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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

Щюр мят ли щям вя тян ляр!
Мцба ряк Ра ма зан бай ра мы мцна си бя ти -

ля си зи цряк дян тя б рик едир, щяр би ри ни зя ян ся -
ми ми ар зу вя ди ляк ля ри ми йе ти ри рям.  

Мцгяд дяс ки та бы мыз Гу ра ни-Кя ри мин на -
зил ол дуьу мцба ряк Ра ма зан айы ин сан ла ры
эю зял нийй ят ляр вя хей ир хащ ямял ляр на ми ня
бир лийя чаь ы рыр, он ла ры ямин-аман лыг, гар да ш -
лыг, мяр щя мят, шяф гят вя бя ра бяр лик йо лу на
дя вят едир, ях ла ги са ф лыь ын, хей ир хащ ямял ля рин
тян тя ня си ни нцмай иш ет ди рир. Ин сан ла рын гял би -
ни вя ру щу ну ила щи щик мят ляр ля нур лан ды ран бу
бай рам эцнля рин дя мю мин вя тян да ш ла ры мыз
дин гар шы сын да виъ да ни боръ вя вя зи фя ля ри ни
ляй а гят ля йе ри ня йе ти рир, мя ня ви зя нэ ин лий ин,
ях ла ги ка мил лий ин се винъ и ни йа шай ыр лар.  

Бу эцнляр юл кя ми зин щяр йе рин дя хал гы мы -
зын ямин-аман лыьы цчцн ду а лар сяс ля нир, шя -
щид ля ри ми зин юл мяз ха ти ря си ещ ти рам ла йад олу -
нур. Инанырам ки, бу мцгяд дяс бай рам
эцнля рин дя си зин дуа вя ди ляк ля ри низ, саф нийй -
я ти низ Та н ры дя рэ а щын да гя бул еди ляъ як, Уъа
Йа ра дан юз мяр щя мя ти ни се вим ли хал гы мыз -

дан яси рэ я мяй яъ як дир.
Язиз баъы вя гар да ш ла рым!
Бу мцгяд дяс бай ра мын дюв лят ся вийй я -

син дя гейд едил мя си би зим мул ти кул ту рал вя
то ле рант прин сип ля ря неъя йцксяк гий мят вер -
мя ми зи нцмай иш ет ди рир. Бу эцн биз дцнйайа
бир да ща гял би миз дя ки мил ли дяй яр ля ря са диг
ол дуь у муз гя дяр бя шя ри дяй яр ля ри дя йа шат -
дыь ы мы зы бяй ан еди рик. Ди ни, мил ли ря нэ а ря нэ -
лий и ми зи мя ня ви бцтювлцйцмцзцн зя нэ ин лийи
ки ми гя бул еди рик. Еля бу на эю ря дя бу язиз
эцн мцна си бя ти ля щяр бир вя тян да шы мы за, юл -
кя ми зин щцдуд ла рын дан кя нар да йа шай ан
бцтцн сой да ш ла ры мы за ся ми ми бай рам тя б рик -
ля ри ми чат ды рыр, аи ля ля ри ни зя фи ра ван лыг вя хош -
бяхт лик, сцфря ля ри ни зя хей ир вя бя ря кят ар зу -
лай ы рам.

Ра ма зан бай ра мы ныз мцба ряк ол сун!  

Ил�щам�ЯЛИЙ�ЕВ,
Азяр�байъ�ан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Ба�кы�шя�щя�ри,�15�ий�ул�2015-ъи�ил

Азяр�байъ�ан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Ялий�е�вин�сядр�лийи�иля�ий�-
ул�ай�ы�нын�13-дя�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2015-
ъи�илин�би�ринъи�йа�ры�сы�нын�со�си�ал-иг�ти�са�ди�ин�ки�-
ша�фы�нын�йе�кун�ла�ры�на�вя�гар�шы�да�ду�ран�вя�-
зи�фя�ля�ря�щяср�олун�муш�иъ�ла�сы�ке�чи�рил�миш�дир.
Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы� иъ�ла�с�да�эи�риш� вя� йе�-
кун�нит�гля�ри�иля�чы�хыш�едя�ряк�2015-ъи�илин�би�-
ринъи� йа�ры�сы�нын� йе�кун�ла�ры�нын� чох� мцсбят
ол�дуь�у�ну,� Азяр�байъ�а�нын� уь�ур�ла� ин�ки�шаф
ет�дий�и�ни� гейд�ет�миш,� ре�с�пуб�ли�ка�мы�зын� со�-
си�ал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы� са�щя�син�дя� эюрц�лян
иш�ля�ри� ят�ра�ф�лы� тящ�лил� едя�ряк,� гар�шы�да� ду�ран
вя�зи�фя�ляр�ба�ря�дя�мцва�фиг�тап�шы�рыг�вя�эю�с�-
тя�ри�ш�ля�ри�ни�вер�миш�дир.

Сон 6 ай да юл кя иг ти са дийй а ты 5,7 фа из,
гей ри-нефт сек то ру 9,2 фа из, ся найе ис тещ са лы
тях ми нян 4 фа из, гей ри-нефт ся най е си 14 фа из -
дян чох ар тыб. Юл кя дя инфлй а сийа 3,5 фа из,
яща ли нин пул эя лир ля ри 6,2 фа из олуб. Кянд тя -
сяррцфа тын да 7,3 фа из ар тым гей дя алы ныб. Би -

ринъи йа рым ил яр зин дя юл кя ми зя 12,7 милй ард
ма нат сяр майя гой у луб.

Ъя наб Пре зи дент диг гя тя чат ды рыб ки,
Азяр байъ ан ин ве с ти сий а лар цчцн чох ъял бе -
диъи юл кя дир вя ха риъи сяр майя бу ра да ла зы ми
ся вийй я дя го ру нур. Бу на эю ря дя 6 ай яр зин -
дя юл кяйя йа ты ры лан ха риъи сяр майя цстцнлцк
тяш кил ет миш дир. Би ринъи 6 ай да юл кя миз дя 60
ми ня йа хын йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр ки, он лар дан
48 ми ни да и ми иш йе ри дир. Цму мийй ят ля, Азяр -
байъ ан да сон 12 ил яр зин дя 1 милй он 400 мин
иш йе ри ачыл мыш дыр ки, он лар дан 1 милй о ну да и -
ми иш йе ри дир. Бу нун ще са бы на Азяр байъ ан да
иш сиз лик ке чян илин йе кун ла ры на эю ря 5 фа из ся -
вийй я син дя ол муш дур. Бцтцн мю тя бяр бей -
нял халг ма лиййя гу рум ла ры Азяр байъ ан да иш -
сиз лик ля, йох сул луг ла баь лы мцба ри зя ни чох
йцксяк гий мят лян ди рир. Неф тин гий мя ти нин
ашаьы дцшмя си ня бах май а раг юл кя дя со си лал
про грам лар вах тын да иъ ра олу нур. 

(давамы сящ. 2-дя)

Ìöãßääßñ ÐàÌàçàí áàéÐàÌûíûç ÌöáàÐßê!
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(яввяли сящ. 1-дя)

Юл кя дя щяй а та ке чи ри лян сий а -
ся тин мяр кя зин дя щяр за ман
Азяр байъ ан вя тян да шы дай а ныр.
Мющ тя рям Пре зи дент бил дир миш дир
ки, щеч бир со си ал про грам щеч вахт
их ти сар олун май аъ аг, як си ня, биз
йе ни тя шяббцсляр щаг гын да фи кир ля -
ши рик. Цнван лы со си ал йар дым
програ мын да чох мцсбят дяй и шик -
лик ляр баш вер миш дир. Шяф фа ф лыг тя мин
олу нур, нор мал гай да-га нун йа ра -
ды лыр, хо ша э ял мяз щал ла ра сон гой -
у лур, кор руп сийа иля мцба ри зя ъид ди
апа ры лыр вя бу нун ще са бы на ар тыг
бу са щя дя да ща да саь лам вя -
зийй ят йа ран мыш дыр. Цнван лы со си ал
йар дым алан ла рын сайы эет-эе дя
азалмаг да дыр.

Чы хы шын да ща зыр да дцнйа нын
мцхтя лиф йер ля рин дя хо ша э ял мяз
про сес ля рин мцша щи дя едил дий и ни,
Йа хын Шярг дя ган лы тог гуш ма ла рын
дай ан ма дыь ы ны, Ав ро па нын дя рин
иг ти са ди вя мя ня ви бю щ ран ичя ри син -
дя ол дуь у ну, бцтцн бун ла рын да би -
зи дцшцнмяйя ва дар ет дий и ни
дейян ъя наб Пре зи дент юл кя ми зин
Ав ро па гу рум ла ры на ин те г ра сий а сы,
щям чи нин ямяк да ш лыь ын фор ма ты иля
баь лы фи кир ля ри ни бюлцшяр кян де миш -
дир: “Азяр байъ ан бцтцн юл кя ляр ля,
бцтцн бей нял халг тяш ки лат лар ла бя -
ра бярщцгуг лу мцна си бят ляр гу рур
вя биз фя а лийй я ти ми зи бу прин сип
цзя рин дя да вам ет ди ри рик”. Дюв ля ти -
ми зин баш чы сы Ав ро па Ит ти фа гы иля
ямяк да ш лыг да юл кя ми зин мил ли ма -
раг ла ры нын ясас эютцрцлдцйцнц бил -
дир ди. Ер мя ни с тан-Азяр байъ ан,
Даь лыг Га ра баь мцна ги шя си нин
щял лин дя щеч бир иря ли ляй и шин ол ма -
ма сы ны, Ер мя ни с та нын са дяъя ола -
раг да ны шыг лар про се си ни бой кот ет -
мя си ни, мак си мум дя ряъ я дя бу
мя ся ля ни узат маьа ча лыш ма сы ны
гейд едян ъя наб Пре зи дент Ав ро -
па Шу ра сы Пар ла мент Ас сам б лей а -
сын да гя бул еди лян гят на мя дя
мцна ги шя иля баь лы якс олу нан
бян дин дя гя ряз ли ол дуь у ну ву рь у -
ла мыш дыр.

