийасына да
эетдим. Муса мцяллимля эюрцшдцм. Щя-
мин щадисяни она сюйлядим. Диггятля
гулаг асандан сонра сакитъя телефонун
дястяйини галдырды, кимяся зянэ вурду.
Чох мещрибанъасына данышмаьа башла-

ды. Ордан- бурдан данышыб щал- ящвал ту-
тандан сонра деди гызым, сянин щаггын-
да “Азярбайъан эянъляри” гязетиндя йа-
зы эедяндян сонра кимляр сянинля
эюрцшцбляр, йа эюрцшмяк истяйибляр вя с.
Онда щисс етдим ки, мяним йазымын гя-
щряманы иля данышыр. Хяттин о башында да-
нышыланы ешитмясям дя Муса мцяллимин
сифятинин мимикасындан айдын щисс олу-
нурду ки, изя дцшцбдцр. Мясяля чюзцлдц.
Мялум олду ки, мяня кимдян “даш дяй-
иб”. Мян буну бу эцн ачыгламаг истями-
рям, чцнки йери дейил. Буну хатырламагла
демяк истяйирям ки, Муса мцяллимин бир
дягигянин ичиндя мясяляйя айдынлыг эя-
тирмяси, щяр шейи олдуьу кими, дягиглийи
иля юйрянмяси мяни щейрят ичиндя гой-
мушду. Ясл журналлист “прийомлары” на мат
галмышдым. Бах, факты арашдырыб йериня
йетмяк баъарыьыны да “Щягигят”ин редак-
торундан юйрянмишям. Ишлядийим бу илляр
ярзиндя бу тяърцбядян бящрялянмишям. 

... “Щягигят”ин о вахткы коллективи о гя-
дяр дя бюйцк дейилди. Редактор мцавини
Фярмайыл Ясядов, Исмайыл Ясэяров, Са-
дин Нурийев, Лачын Исмайылова, Бядир
Мящяррямов, Сакит Абдуллайев эянъ
мцхбирлярля чох мещрибан давранырдылар,
гайьы эюстярирдиляр. Журналистикада чох
юнямли олан тялябкарлыьы, фактлардан исти-
фадя етмяйин гайдаларыны вя журналист ети-
касыны юйрядирдиляр. Йяни, щеч биримизя
гысганълыгла йанашмырдылар. Бу эцн он-
лардан дцнйаларын дяйишянляр дя вар.
Щяр бирини шцкранлыгла анырам. 

“Щягигят” мяним цчцн бир дя
она эюря доьмадыр ки, мцхбирин гонорар
алмасыны да бурада юйрянмишям. Щеч
бу барядя тясяввцрцмдя йох иди. Аьлы-
ма да эялмязди ки, йаздыьым йазыйа эю-
ря мяня щагг верярляр... Бир эцн редак-
сийайа нювбяти йазымы эятирмишдим. Мяк-
тублар шюбясинин мцдири Исмайыл Ясэяров
бирдян мяндян сорушду ки, гонорарлары-
ны алырсанмы? Баша дцшмядим, гонорар
сюзцнц илк дяфя иди ешидирдим. Утана-
утана дедим о нядир еля? Исмайыл мцял-
лим юзцнямяхсус тярздя эцлцмсцндц
вя тямкинля мяни баша салды ки, бяс ся-
нин гязетдя эедян йазыларына пул йазы-
рыг, йяни гонорар мцяллиф щаггы демяк-
дир. Эет, цнваныныза бахан почталйон-

дан соруш, эятирмямиш олмаз... 
Еля дя етдим, редаксийадан чы-

хан кими почталйон Нуряддин ямиэиля
эетдим. Дедим бяс, редаксийадан мяня
пул эюндярибляр, амма алмамышам. Де-
ди гызым, варса, сабащ эятирярям... 

- Гябз каьызы эялди. Эетдим почтдан
гонорарымы, щям дя илк гонорарымы ал-
дым. Йадымдадыр ки, илк алдыьым мябляь
ъями 3 манат 60 гяпик иди. Тясяввцр
един ки, о пул бир мяктябли цчцн ня де-
мяк иди. Севиндийимдян аз галырдым
учам. Щямин гонорарымы бир нечя эцн
хярълямядим, сахладым. Сонралар даща
чох гонорарлар алмышам, амма илк дяфя
“Щягигят” гязетиндян алдыьым о гонора-
рын ширинлийини унутмамышам.

... О эцнляр архада галыб. Журналистлик
пешясиндя илк аддымларымы “Щягигят”дя
атсам да, сонра бир чох нцфузлу дювлят
гязетляриндя чалышмышам. Район гязе-
тиндя газандыьым тяърцбя карыма эялиб.
Бу ил 10 или тамам олаъаг ки, “Йени Тя-
фяккцр” кими щуманитар бир гязетин баш
редакторуйам. Вахтиля Муса Мусайев-
дян, еляъя дя гязетин коллективиндян юй-
ряндийим тяърцбя боша чыхмайыб. Рес-
публиканын Ямякдар журналисти кими фяхри
ад дашыйырам. Журналистикада газандыь-
ым уьурлара эюря юнъя “Щягигят” гязети-
ня миннятдарам. 

