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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

Президент Илщам Ялий-
ев, ханымы Мещрибан
Ялийева вя аиля цзвляри
Ислам дцнйасынын ясас
мцгяддяс шящяри Мяк-
кядя цмря зийарятиндя
олублар.

Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийев, ханы-
мы Мещрибан Ялийева вя
аиля цзвляри хцсуси зяв-
вар либасы эейиняряк Ял-
Щярам мясъидиня эялди-
ляр.

Бир нечя мяртябяли
вя доггуз минаряли мя-
съид юз эюзяллийи вя язя-
мяти иля инсаны щейран
едир.

Зийарятэащын йцксяк

сявиййяли дин хадимляри
дювлятимизин башчысыны
мещрибанлыгла гаршылады-
лар.

Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийев вя
ону мцшайият едян шях-
сляр Кябянин ятрафына
доланыб тяваф етдиляр вя
мясъиддя намаз гылды-
лар. Президент Илщам
Ялийев, ханымы Мещрибан
Ялийева вя аиля цзвляри
Кябяйя дахил олдулар,
бурада да намаз гылды-
лар. 

Билдийимиз кими, Кябя
евинин гапылары мцстяс-
на щалларда али гонаглар
цчцн ачылыр. Бу дяфя Кя-

бянин гапылары Азяр-
байъан Президенти Илщам
Ялийев вя аиля цзвляри
цчцн ачылды. Бу да Пре-
зидент Илщам Ялийевин
шяхсиййятиня вя фяалийй-
ятиня Ислам дцнйасында
верилян юнямин ифадяси-
дир. Бу, щям дя Сяу-
диййя Ярябистаны Краллыьы
рящбярлийинин дювлятими-
зин башчысына олан
бюйцк щюрмятинин вя дя-
рин сямими мцнасибяти-
нин тязащцрцдцр. 

Сонра Сяфа вя Мярвя
тяпяляринин зийаряти баш-
ланды. Азярбайъан Пре-
зиденти вя аиля цзвляри бу
ики тяпя арасындакы мя-

сафяни Ислам дининин ай-
инляриня уйьун олараг
йедди дяфя гят етдиляр.

Щязряти Мящяммяд
(с) бу торпагда доьу-
луб, пейьямбярлийя ча-
тыб, Ислам дини Мяккядя
йараныб. Мяккядяки Ал-
лащ еви Кябя щязряти Мя-
щяммяд Пейьямбярин
(с) дюврцндян башлайа-
раг бцтцн дцнйа мцсял-
манларынын ян мцгяд-
дяс зийарятэащына чеври-
либ. Сонралар Кябя вя
мцгяддяс “Зямзям”
чешмяси, Сяфа вя Мярвя
тяпяляри арасында язя-
мятли мясъид тикилиб. Щяр
ил щяъъ зийаряти заманы

дцнйанын мцхтялиф эу-
шяляриндян эялян милй-
онларла мцсялман Кя-
бянин ятрафына доланыр,
мцгяддяс Гара дашы
юпцр, мясъиддя намаз
гылыр. 

Айя вя щядислярдян
дя бялли олдуьу кими, Кя-
бя Йер цзцндя инсанлар
цчцн мябяд олараг тики-
лян илк евдир. Алямляря
уьур, бярякят вя щидай-
ят гайнаьы олараг гуру-
лан Кябя щаггында Ал-
лащ-Тяала “Гурани Кя-
рим”ин “Ал Имран” суря-
синдя беля буйурур: “Щя-
гигятян, инсанлар цчцн
илк бина олунан ев Мяк-

кядяки евдир ки, о,
шцбщясиз, бцтцн алям-
лярдян ютрц бярякят вя
доьру йол гайнаьыдыр.
Орада айдын нишаняляр,
Ибращимин мягамы вар”.
Тарих бойу бир чох дяйи-
шикликляря мяруз галан
Кябя мцхтялиф дюврлярдя
гисмян, йа да тамамиля
йенидян инша олунуб вя
буэцнкц мющтяшямлийи-
ня чатыб.

Цмря зийаряти баша
чатдыгдан сонра дювляти-
мизин башчысы Ял-Щярам
мясъидини сейр етди.
Азярбайъан Президенти-
ня мясъид щаггында ят-
рафлы мялумат верилди. 

Prezident Èëùàì ßëèéåâPrezident Èëùàì ßëèéåâ
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Юнъя Тофиг Зейналовун
тяръцмейи-щалына нязяр са-
лаг: Зейналов Тофиг Мя-
щяммядяли оьлу 17 ийул
1944-ъц илдя Товуз райо-

нунун Говлар гясябясиндя
анадан олуб.Азярбайъан
Кянд Тясяррцфаты Институту-
нун кянд тясяррцфатынын
механикляшдирилмяси факул-
тясини вя Бакы Али Партийа
мяктябини битириб. Ямяк фя-
алиййятиня 1960-ъы илдя
Говлар Интернат мяктябин-
дя китабхана мцдири кими
башлайыб.

О, 1991-1992-ъи иллярдя
Товуз район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы вязифя-
синдя ишляйиб. 2000-2001-ъи
иллярдя Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин Бейнялхалг
ялагяляр идарясиндя ряис
мцавини вязифясиндя ишляй-
иб. 2001-2002-ъи иллярдя
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи-
нин Бейнялхалг ялагяляр
идарясинин ряиси вязифясиндя
чалышыб.

2002-2007-ъи иллярдя
Товуз Ярази Кянд Тя-
сяррцфаты идарясинин ряиси вя-
зифясиндя фяалиййят эюстя-
риб.

О, президент Илщам
Ялийевин сярянъамы иля
2007-ъи илдя Товуз Район

Иъра Щакимиййятинин башчысы
вязифясиня тяйин едилиб.

Йени Азярбайъан Пар-
тийасынын цзвцдцр. Аилялидир,
дюрд ювлады вар.

Товуздан олан танын-
мышлар Тофиг Зейналовун
ишиндян разыдырлар, йохса
наразы?

“Тренд” Информасийа
Аэентлийинин баш директору-
нун мцавини Арзу Наьыйев
Тофиг Зейналовун фяалийй-
ятиндян наразы дейил: “То-
фиг Зейналову советляр
дюврцндян таныйырам .Йяни
идарячилийин вя идаряетмя-
нин нядян ибарят олдуьуну
йахшы билян мямурдур.
Цмумиййятля, Товуз еля
бир райондур ки, бурада
ясасян йерли иъра башчысы
ишини мцкяммял гура билир.
Ялбяття ки, бунун да юз
мянфи вя мцсбят хцсусийй-
ятляри вар. Товузун Ермя-
нистанла бюйцк яразидя
щямсярщяд олдуьуну вя
даима щярби мцнагишялярин
баш вердийи бюлэя олдуьуну
нязяря алсаг, идарячилик ба-
хымындан да чятин бир шяра-
итли район олдуьуну эюрярик.
Беля бир шяраитдя Тофиг
Зейналов зяннимъя, юз
боръуну лайигинъя йериня
йетирир вя ялиндян эяляни

едир. Йяни бу эцн цмумян
эютцряндя Товузда глобал
бир сийаси вя игтисади
проблем йохдур”.

А.Наьыйев щесаб едир
ки, Товуз сакинлярини
дцшцндцрян ян бюйцк про-
блем йени иш йерляринин ачыл-
масыдыр.

“Щяр кянддя иш йерляри-
нин ачылмасы ящали арасында
мцсбят гаршыланар вя кюч-
мялярин гаршысы алынар, бу
ясасян ермянилярля щям-
сярщяд кяндляря шамил едил-
мялидир. Щямин кяндлярдя
бир сыра верэи тутулмасы ляьв
едилмялидир. Эянълярин мя-
шьуллуьу цчцн шяраит йара-
дылмалыдыр.

Диэяр бюлэялярля
мцгайисядя Товузда чя-
тинликляр чохдур, район мяр-
кязи Бакыдан 430 км аралы-
да йерляшир, мцщарибя шяра-
итиндядир, бу да бир фактор-
дур. Ялбяття, район цчцн
истяр Бакыда, истярся дя юл-
кядян хариъдя фяалиййят эю-
стярян вя иш гуран йерли биз-
нес вя иш адамлары йахын-
дан кюмяк етсяляр, бир чох
проблемляри дя щялл етмяк

мцмкцндцр”.
АзВисион.аз сайтынын

Товуздан олан ямякдашы
Севинъ Илтифатгызы тямсил ет-
дийи райондакы вязиййятдян
данышыб.

Онун сюзляриня эюря,
Товуз Гярб бюлэясиндя ян
имканлы районлардан биридир:
“Район сакинляринин чоху
Русийадан эялян газанъла
йашайыр. Щятта кяндлярдя
беля виллалар тикилир, хариъи ма-
шынлар сцрцрляр. Буна бах-
майараг, районда тящсилин
вязиййяти демяк олар ки,

чох ашаьыдыр. Кянд мяк-
тябляриндя мцяллимлярин як-
сяриййяти сахта дипломларла
ишляйирляр вя пулла мяктябя
ишя дцзялирляр. Бу да шаэирд-
лярин сявиййясинин ашаьы
дцшмясиня сябяб олур.

Ейни заманда районда
иш йерляри демяк олар ки,
йохдур. Оьланлар йа Ба-
кыйа фящлялик етмяйя, ба-
зарларда ишлямяйя эялир, йа
да Русийайа цз тутурлар”.