Азяр байъ а на гар шы чир кин ком -
па ний а нын апа рыл дыь ы ны, юням ли бей -
нял халг тяд бир ляр яря фя син дя бу нун
да ща да алов лан дыь ы ны дей ян ъя -
наб Пре зи дент бя зи рий а кар Гярб
сий а сят чи ля ри нин, ер мя ни пул ла ры иля
юз ля ри ня щяй ат гу ран кон гре с -
мен ля рин, се на тор ла рын, ис ла мо фоб
сий а сят чи ля рин Азяр байъ а на гар шы
мцща ри бя елан ет дик ля ри ни, бу нун
тя мя лин дя дя па хыл лыь ын вя бяд
нийй я тин дай ан дыь ы ны диг гя тя чат ды -
ра раг де миш дир: “Бу эцн яф сус лар
ол сун ки, Ав ро па да фа шизм баш гал -
ды рыр, ирг чи лик, ис ла мо фо бийа, ксе но -
фо бийа, ан ти се ми тизм, йя ни тякъя
мцсял ман ла ра гар шы дей ил бу щя ря -
кят. Ял бят тя ки, он лар мцсял ман юл -
кя си нин бу гя дяр ин ки шаф ет мя си ни
ис тя мяй ян гцввя ляр дир. Он лар бир -
ля шиб ляр. Ей ни за ман да, Азяр -

байъан да бе шинъи ка ло нун га лыг ла -
ры нын щи май я дар ла ры би зя гар шы
щцъу ма ке чиб ляр. Йя ни, Ав ро па
Ой ун ла ры яря фя син дя вя Ой ун лар
за ма ны би зя гар шы ин фор ма сийа
мцща ри бя си ян шид дят ли мяр щя ляйя
гя дям гой муш дур, анъ аг бу ин -
фор ма сийа мцща ри бя син дя Азяр -
байъ ан хал гы вя дюв ля ти га либ эял ди.
Чцнки бу кам па нийа вя бу кам -
па ний а нын сон мяр щя ля си бир да ща
эю с тяр ди ки, би зим ира дя ми зя щеч
бир кя нар гцввя тя сир едя бил мяз...
Азяр байъ ан хал гы бил син вя о чир кин
йа зы ла ры тяр тиб едян ляр дя бил син ляр.
Азяр байъ ан ла дик тат ди ли иля да ныш -
маг ол маз, Азяр байъ ан ла дост,
тя ряф даш ол маг олар. Биз бу на ща -
зы рыг вя эя ляъ як дя бу ис ти га мят дя
эе дяъ яй ик”.

Дюв лят баш чы сы диг гя тя чат ды рыб
ки, ор ду гу руъ у луьу би зим цчцн
да им при ори тет дир вя Хя зяр са щи лин -
дя ян бюйцк щяр би обй ект ляр дян
би ри бу ил Азяр байъ ан да ис ти фа дяйя
ве ри либ: “Щяр би дя низ гцввя ля ри ба -
за сы йа ра дыл мыш дыр. Бцтцн ди э яр ла -
зы ми тяд бир ляр эюрцлцр, щяр би шя -
щяръ ик ляр, ба за лар ти ки лир, тя мир олу -
нур, ясэ яр ляр, за бит ляр цчцн эю зял
шя ра ит йа ра ды лыр. Тя бии ки, си лащ-сур -
сат, мад ди-тех ни ки тя ми нат да им
диг гят мяр кя зин дя дир. Ян мца сир
си лащ, тех ни ка алы ныр вя бу эцн
Азяр байъ ан Ор ду су, де дий им ки -
ми, дцнйа мигй а сын да эцълц ор ду -
лар сы ра сын да дыр... Бу эцнкц бей нял -
халг вя зийй ят бир да ща ону эю с тя рир
ки, биз вах ти ля ня гя дяр дцзэцн ад -
дым лар ат мы шыг. Чцнки биз эюрцрцк
ки, бей нял халг щцгуг нор ма ла ры иш -
ля мир. Ки мин эцъц вар са, о да щаг -
лы дыр вя бу, ре ал лыг дыр. Бу, хо ша э ял -
мяй ян ре ал лыг дыр, анъ аг биз ре ал
дцнйа да йа шай ы рыг, биз вир ту ал
дцнйа да йа ша мы рыг. Она эю ря,

щяр би эцъ эя ляъ як дя щяр бир юл кя -
нин ма раг ла ры ны илк нюв бя дя тя мин
едян амил олаъ аг дыр”.

Йе кун нит гин дя ъя наб Пре зи -
дент илин со ну на гя дяр иг ти са ди ар -
ты мын йцксяк темп ля ри нин вя ма к -
ро иг ти са ди са бит лий ин сах лан ма сы,
дюв лят ин ве с ти сийа про гра мы нын, йе -
ни ин фра ст рук тур, о ъцмля дян со си ал
лай и щя ля рин иъ ра сы иля баь лы иш ля рин
эюрцлмя си нин ваъ иб лий и ни бил дир ди.
Бю лэ я ля рин газ, еле к т рик енер жи си вя
ич мя ли су иля тя ми на ты нын да ща да
йах шы лаш ды рыл ма сы иля баь лы тап шы рыг -
ла ры ны ве рян Пре зи дент Ил щам Ялий ев
бу лай и щя ля рин там иъ ра сы мяг ся ди -
ля мцва фиг вя са и тин ай ры лаъ аь ы ны да
де ди. Юл кя дя ме ли о ра сийа тяд бир ля -
ри нин да вам ет ди рил дий и ни, ся най е -
ляш мя про се си нин уь ур ла эет дий и ни

дей ян дюв ля ти ми зин баш чы сы йе ни их -
раъ ба зар ла ры нын та пыл ма сы, ря га бя -
тя да вам лы мящ сул ла рын ис тещ сал
олун ма сы вя йе ни иш йер ля ри нин йа -
ра дыл ма сы иля баь лы эю с тя ри ш ляр вер -
миш дир.

Пре зи дент Ил щам Ялий ев гей ри-
нефт сек то ру нун, са щиб кар лыь ын ин ки -
ша фы, юл кя дя ве рэи да хи лол ма ла ры нын
там тя мин едил мя си, бу са щя дя
га нун суз щал ла рын гар шы сы нын алын -
ма сы, мяъ бу ри кючкцнля рин щяй ат
шя ра и ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы иля баь -
лы эюрц лян иш ляр дян ят ра ф лы бящс ет -
миш дир. Дюв ля ти ми зин баш чы сы йа хын
вахт лар да дяр ман пре па рат ла ры нын
гий мят ля ри нин тян зим ля няъ яй и ни вя
бу са щя дя шяф фа ф лыь ын тя мин олу -
наъ аь ы ны бил дир мяк ля йа на шы дяр -
ман биз не син дя, щя ким-ап тек яла -
гя ля рин дя мювъ уд олан не га тив
щал ла ры кя с кин тян гид ет миш дир.

Ипо те ка кре дит ляш мя си иля баь лы
дюв лят бцдъя син дян яла вя 200
милй он ма нат вя са и тин ай ры лаъ аь ы ны
дей ян ъя наб Пре зи дент пай тахт да

еко ло жи вя зийй я тин эет дикъя йах шы -
лаш дыь ы ны, би ринъи Ав ро па Ой ун ла рын -
дан со нра юл кя ми зя ту рист ахы ны нын
да ща да сцрят лян дий и ни бил дир миш,
ту ри ст ля ря ви за ла рын ве рил мя си нин
тез ляш ди рил мя си, авиа би лет ля рин вя
отел ля рин гий мят ля ри нин ашаьы са лын -
ма сы, 2 вя 3 ул дуз лу отел ля рин ти кин -
ти си иля баь лы тап шы рыг лар вер миш дир.

Ъя наб Пре зи дент са щиб кар лыь ын
ин ки ша фы на дюв лят дя с тяйи ве рил мя -
син дян да ны шар кян гейд ет миш дир
ки, он лар дан би зим щеч бир баш га
тя ля би миз йох дур, анъ аг ве рэ и ля ри
вах тын да юдя син ляр. Са щиб кар лар
са дя дил ля де сяк дюв ля тин пу лу ну
100 фа из вер мя ли дир ляр, вяс са лам.
Он дан баш га, щеч ки мя 1 ма нат
вер мя мя ли дир ляр. Бах, мян он ла ра
тап шы ры рам вя эю с тя риш ве ри рям. Ей -

ни за ман да, дюв лят гу рум ла ры на
чох ъид ди эю с тя риш ве ри рям ки, щеч
бир ясас сыз тя ляб иря ли сцрцлмя мя ли -
дир. Яф сус лар ол сун ки, бе ля щал лар
вар. Ве рэ и ляр На зир лийи, щцгуг
мцща фи зя ор ган ла ры, йер ли иъ ра ща ки -
мийй ят ля ри Ба кы да вя рай он лар да
щагг гой ур лар, пай ис тяй ир ляр, “кры -
ша лыг” едир ляр. Бу, дюзцлмяз щал дыр,
бу на сон гой ул ма лы дыр. Яэ яр ще -
саб едир ляр ки, бу ну щеч ким бил мир,
сящв едир ляр. Бу, чох ъид ди мя ся ля -
дир вя мя ня сиг нал лар эя лир ки, бу,
бя зи йер ляр дя кцтля ви ха рак тер алыб.
Бу, та ма ми ля йыь ыш ды рыл ма лы дыр. Она
эю ря, бах, бу эцн мян бцтцн аи -
дийй я ти гу рум ла ра вя ей ни за ман -
да, са щиб кар ла ра эю с тя риш ве ри рям.
Мя ня мя лу мат вер син ляр, горх ма -
сын лар, сиг нал вер син ляр, мяк туб
йаз сын лар, е-ма и ля йаз сын лар. Яэ яр
бе ля щал лар вар са, о хо ша э ял мяз
иш ляр ля мя шь ул олан дяр щал юз ъя -
за сы ны алаъ аг.

Сон да ъя наб Пре зи дент гейд
ет миш дир ки, Ав ро па Ой ун ла ры нын

ке чи рил мя си юл кя миз цчцн, Ав ро па
цчцн та ри хи ща ди ся иди. Биз бу шя ря -
ф ли мис сий а ны юз цзя ри ми зя
эютцрмцшцк вя бу ну ян йцксяк
ся вийй я дя ке чир ми шик. Ав ро па Ой -
ун ла ры Олим пийа Ой ун ла ры ся вийй я -
син дя ке чи ри либ. Бу, юл кя ми зин
эцъцдцр, по тен си а лы дыр. Ян се вин ди -
риъи щал он дан иба рят дир ки, ид ман чы -
ла ры мыз би зи се вин ди риб вя коман да
ще са бын да икинъи йе ря чы хыб лар. Он -
лар 21-и гы зыл ол маг ла 56 ме дал га -
за ныб лар вя сцбут едиб ляр ки, Азяр -
байъ ан ид ман дюв ля ти дир, Азяр -
байъ ан эцълц дюв лят дир. Бцтцн гу -
рум лар чох фя ал иш ля ди ляр, тяш ки лат,
тящлцкя сиз лик, няг лийй ат мя ся ля ля ри,
обй ект ляр, ид ман гу рь у ла ры,
кюнцллцляр, йя ни, щяр шей ян
йцксяк ся вийй я дя щялл олун муш -
дур. Бу, доь ру дан да би зим бюйцк
гя ля бя миз дир.

Ъа ри илин би ринъи йа ры сы
бцтювлцкдя рай о ну муз цчцн дя
уь ур лу ол муш дур. Рай о ну му зун
со си ал иг ти са ди ин ки ша фы, яща ли нин ри -
фащ ща лы нын йцксял дил мя си вя йа -
шай ыш шя ра и ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы
ис ти га мя тин дя щяй а та ке чи ри лян тяд -
бир ляр гя тийй ят ля да вам ет ди рил миш -
дир.