... Бу эцн 85 йашыны гейд едян гязе-
тин ады кими коллективи дя дяйишиб. Бу,
щяйатын ганунауйьунлуьудур. Нясил
дяйишир, заман дяйишир, амма амал,
мягсяд ейнидир. Сюзя гиймят щяр за-
ман юз йерини тутуб. Инди “Товуз” гязе-
тиня гяляминя, шяхсиййятиня дяйяр вер-
дийим, сюзцн гядрини билян, обйективлийи
севян пешякар журналист Чинэиз Гярибли
рящбярлик едир. Онун рящбярлийи иля “То-
вуз”да йени аб- щава йараныб. Район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейна-
лов да “Товуз”ун мадди- техники базасы-
нын йахшылашдырылмасы цчцн ямяли тядбир-
ляр щяйата кечирир. 

Чинэиз Гярибли башда олмагла гязе-
тин бцтцн коллективини тябрик едир, 85 йашын
мцбаряк олсун “Товуз”ум дейирям.
Коллективя йени йарадыъылыг уьурлары диляй-
ирям. Гяляминиз ити, сюзцнцз кясярли ол-
сун.

“Ãûçûë Òàâóñ”,  “Ñîñèàëèçì êÿíäè”, “Ãàëèáèééÿò áàéðàüû”, “Ùÿãèãÿò”, “Òîâóç” - 85

Шямсиййя Мусагызы,
“Йени Тяфяккцр” гязетинин 

баш редактору,
Ямякдар журналист

Щюрмятли “Товуз”севярляр!
Мян орта тящсилими Товуз шящяриндяки

А.С.Пушкин адына орта мяктябдя алмышам.
Мяним Товузла баьлы унудулмаз хатирялярим
чохдур вя щямишя Товузу вя товузлулары
бюйцк щюрмятля хатырлайырам. Щяля орта мяк-
тябдя охудуьум иллярдя “Щягигят” гязетини
бюйцк марагла охуйурдум. О вахтдан чох
илляр ютцб кечиб. Инди “Щягигят” гязети “То-
вуз” адыйла няшр олунур. 

“Товуз” гязетини 85 иллийи мцнасибяти иля
тябрик едир, гязетин йарадыъы коллективиня уь-
урлар арзулайырам.

Эцн о эцн олсун ки, “Товуз”ун 100 йашы-
ны гейд едясиниз.

Щюрмятля:
Нащид Щаъызадя,
йазычы-публисист,

Республика “Хатиря китабы”нын баш редактору

Ùÿì ãîúàìàí, ùÿìÙÿì ãîúàìàí, ùÿì
ýÿíú “Òîâóç”óì...ýÿíú “Òîâóç”óì...
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Àççÿÿððááààééúúààíí ÉÉààççûû-
÷÷ûûëëààðð ÁÁèèððëëèèééèè ÁÁÿÿ-
ääèèèè ÒÒÿÿððúúööììÿÿ ââÿÿ

ÁÁååééííÿÿëëõõààëëãã ÿÿëëààããÿÿëëÿÿðð
ÌÌÿÿððêêÿÿççèèííèèíí ääèèððååêêòòîîððóó,,
ÑÑÿÿëëèèìì ÁÁààááóóëëëëààîîüüëëóóííóóíí
ùùÿÿììééååððëëèèììèèçç,, òòààííûûííììûûøø
øøààèèðð ÅÅëëõõààíí ÇÇààëë ùùààããããûûíí-
ääàà ÀÀÒÒÂÂõõÿÿááÿÿðð ññààééòòûûííàà
ââååððääèèééèè ììööññààùùèèááÿÿ..
- Сялим мцяллим, сизъя Ел-

хан Залы неъя тягдим етмяк
олар?

- Елхан Зал мящз о адам-
дыр ки, ону бир сюзля, шаир дейя
тягдим елямяк олар вя бцтцн
башга  тягдиматлар бу сюздян
сонра йерсиз эюрцняр.

- Елхан Зал иля сизи бирляш-
дирян тякъя “Он” вя “Капел-
щаусда ахшам” китабларыдыр,
йохса бу сийащыйа ялавяляр
етмяк мцмкцндцрмц?

- Адларыны чякдикляриниз йал-
ныз китаблардыр. Китаблар ися бил-
дийиниз кими просес дейил, йе-
кундур. Ялбяття ки, щансыса
мцштяряк йарадыъы просес кеч-
мядян мцштяряк китаблар бу-
рахмаг мянтигсиз олар, лап
дцзц ися мцмкцн олмазды.

- Гаршы тяряфдя юзялликля
гиймятляндирдийиниз кейфийй-
ятляр щансылардыр?

- Елхан Залда ян йцксяк
гиймятляндирдийим шей еля
онун шеирляридир. О шеирлярин ХХ
яср Азярбайъан поезийасы
контекстиндя икинъи нцсхяси
йохдур. Онун шеирляри уникалдр.
Мян о шеирляр щаггында мцфяс-

сял тящлил йазысы йазмышам. Ор-
да бцтцн фикирлярими демишям.
Инди ися бир ъцмля ялавя еди-
рям. Мян Елхан Залын шеирлярини
севирям.

- Елхан Залын 53 йашы вар.
Йарим яср йашамыш инсан ки-
ми онун щяйат вя йарадыъы-
лыьыны неъя характеризя едир-
синиз? Физики юмрцйля йа-
радыъы юмрц, сизъя, ня дяряъ-
ядя еквивалентдир?

