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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Ру мы ний а нын Азяр байъ ан да кы
фюв гя ла дя вя ся ла щийй ят ли ся фи ри
ъя наб Дан Иан ку  Мил ли Мяъ ли син
де пу та ты Гя ни ря Па шай е ва нын
дя вя ти иля  3 ав густ 2018-ъи ил та -
рих дя То вуз рай о нун да ол муш -
дур.

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин баш чы сы Мям мяд Мям мя -
дов Д.Иан ку ну гя бул ет миш,
Азяр байъ ан-Ру мы нийа до ст луг
вя ямяк да ш лыь ын дан да ныш мыш,

рай о нун ру мы ний а лы иш адам ла ры -
нын диг гя ти ни чя кяъ як ре сус ла ры
вя тя бии гай наг ла ры щаг гын да
мя лу мат вер миш дир.

Эюрцшдя го наьа мил ли му си ги
аля ти миз  олан саз щя диййя едил -
миш дир.

Щей дяр Ялий ев ады на Мяр кяз -
дя да ща со нра рай о нун зий а лы ла -
ры, эянъ ля ри, иъ ти ма ийй ят нцмай -
ян дя ля ри иля ишэ у зар эюрцш ол -
муш дур.

Рай о на ся фяр едян Ру мы нийа
ся фи ри мил лят вя ки ли Гя ни ря Па ша -
йе ва нын, рай о нун яла гя дар
струк тур ла ры нцмай ян дя ля ри нин иш -
ти ра кы иля Ер мя ни с тан ла тя мас
хят тин дя йер ля шян Аь дам кян -
дин дя дя ол муш дур. Ора да ся фи ря
ъяб щя бю лэ я си ин сан ла ры нын Ер -
мя ни с тан тя ря фин дян вах та шы ры
атя шя мя руз гал ма ла ры ня тиъ я -
син дя не чя гур бан лар вер мя си,
динъ са кин ля ря  ву ру лан  зя ряр
ба ря дя ят ра ф лы мя лу мат ве рил миш
вя ся фир вя зийй ят ля яй а ни та ны ш лыг -
дан со нра Азяр байъ а нын Мил ли
Гя щ ря ма ны На иг Йу си фо вун ата-
ана сы ны зий а рят ет миш дир.

Ру мы ний а нын Азяр байъ ан да кы
фюв гя ла дя вя ся ла щийй ят ли ся фи ри
ъя наб Дан Иан ку “На и гин&-Ъо”
шир кя ти вя онун ис тещ сал ет дийи
мящ сул лар ла та ныш ол муш дур.

Ру мы нийа ся фи ри Гов лар шя щя -
рин дя ки “Эянъ ляр Еви”н дя эянъ ля -
рин нцмай ян дя ля ри иля эюрцш ке -
чир миш дир.

“То�вуз”

Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин 31 ийул 2018-ъи ил
тарихдя  Дювлят гуллугчуларынын тялтиф едилмяси
щаггында имзаладыьы Сярянъамла Товуз
район Иъра щакимиййяти башчысы апаратынын
мясул ишчиси Гасымова Арифя Ъащанэир гызы
“Дювлят гуллуьунда фярглянмяйя эюря”
медалы иля тялтиф олунуб.

Арифя Гасымованы тябрик едирик, ишляриндя
уьурлар арзулайырыг.

“Товуз”

Биз щяр бир га рыш тор паг дан ся мя ря ли ис ти фа дя ет мя -
лий ик. Мян дя фя ляр ля де ми шям, кянд тя сяррцфа ты Азяр -
байъ ан да мцяйй ян дювр дян со нра анъ аг ин тен сив йол -
лар ла ин ки шаф едя би ляр. Биз ща зыр да бюйцк ме ли о ра сийа
тяд бир ля ри ни эюрцрцк ки, су ва рыл май ан да ща бюйцк
тор паг ла ра су эя ти ряк. Биз бу на на ил олаъ аь ыг. Анъ аг
би зим тор паг, йя ни, яра зи им кан ла ры мыз о гя дяр дя эе -
ниш дей ил. Она эю ря, анъ аг ся мя ря ли кянд тя сяррцфа ты -
нын ин ки ша фы вя йе ни тех но ло э ий а ла рын тят би ги ня тиъ я син -
дя биз ис тя дий и ми зя на ил ола би ля рик.

Ил щам Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Ãóðáàí áàéðàìûíûç
ìöáàðÿê!

Ðóìûíèéà ñÿôèðè
ãîíàüûìûç  îëìóøäóð

Àðèôÿ Ãàñûìîâà
òÿëòèô îëóíóá

Ãóðáàí áàéðàìûíûç ìöáàðÿê!



2
TOVUZ 17 avqust 2018-ъы il 

Òöðêèéÿëè ãîíàãëàð Òîâóçäà

Бир мил лят-ики дюв лят олан юл кя ля ри миз
щаг гын да цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий ев
де миш дир ки,  “Азяр байъ ан-Тцркийя до ст -
луьу вя гар да ш лыьы ябя ди дир, сар сыл маз -
дыр”. Ъя наб Ил щам Ялий е вин вя Тцркийя
пре зи ден ти ъя наб Ряъ яб Тайй иб  Яр доь -
а нын шях син дя  бу до ст луг вя гар да ш лыг,
юл кя ля ри ми зин стра те жи тя ряф да ш лыьы бцтцн
дцнйа цчцн юр няк дир.

Тцркий я ли го наг лар ла би рэя олан Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Мил ли Мяъ ли си нин
де пу та ты Гя ни ря Па шай е ва да юз чы хы шын -
да сюй ля миш дир ки, То ву зу муз оь уз
бой у на аид дир вя бу ся бяб дян дя тцрк
гар да ш ла ры мы зын вя На зи ли ин сан ла ры мы зын
бир-би ри иля гар да ш лаш ма сы, азяр байъ ан лы -
ла ра гар шы тю ря дил миш сой гы рым акт ла ры ны
бцтцн дцнйайа нцмай иш ет дир мяк са щя -
син дя кон крет иш эюр мя си ган дан вя ич -
дян эя лир.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы

ямин ол дуь у ну бил дир миш дир ки, та ны ш лыг
ха рак те ри да шый ан бу эюрцш  да ща ся мя -
ря ли олаъ аг, бун дан со нра да  до ст луг вя
гар да ш лыь ы мыз щяр тя ря ф ли ямяк да ш лыг ся -
вийй я син дя ин ки шаф едяъ як дир.Гя бул да
тцркий я ли го наг ла ра То ву зун сим во лу
олан саз аля ти щя диййя олун муш дур.

Со нра тцркий я ли го наг лар То вуз рай он
мяр кя зин дя ки Шя щид ляр хий а ба ны ны зий а -
рят ет миш, рай о нун та рих, тя би ят вя ме -
мар лыг аби дя ля ри иля йа хын дан та ныш ол му -
ш лар.

Тцркий я дя “Га ра баь Пар кы” йа ра дан
го наг лар  рай о нун  дцшмян ля тя мас
хят тин дя йер ля шян Аь дам кян ди ня эет -
миш, мцна ги шя зя ми нин дя йа шай ыш мян -
тя гя си ня ву ру лан зя ряр вя даь ын ты ла ры юз
эюз ля ри иля эюрмцш,  щяй ат ла ры да им
дцшмян тя ряф дян атя шя ту тул маг

тящлцкя син дя га лан йер ли са кин ля рин
эцндя лик йа шай ы ш ла ры  иля ма раг лан мы ш лар.

Аь дам да Азяр байъ а нын Мил ли Гя щ ря ма -
ны На иг Йу си фо вун ва ли дейн ля ри нин го -

наьы олан На зи ли бя ля дийй я си нин мя сул
шях сля ри гя щ ря ма нын ата сы Ня сир ки ши нин
вя тян пяр вяр лик рущ лу сющ бят ля ри ни дин ля -
миш,  кянд са кин ля ри иля ъан лы ди а лог апар -
мы ш лар.

Ашыг Як бяр Ъя фя ров ады на рай он  мя -
дя нийй ят мяр кя зин дя  “На зи ли дян То ву -
за кюнцл кюрпцсц” ад лы эеъя го наг лар
тя ря фин дян ма раг ла гар шы лан мыш дыр. То -
вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Мям мяд Мям мя дов, Мил ли Мяъ ли син де -
пу та ты Гя ни ря Па шай е ва, На зи ли бя ля -
дийй я си баш чы сы нын мца ви ни Му с та фа Аь -
гайа чы хыш ет миш, го наг ла ра ха ти ря щя -
дийй я ля ри ве рил миш дир. Со нра эе ниш кон -
серт ол муш дур. Тцркий я дян эял миш фол к -
лор гру пу, То вуз ашыг ла ры вя рай о нун бя -
дии юз фя а лийй ят кол лек тив ля ри нин иш ти ра кы иля
ке чи ри лян ядя би-бя дии эеъя ики гар даш юл -
кя нин дил, мя дя нийй ят ба хы мын дан ей ни
кюк ля ря ма лик ол дуь у ну яй а ни шя кил дя
сцбут ет миш дир.

“То�вуз”

То вуз шя щя ри Щей дяр Ялий ев ады -

на мей дан да Азяр байъ ан Ре с пуб -

ли ка сы нын Мя дя нийй ят На зир лий и нин

Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин

100 ил лий и ня щяср олун муш “Бю лэ я ляр -

дян бю лэ я ля ря” лай и щя си чяр чи вя син -

дя йа ра дыъ ы лыг фе с ти ва лы ке чи ри либ. Фе с -

ти вал да на зир лий ин 15 ре э и о нал ида ря -

си нин щяр би ри юз эу шя-ча ды ры иля тям -

сил олу нуб.

Тяд би ри То вуз рай он Иъ ра Ща ки -

мийй я ти нин баш чы сы ъя наб Мям мяд

Мям мя дов ача раг гейд ет миш дир

ки, бе ля тяд бир ля рин ке чи рил мя си хал гы -

мы зын ясрляр бойу яс ряйя эя тир дийи

мя дя нийй ят, фок лор ир си нин юй ря нил -

мя син дя, эянъ ляр ара сын да эе ниш

тяб лиь олун ма сын да мцщцм рол ой -

ай аъ аг лар.  

Со нра тяд бир иш ти рак чы ла ры   бю лэ я -

ля рин тяг дим ет дик ля ри ся рэи вя фол к лор

нцму ня ля ри иля та ныш ол му ш лар. Мя -

дя нийй ят На зир лий и нин 15 ре э и о нал

ида ря ля ри нин бя дии кол лек тив ля ри нин иш ти -

ра кы иля  кон серт дя ма раг ла гар шы -

лан мыш дыр. Эяъ я дян хей ли ке чя ня -

дяк да вам едян кон серт вя атяш фя -

шан лыг рай он са кин ля ри нин ма раь ы на

ся бяб ол муш дур.