2015-ъи илин би ринъи йа ры сын да
рай он цзря ма к ро иг ти са ди вя зийй ят
са бит ол муш дур. Ще са бат
дюврцндя рай он да мящ сул бу ра хы -
лы шы нын вя хид мят ля рин щяъ ми яв вял -
ки ил ля мцгай и ся дя 6,5 фа из арт мыш -
дыр. Бу ар тым кянд тя сяррцфа тын да
3,3 фа из, ся най е дя 1 фа из, тиъ а рят
вя хид мят са щя ля рин дя 9 фа из, няг -
лийй ат да 5 фа из, ра би тя дя 9 фа из тяш -
кил ет миш дир. Яща лийя эю с тя ри лян
пул лу хид мят ля рин щяъ ми 9,4 фа из
арт мыш дыр.

Йер ли эя лир ляр цзря бцдъя
прогно зу 3 милй он 976 мин 800
ма нат мцяйй ян едил миш дир. Бу
про гно за гар шы дюв лят бцдъя си ня
5 милй он 210 мин ма нат вя са ит да -
хил ол муш дур ки, про гно за 131 фа из
ямял едил миш дир. Бу ютян илин мцва -
фиг дюврц иля мцга и ся дя 120,9 фа из
тяш к ил едир. Бу на бах май а раг
щцгу ги шях сляр дян тор паг вя ям -
лак ве рэ и си нин, дюв лят тор паг ла ры нын
иъ а ря щаг гла ры нын юдя нил мя син дя
ъид ди эе ри лик ляр вар дыр. Ъя наб Пре -
зи ден тин тя ляб ет дийи ки ми биз рай о -
ну муз да ъид ди ве рэи ин ти за мы йа ра -
дыл ма сы на, ис тяр дюв лят, ис тяр ся дя
бя ля диййя ве рэ и ля ри нин юдя нил мя си
цчцн ве рэи мя дя нийй я ти нин фор ма -
лаш ды рыл ма сы на на ил ол ма лый ыг. Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин мцва фиг шю бя си вя
рай он ма лиййя ида ря си бу мя ся ля -
ля ри ъид ди ня за ря тя эютцрмя ли дир ляр.

“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Ре -
э и он ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя
со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят
Програ мы”нда щяй а та ке чи рил мя си
ня зяр дя ту ту лан тяд бир ляр мцва фиг
иъ ра мцддят ля рин дя йе ри ня йе ти ри лир.

(давамы сящ. 3-дя)
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(яввяли сящ. 2-дя)

Мя лум ол дуьу ки ми бу ил ъя наб
Пре зи ден тин Ся рянъ а мы иля “Кянд
Тя сяррцфа ты или” елан едил миш дир.
Рай он да кянд тя сяррцфа ты ны ин ки шаф
ет дир мяк, юл кя нин яр заг тящлцкя -
сиз лий и нин тя мин олун ма сын да йа -
хын дан иш ти рак ет мяк цчцн кон крет
тяд бир ляр эюрцлцр. Бу мювсцмдя 9
мин 700 щек тар са щя дя пай ыз лыг
дян ли бит ки ля рин би чи ни апа рыл мыш вя
30 мин 897 тон мящ сул
эютцрцлмцшдцр. Буь да нын мящ сул -
дар лыьы бир щек тар дан 32,1 сент нер
тяш кил ет миш дир. Ке чян ил ися бу ря -
гям 31,5 сент нер ол муш дур.

Ютян ил ля мцга йи ся дя бу ил кар -
тоф яки ни са щя ля ри 424 щек тар, тя ря -
вяз яки ни 49 щек тар, йем бит ки ля ри
са щя ля ри 362 щек тар ар ты рыл мыш дыр.
Бу ил са щя ляр дя бол кар тоф мящ су лу
йе тиш ди рил миш дир.

Якин чи лик ля мя шь ул олан ла ра Ли -
зинг хид мя ти нин тяш ки лин дя, аг ро -
тех ни ки хид мят ля рин щяй а та ке чи рил -
мя син дя ла зы ми кю мяк лик эю с тя ри лир.
Ал ты ай яр зин дя мящ сул ис тещ сал чы -
ла ры на эц зяшт ли шярт ляр ля 450,8 тон
ме не рал эц бря ляр са тыл мыш дыр.
2015-ъи илин мящ су лу цчцн 6629 ис -
тещ сал чыйа 9 мин 9 щек тар буь да
са щя си цчцн 360 мин 379 ма нат
йар дым ще саб ла ныб юдя нил миш дир.
14 мин 972 ня фяр ис тещ сал чы нын
якиб-беъ яр дийи 20 мин 111 щек тар
йаз лыг якин ля ря эю ря ком пен са -
сийа ве рил мя си цчцн ся няд ляр ща -
зыр ла на раг Ре с пуб ли ка Ко мис сий а -
сы на тяг дим олун муш дур.

Ке чян илин ей ни дюврц иля мцга -
йи ся дя рай он да ири буй нуз лу мал-
га ра нын сайы 297 баш, гой ун-ке чи -
ля рин сайы 2311 баш арт мыш дыр. Бу
дювр дя ят ис тещ са лы 3,9%, сцд ис -
тещ са лы 1,9%, йун ис тещ са лы 11,2%,
йу мур та ис тещ са лы 4,5% арт мыш дыр.

Кянд тя сяррцфа ты ис тещ са лы нын
ин ки ша фы на хид мят едян ин фра ст рук -
ту рун мад ди-тех ни ки ба за сы нын
мющ кям лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя
мцнтя зям тяд бир ляр эюрцлцр. На -
зир ляр Каб не ти нин иъ ла сын да ъя наб
Пре зи ден тин гейд ет дийи ки ми То -
вуз чай су ан ба ры нын ти кин ти си ар тыг
ба ша чат мыш дыр. Бу чох юням ли лай -
и щя дир. Бу нун ла 20 мин щек тар тор -
паг да су вар ма йах шы лаш ды ры лаъ аг
вя 300 щек тар йе ни тор паг са щя ля -
рин дя су ва рыл ма апа рыл ма сы на им -
кан йа ра наъ аг дыр. Ей ни за ман да
2015-ъи ил дя рай он да 12 ядяд йе ни
суб ар те зи ан гуй у су нун га зыл ма сы
ня зяр дя ту ту лур ки, бун ла рын да 3-
дя ща зыр да газ ма иш ля ри апа ры лыр.
Илин со ну на дяк бу ис ти га мят дя
эюрц лян иш ля рин йе кун лаш ма сы ня -
зяр дя ту ту лур. Ха тыр ла дым ки, ке чян
ил рай он да 15 ядяд суб ар те зи ан
гуй у су га зы лыб ис ти с ма ра ве рил миш -
дир.

Тор паг ла рын шо ран лаш ма сы нын
вя су ит ки си нин гар шы сы нын алын ма сы
мяг ся ди иля рай он яра зи син дя “Ши -
мал-Гярб” ин ки шаф лай и щя си чяр чи вя -

син дя 14,7 ки ло метр арх лар да бе -
тон ла ма, 18,4 ки ло метр арх лар да
ися лил дян тя миз ля мя иш ля ри апа рыл -
мыш дыр.

Са щиб кар лыь ын ин ки ша фы на дя с тяк
ве рил мя си щя ми шя диг гят мяр кя зин -
дя сах ла ны лыр. Рай он яра зи син дя иг -
ти са ди ста би ллий ин го рун ма сы вя су ни
гий мят ар ты мы нын гар шы сы нын алын ма -
сы мяг ся ди иля тя ря фи миз дян мяг -
сядй юнлц тяд бир ляр щяй а та ке чи ри лир.
Ба зар иг ти са дийй а ты нын тя бии тян зим -
ляй иъ и си функ сий а сы ны йе ри ня йе ти рян
ба зар шя бя кя си нин ин ки ша фы на, саь -
лам ря га бят мцщи ти нин йа ра дыл ма -
сы на шя ра ит йа ра ды лыр. Ке чян ил ис ти фа -
дяйя ве рил миш “Ту ран” тиъ а рят мяр -
кя зин дя кянд тя сяррцфа ты мящ сул -
ла ры нын са ты шы йар мар ка сы нын тякъя
шян бя, ба зар вя бай рам эцнля рин -
дя дей ил, бцтцн эцнляр дя фя а лийй ят
эю с тяр мя си цчцн яла вя тяд бир ля рин
эюрцлмя си ня зяр дя ту ту лур. Бу нун -
ла бе ля ис тещ сал чы ла рын вя ис тещ лак -
чы ла рын щцгуг ла ры нын го рун ма сы,
тиъ а рят мяр кяз ля рин дя са ни тар-епи -
де ми о ло жи вя зийй я тин ни зам лан ма сы
ис ти га мя тин дя да ща ъид ди иш ля рин
апа рыл ма сы тя ляб олу нур. Она эю ря
дя бун дан со нра да мювъ уд га -
нун ла ра уйь ун ола раг гар шыйа
гойул муш вя зи фя ля ря на ил олун ма сы
цчцн аи дийй а ты ор ган лар ла бир лик дя
си с тем ли иш апа ры лаъ аг дыр.

Аз тя ми нат лы вя тян да ш ла рын со си -
ал мцда фи я си ни эцъ лян дир мяк цчцн
ъа ри илин би ринъи йа ры сын да 1127 аи -
ляйя цнван лы дюв лят со си ал йар ды мы
тяй ин едил миш дир. Ща зыр да рай он
цзря 2 мин 296 аи ля нин 10 мин 781
цзвцня цнван лы со си ал йар дым тяйин
еди либ юдя ни лир ки, бу нун ай лыг мяб -
ляьи 413 мин 371 ма нат тяш кил едир.
Щяр аи ляйя ор та ще саб ла тях ми нян
щяр ай 180 ма нат пул ве ри лир. Ке -
чян илин ей ни дюврц иля мцгай и ся дя
цнван лы со си ал йар дым алан аи ля ля рин
сайы 355 ядяд азал мыш дыр. Бу да
ону эю с тя рир ки, эет дикъя цнван лы
со си ал йар ды ма мющ таъ олан ла рын
сайы азал маг да дыр.

Рай он цзря пен сийа вя мца ви -
нят алан вя тян да ш ла рын сайы 31432
ня фяр дир. Он ла рын ща мы сы бу юдя -
ниш ля ри Бей нял халг Бан кын вя Ка пи -
тал Бан кын пла с тик карт ла ры ва си тя си
иля алыр лар. Рай он яра зи син дя 16
ядяд бан ко мат фя а лийй ят эю с тя рир
ки, бу нун да 7 ядя ди кянд йер ля -
рин дя гу раш ды рыл мыш дыр.

2015-ъи илин би ринъи йа ры сын да
юзял банк вя кре дит тяш ки лат ла ры тя -
ря фин дян 10 мин 671 ня фя ря 19
милй он 165 мин ма нат кре дит ве рил -
миш дир. Са щиб кар лыьа Кю мяк Мил ли
Фон дун дан 48 лай и щя нин ма лийй я -
ляш ди рил мя си ня 877 мин ма нат эц -
зяшт ли кре дит ве рил миш дир. Бу лай и щя -
ля рин иъ ра сы иля яла гя дар 125 йе ни иш
йе ри нин ачыл ма сы ня зяр дя ту тул муш -
дур.

