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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

...Òîâóç ðàéîíó äîüðóäàí äà ýþçÿë ðàéîíäóð. Áóðà-
íûí òÿáèÿòè äÿ ýþçÿëäèð, òîðïàüû äà ýþçÿëäèð. Áóðàíûí
çÿùìÿòêåøëÿðè ÷îõ èøýöçàðäûð, ÿìÿêñåâÿðäèð, ñÿäàãÿòëè
àäàìëàðäûð. Áóíó áèç ùÿìèøÿ ùèññ åòìèøèê. Ñèçèí ðàéîí
Ïàðòèéà Êîìèòÿñèíèí áèðèíúè êàòèáè Ùÿñÿíîâ éîëäàø ùÿ-
ìèøÿ áèçÿ ÷àòäûðìàã èñòÿéèð êè, áàõ áó áåëÿäèð. Ìÿíè áó
áàðÿäÿ èíàíäûðìàã ëàçûì äåéèë, ìÿí áóíà ÷îõäàí
èíàíìûøàì.

Ùåéäÿð ßëèéåâ,
Öìóììèëëè ëèäåð

Фашизм цзяриндя тарихи Гя-
лябянин 70 иллийи мцнасибятиля
Товуз шящяриндяки Гящряман-
лар паркында тянтяняли мярасим
кечирилиб. Район Иъра Щакимийй-
ятинин башчысы башчысы Тофиг Зей-
налов, миллят вякили Гяниря Па-
шайева, мцщарибя вя ямяк ве-
теранлары, иътимаиййят нцмайян-
дяляри илк юнъя бурада уъалдыл-
мыш “1941-1945” абидя ком-
плексинин юнцня тяр чичяк дяс-
тяляри гойуб, щяйатларыны Гялябя
наминя гурбан вермиш инсанла-
рын хатирясини ещтирамла йад
едибляр. Сонра Район Иъра Ща-

кимоййятинин башчысы Тофиг Зей-
налов вя миллят вякили Гяниря Па-
шайева щяр бир ветераны тябрик
едяряк онлара щядиййяляр тяг-
дим едибляр. Онлар билдирибляр ки,
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
7790 товузлу иштирак едиб, онлар-
дан йалныз 1067 няфяри саь гай-
ыдыб. Мцщарибядя Товузун иэид

ювладларындан Мярдан Муса-
йев, Йусиф Садыгов вя Мястан
Ялийев ян йцксяк мцкафата -
Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлцб, минлярля товузлу
орден вя медалларла тялтиф олу-
нуб. Тядбирдя юлкямиздя ъя-
наб Президентимиз Илщам Ялийе-
вин рящбярли алтында мцщарибя
ветеранларына эюстярилян диггят
вя гайьыдан да данышылыб вя ве-
теранлар юлкя башсычына юз тя-
шяккцрлярини билдирмякля бяра-
бяр Ермянистанын ишьалы алтында
олан торпагларымызы ишьалдан
азаад етмяк цчцн бу эцн дя

Али Баш Команданын ямриня
щазыр олдугларыны дейибляр.
Сонра ветеранлара йубилей ме-
даллары верилиб. Сонда мцщарибя
ветеранлары цчцн байрам сцфря-
си ачылыб вя халг артисти Кюнцл
Хасыйеванын иштиракы иля байрам
консерти верилиб.

Майын 10-да Товуз шящярин-
дя Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 92-ъи илдюнцмц
гейд едилиб. Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Тофиг Зейна-
лов, Милли Мяълисин депутаты Гяниря
Пашайева, иътимаиййят нцмайян-
дяляри Щейдяр Ялийев паркында
Улу Юндярин мющтяшям абидяси
юнцня тяр чичяк дястяляри гойа-

раг, дащи шяхсиййятин хатирясини
ещтирамла аныблар. Тядбирдя рай-
он иъра щакимиййятинин башчысы
Тофиг Зейналов, Милли Мяълисин де-
путаты Гяниря Пашайева вя баш-
галары чыхыш едяряк цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин мцстягил

Азярбайъан дювлятинин гурулма-
сы, мцстягиллийинин горунуб сахла-
нылмасы истигамятиндяки хидмятля-
риндян сюз ачыблар.Диггятя чатды-
рылыб ки, бу эцн Улу Юндярин сийа-
си курсу Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилир
вя Азярбайъан сцрятли инкишаф
мярщялясини йашайыр. Сонра парк-
да миллят вякили Гяниря Пашайева-
нын рящбярлик етдийи Аврасийа Бей-

нялхалг Арашдырмалар Инстуту ИБ
вя район иъра щакимиййятинин тяш-
килатчылыьы иля Азярбайъанын Ямяк-
дар Артисти Айбяниз Щашымованын,
истедадлы эянъ мцьянилляр Вяли
Сяфяров вя Айбыниз ханымын рящ-
бярлик етдийи “Бцлбцлляр” ансамблы-

нын вя йерли сянятчилярин мющтя-
шям консерт проэрамы кечирилиб.
Минлярля район сакининин иштиракы
иля кечирилян тядбирин сонунда Ай-
бяниз ханыма вя гонаглара гя-
дим мусиги аляти саз щядиййя
олунуб. 

Óëó Þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí àíàäàí
îëìàñûíûí 92-úè èëäþíöìö éöêñÿê

ñÿâèééÿäÿ ãåéä åäèëäè

Áþéöê ãÿëÿáÿíèí 70 èëëèéè 
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Йазымы бюйцк ядибимиз Ъяфяр
Ъабарлынын бу сюзляри иля башламаг
истяйирям. О дейирди: “Бязян еля
адамлар олур ки, онларын йашайыш та-
рихини йазмаг цчцн бцтцн бир хал-
гын, бир юлкянин.... тарихини йазмаг
лазым эялир.” Бу сюзляр санки ана-
дан олмасынын 92-ъи илдюнцмцнц
гаршыламаьа щазырлашдыьымыз
Цмуммилли Лидеримиз Щейдяр Ялий-
евин щаггында дейилмишдир.

Улу Юндяримизин иътимаи-сийаси
образы артыг тарих цчцн инкаредил-
мяз факдыр. О юз ирадясини вя ха-
рактерини чохдан тарихин гуруъулуг
сящифясиня дигтя етмиш язямятли
глобал мигйаслы шяхсийятлярдяндир.
Муасир дювцрдя Щейдяр Ялийев
щаггында сюз демяк тарихимиз
щаггында данышмаг демякдир.
Эюркямли политолоклардан биринин
дедийи кими тарих кечмиш сийасятдир,
сийасят ися щазырки тарихдир. Бу ба-
хымдан Щейдяр Ялийев щям мцасир
сийасятимиздир, щямдя щазырки тари-
химиздир. О бизим чаьдаш сийаси та-
рихимизин щям йарадыъысы вя щямдя
баш гящраманыдыр.

Елми тяфяккцр нящянэи Ф.Енэ-
елс юмрцнцн ихтийар чаьында дей-
иб:” Ким юзэялярля вурушур, га-
занъы риторикадыр, Ким ки юзц-юзц иля
вурушур, нятиъяси поезийадыр.” Бу
мянада Щейдяр Ялийевин щечвахт
юзцндян бюйцк рягиби олмайыб.

ХХ ясирин сонлары вя ХХЫ ясирин
яввяляриндя Азярбайъанда мцстя-
гил дювлятчилик анлайышынын щягиги
идеоложи принсипляринин вя консепту-
ал ясасларынын формалашмасы мящз
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.

Щейдяр Ялийев юз заманясинин
галибляриндян бири олмагла дцнйа-
нын эюркямли сийаси корифейляри ся-
вийясиня йцксялмишдир.

Азярбайъан халгына мянсуб
олан бу уникал инсан щяля лазы-
мынъа юйрянилмямишдир. Онун
мцасири кими бир чохларына еля эялир
ки, Щейдяр Ялийеви кифайят гядяр та-
ныйырлар. Онун тяръцмейи-щалыны хро-
ноложи аспектдя язбяр билмяк щяля
ону танымак дейил. Ялийевчилик фак-
торунун нядян ибарят олмасы, Улу
Юндярин бюйцклцйцнцн сирри, онун
парлаг шяхсийятинин ъазибя гцввяси
вя еъазкарлыьы дцрцст елми ъавабла-
рыны эюзляйир.Онун дипломатйасы,
дцшцнъя вя тящлил чевиклийи сямяря-
ли гярарвермя габилийяти интиусийасы,
ерудусийасы, дахили мядянийяти,
манералары, ирадя гцввяси вя саир

чох сайлы мязиййятляри эениш тящлиля
ъялб олунмалы мясялялярдир. Щяля
эцъцня щяр щансы щипнозчунун
беля гибтя едяъяйи, дахили енержисини
бир мяркязя йюнялдяряк обйекти
“дялиб кечян”, тясириня чох аз ада-
мын дюзя билдийи бахышыны щабеля
гаршысындакынын тяркисилащ едян вя
мцяммалы мцбаризя силащы олан ис-
тещзалы тябяссцмцнц демирям.

- Цмимилли лидеримизин щяйат йо-
лу биринъилик силсиляляри иля чох зянэин-
дир.

- Кечмиш итифаг мигйасында илк
дяфя Щейдяр Ялийев милли кадыр кими
юз республикасында Дювлят
Тящлцкясизлийи Комитясинин Сядри
тяйин едилмишдир.

- Азярбайъандан илк дяфя о,
Совет Итифагы Коминист Партийасы
Мяркязи Комитяснин Сийаси Бцро-
сунун цзвц сечилмишдир.

- Халгымызын сийаси тарихиндя йе-
эаня адамдыр ки, икинъи дяфя щаки-
миййятя гайтарылмышдыр.

- Азярбайъан дювлятчилийи тари-
хиндя илк дяфя Щейдяр Ялийев дюв-
лят башчысы кими БМТ-нин трибуна-
сындан чыхыш етмишдир.

- Мящз Щейдяр Ялийев далбадал
ики дяфя дювлят чеврилиши ъящдиня
мяруз галмыш вя онлары зярярсиз-
ляшдирмишдир.

- Мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасынын илк демократик Консти-
тусийасынын йарадыъысы олмаг сяа-
дяти Щейдяр Ялийевя нясиб олмуш-
дур.

- Илк дяфя Щейдяр Ялийевин пре-
зидент олдуьу дюврдя республикада
чохпартийалылыг шяраитиндя парла-
мент сечкиляри кечирилмишдир.

Ялбяття бу сийащыны артырмаг да
олар вя щеч шцбщясиз Щейдяр Ялий-
евин автобиографийасы иля мяшьул
олан тарихчиляр бу барядя лазыми
хроноложи ардыъылыгла юз сюзлярини
дейяъякляр.

Щейдяр Ялийевин Щяля азяр-
байъана рящбярлийинин биринъи
дюврцнц ъясарятля габагъыллар вя
юнъцлляр ерасы адландырмаг
мцмкцндцр. О халгын габаьына
дцшцб юзц иля бярабяр бцтцн милля-
ти йени - йени зирвяляря доьру апа-
рырды. “ Рекорд ” сюзц Щейдяр Ялий-
ев дюврцнцн лейтмотиви вя мащийя-
ти иди. Халг юз рящбяринин ардынъа
габагъыллар вя юнъцлляр ерасына да-
хил олмушдур.

Тикмяк ,гурмаг ,йаратмаг
Щейдяр Ялийев сийасятинин шцары иди.

О, бу шцарла яввял республиканы,
сонра Кремли вя нящайят бюйцк
Русйаны ( ССРИ-ни) фятщ еляди. Ян
башлыъасы Азярбайъан халгынын фитри
гуруъулуг итедадыны вя ямяк
язмкарлыьыны цзя чыхартды. 1978-ъи
илин сентйабрында Совет Итифагы кими
нящянэ бир юлкянин башчысы Леонид
Брежневин икинъи дяфя Азярбайъана
эяляряк аз вахтда республиканын
газандыьы наилиййятляри вя онун ба-
шында дуран шяхсин уьурларыны гий-
мятляндиряркян “ Азярбайъан ири
аддымларала ирялиляйир ” демиш-
дир.Сонрадан Азярбайъан халгынын
хариъи бядхащлары вя онларын йерли
дям тутанлары там сямимиййятля
дейилмиш вя реал ясасы олан бу фикри
гясдян истещза щядяфиня чевир-
мяйя дюня - дюня тяшяббцс эюс-
тярдиляр, амма бунун яксини сцбут
едя билмядиляр. Доьурданда Азяр-
байъан эери эетмирди, иряли адымлай-
ырды, щямдя мящз ири аддымларла.

Ян ядалятли мцнсиф олан тарих вя
реал фактлар Щейдяр Ялийевя гаршы
чеврилмиш мягсядйюнлц фронтал
щцъцмларын щамсыны пуча чыхарды.
Бу белядя олмалы иди, чцнки онларын
гаршысында Азярбайъан милли харак-
теринин камиллик мцъяссямяси олан
Щейдяр Ялийев шяхсиййяти дайан-
мышды.

70-ъи илляр Азярбайъанын бцтюв-
ликдя гайнар йарадыъы ямяк ъябщя-
сини хатырладырды.Ейни заманда хал-
гла рящбяр арасында тябии мяняви
вящдят йаранмышды. Бунлар Товуз
районун тимсалында да айдын эю-
рунцрдц.

Щейдяр Ялийевин Товузла баьлы
сяфярляриндяки чыхышлардан бязи
мягамлары диггятинизя чатдырырам. 