Фолклоршцнас Мящяр-
рям Гасымлы Тофиг Зейна-
ловун ишиня беля гиймят ве-

риб: “О, Товузда бюйцйцб,
даща сонракы иътимаи-сийаси
фяалиййяти дя Товузла баьлы
олуб. Эянълик илляриндян тут-
муш та индики чаьына кими
Товузун игтисади, мядяни
щяйатында чох йахындан иш-
тирак едиб. Дяйярли бир зийалы-
дыр. Илк дяфя Товузун защири
эюрцнтцсцндян тутмуш да-
хили эюрцнтцсцня гядяр
дяйишдирян адам Тофиг
Зейналовдур”. 

Азярбайъан Милли Кули-
нарийа Мяркязинин (АМКМ)
баш директору Тащир Ями-

расланов да иъра башчысынын
фяалиййятини йцксяк гиймят-
ляндирир.

“Районда чохлу тикинти
ишляри эедир, инкишафда ялбят-
тя ки, бурада башчынын
мцяййян ролу вар. Тофиг
Зейналову мян Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийиндя ишляй-
яндян таныйырам. Онун
юзц вя гардашлары да район
цчцн аз иш эюрмяйибляр вя
мян буну мцсбят гиймят-
ляндирирям. Товуз дюйц-
шян, сярщяд районудур.
Ялибяйли кянди эцллянин

алтндадыр, сярщяддя йерля-
шир, буна бахмайараг,
орада 60-дан чох район
сакини бир илдя али мяктябя
дахил олуб. Бу артыг Товуз-
да тящсилин сявиййясини эюс-
тярир ки, демяли районда
мцмкцн олан нялярся олу-
нуб”.Тащир Ямираслановун
фикринъя, Товузун башылыъа
проблем иш йерляринин аз ол-
масыдыр.“Ъамаатын наразы
галдыьы мягам одур ки, иш
йерляри чох аздыр. Тяяссцф
ки, инсанларын чоху ишлямяк
цчцн Бакыйа эялир. Ишыг, газ
проблеми ися даими олан
проблемлярдир”.

Шаир-публисист Якбяр
Гошалы да иъра башчысынын
ишини бяйянир.

“ Т о ф и г  З е й н а л о в
тяърцбяли инсандыр, габаг-
лар да районда рящбяр
олуб, щабеля сонралар баш-
га вязифялярдя чалышыб.
Онун хидмятляри данылмаз-
дыр. Иъра башчысынын, райо-
нун миллят вякилляринин юн
ъябщядя гуллуг едян
щярбчиляримизля сых тямасы,
онларын дюйцшя рущландырыл-
масы ян юнямли ишдир.

Йягин ки, башчыларын уъ-
гарлардакы кянд ящалиси иля
сых-сых эюрцшмяси, онларын

проблемлярини юз дилляриндян
ешитмяси цмуми ишин хейри-
ня оларды.

Иъра башчылары йерлярдя
президентин нцмайяндяля-
ридир. Онлар дювлят башчысыны
тямсил едирляр. Президентин
етимадына, онун гаршыйа
гойдуьу вязифяляря лайиг
олмаг щяр бир башчынын
мц¬гяддяс вязифясидир.
Президентимиз юз юрняк фя-
алиййяти иля халг цчцн, юлкя
цчцн, дювлят цчцн, эяляъяк
цчцн чалышмаьын моделини
йарадыб”.

Òîâóçóí èúðà áàø÷ûñûíäàíÒîâóçóí èúðà áàø÷ûñûíäàí
êèì ðàçû, êèì íàðàçûäûð?êèì ðàçû, êèì íàðàçûäûð?
ÀÀ

çÂèñèîí.àç-ûûí ““Èúðà ááàø÷ûëàðû
íåúÿ èèøëÿéèð?” ààäëû ëëàéèùÿñè ääà-
âàì ååäèð. ËËàéèùÿ ÷÷ÿð÷èâÿñèíäÿ

Àçÿðáàéúàíûí øøÿùÿð ââÿ ððàéîíëàðûíäà
ñþç ññàùèáè îîëàí èèúðà ááàø÷ûëàðûíûí ôôÿà-
ëèééÿòèíäÿí ááÿùñ ååäèðèê. ÞÞëêÿ ááàø÷ûñû-
íûí ååòèìàä ýýþñòÿðäèéè èèúðà ááàø÷ûëàðû-
íûí ôôÿàëèééÿòèíÿ, ýýþðäöêëÿðè èèøëÿðÿ, ééîë
âåðäèêëÿðè ííþãñàíëàðà ùùÿìèí ááþëýÿ-
äÿí îîëàí òòàíûíìûøëàð ããèéìÿò ââåðèð-
ëÿð.Ëàéèùÿìèçèí öö÷öíúö ““ãîíàü”û ÒÒî-
âóç ððàéîíóíóí èèúðà ááàø÷ûñû ÒÒîôèã ÇÇåé-
íàëîâäóð.
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Бязи кцтляви информасийа ва-
ситяляриндя Товуз районунун
Яййублу кянд сакини Сянубяр
Няъяфованын (ад вя сойад шяр-
тидир) щямкяндлиляри тяряфиндян
зорланмасы факты иля баьлы То-
вуз Район Полис Шюбясиндя
башланмыш ъинайят иши цзря тяг-
сирляндирилян шяхсляр барясиндя
щябс гятимкан тядбири сечилмя-

мяси барядя информасийалар
дяръ едилиб.Баш Прокурорлуьун
мятбуат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а дахил олан мялуматда
гейд едилир: “Щямин информасий-
алар щягигяти якс етдирмядийин-
дян тяряфимиздян тякзиб олунур
вя бунунла ялагядар билдиририк
ки, Товуз Район Полис Шюбя-
синдя истинтагы апарылан ъинайят

иши цзря Камал Мяммядов вя
Елмяддин Нийазов Ъинайят
Мяъяллясинин 150.2.1-ъи,
Мцрсял Кяримов ися Ъинайят
Мяъяллясинин 150.1-ъи маддяси
иля нязярдя тутулмуш ямяли тю-
рятмякдя тягсирляндирилян шяхс
гисминдя ъялб олунмагла мар-
тын 30-да баряляриндя район
мящкямясинин гярары иля щябс
гятимкан тядбири сечилиб”.Щазыр-
да иш цзря истинтаг тядбирляри
давам етдирилир.Баш Прокурор-
луг кцтляви информасийа васитя-
ляринин нцмайяндяляриня бир
даща хябярдарлыг едир ки, ъи-
найят ишляри цзря ибтидаи арашдыр-
ма мялуматларынын йайылмасы-
на ъинайят-просессуал ганун-
вериъилийин тялябляриня уйьун
олараг йалныз мцстянтигин, тящ-
гигатчынын, ибтидаи арашдырмайа
просессуал рящбярлийи щяйата
кечирян прокурорун вя йа мящ-
кямянин иъазяси иля йол верилир.

Района эялян туристлярин ис-
тиращятинин ращат вя мяналы ке-
чирмяси цчцн шяраит йарадылыр.
Район йазын эялмяси иля бу
бюлэяйя истиращятя эялянляри
эюзял ясрарянэиз тябияти иля
гаршыламаьа щазырдыр.

Даьларла ящатя олунан,
мцалиъяви булаглары, тарихи аби-

дяляри вя чямянликляри иля зянэ-
ин олан районда 70-дян чох аи-
ляви истиращят мяркязи вя мещ-
манханалар мювъуддур.Щяр ил
ясасян йерли туристлярин цз тут-
дуьу районда йаз фясли цчцн
туризм мювсцмц башлайыр.Рай-
она эялян туристляр ясасян тари-
хи абидялярини зийарят етмяйя

вя тябият мянзярялярини эюр-
мяйя цстцнлцк верир.

Артыг туризм маршрутлары да
мцяййян олунуб. Товуздан
Бюйцк Гышлаг-Гаралар, Говлар-
Аьбашлар, Аьдам вя Ялибяйли
кяндляри цзря туризм маршрутла-
ры сечилиб. Мараглы адят яняня-
ляри бу бюлэянин туризм имкан-
ларыны даща да артырыр. Анъаг
проблемляр дя вар. Фцсункар
тябиятя малик бу района турист
ъялб етмяк цчцн мцхтялиф тур
ширкятляриля ялагя йаратмаг щя-
лялик мцмкцн олмайыб.

Районун даьятяйи кяндля-
риндя истиращят мяркязляриля йа-
нашы, йерли ящалинин кирайя вер-
дийи евляр дя туристляря тяклиф
едилир. Кянд туризминин инкишаф
етдирилмяси цчцн бир сыра про-
грамларын щяйата кечирилмяси
дя нязярдя тутулур. Бунунла
ялагядар щям бялядиййяляр,
щям дя йерли ящали иля лайищяля-
рин ишлянмяси планлашдырылыр.