Ъа ри илин би ринъи йа ры сын да “Яра зи
Мя шь ул луг Про гра мы на” уйь ун
ола раг 712 ня фяр ишах та ран гей -
дийй а та алын мыш дыр. 225 ня фяр вя -

тян да ша ишя эюн дя риш ве рил миш, 200
ня фяр да и ми иш ля тя мин олун муш -
дур. 20 ий ун 2015-ъи ил та рих дя нюв -
бя ти “Ямяк Йар мар ка сы” ке чи рил -
миш, йар мар ка да 68 ня фяр иш ах та -
ран вя тян да ша эюн дя риш ве рил миш -
дир ки, он лар дан 57 ня фя ри да и ми иш -
ля тя мин олун муш дур. Бцтювлцкдя
йан вар-ий ун ай ла рын да 1245 йе ни иш
йе ри ачыл мыш дыр ки, он лар дан 215-и
да и ми иш йер ля ри дир.

2015-ъи илин 6 айы яр зин дя рай -
он да ке чян ил дян ба ш ла мыш
абадлыг-гу руъ у луг вя ти кин ти-гу раш -
дыр ма иш ля ри да вам ет ди рил миш дир.

Бе ля ки, То вуз шя щя ри нин Щей -
дяр Ялий ев про спек тин дя ся ки ля рин
гу рул ма сы цчцн 2560 метр узун -
луг да бе тон борт да ш ла ры
дцзцлмцш, 35 ядяд ишыг ди ряк ля ри
йе ни си иля явяз едил миш дир. Цму ми -
лик дя ся ки ля ря 3000 квм то мет та -
ва лар дю шян миш дир. Гов лар шя щя ри
Ваь зал кцчя син дя ки ис ти ра щят пар -
кын да йе ни дян гур ма иш ля ри апа рыл -
мыш дыр, ся ки ляр дцзял ди лир, йа шыл лыг лар
са лы ныр, су вар ма си с тем ля ри гу ру -
лур.

Щей дяр Ялий ев фон ду нун дя с -
тяйи иля То вуз вя Гов лар шя щяр ля -
рин дя щяр би ри 100 йер лик ики ушаг
баь ча сы нин ти кин ти син дя та мам ла -
ма иш ля ри апа ры лыр.

Щ. Ялий ев пар кын да То вуз чай -
ы нын саь са щи лин дя рай он яща ли си нин
вя го наг ла рын ис ти ра щят вах ты нын да -
ща ся мя ря ли ке ч мя си цчцн бир
ядяд фяв ва ря ли эюл вя эе ниш яй -
лянъя мяр кя зи нин ти кин ти си ба ша чат -
ды ры лыб, яща ли нин ис ти фа дя си ня ве рил -
миш дир.

То вуз-Щу нан лар-Га ра хан лы-
Дцз Ъыр да хан ав то мо бил йо лу нун
ти кин ти си иш ля ри сцрят ля да вам ет ди ри -
лир. Мин нят дар лыг щис си иля гейд ет -
мя лий ям ки, ъя наб Пре зи ден тин 30
ий ун 2015-ъи ил та рих ли Ся рянъ а мы иля
йо лун ти кин ти си нин да вам ет ди рил мя си

цчцн яла вя вя са ит ай рыл мыш дыр.
Гов лар шя щя ри “Эянъ ляр еви”нин

ав густ ай ын да ис ти фа дяйя ве рил мя си
план лаш ды ры лыр.

То вуз шя щя рин дя Ни за ми мя -
дя нийй ят еви нин вя Ашыг Щцсейн
Бо зал ган лы ады на Ашыг Ся ня ти Дюв -
лят му зей и нин, Кянд Тя сяррцфа ты
Ида ря си нин ин зи ба ти би на сы нын ти кин ти -
си да вам ет ди ри лир.

1176 ша э ирд йер лик Дцз Гы рыг лы
кянд там ор та мяк тя би нин ясас лы
тя мир иш ля ри апа ры лыр.

2015-ъи илин би ринъи йа ры сын да йа -
шай ыш мян тя гя ля ри нин еле к т рик
енер жи си, газ, су тяъ щи за ты мя ся ля -
ля ри иля мцнтя зям мя шь ул олун -
муш дур. Рай о нун мювъ уд еле к т рик
тя сяррцфа ты узун ил ляр дир ки, ис ти с мар
олун дуь у на эю ря кющ нял миш вя
мца сир тя ляб ля ря ъа ваб вер мир.
Яща ли яса сян фа си ля сиз ола раг еле к -
т рик енер жи си иля тя мин олун ма сы на
бах май а раг бу тя сяррцфа тын йе ни -
дян гу рул ма сы на ъид ди ещ тий аъ вар -
дыр. Ъя наб Пре зи дент бю лэ я ляр дя,
узаг кянд ляр дя бцтцн енер жи струк -
ту ру нун ян йцксяк ся вийй я дя гу -
рул ма сы ны, цму мийй ят ля ре э и он лар -
да еле к т рик тя сяррцфа ты нын вя зийй я ти -
нин Ба кы шя щя ри ся вийй я си ня эя ти рил -
мя си ни бир вя зи фя ки ми гар шыйа гой -
муш дур. Цмид еди рик ки, еле к т рик тя -
сяррцфа ты нын ида ря олун ма сы нын тяк -
мил ляш ди рил мя си иля яла гя дар йа ра -
дыл мыш “Азя ри шыг” АСЪ йа хын вахт -
лар да бу ишин иъ ра сы на ба ш лай аъ аг -
дыр.

Ща зыр да рай он цзря 30 мин 558
або нент сайь аъ лаш мыш шя кил дя тя -
бии газ ла тя мин олу нур. Ал ты ай яр -
зин дя 45 йа шай ыш мян тя гя син дя
331 або нен тя тя бии газ хят ти чя кил -
миш дир. Бюйцк Гы ш лаг, Щаъ ы щя сян ли
вя Мол ла Ай рым кянд ля ри ня газ чя -
ки ли ши ня ба ш ла ныл мыш вя иш ляр да вам
ет ди ри лир.

То вуз шя щя ри нин су тяъ щи за ты

вя ка на ли за сийа си с те ми нин йе ни -
дян гу рул ма сы лай и щя си нин 3-ъц
мяр щя ля си ба ша чат маг цзря дир.
То вуз су-ка нал ида ря си нин ба лан -
сын да олан 416 ки ло метр да шый ыъы су
хятт ля ри ва си тя си ля То вуз вя Гов лар
шя щяр ля ри ня, еляъя дя 14 кян дя ич -
мя ли су ве ри лир. Ще са бат дюврцндя
рай о нун Дцз Ъыр да хан кян дин дя
18,5 ки ло метр су хят ти ясас лы тя мир
олу на раг 700-я йа хын ев тя -
сяррцфа ты ич мя ли су иля тя мин едил -
миш дир. Цму ми лик дя рай он цзря 15
мин 500-я йа хын або нен тя хид мят
эю с тя ри лир. Бу эю с тя риъи ял бят тя ки,
га не едиъи ще саб еди ля бил мяз.
Чцнки ща зыр кы вя зийй ят дя рай он
яща ли си нин тя г ри бян 43 фа и зи дай а -
ныг лы ич мя ли су иля тя мин олу нур. Биз
яща ли нин су тя ми на ты нын йах шы лаш ды -
рыл ма сы цчцн мцва фиг тяк ли ф ля
“Азяр су” АСЪ гар шы сын да мя ся ля
гал дыр мы шыг. Ей ни за ман да
мювъуд су ещ тий а тын дан ся мя ря ли
ис ти фа дя олун ма сы, хцсу си ля йай
мювсцмцндя ич мя ли суй ун яда лят -
ли бю лэцсц ня за рят дя сах ла ны лыр.

Еко ло жи тяд бир ля рин щяй а та ке чи -
рил мя си, йа шыл лыг ла рын са лын ма сы, мя -
и шят тул лан ты ла ры нын ида ря олун ма сы
иля яла гя дар тяд бир ля ри миз да вам
едир. Бу мювсцмдя 45 щек тар яра -
зи дя йе ни ме шя ляр са лын мыш, 60
мин дян чох аь аъ вя эцл ко лу якил -
миш дир. Щя ля бир мцддят яв вял
райо нун 22 кян дин дя тя сяррцфат
ще саб лы “Тя миз лик” ММЪ-ляр йа ра -
дыл мыш, мя и шят тул лан ты ла ры нын дяфн
едил мя си цчцн са щя ляр ай рыл мыш дыр.
Тя яссцфля гейд ет мя лий ям ки,
Ашаьы Гуш чу, Гя дир ли, Ашаьы
Юйсцзлц, Дцз Ъыр да хан кянд ля рин -
дя вя дя мир йо лу хят ти ке чян яра зи -
ля рин ща мы сын да мя и шят тул лан ты ла ры -
нын ида ря олун ма сын да ъид ди нюг -
сан лар мювъ уд дур.

(давамы сящ. 4-дя)
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(яввяли сящ. 3-дя)

Биз ин ди дя 12-28 ий ун та ри хин дя
юл кя миз дя ке чи ри лян Ы Ав ро па Ой ун -
ла ры нын хош тяяс сцра ты ал тын дай ыг вя
бу мющ тя шям тяд бирин ке чи рил мя -
син дян, юл кя ми зин ял дя ет дийи на и -
лийй ят ляр дян чох мям ну нуг. Ъя -
наб Пре зи дент На зир ляр Каби не тинин
иъ ла сын да бе ля де миш дир: “ Бу райа
эя лян го наг лар, Ав ро па нын дяй яр ли
нцмай ян дя ля ри, ади ин сан лар, ид -
ман чы лар Азяр байъ а на щей ран гал -
ды лар, ва лещ ол ду лар, сев ди ляр, эет -
мяк ис тя мир ди ляр. Мя ня дей ир ляр ки,
бя зи ид ман чы лар йа ры ш ла ры ба ша ча -
тан дан со нра эет мяк ис тя мир ди ляр,
ахы ра гя дяр гал маг ис тяй ир ди ляр.
Бах, бу дур Азяр байъ ан вя бу дур
нор мал Ав ро па вя тян да ш ла ры”. Ей ни
за ман да ъя наб Пре зи дент юл кя -
миз дя йа ша нан бу та ри хи ща ди ся нин
щеч дя ря ван йол лар ла яр сяйя эял -
мя дий и ни, Азяр байъ а ны ис тя мяй ян
ха риъи гцввя ля рин дцшмян чи лик мюв -
ге ля ри, йа наш ма лар да ики ли стан дарт -
лар, юл кя ми зин уь ур ла ры ны щязм едя
бил мя дик ля ри нин цзя чых дыь ы ны гейд
ет миш, сий а си уза гэ ю рян лик ля вя ъя -
са рят ля чир кин иш ляр ля мя шь ул олан
цздя ни раг бей нял халг гу рум ла ра
ачыг мцна си бя ти ни бил дир миш дир.