1975-ъи ил 15 август         

“Товузун эюзял тябияти, гиймят-
ли сярвяти вар. Ян гиймятли сярвяти
онун ямяксевяр адамларыдыр. Он-
ларын йарадыъы ямяйи сайясиндя
районун игтисадиййаты мющкямля-
нир, тясяррцфатлар планлары мцвяффя-
гиййятля йериня йетирирляр. Яэяр рай-
комун кечмиш рящбярлийи кадрларын
сечилмяси вя йерляшдирилмясиндя
ъидди нюгсанлара йол вермясяйди
районун мцвяффягиййятляри даща
чох ола билярди.”

Тясяррцфат фяаллары йыьынъаьында
райондакы нюгсанлары кяскин тян-
гид едяряк демишдир: “Азярбайъан
КП МК август (1969-ъу ил) Плену-

мунун рущу районда инди-инди
ямяли ишдя щяйата кечирилир. Анъаг
щяля чох иш эюрмялисиниз. Илк тядбир-
ляр эюстярир ки, бу рущун щяйата ке-
чирилмясини зящмяткешляр мцдафия
едирляр.”   

1977-ъи ил 26 ийул
Партийа-тясяррцфат фяаллары
йыьынъаьында Щейдяр 

Ялийевин 
чыхышы

- Биз ики ил бундан яввял сизинля
эюрцшмцшдцк. Бу мцддят ярзиндя
Товуз районунда бцтцн сащяляр-
дя, шцбщясиз, бюйцк дяйишикликляр
баш вермишдир. Анъаг бу дяйишик-
ликляр тяяссцф ки, эеъ баш вермишдир.

- Цзцмчцлцк сизин районда инди
инкишаф едир. Бура цзцмчцлцк цчцн
чох мцнасиб зонадыр вя тясадцфи
дейил ки, биз сон иллярдя икинъи дяфя
республика цзцмчцляринин мцшави-
рясини сизин районда кечиририк. 

- Бу ил сиз эяряк цзцмчцлцкдя
ирялийя доьру бюйцк бир аддым ата-
сыныз... Кечян дяфя мян районда
оларкян Кцр чайы цзяриндя насос
стансийасы тикилмяси мясяляси галды-
рылмышды. Инди насос стансийасынын
тикилмясиня башланылмышдыр. 1979-ъу
илдя бу гурьу тикилиб истифадяйя верил-
дикдян сонра районда цзцмлцкля-
рин сащясини даща 6 мин щектар эе-
нишляндирмяк олар (бу вахта гядяр
9600 ща иди. М.Б.). Беляликля, рай-
онда илдя 150 мин тон цзцм итещ-
сал етмяк вязифяси щялл олунар. 

- Бу эцн биз Киров адына сов-
хозда су кямяринин ачылышында ишти-
рак етдик. Мян чох шад олдум ки,
ишимизя Товуз районунда су кя-
мяринин ачылышы иля башладыг. 

Сящяр саат 8-дя башлайан ми-
тингдя 101 йашлы Эюйъя Ямращов
чыхыш етди. Онун чыхышы щамымызы
щейран етди. О гядяр мязмунлу, о
гядяр црякдян, гялбдян сямими
чыхыш етди ки, доьрудан да бизим ща-
мымызын црякляримизин, неъя дейяр-
ляр, сары симиня вурду. О, телляри та-
мамиля тярпятди.

- Йолдашлар, мян кечян дяфя
дя демишдим - Товуз району доь-
рудан да эюзял райондур. Буранын
тябияти дя эюзялдир, торпаьы да эю-
зялдир. Буранын зящмяткешляри чох
ишэцзардыр, ямяксевярдир, сяда-
гятли адамлардыр. Буну биз щямишя
щисс етмишик. Сизин район Партийа
Комитясинин биринъи катиби Щясянов
йолдаш щямишя бизя чатдырмаг ис-
тяйир ки, бах бу белядир. Мяни бу
барядя инандырмаг лазым дейил,
мян буна чохдан инанмышам.
Анъаг бу эцнляри бунлары бир дя
она эюря дейирям ки, 5 тясяррцфат-
дакы бу эцнкц эюрцшляр, бах бура-
дакы бу эцнкц фяаллар йыьынъаьы бу
фикри бир даща тясдиг етди, бир дя
мющкямляндирди. Бир дя мяндя вя
Бакыдан эялян башга йолдашларын
щамысында там, гяти беля бир нятиъя
доьурду ки, доьрудан да Товуз
районунун юзц дя хошбяхтдир, тор-
паьы да хошбяхтдир, иглими дя, тяби-
яти дя хошбяхтдир, адамлары да хош-
бяхтдир. 

Йолдашлар, айдындыр ки, торпаг,
щава, су - бунлар щамысы инсан
ямяйи сярф олунмаса, инсан зяка-
сы сярф олунмаса юз-юзцня хош-
бяхтлик йарада билмязляр. Яэяр бу
эцнляри бу район беля абаддырса,
бу районун ъамааты доьрудан да
йахшы шяраитдя йашайырса, демяли,
адамлар йахшы чалышырлар. Биз олдуь-
умуз баьлара диггятля бахдыг. Ща-
мысы доьрудан да эюзял вязиййят-
дядир. Кяндляря су чякилиб, газ чя-
килиб вя башга бцтцн немятляр ща-
мысы эятирилиб чатдырылыб районун зящ-
мяткешляриня. Демяк, бу тякъя тя-

биятин дейил, иглимин дейил, торпаьын
дейил - бу инсанларын ямяйинин ня-
тиъясидир, зящмяткешлярин ъанлы иши-
нин нятиъясидир, сизин сяйинизин, щям
физики, щям шцурлу, щям зещни
ямяйинизин нятиъясидир. Бу сизин ян
бюйцк сярвятиниздир, дювлятиниздир.
Мян арзу едирям ки, ялиниздя олан
бу дювляти, бу сярвяти республика-
нын даща да инкишаф етмясиня, да-
ща да иряли эетмясиня сярф еляйяси-
низ. 

1980-ъи ил 11 сентйабр
Товуз район Партийа 
фяалларынын йыьынъаьы

Товуз району бу сон 10 ил яр-
зиндя хейли инкишаф етмиш вя щяр са-
щядя габагъыл тяърцбя ялдя етмиш-
дир. Товуз районунун зящмяткеш-
ляри ичярисиндя фяаллар, тясяррцфат-
партийа фяаллары ичярисиндя кянд тя-
сяррцфаты мцтяхяссисляри дя башга
районлара нисбятян чохдур, щям
дя онларын истещсалатда зянэин
тяърцбяси вардыр. Тясадцфи дейил ки,
бу эцн Мящяр мцяллим деди ки, 100
няфяр эянъ сизин район мяктябля-
риндян анъаг Москва, Ленинград
вя башга шящярлярдя охуйур. Бу
ону эюстярир ки, сиздя тящсил иши йах-
шы гурулуб. Бу ейни заманда ону
эюстярир ки, сизин районда эянълярин
тящсил алмасы йягин яняняви шякил
алмыш вя бу барядя дя сиз

цстцнсцнцз. Бах бунлар щамысы
ясас верир дейяк ки, Товуз району-
нун щям игтисадиййат, щям мядяни
гуруъулуг сащясиндя бизим рес-
публикада щям ролу бюйцкдцр,
щям дя эяляъяк ишляримиздя фяа-
лиййяти бюйцк олмалыдыр. 

Низами совхозу, Фрунзе
адына совхоз, Кцрцн

кюрпцсц

Наилиййятлярля йанашы нюгсан-
лар, цзцмцн шякярлилийинин ашаьы ол-
масы, сорт гарышыглыьы, сцфря сорту-
нун чох олмасы...

Кечян ил вязифясиндян суи истифа-
дя едян, гануну позан, дювлят
торпаьыны ганунсуз зябт едян вя
дювлят ямлакыны даьыдан адамлар
чох олуб. Бу ъцр щалларын гаршысы
дярщал алынмалыдыр.

“Халг мяним дайаьым, эцъцм
вя инамымдыр ” дейян Щейдяр Ялий-
ев бу эцн халгынын дайаьы, эцъц вя
инамыдыр.

Цмуммилли лидерин Товузла яла-
гядар чыхышлары, дедийи гиймятли сюз-
ляр эениш бир китабын мювзусудур.
Йягин ки, Улу Юндяри чох севян то-
вузлулар бу ишин ющдясиндян дя
лайигинъя эяляъякляр.

Ùåéäÿð ßëèéåâ âÿ Òîâóç 

Мязащир Байрамов,
ЙАП Товуз район 
тяшкилатынын сядри
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Эянъляр щяр бир юлкянин иъти-
маи-сийаси, сосиал-игтисади, елми-
мядяни-щумантиар  щяйатында
мцщцм рола малик потенсиал
гцввя кими мцщцм йер тутур.
Эянъляр Азярбайъанын эяляъяйи-
дир, инкишафын вя модернляшмянин
оператив юн ъябщясидир. Эянъляр
йени потенсиалдыр, эцъдцр, йени-
ляшмя, мцасирляшмя, инкишаф,
прогрессийа вя модернляшмя
стратеэийасынын тямял сцтцнлары
демякдир. Улу юндяр Щейдяр
Ялийев щямишя эянъляря эцвяня-
ряк онлара бюйцк етимад эюстя-
риб. Азярбайъанда эянъляр сийа-
сяти щямишя дювлят сийасятинин
ясас тяркиб щиссяси кими хцсуси
йер тутуб. Азярбайъан эянълийи
дювлятин диггят вя гайьысыны щяр
заман юз цзяриндя щисс едиб.

Азярбайъанда мцстягиллик
дюврцнцн илк илляриндя щюкм сцрян
щяръ-мярълик шяраитиндя чох сай-
да эянъляр тяшкилатлары йаранса
да, онларын яксяриййятиндя сийаси-
ляшмя мейилляри юз яксини тапмыш-
ды. Лакин Азярбайъанын мцстягил-
лийи вя ярази бцтювлцйцнцн горун-
масы, юлкядя щцгуги демократик
дювлят гуруъулуьу просесинин
щяйата кечирилмяси вязифяляри
эянълярин айры-айры сийаси гурум-
ларда дейил, цмуммилли дювлят мя-
нафеляри ясасында сяфярбяр олун-
масы, ващид эянъляр сийасятинин
щазырланыб щяйата кечирилмяси зя-
рурятини ортайа атды.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялий-
ев юлкя рящбяри олдуьу илк дювр-
лярдян эянълярин щимайядары ола-
раг саьлам дцшцнъяли йени няслин
йетишдирилмясини дювлят вя ъямийй-
ятин мцщцм вязифяси щесаб едиб.
Онун потенисал эцъ мянбяйи ки-
ми елми-физики эцъляриня цстцнлцк
вердийи, иътимаи вя сосиал щяйатын,
ъямиййят гуруъулуьунун бцтцн
сфераларында тямсил олунмаларына
эениш имканлар йаратдыьы гцввя
щямишя эянъляр олуб.

Азярбайъан эянъляринин
эцнцмцзцн мцасир, инкишаф ет-
миш, йцксяк интеллектли апарыъы
гцввя кими формалашмасында,
бирмяналы олараг, дювлятимизин
апардыьы эянъляр сийасятинин
мцщцм ролу олмушдур. Бу сийа-
сятин баниси ися халгымызын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевдир. Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин эянъляр
сийасяти ясрляр бойу халгымызын
малик олдуьу милли мяняви дяйяр-
ляр ясасында, мцстягиллик, дювлят-
чилик, азадлыг вя онларын горунма-
сы уьрунда мцбариз рущлу эянъ
няслин йетишдирилмясиндян ибарят
олуб. Ялбяття, милли дювлятчилийин
мющкямляндирилмяси вя инкишаф
етдирилмяси, демократик ъямиййят
гуруъулуьу, сийаси, щцгуги вя иг-
тисади ислащатларын щяйата кечирил-
мяси иля баьлы улу юндярин идейа-

лары вя иряли сцрдцйц принсипляр
Азярбайъанын щазыркы вя эяляъяк
инкишаф стратеэийасынын ясасыны
тяшкил едир. Цмуммилли лидеримиз
щямишя эянъляримизя бюйцк
цмидляр бясляйир, дяфялярля гейд
едирди ки, Азярбайъанын эяляъяйи
эянълярин ялиндядир. Щяйаты бойу,
республикайа рящбярлийинин бцтцн
дюврляриндя улу юндяр саьлам,
нормал эянълийин, бу дювлятя са-
щиб дура биляъяк бир няслин йетиш-
мясиня хидмят едирди. Улу Юндя-
рин ян бюйцк хидмятляриндян бири
дя о иди ки, эянълярля баьлы мяся-
ляляри щямишя юз сийасятинин ясас
тяркиб щиссяляриндян бири щесаб
едир, эянълярин имкан вя баъарыг-
ларыны йцксяк гиймятляндирир, онла-
рын проблемляринин щялли истигамя-
тиндя щяйата кечирилян тядбирляря
хцсуси юням верир, бу сийасяти
мцстягил Азярбайъан дювлятинин
ян мцщцм фяалиййят истигамятля-
риндян бири кими дяйярляндирирди.
Дащи шяхсиййят  эянълярин дювля-
тин вя ъямиййятин сосиал-игтисади,
иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатын-
да иштиракынын тямин едилмясини
ваъиб мясялялярдян бири кими елан
етмишди. 1994-ъц ил ийулун 26-да
Эянъляр, Идман вя Туризм Назир-
лийи йарадылыб. 1995-ъи илдя ися о,
Азярбайъан эянъляринин форуму-
нун кечирилмяси тяшяббцсцнц иряли
сцрцб. 2 феврал 1996-ъы ил тарихдя
мцстягил Азярбайъан эянъляринин
илк форуму кечирилиб вя улу юндяр
тядбирдя  шяхсян иштирак едиб.1
Феврал 1997-ъи ил тарихдя форумун
илдюнцмц мцнасибятиля эянълярин
бир групуну гябул едян Щейдяр
Ялийев “2 феврал - Азярбайъан
эянъляри эцнцнцн елан едилмяси
щаггында” Сярянъам имзалайыб.
Щямин вахтдан етибарян яняняви
олараг щяр ил 2 феврал эцнц Азяр-
байъан эянъляринин байрамы кими
тянтяняли шякилдя гейд олунур.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян гойулан эянъляр сийася-