- Мян бу суала ятрафлы ъа-
ваб вермяк истямяздим.
Нийя?  Она эюря ки, ня десям
доьру олмайаъаг. Инсаны
юзцндян башга щеч ким даща
йахындан таныйа билмяз. Мян
ися Елханын щяйатыны о гядяр

дя йахшы билмирям. Амма бил-
дийим гядяри иля онун йашам
тярзи иля йарадыъылыьы цст-цстя
дцшцр. О йаздыгларына бянзяр
йашайыр, йашадыьы кими йазыр.
Вя мян онун чаьдаш ядябийй-
атымызын бюйцк шаирляриндян бири
щесаб едирям.

- Бялли олдуьу кими бу эцн
ядябиййат сащясинде дунйа-
нын ян нцфузлу юдцлц Нобел
мцкафаты сайылыр. Бу мцкафа-
та Азярбайъан ядябиййатын-
дан иддиа едянляр вя эяляъ-
якдя етмяк истяйянляр сийа-
щысында Елхан Залы
эюрцрсцнцзмц, цмумян йа-
зычынын орден-медалла тялтиф
едилмясиня бахышыныз неъядир

- йяни бу олмаса, ня олар,
олунъа ня баш веряр?

- Суалыныза дцзялиш едирям.
Иддиа едянляря аид олуб-олма-
масыны Елхан Зал юзц биляр.
Амма сиз лайиг олуб-олмама-
сыны сорушурсунузса, дейим:
бяли, Елхан Залын еля ясярляри
вар ки, Нобел мцкафаты алмыш
бир чох шаирлярин шеирляри кими
йцксяк бядии зювгля йазылыб,
онларла бир сырада дайана биляр.
Галды орден-медал вя башга
шейляря. Мян бу мясяляляря
нормал бахырам. Орден дя,
медал да, мцкафат да бунлар
ола биляр, олмалыдыр, олаъаг.
Амма щеч бир мцкафат щягиги
йарадыъы адама щюрмят эятир-
мир вя онда кейфиййят дяйишик-
лийиня сябяб олмур. Яксиня,
обйектив верилмиш мцкафат йах-
шы преседентдир, щямин мцка-
фата, о мцкафаты верян тясисата
башуъалыьы эятирир. Олмаса
дцшцнмцрям ки, сянят итиряъ-
як. Амма ола билсин ки, сянят-
кар мцвяггяти дя олса няляри-
ся, ян азы стимулу итиря биляр.

- Сиз Елхан Зал иля достсу-
нуз вя бир-биринизя шеирляр вя
йазылар итщаф етмисиниз. Бу
достлугданмы, йохса, гаршы-
лыглы йарадыъылыг севэисиндян-
ми иряли эялир?

- Мянъя бу гаршылыглы йара-
дыъылыг севэисиндян иряли эялир.
Бир дя бизи бирляшдирян бир ортаг
кейфиййятдян. Елхан Залда
Манделштамын сюзляри иля де-
сяк, эцълц акмеистик хиффят вар.
Йяни, дцнйа мядяниййятиня,

хцсусян дцнйа шеириня хиффят
вя ъанатым. Мяндя дя вар бу.
Мян онун бу кейфиййятиня эю-
ря дя  она чох бюйцк щюрмятля
йанашырам. Достлуг бир аз да-
ща башга мясялядир.

- Итщаф шеирляри щяля дябдя-
дирми, йохса Елхан Залын бу
шеирляри яняняви итщаф шеири
дейил?

- Яняняви итщаф шеири дейян-
дя няйи нязярдя тутдуьунузу
билмирям. Щяр кясин шеири онун
юзцня охшайыр. Итщаф шеири дя,
башга шеирляри дя. Елхан Зал
ися байаг дедим, уникал шаир-
дир. Демяк онун итщаф шеирляри
дя уникалдыр.

- Дцнйа ядябиййатында Ел-
хан Залы кимя бянзятмяк
мцмкцндцр, йахуд кими Ел-
хан бяйя бянзятмяк олар?

- Мян эяряк ки, Елхан щаг-
гында йаздыьым йазыда о шаир-
лярдян бир нечясинин адыны чяк-
мишям. Елхан Залла бюйцк инэ-
илис-американ шаири Ауден ара-
сында ъидди естетик баь вя бян-
зярлик вар.

- Сялим Бабуллаоьлу шеир-
ляринин рущуну мцасир авро-
па шеиринин рущуна йахын ще-
саб етмяк олар вя йа о шеир-
ляри охуйанда еля мящз шярг
рущу дуйулур?

- Юзцмля баьлы щеч ня де-
мяк истямяздим.

- Гаршы тяряфдя эюрмяк ис-
тямядийиниз ъящят?

- Еля шейляр вар ки, ону
цнванына демялисян. Мян
адятян беля едирям.

Салам, щюрмятли редаксийа! Сизин щамы-
нызы вя бцтцн товузлулары Дашкясян райо-
нунда узун мцддятдир  фяалиййят эюстярян
"Гошгар" ядяби бирлийинин йазарлары адын-
дан "Товуз" гязетинин 85 иллик йубилейи
мцнасибятиля тябрик едирям. Узун мцддят
сизин  гязетин даими охуъуларындан олму-
шам. Яввялляр сизин гязет "Дашкясян" гя-
зети  редаксийасына мцнтязям олараг эюн-
дярилирди. 

