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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí Àçÿðáàéúàíäà
ùàêèìèééÿòÿ ýÿëìÿñèíèí 50 èëëèéè

ìöíàñèáÿòèëÿ òîïëàíòû êå÷èðèëìèøäèð
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан-

да щакимиййятя эялмясинин 50 иллийи мцнаси-
бятиля Щейдяр Ялийев Мяркязиндя топланты ке-
чирилмишдир.

Илк юнъя тядбир иштиракчылары цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин щяйат вя фяалиййятиндян
бящс едян филмi сейр етмишляр.

Тядбири эириш сюзц иля Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб Мяммяд Мяммя-
дов ачараг гейд етмишдир ки, ийул айынын 14-
дя цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан рящбярлийиня эялмясинин 50-ъи или
тамам олур. Мящз бу эцн Aзярбайъанын
мцстягиллийя эедян йолунун ясасы гойулуб.
Азярбайъанын 1960-ъы иллярин сонундан баш-
ланан вя ХХЫ ясря адлайан тарихинин 34 иллик
бир дюврц Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр. Щейдяр Ялийев вятяндаш, шяхсиййят,
лидер кими бцтцн бу иллярдя Азярбайъанын мя-
сулиййятини юз чийинляриндя дашымышдыр. Ону бир
дювлят вя хаигымызы бир миллят кими тарихин аьыр
вя сярт сынагларындан чыхармышдыр. Мцасир
Азярбайъан адландырдыьымыз мцстягил
мяммлякяти, онун бу эцнкц щягигятлярини,
ышыглы сабащынын етибарлы бцнюврясини йаратмыш-
дыр. Бу илляр ярзиндя Азярбайъан халгынын иъти-
маи-сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни щяйаты-
нын бцтцн сащяляриндя дирчялиш мящз онун
ады иля баьлыдыр.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев бирин-
ъи дяфя республикайа рящбярлик етмяйя башла-
йандан  сонра республиканын диnамик инкиша-
фына даир комплекс програмлар ишляниб щазыр-
ланды, бцтцн сащялярдя вцсятли дяйишикликляр
баш верди. Юлкямизин щяр йериндя бюйцк гу-

руъулуг ишляри эюрцлдц. Щейдяр Ялийевин бц-
тцн шцурлу щяйатыны щяср етдийи вятяни вя хал-
гы гаршысындакы хидмятляри щаггында чох да-
нышмаг олар.

1993-ъц илдя халгын Щейдяр Ялийевин ща-
кимиййятя гайытмасыны тякидля тяляб етмяси
щеч дя тясадцфi дейилди. Тарихи гайыдышы иля
Азярбайъан тарихинин Щейдяр Ялийев дюврц
юзцнцн йени, даща шяряфли вя язямятли мяр-
щялясиня дахил олду. Онун щяйата кечирдийи

хиласкарлыг миссийасы  Азярбайъаны мящв ол-
маг тящлцкясиндян гуртулараг эяляъяйя
инамла бахан эцълц бир дювлятя чевирди.

Бу эцн Азярбайъанда мцстягил дювлятчи-
лик яняняляри формалашдырылмышдыр вя шцбщясиз
ки, бу мцщцм наилиййятин ялдя едилмясиндя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин фядакар хид-
мятляринин мцстясна ящямиййяти вардыр. Щей-
дяр Ялийевин йенилмяз ирадяси, узагэюрянлийи,
фядакарлыьы ону бцтцн дцнйа азярбайъанлыла-

рынын лидери етмишдир. Бцтцн шцурлу щяйатыны ъа-
нындан артыг севдийи халгына, юлкясиня щяср
етмиш бу мцдрик дювлят хадими тарихимиздя
мцстягиллийимизин мемары вя гуруъусу кими
йер тутмушдур. Щейдяр Ялийев феномениня
мяхсус ити зяка, мцдриклик, узагэюрянлик вя
язмкарлыг она явязсиз цмуммилли лидер мюв-
гейи газандырмышдыр. Чохшахяли вя зянэин
фяалиййяти, мисилсиз инсани кейфиййятляри сайя-
синдя о, зяманямизин ябядийашар дащисиня
чеврилмишдир. Азярбайъан халгы щаглы олараг
Щейдяр Ялийев ирсини мцстягиллийинин тяминат-
чысы кими гябул едир.

Сонра ЙАП Товуз район тяшкилатынын сяд-
ри Мязащир Байрамов “Щейдяр Ялийев: Азяр-
байъанын мцстягиллик символудур” мювзу-
сунда мярузя иля чыхыш етмишдир. Даща сонра
мярузя ятрафында ямякдар мцяллим Фазил
Мящяррямов, дювлят гуллуьу пенсийачысы Ва-
лещ Рзайев, Щейдяр Ялийев Мяркязинин ди-
ректору Щумай Асланова чыхыш етмишляр.

Топлантыны ъянаб М.Мяммядов йекун-
лашдырараг билдирмишдир ки, бу эцн Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийев цмуммилли ли-
деримизин сийаси хяттиня садиг галараг мцстя-
гил юлкямизи инамла эяляъяйя доьру апарыр.
Артыг нечя илдир ки, Азярбайъан Республикасы
йцксяк инкишаф йолундадыр. Бу йол Щейдяр
Ялийевин мцяййянляшдирдийи йолдур. Бу йолла
эедян Азярбайъан дурмадан йцксялир, инки-
шаф едир, уьурлар газаныр. Бу ону эюстярир ки,
ня гядяр Азярбайъан вар, Щейдяр Ялийев дя
олаъаг, онун идейа вя ямялляри йашайаъаг,
бизи  ирялийя апараъагдыр.

“Товуз” 
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Тядбирдя район иъра щаки-
миййятинин башчысы  ъянаб
Мяммяд Мяммядов чыхыш
едяряк илк юнъя  тядбиря топла-
шанлары саламламыш вя 26 ийун
Азярбайъан Республикасы Си-
лащлы Гцввяляри  Эцнц мцнаси-
бятиля щяр бир район сакинини,
щярби гуллугчулары црякдян
тябрик етмишдир.

Юз чыхышына давам едян
М.Мяммядов гейд етмишдир
ки, Цмуммилли лидерин  стратеэи-
йасыны сон 16 илдя инамла да-
вам етдирян мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин щяйа-
та кечирдийи игтисади ислащатлар
нятиъясиндя юлкямиз гыса
мцддятдя глобал рягабят га-
билиййятиня эюря дцнйада 35-

ъи йердя гярарлашмышдыр. Юлкя
игтисадиййаты 6 дяфя бюйцмцш-
дцр. Ютян дюврдя юлкянин стра-
тежи валйута ещтийатлары  26 дя-
фядян чох артараг  46 милйард
АБШ долларына чатмышдыр. Бц-
тювлцкдя игтисадиййатымыза
240 милйард АБШ долларындан
чох инвестисийа гойулмушдур.

Мющтярям ъянаб Прези-
дент Илщам Ялийевин язми вя
сийаси  ирадяси иля дювлятимиз
даща да эцълянмишдир вя бу
игтисади гцдрят эцълц орду йа-
ратмаьа, ону ян мцасир силащ-
ларла тяъщиз етмяйя имкан йа-
ратмышдыр. Апрел дюйцшляри ня-
тиъясиндя Лялятяпянин, Нахчы-
ванын Эцннцт кяндинин дцш-
мяндян азад едилмяси ону

бир даща сцбут едир ки, Азяр-
байъанын ишьал алтында олан
торпаглары мцтляг азад олун-
ъагдыр!

Бу эцн Азярбайъан Милли
Ордусу дцнйанын ян эцълц 52
ордусу сырасындандадыр. Азяр-

байъан ордусу Ъянуби Гаф-
газын ян эцълц ордусудур.
Реэионун диэяр юлкяси Эцр-
ъцстан 85-ъи, Ермянистан ися
96-ъы йердядир. Инди бейнял-
халг сявиййядя Азярбайъан-
ла, онун лидери иля щесаблашырлар
вя дцшмянляримиз эцълц Азяр-
байъан ордусундан горхуб
ещтийат едирляр.

Ъянаб Президентин гайьысы
иля Азярбайъан Ордусунда ин-
ди ян йцксяк кейфиййят эюстя-
риъисиня наил олунуб. Ордуда
дюйцш рущу йцксякдир.

Азярбайъан ордусу дювля-
тин дайаьы, халгын эцвянъ йери
вя гцрур мянбяйидир.

Йцксяк дюйцш габилиййяти-
ня малик ордумуз Вятяними-
зин, халгымызын етибарлы мцда-
фиячисидир.  Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин формалашдыр-
дыьы Силащлы Гцввяляримиздя бу

эцн йцксяк вятянпярвярлик вя
бирлик вардыр.

Бир даща байрамыныз мц-
баряк олсун!

Сонра “Н” сайлы щярби щис-
сянин забити Рцстям Мяммя-
дов чыхыш едяряк Президент Ил-

щам Ялийевин ордумузун дю-
йцш габилиййятинин йцксялдил-
мясиня эюстярдийи диггят вя
гайьыны, орду иля халгын бирлийи-
ни гейд едяряк, Азярбайъан
Ордусунун буэцнкц наилий-
йятляри иля халгымызын гцрур щис-
си кечирдийини вурьуламышлар.

