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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

Хцсусиля гейри-нефт секторунун инкишафы бюйцк ящямиййят дашыйыр. Сон
илляр ярзиндя бу истигамятдя бюйцк ишляр апарылмышдыр. Яэяр биз вахтиля
гейри-нефт секторунун инкишафы иля мяшьул олмасайдыг, бу эцн игтисади
инкишафымыз о гядяр дя уьурлу олмазды. Игтисади шахяляндирмя, гейри-нефт
секторунун инкишафы 2016-ъы илдя игтисади сащядя ясас приоритет олаъагдыр.
Яминям ки, биз бу ил ярзиндя бу истигамятдя даща да бюйцк уьурлара наил
олаъаьыг.

Цмумиййятля, цмуми дахили мящсулумузун структуру мцсбятя доьру
дяйишир, гейри-нефт секторунун чякиси артыр. Бу, мцсбят щалдыр. Нефтдян
асылылыг азалыр. Анъаг биз бу асылылыьы минимум сявиййяйя ендирмялийик ки,
эяляъякдя нефтин гиймятиндян асылы олмайаг. Вязифя бундан ибарятдир.
Щесаб едирям ки, биз дцшцнцлмцш сийасят, эярэин иш нятиъясиндя буна наил
ола биляъяйик.

Илщам�Ялийев,
Азярбайъан�Республикасынын�Президенти�

Óüóðëó èíêèøàô: 
ÑÀÁÀÙÀ ÖÌÈÄËßÐËß

Бу эцнкц ще са бат йыь ынъ аь ы мыз юл -
кя миз дя гло бал вя йер ли чаь ы ры ш ла ра ъа -
ваб ве рян ис ла щат ла рын апа рыл дыьы, бу ис -
ла щат ла рын ди э яр ре фор ма тив тяд бир ляр ля
мцшай ят олун дуьу, Азяр байъ а нын иг ти -
са ди ин ки ша фын да кей фийй ятъя йе ни мяр -
щя ля нин яса сы нын гой ул дуьу бир дю в ря
тя садцф едир.

Йо ла сал дыь ы мыз 2015-ъи ил дя юл кя -
миз дя ин ки шаф вя тя ряг ги мейл ля ри да -
вам ет миш, ня зяр дя ту тул муш бцтцн вя -

зи фя ляр уь ур ла йе ри ня йе ти рил миш дир.
На зир ляр Ка би не ти нин 2015-ъи илин со -

си ал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры на вя
гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср олу нан
иъ ла сын да бун лар чох эе ниш шя кил дя тящ лил
олун муш, иъ лас фак ти ки ола раг Азяр байъ -
ан щю ку мя ти нин ще са ба ты ха рак те ри да -
шы мыш дыр.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы ъя наб Ил щам
Ялий ев тяд бир дя эе ниш вя яща тя ли нитг
сюй ляй я ряк юл кя нин 2015-ъи ил дя ял дя ет -

дийи на и лийй ят ля ри до льун ифа дя ет миш,
2016-ъы ил дя гар шы да ду ран вя зи фя ля ри
дя гиг мцяйй ян ляш дир миш вя он ла рын йе -
ри ня йе ти рил мя си цчцн ъид ди тап шы рыг лар
вер миш дир. Тящ лил ляр эю с тя рир ки, Азяр -
байъ ан да вам лы ин ки шаф кур су ну йе ни
ся вийй яйя гал дыр маг яз мин дя дир.

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да ъя -
наб Пре зи ден тин юл кя да хи ли со си ал-иг ти са -
ди мя ся ляр ля йа на шы гло бал мигй а с да
ъя ряй ан едян эе о сий а си про сес ля ря дя
гий мят вер мя си Азяр байъ а нын мцстя гил
сий а сят кур су ну бир да ща тя с диг ет ди.
Хцсу си ля, бцтювлцкдя дцнйа да мцряк -
кяб иг ти са ди, ма лиййя вя эе о сий а си ду ру -
мун йа ран ма сы ас пек тин дя бу мя гам
бюйцк юням кясб едир.

Ди э яр ваъ иб фак тор юл кя рящ бя ри нин
гар шы да ду ран вя зи фя ляр щаг гын да кон -
сеп ту ал вя си с тем ли шя кил дя идей а лар иря ли
сцрмя си, щяй а та ке чи рил мя ли олан тяд бир -
ляр ком плек си ни ла ко ник ифа дя ет мя си иля
баь лы дыр. Бир да ща эюрцндц ки, Азяр -
байъ ан рящ бяр лий и нин ай дын вя
дцшцнцлмцш фя а лийй ят пла ны мювъ уд дур
вя Азяр байъ ан щю ку мя ти ону ре ал лаш -
дыр маг да гя тийй ят ли дир.

Бцтцн чя тин лик ля ря вя эюз ля нил мяз -
лик ля ря бах май а раг 2015-ъи ил яр зин дя
со си ал сфе ра да ис ла щат лар дюн мя дян
щяй а та ке чи ри либ. Ста ти с тик ря гям ляр тя с -
диг едир ки, бу ис ти га мят дя Азяр байъ ан

Ъя ну би Гаф га зын ян уь ур лу юл кя си сай ы -
ла би ляр. Ютян ил юл кя цзря цму ми да хи ли
мящ сул 1 фа из дян ъох, ся найе ис тещ са лы
2.4 фа из, кянд тя сяррцфа ты 6.6 фа из, гей ри-
нефт ся най е си ися 8.4 фа из арт мыш, иг ти са -
дийй а та 20 милй ард дол ла ра йа хын сяр -
майя гой ул муш дур. Бу нун йа ры сы ха риъи
сяр май я дир. Азяр байъ ан ха риъи ин ве с -
тор лар цчцн ъял бе диъи юл кя ки ми юз по -
тен си а лы ны тяг дим едир.

2015-ъи ил дя со си ал ин фра стук тур лай и -

щя ля ри нин иъ ра олун ма сы ны ай рыъа ву рь у -
ла маг эя ряк дир. Бе ля ки, бу, бцтювлцкдя
иг ти са ди си с тем дя ис ла щат ла рын дцзэцн
апа рыл ма сы нын эю с тя риъ и си дир. Ин фра стук -
тур са щя ля рин дя щяй а та ке чи ри лян
програм лар цзря Азяр байъ ан не чя ил дир
ки, МДБ мя ка ны нын ли дер ля рин дян би ри дир.
О, со си ал-ри фащ дюв ля ти гур маг кур су ну
сеч дий и ни дцнйайа нцмай иш ет дир мяк -
дя дир. 

(давамы сящ. 2-дя)
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(яввяли сящ. 1-дя)

Цнван лы со си ал йар дым лар сфе ра сын да
юл кя нин ял дя ет дийи на и лийй ят ляр бу нун
яй а ни тя с диг ля рин дян би ри дир. Ке чян ил
бцтцн со си ал про грам лар иъ ра едил миш дир.
Ин сан ла ра да ща да бюйцк мяб ляь дя
цнван лы дюв лят со си ал йар ды мы ве рил миш -
дир. Бу эцн 112 мин аи ля, тя г ри бян 500
ми ня йа хын ин сан щяр ай дюв лят дян ор та
ще саб ла 152 ма нат йар дым алыр вя ил яр -
зин дя ве ри лян бу мяб ляь 7 фа из арт мыш -
дыр. Эя лир ля ри ми зин азал ма сы на бах май -
а раг ютян ил алт мы ша йа хын тибб мцяс си -
ся си ти ки либ-тя мир еди либ, ий ир ми дян чох
мяк тяб тя мир еди либ-ти ки либ вя 23 мяк -
тяб дя тя мир иш ля ри апа ры лыр. Ушаг баь ча -
ла ры нын ти кин ти си да вам едир.

Ъя наб Пре зи дент нит гин дя йе ни иш
йер ля ри нин ачыл ма сы вя ре э и он ла рын ин ки -
ша фы иля баь лы тяд бир ля рин щяй а та ке чи рил -
мя си мя ся ля ля ри ня дя то ху на раг гейд
ет миш дир ки, 2015-ъи ил дя юл кя цзря йцз
мин дян чох йе ни иш йер ля ри ачыл мыш дыр ки,
он лар дан 84 ми ни да и ми иш йе ри дир. Ей ни
дювр дя 40 мин иш йе ри нин баь лан ма сы на
бах май а раг йе ня дя мцсбят ди на ми ка
эюз юнцндя дир. Ъя наб Пре зи дент бир ил
яр зин дя яща ли нин сай ы нын 114 мин ня фяр
арт ма сы ны гейд ет мяк ля бун дан со нра
иг ти са ди ин ки ша фын, ачы лан иш йер ля ри нин,
йа ра ды лан ин фра ст рук ту рун де мо гра фик ин -
ки ша фы цстя ля мя си ни тя мин едяъ як тяд -
бир ля рин эюрцлмя си зя ру ря ти ни ву рь у ла -
мыш дыр.

Азяр байъ ан рящ бяр лийи узун ил ляр дир
ки, щя мин ис ти га мят дя ъид ди про грам лар
щяй а та ке чи рир. Юл кя нин бцтцн рай он ла -
рын да йол ла рын чя кил мя си, иш йер ля ри нин
ачыл ма сы, йе ни ис тещ сал са щя ля ри ни йа ра -
дыл ма сы вя за вод ла рын, фа б рик ля рин ишя са -
лын ма сы ис ти га мя тин дя мцщцм иш ляр
эюрцлцб. Ону ня зя ря ал маг эя ряк дир ки,
бцтцн бун лар дцнйа нын щят та ян йцксяк
ин ки шаф ет миш ре э и он ла рын да бе ля кцтля ви
ма лиййя бю щ ра ны нын щюкм сцрдцйц бир
мяр щя ля дя щяй а та ке чи ри либ. Де мя ли,
Азяр байъ ан мцстя гил да хи ли сий а сят йе -
ри дир, онун со си ал–иг ти са ди си с те ми
мцстя гил вя фа си ля сиз иш ляйя би лир. Юз-
юзцнц ин ки шаф ет дир мяй ин бу мо де ли чох
пер спек тив ли дир. Чцнки гло бал лаш ма шя -
ра и тин дя адя тян мцхтя лиф юл кя ля рин иг ти са -
дийй ат ла ры бир-би рин дян асы лы олур. Азяр -
байъ ан рящ бяр лий и нин бу ики ас пек тин оп -
ти мал син те зи ни тят биг ет мя си ня тиъ я син дя
бцтцн щал лар да юл кя да хи лин дя со си ал вя
иг ти са ди ин ки ша фа на ил олу нуб.

Бун лар ла йа на шы Азяр байъ ан 2015-
ъи ил дя енер жи вя няг лийй ат са щя син дя
мцщцм ад дым лар атыб. Ъя наб Пре зи дент
бу нун ла яла гя дар Транс-Ана до лу газ
бо ру кя мя ри-ТА НАП лай и щя си нин ро лу ну
ай рыъа гейд едиб. Ей ни за ман да, няг -
лийй ат ин фра стук ту ру тяк мил ля шиб, Йе ни
Ипяк Йо лу лай и щя си нин щяй а та ке чи рил мя -
си цчцн Азяр байъ ан цзя ри ня дцшян ющ -
дя лик ля ри йе ри ня йе ти риб. Ба кы щям дя
мцяйй ян ся бяб ляр дян Азяр байъ ан дан
ке ч мя ли олан тцрк йцк ма шын ла ры цчцн ла -
зым олан шя ра и ти йа ра дыб. Юл кя нин няг -
лийй ат дящ ли зи ки ми ети бар лы тя ряф даш ол -
дуьу бир да ща тя с диг олу нуб.

Да хил дя эе дян бу про сес ля рин фо -
нун да Азяр байъ а нын бюйцк бей нял халг
тяд бир ля ря дя ев са щиб лийи ет мя си чох
бюйцк ящя мийй ят да шый ыр. Бу сы ра да би -
ринъи Ав ро па Ой ун ла ры нын Ба кы да тяш кил
едил мя си та ри хи ща ди ся дир. Азяр байъ ан
бу тяд би ри йцксяк ся вийй я дя щяй а та ке -
чи риб. Бу нун ла йа на шы мя дя нийй ят ляр вя
си ви ли за сий а ла ра ра сы ди а ло га хид мят
едян, мул ти кул ту ра лиз ми ин ки шаф ет ди рян
мцхтя лиф про грам лар уь ур ла ре ал лаш ды ры -
лыб. Бун лар дюв лят баш чы сы нын На зир ляр
Ка би не ти нин иъ ла сын да хцсу си ву рь у ла дыьы
бир сы ра ваъ иб мя гам лар ла сых баь лы дыр.
Бу ра да щяр шей дян яв вял ъя наб Пре зи -
ден тин дцнйа да йа ша нан си ви ли за сий а ла -
ра ра сы ан ла шыл маз лыг ла баь лы сюй ля дийи фи -
кир ля ри ня зяр дя ту ту руг. Азяр байъ ан ре -
э и о нун ли дер дюв ля ти ки ми бу эе ди шат дан

на ра щат лы лыг ке чи рир. Юл кя рящ бя ри щя мин
тящлцкя ли про сес ля рин мцсбят мяъ райа
йю нял дил мя си цчцн сяй ля ри ни яси рэ я -
мяйяъ яй и ни бяй ан едиб. Бу, чох
мцщцм фак тор дур. Чцнки ря с ми Ба кы
нюв бя ти дя фя бяй ан едир ки, “Азяр байъ -
ан бун дан со нра да ре э и он да са бит ляш -
ди риъи рол ой най аъ аг, ри с гля рин азал ма сы -
на ча лы шаъаг”.

Ъя ну би Гаф газ да бу ро лу йе ри ня
йе ти ря би ляъ як икинъи дюв лят йох дур.
Азяр байъ ан еля бир ин ки шаф ся вийй я си ня
ча тыб ки, ре э и о нал вя гло бал мигй а с да
ъя ряй ан едян мцхтя лиф ха рак тер ли про -
сес ля ря по зи тив тя сир эю с тяр мяк им ка ны -
на ма лик дир. Дюв лят баш чы сы ин ди Йа хын
Шярг дя йцзмин ляр ля ин са нын гач гын вя
кючкцн вя зийй я ти ня дцшмя син дян на ра -
щат лы лыь ы ны ифа дя едиб, вах ти ля Азяр байъ а -
нын да бу про блем ляр ля цзляш дий и ни ву р-
ьу лай ыб. Ин ди щяр кяс эюрцр ки, Азяр -
байъ ан рящ бя ри эе о сий а си са бит лик вя ре -
э и о нал ямяк да ш лыг ис ти га мят ля рин дя ак -
тив фя а лийй я ти ни да вам ет дир мяк дя гя -

тийй ят ли дир.
Азяр байъ ан юз мя дя нийй я ти, мя -

дя ни ир си, то ле рант лыг яня ня ля ри вя мул ти -
кул ту рал лыьы иля дцнйайа нцму ня ол дуь у -
ну бу эцн дя нцмай иш ет дир мяк дя дир.
Бу мя ся ля ляр дян бящс едяр кян ъя наб
пре зи дент де миш дир: “Ял бят тя, чох ис тяр -
дик ки, баш га юл кя ляр дя би зим тяърцбя -
миз дян ис ти фа дя ет син ляр. Ба ша
дцшсцнляр ки, дин ля ра ра сы мцна ги шя фя ла -
кя тя эя ти риб чы ха рыр. Ба ша дцшсцнляр ки,
мцхтя лиф дин ля рин, мил лят ля рин нцмай ян -
дя ля ри бир йер дя йа шайа би ляр ляр, нор мал
гар да ш лыг, до ст луг шя ра и тин дя йа шайа би -
ляр ляр, неъя ки, Азяр байъ ан да йа шай ыр -
лар...” Бу са щяйя вер дий и миз диг гя ти вя
ял дя ет дий и миз на и лийй ят ля ри ня зя ря ала -
раг мян бу или Азяр байъ ан да “Мул ти кул -
ти ра лизм или” елан еди рям”

Ъя наб Пре зи ден тин бу фи к рин дян чы -
хыш едя ряк мян юл кя ми зин дцнйа цчцн
да ща бир нцму ня си ни диг гя ти ни зя чат дыр -
маг ис тяй и рям. Дцнйа да мяз щяб чар -
пыш ма ла ры нын эет дийи бир вахт да Ба кы да
“Щей дяр Мя съи ди”ндя илк дя фя ола раг
мцхтя лиф мяз щяб ля рин нцмай ян дял ри бир
йер дя вящ дят на ма зы на дур ду лар. Улу
юн дяр Щей дяр Ялий ев Азяр байъ ан хал гы -
ны бир ляш дир дийи ки ми, Щей дяр Мя съи ди дя
мцхтя лиф мяз щяб ля ри бир ляш дир ди. Щеч
шцбщя ет ми рик ки, дцнйа нын бир чох ол кя -
ля ри ня енер жи ютцрян, он ла рын енер жи
тящлцкя сиз лий и ня тющ фя ве рян Азяр байъ -
ан юзцнцн мул ти кул ти ра лизм са щя син дя ки
мя ня ви енер жи си ни дя дцнйайа йай ым -
лайа би ляъ як дир.

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да юл кя
баш чы сы 2016-ъы ил дя гар шы да ду ран вя зи -
фя ля ри дя гиг мцяйй ян едиб. О, гейд ет -
миш дир ки, ин ди нефт дян асы лы ол май ан
эцълц иг ти са дийй а тын йа ра дыл ма сы про се си
сцрят лян ди рил мя ли, че вик ида ря ет мяйя на -
ил олун ма лы вя бцтцн са щя ляр дя ис ла щат -
лар йе ни ся вийй яйя гал ды рыл ма лы дыр. 2016-
ъы ил цчцн ан ти бю щ ран про гра мы ад ла на
би ляъ як кон крет иш ляр щяй а та ке чи рил мя ли -
дир.

Ъя наб Пре зи дент бу ра да 5 ясас
ня тиъ я ни хцсу си ву рь у лай ыб:

1. Пен сийа вя ямяк щаг ла ры нын ис -
тещ лак ся бя ти ня уйь ун ола раг ар ты рыл ма -
сы;

2. Струк тур ис ла щат ла ры нын апа рыл ма сы
вя че вик ида ря ет мя ме ха низмля ри нин
йа ра дыл ма сы;

3. Иг ти са ди вя со си ал щяй а тын бцтцн
са щя ля рин дя гя рар гя бу лу про се си нин
“АСАН”лаш ма сы, бцдъя вя са и тин дян ся -
мя ря ли ис ти фа дя едил мя си, ма лиййя ня за -
ря ти нин эцъ лян ди рил мя си вя бу са щя дя

шяф фа ф лыь ын там тя мин олун ма сы;
4. Сцни ба ща лаш ма иля мцба ри зя нин

эцъ лян ди рил мя си вя бу ща ла йол ве рян ля -
ря гар шы тякъя ин зи ба ти дей ил, ей ни за -
ман да, ъя за тяд бир ля ри нин дя эюрцлмя -
си;

5. Биз нес мцщи ти нин йах шы лаш ды рыл ма -
сы, ид хал-их раъ ямя лийй ат ла рын да шяф фа ф -
лыьын тя мин олун ма сы, банк сек то рун да
ис ла щат ла рын апа рыл ма сы, ти кин ти са щя син дя
ачыг тен дер ля рин ке чи рил мя си вя. с.

