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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Сабитлик олмадан щеч бир юлкя инкишаф едя билмяз. Бу,
аксиомадыр. Буну биз йахын тарихдя дяфялярля
эюрмцшцк. Сабитлик позулан заман инкишаф да дайаныр,
юлкя игтисадиййаты тяняззцля уьрайыр, сярмайя гойулу-
шу дайаныр. Бир сюзля, сабитлик щяр бир юлкянин инкишафы
цчцн башлыъа шяртдир. Азярбайъанда ися сабитлийин мян-
бяйи Азярбайъан халгыдыр, онун ирадясидир вя ейни за-
манда, бизим апардыьымыз сийасятдир. Чцнки бизим
сийасятимиз милли мараглара сюйкянир, милли мараглары-
мыз бизим цчцн щяр шейдян цстцндцр. Юлкямизин
тящлцкясизлийи, сабитлийи, игтисади вя сосиал инкишафы, бей-
нялхалг аренадакы артан ролу сабитлийин тяминатчысыдыр.

Илщам Ялийев,

Азярбайъан Республикасынын Президенти

2017-úè èëèí éåêóíëàðû 
ðàéîíuìóç ö÷öí óüóðëó îëìóøäóð

Билдийиниз кими, Азярбайъ-
ан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи иля
йанвар айынын 10-да Назирляр Ка-
бинетинин 2017-ъи илин йекунлары
вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш иъласында дювлятимизин
башчысы статистик рягямляр яса-
сында ютян илин уьурларыны ачыгла-
магла 2018-ъи иля бюйцк инамла
бахмаьымыза эцълц стимул верди.
Верилян прогнозлар юзцнц доь-
рултду, 2017-ъи ил цчцн нязярдя
тутулан щядяфляр эерчяклийя чев-
рилди. Азярбайъанын игтисади наи-
лиййятляри, тякмил ислащатлары бей-
нялхалг малиййя гурумларынын ще-
сабатларында да юз яксини тапды.
Щям Дцнйа Банкы, щям Авропа
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы
Азярбайъанда эедян просесля-
ря йцксяк гиймят верди. Давос
Цмумдцнйа Игтисади Форуму-
нун щесабламаларына ясасян,
Азярбайъан игтисадиййаты ряга-
бят габилиййятлилийиня эюря 2017-
ъи илдя ики пилля ирялиляйяряк дцнйа
мигйасында 35-ъи йердя гярар-
лашды. Дцнйа Игтисади Форумунун
щазырладыьы инклцзив инкишаф индек-
си инсанларын юз юлкяляриндя игти-

сади тяряггини гиймятляндирмя
мейарларыны даща дягиг якс етди-
рир. Бу илки щесабатда Азярбайъ-
ан Литва вя Маъарыстандан со-
нра цчцнъц пиллядя гярарлашыб.
Бу, щяр шейдян яввял сон иллярдя
юлкямиздя уьурла реаллашдырылан
игтисади ислащатларын, щяйата кечи-
рилян сийасятин халг тяряфиндян
дястяклянмясинин мянтиги нятиъ-
ясидир.

Статистик рягямляря диггят
йетиряк. Кечян ил юлкямиздя гей-
ри-нефт сектору 2,5 фаиз, гейри-нефт
сянайеси 3,6 фаиз, кянд тя-
сяррцфаты ися 4,1 фаиз артыб. Валйу-
та ещтийатларымыз 4,5 милйард арт-
мыш, щазырда тяхминян            42
милйард доллар тяшкил едир. Юлкя
игтисадиййатына 14,6 милйард дол-
лар сярмайя гойулуб. Ихраъ по-
тенсиалымыз 19 фаиз, гейри-нефт их-
раъы 24 фаиз артыб. Азярбайъаны
2017-ъи илдя 2016-ъы илдякиндян
500 мин чох турист зийарят едиб.
Ютян ил Азярбайъанын тиъарят ба-
лансынын мцсбят салдосу
6,2 милйард доллар тяшкил едиб.

Юлкя башчымызын тапшырыглары
ясасында кечян ил инфраструктур
лайищяляринин иърасы уьурла давам

етдирилиб, бу мягсядляр цчцн
бюйцк вясаит айрылыб вя бунун
ясасында нювбяти наилиййятляр
гейдя алыныб. Йени йарымстан-
сийалар ишя дцшцб, газлашдырылма
93 фаизя чатыб, 100 мин щектар-
дан чох сащя илк дяфя суварыл-

маьа башлайыб, 1300 километр
автомобил йолу чякилиб, о ъцмля-
дян, 500-дян чох кяндя йени йол

салыныб, ичмяли су лайищяляри уьур-
ла иъра едилиб. Ютян ил 133 йени
мяктяб тикилиб,  14 мяктяб ясаслы
тямир едилиб, 500-я йахын мяк-
тябдя ися ъари тямир ишляри апары-
лыб, 30 тибб мцяссисяси тикилиб вя
ясаслы тямир едилиб, 2 олимпийа ид-

ман комплекси истифадяйя верилиб. 
Юлкямиздя ясаслы игтисади ис-

лащатларын апарылмасы эцълц соси-

ал сийасятля тамамланыр. Азтями-
натлы аилялярин сосиал мцдафиясинин
етибарлы тяминаты цчцн атылан ад-
дымлар инсанларын йашайыш тярзини
даща да йахшылашдырыр. 

2017-ъи илдя 116 мин аиля,
400 миндян артыг инсан цнванлы
сосиал йардымла тямин едилмиш,
орта щесабла щяр аиляйя 150 ма-
нат сосиал йардым эюстярилмишдир.
Бунунла беля, ъянаб Президент
гейд етмишдир ки, “биз чалышмалый-
ыг ки, аьыр вязиййятдя йашайан
вятяндашлары ишля тямин едяк, он-
лар цчцн шяраит йарадаг, о
ъцмлядян, онлары юзцнцмяшьул-
луг програмы чярчивясиндя ишя
ъялб едяк ки, цнванлы сосиал йар-
дыма ещтийаъы оланларын сайы
азалсын”. 

Юлкя башчымыз ютян ил 30-дан
чох района сяфяр едиб, йени
мцяссисялярин ачылышында, тямял-
гойма мярасимляриндя иштиракчы
олуб, бюлэялярдя эедян вязийй-
ятля яйани шякилдя таныш олараг
мцвафиг тапшырыглар вя тювсиййя-
ляр вериб, щабеля, ганунвериъилик
актлары имзалайыб. 

(Давамы 2-ъи сящифядя)

Феврал айынын 7-дя Товуз район мядяниййят мяркязиндя РИЩ башчысы йаnында эениш Шура иъласы кечирилмишдир.
РИЩ-in башчысы ъянаб Тофиг Мящяммядяли оьлу Зейналов “2017-ъи илдя эюрцлян ишляр вя гаршыда дуран вязифяляр

барядя” hesabat мярузяsi иля чыхыш етмишдир. Щямин мярузяdян яsas mцddяalarы диггятинизя чатырырыг.
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)
Цмумиййятля, реэионал инкишаф

програмлары яввялки иллярдя ол-
дуьу кими ютян илдя дя уьурла иъ-
ра олунуб.  Бу барядя йанварын
29-да    Щейдяр Ялийев Мяркязин-
дя “Азярбайъан Республикасы ре-
эионларынын 2014-2018-ъи иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”нын иърасынын дюрдцнъц
илинин йекунларына щяср олунан
конфрансда ятрафлы бящс олунуб. 

Конфрансда чыхыш едян дювля-
тимизин башчысы гейд етмишдир ки,
“биринъи програмын гябул едилмяси
тарихи щадися иди. Щяйат буну яйа-
ни шякилдя эюстярир. 2004-ъц илин
яввяляриндя гябул едилмиш про-
грам демяк олар ки, Азярбайъа-
нын реэионларында дюнцш йаратды.
Реэионларын сцрятли инкишафы мящз
биринъи програмын иърасы иля баьлы
иди. Мян, 2003-ъц илдя президент
сечкиляри яряфясиндя бяйан етмиш-
дим ки, яэяр Азярбайъан халгы
мяня етимад эюстярярся, илк нюв-
бядя Азярбайъан реэионларынын
проблемляри иля мяшьул олаъаь-
ам. Сюз вермишдим ки, Азярбайъ-
ан реэионларында сосиал-игтисади
инкишаф сцрятля эедяъяк. Сон 14 ил
ярзиндяки реаллыглар буну эюстярир
ки, верилян бцтцн вядляр артыгла-
масы иля йериня йетирилди. Сон
14 ил ярзиндя Азярбайъан бюйцк
вя шяряфли йол кечмишдир. Юлкямиз
бцтцн сащялярдя бюйцк уьурлара
имза атмышдыр”. 

Щягигятян, ъянаб Президен-
тин дя гейд етдийи кими, реэионал
инкишаф програмларынын иърасынын
нятиъяляри эюз габаьындадыр. Бу
програмларын иърасынын нятиъяси
олараг 14 ил ярзиндя юлкямиздя
эенерасийа эцъц   2500 мегава-
та бярабяр олан 30 електрик стан-
сийасы тикилмиш, юлкядя газлашма-
нын сявиййяси 51 фаиздян 93 фаизя,
ичмяли су иля тяминат  26 фаиздян
67 фаизя чатдырылыб. Кянд тя-
сяррцфатынын инкишафы цчцн бюйцк
мелиоратив тядбирляр эюрцлмцш,
Тахтакюрпц, Шямкирчай, Эюйтя-
пя вя Товузчай су анбарлары тикил-
мишдир. Дювлят програмлары чярчи-
вясиндя 12 мин 300 киломeтр йол
чякилмиш, 443 кюрпц тикилмишдир. 

Сосиал инфраструктурла баьлы 14
ил ярзиндя бюйцк ишляр эюрцлмцш,
3100-дян чох мяктяб, 642 тибб
мцяссисяси тикилмиш йахуд тямир
едилмишдир, 43 олимпийа идман
комплекси инша олунмушдур. О
ъцмлядян, 2017-ъи илдя бу сащя-
дя эюрцлян ишляри мян бир гядяр
яввял сизя чатдырдым. Дювлят про-
грамларынын иърасы дюврцндя юлкя-
дя 1,9 милйон иш йери йардылмышдыр
ки, онлардан 1,4 милйону даими иш
йеридир. 2017-ъи илдя бу рягямляр
мцвафиг олараг  221 мин вя 177
мин  олмушдур. Щазырда ишсизлик 5
фаиз сявиййясиндядир. Биринъи про-
грамын иърасына башланылдыгда юл-
кядя йохсуллуьун сявиййяси 50
фаиз иди, инди ися 5,4 фаиздир. Дювлят
програмларынын иърасы сосиал са-
щянин сцрятли инкишафыны тямин ет-
миш, маашлар 5 дяфядян чох,
пенсийалар ися 8 дяфядян чох арт-
мыш вя бир чох юнямли сосиал лайи-
щяляр иъра едилмишдир. 

Ъянаб Президент конфрансда-
кы чыхышында билдирмишдир ки,

14 ил ярзиндя игтисади эюстяриъиляри-
миз дя цмуми инкишафымызын уьур-
лу динамикасыны яйани шякилдя эю-
стярир. Игтисадиййат бу дюврдя 3,2
дяфя, гейри-нефт игтисадиййаты ися
2,8 дяфя артмышдыр. Сянайе сащя-
синдя   2,6 дяфя,  кянд тясяррцфа-
тында 1,7 дяфя артым вар. Гейри-
нефт ихраъымыз 4,1 дяфя артмышдыр.
Бу дюврдя юлкя игтисадиййатына
231 милйард доллар сярмайя гой-
улмушдур. Бунун йарысы хариъи,
йарысы ися дахили сярмайядир.
Адамбашына дцшян сярмайяля-
рин щяъминя эюря Азярбайъан
йеня дя дцнйа мигйасында лидер
дювлятляр сырасындадыр. Мцстягиллик
дюврцндя Азярбайъана йатырылан

сярмайянин 93 фаизи сон 14 ил яр-
зиндя гойулмушдур. 

2017-ъи илдя юлкямиздя енерэ-
етика вя няглиййат сащясиндя тари-
хи щадисяляр баш верди. Азяри-Чы-
раг-Эцняшли йатаьы цзря контрак-
тын мцддятинин 2050-ъи иля гядяр
узадылмасы бундан сонра узун ил-
ляр ярзиндя щасилат сявиййясинин
сабит галмасына имкан веряъяк.
ТАНАП вя ТАП лайищяляри цзря
нязярдя тутулан ишляр уьурла иъра
олунмушдур. Щямчинин, трансмилли
няглиййат дящлизляринин йарадылма-
сы истигамятиндя юнямли аддымлар
атылыб. Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йо-
лунун ачылышы няинки Азярбайъан,
бюлэя цчцн, дцнйа цчцн юнямли
щадися олуб вя ялбяття ки, бу тари-
хи лайищянин иърасы Азярбайъаны
бейнялхалг няглиййат мяркязляри-
нин бириня чевирмякдядир. Ейни
заманда Азярбайъан “Шимал-
Ъянуб Няглиййат Дящлизи”нин иъра-
сы истигамятиндя цзяриня дцшян
вязифяляри дя уьурла иъра едиб. 

Конфрансдакы чыхышы заманы
ъянаб Президент гейд етмишдир
ки, сон илляр ярзиндя иътимаи хид-
мятляр сащясиндя ингилаби дюнцш
баш верди. “АСАН хидмят” мяр-
кязляринин йарадылмасы бу сащядя
ингилаби дюнцш етди.               Сон
5 ил ярзиндя бу мяркязлярдя 20
милйона йахын мцраъият гябул
едилмишдир вя “АСАН хидмят”
мяркязлярини бяйянмя ямсалы

100 фаизя йахындыр. Бу ил 3 “АСАН
хидмят” мяркязляри фяалиййятя ба-
шлайаъаг вя бунунла мяркязлярин
сайы 15-я чатаъаг. Даща 5 шя-
щярдя ися “АСАН хидмят” мяр-
кязляринин тикинтисиня башланаъаг. 

Дювлятимизин башчысынын 23
сентйабр 2016-ъы ил тарихли “Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти йанында Вятяндашлара Хид-
мят вя Сосиал Инновасийалар Дюв-
лят Аэентлийинин табелийиндя
“АБАД” публик щцгуги шяхсин йа-
радылмасы щаггында” Фярманы да
шяффафлыьын тяминаты, ейни заман-
да кичик вя орта сащибкарлыьын инки-
шафы истигамятиндя нювбяти
мцщцм аддымлардан олду.

“АБАД” мяркязинин йарадылмасы
аиля бизнесиня бюйцк дястякдир. 

2017-ъи илин “Ислам Щямряйлийи
Или” елан едилмяси вя бунунла баь-
лы апарылан ишляр эюстярди ки, Азяр-
байъан халгы юз тарихи вя дини кюк-
ляриня баьлыдыр. Азярбайъан
дцнйа мигйасында щям ислам щя-
мряйлийи ишляринин тяшкили, ейни за-
манда, мултикултурализмин  тяблиьи
цчцн явязолунмаз юлкядир. 