тинин ясас мягсяди йени няслин фи-
зики, мяняви-психоложи ъящятдян
саьлам йетишмясини, истедадлы
эянълярин цзя чыхарылмасы вя он-
ларын юлкянин эяляъяйиня тющфя
вермясини тямин едиб. “Эянъ исте-
дадлар цчцн хцсуси тягацдлярин
тясис едилмяси щаггында”, “Азяр-
байъанын эянъ истедадларына
дювлят гайьысы щаггында”, “Дювлят

эянъляр сийасяти щаггында” га-
нун, фярман вя сярянъамлар,
щямчинин, “Эянъ аиля”, “Истедадлы
йенийетмялярин вя йарадыъы эянъ-
лярин сосиал, игтисади вя с. про-
блемляринин щяллиня йюнялмиш, он-
ларын юз габилиййятлярини инкишаф ет-
дирмяляриня кюмяк едян Дювлят
Програмы” вя диэяр програмлар
чярчивясиндя юлкямиздя эянъля-
рин сосиал-мадди шяраитинин
йцксялдилмяси, иътимаи фяаллыьынын
артырылмасы истигамятиндя мцщцм
фундаментал база олуб.

Цмуммилли лидер эянълийин ак-
тив сосиал тябягя кими иътимаи щяй-
атдакы ролуна мцщцм ящямиййят
веряряк билдирирди ки, эянъляри
эюрдцкъя даща да рущланырам,
сиз мяня даща да илщам верирси-
низ вя сиздян илщам алараг Азяр-
байъаны даща да гцдрятли етмяйя
чалышырам: “Ямин ола билярсиниз ки,
Азярбайъан дювляти, Азярбайъа-
нын президенти сизин - эянълярими-
зин бцтцн щцгугларынын горунма-
сынын тяминатчысы олуб вя бундан
сонра да тяминатчысы олаъагдыр.
Ямин ола билярсиниз ки, Азярбайъ-
ан эянъляринин йахшы йашамасы,
тящсил алмасы цчцн, йахшы ямяк
фяалиййяти эюстярмяси цчцн бун-
дан сонра да ялимиздян эяляни
едяъяйик.”

2 март 1999-ъу ил тарихдя
Азярбайъан эянъляринин икинъи фо-
румундакы чыхышында улу юндяр
Щейдяр Ялийев республиканын иъти-
маи-сийаси щяйатында эянълярин
даща фяал иштиракы цчцн шяраитин
йарадылмасы, дювлят органларынын
диггятини эянълярин проблемляри-
нин щяллиня йюнялтмякля баьлы тюв-
сийяляр вериб. “ ХХЫ ясрдя мцстя-
гил Азярбайъанын инкишафы наминя
эюрцляъяк бу язямятли ишлярин
щяйата кечирилмясинин ясас аьыр-
лыьы вя мясулиййяти ися буэцнкц
эянълярин цзяриня дцшцр. Инаны-
рам ки, зянэин вя дярин мяня-
виййата сащиб, вятянпярвяр эянъ-

лийи олан халгымызын даща бюйцк,
даща парлаг эяляъяйи вар. Она
эюря дя Азярбайъаны, Азярбайъ-
ан дювлятчилийини йашатмаг, ону
гцдрятли етмяк цчцн сиз, йцксяк
амаллы Азярбайъан эянъляри даим
щазыр олмалысыныз”,-дейян цмум-
милли лидер эянъляри эяляъяк инкиша-
фымызын мющкямлянмясиндя вя
дювлят гуруъулуьунда фяал ишти-

ракчы кими гиймятляндирирди.
Цмуммилли лидер тяряфиндян

ясасы гойулан эянъляр сийасяти
буэцн Президент Илщам Ялийев тя-
ряфиндян дя уьурла давам етдири-
лир”. 

Президент Илщам Ялийевин
эянълярин потенсиалындан юлкянин
мянафейи наминя там вя дцзэцн
истифадя олунмасы, онларын файдалы
мяшьуллуьунун тямин едилмяси,
дювлят идарячилийи системиндя ишти-
ракынын эерчякляшдирилмяси мяг-
сядиля 2005-ъи ил августун 30-да
имзаладыьы "Азярбайъан Эянълийи
Дювлят Програмынын (2005-2009-
ъу илляр) тясдиг едилмяси щаггын-
да" сярянъамы да эянъляря дюв-
лят гайьысынын артырылмасы мягся-
диня хидмят едир. Сярянъамда
юлкямиздя эянълярля баьлы дювлят
сийасятинин ясас истигамятляри
ачыгланмышдыр. Програма уйьун
олараг эянълярин сосиал мцдафия-
си, мяшьуллуьунун тямин едилмя-
си, йарадыъылыг ахтарышларынын сти-
муллашдырылмасы, милли рущда тялим-
тярбийяси, щярби-вятянпярвярлик
тярбийясинин эцъляндирилмяси, саь-
лам щяйат тярзинин тяблиьи истига-
мятиндя тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. 2005-2009-ъу иллярдя
эянъляр сийасяти цзря Дювлят Про-
грамы реаллашдырылмыш вя бу про-
грамын 100-дян чох бянди щяйа-
та кечирилмишдир. 

Дювлят башчысынын фярманы иля
Эянъляр вя Идман Назирлийи 2006-
ъы илдя йенидян тяшкил едилмиш,
эянъляр сийасятинин ясас иъра ор-
ганы гаршысында йени вязифяляр
гойулмушдур. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян 2007-ъи ил юлкя-
дя "Эянъляр или" елан едилмишдир. 

Билдийимиз кими, кечян илин со-
нунда - декабр айында Авропа
Олимпийа Комитясинин Баш Мяъли-
синдя 2015-ъи илдя биринъи Авропа
Ойунларынын Азярбайъанда кечи-
рилмяси щаггында гярар гябул

едилмишдир. Авропанын идман-
олимпийа аиляси Бакынын намизяд-
лийини бюйцк сяс чохлуьу иля дяс-
тяклямишдир.

Бу, бюйцк тарихи щадисядир.
Чцнки илк дяфядир ки, Авропа Ой-
унлары кечирилир. Бахмайараг ки,
Олимпийа Ойунлары Авропа гитя-
синдя йаранмышдыр вя ондан со-
нра Авропа гитясиндя дя бярпа
едилмишдир. Анъаг бу эцня гядяр
Авропа Ойунлары кечирилмямишдир.
Илк ойунларын Бакыда кечирилмяси
ялбяття ки, бюйцк наилиййятдир,
дювлятимизин  бюйцк уьурудур Бу
тарихи гярарын гябул едилмясиндя
ялбяття ки, юлкямизин бейнялхалг
нцфузу щялледиъи рол ойнамышдыр.
Сон илляр ярзиндя Азярбайъан
дцнйа мигйасында юзцнц дина-
мик инкишаф едян мцасир эцълц юл-
кя кими тягдим едя билмишдир.
Бахмайараг ки, биз ъями 21 илдир
мцстягил дювлят кими йашайырыг, бу
эцн Азярбайъан дцнйа мигйа-
сында чох етибарлы тяряфдаш вя ети-
барлы дост кими таныныр

Мящз щяйата кечирилян мяг-
сядйюнлц сийасятин нятиъясидир ки,
бу эцн Азярбайъанда йцксяк ин-
теллектуал сявиййяйя, вятянпяр-
вярлик щиссиня, милли дцшцнъяйя,
малик эянъляр формалашыр. Азяр-
байъан эянъляри эцндян-эцня юл-
кянин иътимаи-сийаси щяйатында
даща бюйцк рол ойнайыр. Щазырда

республикада мювъуд олан
йцзлярля гейри-щюкумят вя эянъ-
ляр тяшкилатларынын актив фяалиййяти
дювлятин йаратдыьы шяраит сайясин-
дя мцмкцн олуб. Мящз дювлятин
эянъляря дястяк вя диггят эюс-
тярмясинин нятиъясиндя Азяр-
байъан эянълийиндя юзцня, юз
эцъцня, истедадына инам щиссини
артырыб.

Республиканын бцтцн бюлэяля-
риндя олдуьу кими Товуз райо-
нунда да Азярбайъан дювлятинин
щяйата кечирдийи тядбирляр, ейни
заманда, юлкямизин зянэин ре-
сурслары сайясиндя эянъляримизин
инкишафы цчцн мцвафиг шяраити йа-
радылыр. Инди биз эянълярин ясас вя-
зифяси бу имканлардан лайигинъя
йарарланыб, щям юз инкишафымызы
тямин етмяк, щям дя дювлятими-
зин мянафейини етибарлы шякилдя
мцдафия едян лайигли вятяндаш ки-
ми формалашмаг цчцн ъидди ирадя
иля чалышмалыйыг. Щяр бир эянъ юз
йолуну мцстягил Азярбайъан Ре-
спубликасынын щяйат йолу кими гя-
бул етмялидир.

Óëó Þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ âÿ ýÿíúëÿð ñòðàòåýèéàñû
Щяр бир халг юзцнцн хошбяхт эяляъяйи олан цмидлярини илк

нювбядя эянъ нясилля баьлайыр. Эянъ няслин вятянпярвярлик ру-
щунда тярбийя олунмасы онун мянсуб олдуьу халгын рифащынын,
юлкянин чичяклянмясинин рящнидир. Бу эцн ифтихар вя гцрур щис-
си иля билдирмяк истяйирям ки, мцасир Азярбайъан эянълийи милли
мяняви дяйярляримизи, доьма ана дилимизи, ата- бабалардан га-
лан эюзял адят-яняняляримизи эюз бябяйи кими инди дя горуйуб
йашадыр.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев

Щумай Асланова,
Щейдяр Ялийев Мяркязинин

бюйцк елми ишчиси
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“Щям сянайедя, щям
кянд тясяррцфатында, щям
дя иншаатда, цмумиййят-
ля, игтисадиййатын бцтцн
сащяляриндя йарадылан по-
тенсийалы горуйуб-сахла-
маг вя ону, шцбщясиз ки,
инди дювлят цчцн, халг
цчцн сямяряли сурятдя
юзялляшдирмяк лазымдыр”.
Бу сюзляр Азярбайъан Ре-
спубликасынын умуммилли
лидери Щейдяр Ялийевя
мяхсусдур.

Тябии ки, Азярбайъанын
бцтцн сащялярдя газандыьы
уьурлар мцстягил дювлятими-
зин мемары вя гуруъусу,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин адыйла баьлыдыр.
Онун тарихи хидмятляри нятиъ-
ясиндя Азярбайъан ютян
ясрин 70-ъи иллярдян етибарян
бюйцк инкишаф йолу кечмиш,
щяр бир сащядя уьурлу нятиъ-
яляр ялдя олунмуш, дюврцн
тялябляриня вя халгын мараг-
ларына уйьун олараг йени са-
щяляр йарадылмышдыр. Мцасир

тарихимизин бцтюв, шяряфли бир
щиссясини йазан, бюйцк уь-
урларын тямялини гойан, халгы
азадлыьа, истиглалиййятя го-
вушдуран Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи илляриндя республи-
камызда сайсыз-щесабсыз
уьурларын газанылмасына ся-
бяб олан уьурларын тямяли
гойулмушдур. Мцстягил илляр-
дя мящз онун тярфиндян йе-
ни идарячилик механизми, юл-
кямизин щяртяряфли вя
узунмцддятли инкишафыны тя-
мин едян сийаси стратеэийа
щазырланараг щяйата кечирил-
мишдир.

2003-ъц илдян индийядяк
бу сийасят цмуммилли лидери-
мизин ян лайигли вариси, онун
зянэин дювлятчилик, идарячилик
тяърцбясиндян йарарланмыш,
сийаси мяктябиндян дярс ал-
мыш Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилир. Дюв-
лят башчысы кими сялащиййятля-
ринин иърасына башлайаркян
“Азярбайъан щакимиййяти
дяйишиб, сийаси курс ися ол-

дуьу кими давам етдириляъ-
як” дейян Илщам Ялийев йах-
шы билирди ки, истянилян сащядя
уьур газанмаг цчцн щяр
шейдян юнъя Щейдяр Ялийе-
вин йолуйла эетмяк, онун
зянэин ирсини давам етдир-
мяк, йарымчыг галмыш идейа-
ларыны щяйата кечирмяк ла-
зымдыр. Сон иллярин тяърцбяси
эюстярди ки, Илщам Ялийев
дцзэцн йол тутуб вя онун
дцшцнцлмцш аддымлары бящ-
рясини вермякдядир. Халгын,
дювлятин иътимаи-сийаси, соси-
ал-игтисади, мядяни щяйатын-
да баш верян мцсбят дяйи-
шикликляр, яламятдар щадися-
ляр, йениликляр бунун бариз
нцмунясидир. Гейд олунан
мцддятдя юлкядя эюрцлян
ишляр кямиййятъя олдугъа
бюйцк, кейфиййятъя ися ящя-
миййятлидир. Бу эцн юлкямиз-
дя бюйцк гуруъулуг ишляри
щяйата кечирилир, тякъя пай-
тахтда вя мяркязи шящярляр-
дя, районларда дейил, рес-
публикамызын бцтцн бюлэяля-
риндя щяйатын бцтцн сащяля-
рини ящатя едян иримигйаслы
ишляр эюрцлцр, йени-йени игти-
сади лайищяляр эерчякляшдири-
лир.