Бун лар фак ти ки ола раг, юл кя нин йе ни
ис ла щат лар мяр щя ля си ня ке чи ди де мяк дир.
Яла мят дар щал дыр ки, бу хятт дцнйа
мигй а сын да ъид ди бю щ ран ла рын баш вер -
дийи бир шя ра ит дя щяй а та ке чи ри лир. Бе ля чы -
хыр ки, Азяр байъ а нын мцстя гил дюв лят гу -
руъ у луьу кон сеп сий а сы за ма нын бцтцн
сы наг ла рын дан уь ур ла чых маьа га дир дир.
Бу, чох се вин ди риъ и дир вя бюйцк цмид ляр
йа ра дыр.

Ар тыг юл кя дя ис ла щат лар па ке ти ар -
дыъыл лыг ла щяй а та ке чи рил мяк дя дир. Дол ла -
рын мя зян ня си нин галх ма сы нын узун
мцддят ин зи ба ти ва си тя ляр ля гар шы сы нын
алын ма сы ны бя зян ай ры-ай ры “ек с перт ляр”
щю ку мя тя ирад ки ми гейд едир ляр. Ам ма
ишин якс тя ря фи ни, бу ну Азяр байъ ан хал -
гы нын бю щ ран лы ду ру му чох гы са за ман
кя сий ин дя йа ша ма сы цчцн атыл мыш бир ад -
дым ол дуь у ну дяй яр лян ди ря бил мир ляр.
Баш га йа хын-узаг юл кя ляр ре с пуб ли ка -
мы зын бу эцн цзляш дийи бир сы ра иг ти са ди
про блем ля ри биз дян юнъя йа ша мыш, цстя -
лик бир дя би зим ля би рэя йа ша маг да дыр -
лар. Яща ли бу за ман кя сий ин дя дя йар -

дым сыз бу ра хыл май ыб, ке чид цчцн кон -
крет про грам ща зыр ла ныб. Ъя наб Пре зи -
дент тя ря фин дян “цму ми ся фяр бяр лик”
елан еди либ. Эцндя лик яр заг мал ла ры нын
гий мя ти нин са бит сах ла ныл ма сы цчцн эю с -
тя риш вя хцсу си Ся рянъ ам ве ри либ. Дяр -
ман ва си тя ля ри нин яща ли цчцн ял ча тым лы
ол ма сы на йю нял миш тяд бир ляр эюрцлцб.
Юл кяйя зя ру ри мал ла рын эя ти рил мя си, их раъы
ня зяр дя ту тул муш мал ла рын ися апа рыл -
ма сы цчцн эюмрцк ор ган ла рын да ъид ди
ис ла щат лар ке чи ри либ. Буь да нын ид ха лы, са -
ты шы, буь да уну нун вя чю ряй ин ис тещ са лы
вя са ты шы Пре зи ден тин Ся рянъ а мы иля яла -
вя дяй яр ве рэ и син дян азад олу нуб. Бу,
мцщцм со си ал мящ сул олан чю ряй ин гий -
мя ти нин ашаьы дцшмя си ня ся бяб ол маг -
ла йа на шы, щям дя ди э яр ун мя му лат ла -
ры нын, мя ся лян вер ми шел, ма ка рон, шир -
нийй ат вя са и ря ля рин майа дяй я рин дя вя
бу на мцтя на сиб ола раг гий мят ля рин дя
дя юзцнц эю с тя ряъ як дир. Яща ли нин со си -
ал мцда фи я си ни эцъ лян дир мяк мяг ся ди ля
юл кя Пре зи ден ти нин Ся рянъ ам ла ры иля

ютян ай пен сийа вя мца ви нят ляр, еляъя
дя ай ры-ай ры са щя ляр дя ча лы шан иш чи ля рин
ямяк щаг гла ры ар ты рылмшдыр.

Бун лар ла йа на шы мил ли валй у та нын мя -
зян ня си нин са бит ля мя си ня, дол ла рын кур -
су нун сцни шя кил дя ар ты рыл ма сы нын гар шы -
сы нын алын ма сы на хцсу си диг гят йе ти ри лир.
Ар тыг ял дя едил миш ня тиъ я ляр цмид ве рир
ки, валй у та мя зян ня си нин са бит ляш мя си
прос се си дя тез лик ля йе кун ла шаъ аг.

Бю щ ран дан чы хыш тякъя га нун ла рын
тяк мил ляш ди рил мя си, ща ки мийй я тин ъящд
эю с тяр мя си иля йох, щям дя щяр бир вя -
тян да шын мил ли тя яссцбке ш лийи иля баь лы дыр.
Ин ди ки мя гам да бцтцн вя тян да ш ла ры мыз
бу тя яссцбке ш лийи нцмай иш ет дир мя ли дир -
ляр.

На зир ляр ка би не ти нин иъ ла сын да, йан -
ва рын 18-дя Азяр байъ ан ре с пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти йа нын да ке чи ри лян мцша -
ви ря дя, ел яъя дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Ре э и он ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя
со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Про гра мы -
нын иъ ра сы нын икинъи или нин йе кун ла ры иля
баь лы кон фран сда ъя наб Ил щам Ялий ев
бю щ ра нын мян фи тя сир ля ри нин ара дан гал -
ды рыл ма сы иля баь лы щяй а та ке чи рил мя ли
олан тя хи ря са лын маз тяд бир ляр ба ря дя
тап шы рыг лар вер миш, ис ла щат ла рын дя рин ляш -
мя си нин, эе ниш юзял ляш мя про гра мы нын
ща зыр лан ма сы нын, бу ишя ха риъи вя йер ли
ин ве с тор ла рын ъялб олун ма сы нын ваъ иб лий и -
ни ву рь у ла мыш дыр. Ей ни за ман да о, иг ти -
са ди ъан лан майа на ил ол маг цчцн биз -
нес мцщи ти нин йах шы лач ды рыл ма сы иля баь лы

тап шы рыг лар вер мыш дир. Ъя наб Пре зи дент
юл кя ми зин ха риъи боръ у нун чох ашаьы ся -
вийй я дя ол дуь у ну, ха риъи ма лиййя ба -
зар ла рын дан ла зы ми гя дяр ма лиййя ре -
сурсла ры нын Азяр байъ ан ба за ры на ъялб
еди ля бил мя си нин мцмкцнлцйцндян да -
ныш мыш, Са щиб кар ла ра Кю мяк Мил ли Фон -
ду нун дя с тяйи иля гей ри-нефт сек то ру нун
ин ки ша фы цчцн 250 милй он ма нат эц зяшт ли
кре ди тин ве ри ляъ яй и ни бил дир миш дир. Ъя наб
Пре зи дент да ща бир ваъ иб мя ся ляйя то -
ху на раг иш адам ла ры на бюйцк ти кин ти лай -
и щя ля ри ни иъ ра ет мяк цчцн шя ра и тин йа ра -
дыл ма сы, бу са щя дя мювъ уд олан ясас -
сыз тя ляб ля рин, бцро кра тийа вя кор руп сийа
щал ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн ъид -
ди тап шы рыг лар вер миш дир.

Сон 10 ил дя Азяр байъ а нын дцнйа да
ян сцрят ля ин ки шаф едян юл кя ол дуь у ну
дей ян ъя наб Пре зи дент бу ну бцтцн
бей нял халг вя ма лиййя гу рум ла ры нын да
тя с диг ет дий и ни бил дир миш, 2016-ъы ил дя дя
Азяр байъ ан да иг ти са ди ин ки ша ф ла баь лы
щеч бир про бле мин ол май аъ аь ы на ямин -
лий и ни ифа дя ет миш дир.

Ще са бат илин дя ре с пуб ли ка мыз да эе -
дян да вам лы ин ки шаф фо нун да рай о ну -
муз да да мцсбят иря ли ляй и ш ляр ял дя едил -
миш, рай о нун со си ал-иг ти са ди, мя дя ни ин -
ки ша фы, яща ли нин ри фащ ща лы нын йцксял дил -
мя си вя йа шай ыш шя ра и ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы ис ти га мя тин дя щяй а та ке чи ри лян
тяд бир ляр ар дыъ ыл лыг ла да вам ет ди рил миш дир.

2015-ъи ил дя рай он цзря ма к ро иг ти -
са ди вя зийй ят са бит ол муш дур. Ще са бат
дюврцндя рай он да мящ сул бу ра хы лы шы нын
вя хид мят ля рин щяъ ми яв вял ки ил ля
мцгай и ся дя 4.0 фа из арт мыш дыр. Бу ар тым
кянд тя сяррцфа тын да 5,7 фа из, ся най е дя
4.7 фа из, тиъ а рят вя хид мят са щя ля рин дя
7.5 фа из, няг лийй ат да 5.2 фа из, ра би тя дя
4.7 фа из тяш кил ет миш дир. Яща лийя эю с тя ри -
лян пул лу хид мят ля рин щяъ ми 8,2 фа из арт -
мыш дыр.

“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Ре э и он -
ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя со си ал-иг ти -
са ди ин ки ша фы Дюв лят Про гра мы”нда То -
вуз рай о ну цзря ня зяр дя ту тул муш иш ляр
мцва фиг иъ ра мцддят ля рин дя йе ри ня йе ти -
ри лир. Про гра мын иъ ра сы нын икинъи ил дюнцмц
иля яла гя дар ке чи ри лян кон фран сда ъя наб
Пре зи дент бу са щя дя вя зийй я ти ят ра ф лы
тящ лил ет миш вя гар шыйа йе ни вя зи фя ляр
гой муш дур. Тя бии ки, биз юз нюв бя миз -
дя бцтцн им кан ла ры мы зы ся фяр бяр ет мяк -
ля иши ми зи йе ни тя ляб ля ря уйь ун шя кил дя
гу раъ аь ыг.

Мя лум ол дуьу ки ми ютян ил ъя наб
Пре зи ден тин Ся рянъ а мы иля “Кянд Тя -
сяррцфа ты или” елан едил миш дир.

Ютян ил рай он да аг рар бюл мя нин ин -
ки ша фы са щя син дя хей ли иш эюрцлмцшдцр.
Кянд тя сяррцфа ты нын цму ми мящ су лу
5.7 фа из арт мыш, фак ти ки гий мят ляр ля 170
милй он 845 мин ма нат лыг мящ сул ис тещ -
сал едил миш дир. 2014-ъц ил ля мцгай и ся дя
167 тон буь да, 9323 тон кар тоф, 760
тон тя ря вяз, 30 тон бо с тан, 581 тон
мей вя, 268 тон цзцм чох ис тещ сал
олун муш дур.

Рай он да та хыл чы лыь ын ин ки шаф ет ди рил -
мя си хцсу си ящя мийй ят ли мя ся ля ки ми
щя ми шя диг гят мяр кя зин дя сах ла ны лыр.
Ке чян ил пай ыз лыг дян ли ля рин якин са щя ля -
ри 9855 щек тар тяш кил ет миш, щяр щек тар -
дан 31.9 сент нер мящ сул
эютцрцлмцшдцр. Яв вял ки ил ля мцгай и ся -
дя мящ сул дар лыг 1.6 фа из арт мыш дыр. Ке -
чян ил то хум чу луг тя сяррцфа ты ки ми гей -
дийй ат дан ке ч миш фи зи ки шях сляр тя ря фин -
дян 315 тон йцксяк ре про дук сий а лы то -
хум йе тиш ди ри ля ряк фер мер ля ря са тыл мыш -
дыр.Ща зыр да Ъей ран чюл гы ш лаг ла ры нын яра -
зи син дя, тях ми нян 12 мин щек тар са щя -
дя та хыл чы лыг тя сяррцфа ты нын йа ра дыл ма сы
ис ти га мя тин дя щцгу ги иш ляр апа ры лыр.Йя -
гин ки, бу лай и щя нин щяй а та ке чи рил мя си
юл кя миз дя яр заг тящлцкя сиз лий и нин тя мин
олун ма сы на сан бал лы тющ фя ве ряъ як дир.

(давамы сящ. 3-дя)
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Биз та хыл чы лыь ын ин тен сив ин ки ша фы на
на ил ол маг ис ти га мя тин дя иш ля ри ми зи да -
вам ет ди ри рик. Гар шы да кы тя сяррцфат илин дя
дцзян бю лэ я ляр дя пай ыз лыг буь да нын
ъярэ я ви ся пин цсу лу иля апа рыл ма сы тех -
но ло э ий а сы нын тят би ги мя ся ля си ни юй ря ни -
рик. Дцнйа тяърцбя си эю с тя рир ки, ади ся -
пин цсу лу иля мцгай и ся дя ъя рэ я ви ся пин
цсу лу мящ сул дар лыь ын 20-30 фа из арт ма -
сы, то хум нор ма сы нын 40-50 фа из азал -
ма сы, су вар ма суй у на 25-30 фа из гя -
на ят олун ма сы, ве ри лян эц бря ля рин ся -
мя ря ли лий и нин арт ма сы иля ня тиъ я ля ня би ляр.

Мя лум дур ки, То вуз рай о ну вах ти ля
ре с пуб ли ка нын ян бюйцк цзцмчцлцк рай -
он ла рын дан би ри ол муш дур. Бу эцн дя
рай о нун иг ти са дийй а ты ны ин ки шаф ет дир -
мяй ин ян ся мя ря ли йо лу мящз бу са щя
иля баь лы дыр. Ща зыр да рай он да ъя ми 649
щек тар цзцм баьы вар дыр. Бу нун 18
щек та ры 2015-ъи ил дя са лын мыш дыр. Йе ни

цзцмлцкляр са лын ма сы цчцн иш ляр да вам
ет ди ри лир. Ютян ил мящ сул ве рян баь ла рын
щяр щек та рын дан 182 сент нер мящ сул
эютцрцлмяк ля ъя ми 9828 тон мящ сул ис -
тещ сал едил миш дир. Ис тещ сал олун муш
мящ су лун ема лы вя са ты шы иля баь лы чя тин -
лик ляр щя ля дя гал маг да дыр. Мящ су лун
сой у дуъ у ла ра гой ул ма сы да бу про бле -
ми бцтцнлцкля ара дан гал дыр мыр. Про бле -
мин щял ли ни биз ис тещ сал олун муш йцксяк
кей фийй ят ли, еко ло жи ъя щят дян саь лам
мящ су лун ха риъи ба за ра чы ха рыл ма сын да
эюрцрцк. Бу нун цчцн ис тещ сал чы лар вя иш
адам ла ры иля би рэя да ны шыг лар апа рыр, он -
ла ра ла зы ми кю мяй и ми зи вя дя с тяй и ми зи
тяк лиф еди рик. Биз, Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е -
вин юл кя миз дя ис тещ сал олу нан кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ха риъи ба зар ла ра
ъы ха рыл ма сы цшцн ял ве ри ш ли биз нес мцщи ти -
нин йа ра дыл ма сы ба ря дя вер дийи тап шы рыг -
лар дан ла зы мынъа йа рар лан маьа ча лы -
шаъаь ыг.

Ке чян ил рай он да щей ван дар лыь ын ин -
ки ша фы са щя син дя дя мцяйй ян иш ляр
эюрцлмцшдцр. Бу нун ня тиъ я син дя 2014-
ъц ил ля мцгай и ся дя ке чян ил ят ис тещ са лы
4.2 фа из, сцд ис тещ са лы 2.1 фа из, йу мур та
ис тещ са лы 4.8 фа из, йун ис тещ са лы 5.1 фа из
арт мыш дыр.

Кянд тя сяррцфа ты щей ван ла ры нын эе -
не тик по тен си а лы нын йцксял дил мя си мя ся -
ля си ня хцсу си диг гят йе тир и лир. Хыр да пай
тор паг ла ры на ма лик аи ля тя сяррцфат ла рын да

сах ла ны лан аз мящ сул дар щей ван ла рын
йцксяк мящ сул дар щей ван лар ла явяз
едил мя си цчцн яща ли иля мцнтя зям иш
апа ры лыр. Ин дийя гя дяр ли зинг йо лу иля 237
баш ъинс иняк вя дцйя ляр алы ныб тя -
сяррцфат ла ра ве рил миш дир. Ке чян ил 705
баш иняк сцни йол ла май а лан ды рыл мыш вя
580 ба ла алын мыш дыр. Бу яв вял ки ил дя кин -
дян мцва фиг ола раг 21 баш вя 9 баш
ъох дур. Ял бят тя бун ла ры ки фай ят лян ди риъи
ще саб ет мяк ол маз вя бу ис ти га мят дя
ре э и он ла рын 2014-2018-ъи ил ляр дя со си ал-
иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Про гра мы на
уйьун ола раг тяд бир ляр да вам ет ди ри ляъ -
як дир.

Рай он да щей ван дар лыь ын йем ба -
за сы нын мющ кям лян ди рил мя си тяд бир ля ри
2015-ъи ил дя дя да вам ет ди рил миш дир. Ке -
чян ил йем бит ки ля ри нин якин са щя ля ри 362
щек тар ар ты рыл мыш, яв вял ки ил ля мцгай и ся -
дя 3860 тон чох йем ис тещ сал олун муш -
дур.

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

фы на хид мят едян ин фра ст рук ту рун мад ди-
тех ни ки ба за сы нын мющ кям лян ди рил мя си
са щя син дя мцяйй ян иш ляр эюрцл-
мцшдцр.То вуз рай он аг ро сер вис фи ли а лы
94 ядяд мцхтя лиф кянд тя сяррцфа ты тех ни -
ка ла ры иля тяъ щиз едил миш вя кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ сал чы ла ры на 20
ад дан ъох аг ро тех ни ки хид мят эю с тя ри лир.
Бун дан баш га 270 ядяд мцхтя лиф кянд
тя сяррцфа ты тех ни ка ла ры фи зи ки вя щцгу ги
шях сля ря ли зин гя ве рилмлшдир. Ютян ил фер -
мер ля ря эц зяшт ли гий мят ляр ля 964 тон
ми не рал эц бря ляр са тыл мыш дыр.