Сонрадан бу ялагя кясилди. Бу эцнляр-
дя товузлу достларымдан бири "Товуз" гя-
зетинин йени нцсхялярини мяня эюндярмиш-
ди. Гязетин  йени бир форматда-8 сящифядян
ибарят, айда 3 дяфя  чыхмасы мяни чох се-
виндирди. Бу эцнкц мятбуат боллуьунда
район гязетинин беля бир  тиражла, мцнтязям
чыхмасы чох тягдиря лайиг  бир ишдир. Тябии
ки, бу, редаксийа ишчиляринин  ямяйинин, рай-
он рящбярлийинин  йцксяк гайьысынын вя
охуъуларын дястяйи сайясиндя  мцмкцн
олмушдур.

Биз  дашкясянлиляр "Товуз"ун бу наи-
лиййятляриня  црякдян севинир вя сизи алгыш-
лайырыг. Арзу едирик ки, "Товуз" гязети бун-

дан сонра да Товузун салнамячиси  ролу-
ну  уьурла давам етдирсин. Бцтцн товузлу-
лар кими, дашкясянлиляр дя телли сазын  лайла-
лары  алтында бюйцйцб, щяйаты, ана тябияти,
доьма вятяни севибляр. Товузун иэид оьул-
лары "Ъянэи" сядалары алтында доьма  тор-
паглары ермяни ишьалчыларындан горумуш,
бир гарыш да олсун торпаьы дцшмяня вер-
мямишляр.

Бизим рущумуз кими сеириййятимиз дя
бирдир. Сиз товузлулар кими, биз дя Мяммяд
Исмайылы, Иса Ъавадоьлуну, Азафлы Микайылы,
Расим Кяримлини, Мястан Эцняри севя-се-
вя охумуш, юзцмцзцнкц билмишик. Щямин
сюз усталарынын  вя адыны  чякмядийим диэ-
яр йазарларын йетишмясиндя, пцхтяляшмя-
синдя, уьур газанмасында "Товуз"  гязе-
тинин бюйцк ролу олмушдур.

50 илдян чохдур бядии йарадыъылыгла мя-
шьул олурам. Бир нечя китабын мцяллифийям.
Анъаг мяним цчцн бюйцк бир шяряф оларды
ки,  "Товуз" гязетиндя  бир нечя шерим
дяръ олунсун.  Она эюря дя бир нечя шеи-
рими товузлулара  ярмаьан олараг эюндяри-
рям.

Êöñöáäö äàüëàð
Ким дяйиб гялбиня эюрян даьларын,
Кцсцбдцр еля бил, данышмыр даща.
Дуруб гаш-габаглы гоъалар кими,
Щяр ширин сющбятя гарышмыр даща.

Нейняйим эцлмяйир йалы-йамаъы,
Сякмяйир  кяклийи, сусуб тураъы.
Ширин  булаглары олубдур аъы,
Сел олуб чайлара гарышмыр даща.

Сыьалсыз галыбдыр зирвяси, йалы,
Чякилиб цстцндян дювляти, малы.
Тумар вер телиня, ай  Намазалы,
Цряйин  буз олуб алышмыр даща.

Þìðöìöç
Кцляк олуб эюз йашымы силмядин,
Хяйал олуб щеч йухума эирмядин,
Аймы ютдц, илми ютдц билмядим,
Ня тез эялиб кечди беля юмрцмцз.

Чыхмадын йолума айлы  эеъяляр,
Мящяббят гохулу сайлы эеъяляр.

Сяряндя йолуна халы эеъяляр,
Дейирдим еля бил бешди юмрцмцз.

Йандым ешг одуна кюзцм галмады,
Дцнйа бизим щавамызы чалмады.
Намазалы, нийя сайа салмады?
Чякди карваным кючдц юмрцмцз.

Сядагяти
Щяр эюзял бинадан майалы олса,
Исмяти сахлайыб щяйалы олса,
Щяр севян кюнцлляр вяфалы олса,
Дяйишмяз дцнйада йар сядагяти.

Чятиндир эюйярдиб битирмяк дашы,
Щяр цряк одуну дуйаммаз нашы.
Гайдадыр даьларын аьарар башы,
Баьланыб зирвяйя гар сядагяти.

Ей кюнцл цз чевир даьлара сары,
Салмайаг цряйя щяр интизары.
Намазалы, топла дювляти, вары,
Юмрц гайтарармы вар сядагяти?