Азярбайъанын эцнбя-
эцн чичяклянмяси, щяр бир
сащядя арзуланан нятиъяля-
рин ялдя олунмасы юлкямизин
игтисади гцдрятинин эюстяриъи-
сидир. Игтисадийййат инкишаф
етдикъя диэяр сащяляр дя дир-
чялир. Улу юндяримиз, дцнйа
шющрятли сийасятчи Щейдяр
Ялийев ябяс йеря демямиш-

дир: “Игтисадиййаты эцълц олан
дювлят щяр шейя гадирдир”.
Юлкямизин бу эцнц игтисади
йцксялиши онун щяр тяряфли ин-
кишафыны тямин едян ясас
амиллярдир десяк сящв етмя-
рик. Тябии ки, бу да юз нюв-
бясиндя башга амиллярля
баьлыдыр. Ян ясасы бу, соси-
ал-игтисади сийасятин дцзэцн
мцяййянляшдирилмяси вя уь-
урла щяйата кечирилмяси иля
ялагядардыр.

Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля юлкямиз ха-
риъи сийасятдя дя бюйцк уь-
урлар газаныб. Азярбайъа-
нын яксяр юлкялярля мювъуд
олан сийаси, игтисади ялагяля-
ри эенишлянир, йени ялагяляр
гурулур. Данылмаз фактдыр ки,
Азярбайъанын щям реэион-
да, ян гцдрятли дювлятя чев-
рилмяси, щям дя дцнйада
бюйцк нцфуз газанмасы Ил-
щам Ялийевин тарихи хидмят-
ляринин, фяалиййятин ясас исти-
гамятлярини дцзэцн мцяйй-
янляшдирмясинин нятиъясидир.

Халгы ващид азярбайъан-
чылыг идеолоэийасы ятрафында
бирляшдирян Щейдяр Ялийев ир-
си, онун зянэин фялсяфяси го-
рунур, инкишаф етдирилир. Илщам
Ялийевин “Мян щяр бир Азяр-
байъан вятяндашынын прези-
денти олаъаьам” демяси вя
буна ямял етмяси гейд олу-
нанларын тясдигидир. 

Мцбариз Салманов,
Товуз району цзря

малиййя идарясинин ряиси

Àçÿðáàéúàíûí óüóðëàðû 
Ùåéäÿð ßëèéåâèí àäûéëà áàüëûäûð

Ясасы цмуммилли лидеримиз, мцстягил дювлятимизин ме-
мары, гуруъусу Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш дахи-
ли вя хариъи сийасятин бу эцн уьурла давам етдирилмяси юл-
кямизин дцнйайа интерграсийаны сцрятляндирмиш, бейнял-
халг алямдя нцфузуну артырмышдыр.  

Зянэин милли-мяняви дяйярлярини йашадан, горуйан вя
инкишаф етдирян Азярбайъан щям дя цмумбяшяри дяйяр-
лярдян истифадя олунмасына эениш шяраитин йарадылмасына
тяряфдардыр. 

Щазырда дцнйанын яксяр юлкяляри Азярбайъанла йени
ялагяляр гурмаьа, мювъуд ялагяляри эенишляндирмяйя
мараг эюстярирляр. Бу ися Азярбайъанын дцнйада артан
нцфузунун эюстяриъисидир. Ейни заманда Азярбайъан реэ-
ионун лидер дювлятиня чеврилмишдир. 

Гцрур щиссиля демяк олар ки, истянилян реэионал-бейнял-
халг игтисади лайищялярин эерчякляшмясиндя Азярбайъанын
мювгейи ясас эютцрцлцр, мараглары тямин едилир. Бир сюзля,
Азярбайъан дцнйада сюз сащибиня чеврилмишдир.

Юлкямизин артан
нцфузу Гарабаь про-
блеминин бейнялхалг
щцгуг нормалары чярчи-
вясиндя вя Азярбайъ-
анын ярази бцтювлцйц
чярчивясиндя щялл олу-
наъаьына зярря гядяр
дя олса шцбщя йери
гоймур. Бу проблемин
щяллиндя Азярбайъанын
эцълц игтисадиййата,
гцдрятли ордуйа малик
олдуьуну да унутмаг
олмаз.

“Мян истяйирям ки,
Азярбайъанда щяр шей
йахшы олсун. Истяйирям
ки, юлкямиз даща да
эцълц олсун, халгымыз ращат йашасын, халгы наращат едян
проблемляр арадан галдырылсын, мямурлар юз вязифя боръу-
на мясулиййятля йанашсынлар. Щяр бир мямур, илк нювбядя
еля етмялидир ки, онун сащясиндя ирялиляйиш, тярягги олсун,
йахшы нятиъяляр олсун”. 

Бу сюзлярин мцяллифи, мющтярям Президент Илщам Ялий-
ев юлкямизя рящбярлик етдийи 12 ил ярзиндя гаршысына гой-
дуьу мягясядляря наил олмуш, халга вердийи вядляри щяй-
ата кечирмишдир. Президентин атдыьы щяр бир аддымын халг тя-
ряфиндян дястяклянмяси ону милли мараглара уйьун фяа-
лиййят эюстярмяси, иътимаи ряйя щюрмятля йанашмасы иля
ялагядардыр.

Сон илляр юлкямиздя эюрцлян ишляр йалныз халга верилян
вядлярин щяйата кечирилмясиндян ибарят дейил. Гейд олу-
нан мцддятдя эюзлянилянлярдян, нязярдя тутуланлардан
дяфялярля артыг ишляр эюрцлмцшдцр. Еля бир сащя йохдур ки,
орада ъидди ирялиляйиш щисс олунмасын. Азярбайъан дювляти-
нин, хцсусиля мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин
йцрцтдцйц  дцзэцн, уьурлу, ардыъыл сосиал-игтисади, дахили вя
хариъи сийасятин нятиъясидир ки, юлкямиз сцрятля инкишаф едир,
бейнялхалг алямдя нцфузу артыр, вятяндашларымызын щяйат
шяраити йцксялир. 

Дювлятимизин гаршысында дуран ясас вязифялярядян бири
дя мящз ящалинин щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы, он-
ларын сосиал рифащынын йцксялдилмясидир. Бу сащядя атылан
аддымлар юз бящрясини вермишдир. Игтидарла халг арасында
сых ялагялярин мювъудлуьу газанылан сайсыз-щесабсыз уь-
урларын ясас сябябляриндян биридир. Бу ися Азярбайъанда
халг щакимиййятинин мющкям дайаглар цзяриндя, ян яса-
сы, милли мараглара уйьун шякилдя гурулмасындан иряли эя-
лир.

Азярбайъанын сцрятли инкишаф йолунда олмасыны щяр бир
сащядя ялдя олунан наилиййятлярдян дя щисс етмяк
мцмкцндцр. 

Доьрудур, бу инкишафы щяр кяс юз щяйатында даща йах-
шы щисс едир. Лакин юлкямизин сцрятли инкишафы щям дя бей-
нялхалг алямдя етираф онунур. Бу щям дя Азярбайъанын
уьурла хариъи сийасяти иля ялагядардыр. 

Азярбайъанда прокурорлуг системиндя кюклц
ислащатларын апарылмасы, кадрларын сечиминдя шяффафлыг да
улу юндяримизин ады иля баьлыдыр. О, бюйцк мяктяб иди. Еля
бир мяктяб ки, орадан щямишя юйрянмяк лазымдыр. 

Щейдяр Ялийев бизя гцдрятли Азярбайъан яманят едиб.
Биз бу яманяти эюз бябяйи кими горумалыйыг.

ÕÕààëëããûûììûûççûûíí
õõèèëëààññêêààðð îîüüëëóó

Елчин Гящряманов,
Товуз  район  прокурорунун

мцавини

Мярщум Милли Лидеримиз Щейдяр
Ялирза оьлу Ялийев Азярбайъана
башчылыг етдийи 1969-ъу илдян башлай-
араг юлкя яразисиндя мешялярин бяр-
пасына, артырылмасына, мювъуд ме-
шяляримизин горунуб мцщафизя едил-
мясиня дя хцсуси фикир вермишдир.

О, республика сявиййясиндя олан
мцшавирялярдя, йыьынъагларда, шящяр
вя кянд ящалиси гаршысында олан чыхышла-
рында вя сющбятляриндя башга мясяля-
лярля йанашы щямишя ятраф мцщит, йашыл-
лыг, тямизлик, бир сюзля еколожи вязиййят
щаггында эениш дярин мязмунлу сющ-
бятляр едирди. Щятта 1999-ъу илдя
Тцркиййя Республикасында Президент
сявиййясиндя кечирилян “Ерозийа вягфи”
адлы мцшавирядя эениш нитг сюйляйяряк,
бизим Республикада да торпагларын
ерозийа нятиъясиндя йуйулараг чайлара
вя дянизляря ахмасындан, йцксяк ме-
лиоратив ящямиййятя малик олан даь ме-
шяляринин горунмасындан, мцщафизя
олунмасындан вя онун сащяляринин ар-
тырылмасы йолларындан данышмышдыр.

Онун, йашыллыг салмаг, аьаъ як-
мяк, онлары горумаг, беъярмяк баря-
дя нитгиляринин бириндя ифадяляри гейд ет-
мяк йериня дцшярди.

О дейирди: “Мян дяфялярля деми-
шям, бир дя дейирям - ким щансы бир
саьлам аьаъы кясирся, щесаб един ки, о
мяним голуму, бармагларымы кясир, ин-
сан гурмалыдыр, йаратмалыдыр.

....Щяр бир инсан аьаъ якмялидир,
беъярмялидир, бюйцтмялидир. Яэяр ким-
ся саьлам аьаъы кясирся, о, няйинки

халгына, миллятиня, юлкясиня хяйанят
едир, о, юз аилясиня, юзц-юзцня хяйанят
едир. Она эюря дя сиз, щяр бир аьаъы го-
румалысыныз, щяр бир аьаъын горунмасы
цчцн мцбаризя апармалысыныз”. 

Улу Юндярин дедийи бу сюзлярин
няйинки Бакы вя ятраф гясябяляриндя
йашайан сакинляри, щятта республиканын
бцтцн ящалисинин мешя вя йашыллыьа олан
мцнасибятини дяйишмиш, онларын бу исти-
гамятдя марифляндирилмяси сащясиндя
бюйцк ящямиййяти олмушдур. Бакы шя-
щяриндя, Батамдар-Шых йамаъларында,
Загулбада, Пиршаьада, Хязяр сащили
гумлуг яразилярдя, Ъейранбатан су
анбарынын ятрафында вя диэяр яразилярдя
салынан мешя вя йачыллыглар бунун яйа-
ни сцбутудур.

Милли Юндяримизин билаваситя рящбяр-
лийи вя эюстяришляринин нятиъяси олараг,
Бакы шящяриндя вя Абшерон йарымада-
сында бу аз мцддят ярзиндя щятта
дцнйада аналогу олмайан ишляр
эюрцлмцшдцр.

Апарылан арашдырмалар эюстярмишдир
ки, мярщум Милли Юндярин тапшырыглары аи-
диййаты гурумлар тяряфиндян мцвяффя-
гиййятля йериня йетирмишдир. 1970-1982-
ъи ил ярзиндя Абшерон йарымадасы ярази-
ляриндя, Бакы шящяриндя вя ятраф гяся-
бялярдя 4550 щектар сащядя йени ме-
шя вя йашыллыг салынмышдыр.

Мярщум Лидеримиз Республикада
мешялярин мцщафизя олунмасына, гору-
нуб сахланмасына вя онун тякрар ис-
тещсалына, ерозийа нятиъясиндя кянд тя-
сяррцфаты дювриййясиндян чыхмыш тор-

пагларын мешя мелиоратив тядбирляри
апармаг йолу иля кянд тясяррцфаты дюв-
риййясиня гайтарылмасы мясяляляриня дя
хцсуси фикир вермишдир.

Йухарыда гейд етдийимиз кими ме-
шялярин бярпа олунмасында  вя йени
мешялярин салынмасында гозмейвяли
аьаъ ъинслярин якилмясиня хцсуси диг-
гят йетирилмишдир. Щямин иллярдян Рес-
публика яразисиндя апарылан мешябяр-
па вя йени мешялярин салынмасында
гоз, фындыг, шабалыд, бадам аьаъларын-
дан истифадя едилмишдир.

Мярщум  Милли Лидеримиз Щ.Я.Ялийев
Азярбайъан Республикасына икинъи дя-
фя рящбярлик етдийи дюврлярдя дя (1993-
2003) яввялки иллярдя олан яняняляря
садиг галараг, мешялярин мцщафизя
олунмасына, горунмасына вя онун тя-
крар истещсалына олан мцнасибятини дяй-
ишмямишдир. Мешялярин бярпа едилмяси-
ня вя артырылмасына даир 19 феврал 2003-
ъц илдя 1152 сайлы Фярманла тясдиг ет-
дийи Милли Програм буну яйани сцбуту-
дур.