Эянъляр арасында Мцбади-
ля Иътимаи Бирлийи Азярбайъан
Республикасынын Президенти
йанында Эянъляр Фондунун
малиййя дястяйи иля “Реэио-
нун Эянъ Лидерляри” лайищяси-
нин иърасына старт верир. Лайи-
щя 8-12 апрел 2015-ъи ил тарих-
ляри арасында Шямкир райо-
нунда кечириляъяк.Гейд едяк
ки, “Реэионун Эянъ Лидерляри”
лайищяси чярчивясиндя илкин
олараг реэион эянъляри ара-
сында интелектуал инкишафы дяс-

тякляйяъяк брейн-ринг ойуну
тяшкил олунмушдур ки, бу да
юз нювбясиндя реэион эянъ-
ляриндя ъямиййятдя баш ве-
рян щадися вя просесляр ба-
рясиндя юз йанашмаларынын,
мянтиги шярщ вя фикирляринин
формалашмасына йардымчы ол-
мушдур. Лайищя чярчивясиндя
йарадылмыш реэион эянълярин
интелектуал шябякясиндян юз
лидерлик кейфиййят вя баъарыг-
лары иля фярглянян эянълярин
актив вятяндаш кими формалаш-

масы мягсядиля онлара фярди
психо-коррексийа методларына
ясасланан курслар, шяхси инки-
шаф мяктябляри тяшкил олунаъ-
агдыр.Реэионун Эянъ Лидер-
ляри” мяктяби чярчивясиндя
Газах, Аьстафа, Товуз, Эя-
дябяй вя Шямкир районларыны
тямсил едян 30 эянъя лидерлик
баъарыглары, команда гуруъ-
улуьу, Шяхси инкишаф вя тягди-
мат баъарыглары, мотивасийа
мювзулары иля баьлы тялим кур-
слары кечириляъяк.
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Дювлятимизин башчысынын тап-
шырыьына ясасян юлкя вятяндаш-
ларынын тибби мцайинядян кечи-
рилмяси аксийасы Товуз райо-
нунда да уьурла давам етдири-
лир. Район мяркязи хястяхана-
сынын баш щякиминин мцавини
Сяййад Йусифов билдириб ки, ин-
дийядяк 69 мин 482 няфяр са-
кин мцайиня олунуб. Мцайиня
олунанлардан 3018 няфяр ам-

булатор, 247 няфяр стасионар
мцалиъяйя ъялб едилиб. Район
сакинляриндян 115 няфяр ися
мцалиъялярини давам етдирмяк
цчцн Бакы шящяриня эюндярилиб.
Мцайинядян кечян район са-
кинляри ящалинин саьламлыьынын
горунмасы цчцн тяшкил едилян
бу хейирхащ аксийайа эюря
Президент Илщам Ялийевя мин-
нятдарлыгларыны билдирирляр.

Апрелин 7-дя Самух шящя-
риндя Аиля, Гадын вя Ушаг Про-
блемляри цзря Дювлят Комитяси
тяряфиндян Азярбайъанын
ямякдар елм хадими, тибб елм-
ляри доктору, академик, офтал-
молог алим Зярифя ханым Ялийе-
ванын 92-ъи илдюнцмцня щяср
олунмуш истедадлы ушагларын ин-
теллектуал йарышмасынын реэио-
нал сечимляри кечирилди. Йарыш-
мада Эянъя вя Нафталан шя-
щяри, Самух, Товуз, Эядябяй,
Аьстафа, Хоъалы, Дашкясян,
Эоранбой, Эюйэюл вя Шямкир
районлары иштирак етди. 2 мярщя-
лядян ибарят олан вя 30 суалы

ящатя едян йарышын илк мярщяля-
сини товузлулар 10 халла 1-ъи йер-
дя баша вурду. 2-ъи мярщялядя
бир гядяр бцдряйян Товуз зя-
каларына Шямкир командасы
хейли йахынлашды. Лакин буна
бахмайараг, товузлулар сона-
дяк гялябя язмини горуйа бил-
диляр. Командаларын хал дуру-
му: 1. Товуз 19 хал 2. Шямкир
18 3.-4. Эянъя Самух 15 5.-7.
Нафталан Эоранбой Дашкясян
13 8.-9. Эяъябяй Эюйэюл 10
10. Хоъалы 8 11. Аьстафа 7. Бе-
ляликля, реэионал сечимин галиби
олан Товуз командасы финал
мярщялясиня вясигя газанды.

69 ìèí 482 íÿôÿð òèááè69 ìèí 482 íÿôÿð òèááè
ìöàéèíÿäÿí êå÷èðèëèáìöàéèíÿäÿí êå÷èðèëèá

Áàø Ïðîêóðîðëóã òÿêçèá åäèðÁàø Ïðîêóðîðëóã òÿêçèá åäèð

“Ðåýèîíóí Ýÿíú Ëèäåðëÿðè”“Ðåýèîíóí Ýÿíú Ëèäåðëÿðè”

Ðàéîíóìóçóí òóðèçìÐàéîíóìóçóí òóðèçì
ïîòåíñèàëû àðòûðïîòåíñèàëû àðòûð

Òîâóç êîìàíäàñûíûíÒîâóç êîìàíäàñûíûí
ôèíàë ìÿðùÿëÿñèíÿ ôèíàë ìÿðùÿëÿñèíÿ 

âÿñèãÿñèâÿñèãÿñè

1.qxd  13.04.2015  11:15  Page 3



4 TOVUZ 10 aprel 2015-ъi ил

Мцдафия назири, эенерал-пол-
ковник Закир Щясяновун эюстяри-
шиня ясасян Эянъя Гарнизону
Забитляр Еви Мцдафия Назирлийи Бир-
ляшмиш Щямкарлар Комитяси иля би-
рэя Силащлы Гцввялярин йаранма
эцнцня щяср олунмуш “Вятян уь-
рунда!” адлы щярби-вятянпярвярлик
мащнылары мцсабигяси кечирир.

Назирлийин мятбуат хидмятин-
дян билдирибляр ки, мцсабигядя
йашы 18-дян 35-дяк олан, йахшы
вокал габилиййятиня вя щярби вя-
тянпярвярлик мювзусунда мащ-
нылары ифа етмяк баъарыьына малик
щярби гуллугчулар вя мцлки эянъ-
ляр иштирак едя билярляр. Мащны
мцсабигяси ъябщябойу бюлэяляри
- Газах, Аьстафа, Товуз, Эядя-

бяй, Шямкир, Дашкясян, Эюйэюл,
Эоранбой, Тяртяр, Бярдя Аь-
дам, Аьъабяди, Бейляган,
Фцзули районларыны, еляъя дя
Эянъя вя Нафталан шящярлярини
ящатя едяъяк.

Мцсабигядя Азярбайъанын
диэяр район вя шящярляриндя, о
ъцмлядян хариъдя йашайан
эянъляр иштирак едя билярляр.
Мцсабигядя шяхсян иштирак ет-
мяк ваъиб дейил. Бунун цчцн
мцсабигяйя тягдим едиляъяк
мащнынын видеочархыны эюндяр-
мяк кифайятдир.

Мцсабигядя иштирак етмяк
цчцн мцраъиятляри Эянъя Гарни-
зону Забитляр Евиня (цнван:
Эянъя шящяри, Низами Эянъяви

проспекти 56) вя йа фести-
вал@эим.аз електрон цнванына
эюндярмяк лазымдыр.

Бцтцн мцсабигя иштиракчылары-
нын чыхышлары www.эим.аз сайтын-
да йерляшдириляъяк. Щяр бир шяхс
бцтцн ифалары излямяк, о ъцмля-
дян бяйяндийи ифачыйа електрон
сяс вермяк имканына малик олаъ-
аг. Биринъи турун консертляри щярби
щиссялярин яразиляриндя тяшкил еди-
ляъяк. Мцлки иштиракчылар цчцн щяр-
би щиссялярин яразиляриндя эязинти
тяшкил олунаъаг вя онлар шяхси
щейятин сосиал-мяишят шяраити,
хидмяти иля йахындан таныш олмаг
имканы ялдя едяъякляр. Сечим ту-
ру консертинин сонунда иштиракчы-
лар цчцн ясэяр йемякханасында
нащар тяшкил едиляъяк.

Мцсабигядя иштирак едянлярин
ифаларыны ямякдар артист Азяринин
рящбярлийи иля пешякар мцнсифляр
щейяти щяйата кечиряъяк.

Икинъи турун консертляри
Эянъя, Шямкир, Бейляган вя
Бярдядя кечириляъяк.

Мцсабигядя иштирак етмяк
цчцн апрелин 10-дяк гейдиййат-
дан кечмяк ваъибдир.

Силащлы Гцввяляр Эцнцня
щяср едилмиш щярби вятянпярвярлик
мювзусунда кечирилян мащны
мцсабигясинин ясаснамяси вя
иштиракчы анкети Мцдафия Назирлийи-
нин сайтында йерляшдирилиб.

ИДЕА Иътимаи Бирлийинин щяйа-
та кечирдийи “Цмумреспублика
йашыллашдырма” марафону чярчи-
вясиндя нювбяти аьаъякмя
кампанийасы кечирилиб. Rайо-
нумузун идаря, мцяссися вя
тяшкилатларынын иштиракы иля кечири-
лян кампанийада Товуз чайынын
саь сащилиндя, Гараханлы йолу-
нун ятрафында, Газыгулу кяндин-
дя, Эюйтяпя гядим йашайыш мя-
скяниндя вя Бакы-Газах маэис-
трал автомобил йолунун район-
дан кечян щиссясиндя 2 мин
400 аьаъ якилиб.

Цмумиййятля, бу мювсцмдя
районда “Цмумреспублика йа-
шыллашдырма” марафону чярчивя-
синдя 36 мин аьаъ якилиб.

Республиканын ири картофчулуг
районларындан олан Товузда бу
илин мящсулу цчцн 4 мин 690
щектар сащяйя картоф тохуму
сяпилиб. Район статистика идаря-
синдян билдирилиб ки, бу да ютян
илин мцвафиг дюврц иля мцгайися-
дя 73 щектар чохдур. Щазырда
картоф якини давам едир. Статис-
тик эюстяриъиляр картофбеъярянля-
рин бу ил кечян илдякиндян даща
чох мящсул ялдя едяъякляриня
инам йарадыр.

Цмумиййятля, ютян ил торпаг
мцлкиййятчиляри 7 мин 244 щектар
сащядя картоф якяряк, 155 мин
999 тон мящсул эютцрцбляр.

Gÿíúëÿðèí ùÿðáè Gÿíúëÿðèí ùÿðáè 
õèäìÿòÿ éîëà ñàëûíìàñû õèäìÿòÿ éîëà ñàëûíìàñû 

ìÿðàñèìè êå÷èðèëèáìÿðàñèìè êå÷èðèëèá
Президент Илщам Ялийевин Сярянъамына ясасян, апрелин 1-

дян юлкямиздя эянълярин щягиги щярби хидмятя чаьырыш кампа-
нийасына старт верилиб.