“То�вуз”

Éàðàäûúûëûã ôåñòèâàëû êå÷èðèëìèøäèð

3�ав�густ�2018-ъи�ил�та�рих�дя�Тцркийя
Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зи�ли�бя�ля�дийй�я�си�-
нин�эе�ниш�тяр�киб�ли�нцмай�ян�дя�щей�я�-
ти�То�вуз�да�ол�муш�дур.�Щя�мин�бя�ля�-
диййя� � На�зи�ли�дя� “Га�ра�баь� Пар�кы”
сал�мыш�вя�ора�да�31�Март,�Хоъ�а�лы�вя
Га�ра�даь�лы� сой�гы�ры�мы� гур�бан�ла�ры�нын
ха�ти�ря�си�ня�аби�дя�уъ�алт�мыш�дыр.
Гар�даш�Тцркий�я�дян�эя�лян�го�наг�-

ла�ры� То�вуз� рай�он� Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�-
нин� баш�чы�сы� Мям�мяд� Мям�мя�дов
гя�бул� ет�миш�дир.� Эюрцш� за�ма�ны
Мям�мяд� Мям�мя�дов� бил�дир�миш�дир
ки,�Шярг�дя�илк�де�мо�кра�тик�ре�с�пуб�ли�-
ка�олан�Азяр�байъ�ан�Ъцмщу�рийй�я�ти�-
нин�100�ил�лик�йу�би�лей�тяд�бир�ля�ри��юл�кя�-
миз�дя�да�вам�ет�мяк�дя�дир.�Яла�мят�-
дар�щал�дыр�ки,�бу�эцн�гар�даш�Тцркий�-
я�миз�дян�100�ил�лик�бай�ра�мы�мы�за��чох
сай�да�гар�да�ш�ла�ры�мыз�га�тыл�мы�ш�лар.
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Ñÿééàð ãÿáóëëàð äàâàì åòäèðèëèð

Рай он ИЩ баш чы сы нын нюв бя ти
сяйй ар гя бу лу сяр щяд кян ди
олан Щаъ а лы лы кян дин дя ке чи рил -
миш дир. Тяд бир дя рай о нун
ай ры-ай ры ида ря, мцяс си ся вя
тяш ки лат рящ бяр ля ри, йер ли гу -
рум ла рын нцмай ян дя ля ри вя
кянд са кин ля ри иш ти рак ет миш дир.

Илк юнъя Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы ъя наб
Мям мяд Мям мя дов мющ тя -
рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил -
щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля юл -
кя миз дя щяй а та ке чи ри лян тяд -
бир ляр дян, ял дя олу нан на и лийй -
ят ляр дян да ныш мыш, Азяр байъ -
ан вя тян да шы нын ри фа щы нын да -
ща да йах шы лаш ды рыл ма сы  ис ти -
га мя тин дя эюрц лян иш ляр ба ря -
дя эюрцш иш ти рак чы ла ры на эе ниш
мя лу мат вер миш дир. 
Ъя наб М. Мям мя дов бил дир -

миш дир ки, сон вахт лар Щаъ а лы лы
кян ди нин со си ал-иг ти са ди ин ки -
ша фы иля баь лы хей ли иш ляр
эюрцлмцшдцр. Дюв ля ти ми зин
гайь ы сы иля сяр щяд кян дин дя
йе ни мяк тяб би на сы нын ти кил мя -

си, кян дин ясас йо лу нун ас -
фалт лан ма сы, тящлцкя сиз лик ля
яла гя дар ис ти над ди вар ла ры нын
гу рул ма сы, кян дин газ лаш ды рыл -
ма сы, фа си ля сиз еле к т рик енер жи си
иля тя мин олун ма сы бун ла рын

яй а ни сцбу ту дур. Бун дан со -
нра да эюрц ляъ як иш ляр чох дур.
Она на ил олун ма лы дыр ки, сяр -
щяд кян дин дя йа шай ан ин сан -
лар йах шы йа ша сын лар вя юз ля ри -
ни ра щат щисс ет син ляр.

Эюрцш за ма ны кянд са кин ля -
рин дян бир не чя си чы хыш едя ряк
сяр щяд кянд ля ри ня эю с тя ри лян
гайь ыйа эю ря дюв лят баш чы сы
ъя наб Ил щам Ялий е вя  мин нят -
дар лыг ла ры ны бил дир миш, он ла ры
на ра щат едян бир сы ра мя ся ля -
ляр ба ря дя сющ бят ач мы ш лар.
Мцраъ и ят едян кянд са кин ля ри
Ящ мяд Яф кя ров, Ис май ыл
Мям мя дов, Ря щим Ме щ ра лый -
ев, Мя щяр рям Га сы мов, Ва -
лещ Ня бий ев кян дин со си ал-иг -
ти са ди щяй а ты иля вя юз шях си
про блем ля ри иля баь лы тяк ли ф ляр
сяс лян дир ми ш ляр.

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя вя -
тян да ш лар тя ря фин дян гал ды ры -
лан мя ся ля ля рин юй ря нил мя си,
араш ды рыл ма сы вя мцва фиг тяд -
бир ляр эюрцлмя си цчцн мцва фиг

эю с тя риш ве рил миш вя бцтцн
мя ся ля ля рин да им диг гят дя
сах ла наъ аьы ву рь у лан мыш дыр.

“То�вуз”

Рай он Иъ ра ща ки мийй я ти нин баш -
чы сы ъя наб Мям мяд Мям мя дов
Са ры та ла кянд ИЯД-нин тяр ки би ня
да хил олан кянд ля рин са кин ля ри иля
эюрцш ке чир миш дир.

Рай он ИЩ баш чы сы нын нюв бя ти
сяйй ар гя бу лун да  рай о нун   ай -
ры-ай ры ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат
рящ бяр ля ри, йер ли гу рум ла рын
нцмай ян дя ля ри вя кянд са кин ля ри
иш ти рак ет миш дир.

Сяйй ар гя бул-эюрцшц эи риш сюзц
иля рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин баш -
чы сы ъя наб Мям мяд Мям мя дов
ача раг мющ тя рям Пре зи ден ти миз
ъя наб Ил щам Ялий е вин вя тян да ш ла -
рын яри зя вя ши кай ят ля ри ня, тяк ли ф ля -
ри ня щяс сас лыг ла йа на шыл ма сы, ор -
тайа чы хан бцтцн про блем ля рин йе -
рин дяъя щялл олун ма сы цчцн дюв лят
мя мур ла ры на хцсу си тап шы рыг вер -
мя си ба ря дя мя лу мат ве ря ряк,
щяр кя си юз фи к ри ни ачыг сюй ля мяйя
дя вят ет ди. 

Ъя наб М. Мям мя дов яща ли ни
на ра щат едян про блем ля рин щял ли
ис ти га мя тин дя щяй а та ке чи ри лян
тяд бир ляр,  рай о ну нун мювъ уд по -

тен си а лы вя гар шы да ду ран вя зи фя -
ляр ба ря дя дя кянд са кин ля ри ня
мя лу мат вер миш дир.

Эюрцш за ма ны кянд са кин ля рин -
дян бир не чя си чы хыш едя ряк дюв лят
баш чы сы ъя наб Ил щам Ялий е вя
мин нят дар лыг ла ры ны ифа дя ет миш, он -
ла ры на ра щат едян бир сы ра мя ся ля -
ля ри ди ля эя тир ми ш ляр. Мцраъ и ят
едян кянд са кин ля ри Та лыб Мащ -
му дов, Чи нэ из Ясэ я ров, Фяр май ыл
Ка зы мов, Щцсейн Ка зы мов,
Рцстям Щя ся нов, Гя дим Мям -
мя дов То вуз-Са ры та ла-Ща ча гайа
ав то мо бил йо лу нун ясас лы тя ми ри
иля баь лы иш ля рин сцрят лян ди рил мя си,
даь кянд ля ри нин газ лаш ды рыл ма сы,
еле к т рик тя сяррцфа ты нын ясас лы тя мир
олун ма сы, мян зил вя иш мя ся ля ля ри
ба ря дя ха щиш вя тяк ли ф ляр сяс лян -
дир ми ш ляр.

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя вя тян да -
ш лар тя ря фин дян гал ды ры лан мя ся ля -
ля рин юй ря нил мя си, араш ды рыл ма сы вя
мцва фиг тяд бир ляр эюрцлмя си ба ря -
дя  аи дийй я ти цзря тап шы рыг лар ве рил -
миш дир.

“То�вуз”

Ñÿðùÿä êÿíäëÿðè äàèì äèããÿò

ìÿðêÿçèíäÿäið

×îáàíñûõíàãäà ýþðöø

êå÷èðèëìèøäèð

“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы ре э и он ла ры нын со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы Дюв лят Про гра мы”на
уйь ун ола раг ич мя ли су ча тыш -
маз лыь ы нын мцша щи дя едил дийи
кянд вя гя ся бя ля рин су тяъ -
щи за ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы
тяд бир ля ри да вам ет ди ри лир.
Азяр байъ ан Ре с пуб ликасы нын
Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вин
“Яща ли нин ич мя ли су иля тя ми -
на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы на
да ир яла вя тяд бир ляр щаг гын -
да” 09 ап рел 2018-ъи ил та рих ли
Ся рянъ а мы чяр чи вя син дя рай -
о ну му зун беш кян дин дя йе -
ни лай и щя ляр щяй а та ке чи ри лир.

Ич мя ли су лай и щя ля ри Гя дир -
ли, Ха тын лы, Чи лов дар лы, Яли мяр -
дан лы вя Га ра хан лы кянд ля ри ни
яща тя едир. Бу кянд ля рин ич -
мя ли су про бле ми ни щялл ет мяк

мяг ся ди ля ъа ри илин ий ун ай ын -
да йе ни лай и щя нин иъ ра сы на ба -
ш ла ны лыб. Лай и щяйя яса сян,
кянд ля ри кей фийй ят ли ич мя ли су
иля тя мин ет мяк мяг ся ди ля ики
ядяд суб ар те зи ан гуй у су га -
зы лаъ аг. Бу ра дан эютцрцлян
су щяъ ми 250 куб метр олан
мювъ уд су ан ба ры на
ютцрцляъ як. Лай и щя чяр чи вя -
син дя щя мин су ан ба ры ясас лы
тя мир олу наъ аг вя суй ун
кянд ля ря тязй иг ля ютцрцлмя си -
ни тя мин ет мяк цчцн на сос
стан сий а сы гу раш ды ры лаъ аг.

Цму ми лик дя рай о ну му -
зун 5 кян дин дя 40 км су
хят ля ри нин ти кин ти си вя яща ли нин
цму ми ис ти фа дя си цчцн 175
ядяд бу лаь ын гу раш ды рыл ма сы
ня зяр дя ту ту луб. Ар тыг кянд -
ляр дя су хят ля ри нин ти кин ти си ин -

тен сив гай да да да вам ет ди ри -
лир вя ин дий я дяк 20 км су хят -
ти чя ки либ.

Лай и щя нин иъ ра сы там ба ша
чат дыг дан со нра ад ла ры гейд
олу нан кянд ля рин 12 мин дян
чох са ки ни кей фийй ят ли ич мя ли
су иля тя мин еди ляъ як. Гейд
едяк ки, ин дий я дяк бу кянд -
ляр дя ич мя ли су шя бя кя си
мювъ уд ол май ыб вя яща ли
суйа олан тя ля ба ты ны узаг
мя са фя ляр дян да шый а раг
юдяй иб. Хцсу си ля, йай ай ла -
рын да кянд ля рин су тя ми на тын -
да чя тин лик йа ра ныр.

Йцксяк ся вийй я дя апа ры -
лан иш ляр ону де мяйя ясас
ве рир ки, йа хын ай лар да щя мин
кянд ля ря ич мя ли суй ун ве рил -
мя си ня ба ш ла наъ аг дыр.

“То�вуз”

Ре э и он ла рын ин ки ша фы на дюв -

лят гайь ы сы нын тя защцрц ола раг

То вуз да абад лыг вя гу руъ у луг

иш ля ри да вам ет ди ри лир.То вуз шя -

щя ри нин Щей дяр Ялий ев про спек -

тин дя мца сир тя ляб ляр ся вийй я -

син дя ся ки ляр са лын ма сы на ба ш -

лан мыш дыр.

Шя щяр са кин ля ри нин ар зу вя

тяк ли ф ля ри ня зя ря алы на раг То вуз

ста ди о ну нун ят ра фын да кы йа шыл -

лыь ын ис ти ра щят зо на сы на че ви рил -

мя си иш ля ри ня старт ве рил миш дир.

Яса сян эянъ ля рин асу дя вахт -

ла ры нын ма раг лы ке чир мя ля ри ня,

ис ти ра щят ля ри нин ся мя ря ли тяш ки ли -

ня хид мят едяъ як йе ни йа ра ды -

лан щя мин парк да шя щя рин ар хи -

тек ту ра сы на уйь ун мца сир ди -

зайн яса сын да план лаш дыр ма вя

абад лыг иш ля ри aparыlыr.