Сонра байрам консерти ол-
мушдур. Байрам консертиндя
щярби оркестрин ифасында щярби
маршлар сясляндирилмиш вя ра-
йон мядяниййят вя инъясянят
нцмайяндяляринин чыхышы ол-
мушдур.

Азярбайъан Силащлы Гцввя-
ляри эцнц Дювлят байрамы мц-
насибятиля райондакы “Н” сайлы
щярби щиссянин бир груп кяшфий-
йатчысы юз дюйцш щазырлыгларыны
вя йцксяк мящарятлярини нц-
майиш етдирян нцмуняви нюм-
рялярля чыхыш етмишляр.

Тядбир щярби оркестрин ифа

етдийи марш сядалары алтында
“Н” сайлы щярби щиссянин ясэяр
вя забитляринин парады иля йе-
кунлашмышдыр.

“Товуз”

26 ийун  Азярбайъан Силащлы Гцввяляри Эцнц мцнаси-
бятиля Товуз район Мядяниййят Мяркязинин гаршысында
Щейдяр Ялийев мейданында тядбир mюhtяшяm кечирилмиш-
дир. Тядбир иштиракчылары яввялъя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
абидяси юнцня эцл дястяляри гойараг хатирясиня ещтирам-
ларыны билдирмишляр.

Байрам тядбириндя Азярбайъанын Дювлят щимни сяслян-
дирилмиш, Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин вя Вятян уьрунда шящид оланларын хатиряси йад
едилмишдир.
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23 ийун- Дювлят гуллугчуларынын
пешя байрамына щяср олунмуш тяд-
бир район ИЩ башчысы апаратынын акт
залында кечирилмишдир. Тядбирдя рай-
онун идаря вя мцяссияляриндя чалы-
шан дювлят гуллугчулары иштирак ет-
мишдир. Илк юнъя тядбир иштиракчылары
Товуз шящяри Щейдяр Ялийев адына
мяркязи мейданда  цмуммилли ли-
дерин абидясини зийарят едиб, юнцня
эцл дястяляри дцзцбляр.

Товуз району Иъра щакимиййяти
башчысы апаратынын акт залында да-
вам едян тядбири эириш сюзц иля
ачан иъра башчысы Мяммяд Мям-
мядов  бу яламятдар эцн мцнаси-
бяти иля бцтцн дювлят гуллугчуларыны
тябрик едяряк гейд етмишдир ки,
Азярбайъанда мцасир дювлят гул-
луьу системинин формалашдырылмасы
вя инкишафында, демократик, щцгуги
вя дцнйяви дювлят гуруъулуьунда
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
явязсиз хидмятляри олуб. 1995-ъи ил-
дя гябул олунан Конститусийа юлкя-
миздя дювлят гурулушу вя идарячилик
принсиплярини тясбит едир. Юлкямиздя
Дювлят гуллуьу сащясиндя апарылан
ислащатларын ян мцщцм нятиъялярин-
дян бири 2000-ъи ил ийулун 21-дя гя-
бул едилян “Дювлят гуллуьу щаггын-
да” Ганундур. Бу Ганунла Азяр-
байъанда дювлят гуллуьу сащясин-
дя ващид дювлят сийасятинин форма-
лашдырылмасынын ясасы гойулуб, бу
сащядя кадр сийасятинин ясас прин-
сипляри, дювлят гуллугчуларынын ъя-
миййятдяки йери, онларын щцгуг вя
вязифяляри мцяййянляшдирилиб.

Республикамыз мцасир дцнйа-
да гябул едилмиш дювлят идаряетмя
системляриня уйьун милли дювлят гу-
руъулуьу истигамятдя ислащатлар уь-
урла давам етдирир. Бу ислащатлар-

дан мягсяд чевик дювлят идарячилик
системинин формалашдырылмасы, инсан
вя вятяндаш щцгуг вя азадлыглары-
нын йцксяк дювлят тяминатына наил
олунмасы, бцтювлцкдя Азярбайъа-
нын бейнялхалг алямя интеграсийасы
просесинин сцрятляндирилмясиндян
ибарятдир.

2019-ъу илин йанварын 1-ня
олан мялумата эюря щазырда юлкя-
дя дювлят гуллугчуларынын сайы 29
мин 127 няфярдир. Бцтювлцкдя Азяр-
байъанда дювлят гуллугчулары юлкя-
нин мяшьул ящалисинин 0,6 фаизини
тяшкил едир. Дювлят гуллуьунда чалы-
шанларын щазырлыг сявиййясинин вя иш
кефиййятинин йцксяк олмасы чох

ваъибдир. Йалныз йцксяк пешякарлыг-
ла, дярин биликля, ян башлыъасы Вятя-
ня, халга, дювлятя сядагят щиссиля
бу чятин вя мящсулиййятли ишин ющдя-
синдян эялмякдир. Вятяндашларла
дювлятин цнсиййяти билаваситя дювлят
гуллугчулары васитясиля щяйата кечи-
рилдийиня эюря, бу гаршылыглы мцнаси-
бятлярин эцнц-эцндян йахшылашма-
сы вя дювлят гуллугчуларынын щямишя
вятяндашын мянафейини дцшцнмяси
чох ваъибдир.

Бу бир щягигятдир ки, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин дювлятичилик яняня-
лярини уьурла давам етдирян, она
даим мцасирлик, йенилик эятирян
Азярбайъан Президенти Илщам Ялий-

евин узагэюрян вя мцдрик сийасяти
нятиъясиндя дювлят гуллгуьу сащя-
синдя дя ислащатлар дцшцнцлмцш
програмлара уйьун апарылыр. Эюрц-
лян бцтцн тядбирляр Азярбайъанын
даща йахшы инкишафына, юлкядя даща
мцкяmмял идаряетмя системинин
йарадылмасына хидмят едир.

Президент Администрасийасынын
рящбяри Рамиз Мещдийевин сярянъ-
амы иля “Дювлят гуллугчуларынын пе-
шя байрамы эцнцнцн гейд едилмя-
си иля баьлы тядбирляр планы” тясдиг
едилмишдир. Тядбирляр Планына уйьун
олараг йерли иъра щакимиййятляриндя
тядбирлярин тяшкил олунмасы, дювлят
гуллуьу системинин мащиййяти вя

ящямиййяти щаггында район иътима-
иййятинин мялуматландырылмасы, дюв-
лят органларында узун илляр сямяря-
ли фяалиййят эюстярян дювлят гуллуг-
чуларынын мцкафатландырылмасы баря-
дя мясяляляр юз яксини тапыб. Тяд-
бирляр Планында нязярдя тутулан аи-
диййяти вязифяляр ардыъыллыгла йериня
йетирилмишдир.

Товуз районунда да айры-айры
тяшкилатларда чохсайлы дювлят гул-
лугчулары чалышыр. Бу эцн бурайа биз
дювлят гуллгучуларынын пешя байра-
мынын гейд едилмяси мцнасибятиля
топлашмышыг. 

Ъянаб башчы районда чалышан
бцтцн дювлят гуллугчуларыны пешя
байрамы мцнасибятиля тябрик етмиш
вя эяляъяк фяалиййятляриндя уьурлар
арзуламышдыр.

Сонда дювлят гуллуьунда фяр-
гляндикляриня эюря бир груп дювлят
гуллугчулары район иъра щакимиййяти
башчысынын  Фяхри Фярманы иля тялтиф
олунмушлар.

Тятиф олунанлардан ИЩ башчысы-
нын Чатах кянд ИЯД цзря нцмай-
яндяси Елдар Аббасов, район стати-
стика идарясинин ряис мцавини Акиф
Зейналов, РИЩ башчысы апаратында
Информасийа тяминаты вя тящлил сек-
торунун мцдири Ъейщун Зейналов
чыхыш едяряк Дювлят гуллугчуларына
эюстярилян гайьыйа эюря мющтярям
ъянаб Президентя миннятдарлыглары-
ны билдирмишляр.

Тядбири йекунлашдыран М.
Мяммядов бир даща Дювлят гул-
лугчуларыны пешя байрамы эцнц
мцнасибяти иля тябрик етмиш, онлара
ишляриндя уьурлар арзуламышдыр.

“Товуз”

Äþâëÿò Ãóëëóã÷óëàðû ïåøÿ 
áàéðàìûnû ãåéä etdilÿr

Азярбайъан Республика-
сынын Дахили Ишляр Назири эе-
нерал-полковник ъянаб Ви-
лайят Ейвазов тяряфиндян
ъари илин ийул айынын 27-дя
Эянъя Шящяриндя дахили ишляр
органлары  ямякдашларынын
фяалиййятиня вя Дахили Ишляр
Назирлийинин сялащиййятляриня
аид мясялялярля  баьлы вятян-
дашларын гябулу кечириляъяк-
дир. 
Гейд олунан мясялялярля

баьлы мцраъият етмяк истяй-
ян вятяндашларын гябула йа-
зылмаг цчцн Товуз район
полис шюбясинин нювбятчи щис-
сясиня мцраъият  етмялярини
хащиш едирик.  