Nювбяти тянтяняли йоласалма мярасими апрелин 8-дя Товуз
шящяринин мяркязиндяки Щейдяр Ялийев мейданында кечирилиб.
Щярби хидмятя йола дцшян эянъляр яввялъя Улу Юндярин абидя-
си юнцня тяр чичяк дястяляри дцзяряк, дащи шяхсиййятин хатиряси-
ни ещтирамла йад едибляр. Мярасимдя чыхыш едян Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Товуз район шю-
бясинин ряиси полковник Расим Ширинов, район иъра щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини Мащир Щясянов, район ветеранлар шу-
расынын сядри Майыл Щцмбятов вя башгалары юлкямиздя орду гу-
руъулуьу сащясиндя газанылмыш уьурлардан сющбят ачыб, щярби
хидмятя йола дцшян эянъляря тювсийя вя тапшырыгларыны верибляр.

Сонра чаьырышчы эянъляр Щейдяр Ялийев Мяркязини зийарят
едиб, Улу Юндярин щяйат вя фяалиййятини якс етдирян фотошякилляр-
ля таныш олублар. Даща сонра чаьырышчылар щярби щиссяляря йола
дцшцбляр.

Ýÿíúÿäÿ êå÷èðèëÿí “Áðåéí Ðèíã” 
èíòåëëåêòóàë éàðûøìàñûíûí ãàëèáëÿðèíÿ

ñåðòèôèêàòëàð òÿãäèì åäèëèá
Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин (ГКДК) тяшкилат-

чылыьы вя “Паша Банк”ын дястяйи иля апрелин 8-дя Эянъядя реэион
эянъляри вя али тящсил мцяссисяляринин тялябяляри арасында “Брейн
Ринг” интеллектуал йарышмасы кечирилиб. Комитядян билдирилиб ки, йа-
рышда Эянъя Дювлят Университетинин, Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетинин, Азярбайъан Технолоэийа Университетинин тяля-
бяляри, щямчинин Газах, Товуз, Эюйэюл районларынын фяал эянъ-
ляриндян ибарят 8 команда мцбаризя апарыб. Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Нагиф Щямзяйев, ГКДК
апаратынын рящбяри Бяхтийар Язизов, “Паша Банк”ын Эянъя филиа-
лынын Бизнес Мяркязинин директору Севил Аббасова чыхыш едяряк,
“Брейн Ринг” йарышмасынын эянълярин интеллектуал фяалиййятя да-
ща эениш мигйасда ъялб едилмясиня тющфя веряъяйиня яминликля-
рини билдирибляр. Сонда йарышын галибляриня сертификатлар вя щядийй-
яляр тягдим олунуб.

ГКДК “Брейн Ринг” йарышмасыны Азярбайъанда интеллектуал
ойунларын инкишафына кюмяк етмяк вя эянълярин бу ойунлара
мараьыны артырмаг мягсядиля йарадылмыш Азярбайъан Интеллекту-
ал Клублар Ассосиасийасы иля бирэя щяйата кечириб.

Ñèëàùëû Ãöââÿëÿð Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóøÑèëàùëû Ãöââÿëÿð Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø
ìàùíû ìöñàáèãÿñèíÿ ñòàðò âåðèëèáìàùíû ìöñàáèãÿñèíÿ ñòàðò âåðèëèá

“Öìóìðåñïóáëèêà éàøûëëàøäûðìà” ìàðàôîíó
÷ÿð÷èâÿñèíäÿ 36 ìèí àüàú ÿêèëèá

Êàðòîô ÿêèíè äàâàì åäèðÊàðòîô ÿêèíè äàâàì åäèð
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Азадлыг вя мцстягиллик эцняши
юз шцаларыны эениш дцзляримизя,
архамыз, сянэяримиз олан
“гцдрятдян сянэярли, галалы даь-
лар”ымыза йайыб, йамаълара ялван
чямян халысыны сярдийи эцнляр
дян бири-23 апрел 1992-ъи ил иди.
Аь рянэли “НИВА” машыны Ясрик
дярясиндяки наращат йол иля цзц
даьлара орта сцрятля щярякят
едирди. Сцрцъц Азярбайъан  Рес-
публикасы Милли Тящлцкясизлик На-
зирлийи Товуз бюлмясинин сядри
Ряшид Мяммядов, онун чийин-
дашы  ися бу сятирлярин мцяллифи иди.
Сярщяд кяндляримиздя бир  щяй-
аъан йашанмагда иди. Мялумат
сизмишди ки, ермянилярин уйдурма
сой гырымы эцнц сярщядйаны
кяндлярдя хошаэялмяз инсидент
эюзлянилир. Бу, ящалинин бязи тябя-
гяляри  арасында тяшвишя сябяб
ола биляр дейя, изащат вя тяблиьат
ишлярини  эцъляндирмяйи тяляб едир-
ди. Коханяби, Ясрик Ъырдахан,
Чатах, Щясянли, Бюйцк Гышлаг
кяндляринин  ящали чох топлашан
йерляриндя эюрцшляр кечирдик. Эя-
лишимиздян вя МТН сядринин иза-
щат ишляриндян сонра ящалидя
бюйцк рущ йцксяклийи йаранды.

Эюрцшлярдя чох дайандыьы-
мыздан Гаралар кянд  йолуну шяр
гарышан вахт эетмяли олдуг. Гу-
зейдян  бой вериб  галхан чохил-
лик фысдыгларын чятири гаранлыьы бир
гядяр  дя тцндляшдирмишди. Анъ-
аг бир машынын эедя биляъяйи йе-
ни чякилмиш долама йолда тез-тез
даш учгуну бизи  дайанмаьа,
йолу тямизляйиб сонра кечмяйя
сювг едирди. Дцшмян тяряф чох
йахында иди. Щяр шей ола билярди.
О вахта эюря оландан силащымыз
варды. Биримиз сянэяр тутур, о бири-
миз йолу тямизляйирдик. Гаралар
кяндиня саат 21-раддяляриндя
чатдыг. Кяндин мяркязиня хейли
адам топлашмышды. Щамынын
цзцндя горхмазлыг вя гятиййят
щиссляри щаким иди. Гараларын
горхмаз оьулларында дюйцш рущу
ашыб-дашырды. Ряшид мцяллимин
изащатларындан сонра щамы бир
сясля билдирди ки, дцшмян бизи
йахшы таныйыр. Бцтцн кянд билир ки,
кишиляримиз айыг-сайыг кешикдядир-
ляр. Дцшмян ъясарят едя билмяз. 

Кянддян саат 24 радяляриндя
айрылдыг. Сящяри юйряндик ки,
бцтцн сярщядбойу кяндлярдя
сакитлик олмушдур.

Ряшид Мяммядову бир нечя
ил яввялдян  таныйырдым. Анъаг
эцнбойу сяфяримиз заманы она
даща дяриндян бяляд олдум. Ял-
бяття, бу бялядчилик цчцн она
щеч бир  суал  вермядим. Чцнки,
о, КГБ Ряшид кими танынырды Дили-
миздя  Дювлят Тящлцкясизлийи Ко-
митяси кими танынан бу тяшкилатын
ишчиляриня суал  вермяк олмаз,
онсуз да лазымсыз олан, тяшкила-
тын сиррини ача биляъяк суаллара

онлар да  ъаваб вермяз, ян йах-
шы щалда йа цзцня кяскин бир ба-
хышла  бахар, йа да мювзуну
асанлыгла дяйишярдиляр. Мян дя
бу гайдайа риайят етийимдян Ря-
шид мцяллим санки юзц  дя дарыхыр,
узаг йоруъу йола сющбятдян
нярдиван  гоймаг истяйирди. Истя-
диклярини юзц данышырды. Онлардан
йаддашыма йазыланлар ясасында
данышмаг истяйирям.

Ряшид Мяммядов 1947-ъи ил-
дя Эядябяй районунун Дцз Ря-
суллу кяндиндя садя фящля аиля-
синдя анадан олуб. Азярбайъан
Хариъи Дилляр Институтунун Алман
дили  факцлтясини битириб. Алманыйа-
да Совет гошунлары сырасында
щярби хидмятини баша вурмушдур.
Охудуьу Институтда  бир мцддят
мцяллим кими фяалиййят эюстярмиш,
Комсомол камитясинин икинъи ка-
тиби кими иътимаи ишдя чалышмышдыр.
Бурадан ися Дювлят Тящлцкясиз-
лийи Комитясиня ися чаьырылмышдыр.

...Азярбайъан Демократик
Ъумщуриййяти заманы  Мяммяд-
баьыр вя Наьы Шейхзаманлы гар-
дашлары иля  башлайан бу тяшкилат
1920-ъи илин 28 Апрел ишьалындан
сонра Гырмызы империйанын ялиня
кечди. 1920-ъи иллярдян  сонра
бцтцн фяалиййятини Азярбайъан
вятяндашларынын эцллялянмя ре-
прессийа вя кцтляви щябсляриня
щяср етмиш Дювлят Тящлцкясизлийи
Комитяси 1950-ъи иллярин орталары-
на гядяр халгымыз цчцн тящлцкяли
комитя (КГБ) кими йадда галды.
Азярбайъанын милли тящлцкясизлийи-
ни тямин етмяк цчцн йарадылан
тяшкилат болшевик дашнаклара гар-
шы мцбаризя апарырды. 1920-ъи илин
28 апрел ишьалындан  сонра КГБ-
дя вязифя тутан болшевик вя даш-
нак цнсцрляри Азярбайъанын ян
сечмя зийалы шяхсиййятляриня гар-
шы мцбаризя апармаьа башлады-

лар. Бу вязиййят 1960-ъы илляря гя-
дяр давам етди. Бюйцк Щейдяр
Ялийев Дювлят Тящлцкясизлийи Ко-
митясиндя йцксяк вязифяляря иряли
чякилдикдян сонра тяшкилатын гяд-
дар режиминдя йумшалма башлады.
Бунунла да комитя тярбийя едиъи,
щуманистъясиня ислащедиъи бир
нцфуз газанды. 

