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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

- Язиз щямвятянляр.
2017-ъи ил архада галыр. Илин яв-

вялиндя гаршымыза гойдуьумуз
бцтцн вязифяляр иъра едилди, Азяр-
байъанда сабитлик тямин едилди. Са-
битлийин мянбяйи халг-игтидар бирлийи-
дир. Дцнйада эедян хошаэялмяз
просесляр, ганлы тоггушмалар,
мцщарибяляр, мцнагишяляр эюстярир
ки, сабитлик олмайан йердя инкишаф-
дан сющбят эедя билмяз. Азяр-
байъан халгы 2017-ъи илдя сабитлик
шяраитиндя йашамышдыр.

Бизим бейнялхалг ялагяляримиз
бу ил даща да эенишлянди. Бизимля
ямякдашлыг етмяк истяйян юлкяля-
рин сайы эцндян-эцня артыр. Азяр-
байъан дцнйада юзцнц ляйагятли
вя етибарлы тяряфдаш кими эюстярир.
Гоншу юлкялярля ялагяляримиз даща
йцксяк пилляйя галхмышдыр. Бу яла-
гяляр щяр бир юлкя цчцн чох юнямли-
дир, бизим цчцн дя. Бцтцн гоншула-
рымызла гаршылыглы щюрмят ясасында
достлуг ялагяляримиз реэионал са-
битлийя мцсбят тясир эюстярир.

Азярбайъан бу ил Ислам Ямяк-
дашлыг Тяшкилаты чярчивясиндя фяал
иштирак едиб вя Ислам щямряйлийинин
инкишафына, эцълянмясиня юз дяйяр-
ли тющфясини вермишдир. Билдийиниз ки-
ми, 2017-ъи ил Азярбайъанда “Ислам
Щямряйлийи Или” елан олунмушдур вя
бу ил ярзиндя щям юлкя дахилиндя,
щям хариъдя бир чох юнямли тядбир-
ляр кечирилмишдир. Ейни заманда, бу
ил Авропа Иттифагы иля ялагяляримиз йе-
ни пилляйя галхыб, йени сазиш цзярин-
дя данышыглар башламышдыр. Билдийи-
низ кими, кечян ил Азярбайъанда
“Мултикултурализм Или” елан олунмуш-
дур. Азярбайъан динлярарасы, мя-
дяниййятлярарасы диалогун инкишафын-
да юз дяйярли ролуну ойнайыр вя ще-
саб едирям ки, дцнйа мигйасында
бу сащядя мяркязлярдян бириня че-
врилмишдир.

Мян бу ил 20-дян чох хариъи ся-
фяр етмишям. Бу сяфярляр чярчивя-
синдя Азярбайъанын милли марагла-
рыны мцдафия етмишям. Дейя биля-
рям ки, хариъи тяряфдашларла ялагяля-
римиз бир даща эюстярир ки, Азяр-
байъанын дцнйа мигйасында чох
мцсбят имиъи вя репутасийасы вар-
дыр.

Хариъи сийасятимизин ясас мя-
сяляси Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
ядалятли щяллидир. Бу истигамятдя ня-
тиъяляр олмаса да, щесаб едирям ки,
2017-ъи илдя бизим мювгеляримиз
даща да мющкямлянди. Биринъи ону

гейд етмялийям ки, сепаратист режим
тяряфиндян кечирилмиш гондарма
“референдум” дцнйа иътимаиййяти
тяряфиндян гябул едилмяди. Ня гон-
шу юлкяляр, ня Авропа Иттифагы, ня дя
ки бцтцн башга юлкяляр бу гондар-
ма “референдум”у танымадылар вя
беляликля, бир даща эюстярдиляр ки,
бцтцн дцнйа бирлийи Даьлыг Гара-
баьы Азярбайъанын айрылмаз щисся-
си кими таныйыр. Бу да тябиидир. Чцнки
Даьлыг Гарабаь бизим язяли тарихи
торпагларымыздыр. Ясрляр бойу Азяр-
байъан халгы бу торпагларда йа-
шайыб, йарадыб, гуруб. Садяъя ола-
раг, мянфур гоншулар тяряфиндян би-
зим тарихи, дини абидяляримиз мящв
едилибдир вя узун иллярдир ки, бу тор-
паглар ишьал алтындадыр.

Щесаб едирям, икинъи юнямли
мясяля ондан ибарятдир ки, Ермяни-
стан гейд-шяртсиз данышыглара го-
шулду, бахмайараг ки, шярт гойур-
ду. Апрел мяьлубиййятиндян сонра
Ермянистан тяряфиндян иряли
сцрцлмцш щеч бир шярт Азярбайъан
тяряфиндян гябул едилмяди. Даны-
шыглар гейд-шяртсиз бярпа едилди.
Цмид едирям ки, данышыглар нятиъя-
синдя биз мясялянин щяллиня наил ола
билярик. Ялбяття ки, данышыгларда би-
зим мювгейимизи эцълц игтисади вя
щярби потенсиал даща да эцълянди-
рир. Апрел мяьлубиййятиндян сонра
Ермянистан щяля дя юзцня эяля бил-
мяйиб. Щесаб едирям, бу мяьлу-
биййят онлар цчцн йахшы дярс олма-
лыдыр, бир даща бцтцн дцнйайа эюс-
тярмялидир ки, Азярбайъан халгы щеч
вахт ишьалла барышмайаъаг.

Апрел гялябямиздян сонра Аь-
дяря, Ъябрайыл, Фцзули районларында
вахтиля ишьал алтында олмуш торпаг-

ларда Азярбайъан байраьы дальала-
ныр. Эцн эяляъяк бизим байраьымыз
бу эцн щяля дя ишьал алтында олан
бцтцн торпагларда, о ъцмлядян Шу-
шада дальаланаъагдыр. Буну де-
мяйя ясас верян Азярбайъан хал-
гынын яйилмяз ирадясидир, Азярбай-
ъан рящбярлийинин сийасятидир.

Бу ил Ъоъуг Мяръанлы кяндиня
узун фасилядян сонра щяйат гайытды.
Ъоъуг Мяръанлынын инкишафы бизим
яйилмяз рущумузун рямзидир.
Узун илляр о кяндин сакинляри башга
йерлярдя йашамышлар. Анъаг Азяр-
байъан дювляти орада гясябя са-
ландан сонра онлар юз доьма тор-
паьына гайытмышлар. Ъоъуг Мяръ-
анлынын бярпасы бизим гцрур мян-
бяйимиздир. Бу эцн орада 150 ев-
дян ибарят эюзял гясябя салыныб,
мяктяб, тибб мянтягяси, ушаг баь-
часы вя Шуша мясъидинин - вящши
гоншулар тяряфиндян даьыдылмыш Шу-
ша мясъидинин бянзяри олан мясъид
тикилиб.

Гейд етмялийям ки, бу ил мяъ-
бури кючкцнлярин проблемляринин
щялли ишиндя диэяр чох юнямли вя
дейя билярям ки, тарихи щадися баш
вермишдир. Вахтиля ишьал алтында олан
Шыхарх гясябясиндя 1170 аиля
цчцн тикилмиш шящяръик ачылмышдыр.
Бу юнямли щадися бир тяряфдян ону
эюстярир ки, мяъбури кючкцнлярин
проблемляри даим диггят мяркязин-
дядир. Диэяр тяряфдян, ону эюстярир
ки, ишьалдан азад едилмиш торпаглар-
да Азярбайъан йени щяйат гурур,
йени иътимаи биналар, йашайыш бинала-
ры салыныр вя минлярля кючкцн бу тор-
паглара гайыдыр.

Бизим щярби потенсиалымыз бу ил
дя диггят мяркязиндя олмушдур.

Ордумуз цчцн ня лазымдырса ону
да биз щялл етдик. Бу эцн бцтцн
бейнялхалг рейтингляр эюстярир ки,
Азярбайъан Ордусу няинки бюлэя-
дя, дцнйа мигйасында эцълц орду-
лар сырасындадыр. Дцшмян буну билир
вя билмялидир. Бундан сонра да ор-
ду гуруъулуьу цчцн бцтцн лазыми
тядбирляр эюрцляъяк, йени техника,
силащлар, ян мцасир дюйцш васитяля-
ри алыныр вя алынаъагдыр.

Ялбяття ки, гаршымызда дуран
бцтцн вязифяляри иъра етмяк цчцн
эцълц игтисадиййат лазымдыр. Биз бу
истигамятдя дя бу ил чох фяал ишлями-
шик. 2017-ъи ил тарихдя дярин, кюклц
вя нятиъя верян игтисади ислащатлар или
кими галаъагдыр. Бахмайараг ки,
нефтин гиймяти щяля дя ашаьы ся-
виййядядир вя Азярбайъанда нефтин
щасилаты дцшцр, Азярбайъан апар-
дыьы ислащатлар нятиъясиндя чятин вя-
зиййятдян шяряфля чыха билмишдир.
Буну бейнялхалг мютябяр тяшкилат-
лар да гейд едир. Давос
Цмумдцнйа Игтисади Форумунун
щесабламаларына, юлкялярин игтиса-
диййатларынын рягабят габилиййятлилий-
иня эюря Азярбайъан дцнйа мигй-
асында 35-ъи йердядир. Бу, илк нюв-
бядя, ону эюстярир ки, юлкямиздя
апарылан чох ъидди ислащатлар эюзял
нятиъяляр верир.

Бу ил игтисадиййатын гейри-нефт
сектору 2 фаиздян чох, игтисадиййа-
тымызын гейри-нефт сянайеси 3 фаиз-
дян чох, кянд тясяррцфаты ися 4 фа-
издян чох артмышдыр. Щесаб едирям
ки, индики шяраит цчцн бу, чох йахшы
нятиъядир. Яминям ки, 2018-ъи илдя
рягямляр даща да бюйцк олаъаг.
Ейни заманда, биз юз валйута ещ-
тийатларымыздан да чох сямяряли шя-
килдя истифадя етдик. Бахмайараг ки,
нефтин гиймяти ашаьы дцшцб, биз
валйута ещтийатларымызы артыра билми-
шик, юзц дя бюйцк дяряъядя. Вал-
йута ещтийатларымыз 4,5 милйард дол-
лардан чох артмышдыр. Бу да бизим
стратежи ещтийатымыздыр, бизя щям иг-
тисади, щям дя сийаси мцстягиллик
верян вя ону эцъляндирян амилляр-
дян биридир.

Азярбайъанын реэионлары бу ил
сцрятля инкишаф етмишдир. Мян бу ил
реэионлара 30-дан чох сяфяр етми-
шям. Щяр йердя гуруъулуг-абадлыг
ишляри эюз охшайыр.

Бу ил нефт-газ секторунда тарихи
щадисяляр баш вермишдир. “Азяри-Чы-
раг-Эцняшли” нефт йатаьынын истис-
мар мцддятинин узадылмасы мяся-

ляси щялл олунду. Бу контракт 2050-
ъи иля гядяр гцввядя олаъаг вя юл-
кямизя милйардларла доллар эялир эя-
тиряъяк. Садяъя олараг, Азярбай-
ъана верилян бонус 3 милйард дол-
лардан чохдур. Ъянуб Газ Дящлизи-
нин иърасы демяк олар ки, сон мяр-
щяляйя гядям гойуб. Эялян ил ТА-
НАП лайищясинин ачылышы эюзлянилир.
Бу да тарихи щадисядир. Азярбайъан
Авропанын енержи тящлцкясизлийинин
тямин едилмясиндя чох юнямли тя-
ряфдаша чеврилир.