Шя щя рин Е.Гу лий ев кцчя си

яща ли нин эе диш-эя ли ши нин эур ол -

дуьу вя щя ря кя тин ин тен сив ол -

дуьу мя кан лар дан дыр.Иъ ти маи

ряй вя эцнцн тя ля би ня зя ря алы -

на раг щя мин кцчя нин ас фалт лан -

ма сы на ба ш лан мыш дыр вя бу иш

да вам ет ди ри лир.

То вуз шя щя ри нин И.Га сы мов

вя Ф.Яляк бя ров  кцчя ля ри дя ас -

фалт са лын ма сы иши ба ша чат мыш -

дыр.

“То�вуз”

Àáàäëûã âÿ ãóðóúóëóã
èøëÿðè ñöðÿòëÿíèð 

Áåø  êÿíäèí è÷ìÿëè ñó
òÿúùèçàòû éàõøûëàøäûðûëûð



4 TOVUZ 17 avqust 2018-ъы il 

“Товуз” гязетинин 90 иллийи  гаршысында

Он да йед динъи си ниф дя
охуй ур дум. Бир ах шамцстц
кян дин поч талй о ну ана ма
гя зет ляр ля бир лик дя мяк туб
да вер ди. Кцчя дя ой най ыр -
дым. Анам мя ни чаь ы рыб де -
ди ки, ся ня "Азяр байъ ан
эянъ ля ри" гя зе тин дян мяк -
туб эя либ. Бил ми рям юзцмц
щяй я тя неъя сал дым, се винъ -
им дян цряй им аь зы ма эял -
миш ди. За ра фат дей ил ди. Ба кы -
дан - "Азяр байъ ан эянъ ля -
ри"ндян мя ня мяк туб эял -
миш ди. Бир ан даъа зяр фи ач -
дым. Еля илк сюз ляр дянъя се -
винъ им цзцмдя дон ду.
Эюз ля рим йа ш ла дол ду, бир
дя ги гя яв вял "уч маг цчцн
ачы лан га над ла рым гы рыл ды".
Бир ай яв вял ре дак сий айа
эюн дяр дий им мя га ля нин чап
олун ма ма сы нын ся бя би ни
йаз мыш ды лар. Тях ми нян бе ля
иди: йа зы ныз ре дак сий а нын тя -
ляб ля ри ня ъа ваб вер мя дийи
цчцн дяръ олун ма сы мяс ля -
щят эюрцлмя ди. (Со нра лар
жур на ли с ти ка факцлтя син дя
охуй ар кян щя мин гя зет дя
тяърцбя я дя олаъ ам вя мян
юзцм не чя-не чя охуъу
мяк ту бу на бе ля стан дарт
ъа ваб йа заъ ам, да ща доь -
ру су, йаз ды раъ аг лар)...

Мяк туб ялим дя са китъя,
лал-дин мяз бир гы раг да дай -
ан дым. Йе ня дя анам дил -
лян ди: гы зым, ал бах "Щя ги -
гят"дя йа зын чы хыб. Гар шым -
да кы ин са нын анам ол дуь у -
нун фяр ги ня бе ля вар ма дым.
Гя зе ти ана мын ялин дян неъя
сцрят ля ал дыь ы мы... йох, гап -
дыь ы мы ин ди дя ха тыр лай ы рам.
Цчцнъц ся щи фя дя "Кян ди миз
эю зял ля шир" ба ш лыг лы йа зы нын
со нун да мя ним адым йа зыл -
мыш ды: Зцлей ха Ялий е ва.

Ин сан се винъ дян юля би -
ляр миш. Ин са нын цряйи тякъя
кя дяр дян дей ил, щям дя ашы -
ры се винъ дян дай а на би ляр -
миш. Бах, о ан да "Щя ги гят"
гя зе ти бир аз яв вял йа ша дыг -
ла ры мын цстцня еля бир "хош -
бяхт лик йаь ы шы йаь дыр ды ки,

мян бу йаь ыш да ис лан дым"
вя чох гя ри бя дир ки,
"цшцмяк явя зи ня ня фя сим
ис ти дян тя нэ и ди". Ин ди бу ся -
тир ля ри охуй ан лар бял кя дя
йаз дыг ла ры мын мцба лиья ол -
дуь у ну дцшцняъ як ляр. Ам -
ма, бу доь ру дан да бе ля
иди. Ке чир дий им щя мин щис сля -
ри о за ман лар ола бил син ки,
бе ля сюз ляр ля йа за бил мяз -
дим. Ам ма бу эцн узун ил -
ля рин йа зы-по зу тяърцбя си
им кан ве рир ки, ил ляр юнъя
ушаг лыь ы мын жур на ли с ти кайа
бой ла нан щя вя син дян доь -
ан йа шан ты ла ры бах бе ляъя -
ол дуьу ки ми гя ля мя ала би -
лим.

Ей ни вахт да ики бир-би ри ня
зидд щисс ке чир мяй ин ня гя -
дяр чя тин, ня гя дяр язаб лы
вя ишэ янъ я ли ол дуь у ну та лей -
им дя за ман-за ман да шы мы -
шам. Ам ма о вах кы мяк -
тяб ли гы зын рай он гя зе тин дя
чы хан илк мя га ля си онун
щяй а ты нын мящз бу сям тя -
жур на ли с ти кайа ис ти га мят лян -
мя си цчцн бир эю с тя риъи, бир
иша ря ол ду. Вя о эцндян
"Щя ги гят" гя зе ти ни чох сев -
дим, щят та дей яр дим она
ашиг ол дум. Ара-сы ра мя га -
ля ля рим чап олун ду. Гя зет -
дя чы хан бу йа зы ла рын се -
винъ и ни юмрцмцн ишыг пай ы на
га тыр дым, йа шай ыр дым,
эцнляр ля се ви нир дим. Мящз
бу йа зы лар али мяк тя бя гя бул
олан да ялим дян тут ду, уни -
вер си тет га пы сын дан ишя ри эир -
мяк цчцн мя ня эцъ-гцввят
вер ди. Ил ляр ке чиб, ам ма
мян щя мин мя га ля ля ри бу
эц ня ки ми сах ла мы шам. Ар -
хи вим дя ки са рал мыш бу каь ыз

пар ча ла рын да цряк чыр пын ты ла -
рым мцща фи зя олу нуб. Гя -
зет дян кя сиб сах ла дыь ым щя -
мин мя га ля ляр юмрцмцн ян
ши рин, ян щя зин, ян дяй яр ли
ха ти ря ля ри дир.

Бу эцн жур на лист ол маь -
ым да То ву зун "Щя ги гят"
(ин ди ки "То вуз") гя зе ти ня вя
онун о за ман кы мяр щум
ре дак то ру Му са Му сай е вя
мин нят да рам. Щяй ат да тут -
дуь ум бу эцнкц мюв гей и -
мин кюк ля ри ютян яс рин 70-ъи
ил ля ри нин ор та ла ры на эе диб чы -
хыр. Дюрд ил да вам лы ола раг
"Щя ги гят" гя зе ти ня йаз дыь -
ым йа зы лар мя ним та лей и ми
мцяйй ян ляш ди риб.

"Щя ги гят" гя зе ти нин
мцхбир ля ри ни йал ныз им за ла -
рын дан та ный ыр дым. Бу адам -
лар мя ним цчцн йал ныз гя зет
ся щи фя ля рин дян бой ла нан ол -
дугъа дяй яр ли, мющ тя рям
им за са щиб ля ри иди. Му са Му -
сай ев,  Бя дир Мя щяр ря мов,
Са дин Ну рий ев, Фяр май ыл
Яся дов, Ла чын Ис май ы ло ва...
мя ним щяй ат да илк
эюрдцйцм СЮЗ адам ла ры,
мцгяд дяс гя лям са щиб ля ри -
дир. Бу адам лар мя ним
цчцн неъя дя ял чат маз иди -
ляр. Цчцнъц кур сда охуй ан -
да доь ма, язиз гя зе тим дя
тяърцбя кеч дим. Ре дак сий а -
нын кол лек ти ви ни йа хын дан та -
ны дым, эюр мя дик ля рим ля шях -
сян та ныш ол дум. Чцнки щя -
ми шя гя зе тя йа зы ла ры мы мяк -
туб ла эюн дя рир дим. О за -
ман лар  йа ша дыь ым Ха тын лы
кян дин дян  То ву за - рай он
мяр кя зи ня эет мяк ор та
мяк тяб ша э ир ди цчцн еля дя
асан дей ил ди.

Да ща со нра лар ися ар тыг
пе шя кар жур на лист ола раг гя -
зет дя йа зы ла рым дяръ олун -
ду. Уни вер си те ти би ти риб То -
вуз да иш ляй ян дя ар тыг йе ний -
ет мя лий и мин гя зет ля баь лы
уну дул маз мя гам ла ры щяй -
а тын до лан баъ ла рын да, аъ ы лы-
ши рин ли ха ти ря ля рин кю в ряк се -
винъ и ня га ры шыб эиз лян миш ди.
Мян йе ня дя йа зыр дым, йе -
ня дя "Щя ги гят" мя ним
цчцн ясил щя ги гя тин, доь ру -
ла рын гай наьы, мян бяйи ро лу -
ну ой най ыр ды. Му са мцял -
лим дян со нра гя зе тя мцхтя -
лиф вахт лар да рящ бяр лик едян
Бя щ ру зяр Рцстя мов да, Са -

дин Ну рий ев дя ар тыг ады ны
дяй и шиб "То вуз" ол муш "Щя -
ги гят"ин щя ги ги СЮЗ сяр ра ф -
ла ры иди ляр. Ня гя дяр уни вер -
си тет би тир миш ол сам да, ре с -
пуб ли ка нын мцхтя лиф мят бу
ор ган ла рын да чап олун сам
да, то вуз лу жур на ли ст ля ри -
"Щя ги гят"ин ямяк да ш ла ры ны
юзцмцн мцял ли мим ще саб
едир дим, бу эцн дя ей ни фи -
кир дяй ям. Он лар мя ним йа -
зы ла ры мын илк охуъ у су, илк ре -
дак тя мцял ли ф ля ри иди ляр.

О за ман лар ре дак сийа
рай он мяр кя зин дя, эе диш-
эя ли шин сых ол дуьу, ин сан ла -
рын эур топ лаш дыьы бир мя кан -
да иди. Ис тяр тя ля бя вахт ла -

рым да, ис тяр ся дя со нра кы ил -
ляр дя щяр дя фя йо лум щя мин
кцчя дян дцшян дя мцтляг
ре дак сий а нын щя ми шя ачыг
олан га пы сын дан ичя ри эи рир -
дим. Кол лек тив мя ни о гя дяр
ся ми ми гар шы лай ыр, о гя дяр
тя миз гял б ля, ачыг цряк ля
эюрцшцрдц ки, сюзцн дцзц,
мян бу эю зял ин сан ла рын
яща тя син дя хош бяхт ля рин
хош бях ти олур дум. Гы са
эюрцш цчцн эял дий и ми де сям
дя, он лар дан ай рыл маь ым
узун чя кир ди. Бя зян дя эе -
дяъ яй им йе ри уну дур дум,
йа да эеъ и кир дим. Мя ним
цчцн бу ин сан лар чох дяй яр ли
иди ляр. Он лар То ву зун, "Щя -
ги гят"ин мя ня вийй а ты зя нэ ин
олан ин сан ла ры иди ляр. Дцнян
дя, бу эцн дя, лап еля бу
ся тир ля ри йаз дыь ым дя ги гя ляр -
дя дя ад ла ры ны чяк дий им шях -
сля рин гар шы сын да баш яй ир,
дцнйа сы ны дяй и шян ля ря рящ -
мят ди ляй и рям.