Tovuz Rayon 
Pолис Шюбясi

2  ийул – Азярбайъан Полиси Эцнц иля
ялагядар районда тядбир кечирилмишдир. Тяд-
бирдян яввял Товуз шящяриндяки Щейдяр
Ялийев адына мейданда Цмуммилли лидерин
абидяси юнцня яклилляр вя эцл дястяляри гой-
улараг хатиряси ещтирамла йад едилмишдир.

Тядбир Товуз Щейдяр Ялийев Мяркязин-
дя давам етмишдир. Тядбири эириш сюзц иля
ачан район иъра щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов гейд етмишдир ки, 2
ийул - Азярбайъан Полиси Эцнц мцнасибяти
иля полис ишчиляримизин щяр бирини тябрик едир,
шяряфли вя мясулиййятли ишиндя онлара  уьур-
лар арзу едирям.

Азярбайъан халгынын Цмуммилли Лидери
Щейдяр Ялийевин 24 май 1998-ъи ил тарихли
Фярманы иля Азярбайъан Полиси Эцнц тясис
едилмишдир. Инди бу эцнц Азярбайъан полиси
хидмятдя газандыьы мцщцм уьурларла, ян
ясасы ися халгынын бюйцк етимады иля гейд
едир. Халг  дахили ишляр органларыны инди дюв-
лятчилийин етибарлы дайагларындан бири кими
эюрцр. Миллят ону  юз тящлцкясиз щяйатынын
ясас тяминатчысы кими гиймятляндирир.

Бу яламятдар эцндя бир даща вурьула-
маг истяйирям ки,  полисимиз фядакар хидмя-
ти, ъинайяткарлыьа гаршы сямяряли мцбаризя-
ни юзцндя лайигинъя бирляшдирир. Полис бу эцн
мцстягил дювлятимизин, халгымызын, щяр бир
вятяндашымызын асайишинин кешийиндядир.

Азярбайъан полисинин айрылмаз вя га-
багъыл щиссяси олан Товуз район полис шю-

бясинин ямякдашлары да Товуз кими стратежи
бир бюлэядя вятяндашларын тящлцкясиз щяйа-
тынын ясас тяминатчысы кими  чыхыш едир. То-
вузда фяалиййят эюстярян полис ишчиляримиз
иътимаи-сийаси сабитлийин тямин олунмасында
диэяр мцвафиг органларла бирликдя сямяряли
фяалиййят эюстярирляр. Товуз район полис шю-
бясинин ямякдашлары районда гануна зидд
щярякятлярин гаршысынын алынмасында да ар-
дыъыл иш апарырлар. Онларын хидмятинин нятиъя-
сидир ки, районда криминоэен  вязиййят ста-
билдир, ящали арасында щцгуг маарифляндирмя
вя лазыми профилактики ишляр апарылыр.

Даща сонра Товуз район полис шюбяси-
нин ряиси Ширзад Ясэяров, район прокурору-
нун мцавини Анар Ъяфяров, район эянъляр
вя идман идарясинин ряиси Сащиб Ялясэяров,

сярщяд кяндляри ящалиси адындан Маариф Щя-
сяноьлу чыхыш етмишляр.

Тядбирдя билдирилди ки, 2 ийул - Азярбайъ-
ан Полиси Эцнц мцнасибятиля район полис
шюбясинин вя Товуз реэионал мцщафизя шю-
бясинин бир груп ямякдашы хидмятдя фярг-
ляндикляриня эюря район иъра щакимиййятинин
Фяхри Фярманы иля тялтиф олунмушлар.

Чыхышлардан сонра щямин мцкафатлар
онлара тягдим едилди.

Тядбири йекунлашдыран М. Мяммядов
бир даща 2 ийул-  Азярбайъан Полиси Эцнц
мцнасибятиля polis iшчilяrini  тябрик етмиш,
хидмяти ишляринин иърасы заманы онлара уьур-
лар арзуламышдыр.

“Товуз”

Âÿòÿíäàøëàðûí
íÿçÿðèíÿ! 

2 ийул – Полис Ишчиляри Эцнцдцr
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Район ИЩ башчысынын нювбяти сяййар гя-
булу  Чобансыхнаг  кяндиндя кечирилмишдир.
Тядбирдя районун   айры-айры идаря, мцясси-
ся вя тяшкилат рящбярляри, йерли гурумларын
нцмайяндяляри вя кянд сакинляри иштирак ет-
мишдир.

Сяййар гябул-эюрцшц эириш сюзц иля ра-
йон иъра щакимиййятинин башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядов ачараг мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля юлкямиздя щяйата кечирилян эениш
мигйаслы ишлярдян данышмышдыр. Гейд олун-
мушдур ки, Президент Илщам Ялийев бу илин
яввялиндян юлкядя бюйцк сосиал пакетин иъ-
расына башландыьыны елан етмишдиr. Сосиал
пакетин тяркиб щиссяси олараг минимум
ямяк щаггы, пенсийалар, ялилляря верилян тя-
гацдляр ящямиййятли дяряъядя артырылыб. Ейни
заманда, Президентин Фярманы иля проблем-
ли кредити олан 800 мин няфярдян чох шяхся
дювлят бцдъясиндян компенсасийа юдяни-
либ. Цмумиликдя бу илин яввялиндя елан олун-
муш сосиал пакет 3 милйон няфяря йахын ин-
саны ящатя едиб.

Президент Илщам Ялийев юлкя ящалисинин
рифащ щалынын эцъляндирилмяси истигамятиндя
нювбяти аддым атыб. Беля ки, юлкя президенти-
нин имзаладыьы 17 сярянъамла минимум
ямяк щаггы, щямчинин бир сыра дювлят гу-
румларында чалышан шяхслярин ямяк щаггын-

да кяскин артым едилиб. Азярбайъанда мини-
мум айлыг ямяк щаггы 180 манатдан 250
маната чатдырылмышдыр. Бцдъядян малиййяля-
шян айры-айры гурумларын ишчиляринин вязифя
маашлары орта щесабла 40 фаиз артырылмышдыр.

Ейни заманда, дювлят цмумитящсил,
щямчинин пешя тящсили мцяссисяляриндя чалы-
шан билик вя баъарыгларынын диагностик гий-
мятляндирилмяси апарылмыш мцяллимлярин, ида-
ряетмя вя тялим фяалиййяти иля мяшьул олан
ишчилярин ямяк щаггы 20 фаиз артырылмышдыр.

Ъянаб Президент щяля март айында со-
сиал пакетин тяркиб щиссяси олан бир сыра фяр-
ман вя сярянъамлардан сонра бяйан ет-
мишди ки, бу аддымлар давамлы олаъаг. Юлкя-
дя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар няти-
ъясиндя дювлят бцдъясиня бюйцк мигдарда
ялавя вясаитлярин дахил олдуьуну билдирян юл-
кя рящбяри бу артымларын бцтцнлцкля ящалинин
сосиал рифащ щалынын йахшылашдырылмасына йю-
нялдиляъяйини елан етмишди. Президент хцсу-
силя минимум ямяк щаггы вя пенсийанын ар-
тырылмасы имканларынын онун тапшырыьы иля араш-
дырылдыьыны вя бу истигамятдя артымларын да-
вамлы олаъаьыны гейд етдмишди. Эюрцндцйц
кими, цстцндян 3 ай кечмиш юлкя президенти
минимум ямяк щаггынын яввялкиндян даща
бюйцк щяъмдя артырылмасына даир сярянъам
имзалады. Дцнян имзаланан сярянъамлар
бир даща юлкя рящбярлийинин йцрцтдцйц сосиал

сийасятин ящалинин бцтцн тябягяляринин мя-
нафейиня хидмят етдийиni эюстярир.

Сонра ъянаб М. Мяммядов ящалини на-
ращат едян проблемлярин щялли истигамятиндя
щяйата кечирилян тядбирляр,  районунун мюв-
ъуд потеnсиалы вя гаршыда дуран вязифяляр
барядя кянд сакинляриня мялумат вермиш-
дир. Гейд етмишдир ки, биз кечян ил  бу кянд-
дя  сяййар гябул-эюрцш кечирмишик. Щямин
гябулда галдырылан мясялялярин яксяриййяти
юз щяллини тапмыш, бязи мясяляляр барядя вя-
тяндашлара щцгуги изащатлар верилмишдир.
Ясас тяклифлярдян бири Говлар-Сарытала авто-
мобил йолунун тикинтисинин давам етдирилмяси
барядя олмушдур. Билдийиниз кими, мющтярям
ъянаб Президентимиз 15 феврал 2019-ъу ил та-
рихдя Говлар-Яййублу-Алакол-Ибращимщаъылы-
Йаныглы–Аьаъгала–Гочдяря–Чобансыьнаг
–Йоьунбулаг–Сарытала автомобил йолунун
тикинтисинин давам етдирилмяси иля баьлы ялавя
тядбирляр щаггында Сярянъам имзаламышдыр.
Кечян ил ъянаб Президентин Сярянъамы иля
Сарытала кяндиндя модул типли мяктяб гураш-
дырылыб истифадяйя верилмишдир. Сарытала кянд
нцмайяндялийинин ящатя етдийи 6 йашайыш
мянтягясинин газлашдырылмасы иля баьлы аидий-
йяти гурумлар гаршысында мясяля галдырыл-
мышдыр. Нцмайяндялийин ящатя етдийи кянд-
лярин електрик тясяррцфатынын йенидян гурул-
масы лайищяси тясдиг олунмушдур. Яразинин
сосиал-игтисади инкишафы даим диггят мяркя-

зиндя сахланылыр вя бурада сосиал лайищялярин
иърасы бундан сонра да давам етдириляъяк-
дир.