“Мешялярин бярпа едилмясиня вя ар-
тырылмасына даир Милли Програм”ын иърасы
иля ялагядар олараг 80 мин щектар са-
щядя мешяляр бярпа олунмуш вя йени
мешяляр салынмышдыр.

Бу ишляр инди дя мцвяффягиййятля да-
вам етдирилир.

Мяммяд Таьыйев,
Мешя Мцщафизяси вя Бярпасы

мцяссисясинин директору
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Сцрятля инкишаф едян Азяр-
байъан кялмяси бцтцн дцнйа хал-
гларынын дилиндя сяслянмяйя баш-
лады. Торпаг мящяббяти, зящмятя
щюрмят, сабаща инам алову ъя-
наб Щейдяр Ялийев дцщасында шю-
лялянди. Азярбайъан пилля-пилля
йцксялди, будаг-будаг бой атды.

Халгымыз мцстягиллик газан-
дыгдан сонра чох мцряккяб вя-
зиййят йаранан Азярбайъанда
дювлятчилийимизя артыг тящлцкя йа-
ранмышды. Еля бу заман юлкя зий-
алылары Нахчыван МР-на цз тутуб
дащи шяхсиййяти икинъи дяфя щаки-
миййятя чаьырыб халгын талейини она
тапшырды. Щяр заман халгына сяда-
гятля хидмят едян Щейдяр Ялийев
юлкяни дцшдцйц вязиййятдян чы-
хармаг цчцн эеъяли-эцндцзлц ча-
лышды. Республика дахилиндя йаран-

мыш иътимаи-сийаси вязиййяти сабит-
ляшдирмяк цчцн силащлы дястяляри
ляьв етди, ялдя ъямлянян силащлары
топлатдырды. Ермянистан-Азярбайъ-
ан мцщарибясини сийаси мцстявийя
чыхарыб атяшкяся наил олду. Йара-
нан сабитлийи позмаьа чалышан
гцввялярин дювлят чеврилиши ъящдля-
ринин гаршысыны алды. Юлкянин игтиса-
диййатынын инкишафы йюнцмдя хариъи
сярмайяъиляри республикайа дявят
етди. “Ясрин мцгавиляси” имзалан-
ды. Бцтцн бунлар Азярбайъан дюв-
лятчилийинин горунуб сахланмасына
ясаслы зяманят йаратды.

Мцстягил республиканын демо-
кратик Азярбайъан Конститусийасы
гябул едилди, демократик сечкиляр
кечирилди, дювлят гуруъулуьу истига-
мятиндя бир чох мцщцм бир сыра
ваъиб ганунлар гябул едилди. Игти-

садиййатда инфлйасийайа ъидди ня-
зарят олунду, юзялляшдирмя
мцвяффягиййятля щяйата кечирилди.
Торпаьын хцсуси мцлкиййятя верил-
мяси башланды, тиъарят либераллашды-
рылды. Мярщум президентимизин сяйи
нятиъясиндя Конститусийа Мящкя-
мяси йарадылды, сензуранын ляьви
иля азад ъямиййят вя азад мятбу-
атын тямяли гойулду.

Мярщум президентимиз Щей-
дяр Ялийевин узагэюрян сийасяти
нятиъясиндя бцтцн мярщялялярдя
дювлят мцстягиллийинин мющкям-
ляндирилмяси, демократик ъямиййя-
тин щцгуги, сийаси вя игтисади ясас-
ларынын йарадылмасы кими мцщцм
стратежи тядбирляр щяйата кечирилди.
Дцзэцн кадр ислащатлары апарылды.

Буэцнкц чичяклянян Азяр-
байъан тарихи хиласкарымызын халгы-
на яманят гойуб эетдийи дювлят-
дир. Бу дювляти севиб, горумаг ща-
мымызын ишидир. 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев сийаси кусуун лайигли да-
вамчысы Илщам Ялийев ъянабларынын
республикамызын реэионларына рящ-
бяр вязифяйя тяйин етдийи кадрлар
сямими дейяк ки, онун апардыьы
сийасяти дястякляйир, буна ямяли
ишляри иля наил олмаьа чалышырлар.

Нясряддин Асланов,
Суварма Системляри 

Идарясинин ряиси

Щяр кяс евдя атасы, юлкядя
рящбяри иля фяхр едяр, онун симасы
иля гцрурланар. Бу бахымдан биз
Азярбайъан вятяндашларынын бяхти
эятирмишдир. Мяним йашыдым олан
няслин щяйата эюз ачдыьы эцндян
улу юндяри дцнйа юлкяляри рящбяр-
ляринин сырасында эюряндя гцрур
щисси кечирмишик. Феномен йад-
даш, Азярбайъан вя рус дилляриндя
чыхыш едяркян салонлары силкяляйян
сяс вя натиглик мящаряти, русларын
юзцнц беля щейрятдя гойур, мян-
тиги вурьу вя сялистлик  щамымызы
рущландырырды. Щяля о гамят, узун
мцддят шахлыьыны итирмяйян мяр-
даня дуруш, цнсиййят заманы ин-
формасийаны алан кими тящлил едиб
сийаси  ъящятдян там дипломат ди-
ли иля гаршыдакыны ислащ етмяк мя-
щаряти бизим цмуммилли лидеримизя
мяхсус олан хусусиййятлярдир. Бу
сийасят нящянэинин гиймятини
дцнйа сийасятчиляри вермишляр.
Мян онун сосиал сийасятиндян да-
нышмаг истярдим.

Мялумдур ки, юлкядя сосиал
сийасяти лазымынъа щяйата кечир-
мяк цчцн илк нювбядя игтисади
йцксялишин сон нятиъяси олан мад-
ди база мюкям олмалыдыр. Улу юн-
дярин Совет  Азярбайъанына рящ-
бярлик етдийи 1969-1982-ъи илляр яр-
зиндя бир гайда олараг щяр ил рес-
публикамызын Кечиъи  Гырмызы бай-
раьа лайиг эюрцлмяси мадди база-
нын мющкям дайаглар цзяриндя
йарадылмасындан хябяр верир. Ре-
спубликамызын лайиг эюрцлдцйц щя-
мин байраглар Муьан, Мил, Ширван
памбыгчылары цчцн дя, цзцмчцлцк
районларымыз цчцн дя ящалинин со-
сиал эцзяранынын йцксялиши демяк

иди. Азярбайъанын шящярляри дя,
кяндляри дя щямин иллярдя юз сима-
сыны башдан-баша дяйишди. Мяк-
тябляр, хястяханалар, диэяр сосиал
обйектляр, чохмяртябяли йашайыш
биналары, кяндляримиздя бири-бирин-
дян йарашыглы фярди евляр о иллярин
йадиэарларыдыр. 

Кечид дюврцндя игтисади
мцнасибятлярин позулмасы иля яла-
гядар бу инкишаф хейли лянэиди.
Ъялб едилдийимиз елан едилмямиш
Ермянистан-Азярбайъан мцщари-
бяси нятиъясиндя игтисадиййатымыза
дейян зярбялярин аъы нятиъяляри
анъаг цмуммилли лидеримизин щаки-
миййятя гайыдышындан сонра
мцмкцн олду. Атяшкясин вя сийа-
си сабитлийин бярпа едилмясиндян
сонра баьланан мцгавиляляр, нефт
контрактлары, юлкяйя гойулмуш ха-
риъи ширкятлярин инвестисийалары, са-
щибкарлыьын инкишафы вя она эюстяри-
лян дювлят гайьысы юлкянин йенидян
инкишафына зямин йаратды. Улу юн-
дяр гейд едирди ки, “Азярбайъанда
игтисадиййатын вя сосиал сащянин
йцксялиши юзял секторун инкишафын-
дан асылыдыр”. Беля ясасландырылмыш
стратеэийанын нятиъясидир ки, 2003-
ъц илдя ящалинин пенсийа вя мцави-
нятляринин артырылмасына 1997-ъи ил-
дякиня нисбятян 3 дяфядян чох
артыг вясаит айрылмышдыр. Щямин ил-
лярдя ящалинин пул эялирляри 3,6 дя-
фя йцксялмиш, орта айлыг ямяк
щаггы вя пенсийалар 6,1 вя 6,9
дяфя артмышдыр.

2003-ъц илдян индики йцксялиш
илляриня кими мцстягил Азярбайъан
Республикасы Улу Юндярин програ-
мы ясасында йарадылмыш мадди ба-
зайа сюйкяняряк онун сийаси кур-

сунун давамчысы ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян инкишаф етдирилир,
мющкямлянир, юз йцксяк фазасына
дахил олур. Юлкя игтисадиййатынын
щяр ил артан йцксялиш иля инкишафы, юл-
кямизин иш ахтаран юлкядян ишля
тямин едян, хариъия инвестисийа
гойан юлкяйя чеврилмяси бу инки-
шафа инкаредилмяз сцбутдур. Щя-
мин инкишафын нятиъясидир ки, башга
юлкялярдя мадди  бющран йаран-
дыьы щалда бюйцк Азярбайъанымыз
бу бющрандан йан кечмиш, ямяк-
щаггы, пенсийа вя мцавинятляр
щяр ил йцксялмиш, ящалинин эцзяра-
ны яввялки илляр иля мцгайисядя та-
нынмаз дяряъядя дяйишмишдир. Ин-
ша едилян мцасир тящсил вя сящиййя
мцяссисяляри, ян уъгар даь кянд-
ляримизя чякилян абад йоллар сосиал
эцзяранымызын инкишафынын сцбуту-
дур.

Бунлар рящбяр вя вятяндаш
щямряйлийинин нятиъясидир.

Йахын кечмишдя юлкямизя
Совет Азярбайъаны, юзцмцзя ися
совет адамы дейирдиляр. Ишьалчылыг
йолу иля юз яразисини эенишляндир-
миш бу империйаны юзцмцзя
бюйцк Вятян сайыр, ады иля гцрур-
ланырдыг. М.Горбачов йенидян-
гурмасынын аъы нятиъялярини
эюрдцкдян сонра баша дцшдцк
ки,йох, бу бизя вятян дейилмиш.
Беляликля, аьыр шяраитдя олса беля
юз гядим вя бюйцк мядяниййяти
олан доьма Азярбайъанымызын
дювлят мцстягиллийини бярпа едиб,
ендирилмиш ал-ялван Дювлят Бай-
раьымызы йенидян йцксялтдик.
Ганлы-гадалы мцщарибя шяраитиндя
бцтцн сащялярдя олдуьу мцстя-
гил, суверян Азярбайъанымызын
Совет вятяндашындан фяргли йени
вятяндашыны тярбийя етмяйя, милли
вятяндаш йетирмяйя, саьлам аиля
юзцлц йаратмаьа башладыг.

Кяскин зиддиййятли дюврц
архада гойуб сийаси сабитлийя на-
ил олан юлкямиздя аиля вя инсан
капиталынын горунмасы, мцстягил
юлкянин вятяндашы кими тярбийя
олунмасы гаршыда дуран тяхиряса-
лынмаз бир вязифя иди. Игтисадиййа-
тын пилля-пилля йцксялмяси, тящсилин,
сящиййянин мцасир тялябляр вя
дцнйа стандартлары  сявиййясиндя
инкишафы, сосиал эцзяранын йахшы-
лашмасы бу мягсядя хидмят
едир. Бцтцн бу сащялярин инкишафы
башында тяърцбяли сийасятчи,
цмуммилли  лидеримиз Щ.Ялийев
дайанырды. Дювляти вя онун ярази-
синдя йашайан халгын щяртяряфли
инкишафыны елми шякилдя, сийаси
ясаслары иля дярк едян улу юндяр
11 нойабр 2004-ъц илдя инсан ка-
питалынын горунмасына вя инкишаф
етдирилмясиня истигамятляндирилмиш
“Азярбайъан Республикасында
демографийа вя ящали сакинлийинин
инкишафы сащясиндя Дювлят Про-
грамы”ны гябул етди. Бу Дювлят
Програмы инсанлар арасында юлцм
сявиййясинин азалдылмасы, орта
йаш щяддинин артырылмасы, аилялярин
инкишафы, ушаг вя аналарын дювлят
тяряфиндян мцдафияси мягсяди
дашыйырды.

Улу юндяримиз сонралар да юз
чыхышларында вя сющбятляриндя

вахташыры олараг аиля инкишафындан,
эянълярин интеллектуал сявиййяси-
нин йцксялдилмясиндян сющбят
ачыр, буну дювлят мямурларынын
гаршысында тяхирясалынмаз бир вя-
зифя кими гойурду.

Умуммилли лидерин Бюйцк
Азярбайъанлы олараг цстцн ъя-
щятляриндян бири дя онун юз аиля-
синдя тутдуьу мювге иди. Онун
башчылыг етдийи аиля ясл Азярбайъ-
анлы аилясиня бариз нцмунядир.
Бурада АТА вя АНАдан эен вя
сцд васитясиля кечян, камил тяр-
бийя иля ъилаланыб формалашан, ин-
теллектуал сявиййяси, сийаси йет-
кинлийи иля няйя вя няляря гадир ол-
дуьуну ямяли гайдада сивил
дцнйайа сцбут едян бир оьул-
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянбаб Илщам Щейдяр
оьлу Ялийев бюйцмцшдцр.