Эянълик илляриндян шяхсиййяти-
ни хейирхащ бир мцяллим кими фор-
малашдыран Ряшид Мяммядов
вя онун кими милли кадрлар щеса-
бына йенидян гурулан комитянин
йетирдийи кадрлар 1980-ъи иллярин
сонларында  башлайан зиддиййят-
ляр заманы халгын дайаьына вя
мцдафиячисиня чеврилди. Онларын
сырасында Ряшид Мяммядов да
юнъцл йер тутурду. Милли кяшфиййа-
тын  вердийи мялуматлары юзцндя
мяхфи сахлайан Ряшид мцяллим
онлары тящлил едир, эюзляниляъяк
щансы дцшмян тяхрибатынын гаршы-
сыны неъя, щансы цсулларла алаъ-
аьынын планыны щазырлайыр, белялик-
ля, дцшмянин ялини  гуруда гой-
урду. Дцшмян тяряфля данышыгла-
ра мянтигли дипломатик баъарыьы
еля эедян Ряшид мцяллим лазым
эяляндя силащ эютрцб сюзцнц
гаршы тяряфя од дили иля дейирди.
Яввялъя Дювлят Тящлцкясизлийи
Комитясинин Газах бюлмясиндя
ишляйян Ряшид Мяммядов юлкя-
миз милли мцстягиллийини бярпа
едяндян сонра Азярбайъан Мили
Тящлцкясизлик Назирлийинин Товуз
бюлмясиндя ряис мцавини, бир гя-
дяр сонра ися ряис кими фяалиййят
эюстярди. Халгымыз цчцн аьыр
олан о иллярдя 70 километр яразиси
дцшмянля сярщядлянян району-
музда сярщяд кяндляринин
тящлцкясизлийини горумаг, район-
да щяр ъцр террорун гаршысыны ал-
маг, сярщядйаны кяндлярин са-
кинлярини тяхрибата уйуб евини тярк

етмямяси цчцн лазымы, инандырыъы
изащат ишляри апармаг мцхтялиф
каналларла халгы силащландырмаг
ишиндя Милли Тящлцкясизлик Назир-
лийи вя онун Товуздакы нцмай-
яндяси Ряшид Мяммядов чох
мютябяр ишляр эюрдцляр ки, бу иш-
ляри деталлары вя тяфяррцатлары иля
йазмаг олмаз. Бунун заманы
йетишяндя йазылаъаг. Анъаг за-
манын да юз щюкмц вар. Йаш йе-
тишир. Фактла  щесаблашмамаг ол-
мур. Ряшид Мяммядов да бу
фактла щесаблашмалы олду. Анъаг
чинини бир вахтлар чийинляриндя да-
шыдыьы бюйцк тяшкилатын адыны инди
юз ады иля йанашы йашатмаьа,
эяздирмяйя башлады-КГБ Ряшид.
Бу щяр ишчийя нясиб олмаз.

Онунла Азярбайъан Респуб-
ликасы Тящлцкясизлик органынын йа-
ранмасынын илдюнцмц яряфясиндя
эюрцшдцк. Тябрик сюзляри сюйля-
дик. Йашына эюря эцмращ вя гыв-
раг, мцвяффягиййят вя щалаллыг
рямзи олан там ачыг парлаг бахы-
шлы, нцфузедиъи эюзляр, машаллащ
олсун, ону сон дяряъя ъаван
эюстярир. Вядяляшиб эюрцшдцк.
Бу дяфя дя башга бир  сяфяря чых-
дыг.

Щямин аь рянэли НИВА Кцрцн
кюрпцсцнц кечиб алчалы-уъалы тя-
пяликлярин арасы иля  хейли йол  эет-
дикдян сонра Вадидяки дцзян-
лийя-баь-баьъалы яразийя чыхды.
Тювлялярин гаршысында гызылы рянэли
инякляр  мцлайим Бозай эцняши-
нин алтында эювшяк вурурдулар.
Узаныб бир тяряфи Ъейранюл тяпя-
ликляри, диэяр тяряфи Кцр чайынын
эцмцшц сулары иля сярщядлянян
йамйашыл арпа-буьда тарласы
цряйимизя бир тохтаглыг, эюзляри-
мизя бир динълик эятирди. Иш отаьын-
да сящярдян-ахшама йазы-позу
иля мяшьул оланлар бу йашыл эени-
шлийин ляззятини даща йахшы билирляр.
Бура КГБ Ряшидин Истефадан со-
нра йаратдыьы фермер тясяррцфаты-
дыр. Ряшид  Мяммядов “Ъейран-
чюл” кяндли фермер тясяррцфатыны
1994-ъц илин март айында йара-
дыб. Щеч бир мадди базасы ол-
майан тясяррцфата дюрд км мя-
сафядян су, ики километрдян елек-
трик енержиси чякиб Илк эцндян
якинчилик, малдарлыг вя гойунчу-
лугла мяшьул олуб. Тахыл, йонъа
вя башга йем биткиляри якиб. Тя-
сяррцфаты юз щесабына инкишаф ет-
дирдийи бир заманда гаршыйа эюз-
лянилмяз манея чыхды. Щяйата
атылдыьы илк эцндян гуруб-йартдыьы
еви бцтцн яшйалары иля йанды. Ня
хош ки, аиля цзвляриндян щеч бири
зяряр чякмяди. Бундан сонра
2002-ъи илдя Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фондундан 15 мин манат
кредит эютцрмяли олду. Ряшид
Мяммядов  сющбятимиз заманы
билдирди:

-О вахтдан бяри щяр цч илдян
бир кредит эютцрцрям. Бунун

цчцн  Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялий-
евя, Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фондуна, тясяррцфатын суварыл-
масы ишиндя юз кюмяйини ясирэя-
мяйян Мелйорасийа вя Су Тя-
сяррцфаты Назири ъянаб Ящмяд
Ящмядзадяйя юз тяшяккцрцмц
билдирирям.

Тясяррцфатда гойунчулуьа
илкдян башладым. Тябии артым йолу
иля  даварларын сайыны 350 баша
чатдырдым. Анъаг чятинлийи вар иди.
Йер гойунчулуьа уйьун олса да
тясяррцфатда  ахтарыш етмяли, няй-
ин сямяряли олдуьуну юйрянмяк
мягсядиля малдарлыьа кечдим.
Йенидян гойунчулуьу инкишаф  ет-
дирмяк фикриндяйям. Гойунчулуг
цчцн 700 башлыг йатаьы юз щеса-
быма инча етдирмишям, 80 баш
иняк цчцн мядяни тювлямиз вар.
Щазырда 70 баш  мал цчцн йени
мядяни тювля инша етдирмяк фик-
риндяйям.

-Ряшид мцяллим, щяр бир фер-
мер тясяррцфаты ейни замнда
адамлар цчцн иш йерляри, доланы-
шыг мянбяйидир. Сиздя нечя аиля
доланыр?

Малдарлыгла ики чобан мяшьул
олур. Техникада ики механизатор
чалышыр. Мювсцми ишляр заманы цч
няфяр  гябул едирик. Башга сащя-
ляри дя нязяря алсаг 12 аиля тя-
сяррцфатымызын щесабына доланыр.
Анъаг, бурада щамы  сямими вя
мещрибан иш йолдашларыдыр. Хейр-
миз-шяримиз бирдир. Щамы ишя ъан
йандырыр.

Ряшид мцяллим бурада йара-
шыглы мянзил сащяси дя инша етди-
риб. Щяр ъцр мяишят аваданлыьы
алыб. Ачыг щавада, оксиэен бол-
луьунда тязя щейвандарлыг мящ-
суллары-гоймаг, йаь-шор, пцрря-
нэи чай, бир дя сел кими ахан  ся-
мимиййят адама ляззят верир. Биз
инди бу  эюзялликляр дийарында
башга бир мювзуда-кичик дювлят,
мцгяддяс мякан олан аиля
дцнйасындан данышырыг. Ряшид
мцяллимин юмцр-эцн йолдашы Ес-
мира ханым адла сюйлянилян щя-
ким-эинекологдур. Онларын оьлу
Бабяк Мяммядов щамынын таны-
дыьы ряссамдыр. Йаратдыьы таблолар
вя башга ряссамлкыг ясярляри
гардаш Тцркийядя вя башга юл-
кялярдя сярэиляниб, тамашачы
ряьбяти газаныб. Гызлары Ниэар
ханым эюз щякимидир. Якиз гызлары
Йагут вя Фирузя  щяр икиси мцсиги
мцяллимидир. Щамысы хошбяхт аиля
сащибидир. Ряшид мцяллимин вя Ес-
мира ханымын эцл парчасы  кими ал-
ты нявяси вар. Йанмыш  мянзилин
йериндя йарашыглы ев тикилиб. Бай-
рамларда вя яламятдар эцнлярдя
щамы бир йеря топлашыр. Евдя даи-
ми шянлик, мещрибанлыг щюкм
сцрцр. Чцнки бура КГБ Ряшидин
мцгяддяс аиля дцнйасыдыр.