Азяр байъ ан Пре зи ден ти нин “Кянд
тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ сал чы ла ры на
дюв лят дя с тяйи щаг гын да” 2007-ъи ил 23
йан вар та рих ли Ся рянъ а мы нын иъ ра сы на
уйь ун ола раг 2014-ъц ил дя 15726 ис тещ -
сал чыйа 19 мин щек тар яки ни ня эю ря 760
мин 797 ма нат ком пен са сийа ве рил дийи
щал да 2015-ъи ил дя 20 мин 111 щек тар
яки ня эю ря 14972 ис тещ сал чыйа 1милй он
55 мин ма нат ком пен са сийа ве рил миш -
дир.О да гейд олун ма лы дыр ки, ютян ил щяр
щек тар яки ня эю ря ком пен са сий а нын
щяъ ми 25 фа из ар ты рыл мыш дыр ки, бу да кянд
тя сяррцфа ты на дюв лят гайь ы сы нын ба риз
нцму ня си дир. Ъя наб Пре зи ден тин кянд
тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ сал чы ла ры -
на суб си дий а ла рын ве рил мя син дя там шяф -
фа ф лыь ын тя мин едил мя си иля баь лы йер ли иъ ра
ща ки мийй я ти ор ган ла ры на вер дийи мцва фиг
тап шы рыг лар ла яла гя дар щяй а та ке чи ри лян
тяд бир ляр гя тийй ят ля да вам ет ди рил миш вя
бун дан со нра да да вам ет ди ри ляъ як дир.

2015- ъи ил яр зин дя рай о нун тор паг -
ла ры нын су тя ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы
цчцн ме ли о ра сийа-ир ри га сийа иш ля ри нин
щяй а та ке чи рил мя си са щя син дя мцщцм
иш ляр эюрцлмцшдцр. То вуз чай су ан ба ры -
нын ти кин ти си ба ша чат ды рыл мыш дыр ки, бу -
нун ла 20 мин щек тар яра зи нин су тя ми -
на ты йах шы лаш ды ры лаъ аг вя 1600 щек тар
йе ни са щя ляр дя су вар ма апа рыл ма сы
мцмкцн олаъ аг дыр. Бун дан баш га
ютян ил рай он да 15 суб ар те зи ан гуй у ла ры
га зы лыб ис ти с ма ра ве рил миш, ща зыр да 5
ядяд суб ар те зи ан гуй у сун да газ ма
иш ля ри эе дир. Тор паг ла рын шо ран лаш ма сы -
нын вя су ит ки си нин гар шы сы нын алын ма сы
мяг ся ди ля рай он яра зи син дя “Ши мал-
Гярб”Ин ки шаф лай и щя си чяр чи вя син дя 334
км арх лар да тя мир-бяр па иш ля ри нин апа рыл -
ма сы ня зяр дя ту ту луб. Ща зыр да 16.5 км
арх лар да бе тон ла ма, 21 км-дя ися лил -
дян тя миз ля мя иш ля ри апа рыл мыш дыр.

Су вар ма иля яла гя дар бир мя ся ля ни
хцсу си гейд ет мяк ис тяй и рям. Мя лум -

дур ки, дцнйа да гло бал иг лим дяй и шик лийи
эе дир, су ча тыш маз лыьы мювъ уд дур, гу -
раг лыг баш ве рир. Сон бир не чя ил дир ки, тя -
сяррцфат лар да бе ля вя зийй ят мцша щи дя
олун маг да дыр. Бу ъцр ща ди ся ляр дян, ри -
с к ляр дян узаг ол маг цчцн мцтя ряг ги
су вар ма гу рь у ла ры нын гу раш ды рыл ма сы
ваъ иб шярт ляр дян би ри дир. Ин ди аз да ол са
бу ме тод дан ис ти фа дя олу нур. Анъ аг
щям беъ я ри лян мящ сул ла рын нювцня,
щям дя тор паь ын ти пи ня уйь ун су вар ма
си с тем ля ри нин эе ниш тят би ги ня ещ тий аъ
вар дыр. Ща зыр да биз бу мя ся ля ля рин щял ли
иля мя шь у луг. Ъа ри ил дян ети ба рян мца -
сир су вар ма си с тем ля ри нин дяй я ри нин 40
фа и зи нин дюв лят тя ря фин дян юдя нил мя си дя
бу ишя яла вя сти мул ве рир.

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да ъя -
наб Пре зи ден тин йер ли иъ ра сту рук тур ла ры -
на вер дийи мцщцм тап шы рыг лар дан би ри дя
кянд тя сяррцфа тын да ис ла щат ла рын эе ни ш -
лян ди рил мя си, яща ли нин ишэ у зар лыг фя а -
лиййя ти нин ар ты рыл ма сы цчцн мцнбит шя ра и -
тин йа ра дыл ма сы вя бцтцн не га тив щал ла ра
гар шы мцба ри зя нин эцъ лян ди рил мя син дян
иба рят дир. Тя ясцф доь у ран щал дыр ки, бу
эцн дя кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис -
тещ сал чы ла ры на ли зинг хид мят ля ри нин эю с тя -
рил мя си, су вар ма суй у нун ве рил мя си,
суб ар те зи ан гуй у ла ры нын ис ти с ма ры мя ся -
ля ля рин дя шяф фа ф лыь ын ол ма ма сы иля баь лы
рай он иъ ра ща ки мийй я ти ня ши кай ят ляр да -
хил олур. Сюз цэ е дян са щя ляр дя не га тив
щал ла ра йол ве рил мя си бир ба ша мящ су лун

майа дяй я ри ня тя сир едир, ис тещ са лын ар -
ты мы ны мящ дуд лаш ды рыр, якин чи лийя ма раьы
азал дыр. Бу хид мят ля ря эю ря та ри ф ля рин
йер ли мят бу ат да дяръ олун ма сы, те ле ви -
зийа ве ри ли ш ля рин дя сяс лян ди рил мя си вя
елан шяк лин дя иъ ти маи йер ляр дян асыл ма сы
цчцн аи дийй а ты гу рум ла ра мцва фиг тап шы -
рыг лар ве рил миш вя йер ляр дя ся мя ря ли иъ ти -
маи ня за рят ме ха низ ми нин тяш ки ли цчцн
тяд бир ляр ща зыр ла ныр.

Кянд тя сяррцфа ты ис тещ са лы нын ар ты рыл -
ма сы цчцн тор паг лар дан да ща ся мя ря ли
ис ти фа дя олун ма сы, он дан йцксяк эя лир
ял дя едил мя си иля яла гя дар яща ли иля
мцнтя зям иш апа ры лыр. Биз, рай о нун
бцтцн кянд ля рин дя аи ля-кянд ли тя -
сяррцфат ла ры нын по тен си ал им кан ла ры ны юй -
ря ни рик. Мяг ся ди миз он дан иба рят дир ки,
щяр бир аи ля юзцнцн бцдъя си ни фор ма лаш -
дыр сын, иг ти са ди ду ру му ну йах шы лаш дыр сын,
аи ля нин ещ тий аъ ла ры ны тя мин ет мяк ля йа -
на шы юл кя нин яр заг тящлцкя сиз лий и нин тя -
мин олун ма сын да йа хын дан иш ти рак ет -

син.
Рай он да ки чик вя ор та са щиб кар лыь ын

ин ки шаф ет ди рил мя си, он ла ра ла зы ми шя ра ит
йа ра дыл ма сы иля баь лы мцхтя лиф тяд бир ляр
эюрцлцр, вах та шы ры иш адам ла ры иля эюрц -
шляр ке чи ри лир, гал дыр дыг ла ры йер ли про блем -
ляр юй ря ни лир вя щялл еди лир. 2015-ъи ил дя
са щиб кар лыг фя а лийй я ти иля мя шь ул олан
щцгу ги вя фи зи ки шях сля рин сайы 915 ядяд
ар та раг 10560 ня фя ря йцксял миш дир.Бу
ар тым да ща чох кянд тя сяррцфа ты вя хид -
мят са щя ля ри цзря фя а лийй ят эю с тя рян
са щиб кар лыг субй ект ля ри нин сай ын да
мцша щи дя еди лир. Бун дан со нра да рай -
он да са щиб кар лыг фя а лийй я ти нин эе ни ш лян -
ди рил мя си цчцн мцнбит шя ра ит йа ра дыл ма -
сы ис ти га мя тин дя сяй ля ри ми зи да ща да ар -
ты раъ аь ыг.

Цму ми мящ сул бу ра хы лы шын да гей ри-
дюв лят сек то ру нун хцсу си чя ки си эет -
дикъя арт маг да дыр.

Ютян ил Са щиб кар лыьа Кю мяк Мил ли
Фон ду тя ря фин дян са щиб кар ла ра 88 лай и -
щя цчцн 1 милй он 366 мин ма нат вя са ит
ай рыл мыш дыр ки, бу лай и щя ля рин иъ ра сы иля
177 йе ни иш йе ри нин ачыл ма сы ня зяр дя ту -
ту лур. Бан к лар вя кре дит тяш ки лат ла ры тя ря -
фин дян са щиб кар лыь ын ин ки ша фы цчцн
18484 ня фя ря 33 милй он 106 мин ма нат
кре дит ве рил миш дир.

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да ъя -
наб Пре зи дент бу ил Азяр байъ ан да ся -
найе ис тещ са лы ис ти га мя тин дя чох ъид ди иш
апа рыл ма сы нын ваъ иб лий и ни юня чяк ди, бу

мяг сяд ля юл кя дя тех но пар к ла рын, ся -
найе кла с тер ля ри нин, бцтцн ре э и он лар да
ся найе зо на ла ры нын йа ра дыл ма сын бяй ан
ет ди. Дюв лят баш чы сы мяр кя зи иъ ра ор ган -
ла ры нын, са щяйя ъа ваб дещ лик да шый ан ор -
ган ла рын, хцсу си ля дя йер ли иъ ра ор ган ла -
ры ны бу ис ти га мят дя фя ал иш ля мяйя сяс ля -
ди.

Гейд ет ди ки, до та сийа иля иш ляй ян
рай он лар иг ти са ди ъя щят дян да ща ся мя -
ря ли иш ля мя ли, йер ляр дя пи лот лай и щя ля ри нин
иъ ра сы на ба ш ла ныл ма лы дыр.

Рай он да ся найе мя щял ля си нин йа -
ра дыл ма сы цчцн ютян ил 15 щек тар яра зи
ай рыл мыш вя мя щял ля нин йа ра дыл ма сы
цчцн Иг ти са дийй ат На зир лийи гар шы сын да
мя ся ля гал ды рыл мыш дыр. Ей ни за ман да,
щя мин яра зи дя ся найе мцяс си ся ля ри нин
йа ра дыл ма сы цчцн ща зыр да ин ве с тор лар ла
да ны шыг лар апа ры рыг. Ями ням ки, юл кя
Пре зи ден ти нин гар шы мы за гой дуьу бу
ваъ иб мя ся ля юз щял ли ни та паъ аг дыр. Йа -
хын эя ляъ як дя То вуз рай о ну нун да до -

та сий а сыз иш ляй ян рай он лар сы ра сы на га тыл -
ма сы цчцн бцтцн им кан ла ры мы зы ся фяр бяр
едяъ яй ик.

2015-ъи ил дя бцдъя тяй и нат лы эя ли рин 8
милй он 664 мин ма на ты нын рай он да фор -
ма лаш ма сы ня зяр дя ту тул муш дур. Бу
про гно за гар шы бцдъяйя 10 милй он 527
мин ма нат вя са ит да хил ол муш, про гноз
122,1 фа из йе ри ня йе ти рил миш дир. Яв вял ки
ил ля мцгай и ся дя бу эю с тя риъи 1 милй он
905 мин ма нат чох дур. Сон ил ляр дя эя -
лир ляр дя ди на ми ка нын ол ма сы на бах май -
а раг щя ля дя бир чох ве рэи нюв ля ри цзря
мцяйй ян едил миш про гно зун йе ри ня йе -
ти рил мя си тя мин едил мя миш дир. О ъцмля -
дян, ак сиз ве рэ и си цзря про гноз 14,3 фа -
из, щцгу ги шях сля рин тор паг ве рэ и си 22,3
фа из, щцгу ги шях сля рин ям лак ве рэ и си
61,1 фа из, дюв лят мцлкийй я тин дя олан тор -
паг ла рын иъ а ряйя ве рил мя син дян иъ а ря
щаг гы 93,1 фа из йе ри ня йе ти рил миш дир.

Йе ли эя лир ляр дян да хил ол муш вя са ит -
ляр рай о ну му зун хяръ ля ри цчцн ча тыш -
ма дыь ын дан ще са бат дюврц яр зин дя йер -
ли хяръ ля ри тян зим ля мяк цчцн 22 милй он
854 мин ма нат до та сийа ай ры ла раг хяръ -
ля рин юдя нил мя си тя мин олун муш дур.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин мцва фиг
шю бя си рай он ма лиййя ида ря си иля бир лик дя
ай ры-ай ры ве рэи нюв ля ри цзря про гноз ла рын
йе ри ня йе ти рил мя мя си нин ся бя ля ри ни юй -
рян мя ли вя мцва фиг тяк ли ф ляр вер мя ли дир -
ляр.

(давамы сящ. 4-дя)
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(яввяли сящ. 3-дя)

Аз тя ми нат лы вя тян да ш ла рын со си ал
мцда фи я си ни эцъ лян дир мяк цчцн ютян ил
2040 аи ля нин 9715 цзвцня цнван лы дюв -
лят со си ал йар ды мы тяй ин едил миш дир ки, бу -
нун да ай лыг мяб ляьи 349 мин 820 ма -
нат тяш кил ет миш дир. Ща зыр да рай он цзря
2 мин 40 аи ля нин 9 мин 715 цзвцня
цнван лы со си ал йар дым тяй ин еди либ юдя ни -
лир ки, бу нун ай лыг мяб ляьи 349 мин 820
ма нат тяш кил едир. Щяр аи ляйя ор та ще -
саб ла тях ми нян щяр ай 171,5 ма нат пул
ве ри лир.Ке чян иля нис бя тян цнван лы со си ал
йар дым алан аи ля ля рин сайы 199 аи ля, юдя -
ни шин ай лыг мяб ляьи ися 47мин ма нат
азал мыш дыр.

Ще са бат дюврцндя “Яра зи Мя шь ул -
луг Про гра мы на” уйь ун ола раг 1443 ня -
фяр ишах та ран гей дийй а та алын мыш дыр. 401
ня фяр вя тян да ша ишя эюн дя риш ве рил миш,
374 ня фяр 63 мцяс си ся дя да и ми иш ля тя -
мин олун муш дур. Бцтювлцкдя ил яр зин дя
1492 йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр ки, он лар дан
462-и да и ми иш йер ля ри дир. 2015-ъи илин ЫЫЫ
рцбцндя Бей нял халг Ямяк Тяш ки ла ты нын
ме то до ло э ий а сы яса сын да ще саб лан мыш
рай он цзря яща ли нин иг ти са ди фя ал лыьы 68.3
фа из, о ъцмля дян ки ши ляр дя 69.5 фа из, га -
дын лар да 67.2 фа из тяш кил ет миш дир. Яща ли -
нин мя шь ул луг ся вийй я си 93.8 фа из, иш сиз -
лик ся вийй я си 6.3 фа из ол муш дур.

Ил кин ста ти с ти кайа эю ря 2016-ъы ил
йан вар ай ы нын 1-и вя зийй я ти ня яща ли нин
сайы ке чян илин яв вя ли иля мцгай и ся дя
1892 ня фяр вя йа худ 1,1 фа из ар та раг
170,3 мин ня фяр ол муш дур. Рай он цзря
иш ляй ян вя иш сиз яща ли ни яща тя едян иг ти -
са ди фя ал яща ли нин 88,3 мин ня фя ря чат -
дыь ы ны ня зя ря ал саг йе ни иш йер ля ри нин
ачыл ма сы, яр заг тя ми на ты, со си ал
проблем ля ри нин щял ли би зим цзя ри ми зя чох
бюйцк мя су лийй ят гой ур.

На зир ляр Ка бин ети нин иъ ла сын да ъя -
наб Пре зи дент еко ло э ийа мя ся ля ля рин -
дян бящс едяр кян еко ло жи тяд бир ля рин

да и ми апа рыл ма лы ол дуь у ну, бу ишин ком -
па нийа ха рак те ри да шы ма ма сы ны вя да -
вам лы про сес ол ма сы ны гар шыйа бир вя зи -
фя ки ми гой муш дур.

Еко ло жи тяд бир ля рин щяй а та ке чи рил мя -
си, йа шыл лыг ла рын са лын ма сы, мя и шят тул лан -
ты ла ры нын ида ря олун ма сы иля яла гя дар тяд -
бир ля ри миз яв вял ки ил ляр дя ол дуьу ки ми
ютян ил дя дя да вам ет ди рил миш дир. Бу
дювр дя 87 щек тар яра зи дя йе ни ме шя -
ликляр са лын мыш, тякъя “Идеа”Иъ ти маи Бир -
лий и нин тя шяббцсцня го шу лан рай он са -
кин ля ри тя ря фин дян 50 мин дян чох аь аъ
вя эцл ко лу якил миш дир. Мя и шят тул лан ты ла -
ры нын ида ря олун ма сы мяг ся ди ля Азяр -
байъ ан щю ку мя ти нин дя с тяйи иля ха риъи

ин ве с тор лар ла мцва фиг лай и щя ляр цзя рин дя
иш апа ры лыр.

Ще са бат дюврцндя йа шай ыш мян тя -
гя ля ри нин еле к т рик енер жи си, газ, су тяъ щи -
за ты мя ся ля ля ри иля мцнтя зям мя шь ул
олун муш дур .

Ютян ил ис ти с мар вах ты ны со на чат дыр -
мыш еле к т рик дай аг ла рын дан 219 ядя ди
дя мир-бе тон дай аг лар ла явяз олун муш,
Га ра лар кян ди ни ги да лан ды ран еле к т рик
ве ри ли ши хят ля ри нин дай аг ла ры вя на гил ля ри
та ма ми ля дяй иш ди ри ля ряк ис ти с ма ра ве рил -
миш дир. Бун дан баш га рай о нун ай ры-ай -
ры кянд ля рин дя 21 ядяд кющ ня транс фор -
ма тор йа ры м стан сий а ла ры йе ни мца сир
стан дарт ла ра ъа ваб ве рян транс фор ма -
тор лар ла явяз олу на раг ис ти с ма ра ве рил -
миш дир. Бир сы ра кянд ляр дя еле к т рик ве ри ли -
ши хят ля ри нин ка бе ля алын ма сы иш ля ри апа -
рыл мыш вя бу иш ин ди дя да вам ет мяк дя -
дир. Мяг ся ди миз йа хын эя ляъ як дя
бцтювлцкдя рай о нун еле к т рик тя сяррцфа ты -
ны йе ни дян гур маг дыр.