Бу йа хын лар да биз эе ниш Шу ра
иъ ла сын да “Ы Ав ро па Ой ун ла ры нын Йе -
кун ла ры вя рай о нун ид ман Стра те э -
ий а сы” мюв зу сун да мя ся ля ни ят ра ф лы
мцза ки ря ет дик вя нюв бя ти ил ляр
цчцн ид ма нын ин ки ша фы иля баь лы бир
сы ра ваъ иб гя рар лар гя бул ет дик. Ид -
ма нын кцтля ви лий и нин ар ты рыл ма сы са -
щя син дя апа ры лан иш ляр, рай он ся -
вийй я ли ид ман тяд бир ля ри нин ке чи рил -
мя си, ид ман чы ла рын се лек сий а сы, ре с -
пуб ли ка ящя мийй ят ли ид ман йа ры ш ла -
рын да ня тиъ я ляр ял дя олун ма сы,
район ид ман чы ла ры нын мющ тя бяр йа -
ры ш лар да тям сил олун ма сы иля яла гя -
дар эюрц лян иш ляр га не е диъи дей ил дир.
Бу ра да эянъ ляр вя ид ман ида ря си -
нин, тящ сил шю бя си нин, олим пиа ид ман
ком плек си нин вя ня щай ят ид ман фе -
де ра сий а ла ры нын цзя ри ня бюйцк мя -

су лийй ят дцшцр. Рай о нун ид ман
стра те э ий а сы нын кон тур ла ры ар тыг мя -
лум дур. Биз бу ис ти га мят дя да вам -
лы иш апар маг вя ре ал ня тиъ я ля ря на ил
ол маг яз мин дяй ик.

Тящ сил са щя син дя апар лан иш ляр
щя ми шя рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин
диг гя тин дя сах ла ны лыр. Рай он да
мяк тяб ля рин мад ди-тех ни ки ба за сы -
нын мющ кям лян ди рил мя си са щя син дя
иш ляр ар дыъ ыл лыг ла да вам ет ди ри лир.
Тящ си лин ин ки ша фы на эю с тя ри лян дюв -
лят гайь ы сы на ямя ли иш ляр ля вя
йцксяк ня тиъ я ляр ля ъа ваб вер мяк
ща мы мы зын боръ у дур. Ъа ри тядрис или -
нин йе кун ла ры ны тящ лил ет мяк щя ля лик
бир гя дяр тез дир. Бе ля ки, бу мя ся -
ляйя гя бул им та щан ла ры нын ба ша чат -
ма сын дан со нра бах маьы ня зяр дя
ту ту руг.

Щяр би вя тян пяр вяр лик са щя син дя
апа ры лан иш ляр вя эянъ ля рин али щрби
мяк тяб ля ря вя щяр би ли сей ля ря эюн -
дя рил мя си яня ня ща лы ны ал мыш дыр.
2013-2014-ъц тя д рис илин дя али щяр би
мяк тяб ля ря вя щяр би ли сей ля ря гя бул
олу нан ла рын сайы яв вял ки ил ля ря нис -
бя тян бир гя дяр азал са да цмид
еди рик ки, бу ил биз ке чян ил ки эю с тя -
риъ и ми зи йцксялт мяйя на ил олаъ аь ыг.

Ушаг ла рын тящ сил ал маг щцгуг -
ла ры нын щяй а та ке чи рил мя си нин тя мин
едил мя си иля яла гя дар ла зы ми иш апа -
ры лыр. Бу мяг сяд ля 2015-ъи ил
сентйабр ай ы нын 15-дяк 6 йа шы та -
мам ол муш ушаг ла рын тящ си ля ъялб
едил мя си цчцн зя ру ри тяд бир ляр
эюрцлцр.

Рай о нун мяк тя бя гя дяр тяр -
бийя мцяс си ся ля ри нин фя а лийй я тин дя
ла зы ми кей фийй ят дяй и ши лик лий и ня на ил
олун ма сы ис ти га мя тин дя апа ры лан иш -
ляр да вам ет ди ри лир. Гейд ет дий им ки -
ми, бу ил щяр би ри 100 йер лик 3 кюр пя -
ляр еви-ушаг баь ча сы ис ти фа дяйя ве -
ри ляъ як, Гов лар шя щя рин дя да ща бир
кюр пя ляр еви-ушаг баь ча сы нын ти кин -
ти си ня ба ш ла наъ аг дыр. Ушаг баь ча -
ла ры нын шя бя кя си нин эе ни ш лян ди рил -
мя си вя бцтцн йа шай ыш мян тяг яля -
рин дя ушаг тяр бийя мцяс си ся ля ри нин
ачыл ма сы на на ил олун ма сы ясас щя -

дя ф ля ри миз дян ще саб олу нур.
Биз за ман-за ман ся щийй я нин

мад ди-тех ни ки ба за сы ны мющ кям -
ляндир мяк ля яща ли ми зя нцму ня ви
тиб би хид мят эю с тяр мяк ис тяй и рик.
Ще са бат дюврцндя 106 мин 342
ня фяр рай он са ки ни тиб би мцай и ня -
дян ке чи рил миш, 2006-2015-ъи ил тя -
вяллцдлц 17897 ня фяр ушаг еле к трон
саь лам лыг кар ты иля тя мин олун муш -
дур. Ке чян ал ты ай да 1333 ъяр ра щи
ямя лийй ат щяй а та ке чи рил миш, ана
юлцмц ща ди ся си баш вер мя миш дир.
Рай он яра зи син дя хцсу си тящлцкя ли
ин фек сий а лар аш кар едил мя миш, епи -

де ми о ло жи вя зийй ят ста бил ол муш дур.
Бун дан яв вял гейд ет дий им ки -

ми, На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да
Ъя наб Пре зи ден тин дяр ман пере -
па рат ла ры ба за ры, щя ким мя су лийй ят -
сиз лийи вя та мащ кар лыьы ба ря дя сюй -
ля дийи тян ги ди фи кир ляр тя яссцф ки, би -
зим рай о ну муз да да мювъ уд дур.
Мя ня ви да в ра ныш нор ма ла ры ны по -
зан, “Щип по крат ан ды”на хи лаф чы хан
бя зи щя ким ляр вар ки, он ла рын ама лы

ин сан ла ра фай да лы ол маг дей ил, он -
лар дан фай да лан маг дыр. Хя с тя ля рин
дяр ман пере па рат ла ры иля тя ми на тын -
да вя ап тек ляр дя дяр ман са ты шын да
йол ве ри лян по зун ту лар ба ря дя ъид ди
сиг нал лар вар дыр. Бу по зун ту ла рын
ара дан гал ды рыл ма сы, Пре зи ден ти ми -
зин гя ти эю с тя ри ши нин иъ ра сы цчцн тя -
ря фи миз дян тя сир ли тяд бир ляр эюрц -
ляъяк дир.

Бу илин би ринъи йа ры сын да мя дя -
нийй ят мцяс си ся ля ри нин мад ди-тех -
ни ки ба за сы нын мющ кям лян ди рил мя си
са щя син дя иш ляр да вам ет ди рил миш -
дир. Ту риз мин ин ки ша фы при ори тет ола -
раг гар шы мыз да ду ран мя ся ля дир.
Бу мяг сяд ля Яс рик дя ря си вя “Хын -
на дя ря си” бой унъа он лар ла ту рист
обй ек ти ачыл мыш дыр. Цму мийй ят ля
рай он да ту ри ст ля рин ма раг ла ры ны ъялб
едяъ як 62 да шын маз та рих вя мя -
дя нийй ят аби дя ля ри вар дыр. Биз ту -
ризм мар шу рут ла ры мы зын шя бя кя си нин
эе ни ш лян ди рил мя си вя да ща ъял бе диъи
ол ма сы цчцн бун дан со нра да чох
иш ляр эюр мя лий ик.

Рай он яра зи син дя иъ ти маи-сий а си
вя ди ни ду рум са бит дир. Рай он да фя -
а лийй ят эю с тя рян иъ ти маи тяш ки лат лар ла
мцна си бят ляр дя га нун ве риъ и лий ин
тя ляб ля ри ня там ри ай ят олун ма лы, иъ ти -
маи тяш ки лат ла рын, о ъцмля дян щям -
кар лар ит ти фа гы кон фе де ра сий а сы нын
йер ли тяш ки лат ла ры нын фя а лийй я ти ня, он -
ла рын кадр, ма лиййя вя ди э яр мя ся -
ля ля ри ня мцда хи ля едил мя си ня йол
ве рил мя мя ли дир.

2015-ъи илин би ринъи йа ры сын да
рай он иъ ра ща ки мийй я ти апа ра тын да

вя тян да ш ла рын мцраъ и ят ля ри ня ба хыл -
ма сы, ши фа щи гя бул ла ры нын тяш ки ли, йер -
ляр дя сяйй ар гя бул-эюрц шля рин ке чи -
рил мя си са щя син дя га нун ве риъ и лик ля
мцяйй ян едил миш вя зи фя ляр яса сян
йе ри ня йе ти рил миш дир.

2015-ъи илин би ринъи йа ры сын да
РИЩ баш чы сы апа ра ты на 471 вя тян -
даш мцраъ и я ти да хил ол муш вя 797
ня фяр РИЩ баш чы сы тя ря фин дян гя бул
едил миш дир. Бу мцраъ и ят ля рин як ся -

рийй я ти тор паг, мян зил, яща ли нин со -
си ал мцда фи я си, иш, аи ля вя мя и шят
про блем ля ри вя йар дым тя ля би ба ря -
дя дир. Щяр бир мцраъ и я тя щяс сас лыг -
ла йа на шыл мыш вя щцгу ги ъа ваб ве -
рил миш дир.

Би ринъи йа ры мил лик дя йа шай ыш
мян тя гя рин дя 21 сяйй ар гя бул
эюрцш ке чи рил миш вя бу эюрц шляр дя
йер ли са кин ляр тя ря фин дян 169 тяк лиф
сяс лян миш дир.

Гал ды рыл мыш мя ся ля ляр дян 98-и
ар тыг щял ли ни тап мыш, 21-и ща зыр да иъ -
ра олун маг да дыр, 32-си ба ря дя аи -
дийй а ты цзря мя ся ля гал ды рыл мыш, 18-
и ба ря дя щцгу ги иза щат ве рил миш дир.

На зи рляр Каб не ти нин иъ ла сын да
ъя наб Пре зи ден тин гар шыйа гой -
дуьу вя зи фя ляр би зим цчцн мцфяс -
сял фя а лийй ят про гра мы дыр. Щяр би ри -
миз ъя наб Пре зи ден тин тап шы рыг ла ры -
нын иъ ра сы иля яла гя дар ся фяр бяр ол -
ма лы вя цзя ри ми зя дцшян вя зи фя ля -
рин лай и гинъя йе ри ня йе ти рил мя си цчцн
сяй ля ри ми зи да ща да ар тыр ма лый ыг.