Бу ил диэяр тарихи лайищя юз щялли-
ни тапмышдыр, Бакы-Тбилиси-Гарс дя-
мир йолунун ачылыш мярасими Бакыда
кечирилмишдир. Бу дямир йолу лайищя-
си гитяляри бирляшдирир. Бакы-Тбилиси-
Гарс Асийа иля Авропа арасында ян
гыса вя етибарлы йол олаъаг, бундан
сонра онилликляр ярзиндя Азярбайъа-
на щям игтисади, щям сийаси диви-
дендляр эятиряъяк. Азярбайъан
юнямли транзит юлкясиня чеврилир. Яэ-
яр биз Шимал-Ъянуб няглиййат дящ-
лизини дя гейд етсяк эюрярик ки,
Азярбайъан дцнйа мигйасында, -
бахмайараг ки, бизим ачыг дянизля-
ря чыхышымыз йохдур, - стратежи няг-
лиййат мяркязиня чеврилир.

Бу ил идманчыларымыз бизи гяля-
бялярля севиндирмишляр. Бакыда ян
йцксяк сявиййядя кечирилмиш ЫВ Ис-
лам Щямряйлийи Ойунларында Азяр-
байъан идманчылары биринъи йеря лай-
иг эюрцлдцляр. Бцтцн мцсялман
аляминдя биринъи йери газанмаг
чох бюйцк тарихи наилиййятдир. Яэяр
биз 2015-ъи ил Авропа Ойунларыны йа-
да салсаг, орада да Азярбайъан
командасы икинъи йердя иди. Йяни,
бу, бир даща ону эюстярир ки, Азяр-
байъан эцълц идман дювлятидир.

Бу ил Азярбайъанда “Ислам Щя-
мряйлийи Или” елан олунмушдур. Щяр
заман олдуьу кими, Азярбайъан
бцтцн мясялялярдя Ислам щямряй-
лийинин эцълянмясиня юз тющфясини
верир. Бу ил дя истисна олмамышдыр.

Бир сюзля, 2017-ъи ил юлкямиз
цчцн уьурлу олуб, яминям ки, эя-
лян ил дя уьурлу олаъагдыр. Бу эцн
Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щям-
ряйлик Эцнцдцр. Фцрсятдян истифадя
едяряк бцтцн дцнйада йашайан
азярбайъанлылары бу байрам мцна-
сибятиля тябрик едирям.

Щюрмятли щямвятянляр, мян сизи
Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щям-
ряйлик Эцнц вя Йени ил байрамы
мцнасибятиля бир даща црякдян тяб-
рик едирям, сизя ъансаьлыьы, хош-
бяхтлик арзулайырам.

Байрамыныз мцбаряк олсун!

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí Ùÿìðÿéëèê
Ýöíö âÿ Éåíè èë ìöíàñèáÿòèëÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíà òÿáðèêè

1-1_tovuz.qxd  02.02.2018  16:39  Page 1



2 TOVUZ 22 yanvar  2018-ъы il 

Бу эцн Азярбайъан дюв-
ляти тякъя реэионун  дейил,
щям дя дцнйанын  ян га-
багъыл, динамик инкишаф едян
дювлятляри сырасында ирялиляйир.
Бу инкишафын ясасы ися Улу
Юндяримиз тяряфиндян гойул-
мушдур. Дярин тяърцбяйя,
аналтик дцшцнъяйя, йцксяк,
щяртяряфли билийя  малик о дащи
инсан чох йахшы билирди ки,
мющкям щцгуги зямин ол-
мадан щеч бир инкишафа наил
олмаг мцмкцн дейилдир.

Мящз буна эюря дя Щей-
дяр Ялийев фяалиййятинин илк
дюврляриндя мящкямя-
щцгуг ислащатларынын апарыл-
масыны, дцнйанын ян га-
багъыл юлкяляринин тяърцбясини
юзцндя бирляшдирян милли га-
нунвериъилийин  тякмилляшдирил-
мясини, йени норматив  актла-
ра ясасланан щцгуги  база-
нын йарадылмасыны ясас вязи-
фялярдян бири кими гаршыйа
гойду. Улу Юндярин рящбяр-
лийи иля щазырланан, 1995-ъи ил-
дя гябул олунан Милли Консти-
тусийамызын гябул едилмяси
иля мящкямя-щцгуг ислащат-
ларынын ясас мярщяляси башла-
нылды.

Азярбайъан Шярг юлкяляри
сырасында юлцм щюкмцнц
ляьв едян юлкя кими тарихя
дцшмцшдцр. Беляки бу ъяза
нювц 1998-ъи илдя тамамиля
ляьв едилмишдир. 1995-ъи илдя
щуманизм принсиплярини
юзцндя бирляшдирян яфветмя
институту тамамиля йени мяз-
мунда бярпа олунмушдур.

1995-2003-ъи иллярдя
онун имзаладыьы 32 яфв фяр-
маны иля цч миндян артыг
хцсуси иътимаи тящлцкя кясб
етмяйян мящкум азадлыьа
бурахылмышдыр. Щямин дюврдя
Улу Юндярин тяшяббцсц иля
Милли Мяълисдя гябул олун-
муш “Амнистийа щаггында” 7
гярар 60 миндян артыг шяхся
шамил едилмишдир. Щейдяр
Ялийевин прездентлийи
дюврцндян индийядяк юлкя-
миздя цмумиликдя 61 яфв
фярманы,10 амминистийа акты
гябул едилмишдир. Бу, щяр
шейдян яввял Щейдяр Ялийе-
вин вя онун лайигли давамчысы
Президент Илщам Ялийев ъя-
набларынын юз фяалиййятляриндя
щуманизм принсиплярини ясас
вязия кими гаршыйа гойдугла-
рынын бариз нцмунясидир.

Щямин принсипляр, щума-
нист аддымлар бу эцн дя да-
вам етдирилир вя атылыр. Тякъя
бир факты гейд едяк ки, дювлят
башчысынын щяйата кечирдийи
щуманист стратеэийа нятиъя-

синдя 11илдя 36 миня йахын
мящкум юз азадлыьына го-
вушмушдур.

Миллят вякили Мещрибан ха-
ным Ялийеванын тяшяббцсц
иля гябул олунмуш 4 амнис-
тийа акты ися халгымыз тяряфин-
дян хош гаршыланды. Щямин
актларла ъинайят тюрятмиш 40
миндян чох шяхс йенидян
азадлыьа бурахылмышдыр.

Щуманист  дцшцнъя вя
бахышлары щямишя приоритет вя-
зифя кими диггятдя сахлайан
Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийев ъинайят тюрятмиш,
ъяза чякян инсанларын йени-
дян ъямиййятя интиграсийа
едилмяси йолу иля ислащ олун-
масыны даима диггятдя сах-
ламышдыр. Ъяза сийасятини ли-
бераллашдырмаг, ядалятли
мцщакимяни тямин етмяк
мягсядиля ардыъыл тядбирляр
эюрцлмцш вя эюрцлмякдядир.

2016-ъы илин май айында
дювлят башчысынын ганунве-
риъилик тяшяббцсц ясасында
Милли Мяълис тяряфиндян гябул
олунмуш “Азярбайъан Рес-
публикасынын Ъинайят Мяъял-
лясиндя дяйишикликляр едилмяси
щаггында”  Ганунла ЪМ-нин
37 маддясиндя, о ъцмлядян
20 маддянин санксийасында
дяйишикликляр едиляряк ъязалар
йцнэцлляшдирилмиш, 18 мад-
дядя “хейли мигдарын”, 24
маддядя ися “кцллц мигда-

рын” мябляьи артырылараг щя-
мин нормалар либераллашдырыл-
мышдыр. Дюрд маддяйя ися
мясулиййяти йцнэцлляшдирян
вя ямяли декриминаллашдыран
йени “гейд” щиссяляри ялавя
едилмишдир. Бцтцн бунлар ися
щуманист гярарларын гябул
олунмасына шяраит йаратмыш-
дыр.

Ъари илдя дя бу сащядя
щцгуги ислащатлар динамик
шякилдя давам етмишдир. 10
феврал 2017-ъи ил тарихиндя им-
заланан “Пенитенсал сащядя
фяалиййятин тякмилляшдирилмяси
вя ъямиййятдян тяъритетмя
иля ялагядар олмайан алтер-
натив ъяза вя просессуал
мяъбуриййят тядбирляринин тят-
бигинин эенишляндирилмяси ба-
рядя” сярянъам инсан
щцгуг вя азадлыгларынын еф-
фектив тямин олунмасы истига-
мятиндя ян бюйцк, щуманист
щцгуги актлардан биридир.

Щямин сярянъамын 10.1-
10.4-ъц бяндляринин иърасы иля
баьлы “Азярбайъан Республи-
касынын Ъинайят Мяъяллясин-
дя дяйишикликляр едилмяси
щаггында” ганун Милли Мяълис
тяряфиндян 20 октйабр 2017-
ъи ил тарих гябул олунмушдур.
Щямин мяъялляйя 300 йахын
дяйишиклик едилмишдир.  

Йени Ганунун эятирдийи
йениликляри ашаьыдакы ясас
груплара айырмаг олар.

1.Ъинайят мясулиййяти вя
ъинайят мясулиййятиндян
азад етмя институтларынын,
еляъя дя айры-айры гябилдян
олан ъинайятлярин анлайышлары-
нын тякмилляшдирилмясиня йю-
нялян йениликляр.

2.Ъяза тяйин етмя вя ъя-
задан азад етмяйя даир
нормаларын щуманистляшдирил-
мясиня йюнялмиш йениликляр.

Бу ганунла ЪМ-дя ня-
зярдя тутулмуш гясдян
бюйцк иътимаи тящлцкя тюрят-
мяйян, ещтийатсызлыгдан тю-
рядилян вя бир сыра диэяр ъи-
найятляр, цмумиликдя 18 ъи-
найят тяркиби декриминаллашды-
рылмышдыр. Бундан башга
мцлкиййят ялейщиня олан ъи-
найятляря эюря ъинайят мя-
сулиййятиндян азад етмя за-
маны 7 маддя цзря шяхсин
зярярчякмиш шяхсля барыш-
маг вя она дяймиш зийаны
тамамиля юдямяк шяртиля ъи-
найят мясулиййятиндян азад
едилмяси мцяййян едилмиш-
дир. ЪМ-ня едилмиш дяйишиклик-
лярдян бири дя вурулан зийа-
нын мябляьинин мцяййян
олунмасыдыр. Йени дяйишиклик-
ляря ясасян бу мябляьляр
ящямиййятли дяряъядя артырыл-
мыш, йени “хцсусиля кцллц
мигдар” нормасы мцяййян
олунмушдур.

Ады чякилян дяйишикликляр-
дя ещтийатсызлыгдан ъинайят

тюрядилмиш шяхсляр дя диггят-
дян кянарда галмамышдыр.
Бу маддяйя едилмиш дяйишик-
лийя ясасян ЪМ-нин 263.1 вя
263.1-1-ъи маддяляриндя ня-
зярдя тутулмуш ъинайяти тю-
рятмиш шяхсин, зярярчякмиш
шяхсля барышдыгда вя она
дяймиш зийаны тамамиля юдя-
дикдя ъинайят мясулиййятин-
дян тамамиля азад олунма-
сыдыр.

Башга бир дяйишиклийя
ясасян електрон нязарят ва-
ситясиляринин тятбиги сайясин-
дя азадлыьын мящдудлашдырыл-
масы кими ъяза нювц иля
мящкум олунмуш шяхслярин
ъямиййятдян там тяърид
олунмадан йашайыш йери цзря
нязарят алтында сахланылмасы-
дыр. Бу щуманист гануна
ясасян мящкум олунмуш
шяхсляр юз аиля цзвляриндян
вя йахынларындан айрылмадан
ислащ олунаъаглар. Бу ися он-
ларын эяляъяк щяйатларыны да-
ща мцкяммял гурмаларына
мцсбят тясир едяъякдир.