Намазалы Паша,
Дашкясян шящяри

Ñÿëèì Áàáóëëàîüëó Ñÿëèì Áàáóëëàîüëó 
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Редаксийамызын няздиндя фяалиййят эюстярян Ашыг
Щцсейн Бозалганлы адына "Варисляр" ядяби мяълисиндян ня
гядяр ядяби шяхсиййятляр пярвазланыб Азярбайъанын вя
тцрк дцнйасынын йарадыъылары сырасына гошулмушдур. Инди дя
мяълис юз ишини давам етдирмякдядир. О, эетдикъя юз сыра-
ларыны эенишляндирир, эянъляшир. ХХ ясрин 30-ъу илляриндян фя-
алиййятя башлайан мяълися ХХЫ ясрдя гялям эютцрмцш
эянъ ядяби гцввяляр гошулмушлар. Юз  сяляфляри кими онлар
бу эцн Азярбайъанын эянъ йазарлары сырасында йени ясрин
сюз сащибляридирляр. Онлардан Эцлнар Сяма, Рцбабя Са-
щиб, Мещман Расимоьлу, Елнаря Нур, Няби Щцсейнли, Мя-
щяммяд Мещдиханлы артыг ядяби алямдя танынырлар. Бу
эцнлярдя доьма йувайа гайыдан эянъляр редаксийамызын
гонаьы олдулар. "Товуз" гязетинин 85 иллик  йубилейи яряфясин-
дя кечирилян мараглы эюрцшдя редаксийамызын йарадыъы кол-
лективинин цнванына  хош сюзляр сюйляйяряк йениляшмиш, ре-
спублика мятбуат органлары сырасында юзцня  фярящли йер ту-
тан "Товуз"а вя онун йарадыъыларына бундан  сонра да
халг трибунасы олмаг ишиндя уьурлар арзуладылар. Сющбят за-
маны эянъ гялям сащибляри билдирдиляр ки, "Товуз" гязети вя
онун йарадыъы коллективи даими олараг район йарадыъы зийалы-
ларынын гайьыкеши вя  эянълярин щамысы олмуш, бу эцн дя юз
хейирхащлыьыны давам етдирмякдядирляр. 

Эюрцшдя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин “Улу Чинар”
журналынын баш редактору Елхан Зал иштирак етмишдир.

Ядяби мяълисин цзвляри юз йени шеирлярини охудулар.

Бяшяр ювлады
Дцнйайа эялишин севинъ доьурду,
Эюзял арзуларын сябябкарийдин.
Дедиляр: “Бюйцсцн, гцрурлу олсун”,
Фяхарят щиссийля вердиляр ады
Ей бяшяр ювлады, бяшяр ювлады.

Заманла дярк етдин ятраф-алями, 
Гаршына чыхырды йахшы, йаман да 
Юзцнц унутдун, пися мейл етдин,
Киминя эюстярдин аъы фярйады
Ей бяшяр ювлады,бяшяр ювлады.

Нечя пярвазланан цряйи гырдын,
Ярмаьан ейлядин йаланларыны.

Доьма оланлары кянарда гойдун,
Башына таъ етдин юзэяни, йады
Ей бяшяр ювлады, бяшяр ювлады.

Чох шейляр газандын ямялляринля,
Алчаглыг, кин-нифрят вя башга няляр.
Бойа яллярини, сянчцн щянады
Ей бяшяр ювлады, бяшяр ювлады.

Мянямлик ейляйиб синяня дюймя,
Чохуну мящв едир щяйат сынаьы.
Эцълцйям, кечярям дедийин заман,
Бирдя эюряъяксян баьланыб гапы
Ей бяшяр ювлады, бяшяр ювлады.

Йанашма гялбимя
Онда йалан йохдур, ола да билмяз,
Писи гойа-гойа йахшыны силмяз.
Чох уъа кюрпцдцр горхаглар кечмяз
Хяйалында беля ейлямя мейил
Йанашма гялбимя, о сянлик дейил.

Дюзцмлц, сябрли, етибарлыдыр,
Йоллары чятиндир йаьыш гарлыдыр.
Дярк едян, гят едян анъаг карлыдыр,
Хяйалында беля ейлямя мейил.
Йанашма гялбимя, о сянлик дейил.

Гышда да бащарын щавасын йашар,
Йаланчы щяр заман йолуну чашар.
Рущум вяфалынын йанына гошар,
Гаршыма чыхмаьа ейлямя мейил,
Йанашма гялбимя, о сянлик дейил.
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Кющня йурд гапылары

Архамъа бойланман, а бош гапылар
Долулар бошлуьа тюкцлцр ахы.
Инсансыз йувайа гушлар дил ачар,
Йувасыз инсанлар бцкцлцр ахы.

Ашаьы синибди, евин дамыны
Бялкя дя сярт ясян кцляк яйибди!
Шцшяляр сыныбды башын цстцндя
Дейян о вахт сяня эюз дя дяйибди.

Мешядя уъалан ъюкя аьаъы
Кясилиб йамаъа нишан галыбды.
Сяни дцзялдяндя гоъаман бабам
Бялкя о аьаъдан гарьыш алыбды.

О эялян щайлара евдян щай верян 
Сяндян бойланарды, сяндян гачарды.
Ушаглар сясиндян ойанмамагчцн
Няням дястяйини йаваш ачарды.

Эюрмякдян эюзлярин тянэя эялмишди.
Кядярли эюзлярин ня эюрцр инди.
Бошлугдан фитчалан ушаглар кими
Сясин кцлякляря сяс верир инди.

Башы булудлара, айаьы йеря.
Бялкя, ъырылтынла сюз тохуйурсан.
Сяссизлик ян бюйцк гяриблик имиш
Инди юз-юзцня ня охуйурсан?

Тапынмаг
Ахтардыьым йердяйям,
Итян йерим эязирям.
Ядалят пай верился
Кимся цчцн нязирям.

Щарда битди сайдынса
Битмяйян бир няся вар.
Бязян эендян кечирям.
Эен дя эялир  мяня дар.