Иъ а зя ве рин, Азяр байъ ан дюв ля ти
вя хал гы на ми ня эюрдцйц ми сил сиз
иш ля ря, рай о ну му за эю с тяр дийи диг -
гят вя гайь ыйа эю ря За ти-али ля ри ъя -
наб Пре зи ден тя дя рин мин нят дар лыь -
ы мы бил ди рим вя ямин едим ки, То вуз
рай о нун да онун щяр бир тап шы рыг вя
тюв сийй я ля ри бун дан со нра да
бюйцк мя су лийй ят щис си иля иъ ра еди -
ляъ як дир.

* * *
Мя ру зя ят ра фын да мцза ки ря ляр

ол муш дур. 
РИЩ баш чы сы нын То вуз шя щяр Ин -

зи ба ти Яра зи Да и ря си цзря нцмай ян -
дя си Йа шар Иб ра щи мов, Ямяк вя
Яща ли нин Со си ал Мцда фия Мяр кя зи -
нин ди рек то ру Ел мир Гу лий ев, Эи -
эийена вя Епи де мо ло э ийа Мяр кя зи -
нин ди рек то ру Ари фя Аь ай е ва чыхыш
етмишляр. 

Шура мцзакиря олунан мясяля
барядя мцвафиг гярар гябул
етмишдир.
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То фиг Зей на лов де миш дир:
-Мцстя гил Азяр байъ ан де мо -

кра тик ин ки шаф йо лу се чян юл кя ки ми
мят бу а тын дюв лят вя ъя мийй ят щяй -
а тын да кы ро лу на мцщцм юням вер -
мяк ля онун мцстя гил ляш мя си, ща -
бе ля мювъ уд про блем ля ри нин щял ли
ис ти га мя тин дя да вам лы тяд бир ляр
щяй а та ке чи рир. Бу да тя садцфи дей -
ил. Ре с пуб ли ка мы зын дцнйа ин фор ма -
сийа мя ка ны на да хил ол ма сы вя ин -
фор ма сий а лы ъя мийй я тя ке чид шях -
сийй я тин, ъя мийй я тин вя дюв ля тин ин -
фор ма сий айа олан тя ля ба ты нын да ща
до льун юдя нил мя си ня, кцтля ви ин фор -
ма сийа ва си тя ля ри нин фя а лийй я ти нин
тяк мил ляш мя си ня вя мца сир дюврцн
тя ляб ля ри ня уйь ун лаш ма сы на ещ тий -
аъ йа ра дыр. Дюврцн тя ляб ля ри ня уйь -
ун ола раг бу ещ тий аъы щисс едян юл -
кя рящ бяр лийи кцтля ви ин фор ма сийа
ва си тя ля ри иля дюв лят гу рум ла ры ара -
сын да ся мя ря ли ямяк да ш лыг мцна -
си бят ля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си,
кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя ля ри нин иг -
ти са ди мцстя гил лий и нин вя жур на ли ст ля -
рин пе шя кар лыь ы нын ар ты рыл ма сы, вя -
тян даш ъя мийй я ти гу руъ у луьу про -
се син дя он ла рын ро лу нун эцъ лян ди -
рил мя си мяг ся ди ля мцщцм тяд бир ляр
щяй а та ке чи рир. Бу эцн юл кя дя сюз
вя мят бу ат азад лыьы цчцн щеч бир
ма нея вя тящлцкя йох дур, жур на ли -
ст ляр ис тя дик ля ри мюв зу ну ачыг шя кил -
дя ъя мийй я тин диг гя ти ня чат ды ра би -
лир ляр. Мющ тя рям Пре зи ден ти миз Ил -
щам Ялий ев сон 12 ил дя ре с пуб ли ка -
да кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя ля ри нин
сяр бяст фя а лийй ят эю с тяр мя си, жур -
на ли ст ля рин юз ира дя ля ри ни азад шя кил -
дя ифа дя ет мя си цчцн бцтцн зя ру ри
им кан лар йа ра дыб. Дюв лят баш чы сы
мил ли мят бу а тын га багъ ыл юл кя ля рин
мцтя ряг ги яня ня ля ри ня ясас лан -
маг ла, ей ни за ман да хал гын та ри хи-
мил ли хцсу сийй ят ля ри ни го ру маг ла ин -
ки шаф ет мя си ни ваъ иб сай ыр. Азяр -
байъ ан Пре зи ден ти нин сюз вя мят -
бу ат азад лыь ы на неъя щяс сас йа -
наш дыь ы ны онун бу фи кир ля ри дя тя с -
диг ляй ир: “Азяр байъ ан да апа ры лан
сий а си ис ла щат ла рын ясас мя на сы,
мяг ся ди он дан иба рят дир ки, юл кя -
миз щяр тя ря ф ли ин ки шаф ет син, юл кя дя
йа шай ан щяр бир вя тян даш бцтцн
азад лыг лар дан ис ти фа дя ет син. Азяр -
байъ ан да, о ъцмля дян мят бу ат
азад лыьы да мювъ уд дур. Биз бу мя -
ся ля дя чох ъид ди ад дым лар аты рыг.
Сюз азад лыь ы нын, мят бу ат азад лыь ы -
нын тя мин олун ма сы би зим при ори тет
мя ся ля миз дир вя дейя би ля рям ки,
Азяр байъ ан бу са щя дя бюйцк уь -
ур ла ра на ил ол муш дур”. Мят бу ат да
юзцнцтян зим ля мя функ сий а сы ны
щяй а та ке чи рян Мят бу ат Шу ра сы нын
йа ра дыл ма сы да бу ба хым дан
мцщцм ад дым ол муш дур. 2003-ъц
илин мар тын да юл кя жур на ли ст ля ри нин би -
ринъи гу рул тай ын да де мо кра тик ся с -
вер мя йо лу иля Мят бу ат Шу ра сы нын
цзвля ри вя ся д ри се чил миш дир. Шу ра

ютян ил ляр дя ки уь ур лу фя а лийй я ти иля
ъя мийй ят дя гя бул олу нан, сай ы лыб-
се чи лян, ей ни за ман да мят бу ат-
мя мур, мят бу ат-вя тян даш мцба -
щи ся ля ри нин мящ кя мяй я гя дяр ки
щял лин дя бюйцк на и лийй ят ляр га за -
нан нцфуз лу тяш ки ла та че в рил миш дир.
Дюв лят баш чы сы Ил щам Ялий е вин
2005-ъи ил 21 ий ул та ри хин дя “Азяр -
байъ ан мят бу ат иш чи ля ри нин тял тиф
едил мя си щаг гын да”, “Азяр байъ ан
мят бу ат иш чи ля ри ня фя х ри ад ла рын ве -
рил мя си щаг гын да”, ща бе ля “Кцтля ви
ин фор ма сийа ва си тя ля ри ня ма лиййя
йар ды мы эю с тя рил мя си щаг гын да” ся -
рянъ ам лар им за ла ма сы жур на ли ст ля рин
ямяй и ня йцксяк гий мят ве рил дий и ни
бир да ща эю с тяр миш дир. Юл кя рящ бя -
ри 2008-ъи ил 31 ий ул та рих ли “Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сын да кцтля ви ин -
фор ма сийа ва си тя ля ри ня бир дя фя лик
ма лиййя йар ды мы эю с тя рил мя си щаг -
гын да”, еляъя дя “Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сын да кцтля ви ин фор ма сийа
ва си тя ля ри нин ин ки ша фы на дюв лят дя с -
тяйи кон сеп сий а сы нын тя с диг едил -
мя си щаг гын да” ся рянъ ам ла ры иля
тя с диг ля миш дир ки, Азяр байъ ан да
мят бу а та эю с тя ри лян дюв лят гайь ы сы
да вам лы вя си с тем ли сяъ иййя да шый -
ыр. Бе ля бир кон сеп сий а нын им за лан -
ма сы мил ли мят бу а тын про блем ля ри нин
щял лин дя кей фийй ятъя йе ни мяр щя ля -
нин яса сы ны гой муш дур. Мят бу а та
дюв лят дя с тяйи кон сеп сий а сы нын им -
за лан ма сы дюв лят ор ган ла ры иля
кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя ля ри ара -
сын да ся мя ря ли ямяк да ш лыг мцна -
си бят ля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си,
кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя ля ри нин иг -
ти са ди мцстя гил лий и нин вя жур на ли ст ля -
рин пе шя кар лыь ы нын ар ты рыл ма сы, вя -
тян даш ъя мийй я ти гу руъ у луь ун да
кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя ля ри нин ро -
лу нун эцъ лян ди рил мя си мяг ся дин -
дян иря ли эял миш дир. Пре зи дент Ил щам
Ялий е вин 3 ап рел 2009-ъу ил та рих ли
“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти йа нын да Кцтля ви Ин фор ма сийа
Ва си тя ля ри нин Ин ки ша фы на Дюв лят Дя -
с тяйи Фон ду нун йа ра дыл ма сы щаг -
гын да” ся рянъ а мы да мящз кцтля ви
ин фор ма сийа ва си тя ля ри нин ин ки ша фы на
дюв лят дя с тяйи кон сеп сий а сын да
як си ни тап мыш мя ся ля ля рин прак тик
су рят дя эер чяк ляш ди рил мя си ба хы -
мын дан мцщцм ящя мийй ят кясб
едир.2010-ъу ил дя Мят бу ат Шу ра сы -
нын йе ни офи си нин ис ти фа дяйя ве рил мя -
си, мил ли мят бу а тын 135 ил лик йу би лей и -
нин ке чи рил мя си, 40-дяк гя зе тя вя
кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя си ня бир -
дя фя лик ма лиййя йар дым ла ры нын едил -
мя си, мят бу а тын ин ки ша фын да ро лу
олан жур на ли ст ля рин мцка фат лан ды рыл -
ма сы, он ла рын мян зил про бле ми нин
щял ли цчцн Пре зи ден тин Ещ тий ат Фон -
дун дан 5 милй он ма нат вя са и тин
ай рыл ма сы да бу са щяйя йцксяк
диг гят вя гайь ы нын ба риз тяъ -
яссцмцдцр. Хцсу си ву рь у ла маг
ла зым дыр ки, мят бу ат иш чи ля ри цчцн