Ганунда нязярдя туту-
лан мясялялярдян бири дя ъи-
найят ганунвериъилийиндя
наркотик васитялярин ялдя едил-
мяси вя сахланылмасы ъинайя-
тини тюрятмиш шяхсляря гаршы
йени бир мцнасибятин йаран-
масыдыр. Бу шяхсляр илк нюв-
бядя наркоманлыг хястялийи-
ня дцчар олмуш инсанлар кими
гябул едилдийиндян, сатыш
мягсяди олмадан наркотик
васитя ялдя етмя ъинайяти тю-
рятмиш, ямялиндя башга ъи-
найят тяркиби олмайан нарко-
манлыг хястялийиня дцчар ол-
муш шяхся стасионар гайда-
да тибби характерли мяъбури
мцалиъя тядбирляри тятбиг едил-
мяси, шяхс саьалдыгдан со-
нра ися ъинайят мясулиййятин-
дян азад едилмяси нязярдя
тутулмушдур. Анъаг ону да
гейд едяк ки, щямин шяхся
бу имкан йалныз бир дяфя ве-
риля биляр. Бу ися суи-истифадя
щалларынын гаршысынын алынма-
сына хидмят едяъякдир.

Йени дяйишикликлярдя чохлу
сайда щуманист маддяляр
вардыр ки, бу да инсанын ъя-
миййятдя юзцnц даща азад,
она лайиг йетишмясиня хид-
мят едяъякдир. Анъаг унут-
мамалыйыг ки, щеч кимин бу
щуманизм принсипляриндян
суи-истифадя етмяйя ня щаггы
чатыр, ня дя щцгугу вар.  

Ряшад Мяммядов,
Товуз район 

прокурорун кюмякчиси
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Товуз район мядяниййят мяркязиндя
20 йанвар фаcиясинин 28-ъи илдюнцмц мцна-
сибятиля тядбир кечирилмишдир. Тядбири Товуз
район Иъра Щакимиййятинин  башчысы Тофиг
Зейналов ачараг билдирди ки, ган йаддашы-
мыз олан 20 йанварда тарих мцстягиллик уь-
рунда мцбаризя апарн халгымызы сынаьа

чякди. Чохлу иткиляр верся дя Азярбайъан
халгы бу аьыр сынагдан ляйагятля чыхды.

Халгымызын  гана боьулдуьу о аьыр
эцнлярдя Щейдыр Ялийев щаг сясини уъалда-
раг Азярбайъаныны Москвадакы даими
нцмайяндялийи гаршысында чыхыш едяряк,
ССРИ-нин империйа сийасятини писляйяряк

халгымызы мцбаризяйя сяслямишди. Улу Юн-
дярин бу ъясарятли аддымы азадлыг фядaиляри-
нин мцбаризя язмини даща да мющкямлян-
дирмишдир.

Бу эцн халгымыз 20 йанвар шящидляринин
хатирясини даима язиз тутур, ещтирамла аныр-

лар. 
Даща сонра  мядяниййят мяркязи няз-

диндяки халг театрынын щазырладыьы “20 йан-
вар-ган йаддашымыз” адлы коmпнозисийа
эюстярилмишдир.

“Tovuz”

20 Yанвар - Ган йадdашымыз

ØØÿÿùùèèääëëÿÿðð  óóííóóääóóëëììuurr

Илляр ютцр, нясилляр дяйишир, хал-
гын щяйатында баш верян щадисяляр
тарихя чеврилир. Бязиляри унудулуб
эедир, бязиляри даим хатырланыр.

Щяр бир халгын тарихиндя щям
фаъияли мягамлар, щям дя гящря-
манлыг сящифяляри олур. Лакин чох
надир щалларда бу ики мягам цст-
цстя дцшцр. 20 Йанвар Азярбайъ-
ан тарихинин мящз беля сящифясидир.
Халг щямин эцн аьыр имтащана чя-
килди вя бу сынагдан шяряфля чыхды.

1990-ъы илин 20 йанвар щади-
сяси Азярбайъанын азадлыьы вя
ярази бцтювлцйц уьрунда мцбари-
зя тарихиня гящряманлыг сящифяси
кими дахил олуб. Азярбайъанын
азадлыьы вя ярази бцтювлцйц уьрун-
да мцбаризя тарихиня гящряманлыг
сящифяси кими дахил олмуш 1990-ъы
илин 20 Йанварында юлкямизя гаршы
ярази иддиалары иряли сцрян Ермянис-
танын тяъавцзкар щярякятляриндян
вя кечмиш ССРИ рящбярлийинин он-
лара щавадарлыьындан щиддятлянян,
Бакынын кцчяляриня вя мейданла-
рына чыхараг буна юз гяти етиразыны
билдирян эениш халг кцтляляриня гар-
шы совет ордусунун дюйцш щисся-
ляринин йеридилмяси Азярбайъанда
мисли эюрцнмямиш фаъияйя эятириб
чыхарды.

1990-ъы ил йанварын 19-дан 20-
ня кечен эеъя Совет гошунлары-
нын тяъавцзц нятиъясиндя Бакыда
134 мцлки вятяндаш юлдцрцлмцш,
600-дян чох адам йараланмышды.
1990-ъы илин йанвар гырьыны ня гя-
дяр фаъияли олса да, Азярбайъан
халгынын ирадясини, милли азадлыг уь-
рунда мцбаризя язмини гыра бил-
мяди.

Бу ганлы щадисяйя илк олараг
юз мцнасибятини билдирян шяхс
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев ол-
мушдур. Беля ки, Щейдяр Ялийев
21 йанвар 1990-ъы ил тарихдя фаъия

иля ялагядар Азярбайъанын Моск-
вадакы даими нцмайяндялийиндя
кечирилян йыьынъагда чыхыш едяряк
бу щадисяни тюрядян шяхсляри кяс-
кин шякилдя тянгид едиб. Щейдяр
Ялийев бу щадисяни щцгуга, де-
мократийайа йад, щуманизмя вя
юлкядя елан олунмуш щцгуги дюв-
лят гуруъулуьу принсипляриня зидд
щесаб етдийини билдириб. Щейдяр
Ялийев гатиллярин ашкарланмасы
мясялясини йенидян галдырыб, 20
Йанвар фаъиясиня Али Советин сес-
сийасынын гиймят вермяли олдуьу-
ну вурьулайыб.

Ганлы Йанвар фаъияси иля баьлы
Щейдяр Ялийев тяряфиндян верилян
кяскин бяйанат артыг Азярбайъан
тарихиндя йени сийаси дюврцн баш-
ланмасыны билдирирди.Щейдяр Ялийe-
вин нювбяти сярт аддымы ися ССРИ
Назирляр Советинин партийа тяшкила-
тына цнванладыьы 19 ийул 1991-ъи ил
тарихли яризясидир. О, коммунист
партийасы сыраларындан чыхмасына
даир бу яризясиндя коммунист ре-
жиминин юлкяни учурума апардыьыны,
ССРИ-нин даьылмасынын
лабцдлцйцнц ачыг бяйан етмишди.

20 йанвар фаъиясиня сийаси-
щцгуги гиймят верилмямяси Щей-
дяр Ялийеви чох дцшцндцрян мя-
сялялярдян бири иди. 1990-ъы илин
йанварындан сонра щакимиййятдя
олан гцввялярин бу мясялядя илк
вязифяси фаъияни тящлил етмяк, эц-
нащкарлары цзя чыхармаг вя дювлят
сявиййясиндя сийаси-щцгуги гий-
мят вермяк олса да, республика
ящалисинин тякидли тялябляриня бах-
майараг, бунунла баьлы 1993-ъц
иля гядяр фактики олараг щеч бир тяд-
бир эюрцлмямишди. 1990-ъы ил йан-
вар айынын 22-дя чаьырылан Азяр-
байъан Али Советинин фювгяладя
сессийасы юз ишини йарымчыг гой-
муш вя сонракы сесийаларда бу

мясялянин мцзакирясини давам
етдирмямишди. Али Советин йанвар
щадисялярини тядгиг етмяли олан ко-
миссийасынын иши баша чатдырылма-
мыш галмышды.

Йалныз Щейдяр Ялийевин 1993-
ъц илдя щакимиййятя гайыдышындан

сонра 1990-ъы илин ганлы Йанвар
фаъиясиня дювлят сявиййясиндя там
сийаси-щцгуги гиймят верилди.

Халгымызын тарихиня ганлы Йан-
вар фаъияси кими дахил олмуш 1990-
ъы илин йанварын 20-дя Азярбайъан
юз азадлыьы вя мцстягиллийи уьрун-
да илк шящидлярини вермишдир. 

1990-ъы илин йанварында Бакы-
нын хяритясиня йени бир цнван йазыл-
ды: Шящидляр хийабаны. Артыг 27 илдир
ки, бу мякан мцгяддяс зийарятэ-
аща чеврилиб.

Щейдяр Ялийев шящидляри вя шя-
щид аилялярини щеч вахт диггятдян
кянарda гоймурду. 20 Йанвар
фаъиясинин бцтцн илдюнцмляриндя
шяхсян Шящидляр хийабаныны зийа-

рят едян Президент, шящид аиляляри-
ня мцраъиятля бцтцн Азярбайъан
халгы адындан онлара башсаьлыьы
верир, проблемляри иля йахындан
марагланырды. Президент бу фаъияни
бюйцк бир тарихи щадися кими гий-
мятляндирмиш вя гящряман ювлад-

ларымызын юзцнц гурбан веряряк
Азярбайъан халгынын милли азадлыьы
цчцн, Азярбайъанын мцстягиллийи
цчцн йол ачдыгларыны ифадя етмиш-
дир. Президент бу мяканын Азяр-
байъан халгы цчцн ян мцгяддяс
йер вя ян гиймятли абидя олдуьуну
билдирмишдир.

Бизи о эцнлярдян 28 ил айырыр.
Улу Юндярин дедийи кими, щямин
щадисянин тарихимиздя тутдуьу йери
заман кечдикъя даща айдын дярк
едирик. Бу эцн Шящидляр Xийабаны
Азярбайъан халгынын 28 ил яввял
йашадыьы бюйцк фаъиядян хябяр
верир. Юзцндя цмуммилли кядяри
иля йанашы, ряшадят вя фядакарлыг

нишанялярини дя йашадыр. Бу цнван
халгын юз гящряман оьул вя гызла-
рына бюйцк щюрмят вя ещтирамынын
ифадясидир, Вятян тарихинин ганла
йазылмыш юнямли сящифяси, яйани
дярс вясаитидир.

Шящидлярин уьрунда ъан вер-
дикляри Азярбайъан, ганлы щадися-
лярин ъяряйан етдийи Бакы ютян илляр
ярзиндя бцсбцтцн дяйишиб. Халгы-
мыз юз азадлыг арзусуна гову-
шуб, Азярбайъанын цчрянэли бай-
раьы бу эцн дцнйа юлкяляринин бай-
раглары сырасында дальаланыр. Бахыб
гцрур дуйур, мцстягил дювлятин вя-
тяндашы олмаьымызла фяхр едирик.

Онда - 1990-ъы илин йанварында
бу байраг да, мцстягиллик дя бир
хяйал, бир арзу иди. Шящидляримизин
ахан ганы, халгын вердийи гурбан-
лар щядяр эетмяди, хяйал вя арзу-
лар щягигят олду.