Яща ли нин газ ла тя ми на ты са щя син дя
ютян ил мцяйй ян иш ляр эюрцлмцш, мца сир
лай и щя яса сын да Бюйцк Гы ш лаг, Га ра -
даш, Гай а ди би вя Мол ла ай рым кянд ля ри -
ня газ чя ки ли ши ба ша чат ды рыл мыш вя ар тыг
щя мин кянд ляр дя ев ляр дя ма ви газ шю -
ля ля нир. Ща зыр да Щаъ ы щя сян ли кян дин дя
газ чя ки ли ши да вам едир. Ютян ил ис ти с ма -
ры ба ша чат мыш 4883 ядяд мя и шят газ
сайь аъ ла ры йе ни си иля явяз олун муш дур.
Рай он да газ дан ис ти фа дя едян або -
нент ля рин сайы 30 мин 686 ня фяр дир. Бу -
нун ла бе ля 52 йа шай ыш мян тя гя си щя ля
дя тя бии газ ла тя мин олун ма мыш дыр. Ин ди
биз са кин ля рин мцраъ и ят ля ри яса сын да як -
ся рийй я ти даь зо на сын да олан бу йа -

шайыш мян тя гя ля ри нин газ лаш ды рыл ма сы ны
вя тян да ш ла рын юз вя са ит ля ри ще са бы на
со вет ляр дю ня мин дян гал мыш хят ляр дя
тя мир-бяр па иш ля ри апар маг ла щяй а та
ке чир мяйи ня зяр дя ту ту руг.

Рай он цзря 2015-ъи ил яр зин дя Дюв -
лят Про гра мы на уйь ун ола раг ис ти лик тяъ -
щи за ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы са щя син дя
мцва фиг иш ляр да вам ет ди рил миш, мяр кя зи
рай он хя с тя ха на сы на, шя щяр по ли кли ни ка -
сы на, Гов лар шя щяр хя с тя ха на сы на вя
Й.Са ды гов ады на Бо зал ган лы кянд там
ор та мяк тя би ня ис ти лик ютцрмя ля ри тя мин
олун муш дур. Бу ис ти га мят дя иш ляр бун -
дан со нра да да вам ет ди ри ляъ як дир.

Ис ти лик ютцрмя ля ри цчцн хид мят щаг -
гы нын юдя нил мя син дя вя мцга ви ля ющ дя -
лик ля ри нин йе ри ня йе ти рил мя син дя бу ра хы лан
нюг сан лар гыш мювсцмцндя обй ект ля рин
ис ти лик тяъ щи за тын да мцяйй ян вахт лар да
фа си ля ля ря ся бяб ол муш дур. Бу ки ми щал -
ла ра гя ти шя кил дя йол ве рил мя мя ли дир.

То вуз шя щя ри цзря щяй а та ке чи ри лян

лай и щя ля рин ян юням ли си ял бят тя ки, шя щя -
рин су вя ка на ли за сийа си с тем ля ри нин йе -
ни дян гу рул ма сы лай и щя си дир. Лай и щя нин
иъ ра сын дан 8000 або нент фай да ла ныр. Бу
ил То вуз шя щя ри ня йа хын яра зи ляр дя йа -
шай ан да ща 800 аи ля нин лай и щяйя го шу -
лаъ аьы эюз ля ни лир. 2016-ъы илин со ну на ки -
ми лай и щя цзря Яли мяр дан лы кян ди яра зи -
син дя тя миз ляй иъи гу рь у нун ти кин ти си нин
ба ша чат ды рыл ма сы вя ис ти с ма ра ве рил мя си
ня зяр дя ту ту лур. Ке чян ил кянд ля рин ич -
мя ли су тя ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы
са щя син дя тяд бир ляр да вам ет ди рил миш дир.
Яли бяй ли вя Дцз Ъыр да хан кянд ля рин дя
415 йа шай ыш еви ня ич мя ли су ве рил миш,
бцтювлцкдя кянд ляр дя яща ли нин ич мя ли

су про блем ля ри нин бир дя фя лик щял ли цчцн
ири ту тум лу су ан бар ла ры нын ти кин ти си ба ря -
дя “Азяр су” АСЪ гар шы сын да мя ся ля
гал ды рыл мыш дыр.

Ра би тя вя ин фор ма сийа хид мят ля ри нин
йах шыл аш ды рыл ма сы са щя син дя хей ли иш ляр
эюрцлмцшдцр. Бе ля ки, Ашаьы Юйсцзлц,
Абул бяй ли вя Бо зал ган лы кянд ля рин дя
щяр би ри 1024 ню м ря ту ту му олан йе ни
еле к трон АТС-ин хятт шя бя кя си нин ти кин ти -
си ба ша чат ды рыл мыш вя йе ни мца сир ава -
дан лыг лар алын мыш дыр. Рай он да ин тер нет
ис ти фа дя чи ля ри нин сайы ящя мийй ят ли дя -
ряъя дя арт мыш дыр.

2015-ъи ил яр зин дя рай он да абадлыг-
гу руъ у луг вя ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри
да вам ет ди рил миш дир. Бе ля ки, То вуз шя -
щя ри нин Щей дяр Ялий ев про спек тин дя ся -
ки ля рин гу рул ма сы цчцн 2560 метр узун -
луг да бе тон борт да ш ла ры дцзцлмцш, 35
ядяд ишыг ди ряк ля ри йе ни си иля явяз едил -
миш дир. Цму ми лик дя ся ки ля ря 3000 кв.м
то мет та ва лар дю шян миш дир. Гов лар шя -
щя ри Ваь зал кцчя син дя ки ис ти ра щят пар -
кын да йе ни дян гур ма иш ля ри апа ры лыр, ся ки -
ляр дцзял ди лир, йа шыл лыг лар са лы ныр, су вар ма
си с тем ля ри гу ру лур.

Щей дяр Ялий ев фон ду нун дя с тяйи иля
То вуз вя Гов лар шя щяр ля рин дя щяр би ри
100 йер лик ики ушаг баь ча сы нин ти кин ти си
ба ша чат ды рыл мыш дыр.

Щ. Ялий ев пар кын да То вуз чай ы нын
саь са щи лин дя рай он яща ли си нин вя го -
наг ла рын ис ти ра щят вах ты нын да ща ся мя -
ря ли ке ч мя си цчцн бир ядяд фяв ва ря ли эюл
вя эе ниш яй лянъя мяр кя зи нин ти кин ти си
ба ша чат ды ры лыб, яща ли нин ис ти фа дя си ня ве -
рил миш дир.

То вуз-Щу нан лар-Га ра хан лы-Дцз
Чыр да хан ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си иш -
ля ри сцрят ля да вам ет ди ри лир.

Гов лар шя щя ри “Эянъ ляр еви”нин ис ти -
фа дяйя ве рил мя си план лаш ды ры лыр.

То вуз шя щя рин дя Ни за ми мя дя -
нийй ят еви нин вя Ашыг Щцсейн Бо зал -
ган лы ады на Ашыг Ся ня ти Дюв лят му зей и -
нин ти кин ти си да вам ет ди рил миш дир. Яра зи
Кянд Тя сяррцфа ты Ида ря си нин ин зи ба ти би -
на сы нын ти кин ти син дя иш ляр йе кун лаш маг
цзря дир.

1176 ша э ирд йер лик Дцз Гы рыг лы кянд
там ор та мяк тя бин ясас лы тя ми ри иш ля ри
ба ша чат ды рыл мыш дыр.

То вуз шя щя ри нин эи ри шин дя “Олим пийа
зир вя син дя” бай раг гцлля си уъ ал дыл мыш дыр.

То вуз шя щя ри нин Ашыг Мир зя Бай ра -
мов, Щ. Ас ла нов. С. Ву рь ун кцчя ля рин -
дя эе ниш мигй ас лы абад лыг иш ля ри эюрцлцр.
Ди вар ла ра йе ни даш цзлцкляр ву ру лур, ся -
ки ляр гу ру лур, кцчя ля ря ас фалт юртцк са лы -
ныр.

Шя щяр да хи лин дя 484.1 мин ма нат -
лыг ас фалт-бе тон иш ля ри эюрцлмцш, йол ла рын
ас фалт лаш ды рыл ма сы бу ил дя да вам ет ди ри -
ляъ як дир.

Яра зи ля рин Бяр па сы вя Йе ни дян Гу -
рул ма сы цзря Дюв лят Аэ ент лий и нин дя с -
тяйи иля рай о нун сяр щяд кянд ля рин дя

мцна ги шя дян зя ряр чяк миш вя тя мас
хят тин дян 3 км мя са фя дя олан йа шай ыш
мян тя гя ля рин дя хей ли бяр па-ти кин ти иш ля ри
апа рыл мыш дыр. Бе ля ки, Яли бяй ли, Щаъ ал лы,
Аь дам,Ко ха Ня би вя Аь бу лаг кянд ля -
рин дя цму ми лик дя 1411 пм узун луь ун -
да ис ти над-мцща фи зя ди вар ла ры ти кил миш,
20 йа шай ыш еви нин йе ни дян ти кил мя си
цчцн ин ша ат ма те ри ал ла ры ве рил миш, 1350
ня фя ря йа шай ыш ев ля ри нин бяр па сы цчцн
йар дым эю с тя рил миш,Щаъ ал лы кян дин дя
кющ ня мяк тяб би на сы нын дам юртцйц
дяй иш ди рил миш, Ко ха Ня би кян дин дя ич -
мя ли су кя мя ри чя кил миш дир.Бун дан яла -
вя Гыр мы зы Хач вя Гы зыл Ай па ра Ъя мийй -
я ти нин дя с тяйи иля сяр щяд кянд ля рин дя
250-дян чох аи ляйя фяр ди тя сяррцфат ла ры -
нын ин ки шаф ет ди рил мя си мяг ся ди ля мад ди
йар дым ве рил миш, ай ры-ай ры хей рийй я чи иш
адам ла ры нын тя шяббцсц иля яр заг йар -
дым ла ры эю с тя рил миш дир.

Сяр щяд кянд ля рин дя йа шай ан яща ли -
нин тящлцкя сиз лийи, щяр би ямя лийй ат лар
апа рыл мыш яра зи ля рин ми на лар дан вя парт -
ла ма мыш щяр би сур сат лар дан тя миз лян -
мя си иш ля ри вя мцлки-мцда фия тяд бир ля ри
да им ня за рят дя сах ла ны лыр.

Тящ сил са щя син дя апары лан иш ляр щя -
ми шя рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин диг гя -
тин дя сах ла ны лыр. Дярс или яр зин дя мяк тяб -
ля рин мад ди-тех ни ки ба за сы нын мющ кям -
лян ди рил мя си, мцял лим ля рин пе шя ща зыр лыьы -
нын йцксял дил мя си, иъ ба ри тящ си лин йе ри ня
йе ти рил мя си, ша э ирд кон ти нэ ен ти нин са бит
сах ла ныл ма сы, тя ли мин кей фийй я ти нин ар ты -
рыл ма сы са щя син дя мцяйй ян иш ляр
эюрцлмцшдцр.Рай он мяк тяб ли ля ри бир сы ра
йа ры ш лар да, фянн олим пи а да ла рын да вя
мцса би гя ляр дя иш ти рак ет миш вя мцяйй -
ян мцвяф фя гийй ят ля ря на ил ол му ш лар.
2015-ъи ил дя ор та мяк тяб ля ри би ти рян
1619 ня фяр мя зун дан 757-си али мяк -
тяб ля ря ся няд вер миш, он лар дан 424 ня -
фя ри али мяк тяб ля ря гя бул олун муш, 178
ня фя ри ла зы ми ня тиъ я ля ря на ил ола бил мя -
дик ля ри ня эю ря ор та их ти сас мяк тяб ля ри ни
се ч ми ш ляр. Мя зун лар дан 37 ня фя ри 600-
дян, 92 ня фя ри ися 500-дян йу ха ры бал
топ ла мы ш лар. Биз щяр йер дя гцрур щис си иля
то вуз лу эянъ ля рин щяр би вя тян пяр вяр лик
тяр бий я син дян, Вя тя ня мя щяб бя тин дян
вя се вэ и син дян, дюв лят чи лий и ми зя ся да -
гя тин дян фяхрля да ны шы рыг вя бу на мя -
ня ви щаг гы мыз вар дыр. Она эю ря щаг гы -
мыз вар дыр ки, сон 7 ил яр зин дя 495 ня фяр
то вуз лу эянъ али щяр би мяк тяб ля ря вя
щяр би ли сей ля ря гя бул олун муш дур.Тя -
садцфи дей ил дир ки, ке чян илин ной абр
айын да Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя тя
Чаь ы рыш цзря Дюв лят Хид мя ти нин тя -
шяббцсц иля бу мюв зу да Ре с пуб ли ка
тяд би ри мящз То вуз рай о нун да ке чи рил -
миш вя бир юр няк ки ми тяг дим олун муш -
дур.Ке чян ил али щяр би мяк тяб ля ря вя
щяр би ли сей ля ря гя бул олу нан ла рын сайы
яв вял ки ил ля ря нис бя тян бир гя дяр азал са
да ( 39 ня фяр) бу би зи рущ дан сал ма ма -
лы, як си ня мя су лийй я ти ми зи бир гя дяр дя
ар тыр ма лы дыр.Она эю ря ки, биз юз та ри хи тор -
паг ла ры мы зын дцшмян тяъ авцзцндян
азад олун ма сы, мцстя гил лий и ми зин го ру -
нуб сах ла ныл ма сы вя мющ кям лян ди рил -
мя си уь рун да мцба ри зя нин юнцндя эе -
дяъ як кадр лар ща зыр ла ма лый ыг. Бу би зим
ясас вя зи фя миз дир вя ща мы мы зын боръ у -
дур.

Тящ сил дя би зи га не ет мяй ян мя -
гам лар чох дур. Щя ля дя юз иш ля ри ни
эцнцн тя ляб ля ри ся вийй я син дя гу ра бил -
мяй ян, щеч бир ня тиъя ял дя ет мяй ян
мяк тяб ля ри миз вар дыр. Биз она ча лыш ма -
лый ыг ки, дюв ля ти ми зин тящ сил са щя си нин ин -
ки ша фы на вер дийи юням, бюйцк гайьы вя
диг гят юз ня тиъ я ля ри ни бцтцн мяк тяб ляр -
дя эю с тяр син. Тя яссцф ки, биз щя ля лик бу -
на на ил ола бил мя ми шик.

Ке чян илин тяърцбя си эю с тяр ди ки, ин -
ди мяк тяб ляр дя ушаг ла рын тяр бийя вя тя -
ли ми вя зи фя ля ри нин йе ри ня йе ти рил мя си ня
диг гят эцъ лян дирил мя ли дир. 

(давамы сящ. 5-дя)
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(яввяли сящ. 4-дя)

Ха тыр лат маг ис тяй и рям ки,биз де кабр
ай ын да бу мя ся ля иля яла гя дар эе ниш
рай он то план ты сы ке чир дик вя бу ис ти га -
мят дя гар шы да ду ран вя зи фя ля ри
мцяййян ляш дир дик. Ша э ирд ля рин дяр ся
да ва мийй я ти, он ла рын тящ сил дян йай ын -
ма сы нын вя ъя мийй я ти ми зя йа бан чы олан
не га тив щал ла ра гур шан ма сы нын гар шы сы -
нын алын ма сы, ва ли дейн-мяк тяб вя мцял -
лим-ша э ирд мцна си бят ля ри нин ни зам лан -
ма сы са щя син дя чох иш ляр эюрцлмя ли дир.
Мян бу иш ля рин ваъ иб лий и ни вя зя ру ри лий и ни
бир да ща ву рь у лай ы рам. Биз мцстя гил
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы цчцн, мил ля ти -
ми зин эя ляъ яйи цчцн лай иг ли вя тян да ш лар
йе тир мя лий ик. Бу щяр би ри ми зин цзя ри ня
дцшян та ри хи мис сий а дыр.

Биз илк пе шя-их ти сас, ор та их ти сас вя
яла вя тящ си лин тяш ки ли мя ся ля ля ри ни дя
диг гят мяр кя зин дя сах ла ма лый ыг. Ъя -
мийй ят дя юзцня мях сус йер тут маг,
хал гы мыз цчцн лай иг ли юв лад ол маг тякъя
али мяк тяб ля ря гя бул ол маг дан иба рят
дей ил. Йу ха ры да гейд ет дий им ки ми ор та
мяк тяб ля ри би ти рян вя али тящ сил ал маьа
эет мяй ян йцзляр ля мя зу нун та лейи дя
би зи на ра щат едян мя ся ля ляр дян би ри дир.
Мя ня еля эя лир ки, бу мя ся ля иля яла гя -
дар аи дийй а ты тяш ки лат ла рын иш ти ра кы иля йер ли
про грам лар ща зыр лан ма лы вя щяй а та ке -
чи рил мя ли дир.

Ке чян ил яща лийя эю с тя ри лян тиб би хид -
мя тин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя
мцяйй ян иш ляр эюрцлмцш, ся щиййя
мцяс си ся ля ри хей ли миг дар да йум шаг
вя бярк ин вен тар лар ла, мца сир тиб би ава -
дан лыг лар ла тя мин олун муш, са кин ля ри ми -
зин саь лам лыг ду ру му нун да им ня за -
рят дя сах ла ныл ма сы ис ти га мя тин дя тяд бир -
ляр да вам ет ди рил миш дир. 2006-2015-ъи ил
тя вяллцдлц ушаг ла ра еле к трон саь лам лыг
кар ты нын ве рил мя си уь ур ла да вам ет ди ри лир.
Бу йаш гру пу на аид 24521 ушаг кон -
тинэ ен ти вар дыр ки, он лар дан 17989 ня фя -
ри еле к трон саь лам лыг кар ты иля тя мин
олун муш дур.

Ъя наб Пре зи ден тин тап шы рыь ы на
уйьун ол араг яща ли нин тиб би мцай и ня дян
ке чи рил мя си нин тя мин олун ма сы мяг ся ди
иля га лан йаш груп ла рын дан олан ин сан ла -
рын да тиб би мцай и ня дян ке чи рил мя си иши
уь ур ла да вам ет ди рил миш дир. Рай он иъ ра
Ща ки мийй я ти баш чы сы нын Ся рянъ а мы иля 2
фе в рал-31 ап рел та ри хин дя вя тян да ш ла рын
щя ким мцай и ня син дян ке чи рил мя си гра фи -
ки тя с диг олун муш, мяр кя зи рай он хя с -
тя ха на сы нын щя ким бри га да ла ры тя ря фин -
дян 106 мин 342 ня фяр тиб би мцай и ня -
дян ке чи рил миш дир.

Ей ни за ман да щя ким бри га да ла ры
ва си тя си ля ушаг ла рын иъ ба ри дис пан се ри за -
сий а сы тяш кил едил миш вя мцтя ма ди ола -
раг да вам ет ди ри лир.Рай он яра зи син дя
хцсу си тящлцкя ли ин фек сий а лар аш кар едил -
мя миш, епи де ми о ло жи вя зийй ят ста бил ол -
муш дур.