Сийаси варислийин бцтцн шяртля-
рини юзцндя бирляшдирян вя дюн-
мязликля инкишаф етдирян ъянаб
И.Ялийев улу юндярин Азярбайъан-
да аиля, ана вя ушаг сащясиндя-
ки сийасятини дя инкишаф етдирмяк-
дядир. Ъянаб Президентин ютян
мцддятдя гябул етдийи бир нечя
“Реэионларын сосиал инкишафы  Дюв-
лят Програмы” дедийимизин инкар
едилмяз сцбутудур.

Аилянин дювлят тяряфиндян го-
рунмасы, ана вя ушагларын саь-
ламлыьынын мцщафизяси мягсядиля
ъанаб И.Ялийевин Ящалинин иъбари
диспансеризасийасынын пулсуз ке-
чирилмяси барядя тапшырыг вя ся-
рянъамлары бу мягсядя хидмят
едир. Диэяр тядбир: Инди бу илин ийун
айындан башлайараг Дювлят ника-
щына эирян щяр бир ъцтлцк мцтляг
щяким мцайинясиндян кечмяли-
дир. Чох ваъиб мясялядир. Бирба-
ша аилянин вя дцнйайа эяляъяк
кюрпялярин саьламлыьына хидмят
едян ганундур.

Бах, будур мцстягил Азяр-
байъан Республикасында аиля вя
ушаг сийасятинин варисликля инкишаф
етдирилмяси, йени Азярбайъан вя-
тяндашынын йетирилмяси.

Кифайят Исмайылова,
Район Гейдиййат 
Шюбясинин мцдири

Óëó þíäÿðèí õèäìÿòëÿðè óíóäóëìàçäûð
10 май Азярбайъан халгынын талейиндя тарихи бир

эцндцр. Она эюря ки, щямин эцн тарихи хиласкарымыз, мяна-
лы юмрцнц доьма халгынын тяряггисиня, хошбяхт сабащлары-
на щяср едян, онун йолунда юмцр пайыны шам кими яридян
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев анадан олуб. Бу
мцгяддяс тарих, онун ямяли вя фяалиййяти иля халгын севим-
ли тарихи эцнцня чеврилиб. Бу бир щягигятдир ки, истяр биринъи,
истярся дя икинъи дяфя щакимиййятя эялян Щейдяр Ялийев
халгыны дцшцнцб, дювляти дювлятчилийи горуйуб, юлкяни
дцнйа дювлятляри арасында таныдыб. Онун сяйи вя баъарыьы
сайясиндя кянд тясяррцфатында, игтисадиййатда, сянайедя,
бир сюзля, Азярбайъанын бцтцн сащяляриндя ингилаби дяйи-
шикликляря наил олунду.

Ряшад Зейналов,
ДСМФ Товуз район 
шюбясинин мцдири.

Óëó þíäÿð âÿ àèëÿ
ïðîáëåìëÿðè

Ðÿùáÿð ââÿ ââÿòÿíäàø
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Ютян ясрин 70-ъи иллярин
орталары кяндимизин ящали-
синин щеч вахт йаддындан
чыхмайаъаг. Истяр йашлы,
истярся дя орта няслин ин-
санлары о унудулмаз, ха-
тирялярдя йашайаъаг
эцнляри щеч вахт йаддаш-
ларындан силмяйяъякляр.

Бу хош хатиряляр Улу
Юндяримизин кяндимизя эя-
лиши иля баьлы иди. О, садя
зящмят адамлары иля сющбят
етмяйи, онларын фикирлярини
юйрянмяйи чох севярди. Бир
дяфя нювбяти эялишляринин би-
риндя кяндимизин гоъаман
аьсаггалы Сейидаьа баба
иля щал-ящвал  тутуб
эюрцшдцкдян  сонра кяндин
ян чох щансы  проблеминин
олдуьуну сорушмуш,
мцдрик аьсаггал ися
мцдрик рящбяря беля ъаваб
вермишди:

- Ей эюзял рящбяримиз,
ъамаатымыз ичмяли  су сары-
дан чох корлуг чякир, га-

дынларымыз, ушагларымыз
улагла архлардан су эятир-
мякдян безибляр. Йахшы
олар ки, Зяйям чайынын йу-
харысындан кяндимизя ич-
мяли су чякдирясиниз.

О ися эцлцмсяйяряк
кяндя ичмяли су чякдиряъ-
яйиня сюз вермишди. Онда
щамы севинмиш, бу хейирли
ишя йахын вахтларда башла-
наъаьына инанмышды. Чцнки
халг юз мцдрик рящбяриня
инанырды. Инанырды ки, о вер-
дийи сюзцн аьасы олан бир
рящбярдир.

Доьрудан да чох чяк-
мяди ки, кяндимизя  ичмяли
су хятти чякилди, кянд ъама-
аты буз кими саф булаг суй-
ундан ичдикъя юз рящбяриня
ъан саьлыьы диляди. Халгын бу
дуалары инди дя давам едир. 

Бир мараглы ящвалат инди
дя хош хатиря кими тез-тез
анылыр. Кяндимизя нювбяти
эялишляринин бириндя о Шям-
шяд Бядировун бригадасы-
нын гонаьы олур. Бир нечя ил

юнъяки эюрцшдя бригадир
юз рящбяриня сюз вермишди
ки, онун нювбяти эялишиня
гядяр бригада цзцм истещ-
салыны мин тона  чатдыраъ-
аг. Бу вядляр ися феномен
йаддаша  малик мцдрцк
рящбярин йаддашындан си-
линмямишди. Она эюря дя
Товуза нювбяти сяфяри за-
маны  бирбаша щямин бри-
гадайа эетмиш, цзцм йыь-
ымынын эедишини излямишди.

Цзцм баьында йетишян
бол мящсул, салхым-салхым
кящряба цзцмляр Улу Юн-
дяримизин еля  хошуна эял-
мишди ки, сюзцня ямял
едян бригадирин  бир даща
ялини сыхараг, гол саатыны
она  баьышламышды.

О вахткы Совет рящбяр-
ляриндян фярли олараг о чох
садя, сямими бир инсан, ясл
халг рящбяри иди. Онун ся-
мимиййяти гаршысында щамы
рясмиййяти унудур, юз рящ-
бяриня цряйиндяки бцтцн
дярд-сярини, арзуларыны ачыб
сюйляйирди.

Мящз буна  эюря дя
онун Азярбайъана икинъи
дяфя рящбяр вязифяйя гайы-
дышыны бцтцн халгымыз кими
яййублулар да юз хиласкарла-
ры кими гаршыладылар. Чцнкц
бу дяфяки гайыдыша щамы
миллятин, мцстягиллийимизин
гуртулушу, Азярбайъанын
бцтцн дцнйайа бир эцняш
кими парламасы кими бахырды.

Бянювшя Бабайева,
Товуз Район Иъра Ща-
кимиййяти башчысынын 
Яййублу кянд ИЯД
цзря нцмайяндяси.

Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин кечян ясрин 60-ъи ил-
ляринин ахырында дювлят рящ-
бярлийиня эялиши тясадцф  дей-
илди: Азярбайъанын интибащы-
на йол ачаъаг йени тарихи
мярщялянин илк ящямиййятли
щадисяси иди. О, бцтцн
юмрцнц халгымызын тярягги-
синя, онун рифащынын йцксял-
мясиня,  дцнйа халглары ара-
сында шяряфли йер тутмасына,
елминин вя мядяниййятинин
инкишафына сярф етмишдир. Мя-
ним йадымдадыр, йетмишинъи
иллярдя эянъляря щяддиндян
артыг эениш йер верилирди. Щя-
мин гайьыны, инкишафы, диггяти
инди дя эюрцрям: эянълярин
щяр сащядя юзлярини сына-
маьы, юзляриня инанмаьыны
сейр едирям. Артыг неъя илдир
ки, улу юндяр Щейдяр Ялийев
сийаси мяктябинин йетирмяси
олан Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян курсу уьурла да-

вам етдирилмякдядир.
Бюйцк юндяримизин тя-

шяббцсц вя иштиракы иля кечи-
рилмиш республика эянъляринин
биринъи форумунда эянъляр
вя идман сийасяти сащясин-
дя гаршыда дуран ян ваъиб
вязифяляр мцяййянляшдирил-
миш, онларын ардыъыл сцрятдя
щяйата кечирилмясиня башла-
нылмышдыр. О дюврдя респуб-
лика эянъляринин тяшкилатлан-
масына, онларын мяняви вя
физики потенсиалынын  эцълян-
мясиня йардымчы олаъаг
дювлят гуруму фяалиййятя
башламышдыр. Эянъляря иш,
щабеля идманын инкишафына
диггят вя гайьы дювлят сийа-
сяти сявиййясиня галдырылмыш-
дыр.

Азярбайъан идманчылары
буэцнкц вя эяляъяк уьурла-
рына эюря мящз улу  юндяри-
миз Щейдяр Ялийевя миннят-
дардылар. Вя йахшы баша
дцшцрцк ки, биринъи Авропа

Ойунларынын Азярбайъанда
кечирилмяси дя тясадцф дейил:
нечя иллярин идман барядя
язийяти юз бящрясини эюстяр-
мякдядир. Йягин ки ийун айы
бизя гялябяляр эятиряъяк:

Азярбайъаны бцтцн дцнйа
йенидян таныйаъаг. Биринъи
Авропа Ойунларынын Азяр-
байъанда кечирилмяси юлкя-
мизи бяшяриййятин тарихиня
салаъаг. 

Щайды эянъляр, иряли!

Мцасир Азярбайъанын
34 илик бир дюврц ящатя едян
тарихи Щейдяр Ялийевин ады
иля баьлыдыр. Бу илляр ярзиндя
о, юмрцнц шам кими яридя-
ряк юз халгына хидмят етди,
онун игтисадиййатынын, мя-
дяниййятинин инкишафында,
дцнйа сявиййясиня чыхарыл-
масында йорулмадан
эеъя-эцндцз чалышды. Нятиъ-
ядя эцълц, гцдрятли бир дюв-
лят  гурду.

Щяля Совет щакимиййяти
дюняминдя Азярбайъана
рящбярлик етдийи дюврлярдя о,
шящярляримизи эюзялляшдирди,
кяндляримизи абад етди.
Бцтцн тикинтилярин, сянайе
обйектляринин Москвадан
планлашдырылдыьы о иллярдя
Щ.Ялийев шяхси нцфузундан
истифадя едяряк ян нящянэ
лайищялярин, эялирли кянд тя-
сярцфаты вя сянайе сащяля-
ринин Азярбайъана салын-
масына наил олду. Мящз бу-
нун сайясиндя дя инсанла-
рымыз даща йахшы йашайыр,
юзляриня эцн-эцзяран

дцзялдирдиляр.
О иллярдя республикада

баш вермиш бу сычрайышы, иря-
лиляйиши ССРИ рящярляри дя
дяфялярля етираф етмяк мяъ-
буриййятиндя галырдылар.
СОВ.ИКПМК-нын о заманкы
баш катибии Л.И.Брежнев
Азярбайъанда  оларкян,
бялкя дя гейри-ихтийари ола-
раг демишди: “Азярбайъан
ири аддымларла ирялиляйир”.
Азярбайъан о вахткы ССРИ
республикалары арасында юн-
дя эетмиш, рящбяри ися щя-
мишя сайылыб-сечилмишдир.

Чох да узаьа эетмяй-
як. О иллярдя Товузун
кяндляри дя юз эюзяллийиня,
фираван щяйатына эюря
ССРИ-нин ян икишаф етмиш
респуликаларындакы йашайыш
мянтягяляриндян цстцн ъя-
щятляриня эюря сечилиб. Щя-
мин вахтларда кяндимизя
Русийадан эялмиш гонаг-
лар йарашыглы, икимяртябяли
евляри, абад кцчяляри, парк-
лары, бцтцн тялябяляря ъаваб
верян хидмят обйектлярини

эюряндя юз щейрятлярини эиз-
лядя билмирдиляр. Онлар йя-
гин кяндимизи инди эюрсяляр
аьызлары ачыг галар. Бцтцн
бунлар ися Улу Юндяримизин

вя онун лайигли давамчысы
президент Илщам Ялийевин
сайясиндя олмушдур. Биз
алаколлулар буну щеч вахт
унутмайаъаьыг. 

Ùåéäÿð ßëèéåâ êÿíäèìèçèí
ÿí ÿçèç ãîíàüû îëóá
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Щейдяр баба, щаг сяфярдир сяфярин,
Эцняш доьсун, айдын олсун сящярин,
Бцдрямясин бу йцрцшдя кящярин,
Щейдяр баба, узун йаша тяки сян,
Чох эюрмцсян щям бошу, щям бярки сян
Сян бу эцнцн бюйцк Ататцркцсян!

Сядагят Гасымова

Акиф Ясэяров,
Товуз Район Иъра Щаки-
миййяти  башчысынын 
Алакол ИЯД цзря 
нцмайяндяси

О халг хошбяхтдир ки,
онун эянъляря символ ола би-
ляъяк шяхсиййятляри олсун.
Дцнйайа бир чох дащиляр
бяхш етмиш Азярбайъан хал-
гынын бяшяриййят тарихиндя ян
бюйцк кяшфи ися Тцрк дцнйа-
сынын бюйцк оьлу Щейдяр
Ялийев олду. 