Кюлэясиндя аьаъын,
Кюлэям кюлэя олубду.
Тясдигли арзуларым
Инди бялкя олубду.

Эюзцмя нур ялянди,
Нурум нура гарышды.

Эцняшдян бир пай уммаг,
Бялкя юзц гарьышды?

Щяр ан йоха вар олдум,
Варлыьа йох олмадым.
Газансам да чох шейи
Юзцмдян чох олмадым.

Шящярдя охуйан кянд ушаьы
Эязиб бу шящярин кцчяляриндя
Кими ахтарырам яли чыраглы?
Саралан йарпаьам дцшцб будагдан
Бир бащар истярям сясли-сораглы.

Эюзцмдя дцнйанын эюзц тязяди,
Эязирям щяля дя няляр, няляри
Бир шящярли баба кечди йанымдан
Цзцндя иллярин гями-гящяри.

Охуйуб узаьа салды йюнцнц
Гойну онсуз галды кянд гуъаьынын.
Эюзц няляр эюрцб няляр анлады,
Шящяря дцшяндян кянд ушаьынын

Бахышын бу эцндя севирям дейян
Сабащын эцнцня хяйала далыб,
Даш асфалт гялбляри даша дюндяриб
Эюрцрям вяфа да кяндлярдя галыб.

Бурада няйися газандым, амма
Бялкя дя тапмышам динълилийими.
Ня йахшы шящярдя гойуб эялмядим,
Шящярдян бойланан кяндлилийими.

СЯНСИЗЛИК

Йаш цстя йаш, ил цстя ил доланды:
Бяляди щиъранын сойуьу мяни.
Сянсиз бу йашайыш мяня йаланды,
Чякир мяшяггятин ойуьу мяни.

Эцняшим- хатирян, Айым- хяйаллар,
Охшайыр рущуму щяр эцндцз-эеъя.

Асыр эялишиня эюзцмц йоллар

Ыллярди зялилди бахышым неъя!

Титряйир бядяним рущумун цстя,

Сябяб сонсуз щясрят, гарлы гыш дейил.

Мян даща ня гядяр долашым хястя

Йаьан эюз йашымды, гар, йаьыш дейил.

КИМИ

Йенидян доьулмаг истяйирям мян,

Эцндцз Эцняш кими, эеъя Ай кими.

Заманла ял-яля, диз-дизя вериб

Доланым елляри ахар чай кими.

Бяхтимин гырышы севинъдян олсун,

Щиъранын чичяйи ачмадан солсун.

Бир дцнйа истярям, ичимя долсун

Ешги саф, рянэи аь- йардан пай кими.

Дцнйайа йенидян неъя эюз ачым,

Неъя ишыгланым, неъя нур сачым?

Сяадят суйундан бир дамла ичим

Кядяр йыьылмасын гат-гат лай кими.  

ЭЮРЯСЯН?!

Сянми эцнащкарсан, мянми, заманмы-

Ким кимя бадалаг атды эюрясян?!

Щаггын сяси эялмир, эюзляри дя кор!

Шейтан гуйусунда батды эюрясян?!

Хейир лал олдугъа шяр диля эялди,

Бцлбцл ясир дцшдц, хар эцля эялди.

Дцшцнян бейинляр, кюз кцля эялди,

Кимляр бу дцнйаны сатды эюрясян?!

Эяздим оба-оба елляри бир-бир,

Мцасир наьыллар эюр няляр дейир:

“Даща бу дюврандан эюзлямя хейир!”

Дцнйа сон йашына чатды эюрясян?!

Кими

Мяня чякдийин даьа эял,
Эял, горхма, думаны йохду.

Е.Язим

О щансы даьды ки, думаны йохду,
Мяним илк севэимин эюз даьы кими?
О щансы йазарды романы йохду,
Шаир цряйимин сюз даьы кими.

Еля санъыр санки кей ийняляйир,
Бир ишя йарамаз шей ийняляйир.
Тикмяйи бир йана щей ийняляйир,
Ъумубдур цстцмя биз даьы кими.

Эюйбяэюй ахтардым, Сяма, юзцмц
Йербяйер йерлярдя битди язимим.
Эюнцгалын билиб цзсцз цзцмц,
Дярими щей сойур хяз даьы кими.

Вар

Сянсиз эеъяляря вярдиш етмишям,
Щясрятя, щиърана мяндя дюзцм вар.
Назыйла ойнадым айрылыгларын
Вцсала тамарзы ики эюзцм вар.

Мянли-мянсиз, онлу-онсуз арзулар,
Ганыма сусады гансыз арзулар.
Гар цстя йаздыьым сонсуз арзулар,
Од цстя ъан верян нечя бузум вар.

Сян нядян билясян, нядянляр нядян?
Юзцн ъаваб чыхар “а”дан йа “бе”дян
Эюзцмдя кюлэяли о нурлу дидян
Мяни сынаг етмя, мяндя язим вар.

Гойма дарыхым

Дарыхмагла мяшьул олуб,
Дарыхмаьа гойма мяни.
Цмидлярим ишьал олуб,
Дарыхмаьа гойма мями.

Щясрятиня гыйым эедим,
Сцзцлся дя, суйум эедим,
Лап гой сяни гойум эедим,
Дарыхмаьа гойма мяни.