Эюрцш заманы кянд сакинляриндян бир
нечяси чыхыш едяряк дювлят башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийевя  миннятдарлыгларыны ифадя едя-
ряк, юлкядя апарылан сосиал йюнцмлц ислащат-
лардан вя яразидя щяйата кечирилян лайищя-
лярдян мямнун олдугларыны билдирмишляр. Ей-
ни заманда, сакинляр онлары наращат едян
бир сыра мясяляляри диля эятирмишляр. Мцраъият
едян кянд сакинляри Талыб Мащмудов, Маис
Ясэяров, Щцсейн Казымов, Рювшян Йящ-
йайев, Бяхтийар Щясянов, Ялйар Мяммя-
дов, Ариф Аьакишийев, Фярмайыл Казымов,
Зяминя Казымова, Шямистан Мяммядов,
Гядим Мяммядов Товуз-Сарытала-Щача-
гайа  автомобил йолунун ясаслы тямири лайи-
щясиня ъцзи дяйишикликлярин едилмяси, даь
кяндляринин газлашдырылмасы, електрик тясяр-
рцфатынын ясаслы тямир олунмасы, шящид аиляси
кими мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы, иш
тяляби вя аиля-мяишят проблемляри барядя
тяклиф вя тянгиди гейдляр сясляндирмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя вятяндашлар тяря-
финдян галдырылан мясялялярин юйрянилмяси,
арашдырылмасы вя мцвафиг тядбирляр эюрцлмя-
си барядя  аидиййяти цзря тапшырыглар верилмиш-
дир.

“Товуз”

Район ИЩ башчысынын нювбяти
сяййар гябулу Чатах кяндиндя кечи-
рилмишдир.  Тядбирдя районун айры-ай-
ры идаря, мцяссися вя тяшкилат рящ-
бярляри, йерли гурумларын нцмайян-
дяляри вя кянд сакинляри иштирак ет-
мишдир.

Сяййар гябул-эюрцшц эириш сюзц иля
район иъра щакимиййятинин башчысы ъя-
наб Мяммяд Мяммядов ачараг
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя щяйа-
та кечирилян эениш мигйаслы ишлярдян да-
нышмышдыр. Гейд олунмушдур ки, Прези-

дент Илщам Ялийев бу илин яввялиндян юл-
кядя бюйцк сосиал пакетин иърасына ба-
шландыьыны елан етмишди. Сосиал пакетин
тяркиб щиссяси олараг минимум ямяк
щаггы, пенсийалар, ялилляря верилян тя-
гацдляр ящямиййятли дяряъядя артырылыб.
Ейни заманда Президентин Фярманы иля
проблемли кредити олан 800 мин няфяр-
дян чох шяхся дювлят бцдъясиндян
компенсасийа юдянилиб.

Бу эцнлярдя Президент Илщам Ялий-
ев юлкя ящалисинин рифащ щалынын эцълян-
дирилмяси истигамятиндя нювбяти аддым
атды. Беля ки, юлкя президентинин имзала-
дыьы  сярянъамларла минимум ямяк
щаггы бир даща артырылараг сентйабрын 1-
дян етибарян 180 манатдан 250 ма-
ната галдырылды. Бцдъядян малиййяляшян
айры-айры гурумларын ишчиляринин вязифя
маашлары орта щесабла 40 фаиз артырылды.
Ейни заманда, дювлят цмумитящсил,
щямчинин пешя тящсили мцяссисяляриндя
чалышан мцяллимлярин ямяк щаггы 20 фа-
из артырылды.

Ъянаб Президент щяля март айында
сосиал пакетин тяркиб щиссяси олан бир сы-
ра фярман вя сярянъамлардан сонра
бяйан етмишди ки, бу аддымлар давамлы
олаъаг. Юлкядя щяйата кечирилян игтиса-
ди ислащатлар нятиъясиндя дювлят бцдъя-
синя бюйцк мигдарда ялавя вясаитлярин

дахил олдуьуну билдирян юлкя рящбяри бу
артымларын бцтцнлцкля ящалинин сосиал ри-
фащ щалынын йахшылашдырылмасына йюнялди-
ляъяйини елан етмишди. Эюрцндцйц кими,
3 ай сонра юлкя президенти минимум
ямяк щаггынын яввялкиндян даща
бюйцк щяъмдя артырылмасына даир ся-
рянъам имзалады. Бунлар сон илляр яр-
зиндя ъянаб Президент тяряфиндян апа-
рылан дцшцнцлмцш  сийасятин нятиъясидир.
Бунлар бир даща юлкя рящбярлийинин
йцрцтдцйц сосиал сийасятин ящалинин
бцтцн тябягяляринин мянафейиня хид-
мят етдийини эюстярир.

Сонра ъянаб М.Мяммядов ящалини
наращат едян проблемлярин щялли истига-
мятиндя щяйата кечирилян тядбирляр,
районунун мювъуд потесиалы вя гаршы-
да дуран вязифяляр барядя кянд сакин-
ляриня мялумат вермишдир.

Эюрцш заманы кянд сакинляриндян
бир нечяси чыхыш едяряк дювлят башчысы
ъянаб Илщам Ялийевя  миннятдарлыглары-
ны ифадя едяряк юлкядя апарылан сосиал
йюнцмлц ислащатлардан вя яразидя щяй-
ата кечирилян лайищялярдян мямнун ол-
дугларыны билдирмишляр. Sакинляр онлары
наращат едян бир сыра мясяляляри диля
эятирмишляр. Мцраъият едян кянд сакин-
ляри електрик сайьаъы иля тяминат, мяишят
туллантыларынын йыьылмасы, пенсийасынын
йенидян щесабланмасы, мцщарибя ве-
тераны адынын верилмяси, тябии газ хятти-
нин чякилмяси, сосиал йардымла тямин
олунмасы, електрик хяттинин тямир олун-
масы, йени мяктяб бинасынын тикинтиси,
кюрпцнцн тямири, интернет тяминаты вя
ишля тямин олунмасы иля баьлы мцраъият-
ляр етмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя вятяндашлар
тяряфиндян галдырылан мясялялярин юйря-
нилмяси, арашдырылмасы вя мцвафиг тяд-
бирляр эюрцлмяси барядя  аидиййяти цзря
тапшырыглар верилмишдир.

“Товуз”

Район ИЩ башчысынын нювбяти сяййар
гябулу  районун уъгар кянди олан Аьаъ-
гала  кяндиндя кечирилмишдир.  Тядбирдя
районун   айры-айры идаря, мцяссися вя
тяшкилат рящбярляри, йерли гурумларын нц-
майяндяляри вя кянд сакинляри иштирак ет-
мишдир.

Сяййар гябул-эюрцшц эириш сюзц иля ра-
йон иъра щакимиййятинин башчысы Мяммяд
Мяммядов ачараг мющтярям Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкя-
миздя щяйата кечирилян эениш мигйаслы ишляр-
дян данышмышдыр. Гейд олунмушдур ки, Пре-
зидент Илщам Ялийев бу илин яввялиндян юлкя-
дя бюйцк сосиал пакетин иърасына башланды-
ьыны елан етмишди. Сосиал пакетин тяркиб щис-
сяси олараг минимум ямяк щаггы, пенсийа-
лар, ялилляря верилян тягацдляр ящямиййятли
дяряъядя артырылыб. Ейни заманда Президен-
тин Фярманы иля проблемли кредити олан 800
мин няфярдян чох шяхся дювлят бцдъясин-
дян компенсасийа юдянилиб. Цмумиликдя
бу илин яввялиндя елан олунмуш сосиал пакет
3 милйон няфяря йахын инсаны ящатя едиб.

Бу эцнлярдя Президент Илщам Ялийев юл-
кя ящалисинин рифащ щалынын эцъляндирилмяси ис-
тигамятиндя нювбяти аддым атды. Беля ки, юл-
кя президентинин имзаладыьы  сярянъамларла
минимум ямяк щаггы бир даща артырылараг
сентйабрын 1-дян етибарян 180 манатдан
250 маната галдырылды. Бцдъядян малиййяля-
шян айры-айры гурумларын ишчиляринин вязифя
маашлары орта щесабла 40 фаиз артырылды.