Дярин зякайа, щяртяряфли
билийя, мцстясна габилиййят-
ляря малик бу инсан бцтцн
юмрц бойу юз халгына, бяшя-
ри идейалара, бир сюзля инсан-
лыьа хидмят етди. Юмрцнцн
ащыл чаьларында беля эянълик
ешги, эянълик щявяси иля йо-
рулмадан, дайанмадан ча-
лышды. Чалышды ки, доьма Вятя-
ни дцнйанын ян гцдрятли дюв-
лятляриндян бириня чеврилсин.

Узагэюрян Улу Юндяри-
миз Асзярбайъанын бу
эцнкц эяляъяйини эюрцрдц.
Онун сюйлядийи бир фикир щамы-
мызын йахшы йадындадыр. Юл-
кямизин щяля чох зяиф олдуьу
бир вахтларда о демишдир ки,
Азярбайъан дцнйайа бир эц-
няш кими парлайаъагдыр. Бяли,
онун йеритдийи мцдрик сийа-

сят, щазырладыьы стратеэийа
нятиъясиндя юлкямиз бу эцн
няинки тякъя реэионун, щятта
дцнйанын ян гцдрятли юлкяси-
ня чеврилиб.

Щяйатын еля сащяси йох-
дур ки, дцнйа юлкяляри иля
мцгайисядя динамик инкиша-
фа наил олмасын. Мящз буна
эюря дя дцнйа игтисадиййаты-
ны бцрцйян игтисади бющран
юлкямиздя щисс олунмады.
Яксиня бцтцн сащялярдя
зящмятщаглары, мцавинятляр,
пенсийа вя тягацдляр арт-
магда давам етди. Яввялъ-
ядян планлашдырылмыш инфраст-
руктур лайищяляринин щяъми
няинки азалды, яксиня даща
да эенишлянди. Бахмайараг
ки, бцтцн дцнйада нефтин гий-
мяти сцрятля ашаьы дцшдц.

Бунун ясас сябяби одур
ки, умуммилли лидеримизин
сийаси курсу бу эцн дя да-
вам едир. Дцнйанын ян эянъ
лидерляриндян олан президен-
тимиз Илщам Ялийев тямяли
Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулмуш ислащатлары даща
да эенишляндиряряк Азяр-

байъаны щярби, сийаси, игтиса-
ди ъящятдян гцдрятли бир дюв-
лят щалына эятириб. Бу уьурлу
сийасят йени мязмунда, йе-
ни чаларларла давам етмяк-
дядир. Улу юндяримизин дя ар-
зуладыьы мящз бу иди. Азяр-
байъан эянълийи Щейдяр
Ялийев ирсини юйряня-юйряня
ишыглы бир эяляъяк уьрунда
мцбаризя апарыр. О щяр бир
эянъ цчцн ябяди бир символ-
дур.

Î, ýÿíúëÿð ö÷öí áèð ñèìâîë èäè

Видади Якбяров,
“Агролизинг” АТСЪ

Товуз “Агросервис” 
филалынын мцдири
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Зяннимъя, улу юндяримиз
барядя истяр эянъ, истярся дя
йашлы нясил нцмайяндяляри ки-
файят гядяр биликли, мялуматлы-
дырлар. Лакин, Щейдяр Ялийевин
фяалиййяти дюврцндя бир щадися
вардыр ки, о щадися щяр биримизя
юрняк, щяр биримизя дярс олма-
лыдыр.

1990-ъы ил йанвар щадисяля-
риндян сонра, улу юндяримиз
йанвар айынын 21-дя юз щяйаты-
ны тящлцкя алтына атараг Азяр-
байъанын Москвадакы Даими
Нцмайяндялийиндя Совет им-
перийасынын Бакыйа гошун йерит-
дийини вя ящалийя диван тутдуь-
уну бцтцн дцнйайа бяйан ет-
мишдир. Бах, будур йурд севэи-
си, будур миллят гайьысы!

Бундан башга, Щ.Ялийев
халгымызын ян аьрылы, ян эярэин
вахтларында даима дюйцш бюлэ-
ясиндя, сянэярлярдя олмуш,
ясэярляря дюйцш рущу, вятян
севэиси ашыламыш, онлары Вятяня
сядагятля гуллуг етмяйя рущ-
ландырмышдыр.

Щейдяр Ялийев Азярбайъан
Республикасынын вя Азярбайъ-
ан халгынын талейиндя мцстяс-
на  рол ойнамыш, йухарыда гейд
етдийим кими, мцстягиллийимизин
мемары олмушдур. Мцстягил
Азярбайъан Республикасынын
гуруъусу олан улу юндяримиз
бизляря гайьы иля йанашмыш, хал-
гы даима диггят мяркязиндя
сахламышдыр. Бу севэинин, бу
гайьынын эюстяриъиси кими биз
ону там сямими гялбдян
“Щейдяр баба” дейя чаьыранда
онун эюзляриндяки севинъ ишыг-
ларына Эцняш нуру беля чата
билмязди. Щейдяр Ялийев бизя
бир дярс ашылады. Биз фяхр едирик
ки, биз  Азярбайъанлыйыг!

Бир тящсил ишчиси вя мяктяб
рящбяри кими, бу эцн улу юндя-
рин Азярбайъан тящсилиня эюс-
тярдийи гайьыдан, тящсил кон-
сепсийасындан сюз ачмаг ис-
тяйирям.

Щ.Ялийев тящсиля юлкя вя-
тяндашларынын интеллектуал по-

тенсиалыны йцксялдян бир васитя
кими бахдыьындан щакимиййятя
(рящбярлийя) эялишинин илк чаьын-
дан тящсилин апарыъы мювгейя
малик олдуьуну, дярк етдир-
мякля онун инкишафына наил ол-
маг цчцн бцтцн потенсиал им-
канлары сяфярбярлийя алды. Бу-
райа тящсил мцяссисяляринин йе-
нидян гурулмасы,мцяллим ка-
дырларын тящсилинин тякмилляшдирил-
мяси, али мяктябляря дахил олан
абитурийентлярин гябул имтащан-
лары заманы ян савадлыларынын
сечилмяси, дярсликлярин халгын
милли мяфкурясиня ъаваб веряъ-
як ясасларла  тяртиб едилмяси,
шаэиурдлярин дярс китаблары иля
пулсуз тямин едилмяси вя с.
дахил иди. 1970-ъи илдян башлай-
араг  мяктяб  тикинтиси вя аз
йерли мяктяблярдя синиф отаглары-
нын артырылмасы эениш вцсят ал-
маьа башламышдыр. Бунунла да
мяктяблярдя шаэирдлярин биринъи
нювбядя охумаларына шяраит
хейли йцксялмишди.

Мяктяблярдя тящсилин техни-
ки вя елми-методики вясаитлярля,
яксяр фяннлярин фянн кабиняля-
риндя апарылмасы да тящсилин ин-
кишафы  хейли йахшылашдырмышды.

Истяр Совет Азярбайъанын-
дакы рящбярлийи, истяр Сийаси
Бцрода ССРИ Назирляр Совети
сядринин биринъи мцавини олдуьу
иллярдя, истярся дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти ол-
дуьу 1993-2003-ъц иллярдя юл-
кя эянъляринин камил тящсил ал-
масы мясялясини даим диггят
мяркязиндя сахламыш, тящсилин
тякмилляшдирилмяси цчцн ислащат-
лар апармаг тяшяббцскары ол-
муш, вязиййятля баьлы вахташыры
гярарлар вя Сярянъамлар имза-
ламыш, Дювлят Програмы гябул
етмишдир. Улу юндярин тя-
шяббцсц вя тапшырыьы иля щазыр-
ланыб 7 феврал 2003-ъц ил тарихли
сярянъамла тясдиг едилмиш.
“Азярбайъан  Республикасында
йени цмумитящсил  мяктябляри-
нин тикинтиси, мювъуд мяктябля-
рин ясаслы тямири вя мцасир тяд-

рис аваданлыглары иля тямин олун-
масына даир Програм (2003-
2007-ъи илляр)”  фикримизи даща
айдын шякилдя сюйлямяйя им-
кан верир. О, щагг дцнйасына
говушдугдан сонра щяйата
кечирилян бу програм  сонракы
5 илдя мяктябляримизин симасы
тамамиля дяйишди вя сонракы ил-
лярдя дя улу юндяримизин лайиг-
ли вариси ъянаб И.Ялийев тяряфин-

дян давам етдирил-
ди. Улу юндяримиз
дейирди: “Дювлят
мцстягиллийинин хал-
гымыза бяхш етдийи
немятлярдян бири
дя одур ки, биз ар-
тыг тящсил системи-
мизи халгымызын,
миллятимизин тарихи-
ня, мянявиййаты-
на, яняняляриня
уйьун гуруруг.
Доьрудур, бу про-
сес чох  мцряк-
кяб бир просесдир.
Бу просес гыса
мцддятдя баша

чата билмяйяъякдир. Бу эцн
тящсил сащясиндя чалышан вя-
тяндашлара, мцяллимляря, тящсил
мцссисяляринин рящбярляриня
мцраъият едяряк хащиш едирям
ки, онлар тезликля тящсил систе-
миндя ишлярин мцстягил Азяр-
байъанын принсипляри ясасында
гурулмасына наил олсунлар. Бу-
рада дярсликлярин дяйишдирилмя-

си, йени дярсликлярин йаранмасы
хцсуси ящямиййят кясб едир.
Билирям, бу асан мясяля дейил.
Бу, бир чох амиллярля баьлыдыр.
Анъаг инди дярс алан ушаглар,
эянъляр мцтляг вя мцтляг би-
зим йени дярсликляр ясасында
охусунлар”.

Улу юндяримизин тящсил сис-
теминдя чалышан биз мцяллимляр
вя мяктяб  рящбяри цчцн вер-
дийи бу програм щяля узун
мцддят ясас йол-эюстярянимиз
олараг ящямиййятини сахлайаъ-
агдыр. Биз тялим вя тярбийяни бу
ясаслар цзяриндя гуруб щяйата
кечиряъяйик.

О, щамыйа, щяр бир щади-
сяйя  диггятли иди. Мяктябимизин
100 иллик йубилейи яряфясиндя
коллективимиз улу юндярин тябрик
мяктубу алмышдыр. Щямин тарихи
сяняд бизим цчцн ян гиймятли
щядиййя кими севэи иля горунуб
сахланылыр.

Нящянэ Совет импе-
рийасы даьылмышды. Азяр-
байъан халгы юз мцстя-
гиллийини елан етмишди. Бир
тяряфдян юз империйа
хцлйаларындан ял чякмяк
истямяйян Русийанын, ди-
эяр тяряфдян дя ишьалчылыг
ниййятиндян дюнмяйян
Ермянистанын бу мцстя-
гиллийи эюзц эютцрмцр,
ону ган ичиндя боьмаьа
чалышырды. Ян дящшятлиси
ися онларын щавадарлары
вя дахилимиздяки
дцшмянляр, сапы
юзцмцздян олан балталар
иди.

Игтисадиййат чюкмцш,
иш йерляри йох олмуш, ян
горхулсу ися инсанларын
бу хаосда цмидляри гырыл-
мышды. Ващид Азярбайъа-
нымызы парчаламаг цчцн
айры-айры цздянираг “сийа-
сятчилярин” щяряси юзцня
бир силащлы дястя дцзялт-
мишди. Юлкядя вятяндаш
мцщарибяси башланмыш,
илк эцнащсыз ганлар
тюкцлмцш, гурбанлар ве-
рилмишди. Ейни вязиййят
ъябщядя дя щюкм
сцрцрдц. Ня милли орду
формалашмышды, ня дя ва-
щид команданлыг.

Беля бир вахтда халгы-
мыз йалныз бир мюъцзя
эюзляйирди. Еля бир
мюъцзя ки, йениъя дальа-
ланан байраьымызы ен-
мяйя гоймасын, ермяни
ишьалынын гаршысыны алсын,

даьылмыш игтисадиййаты йе-
нидян бярпа етсин.
Мюъцзяляр ися  щяр саат,
щяр ан баш вермир…

Анъаг бу эюзлянилян
мюъцзя баш верди вя
эярчякляшди. Бу мюъцзя-
ни ися эюйлярдян енмиш
мялякляр, танрылар йарат-
мадылар. Бу мюъцзяни
халгын юз севимли оьлу,
узун илляр она дайаг вя
дястяк олмуш, ъаныны юз
халгынын йолунда фяда ет-
мяйя щазыр олдууну дя-
фялярля бяйан етмиш
Щ.Ялийев эерчякляшдирди.

Улу юндяр щяля 1992-
ъи илдя Нахчыванда олар-
кян юлкядя баш верян
щагсызлыглара сон гой-
маг цчцн юз щагг сяси-
ни дяфялярля йцксялтмишди.
Мящз буна эюря дя юлкя-
нин танынмыш зийалылары
она мцраъият едяряк хал-
гы бу  бялалардан гуртар-
маг цчцн йени бир пар-
тийа йаратмаьа сясляди-
ляр. О доьма халгынын
чятин вязиййятини нязяря
алараг бу чаьрыша гошу-
лараг ЙАП-ы йаратды.

Гыса бир вахтда йени
йарадылмыш бу партийа  юз
ятрафына минллярля адам
топлады. Халг бу партий-
айа инанырды. Чцнки о
партийанын  мемары вя
йарадыъысы Щейдяр Ялийев
иди. ЙАП-ын Нахчыванда
йазылмыш програмында

дювлятчилийимизин, дахили
вя хариъи сийасятин ясас-
лары пешякарлыгла, зярэяр
дягиглийи  иля ишлянмишди.
Мящз буна эюря дя яса-
сы Улу Юндяримиз тяряфин-
дян гойулан бу партийа
эцнц бу эцн дя юз про-
грам вя низамнамяси-
ня,демократиклийиня, щу-

манист мцддяаларына
эюря дцнйанын ян апарыъы
сийаси партийалары иля
мцгайися олунур. Бу бя-
шяри дяйярляр ися ону йа-
рандыьы вахтдан бяри ке-
чирилян бцтцн сечкилярдя
галиб  етмишдир.