Гой чашдырыб, дурухдурум,
Долашдырыб, карыхдырым.

Гой мян сяни дарыхдырым,
Дарыхмаьа гойма мяни.

Дурналарын доьрусу ол,
Вурнуханын аьрысы ол,
Сянсизлийин оьрусу ол,
Дарыхмаьа гойма мяни.

Бир гыз
Бир гыз варды бизим кянддя
Мяним кими эюзц гара.
Сяня олан севэисиндян
Бянзяйирди цзц гара.

Бир гыз варды гарабяниз
Цзцндя хал дцзцмляри.
Йетишмямиш ким дярмишди
Тянякдя кал цзцмляри?!

О гыз биръя аддымыйла
Цряйини тярк еляди.
Говушмаьа эцъц чатмаз,
Айрылыьа ярк еляди.

Сян эяляндя щямин гызын
Севэиси севэийя дюндц.
О диня эялмяйян гызын
Дилиндя сян олдун анды.

Бир гыз варды бизим кянддя
Рейщан кими эюзц гара.
Эцлц, нары йыьыб эетди
Сизин кянддян сямалара.  

Елнаря  
Нур,

АЙБ-нин
цзвц

Мещман
Расимоьлу,
АЙБ-нин
цзвц

Эцлнар
Сяма,
АЙБ-нин
цзвц

Эцнел Байрам,
тялябя
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8 TOVUZ 9 йанвар 2014-ъц ил

Га р ш ымда
бир китаб вар,
ъями 100 сящи-
фялик бир китаб.
Тязяъя няшр
олунуб. Щяля
мятбяя гохусу
эетмяйиб. Дю-
ня-дюня охуйу-
рам, анъаг
ялимдян йеря
гойа билмирям.
Ана товузуму-
зун орманлары-
нын эюзяллийи,

улу  даьларынын язямяти, саф булагларын тямизлийи що-
пуб санки бу китаба.

Ады да гярибя вя орижиналдыр бу китабын: "Шякяр
сюйля, бал сюйля". Китабдакы гошмалара ана дилимизин
шякяр  дады, бал дады гарышыб. Мцяллифин имзасына, ти-
тулуна бахмасан да билирсян ки, бу эюзял шеирлярин
мцяллифи товузлудур.

Товуз ядяби мцщитинин йетишдирмяси олан Микайыл
Илщамлы (Ящмядли Микайыл Вяли оьлу) тякъя бир шаир ки-
ми дейил, щям дя тяръцмячи кими таныныр. Инэилис, фран-
сыз, испан, рус диллярини мцкяммял билян  М.Илщамлы
эюзял тяръцмяляр мцяллифи кими дя таныныр.

Китабда онун Франсыз лирик шаирляриндян етдийи

тяръцмяляря дя эениш йер верилмишдир. Лирик жанрда  йа-
зылмыш бу шеирляр чох усталыгла тяръцмя едилмишдир. М.Ил-
щамлынын шеирляринин ясас мювзусу Вятян, торпаг, ин-
сан севэисиндян гайнагланыр. Тябият севэиси иля инсан
севэиси бир вящдят тяшкил едир, севдийи гызын  бцтцн эюзял-
ликлярини чямяндя, чюлдя, лалянин, нярэизин гюнчясиндя,
йарпагларын  шещиндя ахтаран шаир бахын ня эюзял дей-
иб.

Вцсала тялясян, а гар чичяйим,
Тянтийиб гар алтда галасысанмыш!
А шещли нярэизим, мян севян гызын
Сян ала эюзцнцн аласысанмыш!...

Китабда топланмыш шеирлярин дили ойнаг, садя вя
поетик дейимлярля зянэиндир:

Лалялярин йанаьында ган-эиля,
Бцлбцл олдум, щачан гондум мян эцля?
Дан йериндя Эцняш доьа, дан эцля,
Эюз гамаша, ди сян бах ки, бахасан!...

Шаир Иса Ъавадоьлу иля М.Илщамлынын дейишмяляри
китабы даща мараглы едир. Биз дя щямйерлимизи щям
йени китабы, щям дя  50 йашынын тамам олмасы мцна-
сибятиля тябрик едир, узун юмцр вя йарадыъылыг уьурла-
ры арзулайырыг.

Р.Чыраглы

Алимляр хябярдарлыг едирляр ки, ушаг ъизэи филмляри
зоракылыг сящняляри иля долудур. Лондон Университети-
нин алимляринин апардыглары арашдырма эюстяриб ки,

ушаг ъизэи филмляри щеч дя мясум дейил. Бу ъцр ъизэи
филмлярин гящряманлары бюйцкляр цчцн нязярдя туту-
лан филмлярля мцгайисядя даща чох юлцрляр.

Арашдырмайа 1937-ъи илдян (Аьъа ханым) 2013-
ъц иля гядяр (Сойуг црякляр) чякилян ъизэи филмлярини
дахил едибляр.

Ъизэи филмляриндяки зоракылыг сявиййяси арашдырылыб.
Мялум олуб ки, бу филмлярин гящряманлары яксяр щал-
ларда юлцр. Бундан башга, баш гящряманларын вали-
дейинляри дя тез-тез юлцрляр. Мисал цчцн, "Немонун
ахтарышында" ъизэи филминин 4-ъц дягигясиндя йыртыъы ба-
лыглар Немонун анасыны йейирляр. Тарзан ъизэи филминин
ися 4-ъц дягигясиндя Тарзанын валидейинляри леопарды
юлдцрцрляр.