Сонра ъянаб М. Мяммядов ящалини на-
ращат едян проблемлярин щялли истигамятиндя
щяйата кечирилян тядбирляр,  районунун мюв-
ъуд потесиалы вя гаршыда дуран вязифяляр ба-
рядя кянд сакинляриня мялумат вермишдир.

Билдирилмишдир ки, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
мцвафиг Сярянъамы иля 2012-ъи илдян Аьаъ-
гала кянди инзибати ярази даиряси кими йара-
дылмышдыр вя щямин вахтдан бурада Район
Иъра Щакимиййяти башчысынын нцмайяндялийи
фяалиййят эюстярир. Бундан сонра Аьаъгала

кяндиндя модул типли мяктяб бинасы тикилмиш,
Говлар-Яййублу-Алакол-Ибращимщаъылы-
Йаныглы-Аьаъгала-Гочдяря-Чобансыьнаг-
Йоьунбулаг–Сарытала автомобил йолунун
ясаслы тямири лайищяси чярчивясиндя Аьаъга-
ла кяндинин йолунун тикинтиси гярара алынмыш-
дыр. Яразидя йерляшян даь кяндляринин елект-
рик тясяррцфатынын йенидянгурулмасы лайищяси
тясдиг олунмушдур. Бцтцн бунлар уъгар даь
кяндляриня эюстярилян дювлят гайьысынын ба-
риз нцмунясидир.

Яразинин сосиал-игтисади инкишафы даим
диггят мяркязиндя сахланылыр вя бурада со-
сиал лайищялярин иърасы бундан сонра да да-
вам етдириляъякдир.

Эюрцш заманы кянд сакинляриндян бир
групу чыхыш едяряк дювлят башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийевя  миннятдарлыгларыны ифадя едя-
ряк юлкядя апарылан сосиал йюнцмлц ислащат-
лардан вя яразидя щяйата кечирилян лайищя-
лярдян мямнун олдугларыны билдирмиш, район
иъра щакимиййятинин башчысынын Аьаъгала
кяндиндя сакинлярля эюрцшцндян разы гал-
дыгларыны билдирмиш, кяндин сосиал-игтисади ду-
руму  вя юз шяхси проблемляри иля баьлы мя-
сяляляри диля эятирмишляр.

Кянд сакинляриндян Ъямил Бабайев, Яли
Бабайев, Фазил Мяммядов, Щцсейналы Ба-
байев, Рафиг Рцстямов, Галиб Мяммядов,
Яли Гулийев, Щикмят Мящяррямов вя башга-
лары чыхыш едяряк Аьаъгала автомобил йолу-
нун тикинтисинин сцрятляндирилмяси, кянддя
тибби хидмятин тяшкили, кяндин газлашдырылма-
сы, електрик тясяррцфатынын ясаслы тямир олун-
масы, пай торпаьынын щцдудларынын мцяййян
едилмяси, мяктябдя мцяллим чатышмазлыьы,
щяйатйаны торпагла тяминат, иш тяляби барядя
тяклиф вя тянгиди гейдляр сясляндирмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя вятяндашлар тяря-
финдян галдырылан мясялялярин юйрянилмяси,
арашдырылмасы вя мцвафиг тядбирляр эюрцлмя-
си барядя  аидиййяти цзря тапшырыглар верилмиш-
дир.

“Товуз” 

Vÿòÿíäàøëàðûí ÿùâàë-ðóùèééÿñè éöêñÿêäèð

×àòàõda ýþðöø 

Àüàúãàëàlûlar dþvlÿt
qayüûsûndan  mÿmnundurlar 

Сяййар гябул-эюрцшляр  давам етдирилир
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Товуз район  Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы ъянаб Мяммяд Мям-
мядовун  йерлярдя кечирдийи сяй-
йар гябул-эюрцшляр ящалини наращат
едян мясялялярин оператив щялли
цчцн ящямиййятли олдуьундан са-
кинляр тяряфиндян разылыгла гаршыла-
ныр. Нювбяти беля сяййар гябул-эю-
рцш  Товуз шящяринин Семзавод
яразисиндя Н. Туси адына мяктяб-
лисейин акт залында  кечирилмишдир. 

Сон илляр Товуз шящяриня диг-
гят артырылмышдыр. Ящалинин ичмяли су
иля тяъщизаты, кцчялярин ишыгландырыл-
масы, йоллара асфалт юртцйцн гойул-
масы вя саир мясяляляря хцсуси
юням верилир. Район рящбярлийинин
диггят вя гайьысы нятиъясиндя шя-
щяр ящалисинин проблемляринин щялли

истигамятиндя мцщцм ишляр  эюрц-
лцр, сакинлярля тез-тез эюрцшляр ке-
чирилир. 

Nюvbяti сяййар гябул-эюрцшц
район Иъра Щакимиййятинин башчысы
ъянаб Мяммяд Мяммядов ача-
раг гейд етмишдир ки, Президент Ил-
щам Ялийев бу илин яввялиндян юл-
кядя бюйцк сосиал пакетин иърасы-
на башландыьыны елан етмишди. Со-
сиал пакетин тяркиб щиссяси олараг
минимум ямяк щаггы, пенсийалар,
ялилляря верилян тягацдляр ящямий-
йятли дяряъядя артырылыб. Ейни за-
манда Президентин Фярманы иля
проблемли кредити олан 800 мин ня-
фярдян чох шяхся дювлят бцдъя-
синдян компенсасийа юдянилиб.

Бу эцнлярдя Президент Илщам

Ялийев юлкя яща-
лисинин рифащ щалынын эцъляндирилмяси
истигамятиндя нювбяти аддым атды.
Беля ки, юлкя президентинин имзала-
дыьы  сярянъамларла минимум
ямяк щаггы бир даща артырылараг
сентйабрын 1-дян етибарян 180
манатдан 250 маната галдырылды.
Бцдъядян малиййяляшян айры-айры
гурумларын ишчиляринин вязифя
маашлары орта щесабла 40 фаиз арты-
рылды. Ейни заманда дювлят цмуми
тящсил, щямчинин пешя тящсили
мцяссисяляриндя чалышан мцяллим-
лярин ямяк щаггы 20 фаиз артырылды.

Бунлар сон илляр ярзиндя ъянаб
Президент тяряфиндян апарылан дц-
шцнцлмцш  сийасятин нятиъясидир вя
юлкя рящбярлийинин йцрцтдцйц сосиал

сийасятин ящалинин бцтцн тябягяля-
ринин мянафейиня хидмят етдийини
эюстярир.

Сонра ъянаб башчы Товуз шя-
щяринин сосиал-игтисади инкишафы иля
баьлы эюрцлян ишлярдян данышмыш,
иштиракчылары онлары марагландыран
мясялялярля баьлы фяал олмаьа ча-
ьырмышдыр.

Товуз шящяр сакинляри сон
вахтлар Товуз шящяриндя  иъра олу-
нан лайищялярдян разылыгларыны вя
буна эюря мющтярям Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийевя миннят-
дарлыгларыны ифадя едяряк шящярин
сосиал-игтисади инкишафы вя шяхси
проблемляри иля баьлы бир сыра мяся-
ляляри диля эятирмишляр.

Сакинляр шящярин кцчяляриня
асфалт-бетон юртцк гойулмасы ишля-

ринин давам етдирилмяси, електрик
тясяррцфатында олан насазлыгларын
арадан галдырылмасы, чохмянзилли
биналарын щяйятинин абадлашдырыл-
масы, ичмяли су вя канализасийа
системляриндя олан гцсурларын ара-
дан галдырылмасы, иш тяляби, сосиал
мцдафия мясяляляри барядя тяклиф
вя тянгиди гейдлярля чыхыш етмишляр.

Вятяндашлар тяряфиндян галдыры-
лан щяр бир мясяляйя мцнасибят
билдирилмиш, ганунауйьун изащатлар
верилмиш,  щялли истигамятиндя тяд-
бирлярин  эюрцлмяси аидиййаты гу-
румлара тапшырылмыш вя шящяр ярази-
синдя абадлыг-гуруъулуг ишляринин
бундан сонра да  давам етдириля-
ъяйини вурьуланmышдыр.

“Товуз”

Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев вя Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийев щяр заман Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин юлкя-
мизин дювлятчилик тарихиндя мц-
щцм йеря малик олдуьуну билдир-
мишляр. Бу бахымдан,   Цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин 80
иллийинин кечирилмяси щаггында,
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-

ня абидя уъалдылмасы щаггында
сярянъамлары, еляъя дя Президент
Илщам Ялийевин Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 90 иллик йубилейи,
щямчинин Ъцмщуриййятин 100 иллик
йубилейинин кечирилмяси щаггында
сярянъамлары мцщцм ящямиййят
кясб едир. Дювлят башчысы тяряфин-
дян 2018-ъи илин юлкямиздя “Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти Или”
елан едилмяси, “Азярбайъан Халг

Ъцмщуриййятинин 100 иллийи (1918-
2018)” йубилей медалынын тясис
едилмяси вя ады чякилян сярян-
ъамлар Азярбайъанын дювлятчилик
тарихиндя чох мцщцм вя шяряфли

бир мярщяля олан Шяргдя илк пар-
ламентли республиканын ящямиййя-
тинин щяр заман уъа тутулдуэу-
нун, еляъя дя дювлятчилик яняня-
ляриня бюйцк дяйяряр верилдийинин
бариз нцмунясидир.