Г.Щцмбятов
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Ъямиййятимизин тящсил системи дювлят приори-
тетляриндян биридир. Чох севиндириъи щалдыр ки, юл-
кямиз мцстягиллик газандыгдан сонра бу исти-
гамятдя ямяли аддымлар атылыр. Бу эцн дя тящ-
сил бир стратежи амил кими ящали-дювлят просесин-
дя башлыъа рол ойнайыр.

Юлкянин тящсил гайяси дювлятимизин диггят
мяркязиндядир. Юлкя президентинин щяйата ке-
чирдийи уьурлу сийасят ъямиййятин тящсил просе-
дурларынын сцрятлянмясиндя апарыъы рол ойнай-
ыр. Бу просеси Эянъя Дювлят Университетиндяки
тящсиля олан гайьыда да эюрмяк мцмкцндцр.
Университетин тящсил аспектляринин низмаланма-
сында ямяйи кечян инсанлар да бу эцн дювля-
тимизин гайьысы иля ящатя олунублар. Бу тящсил
оъаьында тящсиля бюйцк тющфяляр бяхш етмиш
шяхслярдян бири дя Садыгов Мяммяд Мустафа
оьлудур.

Мяммяд Садыгов 1935-ъи илдя Товузун
Ясрик-Ъырдахан кяндиндя колхозчу аилясиндя
анадан олуб. 1944-ъц тядрис илиндя щямин кян-
дин йеддииллик мяктябинин биринъи синфиня эедиб,
1951-ъи тядрис илиндя бурада йеддинъи синфи ба-
ша вуруб. 1952-ъи тядрис илиндя А.С.Пушкин ады-
на Товуз шящяр орта мяктябинин 8-ъи синфиня
эедиб вя 1954-ъц тядрис илиндя щямин мяктяби
битириб. Сянядлярини Щ.Зярдаби адына Кировабад
(Эянъя) Педагожи Институтунун физика-рийазийй-
ат факцлтясинин физика-рийазиййат шюбясинин би-
ринъи курсуна дахил олуб, 1957-ъи илдя али тящси-
лини баша вуруб. Бир мцддят доьулдуьу кянд-
дя бир нечя мяктябдя рийазиййат мцяллими иш-
ляйиб. 

1963-ъц илдя АДУ-нун (индики БДУ) няз-
диндяки Щесаблама мяркязиндя лаборант
олуб. 1965-ъи илдя «Диференсиал вя интеграл тян-
ликляр» ихтисасы цзря Азярбайъан Елмляр Ака-
демийасынын Механика вя Рийазиййат Институ-
нун аспирантурасына яйани дахил олуб вя 1968-
ъи илдя ораны битириб. Аспирантурада охудуьу
мцддятдя Бакы рийазиййат тямайцллц 132 нюм-
ряли орта мяктябдя рийазиййатдан дярс дейиб,
щямчинин АДУ-нун рийазиййат-механика
факцлтясинин ахшам шюбясиндя ади диференсиал
тянлик фянни цзря семинар апарыб.  

М.Садыгов 1968-ъи илдя тящсил алдыьы институ-

тун «Рийази анализ вя али ъябр» кафедрасында
мцяллим кими фяалиййятя башлайыб. Щазырда бу
кафедранын досентидир. 20-дян артыг елми мя-
галянин, 2 методик вясаит  - ”Лебег интегралы”
вя БДУ-нун профессору, физика-рийазиййат елм-
ляри доктору Казым Щясяновла бирэя йаздыьы
“Хятти   интеграл тянликляр” китаблары чох
гиймятлидир.  

Аилялидир, 5 ювлады вар. 
Мяммяд Садыгов тящсил щяйатынын бцтцн

истигамятляриндя ямяк сярф етмиш зийалыдыр. Ел
аьсаггалыдыр. Дцзэцн ягидяли, хейирхащ, тямиз
дцшцнъяли инсандыр. Ян цмдяси, щям дя хей-
риййячидир. Ел-оба арасында газандыьы щюрмят
вя ещтирам кцрсцсцня пилля-пилля галхыб. Онун
тякъя тящсиля дейил, ядябиййата, фолклора олан
щяссас мцнасибяти дя айрыъа диггят чякир.
Ара-сыра йаздыьы шеирлярин мювзусу Вятян мя-
щяббятидир. Кюнцл вердийи, цряк гыздырдыьы Вя-
тян амили онун тящсил щяйатынын да башлыъа при-
оритети олмушдур.

Мяммяд Садыгов 80-дян чох эянъин али
тящсил алмасында мяняви кюмякчи олуб. О, ша-
ир вя ашыгларла йарадыъылыг мцбадилялярини дя
мяняви телляря кюкляйиб, йарадыъы инсанлардан
гайьысыны ясирэямяйиб.

Тящсилин ана хятти мцяллим-ъямиййят мцна-
сибятляринин формалашмасы просесидир. Бу исти-
гамятдя тябии ки, мцяллимляр башлыъа рол ойнай-
ырлар. Щеч шцбщясиз Мяммяд мцяллим сющбят
яснасында гейд едир ки, мяктяб, пешя мядя-
ниййяти тящсил цчцн мяхсуси кейфиййятляр ашы-
лайыр, бу просесин сивил инкишафа истигамятлян-
мяси бяшяри проседурлардан чох асылыдыр. Сон
илляр тящсилин арзуолунан сявиййядя инкишафы ща-
мымызы севиндирир...

Бяли, бу эцн инсанлар Мяммяд мцяллимин
практик вя тяърцби баъарыьындан разылыг щисси иля
данышырлар. Демяк олар ки, аид олдуьу сащядя
чохлары ону баъарыглы мцяллим, алим-зийалы кими
таныйыр, ону лайигли пешя хидмятиня эюря цряк-
дян алгышлайырлар. 

О, тякъя юзцнцн инсан - вятяндаш адыны
горумайыб, щям дя дашыдыьы мясулиййяти, шя-
ряфли миссийа щесаб етдийи мцяллимлийи дяриндян
дярк едиб, зийалы нцфузуну, бу нцфузун фювгял-
бяшяр сащиблярини щяр заман уъа тутуб. Онун
пешя фяалиййятиндя дя, данышыьында да, вердийи
мцсащибялярдя дя, щятта ади сющбятляриндя дя
бу, юзцнц габарыг эюстяриб. Бу, щям дя бцтюв
бир юмря сыьмаьы баъармыш бир инсанын тале
хошбяхтлийидир. Беля бир уъалыгда щям дя инсан
мясулиййяти сярэилямяк икигат уъалыгдыр. Мям-
мяд мцяллим бу уъалыьа галха билибся, демяк
Танрынын сечдийи, фяргляндирдийи инсанлардандыр.

Бу эцнлярдя 80 йашы тамам олмуш Сады-
гов Мяммяд Мустафа оьлу щяйатынын мцдрик
чаьыны йашайыр. Онун щяйатдан газандыьы ян
бюйцк мцкафат пак мцяллим ады, сядагятли
юмцр-эцн йолдашы, ювладлары, нявяляри вя нятиъ-
ясидир. Талйеинин хошбяхт чаьларыны онларла бир-
ликдя йашадыьы цчцн юзцнц дцнйанын ян бяхтя-
вяр адамы щесаб едян М.Садыгов Аллащын вер-
дикляриня шцкр едир. Бу шцкранлыг она Ъянняти-
ни газандырыр.

Йцз йашайын, Мяммяд мцяллим!   
Рамиз Щцммятов

Éöç ééàøàéûí, 
Ìÿììÿä ììöÿëëèì! 

Ùÿðáè ãóëëóã âÿ íàðêîìàíèéàÙÿðáè ãóëëóã âÿ íàðêîìàíèéà
Щярби гуллуг вя наркоманийа. Бу ики ифадяни бирликдя сяслян-

дирмяк беля йолверилмяздир. АНС ПРЕСС-ин мялуматына эюря,
сабиг тящлцкясизлик забити Арзу Наьыйев наркоманларын щярби гул-
луьа эюндярилмясинин олдугъа пис нятиъяляр вердийини дейир. Онун
фикринъя наркотик алудячиляринин ордуда хидмят етмясиня имкан
верилмямялидир: “Статистикайа нязяр салсаг эюрярик ки, наркоман
кишилярин сайы гадынлардан дяфялярля чохдур вя бунлар ясасян ъа-
ванлардыр. Йяни эяляъяйин аталары, валидейнляри вя йа ясэярляридир.
Беля ки, бу эянъляр ордуда хидмят етмяли вя вятяня боръларыны
вермялидирляр. Диэяр тяряфдян беля эянълярин валидейнляри вя йа-
хынлары еля фикирляшир ки, ордуда наркоман ювладлары дцз йол сечяъ-
як, наркотиклярдян имтина едяъякляр. Демяк, орду вя наркотика
мювзусуна айрыъа нязяр салмаьа дяйяр. Бунунла баьлы мцхтя-
лиф тяклифляр вар, ясас нятиъя ися бу шяхслярин ордуда хидмят етмя-
синя гадаьа гоймагдыр”.

Арзу Наьыйев фикрини беля ясасландырыр: “Мялумдур ки, орду ня
гядяр мцасирляшся дя, бизим ата – бабаларымызын эюрдцйц орду-
дан кюкцндян фярглянир. Чцнки ъямиййят дяйишиб. Орду ися бу
ъямиййятин айрылмаз бир щиссясидир. Орада хидмят едян шяхсляр
ятрафымыздакы сяхслярин бир щиссясини тямсил едирляр. Буна эюря дя
ъинайяткарлыг вя наркоманийа ордуйа да йол тапыр. Мящз буна
эюря дя щяр щансы бир эянъин ордуда наркотикдян тяърид едиляъ-
яйи тамамиля йанлыш фикирдир. Тяърцбя эюстярир ки, бир чох щярби щис-
сялярдя аз да олса, актив наркоманлар вар вя онлар бир-бирини тез-
ликля вя асанлыгла тапырлар. Орду гапалы бир йердир вя онларын йаш
щядди, ъинси вя мараглары тягрибян ейни олур. Буна эюря дя нар-
котик васитяляри ордуда йаймаг даща асанлашыр.