Шящид ганынын ян дягиг гиймя-
тини дя улу юндяр Щейдяр Ялийев
вериб: “О ганын щяр дамъысында би-
зим халгымызын гцдряти вар, халгы-
мызын гящряманлыьы вар, халгымы-
зын милли азадлыг, мцстягиллик арзу-
лары вардыр. О эеъя тюкцлян ганлар
мцгяддяс ганлардыр. Онлар бизим
халгымызын ясрляр бойу милли азад-
лыг, мцстягиллик уьрунда тюкдцйц
ганлара говушмуш ганлардыр, о
эеъя тюкцлян ганлар Азярбайъа-
нын мцстягиллийини нцмайиш етдирян
милли байраьымызын цстцндяки ган-
дыр”.

Bизим бу эцнц тякъя щцзнля
йох, фяхрля, гцрурла хатырламаьа
щаггымыз вар, щям дя борълуйуг.
Бизим азадлыьымыз уьрунда
дцнйасыны дяйишян бцтцн Шящидля-
ря Аллащ rящмят елясин!

Щилай Асланзадя,
Щейдяр Ялийев мяркязинин

директору

20 Éàíâàð ùàäèñÿëÿðèíÿ èëê ñèéàñè-ùöãóãè
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Мцстягиллик тарихимизин
ганлы, лакин ян шяряфли сящи-
фяляриндян бири олан 20 Йан-
вар фаъиясинин 28-ъи илини хал-
гымыз, бцтцн дцнйа азяр-
байъанлылары ютян иллярдя ол-
дуьу кими, бу ил дя милли
азадлыг рямзи кими шяряфля
гейд едир.

1990-ъы илин Ганлы Йан-
вар щадисяляри заманы Вя-
тянин мцдафиясиня галхмыш,
щагсызлыг вя ядалятсизлийя
гаршы юз щагг сясини уъалт-
мыш динъ ящалинин совет го-
шунлары тяряфиндян аман-
сызъасына гятля йетирилдийи
фаъия йалныз Азярбайъан
халгына гаршы дейил, цмум-
бяшяри инсанлыьа, щуманиз-
мя гаршы тюрядилян ъинайят-
дир. Бу щадисяляр Азярбайъ-
ан тарихинин ганлы сящифясиня
чеврился дя, ейни заманда,
халгымызын гящряманлыг

яняняляриня садиглийини, Вя-
тянин мцстягиллийи вя азад-
лыьы уьрунда ъанындан беля
кечмяйя щазыр олдуьуну
бир даща сцбут етди. 1990-ъы
илин йанвар гырьыны ня гядяр
фаъияли олса да, Азярбайъан
халгынын ирадясини, милли
азадлыг уьрунда мцбаризя
язмини гыра билмяди. Щямин
мцдщиш эеъядя щялак олан
Вятянин оьул вя гызлары
Азярбайъанын тарихиня пар-
лаг сящифя йаздылар, халгын
милли азадлыьы, мцстягиллийи
цчцн йол ачдылар. Мящз бу-
на эюря дя 20 Йанвар фаъи-
яси халгымызын азадлыг
мцбаризясинин рямзидир.

Халгымыза гаршы тюряди-
лян бу ъинайяти илк дяфя
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев 1990-ъы ил йанварын
21-дя Азярбайъанын Моск-

вадакы даими нцмайяндя-
лийиндя мятбуат конфрансы
кечиряряк динъ ящалийя гаршы
тюрядилян террору щцгуга,

демократийайа, инсанлыьа
зидд атылмыш аддым кими пис-
ляйиб, юлкя рящбярлийинин хал-

га хяйанят етдийини ъяса-
рятля сюйляйяряк совет ща-
кимиййятинин ганлы сийасятини
ифша едиб. Щейдяр Ялийев

халгын тякиди иля Азярбайъ-
анда сийаси щакимиййятя
гайытдыгдан сонра 1994-ъц

илдя Ганлы Йанвар щадисяля-
риня там сийаси-щцгуги гий-
мят верилди, фаъиянин эцнащ-
карларынын адлары ачыг шякил-

дя бяйан едилди вя онун
гуруъулуг сийасяти иля шя-
щидляримизин ъанлары уьрун-

да фяда етдикляри азадлыг вя
мцстягиллик идейалары реал-
лыьа чеврилди.

Бу сийасят Цмуммилли
Лидерин лайигли давамчысы
Президент Илщам Ялийев тя-
ряфиндян бу эцн дя уьурла
давам етдирилир. ХХЫ ясрин
яввялляриндян башлайараг
йцксяк инкишаф сцряти
эютцрмцш милли игтисадиййаты-
мыз динамика, стабиллик вя
дайаныглылыг нцмайиш етди-
риб. Щяля мцстягиллик уьрун-
да илк мцбаризяляр заманы
Азярбайъанын суверен, сий-
аси, сосиал-игтисади ъящят-
дян эцълц бир дювлятя чев-
рилмяси бир арзу идися, бу
эцн мцасир дцнйа арена-
сында танынан, сюз сащиби
олан дювлятчилийимиз артыг
бариз реаллыгдыр.

Уьурлу сосиал-игтисади
сийасятин нятиъяси олараг то-

планмыш малиййя-игтисади
потенсиал сайясиндя Азяр-
байъан игтисадиййаты глобал
игтисадиййатда эедян
мцряккяб просесляря ряь-
мян дайаныглылыг нцмайиш
етдирир, инкишафыны давам ет-
дирир, халгын рифащы эцндян-
эцня йахшылашыр.

20Йанвар Эцнц иля яла-
гядяр Товуз  району Иъра
Щакимиййятинин башчысы То-
фиг Зейналов, щцгуг мцща-
физя органларынын рящбяри, иъ-
тимаиййят нцмайяндяляри
Шящидляр Хийабаныны зийарят
етдиляр, шящид  гябирляри
цстцня тязя-тяр эцлляр
дцздцляр. Даща сонра ися
Говлар шящяриндя вя Яли-
мярданлыы кяндиндя шящид
мязарлары зийарят олунду,
рущларына дуалар охунду.

“Товуз”

Øÿùèäëÿðèí õàòèðÿñè eùòèðàìëà éàä åäèëäè
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Товуз район Иъра Щакимиййя-
ти башчысынын Гярибли кянд ИЯД
цзря нцмайяндялийинин 2017-ъи
илдя эюрцлмцш ишляря даир Щеса-
бат йыьынъаьы щямишяки кими йеня
дя мараглы кечди. Кянд нцмай-
яндяси Аллащйар Рящимов юз ще-
сабат мярузясиндя гейд етди ки,
cянаб Илщам Ялийев юлкядяки со-
сиал-игтисади инкишафын мцщцм эю-
стяриъиляриндян бирi кими ящалинин
сосиал йашам тярзинин йахшылаш-
масыны эюстярир: “Азярбайъанда
игтисади артым ян йцксяк сявиййя-
дядир вя бу эюстяриъийя эюря рес-
публикамыз реэионда габагъыл юл-
кялярдян биридир. Бу, ону эюстярир
ки, бизим бцтцн ислащатларымыз ин-
санларын щяйат сявиййясинин йах-
шылашмасына йюнялибдир.”

Гярибли Инзибати Ярази Даиряси
цзря нцмайяндялик район мяр-
кязиндян 50 км узагда, даьлыг

яразидя йерляшир. Нцмайяндялик
юзцндя 13 йашайыш мянтягясини
бирляшдирир.

Яразимиздя 15 Сащибкарлыг
обйектляри фяалиййят эюстярир.
Бунлардан 4-ц аиляви истиращят
мяркязляри, 5-ярзаг мящсуллары,
6-ы ися иашя обйектляридир. 2013-
2017-ъи илляр ярзиндя сащибкарлар
тяряфиндян тикилиб истифадяйя верил-
миш бу истиращят мяркязляриндя
мювсцмц олараг 20-30 няфяр са-
кин ишляйир. Аграр сащянин инкиша-
фына дювлят гайьысынын нятиъясидир
ки, кянд ящалисинин кянд тя-
сяррцфатына олан мараьы хейли арт-
мыш, нятиъядя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы артмышдыр.
Нцмайяндялийин цмуми якин са-
щяси 525 ща-дыр. Эюстярилян якин
сащясиня щяйятйаны вя пай тор-
паглары дахилдир. Ящалинин 225 ща
торпаг сащяси аранда, 135 ща

сащяси ися даьлыг яразидя йерля-
шир. Лакин щямин сащяляр кянд
ящалисиндян аралыда йерляшдийиня
эюря пай торпaq сащибляри щямин
торпаглардан сямяряли истифадя
едя билмирляр. Йахшы оларды ки, фер-
мер тясяррцфатлары йарадылсын, щя-
мин торпаглар фермер тясяррцфат-
ларына бирляшдирилсин. 2017-ъи илдя 2
ща сащядя тцтцн, 5.5 ща сащядя
шякяр чуьундуру, 91 щектар са-
щядя тахыл, 9 ща сащядя арпа,
276 щектар сащядя картоф, 6 щек-
тар сащядя гарьыдалы, 10 ща са-
щядя ися тярявяз вя бостан битки-
ляри якилмишдир.

Щесабат или ярзиндя Товуз
район Мяшьуллуг Мяркязиня 10
няфяр сакин мцраъият етмиш вя 7
няфяр ися иш ахтаран кими гейдийй-
ата алынмышдыр. Азярбайъан Рес-
публикасы Презинденти ъянаб Ил-

щам Ялийевин ящалинин юзцнямя-
шьуллуьунун тямин едилмяси иля
баьлы сярянъамынын иърасы иля яла-
гядяр яразидян 9 аиля “Юзцня
мяшьуллуг Програмы” лащийясиня
ъялб едилмишдир.

2017-ъи илдя Лазылар кяндиндя
20 шаэирд йерлик модул типли цму-
ми орта мяктяб бинасынын тикинтиси-
ня башланмыш вя тикинти илин сону-
на йахын баша чатдырылмышдыр. 

Яразидя фяалиййят эюстярян
тибб мянтягясиндя ящалийя 12
няфяр орта тибб ишчиси хидмят эюс-
тярир. Ихтисаслы щяким проблеми щя-
ля дя галмагдадыр.

Силащлы Гцввялярин йардым
фондуна ися кюнцллц олараг щяр
ай вясаит кючцрцлмцшдцр.

Ютян ил йухары тяшкилатларындан
14 ядяд мцхтялиф нюв мязмунда
мяктублар дахил олмушдур. Дахил
олмуш мяктублара рясми гайда-
да ъаваб верилмишдир.

Яразидя йашайан Бюйцк Вя-
тян Мцщарибяси ветеранларынын,
шящид аиляляринин, Гарабаь
мцщарибяси ветеранларынын, им-
кансыз аилялярин проблемляри иля
нцмайяндялик мцнтязям олараг
мяшьул олур.

Эюстярилян ирялляйишлярля йана-
шы нцмайяндялийин яразисиндя бир
неъя сосиал проблемляр vардыр ки,
щяля юз щяллини тапмамышдыр:

- Йцксяк эярэинликли електрик
хятляринин вя дайагларынын йарар-
сыз вязиййятдя олмасыны нязяря
алараг електрик вя дайагларынын
дяйишдирилмяси;

- Нцмайяндялийя дахил олан
кяндляря тябии газын верилмяси;

- Бала-Шамлыг  вя Алмалытала
ибтидаи мяктябляри цчцн йени
мяктяб биналарын тикилмяси;

- Аран Шамлыг кяндиндя ич-
мяли суйун чякилмяси вя щямин
кяндин шаэирдляри цчцн мяктябин
ачылмасы;

- Яразидя хястяхананын йени-
дян бярпа едилмяси.