Район иъра щакимиййятинин
иълас залында  бу фикирляри сяслянди-
рян иъра башчысы Мяммяд Мям-
мядов гейд етди ки, мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев ъя-

набларынын сярянъамы иля район
кооперативляр иттифагынын сядри Мц-
ъамяддин Ахундов, пенсийачы
Рафиг Ялийев  вя дювлят гуллуьу
пенсийачысы Валещ Рзайев Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин

100 иллик йубилей медалы иля  тялтиф
олунмушлар. 

Даща сонра М.Мяммядов
медаллары  тялтиф олунанлара тяг-
дим етди. Тялтиф олунаналардан

Rafiq  Ялийев vя Valeh Rzayev
чыхыш едяряк верилян йцкяск дя-
йяря эюря юлкя президенти ъянаб
Илщам Ялийевя хцсуси миннятдар-
лыqlarыны билдирдиlяr. 

“Товуз” 

Øÿùÿðèìèçÿ äèããÿò àðòûðûëûð

Éöêñÿê ìöêàôàò òÿãäèì îëóíäó 
Ìöñÿëìàí ØØÿðãèèíäÿ èèëê ääåìîêðàòèèê úúöìùó-

ðèèééÿòèèí ììÿùç ÀÀçÿðáàéúàí òòîðïàüûíäà ééàðàíìà-
ñû õõàëãûìûçûí îî ääþââðäÿ ââÿ îî èèëëÿð ÿÿðÿôÿñèèíäÿ - ÕÕÛÕ
ÿñðèèí ññîíóíäà ââÿ ÕÕÕ ÿÿñðèèí ÿÿââââÿëëÿðèèíäÿ ììèèëëèè
ìöñòÿãèèëëèèê, ààçàäëûã ääóéüóëàðû èèëÿ ééàøàìàñû èèëÿ
áàüëûäûð. ÎÎ èèëëÿðäÿ õõàëãûìûçûí ããàáàãúûë øøÿõñèèééÿò-
ëÿðèè, ììöòÿôÿêêèèð ààäàìëàðû, ççèèéàëûëàðû õõàëãûìûçäà

ìèèëëèè ààçàäëûã, ììèèëëèè ììöñòÿãèèëëèèê ääóéüóëàðûíû ýýöú-
ëÿíäèèðìèèø, ììèèëëèè ääèèð÷ÿëèèø, ììèèëëèè îîéàíûø ÿÿùââàë-ððó-
ùèèééÿñèè ééàéìûø ââÿ ááóíëàðûí ùùàìûñû ììÿíòèèãèè îîëà-
ðàã ÀÀçÿðáàéúàí ÕÕàëã ÚÚöìùóðèèééÿòèèíèèí ééàðàí-
ìàñûíà ýýÿòèèðèèá ÷÷ûõàðìûøäûð. 

Ùåéäÿð ßßëèéåâ
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Ùåéäÿð ßëèéåâ ñèéàñÿòèíÿ, øÿõñèééÿòèíÿ õèäìÿò åäÿíëÿðäÿí
áèðè âÿ áèðèíúèëÿð ñûðàñûíäà îëàí Ôèðäîâñè Íàìàçîâ 

Кечмиш ССРИ-нин сцгуту, даьылмасы
яряфясиндя иттифаг республикаларында, о
ъцмлядян Азярбайъан ССР-дя баш верян
иътимаи-сийаси щадисяляр, торпагларымызын иш-
ьал едилмяси, кцтляви гырьынларын, 20 йанвар
бейнялхалг ъинайят щадисясинин баш вер-
мяси, щакимиййятсизлик республика  иъти-
маиййятини чох дцшцндцрцр вя наращат
едирди. Беля бир эярэин шяраитдя халг  чыхыш
йолуну ахтарырды. Халг чыхыш  йолуну юз лиде-
ри Щейдяр Ялийеви тякидля щакимиййятя   эя-
тирмякдя эюрцрдц. 

Иътимаиййятин фяал цзвляри щяр бир йердя
олдуьу кими Товуз районунда да онун
щакимиййятя гайытдыьыны эениш вя ящатяли
фактларын, тарихи щягигятлярин дили иля тяблиь
едирдиляр.  Беля шяхслярдян бири дя Фирдовси
Намазовдур. О, щямин иллярдя, йяни 1989-
90-ъы иллярдя  Я.Вязировун, А.Мцтяллибо-
вун, АХЪ фяалларынын, Мцсават партийасы
рящбярляринин, Щейдяр Ялийевин  1969-
1987-ъи илляр фяаллиййятиня кюлэя салмаг ,
халгда она олан инамы, етибары щечя ендир-
мяк мягсядиля ялляриндя олан имканлар-
дан истифадя едяряк она гаршы апардыглары
мяняви репрессийа, лякя йахма компан-
сийасына ъаваб олараг,  щеч нядян чякин-
мяйяряк, горхмайараг, беля бир чятин вя-
зиййятдя мцдрик лидеримизя гаршы апарылан
гярязли вя мягсядли компанийайа гаршы
мцбаризянин юнцнцдя эедяряк, онун эе-
ниш вя ящатяли тяблиь  едяряк, онун халгы-
мыз вя дювлятимиз гаршысында тарихи явязсиз
хидмятляриндян, дцнйада, кечмиш ССРИ
мигйасында бюйцк нцфуза вя чякийя малик
олмасыны тяблиь вя сцбут едян сянядляри,
фото шякилляри нцмайиш етдирмякля,  респуб-
ликамызда щяля 1990-ъы илдя илк дяфя олараг
Щейдяр Ялийевин  1969-1990-ъы иллярдя
мятбуат сящифяляриндя дяръ олунмуш фото
шякиллярдян, изащлы йазылардан,   тяблиьат ха-
рактерли мялуматлардан ибарят “Щейдяр Яли-
йев” адлы китаб-албом  щазырламышды. Kитаб
щямин иллярдя щакимиййятдя олан ермяни-
пяряст Я.Вязировун сяриштясиз, баъарыгсыз,
Мцтяллибовун рийакар, анлагсыз щакимиййя-
тя ъан атан вя щярби зоракы йолла сонрадан
щакимиййяти зябт едян АХЪ Мцсават лидер-
ляринин тяхрибатларыны, йаланларыны, уйдурма-

ларыны демяк олар ки,  щечя  ендирирди. 
Йап Товуз район тяшкилатында  тялимат-

чы ишляйян Фирдовси Намазовла бу барядя
сющбят едяркян, о, сямими гялбдян, цряк-
дян, бюйцк севинъ вя фярящ щисси иля гейд
етди ки, явязсиз тарихи шяхсиййят, узагэюрян
мцдрик рящбяримиз, Азярбайъан адлы шащ
ясярин мцяллифи вя баш мемары  Щейдяр Яли-
йев Аллащ Тяаланын халгымызын ХХ яср тари-
хиня сийаси хадим, гуртулуш дащиси, хиласка-
ры олараг, лидери, юндян олараг бяхш етдийи
йеэаня бянзярсиз шяхсиййятдир. Бу фикирля-
рин, дцшцнъялярин  ясасы мяндя щяля мя-
ним чох эянъ йашларымдан, ушаг вахтла-
рымдан формалашмаьа башламышдыр. 

Тявазюкарлыгдан узаг да олса, гейд
едим ки, мяним атам Бяйляр Намазов да
тящлцкясизлик  органларында узун мцддят
ишлямишдир. О. Щейдяр Ялийевин шяхсиййяти,
фяалиййяти  вя тяърцбяси,  мцасир дюврцмцз
цчцн эюрдцйц ишлярдян, милли кадрларын ща-
зырланмасы истигамятиндя эюрдцйц  ишляр-
дян, демократик фикирли шаир вя йазычыларымы-
зы, гящряманларымызы горумаьындан вя с.
ишлярдян  чох эениш билэийя малик иди. Йа-
дымдады. 1969-ъу илин 14  ийул пленумунда
Щейдяр Ялийев биринъи катиби  сечиляркян щя-
мин вахт атам мяня вя гардаш-баъылары-
ма, гощумларымыза онун явязсиз хидмят-
ляри  барясиндя сющбят етмишди вя билдирди
ки, “чох шцкцр олсун Аллаща ки,  Щейдяр Яли-
йев республикада рящбярлийя сечилди. Йох-
са, Азярбайъан ССРИ щюкумятиндя йыртыъы
йувасы салмыш ермянилярин яли иля  чох аьыр
вязиййятдя олан аграр республикайа чеври-
ляъякдир”.  Вя мян дя атамын ЩейдярЯли-
йев барясиндя щяля 1969-ъ илдя сюйлядийи
гиймятли сюзлярдян даща да рущланараг,
щямин иллярдян  онун шякиллярини топламаьа
башладым, чыхышларыны охуйурдум, юзцмдя
архив шяклиндя сахлайырдым. 