дюв лят ще са бы на йе ни мян зил ля рин
ин ша сы дцнйа мигй а сын да ана ло гу
ол май ан бир ад дым дыр. 2010-ъу илин
де ка б рын да щя мин би на нын ти кин ти си
цчцн Ба кы да тор паг са щя си ай рыл ды
вя ий у лун 22-дя 17 мяр тя бя ли, ики
блок лу, 156 мян зил ли би на ти ки ля ряк
жур на ли ст ля рин ис ти фа дя си ня ве рил ди.
Юл кя рящ бя ри мят бу ат иш чи ля ри нин со -
си ал мцда фи я си нин эцъ лян ди рил мя си
са щя син дя щяй а та ке чи ри лян тяд бир -
ля рин мцсбят тяърцбя си ни ня зя ря
ала раг бу ис ти га мят дя апа ры лан иш -
ля рин да вам ет ди рил мя си мяг ся ди ля
нюв бя ти ся рянъ ам им за ла ды. Ся -
рянъ а ма яса сян, мят бу ат иш чи ля ри
цчцн нюв бя ти йа шай ыш еви нин ти кин ти -
си иля баь лы 2013-ъу ил дюв лят бцдъя -
син дя ня зяр дя ту тул муш Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ещ -
тий ат Фон дун дан ил кин ола раг 5 милй -
он ма нат вя са ит ай рыл ды. Азяр байъ -
ан да ща зыр да 200-дян чох гя зет,
100-я йа хын жур нал, 50-дян чох те -
ле ви зийа вя ра дио ка на лы, он ларъа
мят бу ат йай ы мы шир кя ти вя жур на лист
тяш ки ла ты фя а лийй ят эю с тя рир. Ин тер не -
тин сцрят ли ин ки ша фы чох сай лы ин фор ма -
сийа ре сур сла ры нын йа ран ма сы на ся -
бяб ол муш, юл кя яща ли си ара сын да
ин тер нет йай ы мы 75 фа и зя чат мыш, со -
си ал шя бя кя ис ти фа дя чи ля ри нин сайы 2
милй о на йа хын лаш мыш дыр. “Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сын да кцтля ви ин -
фор ма сийа ва си тя ля ри нин ин ки ша фы на
дюв лят дя с тяйи Кон сеп сий а сы”на
уйь ун ола раг мил ли мят бу а тын
мцстя гил лий и нин дя с тяк лян мя си, ре -
дак сий а ла ра йар дым ме ха низ ми нин
тяк мил ляш ди рил мя си, мца сир тех но ло -
э ий а ла рын тят би ги, ъя мийй ят вя мят -
бу ат ара сын да ся мя ря ли ямяк да ш -
лыь ын эцъ лян ди рил мя си, жур на ли ст ля рин
пе шя кар лыь ы нын вя мя су лийй я ти нин
ар ты рыл ма сы, со си ал тя ми на ты нын йах -
шы лаш ды рыл ма сы вя ямяй и нин гий мят -
лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя тяд бир ляр
да вам ет ди ри лир.

Щюр мят ли Пре зи ден ти миз Ил щам
Ялий е вин 2 ий ун 2015-ъи ил та ри хин дя
Азяр байъ ан мил ли мят бу а ты нын 140
ил лик йу би лей и нин ре с пуб ли ка да эе ниш
гейд олун ма сы ба ря дя ся рянъ ам
им за ла ма сы мят бу а та гайь ы нын да -
ща бир тя защцрцдцр. Бу ся рянъ а ма
яса сян, Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти йа нын да Кцтля ви Ин -
фор ма сийа Ва си тя ля ри нин Ин ки ша фы на
Дюв лят Дя с тяйи Фон ду вя Азяр -
байъ ан Мят бу ат Шу ра сы иля бир лик дя
Ба кы шя щя рин дя вя ре с пуб ли ка нын
бю лэ я ля рин дя йу би лей тяд бир ля ри ке чи -
ри лир. Мят бу а тын ин ки ша фы на эю с тя ри лян

бу йцксяк диг гят вя гайьы мцга би -
лин дя юл кя рящ бяр лий и нин мят бу ат ла
баь лы эюз лян ти ля ри ися та ма ми ля обй -
ек тив ха рак тер да шый ыр. Баш га сюз ля,
мят бу ат дан йал ныз га нун ла ра, пе -
шя ети ка сы на щюр мят, мил ли-мя ня ви
дяй яр ля ря ся да гят, дюв лят вя халг
ма раг ла ры на тя яссцбкеш, вя тян -
пяр вяр мцна си бят ис тя ни лир. Бун лар
да сырф пе шя кар лыг ла баь лы мя ся ля -
ляр дир. Сон ил ляр ъя мийй ят щяй а ты нын
бцтцн са щя ля рин дя ясас лы кей фийй ят
дяй и шик лик ля ри щисс олу нур, бир чох
мя ся ля ляр мящз иъ ти маи гы наг вя
мя зям мят йо лу иля ара дан гал хыр.
Мят бу ат да мил ли-мя ня ви дяй яр ля ря,
дюв лят чи лик ма раг ла ры на щюр мят
прин си пи бцтцн конй унк тур ма раг -
лар дан юн дя дай ан ма лы дыр. Яс лин -
дя, бу ну мцща ри бя шя ра и тин дя йа -
шай ан, яра зи си нин 20 фа и зи нин щя ля
дя ишь ал ал тын да олан бир дюв лят дя
хал гын мил ли ма раг ла ры тя ляб едир.
Одур ки, йе ни дювр дя юл кя ме ди а сы -
нын да цзя ри ня мцщцм вя зи фя ляр
дцшцр. Илк нюв бя дя, мят бу ат да пе -
шя кар лыг ясас нор ма лар дан би ри ня
че в рил мя ли, КИВ-дя мил ли ма раг ла рын
го рун ма сы щяр бир жур на лист цчцн
ваъ иб мя ня ви мя ся ля ол ма лы дыр.
Йе ни мяр щя ля нин сий а си ре ал лыг ла ры
мят бу а тын ъя мийй ят дя тякъя ро лу -
ну дей ил, щям дя со си ал ющ дя лик ля ри -
ни, мя су лийй я ти ни ар ты рыр. Бу эцн иъ ти -
ма ийй ят юл кя нин та лейцклц мя ся ля -
ля ри ня мцна си бят дя мят бу ат
нцмай ян дя ля рин дян ясл вя тян даш
мюв гейи, мил ли тя яссцбке ш лик
нцму ня си тя ляб едир. Бу на эю ря дя
пе шя ети ка сы иля йа на шы мил ли тя -
яссцбке шик, та лейцклц про блем ля ря
вя тян даш йа наш ма сы Азяр байъ ан
ме ди а сы нын кей фийй ят эю с тя риъ и си ол -
ма лы дыр.

Щюр мят ли кон франс иш ти рак шы ла ры!
Рай о ну муз да фя а лийй ят эю с тя -

рян “Тцркцл” ТВ ар тыг пейк ва си тя си -
ля дцнйайа йай ым ла ныр. Бу чох
мцсбят ща ди ся дир. Та нын мыш жур на -
лист вя шярщ чи На дир Шя фий е вин те ле ви -
зийа рящ бяр лий и ня эял мя си онун фя -
а лийй я тин дя кей фийй ят дяй и шик лий и ня
ся бяб ол муш дур.

Рай о ну муз да чы хан “То вуз”
гя зе ти нин фя а лийй я тин дя дя ъан лан -
ма йа ран мыш дыр. Тя ря фи миз дян гя -
зе тя щяр ъцр дя с тяк ве ри лир. Яв вя ляр
ай да бир дя фя ки чик щяъмдя аз ти раж -
ла чы хан гя зет ин ди ай да 3 дя фя 8
ся щи фя щяъ и мин дя 1300 ти раж ла чап
олу нур. Биз бун дан со нра да гя зе -
тин да ща оху наг лы ол ма сы, ти ра жы нын
арт ма сы цчцн ла зы мы кю мяк едяъ -
яй ик.

Мят бу ат иш чи ля ри ни пе шя бай ра мы
мцна си бя ти ля цряк дян тя б рик еди -
рям, он ла ра фя а лийй ят ля рин дя уь ур -
лар ар зу лай ы рам.

Со нра “То вуз” гя зе ти нин баш
ре дак то ру Чи нэ из Гя риб ли “Азяр -
байъ ан мят бу а ты-140: ке ч миш дя
бу эц ня” мюв зу сун да эе ниш мя -
ру зя иля чы хыш ет миш дир. О, мил ли  мят -
бу а ты мы зын кеч дийи шя ря ф ли йол дан
да ныш мыш вя мят бу а тын ин ки ша фы на
эю с тя ри лян дюв лят гайь ы сын дан сющ -
бят ач мыш дыр.

“То вуз” гя зе ти нин баш ре дак -
то ру Чи нэ из Гя риб ли нин мя ру зя -
сидян ясас мягамлары
диггятинизя чатдырырыг.

Чинэиз Гярибли: - Бу эцн биз
мят бу ат иш чи ля ри цчцн та ри хи бир
эцндцр. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти Ил щам Ялий ев ъя наб -
ла ры нын ся рянъ а мы иля  мил ли мят бу а -
ты мы зын йа ран ма сы нын 140  ил лик йуб -
лей и нин бцтцн юл кя дя эе ниш шя кил дя
гейд  олун ма сы тякъя биз мят бу ат
иш чи ля ри тя ря фин дян дей ил, щям дя
бцтцн мят бу ат се вяр ляр тя ря фин дян
се винъ ля гар шы лан ды. Бу мил ли мят бу -
а ты мы за дюв лят гайь ы сы нын вя  дя с -
тяй и нин йе ни  бир тя защцрцдцр.

Бюйцк иф ти хар щис си иля гейд ет -
мяк ис тяй и рям ки, мящз бу гайьы
вя дя с тяй ин сай я син дя юл кя мят бу -
а ты гы са за ман кя сий ин дя бюйцк бир
сы ч ра рый ы ша вя  ин ки ша фа на ил ол ду, бир
сы ра  ящя мийй ят ли лай и щя ля ря им за
ат ды. Бу эцнкц эцнцмцзц мят бу -
ат сыз тя сяввцр ет мяк  мцмкцн
дей ил. Мят бу ат, сюз, виъ дан азад -
лыьы бу эцнкц Азяр байъ ан ъя мийй -
я ти нин ясас при ори тет ля рин дян би ри дир.

Анъ аг биз бу эц ня бир дян-би ря
эя либ чых ма мы шыг. Азяр байъ ан
мят бу а ты нын бу эцнц юз ке ч миш ся -
ля ф ля ри ня боръ лу дур. Биз он ла рын зя -
нэ ин тяърцбя си ни юй ря ня-юй ря ня,
йе ни ляш ди ря-йе ни ляш ди ря бу эцнкц
азад, мцстя гил мят бу а ты мы зы йа ра -
да бил дик. Эя лин, мят бу а ты мы зын
кеч дийи  шя ря ф ли вя чя тин йо ла гы са
бир ня зяр са лаг. 

Азяр байъ ан мят бу а ты нын ба ни си
Щя сян бяй Зяр да би бюйцк чя тин лик -
ляр дян со нра Ба кы да ана ди лин дя
“Якин чи” гя зе ти нин няшр едил мя си
цчцн иъ а зя ал мыш ды. Бу гя зе тин илк
ню м ря си 1875-ъи ил ий у лун 22-дя
чап дан чых мыш ды. “Якин чи” гя зе ти -
нин ня ш ри бцтцн Гаф газ да якс-ся -
да доь ур муш, 1875-1877-ъи ил ляр
яр зин дя фя а лийй ят эю с тяр миш гя зе тин
56 ню м ря си ишыг цзц эюрмцшдц.