Йухарыда эюстярилян проблем-
лярин щялли ялагядар аидиййаты тяш-
килатлар гаршысында мясяляляр гал-
дырылмышдыр.

Биз щяр заман олдуьу кими,
бундан сонрада Президентимиз
Илщам Ялийевin апардыьы сийасяти
дястякляъяйик. Чцнки бу сийасят
Азярбайъанa заман-заман уь-
урлар, хошбяхтлик, севинъ долу
эцнляр, фираван щяйат бяхш едяъ-
як.

Мярузя ятрафында чыхыш едян
кянд сакинляриндян Афиг Мусай-
ев, Бяхтийар Гасымов, Йагуб
Вердийев вя башгалары кянддя
електрик дирякляринин йенилянмяси,
яразийя газын чякилмяси, сяййар
банкоматларын тяшкили, Аьбашлар
кяндиня телефон хяттинин вя интер-
нетин чякилмяси кими ваъиб тяклиф-
ляр иряли сцрдцляр вя нцмайяндя-
лийин эюрдцйц ишляр гянаятбяхш
щесаб олунду. 

Йыьынъаьын ишиндя район иъра
щакимиййяти башчысынын мцавини
Тяраня Байрамова иштирак вя чы-
хыш етмишдир.

Р.Чыраглы 

Товуз район Иъра Щакимиййя-
ти башчысынын Сарытала кянд ИЯД
цзря нцмайяндялийинин 2017-ъи
илдя эюрцлмцш ишляря даир hесабат
йыьынъаьы фяал шяраитдя кечди. 

Йыьынъагда щесабат мярузя-
си иля чыхыш едян иъра нцмайяндя-
си Назим Казымов сон илдя юлкя-
дя вя районда, еляъя дя кянд-
лярдя эюрцлян абадлыг-гуруъулуг
ишляриндян данышараг, йыьынъаг
иштиракчыларына эениш мялумат
верди. Мярузячи гейд етди ки, йо-
ла салдыьымыз 2017-ъи илдя Азяр-
байъан Республикасы цчцн уьур-
лу иллярдян бири кими йадда галмыш,
юлкя игтисадиййатынын сабитлийи там
тямин едилмиш, юлкямиз бейнял-
халг алямдя вя реэионда юз
мювгейи вя лайигли йерини горуйуб
сахламышдыр.

2017-ъи или уьурла  баша вур-
муш Сарытала кянд иъра нцмай-
яндялийи юз фяалиййятини “Йерли иъра
щакимиййятляри щаггында Ясас-
намя”нин тялябляриня уйьун ола-
раг тясдиг едилмиш иллик перспектив
иш планына ясасян гурмуш, Азяр-
байъан Республикасы Президенти-
нин мцвафиг Фярман вя Сярянъ-
амларынын, Азярбайъан Респуб-
ликасы Ганунларынын, Назирляр Ка-
бинетинин гярарларынын, район Иъра
Щакимиййяти башчысынын ямр вя
сярянъамларынын, шифащи эюстяриш-
ляринин щяйата кечирилмясини тяшкил
етмишдир.

Сарытала кянд ящалисинин ясас
мяшьулиййяти якинчилик вя щей-
вандарлыгдыр. Кянд тясяррцфатынын
ян мцщцм сащяляриндян олан

тцтцнчцлцйцн, барамачылыьын,кар-
тофчулуьун, цзцмчцлцйцн инкишаф
етдирилмяси  ящалинин щямин сащя-
ляря олан мараьы хейли артырмышдыр.
Демяк олар ки, аграр секторун
ады чякилян щямин сащяляри ящали-
нин ясас мяшьулиййятиня, ейни
заманда эялир йериня чеврилмиш-
дир. Кянд ящалиси юлкя Президенти-
нин гейри-нефт секторунун инкиша-
фы иля баьлы вердийи тапшырыглары дяс-
тякляйир. Демялийям ки, эялирли са-
щя щесаб едилян шякяр чуьунду-
ру якилмяси сакинляримизин ма-
раьына сябяб олмушдур. Бу ил 6
щектар сащядя шякяр чуьундуру
якилмиш вя йахшы мящсул ялдя
олунмушдур.

Нцмайяндяликдя 636 тя-
сяррцфатда 2320 няфяр ящали йа-
шайыр. Ящалинин аиля-ямлак бю-
лэцсц, онлара мяхсус ев щей-

ванларынын вя тясяррцфатынын учоту
9 ядяд тясяррцфатбашына китаблар-
да апарылыр. Ил ярзиндя тяряфимиз-
дян вятяндашлара онларын аиля-
ямлак бюлэцсц, йашайыш йери, аиля
тяркиби, мяшьулиййяти вя диэяр

мязмунда 240 ядяд арайыш ве-
рилмишдир.

Кянд ящалисинин електрик енер-
жисиня олан тялябатынын юдянилмяси
нцмайяндялийин даим  диггят
мяркязиндя олмушдур. Електрик
енержисинин верилмясиндя йаран-
мыш фасиляляр вахтында арадан
галдырымыш, ящали фасилясиз вя дай-
аныглы енержи иля тямин едилмишдир.

Вятяндашларын щягиги щярби
хидмятя чаьырылмасы щаггында
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Фярманынын иърасы иля
ялагядяр Товуз Район Иъра Ща-
кимиййяти башчысы йанында йара-
дылмыш комиссийанын рящбярлийи иля
гаршыйа гойулан вязифяляри лайи-
гинъя йериня йетиририк.

Нцмайяндялик яразисиндя
гейдиййат ямялиййатларынын апа-
рылмасы сащясиндя цзяримизя

дцшян вязифя сялащиййятлярини
мцвафиг ганунвериъилийин тялябля-
риня уйьун гайдада щяйата ке-
чирмишик. 2017-ъи ил ярзиндя 22
няфярин юлцм гейдиййаты гейдя
алынмыш, 6 никащ вя 8 доьум
гейдя алынмышдыр.

Вятяндашлар тяряфиндян дахил
олан яризя, шикайят вя тяклифлярин,
йухары тяшкилатлардан дахил олан
вя эюндярилян сянядлярин учот ки-
табы тяртиб едилмиш, говлуглар ачыл-
мышдыр. 

Бир гайда олараг чалышмышыг
ки, шикайяти доьуран сябябляр
арашдырылсын вя мювъцд ганунве-
риъилийин тялябляриня уйьун юз щял-
лини тапсын. 

Нцмайяндяликдя ики там орта
мяктяб фяалиййят эюстярир. Чо-
баншыьнаг кянд там орта мяктя-
биндя 165 шаьирдин тялим-тярбийя-
си иля 27 мцяллим мяшьул олур.
Сарытала кянд там орта мяктябин-
дя ися 92 шаэирдин тялим-тярбийяси
иля 23 мцяллим мяшьул олур. Сары-
тала кянд там орта мяктябин би-
насы узун мцддятдир ки, тямирсиз-
дир. Бунунла баьлы аидиййаты ор-
ганлар гаршысында мясяля галдыр-
мышыг, йягин ки, йахын заманлар-
да мяктяб ясаслы тямир олунаъ-
агдыр.

Яразидя йашайан шящид аиля-
ляринин, ветеранларын, имкансыз аи-
лялярин проблемляри иля мцнтязям
мяшьул олуруг. Онларын щяр бири
ганунла мцяййян едилмиш имтий-
азлардан лазими сявиййядя истифа-
дя едирляр.

(Давамы 6-ъы сящифядя)

Даь кяндляринин проbлемляри эет-эедя арадан галхыр

Фяал шяраитдя
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Кянддя дювлят ящямиййятли
яламятдар эцнлярин гейд едилмяси
яняняйя чеврилмишдир.

Мярузя ятрафында чыхышлар
олмушдур.

Кянд сакини Гасым Казымов
чыхыш едяряк деди: - Мяни щямишя
наращат едян кяндимизин йол про-
блеми олуб. Бу эцн севинъимин
щядди-щцдуду йохдур. Назим
мцяллим юз мярузясиндя юлкямиз-
дя, районумузда, еляъя дя кян-
димиздя эюрцлян ишляри ятрафлы тящлил
етди. Уъгар даь кяндиня беля йол-
ларын чякилмяси ъянаб Президенти-
мизин бизя мющтяшям щядиййяси-
дир. Мян бу йолун чякилишиндя хид-
мяти олан щяр бир кяся миннятда-
рам. Бу йол яразимиздя туризмин
инкишафына, йени иш йерляринин ачыл-
масына бюйцк тякан веряъякдир.
Мян ейни заманда кяндимизя
бюйцк диггят, сайьы эюстярян ъя-
наб Тофиг Зейналова сакинляримиз
адындан миннятдарлыьымызы билдири-
рям вя нцмайяндялийин эюрцдцйц
ишляри гянаятбяхш щесаб едирям.

Kянд сакинляриндян Фярмайыл
Ящмядов, Шащин Алыйев, Рцстям
Щясянов, Назим Мусайев, Агил
Рцстямов вя башгалары чыхыш едя-
ряк бир сыра мараглы тяклифляр верди-
ляр: 

Кяндлярдя ъаванларын шящярля-
ря ахынынын гаршысыны алмаг цчцн
йени иш йерляри, о ъцмлядян халча-
чылыг сехляри ачылсын, юзцнц мяшьу-
луг програмы эениш шякилдя щяйата
кечирилсин. Сосиал йюнцмлц, еляъя
дя хидмят сащяляриндя ишляр эцъ-
ляндирилсин, хястяхана бинасы тикил-
син, орайа савадлы кадрлар ъялб
олунсун.

Бундан башга туристлярин яра-
зийя ъялб олунмасы цчцн бир сыра
истиращят комплексляринин йарадыл-
масынын, тарихи сярвят олан Албан
килсяляляринин абадлашдырылмасынын
ваъиблийиндян сющбят ачылды. 

Район Иъра Щакимиййятинин
мясул ишчиси Шакир Рцстямов сон
иллярдя юлкядя вя районда щяйата
кечирилян уьурлу ишлярдян даныша-
раг гейд етди ки, бцтцн дейилян
тяклифляр нязяря алынаъаг, рящбяр-
лик тяряфиндян щялл олунаъагдыр.

Р.Чыраглы 

Нятиъяляр уьурлудур

Товуз району Иъра Щакимиййя-
ти башчысынын Щаъаллы ИЯД цзря
нцмайяндялийиндя щесабат йыь-
ынъаьы кечирилмишдир. Кянддя йерля-
шян тяшкилатларын вя кянд сакинля-
ринин иштирак етдийи йыьынъагда
нцмайяндя Сащиб Гулийев эениш
мярузя иля чыхыш етди. О, гейд етди
ки, мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин апардыьы уьурлу дахил вя
хариъи сийасят бу эцн юз бящрясини
верир. Бунун нятиъясидир ки, юлкядя
сийаси вя макроигтисади сабитлийя
наил олунмуш, бцтцн сащяляр цзря
кюклц ислащатлар йцксяк сявиййядя
апарылмыш, давамлы сосиал-игтисади
инкишафын тямяли гойулмушдур.
Гейри-нефт секторунун инкишафына
хцсуси диггят йетирилир ки, бу да
ящалинин эялирляринин артмасына юз

мцсбят тясирини эюстярмякдядир.
Мярузядя юлкямиздя, еляъя

дя районумузда апарылан эениш
абадлыг вя гуруъулуг ишляриндян
сющбят ачылды. 