Беля бир явязсиз тарихи  шяхсиййятя гар-
шы, гуруъу, йарадыъы, халгыны, миллятини се-
вян, Азярбайъан 1970-1980-ъи иллярдя ся-
найе, мядяниййят мяркязиня чевирян,
мцасир мцстягил демократик щцгуги дювля-
тимизин щямин иллярдя гуруб-йарадан тарихи
явязсиз шяхсиййятя гаршы  щагсызлыьа ъа-
ваб вермяйя билмяздим. Она эюря  дя

мян беля бир аддым атдыm вя  юзцмц чох
хошбяхт щесаб  едирям ки, республикамыз-
да илк олараг мян “Щейдяр Ялийев” адлы фо-
то-албом изащлы китабы 1990-ъы илдя щазырла-
мышам, тяртиб етмишям.

Мян щямин китабы, сизин дя билдийиниз ки-
ми, эениш вя ящатяли тяблиь едирдим. АХЪ-
Мцсават икищакимиййятлилийи дюврцндя ъяб-
щя щакимиййятини кяскин тянгид етмишям.
Етираф едяк ки, Халг Ъябщясинин щакимий-
йяти илляриндя Товуздан щюкцмятдя вязифя
тутан чохлу сайда назирляр, назир мцавин-
ляри, комутя сядрляри вaр иди. Онлара дястяк
верян ъябщя цзвляри, мцсаватчылар демяк
олар ки, районда мяням-мянлик едирдиляр.
Мяня гаршы тягибляр, тязигляр едирдиляр. Ня-
тиъя етибары иля щагг, ядалят зяфяр чалды,
халг Щейдяр Ялийеви щакимиййятя дявят ет-
ди. Халг щакимиййяти, халг-Щейдяр, Щей-
дяр-халг фялсяфяси йцксяк зирвяляри фятщ ет-
ди.

Мян щямин китабымы Йени Азярбайъан
Pартийасынын Гярарэащында сийаси шуранын
цзвц Гафар Ялийевя, Сийавуш Новрузова,о
заман Мятбуат вя Информасийа назири вя-
зифясиндя ишляйян эюркямли шаримиз Сабир
Рцстямханлыyа, Бакы Дювлят Унверистетинин
ректору,  сонралар ися Милли Мяълисин сядри
ишлямиш Mуртуз Ялясэярова эюстярмишям
вя онлар мяним китаб-албомума йцксяк
ряй верибляр.

Мян тякъя китаб-албом ишлямякля,
йазмагла , тяртиб етмякля кифайятлянмя-

дим. Мян Товуз районунда Щейдяр Ялийе-
вин сийаси ирсинин, 1970-1980-ъи иллярдя рес-
публикамызда вя ССРИ мигйасында эюрдц-
йц ишляр, бу эцнцмцз вя  эяляъяйимиз
цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян фяалй-
йятини эениш вя ящатяли тяблиь етмяк мяг-
сядиля щяля атамын саьлыьындан топлайыб
сахладыьым фото-шякиллярдян, онун барясин-
дя йазылмыш мягалялярдян ибарят Щейдяр
Ялийев адына биографик-идеоложи Мяркяз йа-
ратмаг цчцн район рящбярлийиня мцраъият
етдим. 1995-ъи илдя мяним тяшсябцсцмя,
о заманкы иъра башчысы щюрмятли Мящяррям
мцяллим мцсбят ъаваб верди вя беляликля
дя мян республикамизда илк дяфя олараг
Товуз районунда Биoграфиг-идеоложи Мяр-
кяз йаратдым вя Щейдяр Ялийев адына мяр-
кяз 1997-ъи илдя щазыр олду. Вя мян иътимаи
ясасларла он ил щямин мяркязин директору

ишлядим. Мян, мяркязи Президент Ад-
минстрасийасында ЙАП   сийаси шурасынын
цзвц Гафар Ялийевин тягдим етдийи яйани
вясаитлярля даща да зянэинляшдирдим. Bу
эцн чох хошбяхтям ки, мяним тяшяббц-
сцм  республикамызын щяр бир эушясиндя
йцксяк гиймятляндирилмишдир. Щейдяр Яли-
йев дащи, явяз олунмаз тарихи шяхсиййят-
дир, бянзяри олмайан дцнйяви сийаси ха-
димдир.Гуртулуш дащисидир, хиласкардыр. ХХ
ясрин 50-ъи илляриндян мцасир мцстягил
Азярбайъан дювлятинин гуруъусу вя баш
мемарыдыр,дцнйанын сийаси заманы щисс
етмяк габилиййятиня,инсанлара шяхсиййят
кими йанашма,сямими йумор,цнсиййят
гурмаг,дюврцн, заманын нябзини тутмаг
баъарыьына малик харизматик лидердир.

Онун сийасятини сон 15 илдя щюрмятли
президентимиз уьурла давам етдирир.Юлкя-
миз реэионда вя дцнйада ян чох инкишаф
етмиш игтисади,сосиал,щярби эцъя,гцдрятя
малик, мултикултурализм, толeрантлыг,
сивилизасийаларарасы диалогун,бейнялхалг
ящямиййятя малик данышыгларыn мяркязиня,
дцнйанын ян сабит юлкясиня, чеврилмишдир-
.Юлкямиздя апарылан сабит сосиал-игтисади
сийасят игтидар халг,халг-игтидар бирлийини
даща да мющкямляндирмишдир.Дювлятими-
зин бейнялхалг алямдя нцфузу даща да ар-
тырмышдыр.

1992-ъи илин октйабрында йцксяк зирвя-
лярдя сясляндирилян Щейдяр-халг,халг Щей-
дяр фялсяфясинин давамы олараг Илщам Яли-

йев-халг фялсяфяси, бирлийи сарсылмаздыр! Бу
бирлийи позмаьа ъящд едян вя бейнялхалг
тяшкилатларда ермяни лоббиляринин тясири ал-
тында олан шяхслярин ялиндя ойинъаьа чев-
рилмиш,юзлярини мцхалифят адландыран,дювлят-
чилийимизя,халгымызын щакимиййятиня гаршы
дуран,сабитлийи позмаьа ъящд едян Яли
Кяримлиляря,Иса Гямбярляря,Ъямил Щясян-
лиляря вя онларын ятрафында олан утопик дц-
шцнъя тярзиня малик олан шяхсляря бизим
арамызда йер йохдур.

Бизим йолумуз ябядийашар Щейдяр Яли-
йев йолудур.Мющтярям президентимиз, Али
Баш Kомандан, партийамызын сядри, тарихи
шяхсиййят дцнйанын гябул етдийи вя щесаб-
лашдыьы Илщам Ялийев башда олмагла щяр би-
римиз бу йолла ирялийя доьру эедирик.

Дямир Гурбанлы
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Эюрцшдя Товуз район Иъ-
ра Щакимиййяти башчысы Мям-
мяд Мяммядов, корпус
командири, эенерал-майор
Хагани Ъябрайылов, щярби
щиссянин рящбяр щейяти, яс-
эярлярин валидейнляри, зийарят-
чиляр, иътимаиййятин вя кцтляви
информасийа васитяляринин нц-
майяндяляри иштирак едибляр.

Тядбирдя Товуз район Иъ-
ра Щакимиййяти башчысы Мям-
мяд Мяммядов чыхыш едя-
ряк гейд етмишдир ки, Азяр-
байъанын гцдрятли вя низами
ордуйа малик олмасы мящз
Улу Юндярин эярэин ямяйи-
нин бящрясидир. Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийев дя
цмуммилли лидерин башлатдыьы
бу шяряфли иши уьурла давам

етдиряряк, Азярбайъан Силащ-
лы Гцввяляринин мцасир щярби
техника иля тяъщиз едилмяси-
ня, мющкям низам-интизамы,
йцксяк дюйцш рущу иля сечи-
лян, дцшмяня сарсыдыъы зяр-
бя вурмаьа гадир олан бир
орду йаратмаьа наил олуб.
Мющтярям ъянаб Президент
Илщам Ялийевин язми вя сийа-
си  ирадяси иля дювлятимиз  да-
ща да эцълянмишдир вя бу иг-
тисади гцдрят эцълц орду йа-
ратмаьа, ону ян мцасир си-
лащларла тяъщиз етмяйя имкан
йаратмышдыр. Апрел дюйцшляри
нятиъясиндя Лялятяпянин,
Нахчыванын Эцннцт кяндинин
дцшмяндян азад едилмяси
ону бир даща сцбут едир ки,
Азярбайъанын ишьал алинда

олан торпаглары мцтляг азад
олунъагдыр!

Бу эцн Азярбайъан Милли
Ордусу дцнйанын ян эцълц
52 ордусу сырасындандадыр.
Азярбайъан ордусу Ъянуби

Гафгазын ян эцълц ордусу-
дур. Ъянаб Президентин гай-
ьысы иля Азярбайъан Орду-
сунда бу эцн ян йцксяк
кейфиййят эюстяриъисиня наил
олунуб.