Бу эцн гя зе тин би на сы ре -
дак сийа ки ми фя а лийй ят эю с -
тяр мир. Щя мин би на да рай он
цчцн чох эя ряк ли ола би ляъ як
бир гу рум олан шя щяр бя ля -
дийй я си фя а лийй ят эю с тя рир.
Йе ня дя вяр ди шим дян ял чя -
кя бил ми рям,  щя мин кцчя -
дян ке чян дя ис тяр-ис тя мяз
шя щяр бя ля дийй я си ня тя ряф
бой ла ны рам, со нра ися тя -
ряддцдля ичя ри эи ри рям. Ети раф
едим ки, щяр дя фя га пы дан
эи рян дя гя ри бя щис сляр ке чи -
ри рям. Дящ ли зин эи ри шин дя бир
ан лыг ай аг сах лай ыр, саьа-
со ла бой ла ны рам. Мя ня еля
эя лир ки, саь тя ряф дя ки отаг -
да оту ран Дцнйа ха ным щя -

ми шя ол дуьу ки ми, йе ня дя
мя ни эю рян ки ми щцндцр
сяс ля "бир эюрцн ким эя либ?"
дейя му ш ту луг ис тяй ян ляр
сай аьы сяс ля няъ як. Ся ся
Му са мцял лим ка би не ти ни нин
ачыг га пы сын дан бой ла наъ аг
вя мя ня "хош эял ми сян"
дей яъ як. Дящ ли зин сол тя ря -
фин дя ки отаг лар да оту ран
ямяк да ш лар цзля ри ня хош
ифа дя ве ряъ як, ся ми ми щис -
сляр ля мя ни гар шы лай аъ аг -
лар... ам ма бу, баш вер мир.
Мян там фяр г ли ин сан лар ла
са лам лаш ма лы олу рам. Бцтцн
щал лар да щя мин би на мя ним
цчцн доь ма дыр, язиз дир вя о
би найа да хил олан да узаг ил -

ляр дян га лан йа шан ты ла рым
20-30 ил яв вя лин ха ти ря ля ри ня
га ры шыб ру щу ма доь ру бой -
ла ныр. Вя мян эянъ лий и мин
СЮЗ ъа зи бя си ня дцшцрям...

Жур на лист щя ми шя йа за-
йа за юз ичин дя бюйцйцр,
юзцнц на ра щат едян щан сы
су ал ла ра са ъа ваб та пыр, щан -
сы щисссля рин ся дя рин лий и ня
енир. Бир аз уь ур лу, бир аз
уь ур суз йа зы лар да олур.
Анъ аг яэ яр щяр шей ин ба ш -
ла нь ыъы СЮЗдцрся, со ну да
СЮЗдцр. Вя щя мин СЮЗ ин -
ди мя ним йа шам тяр зим дя,
фи кир ля рим дя, дцшцнъя ля рим -
дя, да в ра ны ш ла рым да ба шы -
мын цстцндя ки Ал лащ гя дяр
мцгяд дяс лик мя га мы на уъ -
а лыб. Неъя дей яр ляр, бу эцн
мя ним чю ряй им СЮЗ дян чы -
хыр. СЮЗцмцн ил ки "Щя ги гят"
гя зе тин дя доь у луб. Бу гя -
зет дян дцнйайа бой лан мы -
шам. Бу гя зет дян дцнйа нын
эяр ди ши ня бя ляд ол му шам.
Мящз бу гя зет мя ни СЮЗ
дцнйа сы нын са ки ни едиб,
СЮЗ ля баш-ба ша гал маьы
юй ря диб.

Вар ол, доь ма гя зе тим!
Вар ол, "То вуз"ум! Ся нин ля
баь лы ха ти ря ля рим чох дур, лап
чох. Вя мян бу узаг, узаг
ол дуьу гя дяр дя ши рин вя щя -
зин ха ти ря ля ри мин фо нун да
ся ня бир шцкран боръ ум ол -
дуь у ну щеч за ман унут -
му рам. Ин ди щя мин боръ у -
му СЮЗцмцн дяй я ри,
СЮЗцмцн кя ся ри иля юдя -
мяйя ча лыш дым.

Мин нят да рам ся ня, щям
дя сон суз луьа гя дяр...
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Гаф газ Мцсял ман ла ры Ида ря си -
нин (ГМИ) Га зы лар Шу ра сы Гур бан
бай ра мы мцна си бя ти ля тюв сий я ля ри ни
ачыг лай ыб.

ГМИ-нин мят бу ат хид мя тин дян
Тренд-я ве ри лян мя лу ма та эю ря,
ачыг ла ма да дей и лир:

"Ис лам Аля ми нин ян язиз вя
мцгяд дяс эцнля рин дян би ри -
“Ейдцл-Яз ща” - Щяз рят Иб ра щим
пейь ям бяр ялей щис ся ла мын ады иля
баь лы олан Гур бан бай ра мы эцнц
Уъа Ал лащ тя ря фин дян мцсял ман
цммя ти нин бюйцк се винъ вя фя рящ
мя га мы ки ми гя рар ве рил миш дир.
Мцгяд дяс Гур бан бай ра мы ясрляр
бойу ин сан ла рын щя м ряй лий и ня, мя -
ня ви са ф лаш ма сы на вя иман ла ры нын
ка мил ляш мя си ня хид мят едир. Щяр
бир им кан лы мцсял ман цчцн ваъ иб
буй у ру лан Щяъъ мя ра си ми нин ян
шя ра фят ли мя га мы олан, эц нащ ла рын
Ал лащ тя ря фин дян баь ы ш лан ма сы ны вя
Уъа Йа ра да на шцкр-ся на ны тяъ -
яссцм ет ди рян мцба ряк Гур бан
бай ра мы яря фя син дя Гаф газ Мцсял -
ман ла ры Ида ря си Азяр байъ ан хал гы ны
вя бцтцн мцсял ман ла ры тя б рик едир,
бу язиз эцнляр дя Уъа Йа ра дан дан
ща мыйа мяр щя мят вя мяь фи рят ди -
ляй ир.

Азяр байъ ан цфцгцндя Зцл-

щиъъя ай ы нын щи ла лы нын эюрцнмя си ня
уйь ун ола раг Гур бан бай ра мы Зцл-
щиъъ я нин 10-на, Ми ла ди тяг вим ля 22
ав густ та ри хи ня тя садцф едир. Бай -
рам мцна си бя ти ля ики эцн дюв ля ти -
миз тя ря фин дян гей ри-иш эцнц елан
едил миш дир. Дин дар лар адын дан, Гур -
бан бай ра мы нын лай иг ли шя кил дя ке чи -
рил мя си ня им кан вя шя ра ит йа ра дан
дюв ля ти ми зя дя рин мин нят дар лыь ы мы зы
вя хей ир-ду а ла ры мы зы чат ды ры рыг. Бу
мцгяд дяс эцнляр дя Вя тя ни ми зин
хош бяхт эя ляъ яйи, хал гы мы зын ри фащ
вя ся а дя ти, ишь ал ал тын да олан тор -
паг ла ры мы зын азад олун ма сы, дюв -
лят чи лий и ми зин тя ряг ги си цчцн ду а лар
еди рик.

Бил ди ри рик ки, гур бан кя с мяк
яса сян Мяк кя дя Щяъъ зий а ря тин дя
олан зяв вар ла ра ваъ иб дир. Ди э яр йер -
ляр дя ися им кан лы адам ла рын гур бан
кя с мя ля ри Ал лащ-Тя а ла йа нын да
бяй я нил миш - мцстя щяб ямял ляр дян
ще саб олу нур. Гур бан ятин дян фя гир
вя ка сыб аи ля ля ря пай ла маг эя ряк -
дир ки, он лар бай рам аб-ща ва сы ны

йа ша сын лар - бу бюйцк са ваб дыр.
Гур бан кя си лян щей ван саь лам вя
кюк ол ма лы дыр. Хя с тя, арыг вя гцсур -
лу щей ван лар гур бан лыьа лай иг вя
мяг бул сай ыл мыр. Гур бан гой ун,
ке чи, юкцз, иняк вя дя вя ол ма лы дыр.
Бу щей ван лар мцяйй ян йаш щяд ди -
ня чат ма лы дыр. Ке чи вя гой у нун бир,
юкцз вя иняй ин ики, дя вя нин ися беш
или та мам ол ма лы дыр. Гур бан яти нин
са тыл ма сы ща рам дыр. Хыр да буй нуз лу
щей ван (гой ун, ке чи) бир ня фяр
цчцн кя сил мя ли дир. Бир не чя шяхс
ъям ля шиб бир ири буй нуз лу щей ва ны
гур бан кя ся би ляр. Йах шы олар ки, бу
за ман бю лэц апа ран да щя мин шя -
рик ляр би ри-би ри ня ща лал лыг вер син ляр.
Гур бан лыг яса сян цч щис сяйя
бюлцнцр: бир щис ся ни гур бан са щи би
юзцня эютцря би ляр, ди э яр щис ся нин
фя гир вя ка сыб аи ля ля ря, цчцнъц щис -
ся нин ися щя диййя ки ми го щум-яг -
ря ба ла ра пай лан ма сы тюв сийя олу -
нур.

Гур бан лыг щей ван, шя ри ят гай -
да ла ры на уйь ун ола раг кя си ляр кян
“Би с мил ла щи вя бил ла щи вял ла щу як бяр”
дей ил мя ли дир. Гур бан ду а сы нын
охун ма сы мяс ля щят дир. Тюв сийя
едяр дик ки, бу мцгяд дяс бай рам
эцнля рин дя гур бан ла рын кя сил мя си
бай тар лыг вя са ни та рийа гай да-га -

нун ла ры на ъид ди ямял олун маг ла
мцна сиб йер ляр дя иъ ра едил син.
Щям чи нин, гур бан ла рын азй а ш лы
ушаг ла рын, ща бе ля щей ван ла рын эюзц
гар шы сын да кя сил мя си мяс ля щят
дей ил.

Дцнйа мцсял ман ла ры нын ян шя -
ра фят ли бай рам ла рын дан олан, Ин са ны
юз Йа ра да ны на йа хын едян Гур бан
бай ра мы нын се винъ и ни ва ли дей ин ляр,
доь ма лар ла йа на шы гач гын, кючкцн,
ким ся сиз сой да ш ла ры мы за, мад ди сы -
хын ты чя кян ин сан ла ра да йа шат маг,
ону ща мы иля би рэя кюнцл хо ш луьу иля
ке чир мяк са ваб дыр. Гур бан кя с -
мяйя им ка ны ол май ан ла рын Гур бан
эцнц иба дят вя ду а ла ры да Ал лащ-
Тя а ла йа нын да са ваб ямял ляр дян -
дир.

Ал лащ-Тя а ла нын ин сан ла рын мя -
нян са ф лаш ма ла ры вя щя м ряй лийя на -
ил ол ма ла ры мяг ся ди ля гя рар вер дийи
бу бай рам эцнля рин дя кя с дий и низ
гур бан ла ры, вер дий и низ ещ сан ла ры, ет -
дий и низ ду а ла ры гя бул ет син. Ал лащ
Вя тя ни ми зи щифз ет син. Амин!"

Щяр ил йцксяк эю с тя риъ и ляр
га за нан рай он лар дан би ри дя
То вуз дур. Сон ил ляр бу ра да щяй -
а та ке чи ри лян ири мигй ас лы лай и щя -
ляр ня тиъ я син дя бцтцн са щя ляр
цзря йцксяк эю с тя риъ и ляр ял дя
едил миш дир. Гей ри-нефт сек то ру -
нун сцрят ли ин ки ша фы на на ил олан

рай он са кин ля ри ъа ри илин ютян
дюврц яр зин дя дя бир сы ра уь ур -
ла ра им за ат мы ш лар. Гей ри-нефт
сек то ру нун апа рыъы са щя си ки ми
кянд тя сяррцфа ты нын ин ки ша фы са -
щя син дя йцксяк эю с тя риъ и ляр га -
за нан то вуз лу лар ал ты ай да рай -
он цзря 46 милй он 709 мин ма -
нат лыг кянд тя сяррцфа ты мящ сул -
ла ры ис тещ сал ет ми ш ляр ки, бу да
ютян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя 2,2 фа из чох дур.
Ъа ри илин ютян дюврц яр зин дя рай -
он да 8687 тон та хыл, 12528 тон
тя ря вяз, 4200 тон кар тоф ис тещ -
сал едил миш дир. Ща зыр да мящ сул
йыь ы мы да вам едир.