Ке чян ил бир сы ра мю тя бяр тяд бир ляр -
дя ъя наб Пре зи дент дяр ман пе ра па рат -
ла ры ба за рын да кы вя зийй ят дян ят ра ф лы
бящс ет миш, дяр ман гий мят ля ри ни сцни
су рят дя гал ды ран иш баз ла ра гар шы гя -
тиййят ли мцба ри зя апа ры лаъ аь ы ны вя бу
са щя дя гай да-га нун йа ра дыл ма сы нын
ваъ иб лий и ни дя фя ляр ля ву рь у ла мыш дыр.Бу
мя ся ля ин ди ки дювр дя да ща ак ту ал дыр.
Мяр кя зи рай он хя с тя ха на сы аи дийй а ты
гу рум лар ла бир лик дя дяр ман са ты шын да кы
вя ийй я ти мцтя ма ди ола раг тящ лил ет мя ли,
мцва фиг дюв лят гу рум ла ры ны мя лу мат -
лан дыр ма лы вя тяк ли ф ляр ля чы хыш ет мя ли дир.

2015-ъи ил мя дя ни-кцтля ви про грам -
лар ла зя нэ ин ол муш, чох лу сай да ма раг -
лы тяд бир ляр ке чи рил миш дир. Ла кин, бу са щя -
дя эюрц лян иш ля ри да ща да ъан лан дыр -
маг, мя дя нийй я ти ми зи, та ри хи аби дя ля ри -
ми зи, мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри ми зи тяб лиь
ет мяк цчцн сяй ля ри ми зи да ща да ар тыр -
ма лый ыг. Рай он да ту риз мин ин ки ша фы иля
яла гя дар апар дыь ы мыз тяд бир ляр да вам

ет ди ри лир.
Рай он да бя дян тяр бий я си вя ид ма -

нын ин ки шаф ет ди рил мя си, яща ли ара сын да
саь лам щяй ат тяр зи нин тяб лиь едил мя си,
ид ма нын мад ди тех ни ки ба за сы нын мющ -
кям лян ди рил мя си да им диг гят мяр кя зин -
дя ол муш, ил яр зин дя ид ма нын як сяр са -
щя ля ри цзря мцхтя лиф йа ры ш лар ке чи рил миш -
дир.

Рай о ну муз да фя а лийй ят эю с тя рян
Олим пийа Ид ман Ком плек си нин им кан ла -
рын дан ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы,
эянъ ля рин бу мющ тя шям ид ман обй ек ти -
ня эе ниш ъялб олун ма сы цчцн мяг -
сядйюнлц иш ляр эюрцлцр.

Бил дий и низ ки ми ке чян ил Азяр байъ ан -
да би ринъи Ав ро па Ой ун ла ры ке чи рил ди. Юз
мющ тя шям лий и ня вя мца сир Азяр байъ ан
та ри хин дя ки ро лу на эю ря Ав ро па Ой ун ла -
ры нын тяш ки ли, ке чи рил мя си вя ял дя ет дий и -
миз уь ур лар ми сил сиз дир. Азяр байъ а нын
би ринъи ха ны мы Ме щ ри бан Ялий е ва нын чох
бюйцк мя ща рят ля рящ бяр лик ет дийи бу та -
ри хи ща ди ся щяр би ри миз дя мил ли иф ти хар,
ъош гу, гцрур, мян дей яр дим ки, бях тя -
вяр лик щис сля ри йа ра дыр. Бу три бу на дан
бцтцн то вуз лу ла рын адын дан мющ тя рям

Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Ялий е вя,
Ой ун ла рын тяш ки лат ко ми тя си нин ся д ри
Ме щ ри бан ха ным Ялий е вайа дя рин мин -
нят дар лыь ы мы зы ифа дя еди рям вя Улу Та н -
ры бу мцгяд дяс аи ля ни го ру сун дей и -
рям.

Рай он да эянъ ля рин ор ду сы ра ла ры на
ща зыр лан ма сы вя эюн дя рил мя си йцксяк
мцтя шяк кил лик ля вя тян тя ня ли тяд бир ляр ля
мцшай ят олу нур. Ютян ил рай о ну муз да
984 ня фяр эянъ щя ги ги щяр би хид мя тя
эюн дя рил миш, про гноз тап шы рыг лар йе ри ня
йе ти рил миш дир. Бу нун ла йа на шы щяр би Ся -
фяр бяр лик тяд бир ля ри нин щяй а та ке чи рил мя -
син дя нюг сан лар мцша щи дя олу нур. Шя -
щяр вя кянд иъ ра нцмай ян дя лик ля ри вя
бя ля дийй я ляр бу ваъ иб ишя диг гя ти да ща
да эцъ лян дир мя ли, Ся фяр бяр лик вя Щяр би
Хид мя тя Чаь ы рыш цзря Дюв лят Хид мя ти нин
То вуз рай он шю бя си иля сых ямяк да ш лыг
шя ра и тин дя фя а лийй ят эю с тяр мя ли, щяр би
мцкял ля фийй ят ли ля рин учо ту ну вя щя ря кя -
ти ни щяр за ман из ля мя ли, ня за рят дя сах -
ла ма лы дыр лар.

Ютян ил Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Си лащ лы Гцввя ля ри ня йар дым фон ду на
51350 ма нат вя са ит кючцрцлмцшдцр. Бу
яв вял ки ил ляр дя кин дян 43234 ма нат чох -
дур.

Рай он да щцгуг-мцща фи зя ор ган ла -
ры нын фя а лийй я ти нин яла гя лян ди рил мя си, ъи -
най ят кар лыьа вя га нун по зун ту ла ры на
гар шы мцба ри зя нин тяш ки ли диг гят мяр кя -
зин дя ол муш дур. Кри ми но э ен вя зийй ят
аи дийй а ты щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры нын
рящ бяр ля ри иля бир лик дя вах та шы ры тящ лил
олун муш, баш ве ря би ляъ як га нун суз -

луг ла рын гар шы сы нын вах тын да алын ма сы
цчцн мцва фиг струк тур лар ла би рэя тяд бир -
ляр щяй а та ке чир ми ш ляр.

Ке чян ил баш вер миш 210 цму ми ъи -
най ят ща ди ся син дян 180-нин йа худ
85.7 фа и зи нин, 27 аь ыр вя хцсу си ля аь ыр ъи -
най ят ща ди ся си нин ися 21-нин йа худ
77.7 фа и зи нин ачыл ма сы тя мин едил миш дир.

Ще са бат илин дя рай о нун мцлки
мцда фи я си, йа нь ын тящлцкя сиз лийи, тя бии
фя ла кят ляр вя фюв гя ла дя ща ди ся ляр за -
ма ны яща ли нин тящлцкя сиз ли й и нин тя мин
олун ма сы диг гят мяр кя зин дя сах ла ныл -
мыш, мцва фиг план лар ща зыр лан мыш, ла зы ми
ма а ри ф лян дир мя иш ля ри апа рыл мыш дыр. Бу -
нун ла бе ля яща ли нин юз мцлки-мя су -
лиййя ти ни, хцсу си ля ям ла кы ны сыь ор та ла ма -
ма сы чох на ра ща те диъи щал дыр. Бу нун ла
яла гя дар ла зы ми ма ари ф лян дир мя иш ля ри
да ща да эе ни ш лян ди рил миш дир.

2015-ъи ил дя рай он да иде о ло жи ишин
тяш ки ли ис ти га мя тин дя хей ли иш
эюрцлмцшдцр. Тяш ви гат груп ла ры тя ря фин -
дян Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин апар дыьы
уь ур лу да хи ли вя ха риъи сий а ся тин яща ли
ара сын да фя ал тяб лиьи тяш кил едил миш дир.

Щей дяр Ялий ев мяр кя зин дя ке чи ри -
лян тяд бир ля рин си с тем ли лийи тя мин олун -
муш, щяй а ты, фя а лийй я ти вя шях сийй я ти
бцтювлцкдя бир азяр байъ ан чы лыг мяк тя би
олан улу юн дя ри миз Щей дяр Ялий е вин
эянъ няс ля да ща дя рин дян юй ря дил мя си
цчцн апа ры лан иш ляр эцъ лян ди рил миш дир.
Яня ня ви ола раг Щей дяр Ялий ев ир си нин
вя Азяр байъ ан та ри хи нин юй ря нил мя си иля
яла гя дар ХЫ си ниф ша э ирд ля ри ня тя д рис олу -
наъ аг дяр сля рин про гра мы вя гра фи ки тяр -
тиб олун муш, бу ишя ян га багъ ыл мцял -
лим ляр се чи либ ъялб едил ми ш ляр.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин тап шы рыь ы на яса сян рай он мяк -
тяб ля ри нин ЫХ-ХЫ си ниф ша э ирд ля ри цчцн
Азяр байъ а нын гя дим та ри хи нин, зя нэ ин
мя дя нийй я ти нин, мцстя гил лик ил ля рин дя
сцрят ли со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы нын яй а ни
шя кил дя юй ря нил мя си мяг ся ди ля “Юл кя ми -
зи та ный аг” шца ры ал тын да тур-ак сий а лар
ке чи рил миш вя бу илин март ай ын да 10 ня -
фяр фя ал мяк тяб ли Нах чы ван Мух тар Ре с -
пуб ли ка сын да, ной абр ай ын да ися 40 ня -
фяр Лян кя ран шя щя рин дя ся фяр дя ол му ш -
лар. Фя рящ лян ди риъи щал дыр ки, рай о ну муз
да ту ризм мар ш ру ту на да хил едил миш вя
йа хын вахт лар да рай о ну му за “Юл кя ми зи
та ный аг” лай и щя си чяр чи вя син дя ту ри ст ля рин
эял мя си эюз ля ни лир.

Ил язин дя рай он да фя а лийй ят эю с тя -
рян сий а си пар тий а ла рын йер ли тяш ки лат ла ры,
гей ри-щю ку мят тяш ки лат ла ры, кцтля ви ин фор -
ма сийа ва си тя ля ри вя ди ни гу рум лар ла
гар шы лыг лы фя а лийй я тин тяш ки ли са щя син дя
мцва фиг иш апа рыл мыш, яра зи дя ки иъ ти маи-
сий а си вя зийй ят ба ря дя мя лу мат лар

топла ны ла раг тящ лил едил миш, мювъ уд тен -
ден сий а лар мцяйй ян ляш ди рил миш дир.

Ютян ил ке чи рил миш Пар ла мент сеч ки -
ля ри юл кя ми зин щяр йе рин дя ол дуьу ки ми
рай о ну муз да да халг-иг ти дар бир лий и нин
йе ни бир тя защцрцня че в рил ди.

Рай он да ди ни ду рум щя ми шя ол -
дуьу ки ми са бит дир. “Ди ни ети гад азад лыьы
щаг гын да” Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Га ну ну нун иъ ра сы иля яла гя дар мцнтя -
зям иш апа ры лыр. Ил яр зин дя гей ри-яня ня ви
дин ля рин вя тя ри гят ля рин йай ыл ма сы щал ла ры -
на йол ве рил мя миш, ди ни фа на тиз мин вя
ху ра фат мейл ля ри нин тя защцрля ри ня гар шы
мцба ри зя апа рыл мыш дыр. Ъа ри илин “Мул ти -
кул ту ра лизм” или елан едил мя си ни ня зя ря
ала раг бу са щя дя кон крет тяд бир ляр пла -
ны иш ля ниб ща зыр лан мыш дыр.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин щяй а та ке -
чир дийи сий а сят, рай он да со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фын кон крет ня тиъ я ля ри ба ря дя йер ли
“То вуз” гя зе тин дя мцнтя зям йа зы лар
дяръ едил миш, йер ли “Тцркел” те ле ви зий а сы
иля ямяк да ш лыь ы мыз да вам ет миш вя фя -
а лийй я ти миз кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя ля -
рин дя ки фай ят гя дяр ишыг лан ды рыл мыш дыр.

2015-ъи ил дя бя ля диййя
гцрум ла ры тя ря фин дян Йер ли
де мо кра тийа щяф тя си чяр чи -
вя син дя мцхтя лиф тяд бир ляр,
яща ли иля эюрц шляр ке чи рил -
миш, про блем ля рин юй ря нил -
мя си вя щял ли иля баь лы иш ляр
эюрцлмцшдцр. Бир бя ля -
диййя азы бир лай и щя чяр чи -
вя син дя 45 хыр да лай и щя ляр
иъ ра олун муш, о ъцмля дян
26,4 км узун луь у нда кян -
да ра сы йол лар тя мир олун -
муш дур.

Бу нун ла йа на шы, бя ля -
дийй я ля рин фя а лийй я ти иля
баь лы щя ля бир чох про блем -
ляр вя нюг сан лар мювъ уд -
дур.

2016-ъы илин йан вар ай -
ын да яра зи нцмай ян дя лик -
ля ри нин 2015-ъы илин йе кун ла -
ры на да ир ще са бат ла ры ке чи -
рил миш дир. Ще са бат йыь -
ынъаг ла рын да 2397 ня фяр иш -
ти рак ет миш, 239 ня фяр тян -
ги ди гейд вя тяк ли ф ляр ля чы хыш

ет миш, яра зи ля рин со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы
иля яла гя дар 201 тяк лиф сяс лян миш дир.
Тян гид вя юзцнцтян гид шя ра и тин дя ке чи -
ри лян ще са бат лар да сяс ля нян тян ги ди
гейд ляр вя тяк ли ф ляр, гал ды ры лан про блем -
ляр цму ми ляш ди ри ля ряк тящ лил еди лир, ня тиъ -
я ля ри иш про се син дя ня зя ря алы наъ аг дыр.

2015 -ъи ил дя РИЩ баш чы сы йа нын да
Шу ра нын 27 иъ ла сы ке чи рил миш вя 35 мя -
ся ля мцза ки ря едил миш, рай о нун иг ти са -
ди, со си ал-мя дя ни вя ди э яр йер ли мя ся ля -
ля ри ня да ир тяк ли ф ляр ве рил миш дир. Бу ил дя
рай он да сос и ал-иг ти са ди ин ки ша фа, иъ ти маи-
сий а си вя зийй я тя да ир ак ту ал мя ся ля ляр
рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин пер спек тив иш
пла ны на да хил едил миш вя вах та шы ры ола раг
РИЩ баш чы сы йа нын да Шу ра иъ лас ла рын да
эе ниш мцза ки ря олун ма сы ня зяр дя ту ту -
лур.

РИЩ баш чы сы апа ра тын да вя тян даш
мцраъ и ят ля ри ня ба хыл ма сы эцндя лик
гайь ы мыз дыр. Ке чян Ил яр зин дя РИЩ баш -
чы сы апа ра ты на 916 вя тян даш мцраъ и я ти
да хил ол муш дур ки, бу да ютян илин мцва -
фиг дюврц иля мцгай и ся дя 265 ядяд аз -
дыр. Ил яр зин дя РИЩ баш чы сы тя ря фин дян
1908 ня фяр вя тян даш гя бул едил миш дир.
Йа зы лы мцраъ и ят ля рин 476 ядя ди рящ бяр
ор ган ла ра, 440 ядя ди ися бир ба ша рай он
иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы на цнван ла нан
мцраъ и ят ляр дир. Да хил олан мцраъ и ят ляр
яса сян тор паг вя мян зил мя ся ля ля ри,
са щиб кар лыь ын ин ки ша фы, кянд тя сяррцфа ты,
ямяк вя яща ли нин сос и ал мцда фи я си,
енер жи, газ, су тяъ щи за ты вя са ир са щя ляр -
ля баь лы мя ся ля ляр дир.

Ютян ил яр зин дя рай он иъ ра ща ки -

миййя ти баш чы сы тя ря фин дян йер ляр дя 45
сяйй ар эюрцш-гя бул ке чи рил миш дир. Бу
эюрц шляр дя йер ли са кин ляр тя ря фин дян 364
тяк лиф сяс лян миш дир. Гал ды рыл мыш мя ся ля -
ляр дян 196-сы ар тыг щял ли ни тап мыш, 57-си
ща зыр да иъ ра олун маг да дыр, 68-и ба ря дя
аи дийй а ты цзря мя ся ля гал ды рыл мыш, 41-и
ба ря дя вя тян да ш ла ра щцгу ги иза щат лар
ве рил миш дир.

Йер ляр дя гал ды ры лан мя ся ля ля рин як -
ся рийй я ти яра зи ля рин со си ал-иг ти са ди ин ки -
ша фы иля баь лы дыр вя он ла рын щял ли иля яла гя -
дар тяд бир ляр эюрцлмцш вя эюрцлмяк дя -
дир.

Сон дювр ляр дюв ля ти ми зин баш чы сы
вер дийи гя рар лар ла Азяр байъ ан иг ти са -
дийй а тын да фак ти ки ола раг кей фийй ятъя йе -
ни мяр щя ля йа ра дыр, йе ни иг ти са ди курс
мцяйй ян ляш ди рир. Ян гы са за ман да биз
бцтцн ис ти га мят ляр дя ясас лы ис ла щат ла рын
вя уь ур лу ня тиъ я ля рин ша щи ди олаъ аь ыг.
Щя ми шя ол дуьу ки ми та ри хи ми зин бу анын -
да да мющ тя рям Пре зи ден ти миз Ил щам
Ялий е вин халгъ ан лы мюв гейи вя бюйцк
вя тя ня пяр вяр лийи га ба рыг шя кил дя
эюрцнмяк дя дир. Ъя наб Пре зи дент щяр
за ман ол дуьу ки ми мювъ уд си ту а сий а -
да да цмум мил ли ли де ри ми зин “Халг дюв -
лят цчцн дей ил, дюв лят халг цчцндцр” кя -
ла мы нын эур ишыьы иля щя ря кят едир.

Пре зи ден тин ся рянъ ам вя эю с тя ри ш -
ля ри ня уйь ун ола раг 2016-ъы ил дя щяр би -
ри ми зин гар шы сын да мцщцм вя зи фя ляр
дай а ныр, бу вя зи фя ляр щяр би ри миз дян
бюйцк фя дя кар лыг, вя тян даш мя су лийй я ти
тя ляб едир. Бу мя си лийй я ти иъ ра ща ки -
миййя ти нин баш чы сы ки ми илк нюв бя дя мян
юз цзя рим дя щисс еди рям.

Ей ни за ман да, ъя наб Пре зи ден ти
ямин ет мяк ис тяй и рям ки, иъ ра ща ки -
миййя ти юз иши ни йе ни иг ти са ди шя ра и тя уйь -
ун гур маг ла гар шы да кы мя сул дювр дя
юл кя дя ки са бит лийя , ямин-аман лыьа,
динъ лийя, иг ти са ди ин ки ша фа юз тющ фя си ни
ве ряъ як дир. То вуз лу лар хал гын со си ал ри -
фа щы ны дцнйя ви иг ти са ди сар сын ты лар
дюврцндя дя мцмкцн ол дугъа да ща
йах шы го ру маг яз ми эю с тя рян Пре зи -
ден ти ми зин ят ра фын да мющ кям бир ляш дик -
ля ри ни нцмай иш ет ди ряъ як ляр.

* * *
Мя ру зя ят ра фын да чы хы ш лар ол  ду.