Шяхси щейятин гаршысында
корпус командири, эенирал-
майор Хагани Ъябрайылов чы-
хыш едяряк Республикамызда
орду гуруъулуьу сащясиндя
эюрцлян ишлярдян данышыб. Бил-
дирилиб ки, бу эцн Милли Орду-
муз мцстягил Азярбайъан
дювлятинин ян бюйцк дайаьы,
халгымызын тящлцкясизлийинин
вя юлкямизин ярази бцтювлц-
йцнун гарантыдыр. Х.Ъябрайы-
лов цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин ордумузун йарадыл-
масындакы тарихи хидмятлярин-
дян вя Президент, Силащлы

Гцввялярин Али Баш Коман-
даны Илщам Ялийевин бу сащя-
дя апардыьы ислащатлардан
сюз ачыб.

Тядбирдя район Ашыг Як-

бяр Ъяфяров адына Товуз ра-
йон Мядяниййят Мяркязинин
коллективи щярби щиссянин шях-
си щейяти гаршысында щазырла-
дыьы эениш байрам консерти
иля чыхыш етмишдир. Шяхси щей-
йят районун эянъ идманчыла-
рынын нцмуняви чыхышларына
бахыблар.

Тядбир иштиракчылары даща
сонра щярби щиссядя йарады-
лан шяраитля таныш олуб, ясэяр
щяйатыны якс етдирян сярэийя
бахыблар. Онлар яйани олараг
ясэяр йатаханаларына, мяи-
шят отагларына, йемякхана-
йа бахыш кечирмиш, ясэяр вя
забитлярин гуллуг шяраити иля
баьлы мялуматлары динлямиш-
ляр.

Щярби щисся иля танышлыг
заманы валидейнляр эцълц ор-

дусу олан Азярбайъанла фяхр
етдиклярини сюйляйиб, Али Баш
Командан Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны билдирибляр.

“Товуз”

“Í” ñàéëû ùÿðáè ùèññÿäÿ 
“À÷ûã ãàïû” ýöíö êå÷èðèëäè

Товуз районунда йерляшян “Н” сайлы
щярби щиссядя "Ачыг гапы" эцнц  иля

ялагядар забит вя ясэярлярля эюрцш кечи-
рилмишдир.
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Щюрмятли охуъулар!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан

“Товуз” 
гязетиня 2019-ъu илин ikinci йарысы цчцн абуня
йазылышы davam edir. Гязетин йарым иллик абуня

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

18 iyul  2019-ъu il

Гязетдяки фотоларын мцяллифи Илщам Гийасоьлудур.

Районда гейри-нефт секторунун апары-
ъы сащясини  кянд тясяррцфаты тяшкил едир.
Ящалинин ярзагла тямин олунмасы цчцн
сон илляр дювлят тяряфиндян аграр сащяйя
диггят вя гайьынын эюстярилмяси, кянд тя-
сяррцфаты мцлкиййятчиляриня едилян эцзяшт
вя йардымларын мигйасынын артмасы, кянд
тясяррцфатынын ясас истещсал сащяляриндян
бири олан биткичилийин даща сцрятля инкишафына
тякан вермишдир. 

2019-ъу илдя  тярявязчилик,  цзцмчцлцк,
тцтцнчцлцк вя диэяр кянд тясяррцфаты битки-
ляринин якин сащяляри эенишлянмиш,  идхалы
явяз едян ихраъ йюнцмлц йерли истещсалын
йарадылмасы ясас приоритет истигамятлярдян
олмушдур.  

О ъцмлядян дянли вя дянли пахлалы бит-
киляр ( гарьыдалысыз )-15464,дян цчцн гар-

ьыдалы-1391,картоф- 6337, тярявяз-
1329, бостан-23, дян цчцн эцнябахан-
141, шякяр чуьундуру-668, тцтцн-50,
йем биткиляри - 3700 ща,  ъями 2019-
ъу  илин мящсулу цчцн 29103 щектар сащя-
дя якин апарылмышдыр

Яввялки  илля мцгайисядя  шякяр чу-
ьундуру  168 ща, тярявяз  50 ща, дян
цчцн эцнябахан  109  щектар,  йем битки-
ляри  91 щектар  артмышдыр. 

Гапалы шяраитдя щейвандарлыг вя гуш-
чулуг комплексляринин йарадылмасы йем
биткиляриня тялабаты  артырмыш вя она эюря
дя щямин биткилярин якин сащяляри эениш-
ляндирилмишдир.

Нийази Таьыйев,
Товуз  Район Статистика

Идарясинин ряиси  

- Алма сиркясинин чох эцълц микро-
бялейщиня хцсусиййятляри вар.

- Баьырсаглара антисептик тясир
едир, дисбактериоз заманы файдалыдыр.

- Дамарларын саьламлыьыны горуйур,
варикоз заманы кюмяк едир.

- Ганы дурулдур, дамарларда
тромбларын ямяля эялмяси рискини азал-
дыр.

- Цряйин фяалиййятини йахшылашдырыр,
тязйиги нормайа салыр.

- Ганда шякярин сявиййясини тян-
зимлямяйя кюмяк едир.

- Ганда холестеринин сявиййясини
ашаьы салыр вя бунунла да атероскле-
розун рискини азалдыр.

- Баьырсагларда гурдлары юлдцрцр.
- Арыгламаьа кюмяк едир.
- Синир системиня мцсбят тясир едир.
- Организми токсин вя диэяр зийан-

лы маддялярдян тямизляйир.
- Пийлярин парчаланмасыны сцрят-

ляндиряряк арыгламаьа кюмяк едир.
- Косметолоэийада истифадя олунур

- кяпяйи мцалиъя едир, сачлары мющ-
кямляндирир, тюкцлмясини азалдыр, дяри-
ни сызанаглардан тямизляйир.

Алма сиркясини чохлу мигдарда
гябул етмяк олмаз. Мцхтялиф профилак-
тик, мцалиъя мягсядляри иля вя щямчи-
нин арыгламаг цчцн 1 стякан суйа 1
х.г. тябии алма сиркяси ялавя олунур вя
сящяр йемякдян 30 дягигя яввял ичи-
лир.

Бязи мядя-баьырсаг системи хяс-
тяликляри заманы алма сиркясинин гябу-
лу сийанлы ола биляр. Бу сябябдян исти-
фадя етдикдян яввял щякимля мясля-
щятляшин.  

Шярглилярин узунюмцрлц олмасы дцнйада бир
факт кими гябул олунур. Шярг тябибляринин вя
мцдрикляринин узунюмцрлцлцкля баьлы мцщаки-
мяляринин, саьламлыьа фярди йанашмаларынын,
тябии васитялярдян истифадя етмяляринин, шярг
халг тябабятинин мюъцзяляринин бир чоху бизя
дя мялумдур. Бцтцн бунларла йанашы шярг тя-
бабяти узунюмцрлц олмаг цчцн 10 гызыл гай-
дайа риайят етмяйи тювсийя едир.
Милли.Аз модерн.аз-а истинадян щямин тюв-

сийяляри охуъуларын диггятиня чатдырыр.
1. Щяр гида гябулундан сонра 100 аддымлыг
мясафя гят един.
2. Щеч вахт алкоголдан истифадя етмяйин.
3. Биткилярля гидаланын вя битки мяншяли йаь-
лардан истифадя един.
4. Пийада эязмяйя цстцнлцк верин.
5. Бцтцн ев ишлярини ялля эюрцн, палтарйуйан,
габйуйан машынлардан, тозсорандан имтина
един.
6. Щяр эцн аз да олса идманла мяшьул ол-
маьа вахт айырын.
7. Мянзилинизин пянъярясини мцнтязям ачыг
гойун ки, отаьынызын щавасы тямиз олсун.

8. Эцняш ваннасы гябул един.
9. Тез йатын вя йухудан тез ойанын.
10. Хош ящвал, севинмяк вя эцлмяк цчцн бя-

щаня ахтарын.
Беля баханда бу гайдалар чох садя, инсан-

дан хцсуси ирадя, вахт вя вясаит тяляб етмяй-
ян гайдалардыр. Амма бу садялийин архасында
узун вя саьлам бир юмцр дайаныр. Садяъя
тянбяллийи атыб шярг мцдрикляринин тювсийяляриня
ямял етмяк лазымдыр.

Милли.Аз

2019-úó èëèí  ìÿùñóëó ö÷öí
ÿêèíëÿðèí éåêóíëàðû ùàããûíäà

Øÿðã ìöäðèêëÿðèíèí 
ÑÀÜËÀÌËÛÃ ÔßËÑßÔßÑÈ

Ìþúöçÿâè àëìà ñèðêÿñè -
öðÿéè ñàüëàì åäèð,

àðûãëàäûð, ýþçÿëëÿøäèðèð...
Тябии алма сиркяси чох гиймятли мцалиъяви

мящсулдур. Щяля дащи Щиппократ хястяляри алма
сиркяси иля мцалиъя едирди.
Саэламолун.аз алма сиркясинин файдалы хцсу-

сиййятлярини тягдим едир.

1-1.qxd  29.07.2019  12:12  Page 8