Ютян ил даща бир мющтяшям
тарихля - Азярбайъанда ЫВ Ислам
Щямряйлийи Ойунлары иля йаддашла-
ра щякк олунду. Азярбайъан сий-
аси, дипломатик, игтисади уьурлар
мяърасында идман сащясиндя дя
щямин наилиййятляри газаныб вя
зяфярляр сырасына дахил едиб. Ислам
Щямряйлийи Ойунлары дцнйада Ис-
лам Щямряйлийинин эцъляндирилмя-
си истигамятиндя атылан юнямли ад-
дымдыр, Азярбайъанын ниййятинин
вя сийасятинин эюстяриъисидир.  

Дювлят башчымыз 2018-ъи илин
Азярбайъанда “Азярбайъан
Халг Ъцмщурриййяти или” олдуьуну
бяйан едиб вя хатырладыб ки,
“Азярбайъан о, юлкялярдяндир ки,
щяля 100 ил бундан яввял, ян цлви
демократик дяйярляри няинки бяй-
ан едиб, юз практики фяалиййятиндя
онлары тямин едиб. Бу эцнкц
Азярбайъан мцстягил Азярбайъ-
ан Халг Ъцмщуриййятинин вариси-
дир. Бу эцнкц Азярбайъан
Ъцмщуриййятин бцтцн демократик

яняняляриня садигдир вя бу яня-
няляри йашадыр”. 

Ъянаб Илщам Ялийев иъласда
уьурларымыза сюйкяняряк гаршыда
дуран вязифяляри дя ачыгламышдыр.
Азярбайъанын щяртяряфли инкишафыны
тямин етмяк, ящалинин сосиал
мцдафиясини эцъляндирмяк щяр
заман олдуьу кими, бу эцн дя
приоритетдир. Щяр бир щядяф ислащат-
ларын давамлылыьыны бир тяляб кими
гаршыйа гойур. Эюрцляъяк ишлярин
кифайят гядяр бюйцк олдуьуну
гейд едян ъянаб Президент бу
яминлийи ифадя етмишдир ки, онларын
щяйата кечирилмяси нятиъясиндя
юлкя игтисадиййатында динамика
даща да сцрятляняъяк, 2018-ъи ил

дя юлкямиз цчцн уьурлу олаъаг-
дыр. 

2017-ъи илин йекунлары району-
муз цчцн дя уьурлу олмушдур.
Бцтювлцкдя макроигтисади эюстя-
риъилярдя динамика мцшащидя олу-
нур. 2016-ъы илля мцгайисядя ще-
сабат дюврц районда игтисадиййа-
тын ясас сащяляриндя истещсал
олунмуш мящсул вя хидмятлярин
цмуми щяъми мцгайисяли гиймят-
лярля 6 фаиз артараг 388 милйон
133 мин манат олмушдур. Бунун
цмуми щяъминин 61,4 фаизи истещ-
сал, 38,6 фаизи ися хидмят сащяля-
ринин пайына дцшцр. Мцгайися
олунан дюврдя сянайе мящсулу-
нун щяъми фактики гиймятлярля
36,4 фаиз, ясас капитала йюнялмиш
вясаитляр 82,4 фаиз, няглиййат сек-
торунда йцк дашынмасы 2,9 фаиз,
рабитя хидмятляринин щяъми 9,5 фа-
из, пяракяндя тиъарят дювриййяси
14,1 фаиз, ящалийя эюстярилян юдя-
нишли хидмятляр 13,5 фаиз артмышдыр. 

Хцсусиля гейри-нефт сектору-
нун инкишафы сащясиндя бир сыра
мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр.  Гей-
ри-нефт секторунун апарыъы сащяси
кими кянд тясяррцфатынын инкишафы-
на  хцсуси диггят йетирилир. 

Ютян ил район цзря 196 милйон
368 мин манатлыг кянд тясяррцфа-
ты мящсуллары истещсал олунмушдур
ки, бу да яввялки илдякиндян факти-
ки гиймятлярля 23 милйон 670 ма-
нат чохдур. 

Биз кечян илдян кянд тя-
сяррцфатынын яняняви сащяляринин
дирчялдилмясиня башламышыг.
Мювсцм ярзиндя  6 мин 870 кило-
грам барама тядарцк едилмишдир.
Бу сащядя 2016-ъы иля нисбятян
4,4 дяфя артым вар. Барамачылыьа
дювлят гайьысы олараг 26 няфяр
кцмчцйя 32 мин 499 манат суб-
сидийа верилмишдир. Ъари ил цчцн щя-
дяфимиз барама истещсалыны 10 то-
на чатырмагдыр. Барамачылыьын
йем базасынын мющкямляндирил-
мяси цчцн лазыми дювлят дястяйи
вардыр. Биз 2016-ъы илдя 10 мин
ядяд хариъдян эятирилмиш тут тинэ-
ляри, 4 мин ядяд йерли тинэляр як-
мишдик. Ютян ил ися  даща  3 мин
ядяд хариъдян эятирилмиш тинэ вя 5
мин ядяд йерли тут тинэляри якилмиш-
дир. Гаршыдакы дюврдя барамачы-
лыьын даща да эенишляндирилмяси
вя мцвафиг Дювлят програмына
уйьун олараг районда барама-
гурутма мянтягясинин ачылмасы
нязярдя тутулур. 

Районда тцтцнчцлцйцн инки-
шафы истигамятиндя ишляр сцрятля
давам етдирилир. 2016-ъы илдя биз
тцтцнчцлцйцн бярпасы иля мяшьул
олмаьа башладыг вя щямин ил ъя-
ми 1624 килограм мящсул истещ-
сал олунду.  2017-ъи илдя ися тцтцн
якини сащяляри 50 щектара чатдырыл-
ды вя 50,6  тон гуру тцтцн истещсал
олунуб тядарцк мянтягяляриня
тящвил верилди. Фермерляря 1 кило-
грам гуру тцтцн цчцн 5 гяпик
щесабы иля субсидийа щесаблан-
мышдыр. Тцтцнчцлцк сащясиня
мювсцм ярзиндя 200 няфярдян
чох ишчи гцввяси ъялб едилмишдир. 

Ютян ил район яразисиндя 410
щектар сащядя шякяр чуьундуру
якилмиш вя 4 мин тон мящсул ис-
тещсал олунмушдур. Бу сащядя
1359 няфяр мювсцми ишчи чалыш-
мышдыр. Фермерляря 1 тону 4 ма-
нат олмагла 16 мин манат субси-
дийа щесабланмышдыр. 

Эюрцндцйц кими, чуьундур
якининдя мящсулдарлыг лазыми ся-
виййядя олмамышдыр. 

Бунун бир сябяби суварма
суйунун чатышмамазлыьы, диэяр
бир сябяби ися бязи щалларда фер-
мерляр тяряфиндян якин йерляринин
дцзэцн сечилмямяси иля баьлы ол-
мушдур. 

Назиляр Кабинетинин иъласында
ъянаб Президент щаглы олараг бу
мясяляйя тохунараг билдирмишдир
ки, “Чуьундур о бюлэялярдя якил-
мялидир ки, орада шякярлилик вя
мящсулдарлыг даща йцксяк олур”.

Ъянаб Президентин гейд ет-
дийи бу мейарлара ъидди сурятдя
ямял етмякля кянд тясяррцфаты
идаряси Имишли шякяр заводунун
мцтяхяссисляри иля бирликдя ъари илин
мящсулу цчцн чуьундур якини
сащяляринин дцзэцн сечилмясиндя
фермерляря кюмяк эюстярмялидир. 

2017-ъи илдя 21 мин 117 щек-
тар сащядя дянли биткиляр якилмиш-
дир, бундан 19 мин 526 щектары
буьда сащяляридир. Буьданын щяр
щектарындан мящсулдарлыг 32,3
сентнер олмагла 62 мин 994 тон
мящсул истещсал едилмишдир. Яв-
вялки илля мцгайисядя 31 мин 358
тон чох буьда истещсал олунмуш-
дур. 

(Давамы 3-ъц сящифядя)
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Ъянаб Президент чыхышында

тахыл сащяляриндя щяр щектардан
минумум 50 сентнер мящсул
эютцрцлмясини бир тяляб кими гар-
шыйа гоймушдур вя биз буна на-
ил олмалыйыг. Ютян ил 7 мин 375
щектар сащядя картоф якилмиш,
169 мин тондан чох мящсул
эютцрцлмцшдцр. Щяр щектардан
мящсулдарлыг 230,1 сентнер тяш-
кил етмишдир. Бязи диэяр мящсул
нювляри цзря якин сащяляринин эе-
нишляндирилмяси сябябиндян кар-
тоф якини сащяляринин азалмасы
мящсул истещсалынын да мцяййян
гядяр азалмасына сябяб олмуш-
дур. Бу иткини мящсулдарлыьын
йцксялдилмяси щесабына бярпа
етмяк фикириндяйик. Ютян ил буна
мцяййян дяряъядя наил олму-
шуг, лакин буну гянаятляндириъи
щесаб етмирик. Картофчулуьу инки-
шаф етдирмяк цчцн кеyфиййятли то-
хумун алыныб ъцъярдилмяси исти-
гамятиндя ишляр апарылыр. Ютян илин
пайызында Русийа, Тцркийя вя
Украйнадан 2 мин 270 тон кар-
тоф тохуму эятирилмишдир. Картоф
тохуму идхалы инди дя давам ет-
мякдядир. Бу ися ъянаб Прези-
дентин гейд етдийи кими, юлкядян
валйута ахыны демякдир. Биз райо-
нун даь кяндляриндя яняняви то-
хумчулуьун эенишляндирилмяси
цчцн тядбирляр эюрмяйи нязярдя
тутуруг. 

Ютян ил 1499 щектар сащядя
тярявяз якилмишдир. Щямин сащя-
лярдян 26 мин 404 тон мящсул
эютцрцлмцшдцр. О ъцмлядян,
цмцми сащяси  44 щектар олан ис-
тиханаларда 4396 тон мящсул ис-
тещсал олунмуш вя ил ярзиндя 4
милйон 317 мин манатлыг мящсул
сатылмышдыр. Истещсал олунан мящ-
сулларын ясас щиссяси хариъи юлкя-
ляря ихраъ олунмушдур. Кечян ил
ялавя олараг 5 щектар сащядя
йени истиханалар йарадылмыш вя бу
сащяйя 1 милйон 47 мин манат
юзял сярмайя йатырылмышдыр. Гар-
шыдакы дюврдя истиханаларын цму-
ми сащясинин 100 щектара чатды-
рылмасы нязярдя тутулур.

Сон илляр йеркюкц якини тяря-
вязчиликдя чох эялирли бир сащя ки-
ми юзцнц доьрултмушдур. 2017-
ъи илдя районда 380 щектар сащя-
дя йеркюкц якилмиш, 9 мин 630
тон мящсул истещсал олунмуш вя
ясасян хариъи базарлара чыхарыл-
мышдыр. Игтисади сямярялилийи бу
якин нювцня мараьы хейли артыр-
мыш вя онун ъоьрафийасы эениш-
лянмякдядир.

Районда цзцмчцлцйцн инки-
шафы гаршымызда дуран ян цмдя
мясялядир. Ютян ил районда
цзцмчцлцйя 548 мин манат юзял
сярмайя гойулмуш, 56 щектар
сащядя йени цзцмлцкляр салын-
мыш вя цзцм баьларынын цмуми
сащяси 720 щектара чатдырылмыш-
дыр. Мцвафиг Дювлят програмына
уйьун олараг бу сащядя лазыми
ишляр апарылыр. Цзцм сащяляринин
эенишляндирилмясиндя фермерлярин
мараглары мцшащидя олунмаг-
дадыр.

Бунунла беля цзцмчцлцйцн
емал базасы иля баьлы проблем бу
эцн дя эцндямдядир. Назирляр
Кабинетинин иъласында ъянаб Пре-

зидент шяраб заводларынын  фяа-
лиййятинин эцъляндирилмяси вя шя-
раб ихраъынын артырылмасынын зяру-
рилийиндян бящс етмиш, бунунла
баьлы мцвафиг тапшырыглар вермиш,
чаьырышлар етмишдир.

Дювлят башчымызын ясас диг-
гят йетирдийи мясялялярдян бири дя
илк нювбядя кянд тясяррцфаты
мящсуллары щесабына ихраъын ша-
хяляндирилмясидир. Ясас ихраъ
мящсуллары кими фындыг, хурма,
нар вя диэяр мейвя баьларынын
эенишляндирилмяси гаршыйа гойул-
мушдур. Кечян ил 127 щектар са-
щядя мцхтялиф мейвя баьлары са-
лынмыш вя мейвя баьларынын цму-
ми сащяси 1312 щектара чатдырыл-
мышдыр. Алакол кяндиндя 33 щек-
тар, Ашаьы Гушчу кяндиндя ися
15 щектар сащядя хариъдян эяти-
рилмиш йцксяк мящсулдар мейвя
сортлары якилмиш вя бу ишя 407 мин

манат юзял сярмайя гойулмуш-
дур. Мцасир баьчылг тясяррцфатла-
ры диэяр йашайыш мянтягяляриндя
дя йарадылмагдадыр.  

2017-ъи ил ярзиндя хариъи ба-
зарлара 13 милйон 12 мин манат
дяйяриндя 23 мин 185 тон мящ-
сул эюндярилмишдир. О ъцмлядян
4 мин 300 тон помидор-хийар, 7
мин тон йер кюкц, 10 мин тон
картоф, 1885 тон мейвя ихраъ
едилмишдир.  Бундан ялавя ютян ил
хариъи базарлара 1700 тон хурма,
80 тон эилас, 50 тон ярик, 50 тон
нар, 5 тон фындыг эюндярилмишдир.
Районун ихраъ потенсиалынын
эцъляндирилмяси истигамятиндя иш-
ляр давам етидирилир.

Щазырда районда кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын сахланыл-
масы вя илин бцтцн фясилляриндя тя-
зя-тяр шякилдя базарлара мящсул
чыхарылмасы цчцн цмуми тутуму
9160 тон олан 14 ядяд сойу-
дуъу камералар, цмуми тутуму
39 мин тон олан 2 ядяд тахыл ан-
бары фяалиййятдядир. Ону да дей-
им ки, ъари илин йанвар айында
Яййублу кяндиндя кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын сахланыл-
масы цчцн 1200 тонлуг йени сой-
удуъунун тикинтисиня башланмыш-
дыр.

Ютян ил биткичилик сащясиндя

чалышан 13 мин 554 субйектя 12
мин 630 щектар якиня эюря 895
мин 555 манат субсидийа щесаб-
ланыб юдянилмишдир. Бу дюврдя ли-
зинг йолу иля ящалийя эцзяштли гий-
мятлярля 3 мин 20 тон минерал
эцбряляр сатылмышдыр. Районун
минерал эцбряляря вя кянд тя-
сяррцфаты техникасына олан тяла-
баты мцтямади олараг юйрянилир,
тящлилляр апарылыр вя тяъщизатла
баьлы аидиййяти гурумлар гаршысын-
да мясяля галдырылыр.   