Эянъ щярбчиляр нийя наркотикя даща мейилли олурлар:
- мяишят шяраити кяскин сурятдя дяйишир,
- сосиал статус да там фяргли олур,
- физики вя емосионал эярэинлик артыр -
бунлар ися наркоман цчцн наркотикин гябулуна зямин йара-

дан факторлардыр. Мялумдур ки,ордуда ясэяр вя забитляря гуллуг
етмяк о гядяр дя асан дейил, наркоман ися цмумиййятля язаб
чякир- цстцня гышгырырлар, аьыр вя чиркли иш йериня йетирмяйя мяъ-
бурдур, арабир тящгир едилир вя с. Наркоман ися беля шейляря юй-
ряшмяйиб, ордуда ися кичиклярин бюйцкляря ъаваб гайтармасы гя-
бул едилмир. Буна эюря дя наркоманлар юзлярини щямишя даща ал-
чалмыш сайырлар , бу ися наркотик гябул етмяк цчцн ялавя бир бя-
щаня олур”.Сабиг тящлцкясизлик забити ордуда наркотик маддя
неъя ялдя едилдийиндян дя данышды: “Еля фикирляшмяк лазым дейил
ки, щярби щисся горундуьу цчцн орайа наркотик васитя апармаг
олмур. Унутмаг лазым дейил ки, тяк ясэярляр наркоман олмур,
забит, эизир вя с. дя бу бялайа мцбтяла ола биляр. Демяк, щяр
вахт ора наркотик эятирмяк мцмкцндцр. Наркотикляр шящярдя
йерляшян щярби щиссяляря, бюлэялярдян, хцсуси щярби щисялярдян,
щярби ямялиййат апарылан йерлярдян даща асан кечирилир. Беля щяр-
би щиссялярдя ися наркоманлар ясасян гуллуг етмирляр. Нарко-
манлар ъцсся вя физики саьламлыгда зяиф олдуглары цчцн ясасян
кюмякчи щиссялярдя гуллуг едирляр”.

Беля щиссяляря дцшян нормал эянълярин ися орадан наркоман
кими гайытма ещтималы даща йцксяк олдуьуну дейян Арзу бяй
щяйаъан тябили чалды: “Мараглыдыр ки, ордуда мцалиъя олунмуш бир
няфяр дя наркомана раст эялмяк мцмкцн дейил. Щятта ордуда
наркоманлар мцхтялиф ъинайятляр тюрядир, фярарилик, оьурлуг едир,
силащ – сурсат алвери иля дя мяшьул олурлар. Наркоман щярбчиляр
арасында юзцнягясд щадисяляри даща чох баш верир. Наркоман-
лар ясасян ордудан психи хястялик диагнозу вя йа ъинайят иши гал-
дырылдыьы цчцн тяхрис олунурлар. Наркоманын ясэяри гуллуьундан
ня дювлят, ня аиляси, ня дя онун юзц хейир эюрмцр.

Наркоманлары ясэяри хидмятя апармаг йох, нарколожи вя йа
психоложи гейдиййата алмаг лазымдыр. Беля оланда о, ордуйа хид-
мятя эетмяйяъяк, мцалиъясини давам етдиряъяк. Ола билсин ки,
ордуда олмадыьы цчцн ону мцяййян йерлярдя ишя эютцрмяйяъяк-
ляр. Валидейнляр бундан горхмасынлар, ювладларынын эяляъяк та-
лейи щяр шейдян цстцн олмалыдыр”.

Гейд едяк ки, Арзу Наьыйевин бу фикирляри мцяллифи олдуьу “Га-
ра кабус” китабында йер алыб.

Зцлфиййя Гурбанова
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Сещрли йерляр 

Йягин эяляъяйям эюзляйин мяни,
Телимин гадасын эюзляйян йерляр.
Сиррими сирляря гатыб горуйуб, 
Кюнлцмцн сонасын эюзляйян йерляр.

Дурнанын телиндя, шещин эюзцндя, 
Арынын сюзцндя, мещин юзцндя. 
Севинъин, эцлцшцн, дярдин цзцндя, 
Гайыдыб эяляъям-сызлайан йерляр, 
Кюнлцмцн сонасын эюзляйян йерляр. 

Эцллярин гохуйуб ятир дейяъям, 
Долайда-ъыьыра сятир дейяъям. 
Колларын косунда чятир эейяъям, 
Мяним наьылларым эизляйян йерляр.
Эяля.ъям, ай юмрцм-эцнцм эяляъям. 

ГАЪА ЪЕВИЗ, УЪА ЧИНАР

Эялдим сизля эюрцшмяйя, 
Гаъа севиз, уъа чинар. 
Эялдим кирмишъя дейясиз, 
Бураларда тязя ня вар? 

Тяк эялмишям бура бу эцн, 
Юз дцнйамда йара бу эцн. 
Чякяъяксиз дара бу эцн, 
Бу гонаьы сизя ня вар. 

Цряйимдя изи вардыр, 
Щяр эушянин эюзц вардыр. 
Яввялкитяк сюзц вардыр, 
Пычылдайын, сюзя ня вар. 

Бах беляъя пычылдашаг, 
Дюняъяйям дейил йасаг. 
Вер ялини видалашаг
Эюрцшцмцз 
Эизли галсын 
Бизя ня вар...

Эцлц саралар   

Эетмя-ялляримдян цзцб ялини,
Ялиндя ялинин оду гаралар. 
Щязин дуйьуларын кювряк гойнунда 
Гялбимин цшцйян эцлц саралар. 

Мяни губанлыг ет, башына дюндяр, 
Эюзцндян сцзцлян йашына дюндяр,
Юмря йаванлыг ет, ашына дюндяр
Сянли дя, сянсиз дя йоллар даралар, 
Гялбинин цшцйян эцлц саралар. 

Надан ашиглярин яли титрямяз, 
Даьларын-дашларын дили титрямяз. 
Ялимдя гялямин бели титрямяз, 
Титряк сядалары йардан-йар алар, 
Йаралы дурнанын тели саралар. 

Ялиндя дцнйанын сирри йатыбды, 
Дуйьулу, дуйумлу пяри йатыбды
Дилиня бечянин балы батыбды
Чыхмасын гаршына йаман йаралар
Гялбимин цшцйян эцлц саралар. 

Дуйумлу гялбляр щеч вахт цшцмясинляр...

7TOVUZ10 aprel 2015-ъi ил

Орхан Паша

ЭЯЛДИМ, АЙ БЯНЮВШЯМ

Щяр ил йаз ачыланда юзцмц ушаглыг, йенийет-
мялик чаьымын бянювшяляриня йетирирям. Цзцмя-
дизимя тикан батса да яйилиб юпцрям кол дибин-
дяки бянювшяляри. Онлары дярмяйя ялим эялмир…  

Бакыдан Товуза йордум йоллары,
Кимин ня дярдиня, кимя ня, эялдим.
Даьлар ятяйиндя тикан коллары
Гой батсын дизимя, чянямя, эялдим.

Йазын яввялиндя гачыб беш эцня,
Эялдим, ай бянювшям, сянин  ешгиня.
Бу сирри, сян аллащ, ачма щеч кимя,
Дюнцб  ушаглашдым - дцняня эялдим.

Ятрин хяйалымы учуртду эюйя,
Кючдц дальа-дальа бойун цряйя.
Эюзляри  йашармыш мян диваняйя:
«Эялдинми, ай дяли ?!» -  демяня эялдим.

Мяляйя охшатдым язял щцснцнц,
Каш ки, бцрцмяйя хязял щцснцнц.
Ъаныма щопдуруб эюзял щцснцнц
Йыьышдым кюксцмя- синямя, эялдим…

ЭЮЗЯЛЛЯШИР

Эюзял, цзцнцн нурундан
Эюйцн цзц эюзялляшир.
Ъамалына щейран галан
Айын юзц эюзялляшир.

Щамы дюнцб ашыьына,
Вармы сюз  йарашыьына?!
Ким цз тутса ишыьына,
Кюнлц-эюзц эюзялляшир.

Севда мещисян сящярин,
Бащарды бязяйин-бярин.
Гядямин дяйян йерлярин
Чюлц-дцзц эюзялляшир.

Орхан Паша дейир, мян дя
Вурьунунам  цряйимдя.
Сяня эюзял  дейиляндя
«Эюзял» сюзц эюзялляшир.

САЗЫМ

Короьлулар йадиэары,
А симляри шимшяк сазым.
Яр оьуллар  вяфадары,
Яйилмяйян биляк сазым.

Умуд вериб умудланан,
Елдян айры булудланан,
Дядяляшян, горгудланан,
Рущумуза диряк сазым.

Гяриблярдян хябяр эялся,
Ахшам ютцб сящяр эялся…
Дурналардан нямяр эялся -
Бясинди бир ляляк, сазым.

Юйцд алдын эюз ачанда,
Иэид олдун из ачанда,
Эюзяллярдян сюз ачанда
Кялмяляри йцйряк сазым.

Бу дцнйанын чархы няймиш,
Суйу няймиш, архы няймиш.
Баш ачылмаз гурьу няймиш, 
Ач щикмяти, биляк, сазым.

Эащдан няря чякиб  гызан,
Эащдан гцбарында азан.
Кцкряйяндя-дяли озан,
Кювряляндя-цряк  сазым.   

ЙОХДУ

Сяни бяйянмяйян, ай мяляк сазым,
Гырыгды затындан-майасы йохду.
Ямяли ял верир шяря-шейтана,
Кюнлцндя бир Гуран айяси йохду.