Ъянаб Президентимизин Яли-
бяйли-Щаъаллы йолунун гыса
мцддятдя йцксяк кейфиййятля чя-
килиб истифадяйя верилмясиндян да-
нышан натиг бу йолун онлар цчцн
ян бюйцк щядиййя олдуьуну билдир-
ди вя йолун чякилишиндя йцксяк хид-
мяти олан ъянаб Президентимизя,
иъра башчысы Тофиг Зейналова
щаъаллылар адындан дярин миннят-
дарлыьыны билдирди.

Мярузя ятрафында эениш мцза-
киряляр апарылды.

Кянд сакини Исмайыл Мям-
мядов: - Мян бu эцн Щаъаллыны
район мяркязи вя ири шящярляримиз-
ля мцгайися едя билярям. Сон цч
илдя кяндимиздя эюрцлян ишляр дей-
ярдим 70-80 илдя эюрцлмямишдир.
Ишыг, газ фасилясиз верилир. Су тяъщи-
заты йахшылашдырылмышдыр. Бцтцн
бунлар ону демяйя ясас верир ки,
щяр шей юлкя рящбярлийинин, еляъя
дя район рящбярлиyинин там няза-
рятиндядир. Сярщяд кянди олан
Щаъаллыйа эюстярдикляри диггятя
эюря ъянаб Президентимиз Илща-
мЯлийевя вя щюрмятли башчыmыз
Тофиг Зейналова тяшяккцрляримизи
билдиририк. 

Камал Мустафайев: - Щяр шей
цряйимизъядир. Эюрцлян щяр иш
цчцн зящмяти олан щяр кяся мин-
нятдарыг. Чох истярдик ки, кяндими-
зя маншурут ачылсын.

Щидайят Гасымов: - Кяндими-
зин йухары щиссяси иля орта мяктяб
арасындакы мясафя 4 км-я йахын-
дыр. Яввялляр Йухары щиссядя ибти-
даи мяктяб олуб. Сонра 160 йерлик
мяктяб бинасынын ясасы гойулду.
Чох истярдик ки, щямин мяктяб йе-
нидян бярпа олунсун. 

Ирадя Рящимова, Щаъаллы
кянд там орта мяктябин директор
мцавини: - Мяктябимиздя 469 ня-
фяр шаэирд тящсил алыр. Онларын тялим
вя тярбийяси иля 49 няфяр мяшьул
олур. Бу ил 5 мязунумуз али мяк-
тябляря, 9 няфяр ися коллеъляря гя-
бул олунуб. Бцтцн ишляримиздя иъра
нцмайяндялийи бизя йахындан кю-
мяк едир. Чалышаъаьыг ки, уьурлары-
мыз даща чох олсун.

Тофиг Мяммядов, Етибар
Мювсцмов, Гяриб Мяммядов
да чыхыш едяряк эюрцлян ишляря юз
мцнасибятлярини билдирдиляр. 

Лалязар Рящимова чыхышында
фелдшер-мама мянтягясинин тикил-
мясинин ваъиблийини вурьулады. 

Кянд цзря байтар щяким Бай-
рам Сяфяров чыхышында гейд етди
ки, Щаъаллы кяндиндя 1400 баша
йахын ирибуйнузлу, 3000 баш хырда
буйнузлу, 10-дан чох ъинс щей-
ван сахланылыр. Лазыми байтарлыг
тядбирляри эюрцлдцйцндян мал-га-
ралар арасында ъидди тялафят олма-
мышдыр. 

О, гейд етди ки, Юйсцзлц-Яли-
бяйли яразисиндя бир стат ващиди
сцни майаланма техникиня ещтий-
аъ вар.

Ъяфярова Шящла 15-я йахын
евин суварма суйуна ещтийаъы ол-
дуьуну билдирди.

Сащиб Гулийев галдырылан щяр
бир мясяляйя район рящбярлийи тя-
ряфиндян мцсбят ъаваб вериляъяйи-
ня яминлийини ифадя етди. 

Йыьынъаг иштиракчылар иъра
нцмайяндялийинин сон бир илдя
эюрдцйц ишляри гянаятбяхш щесаб
етдиляр вя билдирдиляр ки, щяр бир
Щаъаллы сакини гаршыдан эялян Пре-
зиднт сечкиляриндя Йени Азярбайъ-
ан Партийасынын намизядини йекдил-
ликля дястякляйяъякляр. 

Щесабат йыьынъаьынын ишиндя
Товуз район Иъра Щакимиййятиnin
мясул ишчиси Няриман Ейвазов иш-
тирак вя чыхыш етди.

“Товуз”

Бюйцк инкишаф вар

Ашаьы Мцлкцлц ИЯД цзря
нцмайяндялийини 2017-ъи илдя
эюрцлян ишлярля баьлы щесабат йыь-
ынъаьы кечирилмишдир.

Йыьынъагда нцмйяндя Низами
Вялийев эениш мярузя иля чыхыш ет-
мишдир. О, гейд етмишдир ки, Азяр-
байъан Республикасы Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
щяйата кечирилян сосиал-игтисади
сийасят нятиъясиндя 2017-ъи илдя
юлкя гаршысында дуран сосиал вя
игтисади вязифяляр уьурла иъра еди-
мишдир. Нязярдя тутулмуш бцтцн
планлар юз яксини тапмыш вя 2017-
ъи илдя юлкямизин сцрятли инкишафы
давам етмишдир.

Районумузда сосиал сащядя
ишляр уьурла давам етдирилмишдир.
Вятяндашларын мадди рифащынын
йахшылашдырылмасы истигамятиндя
атылан бцтцн аддымлар юз мцсбят
нятиъялярини верир.

2017-ъи илдя сосиал инфраструкт-
рун йарадылмасы вя инкишафы цзря
бюйцк ишляр эюрцлмцш, сящиййя
обйектляринин, мяктяблярин тикилмя-
си, тямири давам етдирилмишдир.

2017-ъи илдя ярзаг тящлцкясиз-

лийи иля баьлы тядбирляр даща да эцъ-
ляндирилмишдир. Бюйцк тясяррцфатла-
рын йарадылмасы, мелиоратив тядбир-
лярин щяйата кечирилмяси, фермерля-
ря эцзяштли шяртлярля йанаъаьын вя
эцбрялярин верилмяси, агролизинг,
агросервизлярин фяалиййяти щесабы-
на бу сащянин узунмцддятли,
дайаныглы инкишафы тямин едилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
бюлэяляря мцнтязям сяфярляри
дювлят сийасятинин йерлярдя щяйата
кечирилмясинин еффектив механизми-
нин тяркиб щиссяси, шяхси идарячилик
нцмунясидир.

Районумузда кянд тя-
сяррцфатынын яняняви сащяляринин
инкишаф етдирилмяси сащясиндя яла-
вя тядбирляр щаггында Товуз рай-
он ИЩ-и башчысынын сярянъамы ол-
мушдур. Сярянъамдан иряли эялян
вязифяляри йериня йетирмяк цчцн
кянд сакинляри иля мцнтязям сющ-
бят апарылмышдыр. Эюрцлмцш ишляр
нятиъясиндя ъари илдяки тахыл сащя-
синдян чох тахыл сяпилмишдир. Ще-
сабат илиндя нцмйяндялик тяряфин-
дян 25 ща шякяр чуьундуру якил-
мишдир. Шякяр чуьундуру якилмиш
щямин сащядян 574 тон чуьундур
топланараг Имишли шякяр заводуна
тящвил верилмишдир. 3 ща сащядя
тцтцн якилмишдир вя щямин сащя-
дян 3630 кг тцтцн йыьылыб гуруду-
лараг аидиййяти йерляря тящвил верил-
мишдир.

2017-ъи илдя 100 кг барама
беъяриляряк тящвил верилмишдир. Бар-
мачылыьын йем базасынын артырылма-
сы  мягсяди иля ялагядар яразимиз-
дя Чиндян эятирилмиш 3000 ядяд
тут тинэляри якилмишдир. 

Щесабат илиндя Ашаьы Мцлкцлц
ИЯД сакинляри тяряфиндян 1350 то-
на йахын тахыл, 2500 тона гядяр
соьан, 260 тона йахын сарымсаг
вя мцхялиф мейвя-тярявяз истещ-
сал олунмушдур.

Ялдя едилян наилиййятляр сакин-
ляримизин йашайыш сявиййясинин
йахшылашмасына сябяб олмушдур.

Дювлят програмында Товуз
району цзря нязярдя тутулан тяд-
бирлярин иърасы нятиъясиндя йцксяк
наилиййятляр ялдя олунмушдур. 

Ъари илдя дахили имканлар щеса-
бына 1,5 км йола хыр вериляряк ща-
марланмышдыр. 

Ашаьы Мцлкцлц кянд ИЯД-дя
01.01.2017-ъи ил тарихя ящалинин
сайы 2435 няфяр олмушдур. Онлар-
дан 1124 няфяри киши, 1311 няфяри
гадын олмушдур. Яразидя 647 тя-
сяррцфат вардыр. 

Йенийетмялярин щярби гейдий-
йата алынмасы цчцн лазымы ишляр
эюрцлмцш вя щамы бир няфяр кими
щярби-щяким комиссийасындан ке-
чмишдир.

Мярузя ятрафында чыхышлар ол-
мушдур. Кянд сакинляриндян Ба-
щадур Ъяфяров, Рцстям Гасымов,
Кямаляддин Мяммядов, Муса
Исайев, Елхан Наьыйев  чыхыш етми-
шляр. Онлар кянд цчцн ваъиб олан
проблемляря тохунмуш вя онларын
арадан галдырылмасы цчцн тяклифляри-
ни билдирмишляр. Ейни заманда гар-
шыдан эялян Президент сечкиляриня
щазырлыг чыхышларын ана хяттини тяшкил
етмишдир. Кянд сакинляри сечкиляр-

дя Йени Азярбайъан Партийасынын
намизядиня сяс веряъяклярини
яминликля ифадя етмишляр. 

Нцмайяндялийин сон бир илдя
эюрцдцйц ишляр гянаятбяхш щесаб
едилмишдир.

“Товуз”

Уьурларымыз артыр

Дцз Гырыглы кяндиндя щесабат
йыьынъаьы кечирилмишдир. Йыьынъаг
иштиракчылары илк юнъя 20 Йанвар шя-
щидляринин хатирясини бир дягигялик
сцкутла йад етмишляр. Даща сонра
нцмайяндя Елчин Хасыйев 2017-
ъи илдя эюрцлян ишляр барядя мяру-
зя иля чыхыш етмишдир. О, демишдир:

- Юлкямиз 2017-ъи или бюйцк Иг-
тисади налиййятлярля баша вурмуш-
дур. Азярбайъан Игтисадиййатынын

динамиk инкишафы тямин олунмуш-
дур. 

Юлкямиздя 2017-ъи илдя нязяр-
дя тутулмуш бцтцн програмлар уь-
урла иъра едилмишдир. 

- Сон илляр ярзиндя инсанларын
рифащ щалынын йахшылашдырылмасы исти-
гамятиндя атылан аддымлар юз ня-
тиъясини верир. Азярбайъанда йох-
суллуьун сявиййяси даща да ашаьы
дцшмцшдцр. 

Кянд тясяррцфатыnda, сянайе
истещсалыnda бир сыра наилиййятляр
ялдя едилмишдир. Республикамызда
йенi бюйцк мцяссисяляр ачылыр. Ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафы
дювлят програмы уьурла давам ет-
дирилир. Бу ил юлкямиздя гейри-нефт
секторунда атылан ъидди аддымлар
нятиъясиндя кянд тясяррцфаты са-
щясиндя бюйцк уьурлар ялдя олун-
мушдур. Бунлара мисал олараг ба-
рамачылыг, тцтцнчцлцк, шякяр чуь-
ундуру, тахылчылыг вя диэяр кянд тя-
сяррцфаты сащялярини эюстярмяк
олар.