Районда щейвандарлыьын ин-
кишафы мясяляляри диггят мяркя-
зиндя сахланылыр. 2017-ъи илин со-
нуна тясяррцфатларда 43 мин 849
баш ири буйнузлу, 199 мин 880
баш гойун вя кечиляр, 473 мин
971 баш гуш олмушдур. Яввялки
илля мцгайисядя мцяййян артым
олса да буну кифайятляндириъи ще-
саб етмирик. Мал-гаранын ъинс

тяркибинин йахшылашдырылмасы йолу
иля щейванларын, о ъцмлядян, ана
щейванларын сайынын артырылмасы
истигамятиндя ишляр апарылыр.
2017-ъи ил ярзиндя щейвандарлыг
тясяррцфатларында 540 баш щей-
ван сцни майаландырылмыш вя 318
баш бала алынмышдыр. Алынмыш щяр
баш саьлам бузов цчцн 100
манат щесабы иля щейвандарлара
31 мин 800 манат субсидийа
юдянилмишдир.  Ютян ил 8 мин 165
тон ят, 33 мин 365 тон сцд, 19
милйон 610 ядяд йумурта, 409
тон йун истещсал олунмушдур.
Район цзря  5 мин 768-дян чох
ары аиляси  мювъуддур. Ютян ил ары-
чылыгдан 55,4 тон мящсул
эютцрцлмцшдцр ки, бу да яввялки
илдякиндян 8,3 тон чохдур. Ъари
мювсцмдя арычылыгла баьлы йени
лайищялярин иъра олунмасы нязяр-
дя тутулур.

Щейвандарлыг мящсулларынын
истещсалында яввялки илля мцгайи-
сядя артым мцшащидя едился дя,
бу сащядя даща йцксяк нятиъя-
ляря наил олмаг цчцн тядбирляр
эюрцлцр. Назирляр Кабинетинин иъ-
ласында чыхыш едяркян ъянаб
Президент демишдир: “Щейван-
дарлыгла баьлы нятиъяляр дя йахшы-
дыр. Анъаг щяля ки, биз юзцмцзц
сцд вя сцд мящсуллары иля там

шякилдя тямин едя билмирик. Кяря
йаьы, пендирля там тямин едя бил-
мирик. Ят вя гуш яти истещсалы артыг
100 фаиз юзцмцзц тяминетмя
сявиййясиня йахынлашыр. Ялбяття
ки, нювбяти иллярдя ачылаъаг йени
фермалар, агропарклар, гуш фаб-
рикляри, сцд заводлары бу мясяля-
ни щялл едяъяк. Амма щяля ки,
беля дейил. Бахмайараг ки, бу
сащядя чох бюйцк инкишаф вар.
Щейвандарлыьын инкишафы цзря
Дювлят програмы щазырланмалыдыр
вя гябул едилмялидир”. Ъянаб
Президентин бу тялябляринин гаршы-
лыьында биз районумуздакы сцд
заводунун там эцъц иля ишлямя-
сини тямин етмялийик. Щазырда  ти-
килмякдя олан Агропарк заво-
дун хаммал тяминатыны юдяйяъ-
якдир . Ъянаб Президент ейни
заманда ярзаг тящлцкясизлийини
тямин етмяк цчцн Агропаркларын

йарадылмасыны бир вязифя кими гар-
шыйа гоймушдур вя бу истигамят-
дя ишляр эюрцлцр. Бизим району-
музда да ютян ил 550 щектар са-
щядя щейвандарлыг цзря 1000
башлыг Агропаркын тикинтисиня баш-
ланылмышдыр. Биткичилик сащяси цзря
Ъейранчюл яразисиндя йарадылмыш
Агропарк да кечян  илдян фяа-
лиййят эюстярир.  

Район игтисадиййатына юзял
сярмайянин ъялб олунмасы ясас
щядяфимиздир. Тякъя 2017-ъи илдя
игтисадиййатымыза 32 милйон ма-
нат юзял инвестисийа ъялб олун-
мушдур. 

Ъянаб Президент чыхышында
халчачылыьын инкишафындан, йени
йарадылмыш вя йарадылмагда олан
халчачылыг фабрикляриндян даныш-
мыш, онларын бюйцк ихраъ потенси-
алы йаратдыьыны гейд етмишдир.  Би-
зим районда да “Азярхалча”
АСЪ-нин Товуз филиалы йарадылмыш-
дыр вя бунунла да         150 йени
иш йери ачылмышдыр. Бурада истещ-
сал олунан мящсуллар ихраъын
щяъмини хейли артыраъагдыр.

Районда торпагларын су тями-
натынын йахшылашдырылмасы цчцн
мелиоратив ишлярин щяйата кечирил-
мяси 2017-ъи илдя дя давам етди-
рилмишдир. Товузчай су анбары
цзяриндя насос стансийасы гу-

рашдырылмасы иши баша чатдырылмыш-
дыр. Ейни заманда Аьдаь адла-
нан яразийя вя Йухары Юйсцзлц
кяндиня су верилмяси цчцн икинъи
пилля насос стансийасында гураш-
дырма ишляри тамамланмышдыр.  

Щазырда 27 йашайыш мянтя-
гясинин яразисиндя 6839 щектар
сащянин суварылмасыны тямин
едян 402 ядяд субартезиан гуй-
усу фяалиййят эюстярир. Биринъи
Дювлят програмы ъярчивясиндя 7
ядяд, икинъи дювлят програмы чяр-
чивясиндя ися 19 ядяд (ъями 26
ядяд) субартезиан гуйусу газы-
лыб истифадяйя верилмишдир. 2013-
2017-ъи иллярдя ися бундан ялавя
ъянаб Президентин мцвафиг Ся-
рянъамлары иля 51 ядяд субарте-
зиан гуйусу газылмышдыр. Буnдан
6 ядяди 2017-ъи илдя газылмыш вя
истисмара щазыр вязиййятдядир. Бу
лайищянин ъары илдя дя давам ет-
дирилмяси нязярдя тутулур.

Йерлярдян эялян тяклифляр яса-
сында Азафлы вя Байрамлы кяндля-
риндя 1000 щектардан чох якиня
йарарлы торпаг сащяляринин су тя-
минатыны йахшылашдырмаг цчцн
щямин яразиляря Товузчай су
анбарындан суйун ютцрцлмяси вя
бу кяндлярин яразисиндя сцни эюл-
лярин йарaдылмасы иля баьлы аидийй-
аты мяркязи иъра щакимиййяти ор-
ганлары гаршысында мясяля галды-
рылмыш вя щазырда щямин мяся-
ляйя бахылыр. Ейни заманда, Яли-
бяйли вя Щаъаллы кяндляринин Ху-
нам адланан яразисиндя олан
150 щектар кянд тясяррцфат тяйи-
натлы торпагларын суварма суйу
иля тяминатынын йахшылашдырылмасы
истигамятиндя иш апарылыр. 

Ъянаб Президент суварма
мясяляляриндян данышаркян де-
мишдир: “Мелиоратив тядбирлярин
йахшылашдырылмасы вя судан ся-
мяряли истифадя едилмяси цчцн пи-
вот суварма системляринин эениш
тятбиги тямин олунмалыдыр. 

Бу мягсядля юлкямиздя пи-
вот гурьуларынын истещсалы тяшкил
олунур ки, артыг хариъя вясаит эет-
мясинин гаршысыны алаг вя
юзцмцзц бу гурьуларла юзцмцз
тямин едяк. 

Фермер тясяррцфатларында,
хцсусиля бюйцк агропаркларда
бу системлярдян мцтляг истифадя
олунмалыдыр. Чцнки бу, мящсул-
дарлыьы бюйцк дяряъядя артырыр вя
судан сямяряли истифадя олунма-
сына имкан йарадыр”. Ъянаб Пре-
зидентин бу тапшырыьы бизим район
цчцн даща характерикдир. Сащиб-
карлыьын инкишафына дястяк верил-
мяси, саьлам бизнес мцщитинин
йарадылмасы истигамятиндя мяг-
сядйюнлц тядбирляр щяйата кечири-
лир. Щесабат дюврцндя Сащибкар-
лара Кюмяк Милли Фонду тяряфин-
дян щцгуги вя физики шяхсляря
кянд тясяррцфатынын инкишафы мяг-
сядиля 41 лайищя цзря 1 милйон
907 мин манат  кредит верилмиш-
дир. Бунун щесабына 101 иш йери
ачылмышдыр. Диэяр банклардан
4912 физики шяхся 9 милйон 825
мин 600 манат вясаит верилмиш-
дир. 

Районда ютян ил 1639 йени иш
йери ачылмышдыр ки, бундан 1039-у
даими иш йерляридир. 

(Давамы 4-cц сящифядя)
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илляр ярзиндя 24 мин 227 иш йери
ачылмышдыр ки, бундан 15 мин
954-ц даими иш йерляридир.

Ъянаб Президент нитгиндя
юзцнцмяшьуллуг програмына эе-
ниш йер веряряк демишдир: “Бу ил
биз юзцнцмяшьуллуг програмыны
даща да бюйцк щяъмдя иъра
едяъяйик. 

Бу програмы биз демяк олар
ки, кечян ил иъра етмяйя башламы-
шыг. Илкин нятиъяляр мцсбятдир. Бу
ил ися атылан аддымлар, апарылан ис-
лащатлар нятиъясиндя кифайят гя-
дяр бюйцк - 30 милйон манатдан
чох вясаит олаъаг вя 6 мин, бял-
кя дя 7 мин аиля юзцнцмяшьуллуг
програмына ъялб едиляъяк, бу
эцн щяля дя аьыр вязиййятдя йа-
шайан, дювлятдян сосиал йардым
алан вятяндашлар юзляри пул газа-
наъаглар, юз аилялярини щалал зящ-
мятляри иля доландыраъаглар вя юз
щяйатларыны гураъаглар. Дювлят
ися юз дястяйини эюстяряъяк, ла-
зым олан техниканы, васитяляри пул-
суз веряъяк ки, онлар юз ишлярини
гура билсинляр. Яэяр биз щяр ил 6-7
мин аиля цчцн беля шяраит йарат-
саг, онда сосиал йардыма щеч ки-
мин ещтийаъы олмайаъаг”. 

Юзцнцмяшьуллуг програмы
чярчивясиндя ютян ил  районда 7
аилянин щяр бириня бир баш саьмал
иняк, бир баш боьаз дцйя, бир баш
дана, бир аиляйя 1000 баш ири
ъцъя, ики аилянин щяр бириня 18 гу-
зулу гойун верилмишдир. Бу ишляр
нювбяти мярщялялярдя даща чох
аиляляри ящатя едяъякдир.

Ютян ил 1083 аиляйя цнванлы
сосиал йардым юдянилиб ки, бунун
да айлыг мябляьи 164 мин 337
манат тяшкил едир. 

2017-ъы илдя район цзря тяс-
диг олунмуш 9 милйон 611 мин
манат прогноза гаршы бцдъяйя
10 милйон 350 мин манат вясаит
дахил олмуш, прогноз 107,7 фаиз
йериня йетирилмякля яввялки иля нис-
бятян 883 мин манат чох вясаит
дахил олмушдур. Щесабат
дюврцндя район цзря цмуми
хярълярин 76,3 фаизи йерли хяръляр
щесабына щяйата кечирилмишдир.
Ютян ил районун хяръляри  12 милй-
он 653 мин 900 манат прогноз-
лашдырылмыш,    12 милйон 241 мин
500 манат вя йа 96,7 фаиз иъра
олунмагла нязярдя тутулдуьун-
дан 412 мин 400 манат аз хяръ
едилмишдир. Бунунла беля гейд ет-
мялийям ки, ютян ил 6 верэи нювц
цзря мцяййян олунмуш прогноз
йериня йетирилмямишдир. Бу щеса-
ба бцдъя 2 милйон манатдан
чох вясаит итирмишдир. Биз
юзцнцмалиййяляшдирмяни щядяф
эютцрдцйцмцз щалда бу гятиййян
йолверилмяздир.

Сон бир нечя илдя района
бюйцк турист ахынына наил олму-
шуг. Бизим эюзял туризм мякан-
ларымыз вар вя лазыми инфраструктур
да йарадылмышдыр.  Щазырда район-
да ейни вахтда 200-я йахын турис-
ти гябул едяъяк отел тясяррцфатла-
ры вя билаваситя турист мяканларын-
да туристлярин гябулу цчцн щазыр-
ланмыш 100-дяк фярди евляр вардыр.
Даща бир отел Хынна дярясиндя

Зяйям чайы щювзясиндя  тикилир.
Бу сащядя фяалиййят эюстярян иш
адамлыарына бундан сонра да ла-
зымы дястяк эюстяриляъякдир. 

Щазырда Алманийа Бейнял-
халг Ямякдашлыг Ъямиййяти Игти-
садиййат Назирлийи, Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийи иля бирликдя иъра
етдикляри лайищяйя ясасян райо-
нумузун туризм потенсиалынын
арашдырылмасы иля мяшьулдурлар.

Ютян ил районун мцхтялиф йер-
ляриндя айры-айры вахтларда аьаъ-
якмя аксийалары кечирилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Еколо-
эийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи-
нин вя Йени Азярбайъан Партийа-
сынын “щяряйя бир аьаъ якяк” лай-
ищяси чярчивясиндя районда 8 мин
168 ядяд мцхтялиф нюв мейвя
аьаълары якилмишдир. ИДЕА Иътимаи
Бирлийинин тясисчиси вя рящябяри
Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля
щяйата кечирилян лайищя чярчивя-
синдя районун Дцз Ъырдахан
кянди яразисиндя 2 щектара йахын
яразидя фындыг баьы салынмыш вя
явязсиз олараг 3 шящид аилясиня
верилмишдир. 

Щесабат дюврцндя йашайыш
мянтягяляриндя сосиал инфраструк-
турун мющкямляндирилмяси вя фя-
алиййятинин давамлылыьынын тямин
олунмасы мясяляляри иля  мцнтя-
зям мяшьул олунмушдур.            

Районда йашайыш мянтягяля-
ринин електрик енержиси иля тяминаты-
нын  фасилясизлийиня наил олмаг
цчцн електрик тясяррцфатында ящя-
миййятли тямир вя йенилянмя ишляри
апарылмышдыр. Бир сыра йашайыш
мянтягяляриндя електрик верилишля-
ри хятляри кабелляшдирилмиш, истис-
мар вахтыны баша чатдырмыш елект-
рик дайаглары дяйишдирилмишдир. Бу
ишляр давам етдирилир. Ъари илдя еле-
ктрик пайлайыъы шябякянин йени-
дян гурулмасы цзря мцвафиг лай-
ищяйя уйьун олараг електрик тя-
сяррцфатынын йенидян гурулмасы
истигамятиндя эениш щяъмли ишля-
рин эюрцлмяси нязярдя тутулур. 

Ящалинин електрик енержиси иля
тяминатынын йахшылашдырылмасы сярф
олунан електрик енержисинин дяйя-
ринин юдянилмясиня дя юз тясирини
эюстярмишдир. Илин йекунуна эюря
електрик енержисинин дяйяринин
юдянилмяси 99,53 фаиз тяшкил ет-
мишдир. Бу йцксяк  нятиъядир. 