Алимляр валидейинляри ушаглар цчцн ъизэи филми сечи-
ми едяркян диггятли олмаьа чаьырырлар.

Щямйерлимиз, Президент
тягацдчцсц, "Гызыл гялям"
медиа мцкафаты лауреаты, та-
нынмыш йазычы, шаир Вагиф Иса-
гоьлунун бу адда йениъя
чапдан чыхмыш китабы охуъу-
ларла 50-ъи эюрцшцдцр.

Мцяллиф бу китабында Тову-
зун танынмыш зийалыларындан,
эюркямли алимляриндян, гящря-

ман оьулларындан, танынмыш
щякимляриндян, сайылыб-сечилян
мярд  кишиляриндян, сюз адам-
ларындан, намуслу, гейрятли
гадынларындан сюз ачмышдыр. 

Бяс, кимдир Товузун  шющ-
рят  цнваны? Гялям достуму-
зун йени китабыны охумагла
бу суала  ъаваб тапа билярси-
низ.

Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан 

“Òîâóç”
гязетиня 2015-ъи илин биринъи йарысы цчцн абуня йазылышы давам едир.

Гязетин йарым иллик абуня гиймяти 20 манатдыр.
Гязетя “Капиталбанк”ын Товуз филиалында абуня йазылмаг олар.  

ßí áþéöê ùÿäèééÿßí áþéöê ùÿäèééÿ
Елйар Намазлы А.С.Пушкин

адына там орта мяктябин бе-
шинъи синфиндя охуйур. Дярс яла-
чысыдыр, иътимаи ишлярдя фяалдыр.
Елйар щям синиф йолдашларынын,
щям дя мцяллимляринин севимли-
сидир. Еля буна эюря дя онун ад
эцнцнц валидейнляриндян яввял
балаъа достлары, мцяллимляри-
Цлвиййя Аббасова, Севда Аб-
басзадя, Сейран Мяммядова
тябрик етдиляр.

Ахшам ися ону евдя башга
сцрприз эюзляйирди. Елйары баба-
лары, няняляри вя валидейнляри
байрам щядиййяляри иля гаршыла-
дылар. Анъаг Елйар дейир ки, ад
эцнцндя онунчцн ян бюйцк  щядиййя мцяллимляринин тябрикидир.  

Елйары ад эцнц мцнасибяти иля бабалары   Ханлар, Фигани, няняляри
Зинйят, Ъейран, атасы Анар, анасы Лаля, баъысы Бястиханым вя бцтцн си-
ниф йолдашлары тябрик едирляр. Она ъансаьлыьы, узун юмцр вя дярслярин-
дя мцвяффягиййятляр арзулайырлар.

Äàéàíàúàã, ñÿêè,Äàéàíàúàã, ñÿêè,
éîõñà äàø áàçàðû?éîõñà äàø áàçàðû?
Я й й у б л у

кяндиндя маэ-
истирал йолун щяр
ики тяряфиндя
дювлят тяряфин-
дян сярнишинля-
рин ращатлыьыны
тямин етмяк
м я г с я д и л я
дайанаъаглар
вя сякиляр гой-
уланда кянд
сакинляри чох
севиндиляр. Се-
виндиляр ки, да-
ща йаьышлы, гарлы
щаваларда йол
кенарлар ында
айаг цстя  дай-
а н м а г д а н
ъанлары гуртарды дайанаъаглардакы ращат отураъагларда отуруб ми-
няъякляри автобуслары эюзляйяъякляр.

Анъаг, йахшы дейибляр, сян сайдыьыны сай, эюр даш сатанлар ня
сайыр? Дайанаъаглар истифадяйя верилдийи андан щеч 10 эцн кеч-
мяди ки, даш машынлары Бакы-Газах маьистрал йолунун кянарыны
зябт етдиляр, дайанаъаг галды щямин машынларын мцщасирясиндя.

Бу ишдя тякъя сярнишинляр язиййят чякмир, бцтцн кянд галыб
чар-начар. Йолун сол тяряфини ися таксиляр зябт едиб. Кяндин мяр-
кязи кцчясиндян маьистирала чыхмаг цчцн эяряк йолун дцз орта-
сынаъан чыхасан ки, саьдан вя солдан эялян машынлары эюрясян.
Еля бу сябябдян дя щяр ил щямин яразидя тез-тез гязалар баш
верир, бязи гязалар ися юлцмля нятиъялянир. Бу ися ня таксы
сцрцъцляринин, ня дя даш сатанларын веъинядир

“Товуз”

Éåíè êèòàáëàð

"Øÿêÿð ñþéëÿ, áàë ñþéëÿ"...

"Êèìëÿðäè Òîâóçóí"Êèìëÿðäè Òîâóçóí
Øþùðÿò öíâàíû?"Øþùðÿò öíâàíû?"

Óøàãëàðû úèçýèÓøàãëàðû úèçýè
ôèëìèíäÿí ãîðóéóíôèëìèíäÿí ãîðóéóí

Реплика

1.qxd  12.01.2015  10:37  Page 8