ИЩ баш чы сы нын Ашаьы Мцлкцлц кянд ИЯД
цзря нц май ян дя си Ни за ми Вя лий е в,
Ста ти с ти ка Ида ря син баш мяс ля щят чи си Ни -
за ми Таь ый ев, рай он Мяр кя зи Хя с тя ха -
на сы баш щя ки ми нин мца ви ни Сяйй ад Йу -
си фов,  Ашаьы Гуш чу кян дин дя фя а лийй ят
эю с тя рян цзцмчц-са щиб кар Ел вин Таь ы-
йе в, сцни май а лан ма ъя мийй я ти нин ся -
д ри Ъя ма ляд дин Аб ба со в, са щиб кар
Сей мур Ъя фя ров,  Дон дар Гуш чу бя ля -
дийй я си нин ся д ри Кя ма ля Ялий е ва, Ей -
ваз Бай ра мов ады на Яйй уб лу кянд
там ор та мяк тя бин мцял ли ми, Ре с пуб ли -
ка нын Ямяк дар мцял ли ми Ря на Йу си фо -
ва, Гя риб ли кян дин дян аь саг гал Мя лик
Ялий ев, Дюв лят Гул луг чу ла ры Щям кар лар
Ит ти фа гы То вуз рай он ко ми тя си нин ся д ри
Вя зир Сцлей ма нов чы хыш ет ди ляр. Он лар
эюрц лян иш ля ри йцксяк гий мят лян дир ди ляр. 

Йыь ынъ аь ын ишин дя Пре зи дент Ад мин -
ст ра сий а сы нын мя сул иш чи си Яли ба ба
Ялийев, Мил ли Мяъ ли син де пу тат ла ры Гя ни ря
Па шай е ва, Цлвиййя Аь ай е ва иш ти рак ет -
ди ляр. 

Йыь ынъ аг да Мил ли Мяъ ли син де пу тат ла -
ры Гя ни ря Па шай е ва, Пре зи дент Ад мин -
ст ра сий а сы нын мя сул иш чи си Яли ба ба
Ялийев чы хыш едя ряк юл кя дя апа ры лан эе -
ниш гу руъ у луг иш ля рин дян сющ бят ач ды лар.
Ей ни за ман да То вуз да сон бир ил дя
эюрц лян иш ля рин гя на ят бяхш ол дуь у ну
вя 2016-ъы ил дя дя бу иш ля рин уь ур лу вя
да вам лы олаъ аь ы ны ямин лик ля ву рь у ла ды -
лар.  

Йыь ынъ аг иш ти рак чы ла ры адын дан Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Илщам Ялий ев ъя наб ла ры на мцраъ и ят
йекдилликля гя бул олун ду. 

Óüóðëó èíêèøàô: 
ÑÀÁÀÙÀ ÖÌÈÄËßÐËß
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Эянъ�ляр� та�ри�хин�бцтцн�дювр�ля�-
рин�дя� ин�ки�ша�фын� щя�ря�кят�ве�риъи
гцввя�си� олуб.� Он�ла�рын� эцъцндян
ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�олу�нан�да�юл�кя�дя
тя�ряг�ги�едир,�ин�сан�ла�рын�щяй�а�та�ба�-
хы�шы� да� тя�зя�ля�нир,� дюв�лят� ида�ря�чи�-
лий�и�нин,� иг�ти�са�дийй�а�тын,� мя�дя�-
ниййя�тин� ин�ки�ша�фы�на� ря�ваъ� ве�рян
мцщцм�иш�ляр�эюрцлцр.�1998-ъи�ил�дя
Лис�са�бон�да� ке�чи�ри�лян� Бей�нял�халг
Кон�фран�сда� щяр� ил� ав�гу�с�тун� 12-
нин� дцнйа�да�Эянъ�ляр�Эцнц� ки�ми
гейд�олун�ма�сы� гя�ра�ра� алы�ныб.�Юл�-
кя�миз�дя� ися� Эянъ�ляр� эцнц
цмуммилли�лидер�Щейдяр�Ялийевин
сярянъамы� иля� 1997-ъи� илдян
етибарян�щяр�ил�гейд�олунур.�

Мцтя ма ди ола раг Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий ев эянъ ля рин фя а лийй я ти ни мцяйй ян -
ляш ди рян Дюв лят Про грам ла ры гя бул едир.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев 29 йан вар та -
рих дя Азяр байъ ан Эянъ ля ри нин Ы Фо ру -
му нун 20 ил лийи мцна си бя ти ля юл кя эянъ -
ля ри нин бир гру пу иля эюрцшцб.

«Биз Азяр байъ ан да эцълц, юзцня
эц вя нян Дюв лят гу ру руг вя бу Дюв лят
ябя ди йа ша ма лы дыр» дей ян Пре зи дент Ил -
щам Ялий ев сон 20 или ин ки шаф вя са бит лик
дюврц ки ми ха рак те риз едиб.

Ъя наб пре зи дент бу дювр яр зин дя
юл кя дя эе дян про сес ля ри, иг ти са ди, сий а -
си, ко с мик, ел ми, ор ду гу руъ у луьу вя
эцълц со си ал сий а ся тин гу рул дуь у ну диг -
гя тя чат ды рыб. Сон да эянъ ляр дя ъя -
мийй я тин бцтцн иш ля рин дя фя ал рол ой на -
ма лы дыр лар.

Дюв лят баш чы сы эянъ ля ря ми ли дяй яр -
ля ри ми зин щяр шей дян цстун тут маьы, вя -
тян пяр вяр лик вя мя ня ви мя ся ля ляр дя
щяр за ман прин си пи ал ол маьы тюв сиййя
едиб, эянъ ля рин бун дан со нра да юл кя -
ми зин ин ки ша фы ны хид мят едяъ як ля ри ня
ямин лий и ни бил ди риб. Ы Ав ро па Ой ун ла рын да
кюнцллцля рин фя а лийй я ти ни йцксяк гий мят -
лян ди риб.

Бу эцн юл кя миз дя 3000-дян чох
эянъ ляр тяш ки ла ты фя а лийй ят эю с тя рир.
Эянъ ляр фон ду нун им кан ла рын дан эе ниш
ис ти фа дя олун ма лы дыр.

Эянъ ля рин асу дя вахт ла ры нын ся мя -
ря ли тяш ки ли вя ин тел лек ту ал ся вийй я ля ри ни

артырмаг цчцн рай о ну муз да эе ниш им -
кан лар вар. Бе ля ки, Олим пийа Ид ман
Ком плек си, Щей дяр Ялий ев ады на мя дя -
нийй ят вя ис ти ра щят пар кы, йа хын вахт лар да
ис ти фа дяйя ве ри ляъ як Гов лар шя щя рин дя
Эянъ ляр еви вя ин тер нет клуб лар
эянълярин ихтийарындадыр.

Эянъ ляр еви ба ря дя гы саъа мя лу -
мат вер мяк ис тяй и рям.

Яра зи си 4400 м2, 1 зир зя ми вя 3
мяр тя бяли олан Эянъляр евиндя Эянъ ляр
клу бу, ма сацстц ой ун, тен нис, билй ард
фит нес за лы, цнсийй ят клу бу, Эянъ ля рин ин -
тел лек ту ал клу бу, эянъ мо дел ляр дяр няйи,
эянъ иг ти сад чы лар клу бу, компй у тер гра -
фик дяр няйи, карй е ра мяр кя зи, шащ мат,
да ма, пси хо ло жи ре а би ли си та сийа мяр кя зи,
вя тян пяр вяр лик клу бу, рягс за лы, акт за лы,
ся рэи за лы, то план ты за лы, еко ло э ийа дяр -
няйи, ми ни-фут бол мей дан ча сы, пе шя
йюнцмлц мяр кяз, рясм сту дий а сы, ви део
сту дийа, то хуъ у луг дяр няйи, ист е дад лар
ща зыр лыьы, еле к трон ки таб ха на вардыр.

То вуз эянъ ля ри адын дан бу явяз-
олун маз гайь ыйа эю ря мющ тя рям Пре -
зи ден ти ми зя щяд сиз мин нят дар лыь ы мы зы
бил ди ри рик.

Рай он Эянъ ляр вя Ид ман ида ря си -
нин фя а лийй я тини мцяйй ян ляш ди рян «Азяр -
байъ ан Эянъ лийи» (2011-2015-ъи ил ляр дя)
Дюв лят Про гра мын да эянъ лийи дцшцн-
дцрян бцтцн мя ся ля ляр юз як си ни тап -
мыш дыр.

Дюв лят Про гра мы на уйь ун ола раг
рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы ъя -
наб То фиг Зей на лов тя ря фин дян «Рай он
эянъ лийи 2011-2015-ъи ил ляр дя» тяд бир ляр

пла ны тя с диг едил миш дир.
Щя мин тяд бир ляр пла ны би зим фя а лийй -

я ти ми зин ясас ис ти га мят ля ри ни мцяйй ян -
ляш ди рир. Дюв лят Про гра мы нын ясас мяг -
ся ди эянъ ляр сий а ся ти ни да ща да ин ки шаф
ет дир мяк, эянъ ля рин ме неъ мент са щя -
син дя фя ал иш ти ра кы на шя ра ит йа рат маг,
эянъ мцтя хяс сис ля рин иш ля тя ми на ты вя
ди э яр со си ал-иг ти са ди про блем ля рин щял ли ни
тя мин ет мяк дир.

Йу ха ры да эю с тя ри лян Дюв лят Про гра -
мы нын иъ ра сы иля яла гя дар ида ря тя ря фин -
дян бир сы ра тяд бир ляр щяй а та ке чи рил миш -
дир.

Бе ля ки, эянъ ляр ара сын да ин ша йа зы
мцса би гя си, ис те дад лы эянъ ля рин аш кар
едил мя си мяг ся ди ля «Хям ся» Мил ли ин -
тел лек ту ал ой у ну, «Брейн-ринг» ин тел лек -
ту ал ой у ну, рясм мцса би гя си, «Ша щин»
вя «Ъя сур лар» щяр би-ид ман вя ту ризм
ой ун ла ры, рай он яра зи син дя йер ля шян
щяр би щис ся дя эюрц шляр, Га ра баь
Мцща ри бя си Ялил ля ри иля эюрц шляр ке чи рил -
миш дир.

Эянъ ля рин а су дя вах ты нын ся мя ря ли
ке ч мя си мяг ся ди ля На зир лий ин хят ти иля
бир не чя рай он эянъи йай ис ти ра щят дцшя -
рэ я ля ри ня эюн дя рил миш, ей ни за ман да
Ре с пуб ли ка мы зын та ри хи йер ля ри ня эя зин ти -
ля ри тяш кил олун муш вя яй лянъ я ли эеъ я ляр
ке чи рил миш дир.

Март ай ын да «Ша щин» щяр би-ид ман
ой у ну нун мяк тяб да хи ли се ч мя вя рай -
он би ринъ и лик ля ри ке чи рил миш дир. Рай он
Тящ сил шю бя си иля би рэя тя с диг лян миш
ясас на мяйя вя ра зы лаш ды рыл мыш гра фи кя
уйь ун ола раг йа ры ш лар 7 рай он да хи ли зо -
на да ке чи рил миш вя бу зо на лар да га либ
эял миш ко ман да лар рай он би ринъ и лий и ня
вя си гя га зан мы ш лар.

Рай он би ринъ и лийи 30 март 2015-ъи ил
та рих дя Й.Са ды гов ады на Бо зал ган лы
кянд там ор та мяк тя би нин ид ман мей -
дан ча сын да ке чи рил миш дир. Йа рыш да Ы, ЫЫ,
ЫЫЫ йе ри тут муш ко ман да лар ида ря тя ря фин -
дян дип лом вя гий мят ли щя дийй я ляр ля
мцка фат лан ды рыл мы ш лар.

31 март Дцнйа Азяр байъ ан лы ла рын
Сой гы ры мы Эцнц иля яла гя дар эянъ ля рин
вя тян пяр вяр лик щис си нин йцксял дил мя си
мяг ся ди ля бук лет ляр ща зыр лан мыш вя рай -
о нун ор та цмум тящ сил мяк тяб ля ри ня,
Пе шя Ли сейи вя То вуз Дюв лят Со си ал-Иг -
ти сад Кол леъ и нин тя ля бя ля ри ня пай лан мыш -
дыр.

Май айы яр зин дя рай он цмум тящ сил
мяк тяб ля рин дя нар ко тик мад дя ля рин ин -

сан щяй а ты на вур дуьу зя ряр ля рин вя
саь лам щяй ат тяр зи нин ашы лан ма сы мяг -
ся ди ля рай он мяр кя зи хя с тя ха на нын
ямяк да ш ла ры иля би рэя ке чи ри лян тяд бир ляр -
дя ида ря тя ря фин дян ща зыр лан мыш «Сян
няйи бил мя ли сян?» ИИВ/ГИЧС ад лы бук лет -
ляр йе ний ет мя вя эянъ ля ря пай лан мыш -
дыр.

Сон зя нэля яла гя дар ида ря ямяк -
да ш ла ры рай о нун мцхтя лиф кянд мяк тяб -
ля рин дя олмуш вя Ы Ав ро па Ой ун ла ры нын
тяб лиьи мяг ся ди ля Ы Ав ро па Ой ун ла ры нын
ло го су олан кюй няк ляр щя мин мяк -
тяблярин ша э ирд ля ри ня пай лан мыш дыр.

Ону да гейд едяк ки, ий ун ай ы нын
12-28-ня ки ми Азяр байъ ан да мис ли
эюрцнмя миш бир ид ман бай ра мы – Ы Ав -
ро па Ой ун ла ры ке чи рил миш дир. Ой ун лар да
ид ман чы ла ры мыз йцксяк ня тиъя ял дя едя -
ряк 40 юл кя ара сын да ЫЫ йе ря чых мыш вя
21 гы зыл, 15 эцмцш вя 20 бцрцнъ ол маг -
ла цму мил лик дя 56 ме дал га зан мы ш лар.

Сяр щядй а ны кянд ляр дя щяр би щис ся -
нин ясэ яр  вя за бит ля ри ля «Ор ду иля хал гын
бир лийи»  мюв зу сун да эюрцш ке чи рил миш -
дир. Тядбирлярдя РИЩ-нин мясул ишчиляри
вя ветеранлары, Га ра баь ялил ля ри вя ве те -
ран ла ры, рай он аь саг гал ла ры иш ти рак ет ми -
ш ляр. Чы хыш едян ляр ясэ яр ля ря дюв ля ти ми -
зин вя ор ду му зун эцъц вя гцдря ти ба -
ря дя мя лу мат вер миш, он ла ра щяр ан
хал гын ор ду нун ар ха сын да олдуьу бил ди -
рил миш дир.

Мил ли Мяъ ли ся сеч ки ляр ля яла гя дар
ЙАП То вуз рай он тяш ки ла ты нын акт за лын -
да илк дя фя ся вер мя дя иш ти рак едян рай -
он эянъ ля ри нин эе ниш тяр киб дя то план ты сы
ке чи рил миш дир. То план ты да РИЩ-нин, Тящ сил
шю бя си нин, Щцгуг мцща фи зя ор ган ла ры -
нын вя ДСК-нын нцмай ян дя ля ри иш ти рак
ет миш вя сеч ки щаг гын да га нун изащ
едил миш дир. То план ты нын со нун да илк дя фя
ся с вер мя дя иш ти рак едян эянъ ля ря «Ся -
нин ся син ся нин эя ляъ яй ин дир» ад лы бук -
лет пай лан мыш дыр.

Эянъ ляр ля баь лы щяр щан сы бир тяб ди -
рин вя йа лай и щя нин щяй а та ке чи рил мя си
цчцн рай о ну муз да чох мцнбит шя ра ит
йа ра дыл мыш дыр. Бу шя ра ит ися рай о ну муз -
да апа ры лан эе ниш мигй ас лы абад лыг вя
гу руъ у луг иш ля ри нин ня тиъ я син дя
мцмкцн олун муш дур. Ин дии рай о ну муз
Ре с пуб ли ка нын ян эю зял вя абад рай он -
ла рын дан би ри ня че в рил миш, яща ли нин асу -
дя вахт ла ры нын ся мя ря ли ке чир мя ля ри вя
ис ти ра щя ти нин тяш ки ли мяг ся ди ля йе ни-йе ни
ис ти ра щят мяр кяз ля ри ти ки либ ис ти фа дяйя ве -

рил миш, Щей дяр Ялий ев ады на пар кын яра -
зи си хей ли эе ни ш лян ди рил миш, йе ни бул вар
ин ша олун муш дур.

Йу ха ры да эю с тя ри лян уь ур лар вя
эянъ ля ря эю с тяр дийи диг гят вя гайь ыйа
эю ря То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы ъя наб То фиг Зей на ло ва рай он
эянъ ля ри адын дан мин нят дар лыь ы мы бил ди ри -
рям.

Хцсу си ля бир фак ты диг гя ти ни зя чат дыр -
маг ис тяй и рям ки, эянъ ля ри ми зин щяр би
вя тян пяр вяр лик, мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри -
ми зя щюр мят ру щун да тяр бийя олун ма сы,
он ла рын фи зи ки вя ин тел лек ту ал ся вийй я си нин
йцксял дил мя си мяг ся ди ля рай он рящ бяр -
лий и нин тя шяббцсц вя эю с тя ри ши иля апа ры -
лан иш ля рин ня тиъ я син дя сон бир не чя ил дя
Али щяр би мяк тяб ля ря вя Ъ.Нах чы ван ски
ады на щяр би ли сейя гя бул олу нан ла рын
сайы 500-дян йу ха ры дыр.

Ида ря щяр ил рай он яра зи син дя йер ля -
шян «Н» сай лы щяр би щис ся иля мцга ви ля
баь лай а раг яла мят дар эцнляр дя бай -
рам шян лий нин ке чи рил мя си ни вя щяр би хид -
мят дя фяр г ля нян эянъ ля ря щя дийй я ля рин
ве рил мя си ни тяш кил едир.

Эянъ ля рин щяр би-вя тян пяр вяр лик ру -
щун да тяр бийя олун ма сы эцнцн ян ваъ -
иб тя ляб ля рин дян би ри дир. Ъя мийй я ти ми зин
ян аь ры лы мясяляси Даь лыг Га ра баь про -
бле ми дир. Бу про бле мин щял ли цчцн фи зи ки
ъя щят дян саь лам, вя тян пяр вяр эянъ ляр
тяр бийя олун ма лы дыр.