Ящалинин газла тяминаты сащя-
синдя ютян ил мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр. Ил ярзиндя 50 йа-
шайыш мянтягясиндя 426 або-
нентя тябии газ верилмиш, цмуми-
ликдя тябии газ алан абонентлярин
сайы 32 мин 111-я чатмышдыр. Диг-
гятинизя чатдырмаг истяйирям ки,
2004-ъц илдя ъями 9 мин 280
абонент газла тямин олунурду.
Щазырда район цзря газлашманын
сявиййяси 85 фаиз тяшкил едир. Бу ил
дя газлашма ишляри давам етдири-
ляъякдир. 

Товуз шящяринин  су вя кана-
лизасийа системляринин йенидян
гурулмасы лайищяси артыг баша
чатмышдыр. Лакин сайьаълашма иш-
ляринин баша чатдырылмамасы ич-
мяли су иля тяминатда фасилялярин
йаранмасына сябяб олур. Цму-
миййятля, ящалинин ичмяли су иля тя-

минаты сащясиндя проблемляримиз
вар. Биз бунлары дягиг тящлил етмиш
вя Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинети гаршысында мцва-
фиг тяклифлярля чыхыш етмишик. Щазыр-
да 26 йашайыш мянтягясиндя су
тяминаты иля баьлы аидиййаты гурум-
лар тяряфиндян йериндя арашдырма-
лара башланылмышдыр. Ейни заман-
да тябии булаглардан истифадянин
низама салынмасы иля ялагядар
тяклифляримиз дя юйрянилир.  

Сон иллярдя Товуз районунда
апарылан тикинти-гуруъулуг вя
абадлыг ишляри ардыъыллыгла давам
етдирилмиш, бир сыра сосиал харак-
терли лайищяляр щяйата кечирилмиш,
йоллар салынмыш, парклар вя кцчя-
ляр абадлашдырылмыш, шящяр вя
кяндлярин симасы хейли мцасирляш-
дирилмишдир. 

Реэионларынын сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмларынын
ящатя етдийи дюврдя Товуз вя
Говлар шящярляриндя ян мцасир
тялябляр сявиййясиндя мядянийй-
ят вя истиращят парклары салынмыш,
Щейдяр Ялийев Мяркязи, Олим-
пийа Идман Комплекси, Гала
комплекси, Байраг Мейданы тикил-
миш, беш улдузлу “Айан Палаъе”
отели истифадяйя верилмиш, 80 чар-
пайылыг мяркязи район хястяха-
насы, Диагностика вя Щемодиализ
Мяркязи, онларла инзибати идаря би-
насы, чохмяртябяли йашайыш евля-
ри, тиъарят, хидмят вя туризм обй-
ектляри тикилиб истифадяйя верилмиш-
дир. 7312 шаэирд йерлик 21 мяктяб
бинасы тикилмиш, 5982 шаэирд йерлик
10 мяктяб бинасы ясаслы тямир
едилмишдир. Щейдяр Ялийев фонду-
нун дястяйи иля  Товуз вя Говлар
шящярляриндя щяр бири 100 йерлик
цч ушаг баьчасы тикиляряк истифа-
дяйя верилмишдир.  Бунунла беля
щазырда 13 мяктяб бинасы гязалы
вязиййятдядир, 8 мяктяб уйьун-
лашдырылмыш бинада йерляшир, 13
мяктяб бинасынын ися ясаслы тями-
ря ещтийаъы  вардыр.  

Ъями узунлуьу 138 километр
олан Товуз-Бюйцк Гышлаг-Гара-
лар, Товуз-Говлар-Аьбашлар, То-
вуз-Щунанлар-Гараханлы-Дцз
Ъырдахан  автомобил йоллары
ясаслы тямир едилмиш,  52 километр
узунлуьунда Говлар-Яййублу-
Алакол-Аьаъгала-Сарытала-Щача-
гайа автомобил йолунун тикинтиси-
ня башланмыш вя щазырда йолун
тикинтиси давам едир. Ахынъа,
Зяйям вя Товуз чайлары цзярин-
дя 8 автомобил кюрпцсц салын-
мыш, чохлу сайда су кечидляри
гурашдырылмышдыр. 2017-ъи илдя ъя-
ми узунлуьу 13 километр олан
Ялибяйли-Щаъаллы, Товуз-Аьдам
вя Йухары Юйсцзлц-Аьдам
кяндлярарасы автомобил йоллары
ясаслы тямир едилмишдир. Ъянаб
Президент чыхышында йол инфраст-
руктуру иля баьлы вязиййяти дя ят-
рафлы тящлил етмиш, бу сащядя
эюрцлян бюйцк ишлярин цмуми
мянзярясини ъанландырмыш вя
йахын эяляъякдя юлкя цзря
бцтцн автомобил йолларынын тямири
иля ялагядар тапшырыглар верилмиш-
дир. Бизим районда да тямиря ещ-
тийаъы олан 134 километр узун-
луьунда йол тясяррцфаты вардыр вя
бу йолларын  там тямириня наил

олунмасы цчцн адиййаты цзря иш
апарылыр. 

Районда абадлыг вя гуруъу-
луг ишляринин апарылмасы щямишя
диггят мяркязиндя сахланылыр вя
эцндялик иш кими гаршыда дурур.
2016-2017-ъи иллярдя Товуз вя
Говлар шящярляринин, диэяр йашай-
ыш мянтягляринин абадлашдырылмасы
ишляри давам етдирилмиш, кцчяляря
щасар чякилмиш, сякиляря тамет
тавалар дюшянмиш, декоратив шя-
бякяляр гурулмуш, рянэлямя иш-
ляри апарылмыш, борт дашлары
дцзцлмцш, диварлара аглай вя
гайа дашларындан декоратив
цзлцкляр вурулмушдур. Товуз шя-
щяриндя С.Гылыъов, Н.Няриманов,
А.Щ.Бозалганлы, А.Я.Рзайев,
С.Мяммядов, Е.Гулийев, Няси-
ми, М.Я.Рясулзадя, Вагиф кцчя-
ляриндя мцвафиг олараг цмуми
сащяси 31550 кв.м, Говлар шя-
щяри Н.Няриманов проспектиндя
сащяси 13200 кв.м олан йоллара
асфалт бетон юртцк салынмышдыр.

Районда 7 ядяд бешмяртя-
бяли, 25 ядяд икимяртябяли йашай-
ыш биналарында тямир ишляри апарыл-
мышдыр. Гарабаь мцщарибяси ялил-
ляри вя шящид аиляляриня 6 фярди ев
тикилмишдир. Ярази Кянд Тя-
сяррцфаты Идарясинин вя Товуз
Електрик Шябякясинин йени инзиба-
ти бинасы тикилиб истифадяйя верилмиш-
дир. Халча истещсалы мцяссисяси ти-
килмиш, Товуз шящяриндя Низами
мядяниййят евинин вя Ашыг
Щцсейн Бозалганлы адына Ашыг
Сяняти Дювлят музейинин тикинтиси
давам етдирилмишдир. 

Аьаъгала, Гандаллар вя Ла-
зылар кяндляриндя модул типли
мяктябляр тикилиб истифадяйя верил-
миш, Аьбулаг кянд там орта
мяктябинин тикинтиси вя Говлар шя-
щяр интернат мяктябинин ясаслы тя-
мир ишляри давам етдирилир. Франса-
нын Конйак шящяри иля Товуз шя-
щяринин гардашлашмасы нятиъясин-
дя Говлар шящяриндя Достлуг
паркы йарадылмыш, бурада рямзи
абидя уъалдылмышдыр. Щейдяр Ялий-
ев Фондунун дястяйи иля Товуз
шящяриндя Тарих Дийаршунаслыг
Музейинин вя Байраг Музейинин
тикинтиси апарылыр. Бу ил даща 9
модул типли мяктяб бинасынын тикил-
мяси нязярдя тутулур. 

Щесабат дюврцндя тикинти-гу-
рашдырма ишляриня 30 милйон 932
мин 600 манат вясаит йюнялдил-
мишдир. Бу яввялки иля нисбятян
фактики гиймятлярля 94,7 фаиз артым
демякдир. 

Гейд етмяк йериня дцшярди
ки, сон 10 илдя ъянаб Президент 6
дяфя Товуз районуна сяфяр ет-
миш, 15 обйектин тямялгойма вя
ачылыш мярасимляриндя иштирак ет-
миш, районумузда апарылан ишляр-
ля йериндя таныш олмуш вя район
иътимаиййятинин нцмайяндяляри иля
эюрцшляриндя Товуз районунун
уьурла инкишаф етдийини гейд ет-
мишдир. 

Тящсил сащясиндя ютян ил
мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр.
2017-ъи илдя орта мяктябляри бити-
рян 1650 няфяр мязундан 542
няфяри али мяктябляря, 131 няфяри
орта ихтисас мяктябляриня гябул
олунмушлар. Ф. Щцсейнов адына

Гараханлы кянд там орта мяктя-
бин мязуну Ящмядли Кянан Фа-
зил оьлу гябул имтащанында 695
бал топлайараг ян йцксяк нятиъя
эюстярмишдир. 30 няфяр 600 бал-
дан йухары, 80 няфяр ися 500 бал-
дан йухары мцвяффягиййят ялдя
етмишдир. Кечян ил мцяллимлярин
диагностик гиймятляндирилмяси ке-
чирилмиш, район цзря цмуми орта
бал максимум балын 60,9 фаизини
тяшкил етмишдир. 

Щярби вятянпярвярлик сащясин-
дя апарылан ишляр давам етдирил-
миш вя щесабат илиндя 25 няфяр
эянъ али щярби мяктябляря, 7 ня-
фяр ися щярби лисейляря гябул олун-
мушдур. Беляликля, сон 10 илдя али
щярби мяктябляря вя щярби лисей-
ляря гябул олунан товузлу эянъ-
лярин сайы 563 няфяря чатмышдыр.
Биз бунунла фяхр едирик вя бу са-
щядя даща йцксяк нятиъяляр ялдя
етмяк язминдяйик. 

Йухарда адларыны гейд етдий-
им йени инша олунмуш мяктябя-
гядяр тящсил мцяссисяляри там
эцъц иля фяалиййятя башламышдыр.
Мяктябягядяр тящсил мцяссися-
ляринин шябякясинин эенишляндирил-
мясиня йеня дя ещтийаъ вардыр.
Ящалисинин сайы 1000 няфярдян
чох олан 15 инзибати ярази даиря-
синдя ушаг тярбиййя мцяссисяси
йохдур.  

Ящалийя эюстярилян тибби хид-
мят даим диггят мяркязиндя
сахланылыр. Сящиййя мцяссисяляри-
нин фяалиййятинин йахшылашдырылмасы
истигамятиндя мцяййян ишляр
эюрцлмцш, тибби хидмятин сявиййя-
си йахшылыьа доьру дяйишмякдя-
дир. Сакинляримизин район сящийй-
ясиня инамлары артмагдадыр.
Тякъя ону гейд етмяк кифайятдир
ки, ил ярзиндя 1916 ъярращи ямя-
лиййат апарылмышдыр. Кечян ил ъя-
наб Президентин тапшырыгларынын иъ-
расы олараг 15 феврал-15 май тари-
хиндя район ящалисинин профилактик
тибии мцайиняси щяйата кечирилмиш-
дир вя бу ваъиб тядбир  бу ил дя
щяйата кечириляъякдир. 

Мядяниййят обйектляринин
мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси сащясиндя апа-
рылан ишляря бир гядяр яввял тохун-
дуг. Районумузда мядяниййят
мцяссисяляринин зянэин базасы
йарадылыр. Гаршыда дуран ясас вя-
зифя бу дювлят гайьысына ъаваб
олараг мядяниййятимизи лазыми
сявиййядя тягдим етмяйя щазыр
олмагдан ибарятдир. 

Кечян ил ярзиндя бядян тяр-
бийяси вя идманын инкишаф етдирил-
мяси сащясиндя щяйата кечирилян
тядбирляр давам етдирилмишдир. Ид-
манын яксяр сащяляри цзря
мцхтялиф йарышлар кечирилмиш,
мювъуд идман гурьуларынын по-
тенсиалындан сямяряли истифадя
олунмушдур. Идманчыларымыз рес-
публика биринъилийиндя вя чемпио-
натларда иштирак етмишляр.  

Олимпийа Идман Комплекси-
нин вя Эянъляр евинин имканларын-
дан максимум истифадя олунма-
сы, эянълярин асудя вахтынын ся-
мяряли тяшкили сащясиндя мяг-
сядйюнлц ишляр эюрцлцр. 

(Давамы 5-ъи сящифядя)
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(Яввяли 4-ъц сящифядя)
Товуз Олимпийа Идман Ком-

плекси “Илин ян йахшы идман гурьу-
су” сечилмишдир.  

Районда эянълярин орду сыра-
ларына щазырланмасы вя эюндярил-
мяси йцксяк мцтяшяккилликля вя
тянтяняли тядбирлярля мцшайят олу-
нур. 

Ютян ил районумузда эянъля-
рин щягиги щярби хидмятя эюндярил-
мяси сащясиндя  прогноз тапшы-
рыглар йериня йетирилмишдир. 

Щесабат  илиндя районун мцлки
мцдафияси, йаньын тящлцкясизлийи,
тябии фялакятляр вя фювгяладя щади-
сяляр заманы ящалинин тящлцкясиз-
лилийинин тямин олунмасы диггят
мяркязиндя сахланылмыш, мцвафиг
планлар щазырланмыш, лазыми маари-
фляндирмя ишляри апарылмышдыр. Бу ил
24-28 ийул тарихляриндя районда
комплекс мцлкц мцдафия тялими
кечирилмиш вя тялим уьурла баша
чатмышдыр.  

Ютян ил Азярбайъан Республи-
касынын Силащлы Гцввяляриня йар-
дым фондуна 40 мин 823 манат
вясаит кючцрцлмцшдцр. 

Районда иътима-сийаси сабитлик
щюкм сцрцр. Щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын бирэя фяалиййяти нятиъя-
синдя ямялиййат шяраити сабит сах-
ланылмышдыр. 

2017-ъи илдя идеоложи ишин тяшки-
ли истигамятиндя мцнтязям иш
апарылмыш, Щейдяр Ялийев мяркя-
зиндя кечирилян тядбирлярин систем-
лилийи тямин олунмуш, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин апардыьы уь-
урлу дахили вя хариъи сийасятин яща-
ли арасында фяал тяблиьи тяшкил едил-
мишдир.  “Юлкямизи таныйаг” шцары
алтында тур-аксийалар давам етди-
рилмиш, март вя нойабр айларында
Гябяля, Шяки вя Загатала район-
ларына ики тур аксийа тяшкил олун-
мушдур. 

Ютян ил ярзиндя районда фяа-
лиййят эюстярян сийаси партийаларын
йерли тяшкилатлары, гейри-щюкумят
тяшкилатлары, кцтляви информасийа
васитяляри вя дини гурумларла гар-
шылыглы фяалиййятин тяшкили сащясиндя
мцвафиг иш апарылмыш, яразидяки
иътимаи-сийаси вязиййят барядя
мялуматлар топланылараг тящлил
едилмиш вя фяалиййятимиздя нязяря
алынмышдыр. 