Бцтцн бунлар Президент Илщам
Ялийевин дцзэцн сосиал-игтисади,
сийаси фяалиййятинин нятиъясидир.

Бу налиййятлярин ялдя олунма-
сында районумузун да лайигли тющ-
вяляри вардыр.

2017-ъи илин ишэцзар шяраитдя
баша вуран Товуз район сакинляри
щюрмятли иъра башчысы Тофиг Зейна-
ловун рящбярлийи иля Президентими-
зин гаршыйа гойдуьу вязифяляри
лайигинъя йериня йетирмяйя чалыш-
мыш, районумузда бир сыра
мцщцм ящямиййят кясб едян иш-
ляр эюрцлмцшдцр. 

(Давамы 7-ъi сящифядя)
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Районумузда реэионларын сосиал-игти-
сади инкишаф дювлят програмында нязярдя
тутулан вязифяляр мцвяффягиййятля щяйата
кечирилир. Йашайыш мянтягяляриндя онларла
йени истещсал сащяляри йарадылыр, ящалийя эю-
стярилян  хидмятлярин щяъми хейли артмышдыр.
Район мяркязиндя, ири йашайыш мянтягя-
ляриндя тикинти- гуруъулуг ишляри эенишлянди-
рилмиш кянд тясяррцфатынын даща да йцксяк
сявиййяйя чатмасы цчцн су дярйачасы тики-
либ истифадяйя верилмишдир. 

Мялум олдуьу кими, ил ярзиндя 4 дяфя
вятяндашларын щягиги щярби хидмятя чаьырыл-
масы щаггында Президент тяряфиндян фяр-
ман имзаланыр. Бу фярманларын иърасы иля
ялагядар гаршымыза гойулан вязифяляри лай-
игинъя йериня йетирмяйя чалышырыг. 2017-ъи
илдя 54 няфяр кянд сакини щягиги щярби хид-
мятя йола салынмышдыр. Чаьырыш йашы чатмыш
эянълярин щамысыныn щярби комисийада ке-
чирилмяси тямин олунмушдур. Йахшы щалdыr
кi, инди эянълярин щярби хидмятя йола салын-
масы той-байрама, ел шянликляриня чеврилир.
Буна ясас сябяб ися Aпрел дюйцшляриндя
дцшмяня лайигли ъаваб веряряк газандыьы-
мыз гялябяни эюстярмяк олар. Орду сырала-
рына эетмякдя эянcляримиз гцрур дуйурлар.

Щюрмятли иъра башчымыз ъянаб Т.Зейна-
ловun тяшяббцсцня дястяк олараг райо-
нун бцтцн орта мяктябляриндя олдуьу ки-
ми, кяндимиздя эянълярин али щярби мяк-
тябляря гябул олунмалары ъидди бир вязифя ки-
ми педагожи коллектив гаршысында гойул-
мушдур. Бу сащядя дя мяктябимизин
мцяййян уьурлары вардыр. 

Кяндя дя чохлу сащибкар маьазалары,
иътимаи иашя мцяссисяляри, чюряк сехляри,
автомобил тямири сехляри, 22 ща истихана,
мцхтялиф тиъарят фяалиййяти иля мяшьул олан
сащибкар субйектляри вардыр. 

Ютян ил Дцз Гырыглы кяндиндя сащибкар-
лыг фяалиййятини эенишляндирилмяси нятиъясин-
дя 25 няфяр сакин ишля тямин олунмушдур.

2017-ъи илдя кяндимиздя 455 щектар-
дан артыг тахыл, 50 щектар арпа, 254 ща кар-
тоф, 72 ща цзцм, 152 ща йонъа, 23 ща тя-
рявяз якилмишдир. 

Кянд тясяррцфатл мящсулlары истещсалчы-
ларына дювлят дястяйи щаггында Азярбайъ-
ан Республикасы Президентинин фярманы ин-
санларда якиня ъидди мараг йаратмышдыр вя
кянд сакинляримиз юзляринин тахыла олан тя-
лябатларыны юдямишляр.

Мярузя ятрафында чыхыш едян Айдын
Мещдийев, Ариф Ясэяров, Йусиф Хасыйев,
Ъцмшцд Щцсейнов електрик хяттляринин ка-
белляшмяси, ушаг баьчасынын йени бинасы-
нын тикинтиси, кяндарасы йолларын тямири мя-
сялялярининдян данышмышлар. 

Нцмайяндя Елчин Хасыйев галдырылан
мясялялярин йолуна гойулмасы цчцн эюрц-
лян ишлярдян данышмыш вя бу мясялялярин
Район Иъра Щакимиййятинин даим диггятин-
дя олдуьуну билдирмишдир. 

Нцмайяндялийин бир иллик фяалиййяти
мцсбят гиймятляндирилмишдир. 

Йыьынъагда РИЩ-нин мясул ишчиси
Назим Исмайылов иштирак вя чыхыш етмишдир.

“Товуз” 

Гейри-нефт секторунун
инкишафы ясас 

мягсядимизидир

Ъялилли ИЯД цзря нцмайяндялийинин ще-
сабат йыьынъаьында нцмайяндя Яли Ис-
майылов мярузя иля чыхыш етди, O, гейд етди
ки, ютян ил тарихимизин парлаг вя шяряфли сящи-

фясини тяшкил едян Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийинин бярпасынын 26 или тамам ол-
ду . Гейд едяк ки , мцстягиллийимизи газан-
дыгдан ики ил сонра халгымыз ону итирмяк
тящлцкяси иля цзляшди. Лакин зянэин сийаси
тяърцбяйя вя йцксяк идарячилик баъарыьына
малик олан Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
гайыдышы иля бу тящлцкя совушду. Улу Юндяр
юлкядя хаос вя анархийаны, ъямиййятдя
щюкцм сцрян игтисади, сийаси вя мяняви
психоложи эярэинлийи арадан галдырды. Мцстя-
гил Азярбайъан Республикасы мющкям
ясаслар цзяриндя йени инкишаф хяттини тутду.

Улу юндярин мцстягиллийимизин гору-
нуб сахланмасы вя мющкямляндирилмяси
истигамятиндя йорулмаз сяйляри бу эцн
онун лайигли давамчысы Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян давам етдирилир. Азяр-
байъан сийаси, игтисади, сосиал вя щярби са-
щялярдя нязяря чарпан тярягги ялдя ет-
мякдя давам едир. Юлкядя апарылан исла-
щатларын вя уэурлу сийасятин нятиъясидир ки,
бу эцн Азярбайъан реэионун апарыъы дюв-
лятиня чеврилиб.

Биз сон иллярдя Йахын Шяргдя вя Авро-
пада мцхтялиф сивилизасийаларын гаршы-гар-

шыйа эялмясинин инсанлыьа зидд олан аъы фя-
садларына шащидлик етмяли олуруг. Беля бир
заманда 2017-ъи ил Азярбайъанда Ислам
Щямряйлийи или елан олунду. Юз мултукулту-
рализм дяйярлярини Ислам дцнйасына эятир-
мяк цчцн Азярбайъан бир чох ишляр эюрдц.

Юлкямиз Ислам ойунларына ев сащиблийи
етмякля дцнйада, хцсуси иля Ислам алямин-
дя юз мювгейинин эцъляндирилмяси сийася-
тиндя юнямли аддымлар атды. Майын 13-дя
Бакы Олимпийа Стадионунда ЫВ Ислам Щя-
мряйлийи Ойунларынын тянтяняли ачылышы олду.
Ев сащиблийи етдийимиз Ислам Щямряйлийи
Ойунларында 54 юлкядян 3 миндян чох ид-
манчы иштирак етди. Гейд едяк ки, бу вахта-
дяк Ислам Щямряйлийи Ойунларына бу гядяр
юлкянин гатылмасы щеч вахт мцшащидя олун-
майыб. Ян юнямлиси ондан ибарятдир ки,
Азярбайъан Милли Командасы бу ойунлар-
да биринъи йери тута билди.

Бу ишлярдя эюрцлмясиндя юлкямизин би-
ринъи Витсе Президенти Мещрибaн ханым
Ялийеванын ямяйини йцксяк гиймятляндири-
рик. 

2017-ъи илин ян яламятдар щадисялярин-
дян бири дя ишьалдан азад олунан яразиля-
рин бярпасы олду. Ъоъуг Мяръанлы кяндин-
дя йени гясябя салмагла ишьал олунмуш
яразиляря бюйцк гайыдыша старт верилди. Ъоъ-
уг Мяръанлы кянди бярпа едилди, 50 евдян
ибарят гясябя истифадяйя верилди. Бундан
башга Гясябядя мяктяб, Шуша мясъиди-
нин охшары олан мясъид вя тибб мяркязи ти-
килди.

2017-ъи илин октйабр айында Бакы-Тбилиси-
Гарс дямир йолунун ачылышы мцнасибятиля
Бакы Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманинда
тянтяняли мярасим кечирилди. Бу дямир йолу
иля цчцнъц истисмар илиндя 3-5 милйон тон,
бешинъи истисмар илиндя 6-8 милйон тон йцк,
бундан сонра ися илдя 3 милйон сярнишин вя
17 милйон тон йцк дашынмасы нязярдя ту-
тулур.

Мялум олдуьу кими, 2017-ъи илдя гейри-
нефт секторунун инкишафы вя игтисадиййатын
шахяляндирилмяси приоритет олмушдур. Азяр-

байъан нефт юлкяси олса да гейри-нефт сек-
торунун инкишаф етдириымяси, еляъя дя нефт-
дян асылылыьын арадан галдырылмасы щяр за-
ман юндя дуран мясялялярдяндир. 

Товуз районунда гейри-нефт сектору-
нун инкишафына хцсуси диггят эюстярилмиш
вя бу сащядя чохлу ишляр эюрцлмцшдцр. Бил-
дийимиз кими, кянд тясяррцфатынын яняняви
сащяляринин инкишаф етдирилмяси сащясиндя
ялавя тядбирляр щаггында Товуз район иъра
Щакимиййяти башчысы 17 октйабр 2016-ъы ил
тарихли сярянъam имзалады. Бу сярянъамла
гейри-нефт секторунун инкишафы, кянд тя-
сяррцфат мящсулларынын истещсалы, торпагла-
рын сямяряли истифадяси иля йанашы ящалинин
мяшьуллуьунун артырылмасы вя мадди рифащ
щалынын йахшылашдырылмасы нязярдя тутулур-
ду. 2017-ъи илдя бу сярянъамла  гаршыйа
гуйулан тапшырыгларын ющтясиндян лайигинъя
эяляряк ил ярзиндя 6870 kq барама, 50,11
тон гуру тцтцн, 4 мин тон шякяр чуьунду-

ру истесал олунду. Бундан башга району-
музда эялирли сащя олан истихана тикинтиси
цчцн инвесторлара мцнбит шяраит йарадылмыш
вя бу сащядя 2017-ъи илдя хейли ишляр
эюрцлмцшдцр. 

Ъялилли кянди 2159 няфяр ящалиси олмаг-
ла 529 тясяррцфатдан ибарятдир. Нцмайян-
дялийин яразисиндя бир бялядиййя, бир там
орта тящсил мяктяби, клуб, китабхана, ушаг
бахчасы, щяким мянтягяси, бир суварма
суйундан истифадя едянляр бирлийи, комунал
хидмят эюстярян “Тямизлик ММЪ” фяалиййят
эюстярир. Нцмайяндялик юз ишини щямин тяш-
килатлара гаршылыглы анлашма шяраитиндя гу-
рур. Кянд яразисиндя щяр щансы бир тядбир
щяйата кечириляркян щямин тяшкилатларын
гцввясиндян истифадя едилир, бу ися юз нюв-
бясиндя цмуми ишляримизя мцсбят тясир
эюстярир.