Няйимя эярякди сойум, дейянляр,
Тяки пул-парадан дойум, дейянляр.
Сазы бир гыраьа гойун, дейянляр,
Кюкцндян узагды, нийяси йохду.

Таныйыр йаьылар бу йавуз ели,
Кимди Тябриз, Ширван, йа Товуз ели!
Сазына сащиб  чых, ай оьуз ели,
Сазын сяндян башга йийяси йохду!

АЙ ГОЪА ДЦНЙА

Беш кялмя сюзцм вар, тюкмя гашгабаг,
Дейирям, билясян, ай гоъа дцнйа.
Йорьун карванына йетишмир щеч вахт
Эеъикян, тялясян, ай гоъа дцнйа.

Еля фырланыр ки, дцздцйцн  пярляр,
Тцлкцдян тцк салыр асланлар, нярляр.
Гурдуьун гурьуйа мат галыр ярляр,
Ня аьыр шялясян, ай гоъа дцнйа.

Намярд сяни йолдан-йола чякибди,
Эащдан саьа, эащдан сола чякибди,
Йцз йеря  сядд гуруб, гала чякибди,
Саныр ки,  кюлясян, ай гоъа дцнйа.

Ойунлар ойнадын алтун-ахчадан,
Зярли имарятдян, эцллц бахчадан.
Заманы йетинъя эцлдцн уъадан -
Мякирли лялясян, ай гоъа дцнйа.

Гапын кип юртцлцб,  баъан эюрцнмцр,
Чякдийин щасардан гачан эюрцнмцр.
Щансы сирр цстясян, ачан эюрцнмцр-
Баьлысан щяля сян, ай гоъа дцнйа.

Орхан Пашам ачыб чох ашкар дейир,
Йохса гаранлыгда ишыг вар?! - дейир.
Юлян юлдцряня хиласкар дейир,
Бяс нийя белясян, ай гоъа дцнйа?!
Дедим ки, билясян, ай гоъа дцнйа… 

П.С. Щямйерлимиз, Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят Мцкафаты лауреаты, профес-
сор Мящяррям Оасымлы юз шеирлырини гязе-
тимизя Орхан Паша тяхяллцсц иля эяндяр-
мишдир.

Таъяддин 
Таьыоьлу
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Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан 

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

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

ÑÑ
ööëëååééììààíí øøààùù
ýýööííÿÿøøèèíí ÷÷ûûõõ-
ììààññûûííûû ññååééðð

ååääÿÿííääÿÿíí ññîîííððàà ääààüü-
ääààíí  ååííèèðð ââÿÿ îîííóó
ýýþþççëëÿÿééÿÿíí ÿÿùùààëëèè èèëëÿÿ
ýýþþððööøøööðð..
- Сян илщамымызын мян-

бяйисян, сянин сюзлярин
црякляри исидир, щикмятин ися
яглимизи айдынлашдырыр. Биз
сяни ешитмяк истяйирик, сюй-
ляйин,  биз кимик?

- Сиз дцнйанын ишыьысыныз,
Сиз-улдузларсыныз, Сиз- щагын
мябядисниз. Сизин щяр бириниз-
дя  каинат уйуйур. Яглинизи
уряйинизя ендирин, сонра цряйи-
низя гулаг асын, юз севэинизин
васитяси иля динляйин. Бахын,  бу
дил танрынын дилидир.

- Щяйатын мянасы нядя-
дир?

- Щяйат йолдур, мягсяд вя
эюзлянилян нятиъядир. Щяйат -
севэи ойунудур. Сизин тяйина-
тыныз щяйатда бящяр вермякдир
вя дцнйанын явяз олунмайан
щядийясиня чеврилмяниздир. Си-
зин щяйат ъащанын тарихидир вя
она эюря щяйат  эюзялдир.
Щяйата байрам кими йанашын,
чцнки сизин ян гиймятли хязиня-
низ еля щяйатыныздыр. Щяйат
эерчякликлярдян ибарятдир вя
онун мянасы одур ки, сиз
юзцнцздя эерчяк оласыныз.

- Нийя бядбяхтлик бизи из-
ляйир?

- Ня якмисинизся, ону би-
чяъяксиниз. Бядбяхтлик-сизин
сечиминиздир. Сяфиллик- инсанла-
рын йарадылышыдыр. Дярд ися ъя-
щалятин бящрясидир. Эцнащлан-
дырараг эцъцнцзц итирирсиз,
дейиняряк хошбяхлийинизини ял-
дян бурахырсыныз. Ойанын,
юзцнц дярк етмяйян ясил сяфил-
дир. Сяфил вахтыны бош-бош хяръ-
ляйяндир. Щяйатынызы мянасыз
алаг отуна чевирмяйин. Имкан
вермяйин ки, кцтля сизин рущу-
нузу мящв елясин. Инандыьыныз
лянятлярля хошбяхт олмайаъаг-
сыныз.

- Бядбяхтлийя неъя синя
эяляк?

- Юзцнцзц эцнащландыр-
майын. Сиз илащисиз, щечкясля
юзцнцзц мцгайися етмяйин.
Щяр шейя эюря миннятдар
олун. Севинин, чцнки севинъ
щисляри мюъцзяляр йарадыр.
Юзцнцзц севин, юзцнц севян
щамыны севмиш олур. Чятинликля-
ря хейир-дуанызы верин, ъясур
оланлар илащилийя сащиб олурлар.
Хошбяхт анларынызда дуа един
вя бядбяхтлик сиздян узаг
дцшяр. Дуа един, амма танры

иля тиъарят етмяйин. Билин тяриф
ян эюзял дуадыр. Хошбяхтлик
ися рущунузун ян эюзял гида-
сыдыр.

- Хошбяхтлийя йолу неъя
гураг?

- Севянляр, миннятдар
оланлар хошбяхтдирляр. Юзцндя
сабитлийи тапан, дахилиндя ъян-
няти тапанлар хошбяхтдирляр.
Хошбяхтляр севинъ бяхш едян
вя миннятдарлыгла севинъи гя-
бул едянлярдир. Ахтаранлар вя
айыланлар, щягигятян Танрынын
дедиклярини ешидянляр хошбяхт-
дирляр. Юз цзяриня йериня йети-
рянляр, бирлийи анлайанлар,
дцнйанын эюзяллийини гиймят-
ляндиря билянляр хошбяхтдир.
Азад оланлар, щяйатын гядрини
билянляр, баьышлайанлар хош-
бяхтдирляр.

- Боллуьун сирри нядядир?
- Щяйат сизиндир, бу щяйат

Танрынын ян бюйцк хязинясидир,
Танры ися инсанын цряйиндя ян
дяйярли хязинядир. Дахилиниздя-
ки варлыьыныз битмяйянди, ятрафы-
ныздаки имканлар ися сярщяд-
сиздир. Дцнйа о гядяр зянэин-
дир ки, щяр бир инсан варлы олсун.
Ня гядяр чох бюлцшцрсяндя о
гядяр чох газанырсан. Хош-
бяхтлик евинизин кандарында
дуруб. Эюзляринизи ачын вя
щяйат гядяр хязинянизи гызыла
чевирин.

- Ишыгда неъя йашамаг
олар?

- Щяйат гядящинин щяр
анындан дадыны йашамамаг
бядбяхлик эятиряр. Анлайын,
дцнйадакы гаранлыг цряклярдя-
ки гаранлыгдан доьур. Хош-
бяхтлик танрыны дярк етмякдир,
ишыьа ещтийаъын олмасыдыр. Ай-
дынлашмагдыр вя йеня ишыьа
ещтийаъ дуймагдыр.

- Таразлыьы неъя газан-
маг олар?

- Садя йашайын. Щеч кяся
зяряр вермяйин, пахыллыг ет-
мяйин. Щяйатынызы эюзялликляря
щяср един, етираф хятриня йарат-
майын ,йарадыъылыг хятриня йа-
радын, йахыныныза цряк ачыглыьы
иля йанашын. Кечмиши щяйаты-
ныздан чевирин, унудун,
дцнйайа йенилик эятирин. Ятрафы-
нызы севэинизля исидин, щяйатыны-
за севэи эятирин, севэи щарда-
дыса Танры да ордадыр.

-Щяйатда камиллийя неъя
чатмаг олар?

- Бядбяхтляр  даима гул
олараг галыр, хошбяхтляр ися
азадлыьы севяр. Азадлыг олан
йердя щцзур олур хошбяхтлийин
инъяликлярини юйрянин. Анламсыз
мцбащисядян ваз эечяряк
мцдрик галаъагсыныз. Сцкут си-
зя даща чох шейи ачаъаг, ам-
ма юзцнцз олараг галын.

Орхан Мухтарлы

Товуз Олимпийа Идман Ком-
плексиндя йенийетмяляр арасында
сярбяст эцляш цзря Республика
биринъилийинин зона йарышлары кечири-
либ. Азярбайъанын 10-дяк шящяр
вя районундан 2001-2002-ъи ил
тявяллцдлц идманчыларын гатылдыьы

йарышда 17 чяки дяряъясиндя 160
пящляван юз эцъцнц сынайыб.
Эярэин вя мараглы идман мцбари-
зяси шяраитиндя кечян йарышларда
Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ йеря чыхан идманчылар
финал мярщялясиня вясигя газа-
ныблар.

Ñöëåéìàí øàùûíÑöëåéìàí øàùûí
à÷äûüû ñèðëÿðà÷äûüû ñèðëÿð

Sÿðáÿñò ýöëÿø öçðÿSÿðáÿñò ýöëÿø öçðÿ
çîíà éàðûøëàðûçîíà éàðûøëàðû
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