2017-ъи илин “Ислам щямряйлийи”
или елан едилмяси иля баьлы тясдиг
олунмуш тядбирляр планы ардыъыллыг-
ла йериня йетирилмишдир. Йери эял-
мишкян гейд едим ки, 2018-ъи ил
дя иътимаи-сийаси щадисялярля зя-
нэин бир илдир. Бу или мющтярям
Президентимиз “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти” или елан етмишдир.
Президентимизин бунунла баьлы
Сярянъамы бюйцк тарихи щадися-
дир. Ейни заманда бу ил Цмум-
милли Лидеримиз Щейдяр Ялийевин
95-ъи илдюнцмцдцр. Район Иъра
Щакимиййяти олараг биз бу тядбир-
лярля баьлы цзяримизя дцшян вязи-
фяляри шяряфля йериня йетиряъяйик. 

Ютян ил районумузун сосиал-
игтисади инкишафы сащясиндя эюрц-
лян ишляр барядя республика мят-
буатында вя йерли “Товуз” гязе-
тиндя мцнтязям йазылар дяръ
едилмиш, мяркязи вя йерли телеви-

зийа каналларында  кифайят гядяр
ишыгландырылмышдыр.

2017-ъи илдя бялядиййя гурум-
лары тяряфиндян “Йерли демократийа
щяфтяси” чярчивясиндя мцхтялиф
тядбирляр, ящали иля эюрцшляр кечирил-
миш, проблемлярин юйрянилмяси вя
щялли иля баьлы ишляр эюрцлмцшдцр.
“Бир бялядиййя-азы бир лайищя” чяр-
чивясиндя 72 мин 800 манат дяй-
яриндя           63 хырда лайищя иъра
олунмушдур. Бялядиййялярдя ав-
томатлашдырылмыш идаряетмя систе-
минин тятбиги давам етдирилир. 

2018-ъи илин йанвар айында
ярази нцмайяндяликляринин 2017-
ъи илин йекунларына даир щесабатла-
ры кечирилмишдир. Щесабат йыьынъаг-
ларында 2096 няфяр иштирак етмиш,
206 няфяр тянгиди гейд вя тяклиф-
лярля чыхыш етмиш, яразилярин сосиал-
игтисади инкишафы иля ялагядар 214
тяклиф вя тянгиди гейд сяслянмиш-
дир.  Щесабат йыьынъагларында
сяслянян тянгиди гейдляр вя тякли-
фляр, галдырылан проблемляр цмуми-
ляшдириляряк тящлил едилир, аидиййяти
тяшкилатлара эюндярилир вя ил ярзин-
дя иърасына нязарят олунур. Бир сы-
ра тяклифлярля ялагядар мяркязи иъ-
ра щакимиййяти органлары гаршысын-
да мясяляляр галдырылыр.  

2017-ъи илдя РИЩ башчысы йа-
нында Шуранын 26 иъласы кечирилмиш
вя 31 мясяля мцзакиря едилмиш,
районда гейри-нефт секторунун
инкишафы, сосиал-игтисади, мядяни
вя диэяр йерли мясяляляря даир
тяклифляр верилмишдир. Бу ил дя рай-
онда сосиал-игтисади инкишафа, иъти-
маи-сийаси вязиййятя даир актуал
мясяляляр район иъра щакимиййяти-
нин перспектив иш планына дахил
едилмиш вя вахташыры олараг РИЩ
башчысы йанында Шура иъласларында
эениш мцзакиря олунмасы нязяр-
дя тутулур.

Кечян ил ярзиндя РИЩ башчысы
апаратына 879 вятяндаш  мцраъи-
яти дахил олмушдур.  Бцтцн мцраъ-
иятляр ващид електрон информасийа
системиня дахил едилмиш, щяр бир
мцраъиятя щяссаслыгла йанашыл-
мыш, ганунвериъилийя уйьун гай-
дада бахылмыш вя ъаваб верилмиш-
дир. Дахил олан мцраъиятляр яса-
сян кянд тясяррцфаты, торпаг, кре-
дит, мянзил, иш, бирдяфялик мадди
йардым, енержи дашыйыъыларынын дяй-
яринин юдянилмясиня эцзяшт едил-
мяси, су тяъщизаты, тябии фялакят
щадисяляри вя саир сащялярля баьлы
мясялялярдир. Она наил олмаьа
чалышмышыг ки, вятяндаш мямнун-
луьу тямин едилсин. Щесабат
дюврцндя РИЩ башчысы тяряфиндян
1996 няфяр вятяндаш гябул едил-
мишдир. 

Ютян ил ярзиндя йашайыш мян-
тягяриндя 41 сяййар гябул-эюрцш
кечирилмиш вя бу эюрцшлярдя йерли
сакинляр тяряфиндян 381 тяклиф сяс-
лянмишдир. Галдырылмыш мясяляля-
рин бюйцк яксяриййяти юз щяллини
тапмыш, мцяййян щиссяси щазырда
иъра олунмагдадыр, бир сыра тяклиф
вя тянгиди гейдлярля ялагядар аи-
диййаты цзря мясяля галдырылмыш вя
вятяндашлара щцгуги изащатлар
верилмишдир.  

Йерлярдя галдырылан мясяля-
лярин яксяриййяти яразилярин сосиал-
игтисади инкишафы иля баьлыдыр, онла-

рын щялли иля ялагядар тяклифляримизи
щюкумятя тягдим етмишик вя ба-
хылмаг мярщялясиндядир.

2017-ъи илдя сосиал-игтисади ин-
кишаф сащясиндя юлкямиздя бюйцк
уьурлар газанылмышдыр. Бу уьурлар
ону эюстярир ки, 2018-ъи ил дя юлкя
игтисадиййаты цчцн уьурлу ил олаъ-
агдыр. Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Азярбайъанын
мювъуд игтисади потенсиалындан
халгымызын марагларына уйьун ис-
тифадя едилир вя бу сийасятин мяр-
кязиндя Азярбайъан вятяндашы
дайаныр.

Мян бу эцн щесабат йыьынъ-
аьында газандыьымыз уьурлар, ял-
дя етдийимиз нятиъяляр вя гаршыда
бизи эюзляйян вязифяляр барядя ят-
рафлы сюз ачдым. Мярузя бойу иши-
миздя олан нюгсанлара да тохун-
дум. Районда мювъуд олан щяр
бир проблемин щялли цзря конкрет
тядбирляримиз вар. Конфрансда ъя-
наб Президентин гаршыйа гойдуьу
вязифялярля баьлы тядбирляр планы
щазырланыб Шура йыьынъаьына тяг-
дим едилмишдир. Ц з я р и м и з я
дцшян мясулиййяти дяриндян дярк
едяряк  бу вязифялярин лайигинъя
йериня йетирилмяси цчцн Сизлярля
бирликдя бцтцн гцввя вя баъарыьы-
мызы сярф едяъяйик.

“Йерли иъра щакимиййятляри щаг-
гында Ясаснамя”ни рящбяр тута-
раг юз фяалиййятимизи бундан со-
нра даща да эцъляндиряъяк,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
бцтцн эюстяришлярини вя тапшырыгла-
рыны ляйагятля йериня йетиряъяйик.

Гядирбилян товузлулар бир мя-
налы шякилдя юлкя башчысынын дахили
вя хариъи сийасят хяттини црякдян
бяйянир вя дястякляйирляр. Биз ъя-
наб Президентин мцяййян етдийи
инкишаф щядяфляриня наил олунмасы
цчцн сяйляримизи даща да артыраъ-
аг, ямяли фяалиййятимизля Щейдяр
Ялийев идеалларына вя Президенти-
мизя щямишя садиг олдуьумузу
нцмайиш етдиряъяйик.

* * *

Мярузя ятрафында чыхышлар
олмушдур. 
Район Статистика Идарясинин

ряиси Нийази 
Таьыйевин  чыхышы

Щюрмятли Тофиг мцяллим,
Щюрмятли гонаглар,
Щюрмятли топланты иштиракчылары!
Азярбайъан Республикасынын

Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2017-ъи илин йекунларына вя Реэион-
ларын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игти-
сади инкишафы Дювлят Програмынын иъ-
расынын дюрдцнъц илинин йекунларына
щяср олунмуш конфрансда гаршыда
дуран вязифяляр, щюрмятли башчынын
мярузясиндя щяртяряфли тящлил едилди.

Статистик тящлилляр эюстярир ки, сон
иллярдя гейри нефт секторунун, хцсу-
сяндя сянайенин вя аграр сащянин
инкишафы иля баьлы дювлят програмлары-
нын гябулу бцтцн реэионларда ол-
дуьу кими, Товуз Районунда да юз
мцсбят нятиъялярини вермякдядир.

2017-ъи илин йанвар-декабр айла-
рында район игтисадиййатынын ясас
сащяляриндя истещсал олунмуш мящ-
сул вя хидмятлярин цмуми щяъми яв-
вялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян
мцгайисяли гиймятлярля 6.0 фаиз арта-
раг 388.133.0 манат олмуш вя
онун цмуми щяъминин 61.4 фаизи ис-
тещсал, 38.6 фаизи ишя хидмят сащяля-
ринин пайына дцшмцшдцр.

2017-ъи илдя сянайедя
11.127.800 манатлыг, кянд тя-
сяррцфатында 196.368.200  манатлыг,
тикинтидя 30.932.600 манатлыг, няг-
лиййат вя рабитядя 8.871.300 манат-
лыг, тиъарят вя хидмят сащяляриндя
140.833.100 манатлыг мящсул вя
хидмятляр истещсал олунмушдур. Ейни
заманда 2017-ъи илдя 2016-ъы иля
нисбятян фактики гиймятлярля сянайе
мящсулу 36.4 фаиз , кянд тясяррцфаты
мящсулу 13.7 фаиз , няглиййат секто-
рунда йцк дашынмасы 2.9 фаиз , раби-
тя хидмятляринин ъями 9.5 фаиз, пяра-
кяндя тиъарят дювриййяси 14.1 фа-
из,ящалийя хидмятляр 13.5 фаиз арт-
мышдыр. 

Сащибкарлыьын инкишафына верилян
дястяк вя иш адамлары цчцн йарады-
лан ялверишли мцщит района инвести-
сийа  ъялб олунмасына йени имканлар
йарадыб, беля ки ютян дювр ярзиндя
района 32.405.200 манат инвести-
сийа гойулмуш, бу ютян илдякиндян
82.4 фаиз чохдур.

Районда щяйата кечирилян мяг-
сядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя
2017-ъи илдя кянд тясяррцфаты биткиля-
ринин беъярилмясиня диггят артырылмыш-
дыр.

Ютян илдя якин сащяляриндян
65.204 тон тахыл , 5861 тон гарьыда-
лы , 169.705 тон картоф, 30.800 тон
тярявяз  тярявяз , 1421 тон бостан,
494 тон эцнябахан , 4000 тон шя-
кяр чуьундуру , 50.1 тон тцтцн мящ-
сулу истещсал олунмушдур. 

Ейни заманда истиханалардан
4396 тон мящсул истещсал олунмуш-
дур.

Цмумиликдя кянд тясяррцфатын-
да 196.368.200 манатлыг мящсул
истещсал едилмишдир. Бу да кечян ил-
дякиндян 23.669.700 манат чох-
дур.

Щейвандарлыьын инкишаф етдирил-
мяси вя мящсул истещсалынын артырыл-
масы  истигамятиндя тядбирляр давам
етдирилир. 2018-ъи ил йанвар айынын бири-
ня 43860 баш ири буйнузлу мал-гара
, 199939 баш гойун вя кечи,
473971 баш гушлар , 5768 ары аиляси
мювъуд олмушдур.  

2017-ъи илдя кечян илдякиндян
1.5 фаиз ят, 0.2 фаиз сцд, 2.5 фаиз йу-
мурта, 0.6 фаиз йун артыг истещсал
олунмушдур.

Щазырда районумузда идхалы
явяз едян вя юлкяйя валйута эяти-
рян  ихраъйюнцмлц йерли истещсалын вя
емал мцяссисяляринин  йарадылмасы
ясас приоритет истигамятлярдяндир.

Ъянаб башчы, сизин тапшырыьыныза
ясасян 2017-ъи илдя Товуз району-

нун ясас ярзаг мящсуллары иля
юзцнцтяминетмя сявиййяси тяряфи-
миздян юйрянилмиш вя ашаьыдакы ня-
тиъяляр ялдя едилмишдир.

Минимум истещлак сябяти цзря
ясас нюв ярзаг мящсулларынын иллик
истещлак нормаларына уйьун олараг,
чюряк вя чюряк мящсулларына адам-
башына орта истещлак нормасы 126.2
кг олдуьу щалда 215.6 кг истещсал
олунмуш вя нормадан70.8% артыг-
дыр.

Картоф - истещсалында адамбашы-
на иллик истещлак нормасы 50.7 кг ол-
дуьу щалда , 974 кг истещсал олу-
нуб, бу да истещлак нормасындан
19.2 дяфя чохдур. Картоф истещсалы-
нын тялябатдан артыг щиссясинин хариъи
базарлара ихраъы аз олсада, ясасян
дахили базарда сатылыр. 2017-ъи илдя
районда 50 милйон манатлыг картоф
истещсал олунмушдур.

Тярявяз вя бостан мящсуллары
адамбашына орта истещлак нормасы
97 кг олдуьу щалда 190 кг истещсал
олунмуш вя 1.9 дяфя нормадан ар-
тыгдыр. Ютян ил 15 милйон манатдан
чох тярявяз вя бостан мящсуллары
истещсал олунмушдур.   8 милйон ма-
натдан чох тярявяз хариъи базарлара
ихраъ олунмушдур.

Мейвя вя эилямейвя адамба-
шына орта истещлак нормасы 46 кг ол-
дуьу щалда, 91.9 кг мящсул истещ-
сал олунмуш вя нормадан 2 дяфя
артыгдыр. Кечян ил  19 милйон манат-
лыг мейвя вя эилямейвя истещсал
олунмушдур. Хурмадан башга диэ-
яр мейвялярин хариъи базара ихраъы
аз олмушдур. 600 мин манатлыг
мейвя хариъи базара ихраъ олунмуш-
дур.

Ят вя ят  мящсуллары адамбашы-
на орта истещлак нормасы 31.5 кг ол-
дуьу щалда, 46.9 кг мящсул истещ-
сал олунмуш вя нормадан 1.5 дяфя
чохдур. Ютян ил         55 милйон ма-
натлыг ят истещсал олунмушдур. Истещ-
сал олунмуш ятин тялябатдан артыг
щиссяси дахили базарларда сатылмышдыр.

Ят истещсалында кясилмиш тямиз
ят шяклин дя тялябат юдянилсядя, ис-
тещлак цчцн лазым олан сянайе цсу-
лунда щазырланмыш ят мящсуллары рай-
она кянардан эятирилир.

Ят истещсалы цмуми норманы
юдяся дя гуш яти истещлак нормасы-
нын 80 фаизини юдяйир.

Сцд вя сцд мящсуллары адамба-
шына норма 232.3 литр олдуьу щалда
191.6 литр сцд истещсал олунмуш, нор-
мадан 17.5% аздыр.Ютян ил 15 милй-
он манатлыг сцд вя сцд мящсуллары
истещсал олунмушдур.