Ща зыр да ре с пуб ли ка мы зын их -
раъ по тен си а лын да по ми дор би -
ринъи йер дя дай а ныр. Бу са щя дя
га за ны лан уь ур лар рай он да кы ис -
ти ха на са щиб ля ри нин ма раь ы ны
хей ли ар тыр мыш дыр. Он лар бу
мювсцмдя дя бол мящ сул йе -
тиш дир миш вя ха риъи ба зар ла ра
йцксяк кей фийй ят ли по ми дор их -
раъ ет ми ш ляр. Рай он яра зи син дя
38,4 щек тар ис ти ха на фя а лийй ят
эю с тя рир. Йа рым ил дя бу ис ти ха на -
лар да 2 мин 542 тон мящ сул йе -
тиш ди рил миш дир ки, бун дан да 3
милй он 813 мин ма нат эя лир
эютцрцлмцшдцр.

Рай он да да ща чох эя лир эя -
ти рян са щя ля ря диг гят йе ти ри лир.
Мя ся лян, кянд ли тя сяррцфат ла рын -
да 390 щек тар са щя дя йер кюкц
яки ля ряк 8 мин 636 тон мящ сул
эютцрцлмцшдцр ки, бун дан да 3
милй он 500 мин ма нат эя лир ял -
дя едил миш дир.

Вах ти ля рай он иг ти са дийй а ты -
нын яса сы ны цзцмчцлцк тяш кил
едир ди. Тя яссцфляр ол сун ки, со -
нра лар мя лум ся бяб ляр дян бу
са щяйя мцна си бят дяй иш миш вя
цзцмчцлцк мящв едил миш дир.
Дюв лят баш чы сы Ил щам Ялий е вин
диг гят вя гайь ы сы сай я син дя бу
эя лир ли са щя йе ни дян дир чял дил -
миш дир ки, бу да цзцмчцлцкдя
зя нэ ин тяърцбя си олан ин сан ла -
рын фя а лийй я ти ня сти мул вер миш дир.
Ня тиъ я дя рай он да йе ни цзцм
баь ла ры са лын мыш, план та сий а лар
мящ сул дар цзцм сорт ла ры иля зя -
нэ ин ляш ди рил миш дир. Ща зыр да То -
вуз да 725 щек тар цзцм баьы
вар. Цзцмчцлцйцн ин ки ша фы юзц
иля бя ра бяр емал ся най е си нин
йа ра дыл ма сы ны, бе тон дай аг ла рын
ис тещ са лы ны, габ лаш дыр ма нын тяш -
ки ли мя ся ля ля ри ни дя ак ту ал лаш дыр -
мыш дыр. Се вин ди риъи щал дыр ки, бу

про блем ля рин щял ли цчцн дюв лят
про гра мы гя бул едил миш дир.

Кянд тя сяррцфа ты нын яня ня ви
са щя ля ри нин дир чял дил мя си ис ти га -
мя тин дя дя мцяйй ян иш ляр
эюрцлмцшдцр. Бе ля ки, ъа ри ил дя
рай он да 9 тон 781 ки ло грам ба -
ра ма тя дарцк олун муш дур ки,

бу да яв вял ки ил ля мцгай и ся дя 2
тон чох дур. Ла кин рай он
кцмчцля ри бу ну сон щяд ще саб
ет мир ляр. Он лар йах шы ба ша
дцшцрляр ки, ба ра ма чы лыь ын сцрят -
ли ин ки ша фы цчцн рай он да по тен си -
ал им кан лар вар. Ясас мя ся ля
йем ба за сы нын йа ра дыл ма сы дыр
ки, бу нун цчцн дя тяд бир ляр
эюрцлцр.

Рай он тцтцнчцля ри дя
йцксяк эю с тя риъ и ля ря на ил олур лар.
Щяр ил тцтцн са щя ля ри ни эе ни ш лян -
дир мяк ля чох лу га занъ ял дя
едир ляр. Ъа ри ил дя рай он да 50
щек тар тцтцн якил миш дир. Ща зыр да
тцтцн йыь ы мы нын гы зь ын чаь ы дыр.
Сцбщ тез дян са щя ля ря чы хан
кянд са кин ля ри ял ве ри ш ли ке чян
ща ва шя ра и тин дян ис ти фа дя едя -
ряк мящ су лу вах тын да йыь ыб тящ -
вил вер мяйя ча лы шыр лар.
Тцтцнчцлцйцн ин ки ша фын да гу рут -
ма мян тя гя ля ри нин йа ра дыл ма сы
бюйцк ящя мийй ят да шый ыр. Чцнки
гу ру дул муш тцтцнцн са ты шы да ща
чох мян фя ят эя ти рир. Ар тыг бу са -
щя дя дя мцва фиг тяд бир ля рин
эюрцлмя си ня ба ш ла ныл мыш дыр.

Рай он да щей ван дар лыь ын ин -
ки ша фы да им диг гят мяр кя зин дя
сах ла ны лыр. Бу са щя дя щяй а та
ке чи ри лян мяг сядй юнлц тяд бир ляр
ня тиъ я син дя ал ты ай да 4 мин 83
тон ят, 15 мин 238 тон сцд, 10
милй он 870 ядяд йу мур та ис тещ -
сал едил миш дир ки, бу да ке чян
илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся -
дя хей ли чох дур.

Кянд тя сяррцфа ты нын ин ки ша -
фын да аг ро пар к ла рын бюйцк ро лу
вар. Ти кин ти си да вам едян аг ро -
пар к лар дан би ри дя То вуз рай о -
нун да дыр. Ар тыг бу ра да сон та -
мам ла ма иш ля ри эюрцлцр. Аг ро -
парк фя а лийй я тя ба ш лай ан да бу -
ра да 100 ня фяр дян ар тыг ин сан
да и ми иш ля тя мин олу наъ аг дыр.

Мцнбит тор паьы, ял ве ри ш ли ща -
ва шя ра и ти олан То ву за сяр майя
гой маг ис тяй ян ля рин сайы ил дян-
иля ар тыр. Мящз бу нун ня тиъ я си дир
ки, ъа ри илин ютян дюврц яр зин дя
рай он иг ти са дийй а ты на 12 милй он
898 мин ма нат ин ве с ти сийа гой -
ул муш дур ки, бу нун да 8 милй он
353 мин ма на ты юзял сяр май я -
дир. Рай он иг ти са дийй а ты на юзял
сяр май я нин ъялб олун ма сы
мяг ся ди ля бу йа хын лар да рай он -
дан кя нар да йа шай ан вя фя а -
лийй ят эю с тя рян то вуз лу иш адам -
ла ры иля ке чи ри лян эюрцш ся мя ря ли

ол муш дур. Иш адам ла ры рай он иг -
ти са дийй а ты иля йа хын дан та ныш ол -
муш, о ъцмля дян кянд тя -
сяррцфа ты нын бир сы ра ис ти га мят ля ри
иля ма раг лан мыш, мювъ уд по -
тен си а лы дяй яр лян ди ря ряк мцхтя -
лиф тяк ли ф ляр ля чы хыш ет миш, рай он да
мцхтя лиф са щя ляр цзря иш гур маг
ма раь ын да ол дуг ла ры ны бил дир ми ш -
ляр.

Ъа ри илин ютян дюврц яр зин дя
са щиб кар ла ра эю с тя ри лян диг гят
вя гайьы ня тиъ я син дя бир не чя
ис тещ сал са щя си фя а лийй я тя ба ш -
ла мыш дыр. Бе ля ки, ал ты ай да Са -
щиб кар лыьа Кю мяк Мил ли Фон ду
тя ря фин дян кянд тя сяррцфа ты нын
ин ки шаф ет ди рил мя си мяг ся ди ля
щцгу ги вя фи зи ки шях сля ря 27 лай -

и щя цзря 4 милй он 195 мин ма -
нат эц зяшт ли кре дит ве рил миш дир.
Ня тиъ я дя 156 йе ни иш йе ри ачыл -
мыш дыр.

Рай он да абад лыг вя гу руъ -
у луг иш ля ри дя да им диг гят мяр -
кя зин дя сах ла ны лыр. Бу иш ляр ъа ри
ил дя дя да вам ет ди рил миш дир. Бе -
ля ки, рай он мяр кя зин дя олан
чох мян зил ли би на лар да тя мир иш ля -
ри апа рыл мыш, Гов лар шя щяр ин тер -
нат мяк тя би нин ясас лы тя ми ри,
Аь бу лаг кянд ор та мяк тя би нин
ти кин ти си да вам ет ди рил миш дир.
Бун дан баш га, ща зыр да То вуз
шя щя рин дя та рих дий аршцнас лыг
вя Бай раг му зей ля ри нин, еляъя
дя То вуз рай он “АСАН хид мят”
мяр кя зи нин ин ша сы уь ур ла да -
вам ет ди ри лир. Бу ил бир не чя
кянд дя мо дул тип ли мяк тя бин
гу раш ды рыл ма сы ня зяр дя ту тул -
муш дур.

Рай он да йол ин фра ст рук ту -
ру нун йе ни лян мя си ис ти га мя тин -
дя дя ба ш ла нан иш ляр сцрят ля да -
вам ет ди ри лир. Ща зыр да 31,9 ки ло -
метр узун луь ун да Яс рик Ъыр да -
хан-Ки рян-Баг гал лы йо лу нун йе -
ни дян гу рул ма сы да вам ет ди ри лир.
Сюз йох ки, йо лун ти кин ти си ба ша
чат ды рыл дыг дан со нра кянд са -
кин ля ри нин рай он мяр кя зи ня эе -
диш-эя ли ши асан лаш маг ла йа на шы,
ис тещ сал ет дик ля ри кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры ны ди э яр шя -
щяр ля ря апар ма ла ры на им кан йа -
ра даъ аг дыр.

Шя щяр яща ли си нин ич мя ли су
иля тя ми на тын да йа ран мыш нюг -
сан ла рын да ара дан гал ды рыл ма сы -
на ба ш ла ныл мыш дыр. Бе ля ки, То -
вуз чай су ан ба рын дан 600 метр
мя са фя дян чя ки лян су хят ти шя -
щя ри су иля тя мин едян ан ба ра
бир ляш ди рил миш дир. Бун дан баш га,
То вуз чайы йа таь ын да олан су
ещ тий ат ла ры яла вя на сос лар ва си -
тя си ля бир ба ша шя щя рин ич мя ли су
шя бя кя си ня го шул муш дур. Ща -
зыр да яща ли нин ич мя ли су про бле -
ми нин щял ли ис ти га мя тин дя ди э яр
иш ляр дя щяй а та ке чи ри лир. Бе ля ки,
Пре зи дент Ил щам Ялий е вин 30
март 2018-ъи ил та рих ли “То вуз шя -
щя ри нин су тяъ щи за ты нын йах шы лаш -
ды рыл ма сы иля баь лы яла вя тяд бир ляр
щаг гын да” ся рянъ а мы на яса -
сян 14 милй он ма нат вя са ит ай -
рыл мыш дыр. Ар тыг лай и щя нин иъ ра сы -
на ба ш ла ныл мыш дыр. 