Дюв лят эянъ ляр сий а ся ти нин уь ур ла
щяй а та ке чи рил мя си, он ла ра гайьы вя диг -
гя тин мцнтя зам ар ты рыл ма сы щяй а ты мы зын
бцтцн са щя ля рин дя юзцнц эю с тя рир.
Эянъ ля ри миз дя юз нюв бя син дя юл кя
баш чы мы зын он ла ра олан ети мад ла ры ны
доьрцлдцр. Цмум мил ли Ли де ри миз Щей дяр
Ялий е вин де дийи ки ми, “Азяр байъ ан
эянъ ля ри саь лам дцшцнъя ли эянъ ляр дир,
вя тян пяр вяр эянъ ляр дир, хал гы нын, мил ля ти -
ни се вян эянъ ляр дир”. Ина ны рыг ки, бу
эянъ лик бюйцк азяр байъ ан лы Щей дяр
Ялий е вин идей а ла ры ны юл кя ми зин баш чы сы Ил -
щам Ялий е вин рящ бяр лийи ал тын да эер чяк -
ляш ди ряъ як, ин ки шаф ет ди ряъ як да ща ишыг лы
эя ляъ яйя апа раъ агдыр.

Рай о ну муз да апа ры лан абад лыг гу -
руъ у луг иш ля ри ня щяр би ри миз вя тян даш
мюв гей ин дян йа наш ма лый ыг, ей ни за -
ман да апа ры лан иш ля рин фя ал иш ти рак чы сы ол -
ма лый ыг. Бун дан со нра да юз иши ми зи
эцнцн тя ляб ля ри ся вийй я син дя гу раъ аг,
бизя эюстярилян ети ма ды  лайигинъя доь -
рул даъ аьыг вя вятянимизин инкишафына юз
тющфяляримизи веряъяйик.

2 ôå â ðàë-Ýÿíú ëÿð Ýöíöäöð

Èí êè øà ôûí ùÿ ðÿ êÿò âå ðèúè ãöââÿ ñè ýÿíúëÿðäèð

Феврал айынын 1-дя али щярби мяктябляря  щазырлашан мяктяблилярин
иштиракы иля яняняви кросс йарышлары кечирилмишдир. Йарышда 100-дян чох эянъ
иштрак етмишдир. Щейдяр Ялийев Мяркязинин гаршысында йарыш иштиракчыларыны
саламлайан РИЩ башчысы Тофиг Зейналов онлара уьурлар дилямиш вя гейд
етмишдир ки, щяр бир эянъ ейни заманда вятянимизин ясэяридир, саьлам вя
эцмращ олмалыдыр.

Мяркязин юнцндян башлайан йарыш “Н” сайлы щярби щиссяйядяк давам
етмишдир. Галибляря РИЩ башчысынын фяхри фярманлары вя кубоклар тягдим
олунмушдур.

Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя Эянъ ляр Эцнцня щяср олун муш тяд бир ке чи рил миш дир. Тяд бир дя Эянъ ляр вя Ид ман
ида ря си нин ря и си Са щиб Яля сэ я ро в, Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин ямяк да шы Ня рэ из Са бир ли, ЙАП эянъ ляр тяш ки ла ты нын
сяд ри Ни щат Пя на щов, Аза ф лы кянд там ор та мяк тя бин ша э ир ди Ел мир Яляк бя ров, Дюв лят Со си ал Иг ти сад Кол леъ и нин тя -
ля бя си Ай таъ Щцсей но ва чы хыш ет ми ш ляр. Он лар чы хы ш ла рын да мющ тя рям Пре зи ден ти ми зин рящ бяр лийи иля юл кя миз дя апа -
ры лан эе ниш абад лыг гу руъ у луг иш ля рин дян, эянъ ля ря эю с тяр дийи бюйцк диг гят вя гайь ы дан эе ниш сющ бят ач мы ш лар. 

Тяд би рин со нун да рай о нун иъ ти маи-сий а си щяй а тын да фяр г ля нян эянъ ля ря РИЩ баш чы сы нын фя х ри фяр ман ла ры вя гий -
мят ли щя дийй я ляр тяг дим едил миш дир. 

Тяд бир дя РИЩ баш чы сы нын мца ви ни Тя ра ня Бай ра мо ва иш ти рак вя чы хыш ет миш дир. 

Ýÿíúëÿð ýöíö ãåéä åäèëäè

Са�щиб�Яля�сэ�я�ро�в,
Эянъ�ляр�вя�Ид�ман�
ида�ря�си�нин�ря�и�си�

Êðîññ éàðûøëàðû
êå÷èðèëìèøäèð
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18271827-úè èë, îêòé à á ðûí 2-è. Ïå òåð -
áóðã. Ñÿ ùÿð òåç äÿí Èì ïå ðà -

òîð Ñà ðàé û íûí äÿô òÿð õà íà ñûí äàí ÷àð 1-úè
Íè êî ëàé ûí èø ñòî ëó íà íå ÷ÿ ìöääÿò äèð ùà -
çûð ëàí ìàã äà îëàí ôÿð ìàí äà õèë îëóð. 45
éà ø ëû èì ïå ðà òîð ôÿð ìà íà áèð äÿ äèã ãÿò ëÿ
íÿ çÿð ñà ëûð. Ùå÷ áèð äÿé è øèê ëèéÿ åù òèé àú éîõ
èäè. Ôÿð ìàí èì çà ëà íûð. Áóí äàí Ðó ñèéà
Èì ïå ðà òî ðó íóí ñà ðàé ûí äà õöñó ñè èì òèé à çà
ñà ùèá îëàú àã ãðå íà äåð ëàð ðî òà ñû - Ðó ñèéà
èì ïå ðà òîð ëà ðû éà íûí äà ôÿ õ ðè ãà ðî âóë õèä -
ìÿ òè éà ðà äû ëûð äû. Ñî íðà ëàð “Ãû çûë ðî òà”
àä ëà íàú àã áó êè ÷èê ùÿð áè ùèñ ñÿ èì ïå ðà òîð
ñà ðàé ûí äà õèä ìÿò åäÿú ÿê, áöòöí äþâ ëÿò
òÿä áèð ëÿ ðèí äÿ, ìöõòÿ ëèô ìÿ ðà ñèì ëÿð äÿ ôÿ õ -
ðè ãà ðî âóë äà äàé à íàú àã, ñà ðàé ûí ìöùà ôè -
çÿ ñè íè òÿø êèë åäÿú ÿê äè.

Бу йер дя зя ру ри гейд:
Яла щяз рят им пе ра то рун неъя дей яр ляр,

шях си гвар дий а сы сай ы лан ”Гы зыл ро та”да им пе -
рий а нын мцсял ман ясил за дя ля ри нин хид мя тя
чаь ы рыл ма сы на со нра дан ба ш ла ныл мыш ды. Чар
би ринъи Ни ко лай бу иши ян са диг адам ла рын дан
би ри ня, граф Алек сандр Хри с то фо ро вич Бен кен -
дор фа ети бар ет миш ди. Со нра дан ися мящз еля
щя мин Бен кен дор фун мях су си Гаф газ ясил ли -
ляр цчцн ща зыр ла дыьы хцсу си тя ли ма ты да им за -
ла мыш ды. Щя мин тя ли мат лар да ися чяр кя зи па -
паг гой ул ма сын дан тут муш эцмцшц кя мяр
та хыл ма сы на, хянъ яр эяз ди рил мя си ня дяк щяр
шей ня зяр дя ту тул муш ду. Илк эцнляр Пе тер -
бург кцчя ля рин дя о дювр цчцн ха рак те рик ол -
май ан ял би ся дя эя зян гаф газ лы лар чох ла ры ны
тя яъъцблян ди ряъ як ди. Бен кен дорф тя ли ма тын -
да тякъя эей им-ке чим мя ся ля ля ри йер ал ма -
мыш ды. Гвар дий а да хид мят едян гаф газ лы ла ра
до нуз яти вя бу ят дян ща зыр ла нан мя му лат -
ла рын ве рил мя си га даьа еди лир ди. Бу гя ри бя
эей им ли адам ла ра ки чик риш хянд бе ля, ъид ди
ъя зайа эя ти риб чы ха рар ды. Он ла рын на маз гыл -
ма ла ры, мцсял ман дин ха дим ля ри иля мцтя ма -
ди эюрц шля ри ня дя щяр ъцр шя ра ит йа ра ды лыр ды.

1839-ъу ил дян ар тыг азяр байъ ан лы ла рын да
гвар дий а да хид мят ет мя си ня неъя дей яр ляр,
йа шыл ишыг йан ды рыл ды. Ам ма он ла рын щеч би ри нин
та лейи би зим гя щ ря ма ны мы зын кы гя дяр зид дийй -
ят ли, зид дийй ят ли ол дуьу гя дяр дя тя латцмлц ол -
ма мыш ды…

* * *

1838-ъи илин сентй а б ры. Чар Ру сий а сы нын
уъ гар ла рын да, Азяр байъ ан да, Йе ли за вет пол
гя за сы нын Гов лар кян дин дя Мир зя ба ба бяй ин
евин дя бир оь лан ушаьы дцнйайа эя лир. Ады ны
Кя рим гой ур лар. Ата сы онун тящ сил ли ол ма сы ны
ар зу едир ди. Она эю ря дя 14 йа шы олан ки ми
ону Ти ф ли ся, ка дет кор пу су на оху маьа эюн -
дя рир. Ол дугъа дяр ра кя ли вя щяр би би лик ля ри тез
мя ним сяй ян эянъ Кя рим тез лик ля За гаф га -
зийа мцсял ман ат лы алай ын да хид мя тя ба ш лай -
ыр. 1856-ъы ил дя фяр г лян дий и ня эю ря она пра -
пор шик рцтбя си ве ри лир. Ам ма бир ил ке ч мир, щя -
мин алай ляьв еди лир. Эянъ Кя рим доь ма кян -
ди ня, Гов ла ра гай ы дыб ата сы нын тя сяррцфа тын да
ча лыш маьа ба ш лай ыр. Ам ма онун аь лы на да
эял мяз ди ки, чох йох, 1 ил ке чяъ як онун щяр -
би карй е ра сы йе ни дян ба ш лай аъ аг, ня ин ки Ру -
сий а нын, дцнйа та ри хи ни бе ля дяй и шяъ як не чя-
не чя дюйцшдя иш ти рак едяъ як, пол ков ник
рцтбя си ня ки ми иря ли ляй яъ як, ня щай ят, еля бир
вя зи фяйя йцкся ляъ як ди ки, щяр эцн, щя, де -
мяк олар ки, щяр эцн яла щяз рят им пе ра тор ла
цз-цзя эя либ онун са рай ы нын баш мцща фи зя чи -
си олаъ аг ды. Им пе ра то рун, онун аи ля си нин
тящлцкя сиз лий и ня ъа ваб дещ олаъ аг ды. Ону
бай аг ады ны чяк дий и миз “Гы зыл Ро та”йа ко -
ман дир тяй ин едяъ як ди ляр. О, Ру сийа им пе ра -
тор ла ры йа нын да фя х ри га ро вул хид мя ти нин илк вя
со нунъу мцсял ман ря и си олаъ аг ды. Ам ма
бцтцн бун ла ра щя ля чох вар ды...

1859-ъу ил ий у лун 11-и. Ти ф ли с дян эя лян
ча пар Кя рим бяйя мяк туб тяг дим едир. Щя -
мин мяк туб да ону йе ни дян ор дуйа чаь ы рыл -
ма сы ба ря дя ямр вар ды. Щеч бир тя ряддцд ет -
мяй ян 20 йа ш лы пра пор шик дяр щал Ти ф ли ся йол -
ла ныр. Ону бир ба ша им пе ра тор 2-ъи Алек сан д -
рын та бе чи лий ин дя олан Мцгяд дяс Пе рей а слав
пол ку на гя бул едир ляр. Щеч бир ай ке ч мя миш
Кя рим бяй Но в ру зо ва по ру чик рцтбя си ве ри лир.
Щя мин дювр дя ады чя ки лян полк Гаф газ
йцрцшля рин дя иш ти рак едир ди. Кя рим бяй ин дя
да хил ол дуьу пол кун Ши ма ли Гаф газ да апар -
дыьы дюйц шляр ба ря дя тез лик ля Пе тер бур га да
хя бяр ча тыр. Аз ке ч миш эю с тяр дийи шцъа я тя
эю ря, Кя рим бяй пол кун ро та ко ман ди ри тяй ин
еди лир. Она ка пи тан рцтбя си ве ри лир. Ам ма чох
ке ч мир ки, Кя рим бяй ин ко ман ди ри ол дуьу ро -
та, рус ор ду су нун о дювр ляр цчцн ели тар пол -
кла рын дан сай ы лан Ни же го род ски пол ку нун тяр -
ки би ня да хил еди лир. Кя рим бяй Но в ру зов щяр би
хид мя ти ни бу полк да да вам ет дир мя ли олур.
Онун нцму ня ви хид мя ти диг гят дян кя нар
гал мыр. Тез лик ля яла щяз рят им пе ра тор тя ря фин -
дян 3-ъц дя ряъ я ли Мцгяд дяс Ста ни слав ор де -
ни ня лай иг эюрцлцр. 1872-ъи ил йан ва рын 1-дя о,
ес ка д рон ко ман ди ри тяй ин олу нур вя май ор
рцтбя си алыр…

* * *
…19-ъу яс рин 70-ъи ил ля ри нин яв вял ля рин дя

Ав ро па да баш ве рян ин ги лаб лар вя йе ни мяр -
кяз ляш ди рил миш дюв лят ля рин ямя ля эял мя си ги -
тя дя сий а си вя зийй я ти дяй иш миш ди. Ру сий а да
ар тыг ба ша дцшцрдцляр ки, йе ни-йе ни им пе рий а -
ла рын йа ран ма сы гы са за ман да дцнйа нын йе -
ни дян бюлцшдцрцлмя си иля ня тиъ я ля няъ як. Чар
Ру сий а сы Гаф га зы ишь ал ет ся дя, сяр щяд ля ри
Ира на гя дяр эя либ чых са да, Пе тер бург да щя -
ля дя Крым мцща ри бя си ни унут ма мыш ды лар.
1853-56-ъи ил дя Ос ман лы Тцркий я си иля апа ры -
лан вя та ри хя Крым мцща ри бя си ки ми дцшян
мцща ри бя дян Ру сийа мяь луб ай рыл мыш ды. Ру -

сийа мяь лу бийй я тин явя зи ни чых маг ис тяй ир ди.
1877-ъи илин мар тын да Чар Ру сий а сы Крым

мцща ри бя си за ма ны итир дийи мюв ге ля ри эе ри
гай тар маг вя Гаф газ лар да, Бал кан лар да
мющ кям лян мяк мяг ся ди ля Ос ман лы им пе -
рий а сы иля нюв бя ти мцща ри бяйя ба ш лай ыр. Щя -
мин илин мар тын да Кя рим бяй ин дя ес ка д рон
ко ман ди ри ол дуьу Ни же го род ски пол ку Нах чы -
ван йа хын лыь ын да, Ар па чай ын са щи лин дя гя ра -
рэ ащ гур муш ду. Нюв бя ти вя та рих дя со нунъу
Ру сийа-Тцркийя мцща ри бя си нин ба ш лан ма хя -
бя ри ни он лар ап ре лин 19-да ал ды лар. Ся щя ри эцн
ар тыг щцъум ям ри ве рил ди. Кя рим бяй ин ес ка д -
ро ну вя бцтцнлцкдя полк о гя дяр сцрят ля иря -
ли ля ди ки, ар тыг 5 эцндян со нра тцрк ор ду су ну
Гар са гя дяр сы хыш ды ра бил ди ляр. Ап ре лин 24-дя
ес ка д рон Гарс йа хын лыь ын да кы Азат кян ди ни
дя яля ке чир миш ди. Гар шы да Гарс чайы вя Ос -
ман лы ко ман да ны Му са Па ша нын рящ бяр лик
ет дийи ор ду дай ан мыш ды.

Ни же горд с ки пол ку эеъя щцъу му гя ра ры на
эял миш ди. Кя рим бяй Но в ру зо вун ес ка д ро -
ну на ян аь ыр ъяб щя, мяр кяз дян щцъум ет -
мяк тап шы рыл мыш ды. Май ын 18-и эеъя са ат ики дя
рус ор ду су гя фил щцъум ла Гарс чай ы ны ке чя
бил ди. Гя фил щцъум дан юзцнц ити рян Му са па -
ша ор ду ну Бяй ли-Ящ мяд кян ди ня чяк ди вя
шид дят ли мцга ви мя тя ба ш ла ды. Мцга ви мят о
гя дяр эцълц иди ки, рус ор ду су нун ъи нащ лар -
дан щцъу ма ке чян гцввя ля ри аз га ла мцща -
си ряйя дцшяъ як ди. Бу ан да Кя рим бяй ин мяр -
кяз дян щя ря кят едян ат лы дя с тя ля ри бюйцк ря -
ша дят ще са бы на кю мяйя эял ди ляр. Кя рим бяй -
ин ат лы ла ры на пол ков ник Кел не рин топ чу ба та -
рей а сы дя дя с тяк ве рир ди. Щцъум о гя дяр ил ды -
рымсцрят ли ол муш ду ки, Ос ман лы ор ду су гы са
за ман да пя рян-пя рян дцшдц. Со нра дан
пол ков ник Кел нер юз ха ти ря ля рин дя йа заъ аг ды:
“Май ор Но в ру зов сцбут ет ди ки, она щя ми шя,
ян чя тин ан лар да бе ля ети бар ет мяк олар. О вя
ат лы ла ры еля сцрят ля щцъу ма кеч ди ляр ки, он ла рын
щя ря кя ти ни из ля мяк бе ля чя тин иди. Ил ды рым сцря -
ти иля вя бир аь ыз дан “Ур ра” гыш гы ра раг дцшмя -
ни дар ма даь ын едян Но в ру зов аз га ла Ос -
ман лы ко ман ди ри ни бе ля, ясир алаъ аг ды. Му са
па ша сон ан да гур ту ла бил ди”.

Бяй ли-Ящ мяд дюйцшцндян со нра тцркляр
дюйцш мей да нын да хей ли гя ни мят гой а раг
эе ри чя кил ди ляр. Ня тиъ я дя, Гарс ки ми стра те жи
шя щяр мцща си ряйя алын ды. Бир гя дяр дя иря ли -
ляй ян рус лар Дя вя бой ну кян ди йа хын лыь ын да кы
дюйцшдян со нра Яр зу ру му да мцща си ряйя
ала бил ди ляр. Мцща си ря нин яса сы ны ися Кя рим
бяй Но в ру зо вун ат лы гцввя ля ри тяш кил едир ди -
ляр. Мящз Гарс вя Яр зу рум уь рун да дюйц -
шляр дян со нра им пе ра тор Кя рим бяй Но в ру -
зо ву “4-ъц дя ряъ я ли мцгяд дяс Эе о рэи” ор де -
ни иля тял тиф ет ди. Кя рим бяйя под пол ков ник
рцтбя си дя ве рил ди...

* * *
Ру сийа бу мцща ри бя дян га либ чых мыш ды.