Ейни заманда сцддян щазыр-
ланмыш йерли мящсуллар истещлакы гис-
мян юдясядя, емал цсулу иля щазыр-
ланан сцд мящсуллары района кянар-
дан эятирилир.

Йумурта адамбашына норма
153 ядяд олдуьу щалда ,112.6 ядяд
истещсал олунмуш, нормадан 16.4
фаиз аздыр.

Шякяр вя гяннады мямулатлары
адамбашына орта истещлак нормасы
17.4 кг, битки йаьлары, маргарин  вя
диэяр пийлярин адамбашына истещлак
нормасы 0.8 кг олдуьу щалда  тяляб
олунан истещлак района кянардан
эятирилит.

Кяря йаьы адамбашына орта ис-
тещлак нормасы 6.7 кг олдуьу щалда
0.29 кг истещсал олунмуш , кяря
йаьынын истещлак тялябаты 4.3 фаиз
юдянилир.

Арычылыг перспективли сащядир.
Районумузда арычылыьын инкишафы
цчцн чох эюзял тябии шяраит вар. 

(Давамы 6-ъы сящифядя)
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2017-ъи илдя ясас гида вя ихраъ
мящсулу сайылан 55.4 тон тябии бал  ис-
тещсал олунмушдур. Бал мящсулунун
адамбашына иллик истещлак норма-
сы14.6 кг олдуьу щалда, 0.32 кг бал
истещсал олунмушдур. Мейвя вя тяря-
вяз мящсуллары ясасян районун истещ-
лак тялябатыны юдямясиня бахмайараг
, ейни заманда йени мейвя баьлары
вя истиханалар истифадяйя верилир. Беля
ки, 2017-ъи илдя 127 щектар мейвя
баьы вя 4 щектардан чох истихана са-
лынмышдыр. Бу да эяляъякдя ихраъ цчцн
чох юнямли сащя олаъаг. Цмумиликдя
районда 2017-ъи илдя кянд тясяррцфа-
тында 196.368.200 манатлыг мящсул
истещсал олунмуш, бундан ъями
13.012.000 манат дяйяриндя мейвя
вя тярявяз хариъи базарлара чыхарылмыш-
дыр.

Реэионларын сосиал-игтисади инки-
шафына даир Дювлят програмында ня-
зярдя тутулмуш ардыъыл вя мягсядй-
юнлц тядбирлярин щяйата кечирилмяси ня-
тиъясиндя 2017-ъи илдя район цзря
1639 йени иш йерляри ачылмыш, онун
1039-у даимидир.

2017-ъи илдя ямяк тяшкилатынын
методолоэийасы ясасында щесаблан-
мыш район цзря ящалинин игтисади фяал-
лыьынын сявиййяси  67.5 фаиз олмуш,
ящалинин мяшьуллуг сявиййяси 95.1 фа-
из, ишсизлик сявиййяси 4.9 фаиз олмуш-
дур.

Район цзря ишляйян вя ишсиз
ящалини ящатя едян игтисади фяал ящали
90200 няфяр олмушдур.

2018-ъи ил йанвар айынын 1 -и вя-
зиййятиня ящалинин сайы илин яввяли иля
мцайисядя 1706 няфяр вя йахуд 1 %
артараг 174.100 няфяр олмушдур. 

Сон олараг демяк истяйирям ки,
районда йарадылмыш ялверишли  мцщит,
йени игтисади шяраитя уйьун нязярдя
тутулан тядбирляр, 2018-ъи илин дя уьур-
ла йекунлашаъаьына яминлик йарадыр.

Мян щюрмятли башчымызын щеса-
бат дюврцндяки фяалиййятини гянаят-
бяхш гиймятляндирилмясини тяклиф еди-
рям.

Диггятинизя эюря, тяшяккур
едирям.

 “Азярихалча” АСЪ-нин То-
вуз филиалынын директору 

Сарытел  Хялилованын
ЧЫХЫШЫ

Щюрмятли Тофиг мцяллим!
Щюрмятли Товуз район иъти-

маiyйятинин нцмайяндяляри!
Мян бурада “Азярхалча” Ачыг

Сящмдар Ъямиййятинин Товуз
район филиалыны тямсил едирям.
“Азярхалча” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййяти 2016-ъы илдя йарадылыб.
Щал-щазырда Ъямиййятин Фцзули,

Шямкир, Аьдам, Исмайыллы, Гябя-
ля, Губа, Хачмаз, Газах, Аь-
стафа вя Товуз районларында 10 фи-
лиалы фяалиййят эюстярир. 

Товуз район филиалы 2017-ъи илин
сонларында истифадяйя верилиб. Филиал
бинасы тохуъулуг емалатханасы,
ряссам отаьы, анбар, йемякхана,
тибб отаьы, халча сатыш салону вя
диэяр бюлмялярдян ибарятдир. Бу-
рада 150 няфяр тохуъунун, 13 ня-
фяр инзибати-тясяррцфат ишчисинин ча-
лышмасы цчцн шяраит вардыр. Ема-
латханада мцхтялиф юлчцлц 43 дя-
зэащда Азярбайъан халчалары то-
хунур; ясасян тарихян Газах, То-
вуз, Аьстафа яразисиндя тохун-
муш халча чешниляриня цстцнлцк
верилир. Бу чешниляр дцнйа музей-
ляриндя, шяхси коллексийаларда
мцщафизя олунан, щямчинин рес-
публикамызын айры-айры бюлэялярин-
дян топланылан гядим халчалар
ясасында "Азярхалча"нын ряссам-
лары тяряфиндян щазырланыб. Емалат-
хана зярури хаммал вя лявази-
матларла - мцхтялиф рянэли йун ип-
лярля, щявя, гайчы, бычаг кими алят-
лярля тямин едилиб. Тохуъулар бир
нечя ай ярзиндя "Азярхалча"нын
бурада тяшкил олунмуш щазырлыг-тя-
дрис курсларында мцтямади шякил-
дя иштирак едиб, халчачылыг цзря
баъарыг вя вярдишлярини тякмилляш-
дирибляр. Щал-щазырда да фяалиййяти-
ни давам етдирян тядрис-щазырлыг
курсларынын мязунларына "Азярхал-
ча" АСЪ-нин сертификаты верилир. 

Инди Товуз филиалында районун
мцхтялиф кяндляриндян олан 66 ня-
фяр тохуъу чалышыр. Инзибати ишчилярин
сайы 13 няфярдир. Мцяссисямиздя
тибб баъысы, мцщафизя, баьбан,
електрик, чилинэяр, хадимя дя фя-
лиййят эюстярир. Бинамыз даими еле-
ктрик енержиси, истилик вя су иля тяъщиз
олунуб. Бурада ишлямяк цчцн эю-
зял шяраит йарадылыб. Гыса мцддят
ярзиндя мещрибан вя ямяксевяр
коллектив йаратмышыг. Фяалиййятимиз
“Азярхалча”нын рящбярлийинин диг-
гят мяркязиндядир. Бу эцнядяк
эюрдцйцмцз ишляр, тохудуьумуз
халчалар рящбярлик тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилиб. Истяйяр-
дик ки, арзусу, щявяси олан товуз-
лу халчачылар Филиалымызда ишлясин-
ляр. Бу сяняти давам етдиряк,
дювлятимизин инамыны доьрулдаг.  

Диггятинизя эюря, тяшяккцр
едирик.

РИЩ башчысычнын Ъялилли
кянд ИЯД цзря нцмайяндяси

Яли Исмайыловун 
 Ч Ы Х ЫШ Ы

Щюрмятли Тофиг мцяллим!
Щюрмятли гонаглар!
Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!
Азярбайъан Республикасы реэи-

онларынын инкишафы юлкядя уьурла щяй-
ата кечирилян сосиал-игтисади  инкишаф
стартеэийасынын мцщцм тяркиб щис-
сясидир. Юлкя башчысынын рящбярлийи
иля  игтисадиййатын шахяляндирилмяси
вя гейри-нефт секторунун, хцсусиля
аграр сащянин инкишафы иля баьлы гя-
бул едилмиш Дювлят Програмларында
нязярдя тутулмуш вязифялярин иърасы
бцтцн реэионларда олдуьу кими То-
вуз районунда да, о ъцмлядян Ъя-
лилли кяндиндя дя юз мцсбят нятиъя-
лярини эюстярмякдядядир.

2017-ъи илдя Ъялилли кяндиндя

гейри-нефт секторунун ясас сащяля-
риндян бири олан кянд тясяррцфатынын
яняняви сащяляринин инкишафы, ящали-
нин мяшьуллуьунун артырылмасы исти-
гамятиндя  хейли ишляр эюрцлмцшдцр.
Гейд едим ки, сакинляримизин истифа-
дясиндя 73 ща щяйятйаны торпаг са-
щяси, 175 ща пай торпаьы, 29 ща бя-
лядиййя торпагларындан вя щейван-
дарлыьын инкишафы цчцн нязярдя тутул-
муш дювлят фонд топагларындан иъа-
ряйя эютцрцлмцш 65 ща торпаг са-
щяляри вардыр. Ящалимизин ясас мя-
шьуллуьуну щейвандарлыг, якинчилик
вя аграр секторун яняняви сащяляри
тяшкил едир. Ютян ил 140 щектар тахыл,
10 щектар арпа, 30 щектар картоф,
30 щектар  гарьыдалы вя 25 щектар
мцхтялиф  тярявяз  биткиляри якилмишдир.
Рягямлярдян эюрцндцйц кими яки-
ня йаралы истифадя едилмяйян  торпаг
сащяси галмамышдыр. Артыг ящалимиз
тякрар якиня мараг эюстярир.

Щюрмятли ъянаб Башчы!  Сизин
кянд тясяррцфатынын чох мащир билиъи-
си кими вердийиниз тювсиййяляриниз,
оператив тапшырыгларыныз, тялябкарлыьы-
ныз, щямчинин торпаг мцлкиййятчиля-
риня эюстярдийиниз диггят вя гайьы
бу ишлярдя реал нятиъяляря наил ол-
маьымыза санбаллы стимул верир. О
ъцмлядян кянд тясяррцфатынын яня-
няви сащяляринин дирчялдилямяси са-
щясиндя апардыьыныз ишляр мцсбят
нятиъялярини вермякдядир. 

Гыса заман ярзиндя Ъялилли кян-
диндя барамачылыьын бярпа олунма-
сы истигамятиндя хейли ишляр
эюрцлмцшдцр. Кцмчц Новрузяли
Фярзялийев тяряфиндян 2 гуту бара-
ма гурду йетишдирилмиш вя  100 кг
барама ялдя едиляряк тящвил верил-
мишдир. Бунун мцгабилиндя аиляин
бцдъясиня хейли вясаит дахил олмуш-
дур. Демялийям ки, йахшы мящсул
ялдя етмяк цчцн ян ваъиб мясяля
йем базасынын олмасыдыр. Барама-
чылыьын эяляъякдя даща сцрятля инки-
шаф етмяси цчцн  щазырда яразидя
мювъуд олан тут аьаъларында буда-
ма ишляри апарылмышдыр. Бунунла  йа-
нашы 100 ядяд йерли тут тинэи якилмиш-
дир. Инанырам ки, бу истигамятдя
эюрцлян ишляр эяляъякдя кцмчцляри-
мизин сайынын артмасына зямин йа-
радаъагдыр.

Узун илляр фасилядян сонра ке-
чян ил Ъялилли кяндиндя сащибкар Ис-
майылов  Сещвяддин Гямяд оьлу
тяряфиндян 1,2 щектарда тцтцн якил-
мяси планлашдырылараг щазырлыг ишляри-
ня башланылды. Тцтцн шитили йетишдир-
мяк цчцн хцсуси истихана щазырлан-
ды вя щямин истиханада яла нюв
тцтцн шитили йетишдиряряк айрылмыш
сащяляря кючцрцлдц. Тцтцн беъя-
рилмяси ишляриндя дюрд аилянин

ямяк гцввясиндян истифадя едян
С.Исмайылов  йцксяк нятиъя ялдя
едяряк  2458 кг  Ы нюв гуру
тцтцнц  Азяртцтцн истещсалат бирлий-
иня тящвил верди. Гейд едим ки,
тцтцн беъярян  аилялярин бцдъяси-
ня щяр  бириня 900 манат оламаг-
ла цмумиликдя 3600 манат вясаит
дахил олмушдур.  

Бунунла йанашы кяндимиздя са-
щибкарлар  Байрамов Назим Иван
оьлу 5 ща, Гасымов Алим Нясир оь-
лу 1 ща, Мяммядов Елчин Муса оь-
лу 1 ща олмагла цмумиликдя 7 щек-
тарда шякяр чуьундуру якилмишляр.
Бцтцн агротехнки гайдалара ямял
олунараг мящсул  йцксяк сявиййя-
дя беъярилди вя 164 тон шякяр чуь-
ундуру йыьылараг Имишли шякяр заво-
дуна тящвил верилди. Шякяр чуьунду-
ру беъярилмясиндя  10-а йахын аиля-
нин ямяк гцввясиндян истифдя едил-
мишдир. Чякилян зящмятин мцгаби-
линдя цмумиликдя 4200 манат ол-
магла щяр бир аилянин бцдъясиня
420 манатадяк вясаит дахил олмуш-
дур.

Ютян ил кянд тясяррцфатынын  тахыл-
чылыг, картофчулуг вя диэяр сащялярин-
дя дя  йцксяк мящсулдарлыг ялдя
едилмишдир.

Ъялилли кяндинин цзцмчцлцк
сащясиндя  йахшы яняняляри вардыр.
Бу сащянин бярпасы истигамятиндя
ишляр эюрцлмяйя башланмыш, са-
щибкар Ибращимов Щидайят Гяфяр
оьлу тяряфиндян 2 щектар сащядя
цзцм баьы салынмасы планлашдырыл-
мышдыр.

Щейвандарлыг, гушчулуг вя
арычылыг сащясиндя ирялиляйишляр ня-
зяря чарпандыр. Илин сонуна ири
буйнйзлу мал-гаранын сайы арта-
раг 385 баш, гойун- кечилярин
сайы 1449 баш, ев гушларынын сайы
3880 ядяд олмушдур. Арычылыьын
эялирли сащя олдуьуну нязяря ала-
раг кянддя олан 85 ары аилясинин
сайынын артырлмасыны истигамятиндя
ишляр эюрцлцр.

Мяня верилмиш фцрсятдян истифа-
дя едяряк 80 аиянин йашадыьы йе-
ни йашайыш массивинин газладырыл-
масы  ишляриндя бизя кюмяклик эю-
стярмяйинизи   Сиздян хащиш едирик. 

Щюрмятли ъянаб башчы!  Ъялилли
кянд сакинляри адындан  Сизи ямин
едирям ки, бундан сонра да
бцтцн тапшырыгларынызын иърасы исти-
гамятиндя вар эцъцмцзля чалыша-
раг  гаршыйа гойулмуш тапшыргла-
рын ющдясиндян лайигинъя эяляъяй-
ик.

Мян Товуз районунда 2017-
ъи  илдя эюрцлмцш ишляри гянаят-
бяхшщесаб едирям.

Диггяттинизя эюря, саь олун!