Ãàôãàç Ìöñÿëìàíëàðû Èäàðÿñè
Ãóðáàí áàéðàìû ìöíàñèáÿòèëÿ

òþâñèéÿëÿðèíè à÷ûãëàäû

Úàðè èëäÿ Òîâóçäàêû èñòèõàíàëàðäàí 
3 ìèëéîí 813 ìèí ìàíàò ýÿëèð ÿëäÿ åäèëìèøäèð

Щяй�а�та�ке�чи�ри�лян� ири�мигй�ас�лы� иг�ти�са�ди� ис�ла�щат�лар,�ъялб�олу�-
нан�ин�ве�с�ти�сий�а�ла�рын�щяъ�ми�нин�ил�дян-иля�арт�ма�сы�сон�ил�ляр�ре�с�-
пуб�ли�ка�мы�зын�ре�э�и�он�ла�ры�нын�сцрят�ли�ин�ки�ша�фы�ны�тя�мин�ет�миш,�иш�-
сиз�лик�про�бле�ми�нин�щял�ли�ня�ся�бяб�ол�муш�дур.
Хцсу�си�ля�иг�ти�са�дийй�а�тын�мцщцм�тяр�киб�щис�ся�си�ки�ми�аг�рар

сек�то�рун� сцрят�ли� ин�ки�ша�фы� юл�кя�дя� яр�заг� бол�луьу� йа�рат�маг�ла
йа�на�шы,� их�раъ� по�тен�си�а�лы�ны� да� хей�ли� эе�ни�ш�лян�дир�миш�дир.� Ре�с�-
пуб�ли�ка�мы�зын�бцтцн�бю�лэ�я�ля�ри�га�за�ны�лан�бу�уь�ур�лар�ще�са�бы�на
да�ща� да� ин�ки�шаф� ет�миш,� ин�сан�ла�рын�мя�шь�ул�луьу� тя�мин� олун�-
маг�ла�мя�и�шят�про�блем�ля�ри�та�ма�ми�ля�щялл�едил�миш�дир.
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Ся най е дя 56,4 фа из хцсу -
си чя кийя ма лик дюв лят мцяс -

си ся ля ри тя ря фин дян 3398,1
мин ма нат лыг, 43,6 фа из хцсу -
си чя кийя ма лик гей ри-дюв лят
мцяс си ся ля ри вя фи зи ки шях сляр
тя ря фин дян 2623,0 мин ма -
нат лыг мящ сул ис тещ сал олун -
муш вя хид мят ляр эю с тя рил -
миш дир. 

Ще са бат дюврцндя 18
ня фяр фи зи ки шяхс ся найе фя а -
лийй я ти эю с тяр миш дир. Щя мин фи -
зи ки шях сляр тя ря фин дян

1456,5 мин ма нат лыг иш вя
хид мят ляр йе ри ня йе ти рил миш дир.

Рай он цзря цму ми мящ -
сул бу ра хы лы шы нын щяъ мин дя
ся найе мящ су лу нун щяъ ми
4,3 фа из тяш кил ет миш дир вя 171
тон ун, 13 тон йар ма, 87,5
тон кя пяк, 1,7 мин де ко литр
спирт ли ич ки ис тещ сал едил миш дир.

2018-ъи илин йан вар-ий ун
ай ла рын да ся най е дя фак ти ки
иш ля миш иш чи ля рин сайы 793 ня -

фяр ол муш вя ютян илин мцва -
фиг дюврц иля мцгай и ся дя
35,1 фа из арт мыш дыр. Он лар дан
10 ня фяр мя дян чы хар ма, 150
ня фяр емал ся най е син дя,
243 ня фяр еле к т рик енер жи си,
газ вя бу хар ис тещ са лы,
бюлцшдцрцлмя си вя тяъ щи за ты
са щя син дя, 385 ня фяр ися су
тяъ щи за ты вя тул лан ты ла рын йыь ыл -
ма сы са щя син дя иш ляй ян ляр -
дир.

Ще са бат дюврцндя бир ня -
фяр иш чийя дцшян ор та ай лыг
но ми нал ямяк щаг гы 284,7
ма нат, о ъцмля дян дюв лят
сек то ру цзря 305,3 ма нат,
гей ри-дюв лят сек то ру цзря
190,9 ма нат тяш кил ет миш дир

Ся найе мцяс си ся ля ри нин
фя а лийй ят ля ри нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы вя эе ни ш лян ди рил мя си
цчцн щя мин мцяс си ся ля ря
йе ни тех но ло э ий а ла рын алын ма -
сы вя гу рул ма сы, ин ве с ти сий а -
ла рын ай рыл ма сы вя ъялб едил -
мя си эцнцн ян ваъ иб сай ы лан
тя ля би ки ми гал маг да дыр.

Ний�а�зи�Таь�ый�ев,
То�вуз�Рай�он�Ста�ти�с�ти�ка

Ида�ря�си�нин�ря�и�си�

Юл кя баш чы сы нын гар шыйа
гой дуьу ясас вя зи фя ляр дян
би ри дя тор паг лар дан мак си -
мум дя ряъ я дя ся мя ря ли ис ти -
фа дя ет мяк ля яр заг тящлцкя -
сиз лий и ни тя мин ет мяк дир. Рай -
он иг ти са дийй а ты нын ян апа рыъы
са щя ля рин дян би ри дя кар тоф -
чу луг дур. Ону ин ки шаф ет дир -
мяк, ян йцксяк ня тиъ я ляр ял -
дя ет мяк цчцн ися фер мер ля -
ри ми зя щяр ъцр мцнбит шя ра ит
йа ра ды лыб.
Кар то фу икинъи чю ряк ад лан ды -

ран лар щеч дя йа ныл май ыб лар.
Чцнки чю ряк дян со нра ян
чох тя ля бат  дуй дуь у муз
икинъи яр заг мящ су лу  мящз
кар тоф дур. То вуз лу фер мер ля -
рин беъ яр дик ля ри кар тоф мящ -
сул ла ры нын шю щ ря ти ися ня ин ки
юл кя миз дя, еляъя дя ха риъ дя,
хцсу си ля гон шу Ру сийа Фе -
де ра сий а сын да  да ща чох
йай ы лыб. Юл кя нин бу явяз сиз
мящ су ла олан тя ля ба ты нын аз
га ла 20-30 фа и зи ни би зим фер -
мер ля ри миз тя мин едир.

Ин ди дя рин тяърцбяйя, ел ми
ясас ла ра вя дюв лят дя с тяй и ня
сюй кя нян чох сай да аи ля фер -
мер тя сяррцфат ла ры мювъ уд -
дур. Он лар дан би ри дя Яйй уб -
лу кян дин дя йа шай ан Фа зил
Аб ба со вун  аи ля си дир. Их ти са -
съа щцгугшцнас олан Фа зил
Аб ба сов нцму ня ви тя -
сяррцфат йа рат маьы баъ а рыб.
О бу ся вийй яйя бир дян-би ря
чат май ыб, бир чох чя тин лик ляр ля
цзля шиб, про блем ляр ля гар шы ла -
шыб. Щцгугшцнас фер мер ля дя
еля онун аи ля  тя сяррцфа тын да,
кар тоф йыь ы мы за ма ны
эюрцшдцк. 
Он дан сеч дийи их ти сасл бу ра -
хыб тор паг дан йа пыш маь ы нын
ся бя би ни со ру шан да бе ля ъа -
ваб вер ди:
-Щцгугшцнас лыг их ти са сы мя -

ня  тякъя вя зи фя тут маг цчцн

дей ил, щям дя са вад лы, би лик ли
ол маь ым цчцн ла зым дыр. Ачыь -
ы ны дей им ки, гар шы лаш дыь ым бир
сы ра про блем ля рин щял лин дя
щцгу ги би лик ля ри мин  мя ня чох
хей ри дяй иб.

Бир чох вя зи фя ляр дя иш ля ми -
шям. Улу Юн дя ри миз  “Тор паг
ис ла ща ты щаг гын да” га нун лай -
и щя си ни ща зыр ла маг ба ря дя
мил ли мяъ ли ся юз  тяк ли ф ля ри ни
ве рян дян со нра бу са щяйя
ма раь ым да ща да арт ды. Га -
нун лай и щя си цмум халг
мцза ки ря си ня   чы ха рыл дыг дан
со нра  илк тяк лиф  ве рян ляр дян

би ри дя мян ол дум. Лай и щя дя
эю с тя ри лир ди ки, йал ныз сов хоз
вя кол хоз лар да иш ляй ян ля ря
тор паг пайы ве ри ляъ як дир.
Йах шы йа дым да дыр, “Халг гя -
зе ти”ня “Бяс мя ним тор паг
пай ым ща ны” ба ш лыг лы бир мя -
га ля эюн дяр дим. Щя мин мя -
га ля дя тяк лиф ет дим ки, тякъя
иш ляй ян ляр цчцн дей ил, кянд -
дя  йа шай ан ла рын ща мы сы на
тор паг ве рил син. Щя мин йа зы
бюйцк мцза ки ряйя ся бяб ол -
ду, чох сай лы ин сан лар бу тяк ли -
фя тя ряф дар чых ды лар. 

Кян ди миз дя илк фер мер  тя -

сяррцфа ты ны да мян йа рат дым.
Бир ля шиб суб ар те зи ан  гуй у су
вур дур дуг. Тя сяррцфа ты мы зын
щяр бир цзвц юз эя ли ри ни  юзц
эютцрдц. Тях ми нян 20 ил бун -
дан яв вял ким бир щек тар кар -
тоф якир ди ся ща мы ону бар -
маг ла эю с тя рир ди. Анъ аг ин ди
бир щек тар яки ни ола ны фя ра сят -
сиз, тян бял ад лан ды рыр лар.
Чцнки  о вахт кы шя ра ит ля ин ди ки
бир дей ил дир. Де мяк олар ки,
шум ла ма ны чых маг шяр ти ля
бцтцн иш ляр ял ямяйи иля
эюрцлцрдц. Анъ аг ин ди мящ -
сул йыь ы мын дан  баш га бцтцн

беъ яр мя иш ля ри ни тех ни ка
эюрцр.
-�Бяс�сиз�20�щек�тар�са�щя�-
нин�ющ�дя�син�дян�неъя�эя�лир�-
си�низ?
-Мя ним бцтцн тех ни кам вар.

Ли зинг йо лу иля беъ яр мя цчцн
ла зым олан бцтцн аг ре гат ла ры
ял дя ет ми шям, юзцмцн ян
сон бу ра хы лыш “Бе ла рус” мар -
ка лы трак то рум  вар. Ону оь -
лум Не мят ида ря едир. Гон шу
кянд ляр дя тор паг иъ а ряйя
эютцрцб як ми шик. Дюв ля тин
вер дийи суб си дий а лар ще са бы на
йа наъ аг вя ми не рал эц бря -
ляр дян вахт лы-вах тын да ис ти фа -
дя ет мяк ля бол мящ сул йе тиш -
дир ми шям. Ар тыг кар тоф  га зы -
мы ны йе кун лаш ды ры рам. Мящ -
сул бол дур.
-Бяс�са�ты�шы�ны�неъя�щяй�а�та
ке�чи�рир�си�низ?
-Мя ним юз мцштя ри ля рим вар.

Анъ аг ща зыр кы гий мят ляр сяр -
фя ли ол ма дыьы цчцн ща зыр мящ -
су лу ки рай я ля дий им сой у дуъу
ан ба ра йыь ы рам. Тях ми нян
сентй абр-октй абр ай ла рын да
гий мят ля рин сяр фя ли олаъ аьы
эюз ля ни лир. 
-Бяс�бу�гя�дяр�иш�чи�гцввя�-
си�ни�ща�ра�дан�та�пыр�сы�ныз?
-Биз иш чи ля ри йох, он лар би зи та -
пыр лар. Там ямин лик ля дейя би -
ля рям ки, тякъя рай о ну муз
щяр эцн 2-3 мин эц ня музд
иш чи ни иш ля тя мин едир. Биз
тякъя мящ сул йе тиш дир ми рик,
щям дя бцтцн гярб бю лэ я син -
дян  ишя ещ тий аъы олан ин сан -
ла ры иш ля тя мин еди рик. Рай о ну -
муз бир нюв бю лэ я нин чю ряк
тяк ня си дир.  Шях сян мян бир
фер мер ки ми бу нун ла гцрур
дуй у рам. 