Мян фяхр едирям ки,
эянълийим вя юмрцмцн
щазыркы дюврц Умуммилли
лидеримизин йарадыъысы ол-
дуьу бу партийанын сыра-
ларында кечиб.

Гцдрят Ъяфяров,
ЙАП Товуз район 
тяшкилаты  Дцз Гырыглы
кянд юзяк сядри

Ряшид Ямращов,
Товуз шящяри А.С.Пушкин
адына  там орта мяктябин 

директору

Ýåð÷ÿêëÿøÿí
ìþúöçÿ

Дцз 92 ил бундан яв-
вял дцнйайа бир эцняш
доьду. Онда щеч кимин
аьлына беля эялмязди ки,
заман ютяъяк, вахт эя-
ляъяк бу эцняш бцтцн
гаранлыглары йарараг
бцтцн дцнйаны юз нуруна
гярг едяъяк, юз доьма
халгына азадлыьын ширин
мейвялярини даддыраъаг.
Бу эцняш Щейдяр Ялийев
эцняши иди. ССРИ кими ня-
щянэ бир ъящяннямин
йох олмасында, уъа-буъ-
аьы эюрцнмяйян империй-
анын парчаланыб даьыдыл-
масында Совет режими та-
рихиндя йетишмиш рящбярляр
сырасында ян ъясарятли ад-
дымы да мящз  Азярбайъ-
ан халгынын бюйцк оьлу
Щейдяр Ялийев атды.

1990-ъы ил 20 йанвар
фаъиясиндян, халгымыза
тутулан дящшятли дивандан
сонра  о узун илляр цзвц
олдуьу, хидмят етдийи Со-
вет Иттифагы Коммунист
партийасыны лянятляйяряк
онун ич цзцнц бцтцн
дцнйа  гаршысында ачды,
партийа цзвцлцк билетин-
дян имтина едяряк ону

ъырыб айаглар алтына атды.
Бу щадисядян сонра

коммунист партийасындан
имтина компанийасы
зянъирвари реаксийа кими
бцтцн кечмиш ССРИ яра-
зисиня йайылды. Беляъя
Сов.ИКП даьылды. Щейдяр
Ялийев тякъя Азярбайъан
халгынын дейил, кечмиш со-
сиалис  режиминдя йашайан
юлкялярин халгаларынын вя
бцтцн  Совет Сосиалист
Республикаларында йа-
шайан миллятлярин азадлыг,
мцстягиллик уьрунда
мцбаризяляриня тякан
верди. Бу бюйцк инсанын
бцтцн хидмятлярини кяна-
ра гойсаг беля, дцнйа
азадлыг щяракатынын ъарчы-
сы миллятлярин азадлыг ар-
зуларынын реаллашмасынын
юндяри кими бцтцн дцнйа-
да она гызылдан  щейкял
гойулмалыдыр.

Ясрляр бойу мцтяфяк-
кирляр бир суал цзяриндя
мцбащися етмишляр: “Шях-
сиййятляр тарихи йетишдирир,
йохса тарих шяхсиййятля-
ри?”

Материалист фялсяфи
дцнйа эюрцшляр ъавабы

щямишя икинъи фикирдя ах-
тармышлар. Анъаг Щейдяр
Ялийев бцтцн дцнйайа

сцбут етди ки, тарихи йарат-
маьа, щятта ону дяйиш-
дирмяйя гадир шяхсиййят-
ляр олуб вя олаъагдыр.

Азярбайъан халгы
хошбяхтдир ки, о Щейдяр
Ялийев кими беля шяхсийй-
ят йетишдириб. Бу халг щям
дя  она эюря хошбяхтдир
ки, онун сямасында доь-
ан эцняшин истисиндян
бцтцн дцнйа исинир. Бу
эцняш ябядидир вя азад-
лыг севярлярин йолларына
нур чиляйяъяк.

Ù.ßëèéåâ âÿ Àçÿðáàéúàíäà òÿùñèë

1923-ъц ил май айынын 10-у. Нахчыван Республикасынын
садя бир фящля аиляси... Бу  аилядян эялян кюрпя сяси... Аиля
севинълийди, чцнки йени бир цзвц дцнйайа эюз ачмышды.
Щеч ким, щеч ким бу кюрпянин няляря гадир олаъаьыны,
неъя харигяляр йарадаъаьыны билмязди. Яслиндя, бир яламят
дя варды, онун дцнйайа ялишиндя. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранмасындан 5 ил кечирди о доьуланда.
Садяъя бир аз тялясмишди. 28 май дейил, дцнйайа 10 май-
да эцлцмсямишди. Вя сонралар о, мцстягиллик цчцн Щейдяр
Ялийев-Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев, о Щейдяр Ялийев ки,
мцстягиллийимизин мемары, Вятянимизин хиласкарыдыр!

Äöíéàéà ïàðëàéàí
ýöíÿø

Йашар  Мяммядов,
Яййублу кянд почт 
шюбясинин ряиси
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êðîññ ãà÷ûøû öçðÿ éàðûø êå÷èðèëèá
Йарыша бу ил юлкянин али щярби мяктябляриня гябул олунмаьа

щазырлашан 100-дян артыг мяктябли гатылыб. Щейдяр Ялийев мей-
данындан старт эютцрян идманчылар “Н” сайлы щярби щиссяйядяк
4 километр мясафя гят едибляр.

Йарышда Ы вя ЫЫ йерляря Дцз Ъырдахан кянд там орта мяктябинин
шаэирдляри Сейфяддин Йусифов вя Нурлан Мяммядялийев, ЫЫЫ йеря ися
Ясрик Ъырдахан кянд там орта мяктябинин шаэирди Хяйал Шякяров чы-
хыб.

Галибляря Район Иъра Щакимиййятинин фяхри фярманлары вя гиймят-
ли щядиййяляри иля мцкафатландырылыблар.
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Милли Телевизийа вя
Радио Шурасында
“Тцркел ТВ” ММЪ-нин
пейк йайымы цчцн хцсу-
си разылыг (лисензийа) ве-
рилмяси барядя мцраъи-
ятиня бахылыб вя ТТВ-йя
пейк йайымы цчцн 6 ил
мцддятиня хцсуси разы-
лыг (лисензийа) верилмяси
барядя гярар гябул еди-

либ.
Беляликля, Азярбайъ-

ан тамашачысы бу ка-
налдан эцнцн 24 сааты-
ны хябяр излямяк имканы
ялдя едир.

ТТВ-ни Азяркосмо-
сда 110 24 12 698
ВЕР тезлийиндя изляйя
билярсиниз.

“Товуз”

Эянъ йазар, Дцнйа Эянъ
Тцрк Йазарлар Бирлийинин, “Эянъ
Ядибляр Мяктяби”нин цзвц,
“Ахын” ядяби бирлийинин рящбяри,
БСУ Йарадыъылыг факцлтясинин би-
ринъи курс динляйиъиси Эцнай Щя-
сянлинин “Ешг щаггы” адлы шеир ки-
табынын тягдимат мярасими кечи-
рилди. Мярасим Бакы Славйан
Университетинин конфранс залында
баш тутду. Идарясинин шаиря Фяр-
ганя Мещдийевайа щяваля
олундуьу тядбирдя Щаъы Рафиг,
Яли Ямирли, Ъыьател Исагызы, Ялиши-
рин Шцкцрлц, Ибращим Илйаслы,
Няъибя Илкин, Нарынэцл Бабайе-
ва, Пярваня Шям, Айбяниз
Ялийар, Фяхряддин Мейданлы,
Чинэиз Гярибли, Рящим Мещнят,
Елхан Йурдоьлу, Илгар Бизябан,
Балайар Садиг вя с. кими чаь-
даш ядябиййатымызын танынмыш
сималары, зийалылар, эянъ йазарлар
вя Йарадыъылыг факцлтясинин дин-
ляйиъиляри иштирак етдиляр.

Китабын редактору эянъ шаир
Эцлнар Сяма, корректорлары Сяр-
вяр Камранлы, Елшад Барат, ряс-
самы Няваи Мятин, юн сюзцн
мцяллифи шаир Ибращим Илйаслыдыр.
шаиря

Тябрик цчцн сюз алан танын-
мыш сюз адамлары эянъ шаирин
йарадыъылыьындан, ядябиййатда
тутдуьу мювгедян данышыб, эя-
ляъякдя даща бюйцк уьурлар,
мцвяффягиййят арзу етдиляр.
Тядбир иштиракчыларынын мараьыны
даща чох ъялб едян ися китаба
сечилмиш ад олду. “Ешг щаггы”

адыны щяря бир ъцр мяналандырды.
Йарадыъылыг факцлтясинин рящ-

бярлийи адындан факцлтянин де-
кан мцавини Манаф Кяримов,
методист Севинъ Йунуслу, дин-
ляйиъиляр адындан ися Сейран Ис-
майылов, Эцлнаря Исрафилгызы, Се-
вил Ишыг верилди. Йарадыъылыг
факцлтясинин биринъи курс динляй-
иъиляри Цлкяр Пирийева мцяллифин ки-
табда йер алан “Заман” вя
“Щяйат будур”, Чинаря Юмрай
“Говушарыг” шеирлярини сясляндир-
диляр. Сонда севинъини пайлаш-
дыглары цчцн тядбир иштиракчылары-
на, хцсусян Бакы Славйан Уни-
верситетинин рящбярлийиня тя-
шяккцрцнц билдирян Эцнай Щя-
сянли юзцнцн “Дяли севэиляр” ше-
ири иля мяълиси йекунлашдырды.

“Товуз”

“Òöðêåë ÒÂ” ïåéê éàéûìûíà ÷ûõäû
Ъянуби Гафгазын илк хябяр каналы “Тцркел ТВ” (ТТВ) пейк йайымына чыхды

Имяъилик кечирмяк янянясинин
тарихи чох-чох узаг кечмишляря эе-
диб чыхыр. Узун илляр Совет дюня-
миндя буну В.И.Ленинин ады иля
баьлайырдылар. Азярбайъанда ися
Совет щакимиййятиндян дя юнъя
ящали бир йеря топлашараг елликъя
ваъиб бир иши эюрмцш, кюрпц салмыш,
йол тямир етмиш, аьаъ якмиш,  ки-
мяся ев тикмишляр. Буна ися халг
“имяъи” ады вермишдир. Сонрадан
бу ад имяъилик сюзцня  чеврилмиш-
дир.

Алакол кяндиндя бу яняня инди
дя йашамагдадыр. Кянддяки
бцтцн йашыллыглар мящз имяъилик йо-
лу иля салынмышдыр. Бу эцнлярдя йе-
ня кянд иъра нцмайяндялийинин вя
кянд бялядиййясинин тяшяббцсц иля
имяъилик кечирилмиш, бцтцн юмрц
бойу тябият ашиги олмуш Улу Юндя-

римизин доьум эцнцня щядиййя
олараг 150 ядяд шам аьаъы якил-
миш, паркларда аьаъларын кювдяляри
аьардылмышдыр. Имяъилийя чыханлар
щямчинин Бюйцк Вятян Мцщарибя-

синдя щялак олмуш алаколлуларын
хатирясиня уъалдылмыш абидя ком-
плексиндя тямир вя тямизлик ишляри
апармышлар.

“Товуз”

ÅØÃÈÍ ÙÀÃÃÛÍÛ ÂÅÐßÍ 
ØÀÈÐßÍÈÍ ÈØÛÜÛÍÀ ÒÎÏËÀØÄÛÃ...

9 май гялябя эцнц мцнаси-
бятиля “Лаля” усаг баэчасы вя
кюрпяляр евинин фиданлары райо-
нун Гящряманлар паркында ол-
муслар. Онлар районумузун
фяхри олан 3 Совет Иттифагы Гящря-
манлары-Йусиф Садыгов, Мярдан
Мусайев  вя Мястан Ялийевин
абидяляри юнцня тяр чичяк дястя-
ляри гоймушлар. Ушаг баэчасы
вя кюрпяляр евинин мцдири Айбя-
низ Щаъыйева ушаглара Бюйцк
Вятян Мцщарибясинин аъы нятиъя-
ляриндян, эцнащсыз кюрпялярин
амансызъасына гятля йетирилмя-
синдян, Совет Иттифагы Гящря-
манларынын шцъаятиндян,
дюйцшлярдя эюстярдикляри гящря-

манлыглардан ифтихар щисси иля да-
нышды. 

Бцтцн бунлар ушагларда Вятя-
ня мящяббят, Вятяни севмяк, го-
румаг, бир сюзля вятянпярвярлик
рущунда бюйцмяляриня стимул йа-
радыр. Сонра тядбир АТИАЩИ  Товуз
район  комитясинин рящбярлийи иля Щ.
Ялийев адина паркда давам ет-
мишдир. Ушаглар аттраксионларда
яйляняряк, мусиги сядалары алтында
рягс етмиш, вятянпярвярлик мювзу-
сунда няэмяляр охумуш, сеирляр
сюйлямишляр. Тядбир байрам сцфря-
си архасында давам етмишдир. 

“Товуз”
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