Ос ман лы Им пе рий а сы иля баь лан мыш Сан Сте фа -
но мцга ви ля син дян со нра Пе тер бург да вя
Моск ва да, ди э яр ири шя щяр ляр дя атяш фя шан лыг,
бай рам тю рян ля ри дцзян лян миш ди.

Мцща ри бя иш ти рак чы ла ры ол муш бцтцн “Эе о -
рэи” ор ден ли за бит ляр ися пай тах та чаь ы рыл мыш ды.
Ни же го род ски пол кун дан Санкт-Пе тер бур га
Кя рим бяй Но в ру зов да да хил ол маг ла ал ты
ня фяр йол лан ды. 1878-ъил ной а б рын 26-ы ах шам
“Гыш са райы”нда ща мы им пе ра то рун эя ли ши ни

эюз ляй ир ди. Щя, ма раг лы сы о иди ки, щя мин эцн
Ни же го род ски ат лы пол ку нун йа ра дыл ма эцнц
иля цст-цстя дцшцрдц. Бир дян са рай ын га ро вул
ря и си нин зящмли ся си еши дил ди: “Яла щяз рят им -
пе ра тор”. ЫЫ Алек сандр вя кнйаз Ми ха ил Ни ко -
лай е вич са рай ын Ми хай лов ски за лы на да хил олур -
ду. Вя бир дян ща мы щей ря тя эял ди. Им пе ра тор
вя кнйаз Ми ха ил Ни ко лай е вич Ни же го род ски
пол ку нун мун дир ля ри ни эей ин миш ди ляр. Бу, 2-ъи
Алек сандр тя ря фин дян пол ка ве ри лян бюйцк
гий мят иди. Зий а фя тин ор та сын да, чар гя фил ай -
аьа галх ды. Ора да олан бцтцн Ни же го род ски
пол ку за бит ля ри ни йа ны на чаь ыр ды, пол кун шя ря -
фи ня тост де ди вя щяр би рий ля гя дящ тог гуш -
дур ду. Он лар дан би ри дя Кя рим бяй Но в ру зов
иди.

Им пе ра тор бу нун ла да ки фай ят лян мя ди.
Пол ка да ща юнъя лай иг эюрцлдцкля ри “Эе о рэи”
ор де ни ня яла вя ола раг ей ни ор де нин ен ли лен -
ти нин дя бяхш едил дийи бяй ан олун ду. Ам ма
бу дя фя 1-ъи дя ряъ я ли. Бу, о за ман цчцн
эюрцнмя миш мцка фат иди. Биръя ону де мяк
ки фай ят дир ки, бу ъцр лент ля ри вя 1-ъи дя ряъ я ли
“Эе о рэи” ор де ни ни о за ма на дяк бцтцн Ру -
сий а да ъя ми цч ня фяр си ня син дя эяз ди рир ди – ЫЫ
Алек сан д рын юзц вя ики эе не рал-фелд мар шал -
бюйцк кнйаз лар Ни ко лай Ни ко лай е вич вя Ми ха -
ил Ни ко лай е вич. Ин ди он ла рын ара сын да им пе рий -
а нын яй а ля тин дян чых мыш бир азяр байъ ан лы,
Кя рим бяй Но в ру зов да вар ды. Под пол ков ник
Но в ру зо вун ес ка д ро ну на ися “1877-ъи ил 18
май Бяй ли-Ящ мяд ят ра фын да эюрц лян иш ля ря
эю ря” йа зыл мыш лент ве рил ди...

Щя, бур да бир мя га мы да мцтляг гейд
едиб ке чяк, гя щ ря ма ны мы зын со нра кы щяй а ты -
на.

1880-ъи ил сентй а б рын 22-дя Но в ру зов за -
бит ки ми ий ир ми беш ил лик хид мя ти ня эю ря “4-ъц
дя ряъ я ли Мцгяд дяс Вла ди мир” ор де ни иля тял тиф
олу нуб...

1881-ъи ил фе в ра лын 1-и. Пе тер бург. Пол -
кун за бит ля ри “Эе о рэи” сцва ри ля рин дян би ри нин –
под пол ков ник Кя рим бяй Но в ру зо вун шя ря фи -
ня ви да мяъ ли си тяш кил едир. О, пол ку тярк едиб,
вя тя ня, да ща дя ги ги Йе ли за вет пол гу бер ний а -
сы зем ст во мцща фи зя дя с тя си ня мцфят тиш эе -
дир ди. О, бу вя зи фя дя 1883-ъц илин де ка б ры на
ки ми га лаъ аг ды. 1886-ъы ил май ын 4-дя ися Кя -
рим бяй Но в ру зов сящ щя ти ля яла гя дар ис те фа
яри зя си йа заъ аг ды. О, ор ду дан тяр хис ол дуг -
дан со нра Йе ли за вет пол да (Эянъя) йа ша маг
нийй я тин дя иди. Онун бу ис тяйи дяр щал йе ри ня
йе ти ри лир. Пе тер бург дан, Гаф газ ъа ни шин лий и ня
ямр эя лир. 1887-ъи ил 10 йан вар та рих ли ямрдян:

“Яла щяз рят Им пе ра тор за ти-али ля ри нин де -
ка б рын 24-дя вер дийи ям ри ня эю ря, щяр би ка -
ва ле рийа цзря под пол ков ник олан Кя рим бяй
Но в ру зов мун ди ри вя там ок лад пен сий а сы
сах лан маг ла хид мят дян тяр хис олу на раг пол -
ков ник рцтбя си ня йцксял ди лир. Гаф газ щяр би
да и ря си онун йа ша ма сы цчцн ев вя тя сяррцфат
цчцн тор паг ла тя мин ет син”.

Ам ма... Ам ма тя гацддя олан пол ков -
ник ра щатъа тя сяррцфат ла мя шь ул ола бил мяй -
яъ як ди. Ону йе ни дян Пе тер бур га чаь ы раъ аг -
ды лар. Ащыл, ар тыг юмрцнцн 77-ъи или ня гя дям
гой муш Кя рим бяй нийя гя фил дян йа да
дцшмцшдц. Ти ф ли с дян ъа ни шин дян эя лян дя вят
мяк ту бу ону чаш дыр мыш ды. Пе тер бур га эе диб
чы ха наъ ан щяй а тын она щан сы сцрпри зи ни ща -
зыр ла дыь ы ны аь лы на бе ля эя тир мир ди. Щя, юзц дя
чар 2-ъи Ни ко лай ын гя бу лу на эе дяъ як ди бир -
ба ша…

Сябущи�Мяммядли,
Ба�кы-Санкт-Пе�тер�бург

Ãîâ ëàð äàí ÛÛ Íè êî ëàé ûí ñà ðàé û íà ãÿ äÿð 
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Ща ки мий йя ти нин органы олан 

“Òîâóç”
гязетиня 2016-ъы илин биринъи йарысы цчцн абуня йазылышы давам

едир. Гязетин йарым иллик абуня гиймяти 20 манатдыр. Гязетя

Капиталбанк”ын Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 
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Язиз гачгын гардашым,
Эял бир аз айаг сахла, 
Бир аз сянля дярдляшяк,
Бир папирос йандыраг!
Даща чыхан эцняш дя, 
Бу дцнйаны иситмир.
Бу замандан, дунйадан
Сянин эюзцн су ичмир.
Дцнйа дцзэцн фырланмыр,
Язиз гачгын гардашым,
Эял, сянинля кюмякли
Заманы дайандыраг.
Сян щара тялясирсян?
Тялясяъяк йерин йох,
Бир эедяъяк йерин йох.
Эедяъяйин о йердя
Эюзляйянин дя йохдур.
Бир тясялли верянин,
“Дюз” дейянин дя йохдур. 

Язиз гашгын гардашым,
Дур бир аз, айаг сахла,

Бир папирос йандыраг.
Вятяндян вятяниня
Гачан да гачгын олур.
Вятяниндян гцрбятя 
Кючян дя гачгын олур.
Залымлар  еля билди,
Онлар гачгын говаъаг
Дцнйа ня гядяр вардыр.
Гачгынлар чохалыблар-
О гядяр чох олублар,
Дцнйайа сыьмайырлар-
Гачгыны сахламаьа 
Дцнйа ня гядяр дардыр.
Дцнйа дар олдуьуна
Ядалятсиз  дцнйаны 
Биз неъя инандыраг?
Язиз гашгын гардашым,
Эял бир аз да дярдляшяк-
Бир папирос йандыраг!

Гансыз щагг йазанлары 
Гансыз щагг позанлары,
Гансыз баш цзянляри
Де биз неъя гандыраг?
Мясляки щарамлары,
Ящали гыранлары,
Виъданы грамлары
Неъя эцнащландыраг?
Ягидяси писляри
Кцрсцлц иблисляри
Шурадакы кясляри 
Биз неъя инандыраг?

Язиз гачгын гардашым,
Ъийярим йаман йаныр.
Дур бир аз айаг сахла, 
Бир папирос йандыраг.
Мин-мин юлян гачгыны,,
Мин-мин  иткин дцшяни,
Мин-мин ясир дцшяни
Эял бу ахшам йад едяк-

Бир шам ишыгландыраг.
Мяним заваллы достум,
Мяним гачгын гардашым,
О шамын ишыьында 
О шамын аловунда
Бир папирос йандыраг!..

Бакы,�йанвар�2016

Бурла Хатун
(поемадан�парча)

Бир гардашы дойцшдя 
Юлдц гящряман олду.
О бириндян хябяр йох
Иллярдир сорагдадыр.
Солмаз ханымын гардашы 
Щяля дя Гарабаьдадыр.
Уъа Шямистан киши,
Дярдляря дюзяммяди
Бу дцнйадан кючся дя,
О дцнйада эюзляри
Йягин йеня йолдадыр...

Бир инсан чякисиндян 
Сачдакы дян аьырдыр,
Юлчц ващидляриндян
Дярд йцкц ян аьырдыр...
Баъым, дярддян вер бизя,
Бир аз да биз дашыйаг. 
Бу гядяр дя дярд олар?
Иэид дярдини чякян 
Иэид баъысы мярд олар.
Дярдин бири солдадыр,
Дярдин бир саьдадыр,
Солмаз ханымын гардашы
Щяля дя Гарабаьдадыр.
Иэиди хилас етмяйя
Вятян, иэид, яр эюндяр.
Иэидин йарасына
Мялщям ейлямяк цчцн,

Бурла Хатун сайаьы
Даь чичяйи дяр эюндяр.

Иэиди хилас етмяйя
Вятян, иэид яр эюндяр.
Ясэярляр йарагдадыр,
Мярмиляр дарагдадыр.
Фариз гящряман олду,
Расим щяля дя вурушур-
Солмаз ханымын гардашы 
Щяля дя Гарабаьдадыр.

Дцшмян ордуларыйла,
Дцшмян баталйонуйла
Инди тяк вурушур о.
О, аслан йаралыдыр,
Пялянэ тяк вурушур о.
Вятянин эюйляриндя
Гара булудлар иля
Шимшяк тяк вурушур о.
Эцлля кечмяйя гоймур,
Мярми эялмяйя гоймур
Бядянийля, ъаныйла
О, ъанлы сядд гурубдур.
Гарабаьы гайтарыб
Дцшмянля арамызда 
Ъанлы сярщяд гурубдур. 
О, дюйцшцр вятяндя
Бурдан чох узагдадыр.
Сач йолан баъысындан,
Гощумдан-гардашындан,
Йардан чох узагдадыр.
О, вятян ясэяридир.
О, шющрятдян, ишрятдян,
Вардан чох узагдадыр...
Чох иэидляр дюндцляр,
Чох гящряман гайытды.
Бу гящряман дюнмяди,
Щяля дя Гарабаьдадыр.

Бу дярд ня гоъа дярддир;
Солмаз ханымын дярдинин
Мин иллярдир  йашы вар-
Солмаз ханымын, сян демя,
Мин илляр бундан яввял
Бейряк тяк гардашы вар.
Бурла Хатунун дярдинин 
Мин иллярдир  йашы вар -
Бурла Хатунун сян демя,
Мин иллярдян сонра да
Фариз адлы оьлу вар,
Расим адлы оьлу вар. 
Мин иллярдян сонра да
Бейряйин гардашы вар.
Бу дярд нядир, тцкянмир?
Мин иллярдян сонра да
Тцкянмяз аъысы вар.
Бурла Хатунун, сян демя,
Мин иллярдян сонра да
Солмаз тяк баъысы вар. 
Ики ханым дярд чякир,
Ики ханым сач йолур. 

Иэиди хилас етмяйя
Вятян, иэид яр эюндяр.
Иэидин йарасына
Мялщям ейлямяк цчцн
Бурла Хатун сайаьы
Даь чичяйи дяр эюндяр.
Солмаз ханым дярд чякир,
Бурла Хатун сач йолур-
Дярдин бири солдадыр,
Дярдин бири саьдадыр.
Бурла Хатунун Бейряйи
Щяля дя дцшмян ялиндя;
Солмаз ханымын гардашы
Щяля дя Гарабаьдадыр...

Нойабр,�2000-ъи�ил,�
Нйу-Йорк,�АБШ,��БМТ-нин

рясми�гярарэащлары�комплекси

Микайыл�Илщамлы

Сярбяст�сящифя

Аме ри ка мцтя хяс сис ля ри щяр
би ри ми зя йах шы та ныш олан баш аь ры -
ла ры нын иза щы ны та пыб лар. Ми г рен ля рин
цму ми ся бя би ни ек с пе ри мен тал
йол ла мцяйй ян едян алим ляр баш
аь ры ла ры на гар шы юз ме то ди ка ла ры ны
иш ляй иб ща зыр ла маьа цмид бяс ляй -
ир ляр.

Tяд ги гат чы лар ин сан ор га низ -
мин дя ин дий я дяк мя лум ол май ан
бак те рийа ти пи ни аш кар едиб ляр.

Ди э яр ми к ро ор га низмляр ля йа -
на шы мювъ уд олан бу бак те рий а ла -
рын сайы аз дыр. Бу на эю ря дя алим -
ляр ин дий я дяк он ла ра диг гят йе тир -
мяй иб ляр, ще саб едиб ляр ки, бу

бак те рий а лар саь лам лыьа щеч бир тя -
сир эю с тяр мир. Ам ма да ща ят ра ф лы
ана лиз ляр эю с тя риб ки, щя мин бак те -
рий а ла рын сайы бя зян мцхтя лиф ся -

бяб ляр дян ар тыр вя кон сен т ра сийа
щяд ди ни ке чян дя бир сы ра ок сид ляш -
мя про сес ля ри ишя дцшцр. Ня тиъ я дя
ба шы мыз аь ры маьа ба ш лай ыр. Бу
ме ха низмля рин кяш фи баш аь ры ла ры -
нын ил кин ся бяб ля рин дян асы лы ол -
май а раг бу аь ры ла ры кя сян уни вер -
сал пре па рат ща зыр ла маьа им кан
ве рир.

Ам ма щя ля лик бе ля бир дяр ман
йох дур. Мцтя хяс сис ляр Ъ ви та ми ни
иля зя нэ ин яр заг мящ сул ла ры иля ги -
да лан маг вя йал ныз тя миз лян миш
су ич мяк ля бу "зя ряр ли" бак те рий а -
ла рын сай ы ны азалт маьы мяс ля щят
эюрцрляр.

Áàø àü ðû ñû íû íÿ éà ðà äûð?

Сян�де�мя,�ев�дя,�йол�да,�иш�дя
са�ат�лар�ла� яли�миз�дян� дцшмяй�ян
мо�бил� те�ле�фон�лар� ясл� ми�к�роб
мян�бяйи� имиш.�Дцнйа�нын�бир�сы�-
ра�уни�вер�си�тет�ля�ри�нин�мцтя�хя�сис�-
сля�ри� апар�дыг�ла�ры� араш�дыр�ма� ня�-
тиъ�я�син�дя�бе�ля�гя�на�я�тя�эя�либ�ляр.

Mцтя хяс сис ля рин апар дыьы араш -
дыр ма ня тиъ я син дя мя лум олуб ки,

мо бил те ле фон хя с тя лик ля рин йа ран -
ма тящлцкя си ни би ря-беш ар ты рыр. Бе -
ля ки, те ле фон ла да ныш дыь ы мыз вя йа
ме саж лаш дыь ы мыз за ман то пла нан
чох сай лы ми к ро блар вя тоз бир ба ша
ин са нын да хи ли ор ган ла ры на йю ня лир.
За ман ла щя мин ми к ро блар вя тоз
ин сан ор га низ мин дя то пла на раг
да ща тящлцкя ли вя зийй ят йа ра дыр вя

аст ма, зю кям, баь ыр саг вя дя ри
хя с тя лик ля ри нин йа ран ма сы на эя ти -
риб чы ха рыр.

Вя зийй ят дян ил кин чы хыш йо лу ки -
ми, мцтя хяс сис ляр мо бил те ле фо ну
мцтя ма ди ола раг спирт ли дя с мал ла
сил мяйи мяс ля щят эюрцрляр.

Òå ëå ôîí ëà ðû ñïèðò ëÿ Òå ëå ôîí ëà ðû ñïèðò ëÿ 
ñè ëèí - ×öíêè...ñè ëèí - ×öíêè...

Áàüûíäà200-äÿí

÷îõýöëíþâöéåòèøäèðèð
Алакол кянд са ки ни баь ын да 200-

дян чох эцл нювц йе тиш ди рир. Она йа -
хын ха риъи юл кя дян эя ти ри лян мцхтя лиф
нюв эцлляр вя аь аъ лар баьа хцсу си
йа ра шыг ве рир. Баь ын са щи би, 65 йа ш лы
баь бан Ша щин Ка зы мов 45 ил дир бу
иш ля мя шь ул дур.

Ша щин Ка зы мов баь да пал ма, гар -
ди на, агу ба, аза лийа, еляъя дя йер ли эцл вя аь аъ нюв ля ри яки б. Де ко ра -
тив аь аъ вя эцлля рин беъ я рил мя си нин хцсу си диг гят вя зящ мят тя ляб ет -
дий и ни дей ян баь бан гейд едиб ки, эцл нюв ля ри ни то хум лар ва си тя си ля ял -
дя едир. Яв вял то хум ла ры диб чяк ляр дя бяс ляй ир, со нра ися ачыг са щя ля -
ря кючцрцр.

Да ща чох Ита лий а дан эя ти ри лян эцлляр дян то хум эютцрян Ш. Казымов
ти нэ ля ри са та раг эя лир ял дя едир. О, ян уъ уз ти нэи 2, ян ба ща лы сы ны ися
800-1000 ма на та сат дыь ы ны дей ир. Мцхтя лиф эцлля рин ти нэ ля ри ни сат маг ла
аи ля си нин до ла ны шыь ы ны тя мин едян баь бан бит ки ляр дян щям дя мя ня ви
ги да ал дыь ы ны сюй ляй ир. О, эцлцста на че вир дийи баь ы ны да ща да эе ни ш лян -
дир мяк фикриндядир.