Щцгугшцнас фер ме ря бол
мящ сул, йах шы ба зар ар зу лай -
а раг хош  тя яссцрат ла  кар тоф
тар ла сын дан ай ры лы рам. 

Ра�миз�Чы�раг�лы�

Òîâóç ðàéîíóíäà 2018-úè èëèí éàíâàð-èéóí
àéëàðûíäà ñÿíàéåíèí èøè  ùàããûíäà

Районумузда картоф йыьымы сцрятля давам едир

2018-ъи� илин� йан�вар-ий�ун
ай�ла�рын�да� ся�найе� мцяс�си�-
ся�ля�ри� вя� ся�найе� фя�а�лийй�я�ти
иля� мя�шь�ул� олан� фи�зи�ки� шях�-
сляр� тя�ря�фин�дян� эюрц�лян� иш�-
ля�рин�вя�эю�с�тя�ри�лян�хид�мят�-
ля�рин� щяъ�ми� фак�ти�ки� гий�мят�-
ляр�ля� 6021,1�мин�ма�нат�ол�-
муш�дур.� Ся�найе�мящ�су�лу�-
нун�щяъ�ми�мцгай�и�ся�ли�гий�-
мят�ляр�ля�2017-ъи� илин�мцва�-
фиг� дюврц� иля� мцгай�и�ся�дя
26,3�фа�из�арт�мыш�дыр.��

Áþëýÿíèí ÷þðÿê òÿêíÿñè
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Бабалар беля сюйлярди
Аь лым кя сян дян вя фя а лийй я тим

бойу йа ш лы ин сан лар дан, эял миш дян- ке -
ч миш дян сющ бят едян ляр дян ХХ яс рин
30-ъу ил ля ри нин илк сеч ки си щаг гын да  ши рин
ха ти ря ляр еши дяр дим. Он лар  хиф фят ля ха тыр -
лай ар ды лар ки,  хя с тя нин да лынъа ара ба
эюн дя риб ону  сеч ки мян тя гя си ня эя ти -
риб сяс вер мя си ни тяш кил едяр(ата ба -
бам Гя шям мя шя ди Рцстям оь лу Яли -
бяй ли дя, ана ба бам Ящ мяд Ящ мяд
оь лу Оруъ ов ися Ашаьы Юйсцзлцдя
мян тя гя сеч ки ко мис сий а сын да тям сил
олун муш ду), адам лар тя зя пал тар эей и -
ниб сеч кийя эя ляр, мян тя гя дя  ашыг
охуй ар, зур на чы ла рын чал дыьы ел ща ва ла ры -
на гол эютцрцб дя с тя-дя с тя ой най ар ды -
лар. Мяъ лис са мо вар ла ры бир кя нар да
тцстцля няр, ин сан лар шян ля няр ди ляр...
Бяс  70-ъи ил ляр дя  нийя щяр шей сцстляш -
миш ди, сеч ки мян тя гя си нин аз га ла аь -
зы ны ачан ол мур ду? Эю ря сян дей и лян ляр
эер чяк дян олуб?! 

О за ман кы  сеч ки нин бир ни ша ны ны да
дей им ки,  би зим Яли бяй ли дя елин ди ли ня
бе ля бир шащ на ма (мя зя) да
дцшмцшдц ки, илк “Ста лин сеч ки си”нын ня
ол дуь у ну щя ля о гя дяр дя ан ла май ан (
яс лин дя би лир ди ляр, юз ля ри ни о йе ря гой -
мур, халг мцдрик лийи иля о сеч ки ни яля
са лыр ды лар) кющ ня ки ши ляр дян олан ики
ями оь лу- Ей нал ла Бя шир мян тя гя дян чы -
хан дан со нра  сющ бят ля шир ляр. 

Ей�нал:� - А Бя шир, дей ир ляр сяс вер -
мяк цчцн каь ы зы гу туйа сал ма лы сан.
Мян дя дей и ля ни еля дим. Бя мя ним ся -
сим йе рин дя ди, ся нин ля да ны шы рам, ахы.
Де мя ли мян ся си ми вер мя ми шям.
Гай ы дым бир дя эе дим мяк тя бя ( сеч ки
мян тя гя си мяк тяб дя тяш кил олун муш -
ду) 

Бя�шир: - Ся нин ся си ни ще са ба алан
ким ди?Ся син биз дян баш га ки мя ла зым -
ды? Га хыл отур йе рин дя, би зи ишя сал ма.

Со нра лар  араш дыр дым ки, ке ч миш
ССРИ-дя  1937-ъи ил де кабр ай ы нын 12-
дя  ССРИ  Али Со ве ти ня сеч ки ляр  ке чи рил -
миш дир вя то та ли тар ре жим дя илк дя фя ин -
сан лар  о за ман  нис бя тян де мо кра тик
аб-ща ва щисс ет миш ди ляр...

Ар хив ся няд ля ри иля та ныш олан за ман
ор тайа чых ды ки,  щя ля 1937-ъи ил дя  То -
ву зун  129 кянд вя йа шай ыш мян тя гя -
си нин  се чиъ и ля ри  50 мян тя гя сеч ки ко -
мис сий а сы на эя ля ряк ке ч миш ССРИ-нин
али га нун ве риъ и лик ор га ны нцмай ян дя ля -
ри ня (Азяр байъ а нын халг йа зы чы сы Мир зя
Иб ра щи мов би ринъи дя фя рай о ну муз дан
де пу тат се чил миш ди вя о, То ву зун илк
де пу та ты иди) сяс вер миш ди ляр. Кянд ля ри
биръя-биръя сай а раг бу 129 ря гя ми ни
ор тайа чы хар мыш дым вя бу факт мя ни
чаш дыр мыш ды. Ахы, ин ди рай о нун бу гя -
дяр кян ди йох ду! Диг гят ля фи кир ве риб
эюрдцм ки, ря с ми  йа зы лыш да ол ма са да
ъа ма ат  ин ди ще са ба алын май ан о
кянд ля рин чо ху ну бу эцн дя  ел ара сын -
да йа ша дыр.

Ютян яс рин 80-ъи ил ля рин дян ба ш ла раг
ися То ву зун  104  шя щяр, кянд вя  йа -
шай ыш мян тя гя си  фор ма лаш мыш дыр вя бу
эцн дя  щя мин ря гям дяй иш мяз ола раг
га лыр. Бяс 129-дан со нра бу 25  фяр г ли
ря гям ля ор та лыг дан чых мыш щя мин кянд
вя йа шай ыш мян тя гя ля ри щан сы лар дыр?
Им ка ны мыз да хи лин дя он ла ра ишыг тут -
маьа ча лы шаг.
80�ил�бун�дан�га�баг��ин�ди�ки�То�вуз

шя�щя�ри� � яра�зи�син�дя� яла�вя� ола�раг
ашаь�ы�да�кы� йа�шай�ыш� мян�тя�гя�ля�ри� ол�-
муш�дур:

1. - Тра у бен фелд (1941-ъы иля дяк
То вуз да мювъ уд ол муш ал ман ко ло -
ний а сы нын цзцм баьы ан ла мы ны ве рян

ады).
2 - То вуз Яс рийи  ( Абул бяй ли нин вя

То вуз шя щя ри нин яса сян Я.Ъа вад,
Н.Ня ри ма нов, С.Ву рь ун кцчя ля ри вя ди -
э яр йа шай ыш мас сив ля ри нин яща тя ет дийи
яра зи ляр).

Яли�мяр�дан�лы�да:

3. - Ся мяд бяй ли
4. - Ман сыр лы кянд ля ри

Щу�нан�лар�да�(�са�биг�Эир�зан):

5. - Боз Бо зал ган лы кян ди (кянд
адын да кы “Боз” сюзц ин ди ки ан лам дан
да ща чох Оь уз тай фа ла ры олан Бо зок-
Бо зох- Бо зах лар ла баь лы дыр. Щеч дя бо -
шу на дей ил ки, ир фан ядя бийй а ты нын ахы -
рынъы нцмай ян дя си дя дя Щцсейн Бо -
зал ган лы бир ше рин дя  юз кян ди ни  вя ин ди
ер мя ни дя га лан ми нил лик йай лаь ы мы зы ня -

зяр дя ту туб дей ир ди ки, “Бо зал лар йур ду -
ду Му рь у зун да лы.” Щям дя 1937-ъи ил -
дя рай он да ай рыъа Бо зал ган лы кян ди
вар ды вя ора да сеч ки мян тя гя си дя тяш -
кил олун муш ду).

Аь�дам�да:

6. - Фяр за лы кян ди (Ахынъы цзя рин дя
Аь дам  су ан ба ры ти ки лян дя  кянд су ал -
тын да гал дыьы цчцн кючцрцлдц).

Дон�дар�Гуш�чу�да:

7. - Дон дар Аза ф лы кян ди (пла на чых -
маг ады иля Аза ф лы вя Дон да ра
кючцрдцляр).

Ки�рян�дя:

8.- Ке шиш кянд (гя дим ал бан кян ди
олан щя мин йа шай ыш мян тя гя си нин бир
щис ся си Щаъ ы щя сян лийя, бир щис ся си ися
Яс рийя бир ляш миш дир)

9.- Мя шя ди Мол ла щя сян ли (бир щис ся си
Щаъ ы щя сян лийя, бир ги с ми дя Гуш чу Ки -
ря ня бир ляш миш дир).

10.- Чу хур та ла ( Ин ди ки Со фу лар, ел
аь зын да йе ня дя щя мин кянд  еля яв -
вял ки  ады иля чаь ры лыр. Ад дяй и шиб, чат -
май ан 25 сай ын да ще са ба алын мыр).

Ашаьы�Гуш�чу�да:

11.- Оъ аг лы кян ди

Дцз�Гы�рыг�лы�да:

12.- Ала кол Гы рыг лы сы
13.- Чял ти карх кянд ля ри

Дюнцк�Гы�рыг�лы�да:

14.- Ящ мяд ляр 
15.- На маз лар кянд ля ри

Яйй�уб�лу�да��(са�биг�Ашаьы
Ай�ыб�лы):

16. - Чы раг лы кян ди
17. - Зяй ям нефт кя мя ри нин

са щя си (кянд дя Зяй ям чай ы нын
са щи лин дя о вахт кы  Ба кы-Ба тум
нефт кя мя ри нин бюйцк бир щис ся -
си ня вя ора да кы за вод тип ли на -
сос стан сий а сы на хид мят едян
гя ся бя вар ды. Мцхтя лиф мил лят ля -
рин нцмай ян дя ля ри нин ча лы шыб йа -
ша дыьы о эур йа шай ыш мян тя гя -
син дя шя щяр мя дя нийй я ти ня хас
бцтцн ат ри бут лар йа ра дыл мыш ды).

Бюйцк�Гы�ш�лаг�да:

18. - Наь ы лар кян ди (ин ди Ся фяр лийя
бир ля шиб).

Эюй�я�ба�хан�да:

19. - Бит ли Гы ш лаг кян ди ( бу, гя дим
тцрк тай фа ла ры олан би ди ли ляр ля сых баь лы дыр.
Щя мин кянд со нра лар Эюй я ба ха на вя
кян дин Дял ляк ли  щис ся си ня бир ляш ди).

Чеш�мя�ли�дя:

20. - Па ра кянд (Па паг чы ла ра бир ля -
шиб)

Щя�сян�ли�дя:

21. - Са ры дам лы кян ди 

Гя�риб�ли�дя:

22.- Йа ных пяйя кян ди

Йа�ныг�лы�да:

23 - Гу ру дя ря
24. - Ящ мяд ляр
25. - Гы зыл тор паг
26. Ми зан гул лар 
27. Сяр кяр ляр (Ми зан гу лу лар вя бу

кянд 1937-ъи ил дян со нра Ящ мя да ба -
да  бир ляш миш дир).