Сащибкар 
Ящмяд Мурадовун

Чыхышы
Щюрмятли Тофиг мцяллим! 
Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!
Билдийиниз кими, йанвар айынын

29-да Щейдяр Ялийев мяркязиндя
“Азярбайъан  Республикасы реэион-
ларынын 2014-2018-ъи иллярдя Сосиал
Игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын
иърасынын 4-ъц илинин  йекунларына
щяср олунмуш конфранс кечирилди.
Конфрансда  ъянаб Президентимизин
эюрцлян ишляр вя гаршыда дуран вязи-
фяляр барядя эениш мязмунлу чыхышы
ону демяйя ясас верди ки, бу про-
грамын йериня йетирилмяси гейри нефт-

секторунун  инкишафына  бюйцк тякан
верир вя эяляъякдя нефтдян асылылыьын
минимума  ендирилмяси ясас щядяф-
лярдян биридир.  Ейни заманда, щяр
бир юлкя вятяндашынын бу програмда
иштиракынын тямин олунмасы гаршыйа
мягсяд кими гойулмушдур.  

Районумузда бу програмын иъ-
расы иля баьлы ъидди ишляр эюрцлцр вя
дейярдим ки, эюрцлян ишляр бюйцк
уьурларын башланьыъыдыр.  Бу мясяля-
ляр  ъянаб башчынын мярузясиндя
вя мяндян яввял чыхыш едян йолда-
шларын чыхышларында эениш шярщ олун-
ду. 

Мян дя кянд  тясяррцфатынын
йцксяк эялир эятирян сащяси олан ис-
тиханаларын фяалиййятиндян данышмаг
истяйирям.  Районумузда  бу эцня
гядяр  44 щектардан чох сащялярдя
истиханалар йарадылмышдыр.  Бунун 4
щектарыны бизим кяндин яразисиндя
гурашдырмышыг вя бир нечя илдир ки,
фяалиййят  эюстярир. Бурада 60-70
няфяр ишчи  чалышыр вя бу сащяйя чох
марагла йанашырыг. Мювсцми илдя
биз щяр щектардан 100 тондан чох
мящсул  ялдя едирик. Бу сащя  са-
щибкарлара даща  чох эялир  эятирир вя
она эюря дя районумузда истиха-
наларын йарадылмасы сцрятля инкишаф
едир. 

Щазырда биз йетишдирдийимиз тяря-
вязля  щям юзцмцзц там тямин
едирик, щям дя бюйцк ихраъ имканы-
мыз вардыр. 

Мющтярям Президентимиз юз чы-
хышында ютян илдя помидор  ихраъын-
дан юлкямизя 151 милйон доллар
валйута эялир эятирдийини гейд етмиш-
дир ки,  бу эялирдя дя товузлуларын да
юз ямяйи вардыр. 

Биз сащибкарлар Дювлят гурумла-
ры иля ялагяли ишляримизи еля гурмалыйыг
ки,  яняняви базарларымыз олсун, са-
тыш цчцн щеч бир проблемимиз йаран-
масын. Мян районумузда сон бир
илдя эюрцлян ишляри йцксяк гиймят-
ляндирирям вя инанырам ки, 2018-ъи
илдя уьурларымыз даща чох олаъаг-
дыр.

Диггятинизя эюря, чох саь
олун!

***
Йыьынъагда Милли Мяълисин депу-

татлары Рафиг Мяммядщясянов, Гя-
ниря Пашайева иштирак вя чыхыш етми-
шляр.

Онлар юз чыхышларында 2017-ъи ил-
дя Товузда эюрцлян ишляри йцксяк
гиймятляндирмиш, гаршыда дуран вя-
зифяляр барядя тяклифляр сясляндирми-
шляр.

Йыьынъаьын сонунда юлкя башчы-
сы ъянаб Илщам Ялийевя мцраъият
йекдилликля гябул едилмишдир.

“Tovuz”

2017-úè èëèí éåêóíëàðû 
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Хошбяхт о  шяхсдир ки, онун щаггында

чякинмядян, цряк долусу ачыгъа фикрини
билдирирсян. Яввялъя ону дейим ки, Мям-
мяд мцяллим щяссас гялбя, инъя зювгя,
кювряк дуйьулара малик, тявазюкар, ся-
мими,  юзцня мяхсус елми, сийаси тя-
фяккцря малик вя эениш дцнйаэюрцшлц бир
инсандыр. 

Мяммяд мцяллим щаггында даныш-
маьа, хош сюзляр сюйлямяйя мяним да-
ща чох щаггым вар, чцнки ону ушаглыг-
дан таныйырам. Бу йердя шаир Щцсейн Ари-
фин бир сюзц йада дцшцр: 

Гайыт ушаглыьым, гайыт бир анлыг,
Мян сяни йенидян эюрмяк истярям.
Щяйат ширин имиш мян бу дцнйайа 
Йенидян доьулуб эялмяк истярям. 
Дейирляр ки, щяр бир инсаны йахындан та-

нымаг истяйирсянся, биринъи нювбядя
онун кечмишиня бяляд олмалысан.  Бюйцк
шаиримиз С.Вурьун ябяс йеря демяйиб ки, 

Kюксцз бир аьаъын мейвяси вармы,
Инсан да яслини щеч унудармы?

Мяни бу щагда дцшцндцрмяйя вадар
едян щям дя онун Мяммяд Новрузоь-
лу имзасыны гябул етмясидир. 

Щямин имза иля дцнйа шющрятли профес-
сор, елмляр доктору Иhсан Доьрамаъы
щаггында йаздыьы китабын бирини дя мяня
баьышлайыб. Язиз гардашым Мяммяд Но-
врузоьлу щямин имзайла мяня йени щяй-
ат вермиш олду. 

Цряйимя од вердин, 
Хяйалларыма ганад.

Севдийим Новрузоьлу имзасы олду. 
Ону щямишя йада саланда демишям ки,

ей щяйат, сяндян мятанят, тцкянмяйян
гцввят, бир гардаша бцкцлмяйян ганад,
азалмайан инад, сон няфясядяк цряйи
одлу, хяйалларымызын ганадлы олмасыны ар-
зу едирям. 

Ей сюнмяйян щяйат, ямим мяним
цчцн явяз едилмяйян инсан олуб. Ябяс
дейил ки,  бюйцк алим М.Мцсейибов “Йол
айрыъында из” китабында дайысы Новруз
щаггында йазмыш олдуьу хатирянин ады
беля олуб. Щеч бир вязифя дайымын шях-
сиййятиндян уъада дайана билмяз.
Дцнйа шющрятли академик Гарайев ися
ямими “Мцдриклик Академийасынын мцялли-
ми” адландырмышдыр. Одур ки, Мяммяд
Новрузоьлунун кечмишини йада салмаг
пис олмазды. 

М.Мцсейибовун йаздыьына эюря, Га-
раханлы кянди бир нечя тайфадан ибарят ол-
мушдур. Онлардан бири дя “Йолчулар” ад-
ландырылыб. Щяр нясил ел-оба арасында
юзцнямяхсус хцсусиййятляриля йадда га-
лыб. “Йолчулар” нясли дейилянляря эюря, дцз
данышан, етибарлы, вяфалы, достлуьа ся-
дагтли, гейрятли олуб.Бабамыз Молла Вяли
дюврцнц савадлы инсанларындан олуб.
Лоьман, билиъи кими таныныб. Амма
моллалыг етмяйиб. Ейни заманда нясилдя
сонралар ики молла, бир Sосиалист Ямяйи
Qящряманы олмушдур. 

Мяммяд Новрузоьлу Ялийев 18 ил
Азярбайъанын Тцркийя вя Испанийа сяфири
олмушдур.
Бу оъаьын кюзцндян од алан, ону сюн-

мяйя гоймайан Новруз Ялийев олуб. О,
Йолчулар няслинин, Калвайы Алы йурдунун
шенляшмясиндя, абадлашмасында бюйцк
рол ойнады. Бу няслин язизи, елин-обанын
дайаьы олду. 
Мялумдур ки, Вятян ешги дя елдян-оба-

дан башлайыр. Бу йердя Балзакын бир
сюзцнц демяк йериня дцшярди: “Юз вятя-
нини севмяйян инсан, щеч кяси вя щеч
няйи севя билмяз.” Она эюря дя мян
“Вятян Ешги иля Йашайанлар” щаггында
йаздыьым китабла фяхр едирям. Молла Вяли-

нин ики оьлу, ики гызы олуб. Бу ики гардаш
(Новруз, Щейдяр) бир-бириня чох садиг
олублар. Яввялляр бир йердя йашамышлар,
сонра ишля баьлы ямим района
кючмцшдцр. Йеримиз айры олса да санки
бир аиля кими йашайырдыг. Ямим мяни оьул-
лары гядяр, бялкя дя онлардан даща чох
истяйирди. Бу ися ики гардашын истяйиндян
доьурду. Щяр ики гардаш аталарыны чох тез
итирибляр. Буна бахмайараг, ики гардаш ис-
тяйи онлары юз арзуларына чатдырды. Орта
мяктябдя охуйан заман бир чох щаллар-
да ямимэилдя галырдым. Ики гардаш арасын-
дакы истяк биз ямиоьлуларын ганына кеч-
мишди. Ямим юз бюйцк гызынын тойуну
гардашынын щяйятиндя, щямчинин гардашы
оьлунун кичик тойуну (Алы мцяллимин) вя
баъысы оьлу Мцсейиб мцяллимин бюйцк
тойуну районда юз щяйятиндя етмишдир.
Щейиф ки, ямим чох ъаван вахты хястялийя
тутулду. Мян Ы курсда охуйурдум. Хястя-
ханада йатанда щяр эцн дярсдян сонра
онун йанында олурдум. Онда Мяммяд
9-ъу синифдя охуйурду. Ямим мяня дей-
ярди ки, сян Мцсейиб, мцяллимин йолуну
давам етдиряъяксян. Дейясян, Мям-
мяд физик олмаг истяйир. Аллащ гойса йеня
дя Мяммядля бир йердя оlun ки, биз ики
гардаш неъя мещрибан олмушугса, сиз
ямиушаглары да бизим кими мещрибан ола-
сыныз. 

Яфсуслар олсун ки, ямим дцнйасыны тез
дяйишди. Мяммяд онда онунъу синифдя
охуйурду. Мян яввялляр фикирляширдим ки,
ямимин башына бир иш эялся мян йашама-
рам. Атам да еля фикирляширди. 

Ямимин ъяназяси гябристанлыьа чатан-
да атам юзц гября дцшдц ки, Новрузун
йох, мяним цстцмя торпаг тюкцн. 
Ямимдян сонра ики гардашын (Новрузла,
Щейдярин) юзвладыларына Мцсейиб мцяллим
дайаг олду. Бюйцк оьлу Вяли Ялийев цни-
верситетин фиололоэийа вя щцгуг факцлтясини
битирди. Тягацдя чыхана гядяр о, Товуз
район полис шюбясиндя ишляди. Икинъи оьлу
Мяммяд Ялийев Бакы Дювлят Университте-
инин физика факцлтясини, Казан Дювлят Уни-
верситетиндя (КДУ) аспирантураны битирмиш,
1969-ъу илдя ися докторулуг диссертасийа-
сыны мцдафия етмишдир. 1969-1991-ъи илляр
арасында АДУ-да мцяллим, баш мцяллим,

доsсент, профессор вязифясиндя чалышмыш-
дыр. 1971-1972-ъи иллярдя Парисдя мяшщур
Еъоле Нормале Супериорда (ЛЕНС) Но-
бел Мцкафаы лауреаты, Лазерин йарадыъы-
лаrыnдан олан академик Алфред Кастерля
бирликдя ишлямиш, Бухарестдя, Парисдя.
Эренболда, Страсбургда, Варшавада,
Познанда, Казанда, Новосибирскдя елми
конфрансларда, мярузялярля чыхыш етмиш-
дир. 

АБШ-да, Франсада, Алманийада, Пол-
шада, Румунийада, Русийада елми-мя-
галяляри чап олунмушдур. 1991-1992-ъи
иллярдя Азярбайъан Тибб Университетиндя
кафедра мцдири вязифясиндя чалышмыш,
1992-2005-ъи иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Тцркийядя, 2005-2009-ъу ил-
лярдя Испанийада сяфири олмушдур. О, орта
вя али мяктяблярдя рус, алман дилини, со-
нра ися инэилис, испан,  тцрк диллярини юйрян-
мишди. Мяммяд Ялийев щарда олurса ол-
сун инсанларла цнсиййят гура билирди. Даны-
шыг мядяниййяти, аьлы-камалы она имкан
вермишди ки, щяр йердя дост-таныш газан-
сын. 
Ону да дейим ки, Эцщяр мамам бизя

чох йахшы бахырды. Хцсусиля мяня даща
чох диггят верирди. Биз Мяммядин анасы-
на мама дейирдик. Анамызы ися ады иля
чаьырырдыг. Ямим ня вахт евя эялся яв-
вялъя Эцщяр мамама баш чякирди. Бу аи-
лядя гаршылыглы щюрмят варды. Ону да дей-
им ки, Эцщяр мама гайнынын ушагларына
юз балалары кими бахырды. Она эюря дя щяр
биримиз ямимэиля эяляндя юз цзцмцзц
евимизdяki кими щисс едирдик. Ясл Азяр-
байъан гадынына хас олан бцтцн хцсу-
сиййят Эцщяр мамада вар иди.  Бу йердя
дащи шаиримиз  С.Вурьунун анайа аид де-
дийи шеир йадыма дцшдц.

Ананын гялбиня тохунмаг олмаз,
Ана няфясиндян чичяк дя солмаз.
Йохса да дцнйанын уъу-буъаьы,
Щяр йердян истидир ана гуъаьы.
Щеч вахт Эцщяр мамамыз бизим йады-

мыздан чыхмайаъаг. Онун бизим аиляйя
гаршы бюйцк щюрмят вя гайьысы олуб. Ал-
лащ рящмят етсин.
Мяммяд Новрузоьлу иля бир йердя олан-
да бир  нечя щадисянин шащиди олдум. 
Чянбярякянддя оланда (кечмиш адыдыр)

бир ермяни бизя йахынлашыб деди ки,сиз бур-
да ращат йашайырсыныз, анъаг кечмишдя
беля олмайыб. 
Мяммяд онун ялиндяки китабы вярягля-

ди вя бир нечя дягигя бязи вяряглярдяки
йазы иля таныш олду. Сонра китабы ермянийя
веряндя ясяби щалда она деди ки, щяля
ушагсан, сян бу ъцр китабы охуйурсан. 

Сонра мян ондан сорушанда деди ки,
о китаб миллятчилик характериндя йазылмыш
китабдыр, бунларла щямишя ещтиййатлы олмаг
лазымдыр. Биз адятян садялювщ инсаныг.
Щамыйа инанырыг. Кечмиш тарихдя йазылан
китабларла таныш олдугда онлар бизим милля-
тин цнванына чох бющтан фикирляр сюйляйиб-
ляр. 