2017-ъи илдя Ъялилли кяндиндя щейван-
дарлыг вя гушчулуьун инкишафы гянаятбяхш
олмушдур. Беля ки, илин сонуна ири буйнузлу
мал гаранын сайы 385 баш, гойун вя кечи-
лярин сайы 1449 баш олмушдур. Кянддя
3880 ядяд ев гушу сахланылыр. Эялирли сащя
олдуьу цчцн кянддя олан 85 ары аилясинин
эяляъякдя артырылмасы нязярдя тутулур. 

2017-ъи илдя Ъялилли кяндиндя ики гуту
барама гурду йетишдирилди. Бу сащядя илк
юнъя чятинликляримиз олмасына бахмайа-
раг, биз бу ишин ющдясиндян лайигинъя эяля-
ряк 100 кг барама тящвил вердик. Барама-
чылыьын эялирли сащя олдуьуну вя эяляъякдя
даща сцрятля инкишаф едяъяйини нязяря ала-
раг кянддя олан тут аьаъларында будама
ишляри апарылды. Нцмайяндялийимизин йерляш-
дийи бинанын баьында 100 ядяд тут шитили
якилди вя бу ишляр эяляъякдя дя давам ет-
дириляъяк.

Ютян ил биз цмумиликдя 7 ща сащядя
шякяр чуьундуру якдик. Бцтцн агротехники
гайдалара ямял олунмагла мящсул
йцксяк сявиййядя беъярилди вя сонда 164
тон шякяр чуьундуру Имишли шякяр заводу-
на тящвил верилди. 

Ютян ил кяндимиздя тящсил сащясиндя дя
яввялки иллярдя олдуьу кими йцксяк наилийй-
ятляр газанылды. Беля ки, 18 мязунумуз
йцксяк нятиъяляр эюстяряряк али тящсил оъ-
агларына, 2 няфяр ися коллеъя гябул олунду.
Бунлардан Мцсейибова Айсел Ъямаляддин
гызы 645 бал, Ибращимова Айдан Вцгар гызы
642 бал топыайараг даща йцксяк нятиъя
эюстярмишляр. Эянъляримизин щярби сащяйя
дя мараьы щяр заманкы кими бюйцк олмуш-
дур. Ютян ил Исмайылов Юмяр Илщам оьлу
Полис Академийасына, Ахундов Илщам Ра-
бил оьлу ися Дахили Гошунларын Щярби Ака-
демийасына гябул олунду. 

Мярузя ятрафында чыхышлар олмушдур.
Ъялилли кянд там орта мяктябин директору
Аббасяли Гасымов эюрцлян ишляри гянаят-
бяхш щесаб етмиш, кянддяки йени йашайыш
массивиндя газ хяттинин вя ичмяли су про-
блеминин щяллинин ваъиблийини гейд етмишдир. 

Васиф Абдуллайев 2017-ъи илдя Ъялилли
кяндиндя гейри-нефт секторунда ялдя олун-
муш уьурлардан данышмыш, кянд яразисин-
дя олан бялядиййянин нязарятиндя олан
стадионун йарарсыз вязиййятиндя олмасыны
хцсусиля гейд етмишдир. 

Ушаг баьчасынын мцдири Эцнел Ящмя-
дова баьчанын йарарсыз бинада йерляшдийи-
ни вурьуламышдыр. 

Сулиддин Новрузов 2018-ъи илин мющтя-
рям Президентимиз тяряфиндян “Ъцмщурийй-
ят или” елан олунмасыны йцксяк гиймятлян-
дирди.

Йыьынъагда Товуз район Иъра Щаки-
миййятинин мясул ишчиляри Ъейщун Ялийев вя
Щцсамяддин Щцсейнов иштирак вя чыхыш ет-
мишляр.

“Товуз”
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Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан

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

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

22 yanvar   2018-ъы ил

Товузун тарих ичиндяки йери, ютян
йцзилликлярдян цзц бу йана кечиб эялдийи
инкишаф  йолу барядя аз йазылмайыб. Бу-
нунла беля, дольун бир танышлыг китабына,
елми ясаслара сюйкянян  санбаллы  араш-
дырмайа чохдан  бяри иди ки, бюйцк ещ-
тийаъ дуйулмагдайды. Елоьлумуз, То-
вузун йерд-йурд инъяликлярини сюзцн щя-
гиги мянасында  билян, сяриштяли вя дярин
мязмунлу, инандырыъы тящлилляр апармаьы
баъаран истедадлы гялям сащиби Зиряд-
дин Ящмядовун беля бир тяшяббцся  эи-
ришмяйи, даща доьрусу, аьыр зящмятя
гатлашмаьы щамымызын  цряйиндян олан
саваб вя гейряткеш бир ямялдир.  Товуз
узун бир сярщяд  золаьы бойунъа
дцшмянля цз-цзя олдуьундан бу тор-
паьын тарих  вя ъоьрафийасынын щяр бир то-
вузлу, о сырадан бюйцйян  нясилляр тяря-
финдян йерли-йатаглы билинмяси ваъибдир.

“Товуз-сораьы ясрлярдир эялян дийар”
китабыны гялямя алмагла да Зиряддин
Ящмядов бу шяряфли миссийанын бир хей-
ли гисмини юз цзяриня эютцрцб. Зянэин
фактоложи базайа  вя мянтиги тящлиля  сюй-
кянян бу китаб яслиндя Зиряддин мцялли-
мин юзцнцн дя юмцр китабыдыр. О, юмцр
бойу топладыьы билэиляр, гайнаглар яса-
сында Товузун демяк олар ки, юмцрна-
мясини йазыб, щазырлайыб. Щамы лап йах-
шы билир ки, беля бир китаб цч эцня-беш эц-
ня яршяйя  эялмир. Бурада  иллярин-он ил-
лярин зящмяти, язиййяти гярарлашыб. То-
вузун  тарихи, ъоьрафи-игтисади юзялликляри
тясяррцфат-игтисадиййаты,  танынмыш шях-
сиййятляри, саз-сянят щяйаты барядя  бу
китабда бир-бириндян дяйярли мялуматлар
вардыр.  Юз щцняр вя сцъаяти иля тарих йа-
радан Товуз бащадырлары да  бурададыр,
щямин гящряманлыьы, сцъаяти саз-сюз
ганадына дцзцб дастанлашдыран улу
озан-ашыглары да...

Китабда Товузун тарихи йер-йурд
йаддашы, елат-тайфа кимлийи, цнлц тарихи
шяхсиййятляри кими, даь-даш, чайлары, тя-
биятиндяки сирли-сещирли отлары, аьаълары,
сулары барядя  дя илэинъ билэиляр дольун
вя диггятчякиъи бир тясурат йарадыр.  Ял-
бяття,  бу дяйярли танышлыг китабы эяляъ-
якдя  гялямя  алынаъаг  нювбяти То-
вузнамяляр цчцн  мютябяр бир юзцл вя
гайнаг олаъагдыр. Индиликъя, бу гиймят-
ли  китабы ярсяйя эятирян гялям гардашы-
мыз Зиряддин Ящмядова “Вар ол” сюзля-
рини црякдолусу разылыгла  сюйлямякдян
мямнунлуг дуйуруам. 

Мящяррям Гасымлы,
Азярбайъан Ашыглар Бирлийинин

сядри,  
Дювлят Мцкафаты лауреаты, 

Ямякдар елм хадими, профессор

Щямйерлимиз, pрофессор Иб-
ращим Зейналовун эениш охуъу
кцтясиня тягдим етдийи “Поталитар
Совет ъямиййяти: тарихин ибрят
дярсляри” адлы монографийасында
ХХясрин 20-50-ъи илляриндя Сталин
вя сталинизм мясяляляриндян,
Берийя вя Мир Ъяфяр Баьыров
ъцтлцйцнцн щяйат вя фяалиййятин-
дян, М.Ъ.Баьыровун фяалиййятин-
дя Ъянуби Азярбайъан мяс’ля-
синдян, Икинъи Дцнйа мцщарибя-
си илляриндя онун милли тя-
яссцбкешлийиндян, Даьлыг Гара-
баь проблеминдяки гятиййятли
мювгейиндян, щямчинин Стали-
низм-Баьыров дюврцнцн репрес-
сийа мясяляляриндян бящс едир.

Китабда щям Сталинин
юлцмцндян сонракы-Хрушшовун
“мцлайимляшмя” дюврцндя  Бе-

рийа вя М.Ъ.Баьыровун щябс едил-
мяси, Азярбайъан ССР-дя йени
рящбярлийи формалашмасы, республи-
канын иътимаи-сийаси вя сосиал-игтиса-
ди мядяни вязиййятин  дяйишдирилмя-
си вя диэяр проблемляр  башлыъа йер
тутур.

Китабда 50-ъи иллярин сонларында
Азярбайъанда рящбярлийин фяалиййя-

тиня мяркязиn мцдахиляси, сийаси
бющранынын дяринляшмяси, республи-
када сийаси рящбярлийин дяйишдирил-
мяси иля баьлы мясяляляр арашдырылыр.
Китабда гойулан проблемлярин
арашдырылмасы вя юйрянилмясиндя ар-
хив сянядляри вя материалларындан
ясас мянбя кими истифадя едилмиш-
дир.

“Tovuz”

Товуз Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя Иъра
Апаратынын коллективи Зиряддин Ящмядова, гардашы

Фяхряддин Ящмядовун 
вяфатындан кядярляндиклярини  билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Товуз Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя Иъра
Апаратынын коллективи Елдар Аббасова, язизи

Натиг Гцдрятовун 
вяфатындан кядярляндиклярини  билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Товуз” гязетинин коллективи Зиряддин Ящмядова, гардашы
Фяхряддин Ящмядовун

вяфатындан кядярляндиклярини  билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Товуз” гязетинин коллективи Елдар Аббасова, язизи
Натиг Гцдрятовун 

вяфатындан кядярляндиклярини  билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!

Åë-éóðä ñåâýèñèíäÿí 
äîüàí þìöðíàìÿ êèòàáû

ÒÒààððèèõõÿÿ èèøøûûãã òòóóòòààíí
ììîîííîîããððààôôèèééàà

Товуз бир оьуз-тцркман мащалы
кими тарихин дярин гатларындан цзц
бяри щяр заман юз мющцрцнц вур-
муш бир дийардыр. Онун йерляшдийи
ъоьрафы-игтисады мцщит вя адамла-
рын зянэин милли-мяняви дцнйасы
иэидлик, мярдлик, щалаллыг, доьрулуг,
сяхавят, йенимязлик, сюзцнцн аь-
асы олмаг кими кефиййятляри гяриня-
ляр бойунъа елин-елатын ясас эюс-
тяриъиляриня чеврилиб. Бу мющтяшям
йурдун саз-сюз сяррафлары, улу
озанлары, ашыглары да еля щямин ру-
щун цстцня кюкляняряк бир-бирин-
дян эюзял вя тутарлы кяламларыны,
сюз-сянят йатырыны ярсяйя эятириб-
ляр. Йурдун ян мющтяшям хяритяси-
ни дя еля онлар чякибляр. Саз-сюз
Товузун тарих ичиндяки тякрарсыз вя
бянзярсиз паспортудур.
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