Де мя ли йаз дыь ы мыз 27 кянд дян би ри -
нин ады дяй и шиб вя баш га ики си нин явя зи -
ня йе ни си йа ран маг ла йе кун да 25 га -
лыр. Йя ни ди э яр йа шай ыш мян тя гя ля ри ня
бир ляш ди ри лян ах тар дыь ы мыз 25 кянд мя -
лум ол ду.

Йу ха ры да гейд еди лян ляр дян яла вя
1964-ъц ил дя  ин ди ки Го ша бу лаг ( Хын на -
да Ал лащй ар  бяй ин  та ри хи йур ду олан ке -
ч миш Ке шиш кянд) изи ба ти яра зи да и ря си ня
да хил олан  6 кянд - Ке шиш кянд, Го ша -
бу лаг, Пя ри за ман лы,То туг лу- бу кян дин
бир щис ся си Аь аъ га лайа го вуш ду, Са -
ман лыг, Мо руг лу гон шу Эя дя бяйя бир -
ляш ди рил ди.

Тяд ги гат чы лар вя охуъ у лар цчцн ма -
раг лы ол ма сы ны ня зя ря ала раг са да ла -
нан лар ла йа на шы 1937-ъи ил дян ке чян
дювр яр зин дя ад ла ры дяй иш ди ри лян кянд ля -
ри дя ашаь ы да ве ри рик:

- Чир кин ли ( ин ди ки Чеш мя ли. Чир кин тцрк
тай фа ла ры хал гы мы зын ет но э е не зин дя

мцщцм рол ой на мыш дыр вя та ри хи тор паг -
ла ры мыз олан Дяр бянд ят ра фын да да Чир -
кин даьы вар.)

- Эир зан (ин ди ки Щу нан лар)
-  Ашаьы Ай ыб лы (ин ди ки Яйй уб лу)
- Ха хол ( ин ди ки Эюй я ба хан ИЯД-ин

Га раь ат лы кян ди)
- Чу хур та ла ( ин ди ки Со фу лар)
- Ба ла Са ры та ла 

Йе�ни�йа�ра�нан�кянд�ляр:

-  Йа ныг лы да кы Аран кян ди
- Кеъ я вянд (Йа ныг лы нын Са дыг лы сын -

дан кю чян ляр дян)
- Ящ мя да бад ( яса сян Ми зан гул -

лар, Сяр кяр ляр вя Ящ мяд ля Ибад  гар да -
ш ла ры нын тю ря мя ля ри нин сал дыг ла ры кянд ля -
ри нин ба за сын да)

-  Мя с ма лыл лар (Бюйцк Гы ш лаг да)
Ин ди Азяр байъ ан ре с пуб ли ка мыз -

да”Юл кя ми зи та ный аг” де ви зи ал тын да чох
бюйцк ящя мийй я тя ма лик ак сий а лар ке -
чи ри лир. Йа ран дыьы вя йа ша дыьы дий а ры та ны -
маг щяр бир лай иг ли вя тян да шын боръу ол -
ма лы дыр. Биз дя кон крет ола раг То ву зун
зя нэ ин та ри хи нин бир дю ня ми ня ютя ри дя
ол са ня зяр сал маг ла эял миш-ке ч ми ши -
ми зи, то по ним ля ри  бир да ща охуъ у ла рын
ня зя ри ня йе тир мяк ис тя дик. Биз  дяй иш ди -
ри лян ад ла рын  вя йа ми г ра сийа ня тиъ я -
син дя, “пла на чых ма” ады иля йе рин дян
го пар ды лан кянд ля рин бяр па сы тя ля би ни
иря ли сцрмцрцк. Юзцндя та ри хи ми зи йа ша -
дан гей ри-ади то по ним ля ри са дяъя йа да
сал маг ис тя дик. Ей ни за ман да ар тыг та -
рих дя гал мыш щя мин то по ним ля ри бир да -
ща  бу ра да вер мяк ля вя фа боръ у му зу
йе ри ня йе тир миш ол дуг вя ще саб  ет дик
ки, та ри хи ми зи дя да ща дя рин дян вя ят ра -
ф лы юй ря ниб тящ лил ет мяк ишин дя  бцтцн
бун лар тяд ги гат чы вя араш ды рыъ ы ла рын диг -
гя ти ни чя кя би ляр.

Бя�щ�ру�зяр�Рцстя�мов.

Èëê ñå÷êè âÿ Òîâóçóí 
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Юл кя нин цму ми иг ти са ди ин ки -
ша фын да мцщцм рол ой най ан
аг рар са щя ляр дян би ри ки ми
тцтцнчцлцйя дюв лят гайь ы сы сон
ил ляр юзцнц да ща га ба рыг эю с -
тяр мяк дя дир. Кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын че ши ди нин эе ни ш -
лян ди рил мя си, ай ры-ай ры са щя ля рин
ся мя ря ли лий и нин ар ты рыл ма сы ей ни
за ман да юл кя иг ти са дийй а ты нын
нефт-газ ся най е син дян асы лы лыь -
ы нын азал дыл ма сы де мяк дир.

Ре с пуб ли ка мы зын щяр йе рин дя
ол дуьу ки ми, То вуз да да рай о -

нун кянд тя сяррцфа ты юзцнцн
ин ки шаф дюврцнц йа шай ыр. Иг ти са -
ди ъя щят дян эя лир ли са щя олан
тцтцнчцлцйцн ин ки ша фы цчцн рай -
он да мяг сядй юнлц тяд бир ляр
щяй а та ке чи ри лир. Ъа ри ил дя рай он
яра зи син дя 50 щек тар са щя дя

тцтцн якил миш дир. Рай он рящ бя -
ри нин диг гят вя гайь ы сы ны щяр ан
щисс едян тцтцнчцляр бу ил ке -
чян ил дя кин дян да ща чох мящ -
сул эютцрмяк цчцн бцтцн аг ро -
тех ни ки тяд бир ля ря ъид ди ямял
едир ляр. Гар шыйа гой у лан мяг -
ся дя чат маг цчцн бюйцк сяй -
ля ча лы шыр лар.

Бу эцн рай он да тцтцн дя ри ми
уь ур ла да вам ет ди ри лир. Тцтцн
са щя ля рин дя 180 ня фяр дян чох
ин сан ча лы шыр. Ин дий я дяк
тцтцнчцляр 200 тон дан чох  йаш

тцтцн тя дарцк едиб ляр.  Бун дан
яла вя, тцтцн ис тещ са лы нын вах -
тын да вя ит ки сиз ба ша чат ды рыл ма -
сы цчцн мящ су лу хцсу си йер ляр -
дя ипя дцзя ряк гу ру дур лар.

“То�вуз”

Õÿáÿðëÿð 

Гязетдяки�фотоларын�мцяллифи�Илщам�Гийасоьлудур.

Òöòöí éûüûìû 
äàâàì åäèð

То вуз рай о ну нун аран яра -
зи ля рин дя тор паг мцлкийй ят чи ля -
ри ня мях сус кар тоф яки ни са щя -
син дян то план мыш яр заг лыг вя
то хум луг кар тоф мящ су лу на фи -
то са ни тар ба хыш ке чи ри либ вя
мящ су лун кар тоф эц вя си иля си -
рай ят лян дийи мцша щи дя еди либ.

Кянд Тя сяррцфа ты На зир лийи
йа нын да Дюв лят Фи то са ни тар
Хид мя тин дян  То вуз Рай он
Бит ки Мцща фи зя си Мяр кя зи нин
мцтя хяс сис ля ри тя ря фин дян
1200 тон яр заг лыг вя то хум луг

кар тоф мящ су лу ну зя ряр ве риъ и -
ляр дян мцща фи зя ет мяк вя зя -
ряр ве риъ и нин да ща эе ниш яра зи -
ля ря йай ыл ма сы нын гар шы сы ны ал -
маг мяг ся ди иля 80 ки ло грам
“Бас си лус Тщу ри нэ и ен сис 32000
ЛУВП” би о ло жи пре па ра тын дан
ис ти фа дя едил мяк ля, дюв лят
бцдъя си вя са и ти ще са бы на би о -
ло жи мцба ри зя иш ля ри щяй а та ке -
чи ри либ.

Гейд едяк ки, фер мер ляр
кимй я ви мцба ри зя тяд бир ля ри ня
нис бя тян би о ло жи мцба ри зя

цсул ла ры на да ща чох цстцнлцк
ве рир ляр. Чцнки кимй я ви мцба -
ри зя чяр чи вя син дя кимй я ви пре -
па ра тын тят би ги за ма ны тех ни ки
тящлцкя сиз лик гай да ла ры на
дцзэцн ри ай ят едил мя дик дя зя -
щяр лян мя щал ла ры баш ве рир.
Анъ аг би о ло жи мцба ри зя нин тят -
би ги ин сан саь лам лыь ы на щеч бир
тящлцкя йа рат мыр вя зя щяр лян -
мя щал ла ры баш вер мир.

“То�вуз”

Мцтя хяс сис ляр хя с тя лик ляр дян
го рун ма вя саь лам бир щяй ат
тяр зи цчцн эцълц бир им му ни тет си -
с те ми нин ла зым ол дуь у ну бил ди риб.

Тцркийя ме ди а сы на ис ти на дян
хя бяр ве рир ки, бу нун цчцн ви та -
мин тяр киб ли, ан ти ок си дан вя ми не -
рал лар ба хы мын дан эцълц мей вя
ши ря ля рин дян ис ти фа дя едил мя си тюв -
сиййя олу нур.

Пор�таь�ал�ши�ря�си
Бир стя кан пор таь ал ши ря си

эцндя лик Ъ ви та ми ни ещ тий аъ ы ны
гар шы лай ыр. Тяр ки бин дя бир чох ви -
та мин вя ми нер рал лар олан пор таь -
ал ши ря си хяр чя нэ щцъей ря ля ри нин
ин ки ша фы нын гар шы сы ны алыр вя ка пилй -
ар да мар ла ры эцъ лян ди рир.

Ярик�ши�ря�си
Бир стя кан ярик ши ря си эцндя -

лик А ви та ми ни ещ тий аъ ы нын 3-дя 1
щис ся си ни гар шы лай ыр.  Ярик са дяъя
гябзлик дей ил щяс сас баь ыр саг
хя с тя лийи,диш хя с тя лик ля ри , апан ди -
сит, шя кяр, цряк хя с тя лик ля ри , баь -
ыр саг хяр чя нэи ки ми хя с тя лик ля рин
йа ран ма ри с ки ни азал дыр, баь ыр -
саг ла рын да вам лы иш ля мя си ни тя -
мин едир.

Цзцм�ши�ря�си

А, Б вя Ъ ви та мин ля ри иля зя -
нэ ин олан цзцм суй у нун тяр ки -
бин дя щям дя бол миг дар да по -
та си ум вя дя мир мювъ уд дур.
Эцълц ан ти ок си дан хцсу сийй я ти
сай я син дя бя дян дя олан сяр бяст
ра ди кал лар иля мцба ри зя ап ра рыр.
Щцъей ря ляр дя ки зя дя ля ри азал дыр
вя им му ни тет си с те ми ни эцъ лян ди -
рир.

Нар�ши�ря�си
Хо ле с т рол вя шя кя ри тян зим -

ляй я ряк цряк саь лам лыь ы ны го руй -
ур вя хяр чя нэ щцъей ря ля ри нин ин -
ки ша фы нын гар шы сы ны алыр. Бун дан
баш га баь ыр саг па ра зит ля ри ни дя
дцшцрмя дя тя сир ли дир.

Ал�ма�ши�ря�си
Ал ма нын тяр ки бин дя им му ни тет

си с те ми ни эцъ лян ди рян Б3, Е ви та -
ми ни вя по та си ум вар. Ган шя кя -
ри ни ня за рят дя сах лай ан ал ма
суйу баш аь ры сы ны да ара дан гал -
ды рыр.

Kàðòîô ýöâÿñèíÿ ãàðøû
áèîëîæè ìöáàðèçÿ àïàðûëûð

Ìåéâÿ øèðÿëÿðè ùàíñû õÿñòÿëèéÿ ôàéäàëûäûð?