Бир илиси биз тялябляри apararkяn (узаг
чюл тяърцбяси адланырды) Волгабойу цзря,
о ъцмлядян Казан шящяриня дя эеtдик.
Галаъаг йеримизи бу шящяри сечдик. Бура-
дан мцхтялиф маршурутларла, айры-айры йер-
лярля таныш олурдуг.
Бир дяфя тялябяляри тяърцбяйя апараркян

Мяммядля Казанда эюрцшдцк. Биз, бир
нечя мцяллим вя ики груп тялябялярля эет-
мишдик. О, юз щюрмятиндян истифадя едя-
ряк мцяллим йолдашларымы  галдыьы мещ-
манханада, тялябяляри ися башга йердя
йерляшдирди. Биз бир нечя эцн орада гал-
дыг. Ахшамлар Мяммядля эюрцшцрдцк.
Бу мцддят ярзиндя онун дост-танышлары
иля таныш олдуг. Щяр эцн онун дост-таныш-
лары бизи гонаглыьа дявят едирди. Бязи щал-
ларда онларын сюзцнц йеря салмырдыг. Щяр
дяфя эюрцшяндя Мяммяд щаггында ня
гядяр хош сюзляр данышыр, Азярбайъан
халгынын цнванына йаддагалан фикирляр
сюйляйирдиляр. Щяр эюрцшдян сонра мцял-
лим йолдашлар дейирдиляр:-Алы, сянин ями-
ноьлу бурда ня гядяр щюрмят газаныб.
Юзц дя щисс едирик ки, о, мцхтялиф диллярдя
даныша билир. Биз щеч рус дилиндя сярбяст
даныша билмирик. Бах алим беля олар.
Мян ися фярящлянирдим. О йолдашлар ъоь-
рафийачы олдуглары цчцн Мцсейиб мцяллими
йахшы таныйырдылар. Щяр дяфя дейирдляр ки,
ямоьлу ейни иля Мцсейиб мцяллимя ох-
шайыр. Бакыйа эедяндя Мцсейиб мцялли-
мя дейяъяйик. Сянин ня йахшы дайын оь-
лу вар, щалал олсун! 
Юмрцнцн 75-ъи бащарыны йашайан Мям-

мядля фяхр едирям. Чцнки онун юмцр йо-
лу бизя, йяни йахын гощумларына, ювладла-
рына, нявя-нятиъяляриня, еляъя дя, тялябя-
ляриня, дост-танышларына цзaьлыьы эятирир. 
Мяммяд мцяллим, Сизя ян ширин немят

олан ъансаьлыьы вя кюнцл хошлуьу арзу
едирям. 

Алы Щейдяр оьлу Ялийев,
Тябиятшцнас алим, Азярбайъан 
Дювлят Педагожи Университетинин 

мцяллими
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Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан

“Òîâóç” 
гязетиня 2018-ъы илин birинъи йарысы цчцн абуня
йазылышына башланыб. Гязетин йарым иллик абуня
гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

9 fevral    2018-ъы ил

О х у ъ у  с ю з ц

Мещтийев Гасими Мяъид
оьлу 1954-ъц ил апрелин 26-
да анадан олуб. Орта тящси-
лини 1959-1969-ъц иллярдя
алыб. Еля щямин ил Эянъя
Дювлят Университетинин Физи-
ка-рийазиййат факцлтясинин
рийазиййат ихтисасына гябул
олуб. 1973-ъц илдя али мяк-
тяби битирдикдян сонра тяйи-
натла Товуз району Щунан
кяндиндя мцяллимлик фяа-
лиййятиня башлайыр. 1989-ъу
илдян ися Товуз району
Яййублу кянди Е.Байра-
мов адына там орта мяктя-
биндя Рийазиййат елминин
тядриси иля мяшьулдур.

- Сизин бу йахынларда
Рийазиййат елминин Щян-
дяся бюлмясиндя Пифагор
теореми иля баьлы йени бир
тяклифиниз олду. Юнъя иряли
сцрдцйцнцз тяклиф щаг-
гында сющбят ачардыныз.

- Мяним 2016-ъы илин

октйабр айынын орталарында
“Тящсил проблемляри” гязе-
тиндя илк мягалям дяръ
олунду. Мягалядя Дцзбуъ-
аглы цчбуъагларын щялли ме-
тодунда Пифагор ядядляри-
нин тапылмасынын йени бир
гайдасыны иряли сцрмцшям.
Дцнйада танынмыш алимляр-
дян Евклид, Леонардо да
Винчи, Ъеймс Гарфилд вя ди-
эярляри Пифагор теореми
щаггында юз фикирлярини сюй-
ляйибляр. Бу фикирляри биз да-
ща чох 1940-ъы иля кими
эюрцрцк. Нящайят, мян дя
Пифагор теореми цзяриндя
ишляйяряк дюрд дцстурун кю-
мяйи иля йени бир фикир сюй-
ляйя билдим. Пифагор теореми
иля баьлы тяклифим щям тяк,
щям дя ъцт натурал ядядляр
цчцндцр.

Иряли сцрдцйцм бу йени-
лийими   “Азярбайъан мцялли-
ми” гязетиндя чап етдирмяк
истядим. Дцзц, мягалям
чап олунана кими чох
язиййят чякдим. Щятта йени-
лийими оьурламаг истяйянляр
дя олду. Редаксийа ися тео-
ремин исбатыны тяляб едирди
вя щямин дювря кими щеч бир

исбат верилмямишдир. Ре-
даксийайа цнванладыьым
мяктубу Бакы шящяринин рий-
азиййат тямайцллц бир нечя
лисейиня эюндярдиляр. Ня-
щайят, бир эцн теоремин эе-
ниш вариантда исбатыны вер-
дим. 

Стандартлашдырма, Мет-
ролоэийа вя Патент цзря
Дювлят Комитясиня мцраъи-
ят етдим. Онлар ися мяни
Азярбайъан Республикасы
Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийи-
ня йюнляндирдиляр. Бу аэ-
ентлийя дя мцраъият етдим.
Мцяллиф Щцгуглары Аэентлий-
индя Елза ханым мяня кю-
мяклик эюстярди. Аэентлик-
дян мяня билдирилди ки, бу
тяклифинизя комиссийа бах-
малыдыр. Комиссийа бу мя-
сяляйя бахды вя Рийазиййат
елминдя иряли сцрдцйцм бу
тяклифя мцяллиф щцгугу вер-
ди. Бу щадися 2017-ъи ил ап-
рел айынын 4-ня тясадцф етди.

Бундан сонра 2017-ъи ил
апрелин 29-да “Азярбайъан
мцяллими” гязетиндя мяга-
лям дяръ олунду. 

Артыг мцяллиф щцгугу ал-
дыгдан сонра гязет, журнал
вя телевизийалар мяни ишыг-
ландырдылар. 

“Азад Азярбайъан”,
“Тцркцстан”, “Товуз”,
“Азярбайъан мцяллими” вя
с. гязетлярдя Рийазиййат ел-
миндя олан йенилийим щаг-
гында мягаляляр дяръ олун-
ду. Журналист Камран Яски-
паралы мяним йенилийим
щаггында чякилиш щазырлайа-
раг “Сяств”, “Интераз”,
“Дцнйатв” вя с. каналларда
ишыгландырды. 

- Бу йенилийинизля баьлы
Товуз Район Тящсил Шю-
бяси вя Тящсил Назирлийи си-
зи мцвафиг фярман вя ме-
далларла тялтиф едиб. Бу
щагда да сющбят ачарды-
ныз.

- Юнъя гейд едим ки,
район мцяллимляри гаршысын-
да бу йениликля баьлы чыхышым
олду. Район мцяллимляри вя
хцсусиля рийазиййатчылар мя-
ня чохлу суаллар вердиляр. 

Азярбайъан Республи-
касы Тящсил Шурасынын сядр
мцавини Бюйцкаьа Микайыллы
бу йенилийимля баьлы гонаь-
ым олду вя Рийазиййат елмин-
дяки йени тяклифим щаггында
дяйярли фикирляр сюйляди. 

Бир даща йенилийимля
баьлы 2017-ъи илин август
конфрансында район мцял-
лимляри гаршысында эениш тяр-
кибли чыхышым олду. Бир
мцддятдян сонра Район
Тящсил Шюбяси мянимля яла-
гя сахлады ки, бу йенилийиниз-
ля баьлы Тящсил Назирлийи сизи
мцкафатландырыб. Товуз
району цзря йеэаня олараг
“Азярбайъан Республикасы-
нын габагъыл тящсил ишчиси
дюш нишаны” район мцяллим-
ляринин гаршысында Тящсил
Шюбясинин мцдири Валидя
ханым тяряфиндян мяня
тягдим олунду. 

Ялдя етдийим бу уьура
эюря Президентимизя, сабиг
тящсил назири Микайыл Ъабба-
рова, Товуз Район Иъра
Щакмиййятинин башчысы То-
фиг Зейналова, Район Тящ-
сил Шюбясинин мцдири Валидя
Щцсейновайа, мяктябин
директору Афят Гоъайевайа
дярин миннятдарлыьымы билди-
рирям. Бурада, щямчинин
АЙБ-нин цзвц, “Медиа вя
тящсил инновасийалары” журна-
лынын тясисчиси Сяидя Щцсей-
новайа вя директор мцавини
Мящяррям Гасымова да юз
дярин тяшяккцрлярими билдири-
рям.

Хцсусиля гейд етмяк ис-
тярдим ки, Район Тящсил Шю-
бясинин мцдири Валидя ха-
ным мяним мягалялярими
диггятля охуйур вя мцнаси-
бятини билдирир. Щяр заман
йени тяклифляримя хош мцна-
сибят бясляйиб.

- Гасими мцяллим,
узун мцддят шаэирдлярин
маарифлянмясиндя йахын-
дан иштирак етмисиниз. Рий-
азиййат елми ися ян чятин
елмлярдян биридир. Бир
мцяллим кими хошбяхт-
сиз?

- Ялбяття, хошбяхтям.
Мцяллимлик ян цлви бир пешя-
дир. Йеня дцнйайа эялсяй-
дим рийазиййатчы олардым.
Шаэирдляримдян бир чоху
Республика олимпийадала-
рында иштирак едяряк мцва-
фиг йерляр тутублар. Дярс де-
дийим шаэирдлярим арасында
чохлу алимлилик дяряъяси алан
вя республикамызын бир чох
назирликляриндя ишляйянляр
вар. Щятта бу эцн мянимля
ишляйян мцяллим йолдашлары-
мын бир чоху кечмиш шаэирд-
ляримдир. Мисал цчцн, мяк-
тябин директору Афят Гоъай-
ева вахтиля шаэирдим олуб. 

- Сонда эянъляримизя
ня сюзцнцз вар.

- Арзу едирям ки, эянъ-
ляр юз цзярляриндя чалышсын-
лар. Щяр заман йенилийя ъан
атсынлар. Охумагдан, юй-
рянмякдян щеч бир заман
йорулмасынлар.

Сющбяти гялямя алды:
Мащмуд Яййуб

2017-ъи ил архада галды. Эцнц-
эцндян эюзялляшян Товузумуз бир
чох сащялярдя уьурлу ишляря имза
атды. Халгымыз бу илдя дя ямин-
аманлыг, сцлщ шяраитиндя  йашады.
Юлкя башчымыз ъянаб Илщам Ялийев
эюрцлян ишляри йцксяк гиймятляндирди
вя гаршыда дуран  вязифялярин даща
ъидди олдуьуну сясляндирди.

Мян бир сюз адамы кими, дейя
билярям ки, биз сярщяд кяндиндя ра-
щат  йашайырыг вя эцндялик гайьыла-
рымызла мяшьулуг. Районумуза
рящбярлик едян ъянаб Тофиг Зейна-
лов бизлярля щяр эюрцшцндя  бу сюз-
ляри дейир: “Бизим Президентимиз
дейир ки, мямурлар халгын хидмятчи-
ляридир”. Бу бизи даща  мясулиййятли
олмаьа  чаьырыр. Биз йахшы баша
дцшцрцк ки, халгла бир йердя олмаг,
онун  дярди-сяриня  йанмаг  няинки
вязифя, вятяндашлыг боръумуздур. 

Мян бир нечя китаб мцяллифийям.
Йазычылар вя Журналистляр  Бирлийинин
цзвцйям. Бир нечя мцкафатлар ал-
мышам. “Гызыл гялям” мцкафаты лау-
реатыйам. Щямишя дя сюзцмц ачыг
вя дцз демишям. Йашым да аз дей-
ил. Йадыма эялян   иллярдя Тофиг Зей-
налов кими доьулдуьу торпаьы, йур-
ду, Азярбайъанымызы севян ня кати-
бя, ня иъра башчысына раст эялми-
шям. Бу, ону демяйя ясас верир ки,
щягигятян дя торпаьыны, йурдуну
севян инсанлар цчцн торпаьа, йур-
да хидмятдян гиймятли щеч ня йох-
дур. 

Щямишя дейибляр ки, щяр бир кяс
еля етмялидир ки, ондан йахшы ямял-
ляри галсын. Бу ися щяр кяся нясиб
олмур. Тофиг Зейналов ямялляри иля
халгын йаддашында, хцсусян дя то-
вузлуларын йаддашында саьлыьында
юзцня абидя уъалтмыш инсанлардан-

дыр. Онун цчцн Товузда вя ондан
кянарда йад инсан йохдур. Йурда,
торпаьа баьлылыьы ону эюстярир ки,
щарада, щансы вязифядя ишлямясин-
дян асылы олмайараг щяр бир кяс
цзяриня дцшян ишин ющтясиндян лайи-
гинъя вя ляйагятля эялмялидир. 

Чякилян йоллар, тикилян мяктяб би-
налары, сайсыз-щесабсыз истиращят
мяркязляри, шадлыг сарайлары эюз ох-
шайыр. Бунларын сайыны артырмаг да
олар. Чох дейилиб, чох йазылыб. Йеня
дя аздыр.  Вя инанырам ки, йахшы мя-
нада ня варса щамысы эениш дцнйа
эюрцшцня, бюйцк фялсяфи тяфяккцря
малик бир инсан-Тофиг Зейналов
щаггында дейиляъяк сюзлярин, йазы-
лаъаг ясярлярин башланьыъыдыр. Бир
мяналы шякилдя дейирям ки, о, юзц
бунлары бяйянмяся дя щяр ъцр алгы-
ша вя щюрмятя лайигдир. 

Она эюря дя Сиздян хащиш еди-
рям ки, цряйимдян эялян бу сюзляри
гязетиниздя чап едясиниз.

Ядяб-яркан, аьайана  эюркями,
Башчы эюрмямишям Зейналов кими.

Риггятя эятирди шаир гялбими,
Бизя чох эюрмясин Аллащ башчыны!

Архадыр, дайагдыр еля, елата,
Йахшы ишляр цчцн эялиб щяйата.
Киминя гардашдыр, киминя ата,

Бизя чох эюрмясин Аллащ башчыны!

Сечмяз бир-бириндян сакинлярини,
Унутмаз инсафы, унутмаз дини. 
Тарих йашадаъаг ямяллярини,

Бизя чох эюрмясин, Аллащ башчыны!

Маариф Щясяноьлу,
Ясрик Ъырдахан кянди

Мещтийев Гасими: “Нящайят, мян дя Пифагор
теореми щаггында йени бир фикир сюйляйя билдим” Òàðèõ ééàøàäàúàã ÿÿìÿëëÿðèíi