(давамы сящ. 6-да)

“ÀçßðáÀéúÀí ìßòáóÀòû - 140: Êå×ìèøäßí áó ýöíß” 
То�вуз�да�Щ.Ялий�ев�мяр�кя�зин�дя�То�вуз��Рай�он�Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�нин

тя�шяббцсц�иля�“Азяр�байъ�ан�мят�бу�а�ты-140:�Ке�ч�миш�дян�бу�эц�ня”�мюв�зу�-
сун�да� кон�франс� ке�чи�рил�миш�дир.� � Кон�фран�сы� эи�риш� сюзц� иля� ачан� То�вуз
Рай�он� Иъ�ра� ща�ки�мийй�я�ти�нин� баш�чы�сы� То�фиг� Зей�на�лов� шанлы� йол� барядя
мялумат�вермишдир.�Даща�сонра�натиг�гейд�етмишдир�ки,�сон�ил�ляр�Азяр�-
байъ�ан�мят�бу�а�ты�на�юл�кя�пре�зи�ден�ти�нин�эю�с�тяр�дийи�гайьы�сай�я�син�дя�мил�ли
мят�бу�а�ты�мыз�хей�ли�ин�ки�шаф�ет�миш,�дюврцн�няб�зи�ни�тут�маьы�баъ�а�ран,�ясл
щя�ги�гят�ля�ри� дцнйа� иъ�ти�ма�ийй�я�ти�ня� до�льун� � шя�кил�дя� чат�ды�ран� жур�на�лист
кадр�лар� йе�тиш�ди�рил�миш�дир.� Азяр�байъ�ан� � мят�бу�а�ты�нын� бир� пар�ча�сы� олан
“То�вуз”� гя�зе�ти�нин� фя�а�лийй�я�тин�дя� дя� хей�ли� иря�ли�ляй�иш� ол�муш�дур.� Гя�зет
рай�о�нун�иг�ти�са�ди,��мя�дя�ни�щяй�а�тын�да�баш�ве�рян�бцтцн�йе�ни�лик�ля�ри,�апа�ры�-
лан� ис�ла�щат�ла�ры,� эюрц�лян�гу�руъ�у�луг� иш�ля�ри�ни� опе�ра�тив� шя�кил�дя� охуъ�у�ла�ра
чат�дыр�маьа�мцвяф�фяг�ол�муш�дур.
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(яввяли сящ. 5-дя)

“Якин чи” гя зе ти хал гы мы зын мил ли
ой а ны шын да, мил ли бир лий и нин мющ -
кям лян мя син дя бюйцк рол ой на -
мыш дыр. Гя зе тин мцтя ряг ги идей а ла -
ры Ру сийа ща ким да и ря ля ри ни на ра щат
ет миш вя ики ил со нра гя зет баь лан -
мыш ды.

Азяр байъ ан мят бу а ты нын илк
мцждя чи си “Якин чи”дян со нра бу са -
щя дя хей ли иря ли ляй и ш ляр ол муш ду.
ХЫХ яс рин  сон ла рын да “Зийа”
(1879), “Кяшкцл” (1880), “Ка с пи”
(80-90-ъы ил ляр) гя зет ля ри ня ш ря ба ш -
ла мыш ды.

ХХ яс рин яв вя ля рин дя Ъ.Мям -
мяд гу лу за дя, М.Шащ тах тин ски,
С.Щцсейн, Ю.Фа иг Не ман за дя,
Ц.Щаъ ы бяй ов вя баш га ла ры йе ни де -
мо кра тик мят бу а тын йа ран ма сы уь -
рун да мцба ри зя апа рыр ды лар. Бу
эярэ ин мцба ри зя  юз ня тиъ я си ни вер -
ди. “Шяр ги-рус” (1903), “Щяй ат”
(1905), “Ачыг сюз” (1915), “Азяр -
байъ ан” (1918) ки ми де мо кра тик
рущ лу, мил ли гай я ли гя зет ляр мей да -
на чых ды. 1906-ъы ил дя “Мол ла Ня с -
ряд дин” жур на лы нын ня ш ря ба ш лан ма -
сы иля Азяр байъ ан мят бу а тын да сий -
а си са ти ра нын яса сы гой ул ду. Ре -
дак то ру Хя диъя ха ным Яли бяй о ва
олан “Ишыг” жур на лы нын бцтцн ямяк -
да ш ла ры га дын лар дан иба рят иди.

Со вет ща ки мийй я ти дюврцндя
бцтцн со вет ре с пуб ли ка ла рын да ол -
дуьу ки ми Азяр байъ ан да да мят -
бу ат со ве ти иде о ло э ий а сы нын ру по ру -
на че в рил миш ди.

Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти
гу рул дуг дан со нра мил ли-мят бу а ты -
мыз да бир ин ти бащ дюврц ба ш ла ды.
“Якин чи” гя зе ти нин “ши не лин дян” чых -
мыш он ларъа гя зет вя жур нал  юз
няш ри ня ба ш ла ды. Дюв лят чи лий и ми зя
вя мил ли  мя на фей и ми зя хид мят
едян, мил ли, азад шцу рун ой ан ма -
сын да ми сил сиз ро лу олан чох сай лы
жур на ли ст ляр ор ду су йа ран ды. Мян
дяй яр дим ки, щя мин дювр дя йа зыб-
йа ра дан жур на ли ст ля рин фя а лийй ят ля ри
бу эцнкц жур на ли с ти ка мыз цчцн бир
мяк тяб  ро лу ну ой на мыш дыр.

Азяр байъ ан юз мцстя гил лий и ни
бяр па ет дик дян со нра  бир чох мил ли-
мя ня ви дяй яр ля ря гай ы дыш мят бу ат
са щя син дя дя юзцнц эю с тяр ди. Бу
эцн юл кя миз дя йцзляр ля мят бу ор -
ган-гя зет вя жур нал фя а лийй ят эю с -
тя рир. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин ся рянъ а мы иля “Якин -
чи” гя зе ти нин ня ш ря ба ш ла дыьы эцн-
22 ий ул Мил ли Мят бу ат вя Жур на ли с ти ка
Эцнц ки ми гейд олун маьа ба ш ла ды.

То вуз  рай о ну щя ми шя саз-сюз
ус та ла ры иля та ны ныб. Бу ус тад ла рын
та рих дя йа ша ма сы, ябя ди гал ма сын -
да “То вуз” гя зе ти нин бюйцк ро лу ол -
муш дур. 1929-ъу ил дян “Гы зыл Та -
вус”, “Со си а лизм  кян ди”. “Га ли -
биййят бай раьы”, “Щя ги гят” вя  “То -
вуз” ад ла ры иля чы хан гя зе ти миз бу
эцн  86 йа шы нын ичя ри син дя дир. Бу ил -
ляр яр зин дя о тякъя рай о ну му зун
ъан лы сял на мя чи си ня че в рил мя миш,
щям дя Азяр байъ ан  мят бу а ты,
ядя бийй а ты цчцн эюр кям ли ядиб ляр,
та нын мыш жур на ли ст ляр йе тиш дир миш дир.
Ре с пуб ли ка нын та нын мыш жур на ли ст ля -
рин дян Ня сир Ящ мяд ли, Мя щяр рям
Га сым лы, Акиф, На миг Ящ мя дов
гар да ш ла ры, Мурад Кющнягала, Зи -
ряд дин Га фар лы, Ва гиф Иса гоь лу, Бя -
щ ру зяр Рцстя мов, Бя с ти Яли бяй ли,
Ел хан Зал, Ра уф Ари фоь лу, Фло ра Са -
дыг лы, Дил ман вя Мцба риз Му сай ев
гар да ш ла ры Щя би бя вя Дцнйа Са кит
баъ ы ла ры  вя баш га ла ры юз кю в ряк ад -
дым ла ры ны илк дя фя мящз “То вуз” гя -
зе тин дя ат мы ш лар. Ин ди ре с пуб ли ка нын
та нын мыш жур на ли ст ля ри ай ры-ай ры гя зет
вя жур нал ла ра, сайт ла ра рящ бяр лик
едян ин сан лар бу эцн дя доь ма
“То вуз” гя зе ти ля сых яла гя сах лай ыр,
до льун йа зы лар ла охуъ у ла ры мы зы се -
вин ди рир ляр. 

Бир щя ги гя ти де мяк ла зым дыр ки,
бу эцн фя а лийй ят эю с тя рян та нын мыш
жур на ли ст ля рин мцял ли ми Му са Му -
сай ев олуб. Биз щя ми шя бу мцгяд -
дяс ин са ны щюр мят ля ха тыр лай ы рыг.

Рай о нун со си ал-иг ти са ди щяй а ты -
ны, ядя би аля ми ни  ишыг лан дыр маг ла,
опе ра тив ин фор ма сий а лар йай маг да
рай он гя зе ти нин бюйцк ро лу вар. Бу
да ныл маз бир щя ги гят дир. Чцнки рай -
о ну му зун та ри хин дян йаз маг ис -
тяй ян  щяр щан сы бир араш дыр ма чыйа
щеч дя  ар хи вля ря эет мяк ла зым эял -
мир. Чцнки еля бир са щя йох дур ки,
гя зе ти ми зин ся щи фя ля рин дя ол ма сын.
Ин ди бу мя ся ля иля баь лы  би зя тез-
тез мцраъ и ят едир ляр. Ар хи вля ри миз
ися щя ми шя ща мы нын цзцня ачыг дыр.

Ке ч миш яня ня ля ря дай а на раг
фя а лийй я ти ни да вам ет ди рян “То вуз”
гя зе ти да и ма йе ни лийя ъан атыр. Бир
сы ра баш га мят бу ор ган лар ки ми гя -
зе ти миз дя мцяйй ян дю ням ляр дя
чя тин лик ляр ля цзляш мя ли ол муш дур.
Бе ля ки, гя зет мцяйй ян про блем ляр
цзцндян бир не чя ил 4 ся щи фя иля, ай -
да ъя ми бир дя фя чых ма лы ол муш дур.
Анъ аг сон бир ил дир ки, “То вуз” гя -
зе ти юз нор мал фя а лийй я ти ни бяр па
едя бил миш дир. Сон бир ил дир гя зет
ай да 3 дя фя, 8 ся щи фя иля 1300 ти раж -
ла чап олу нур.

Бу нун цчцн мян бцтцн ре дак -
сийа ко лек ти ви вя “то вуз”се вяр ляр
адын дан би зя юз гайьы вя дя с тяй и ни
яси рэ я мяй ян Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы ъя наб То фиг
Зей на ло ва мин нят дар лыь ы мы зы бил ди ри -
рям.

Бу эцн кол лек ти ви миз бу гайь -
ыйа ъа ваб ола раг ча лы шыр ки, гя зе ти -
миз рай о ну му зун щяй а ты нын тя миз,
шяф фаф бир эц зэцсцня че в рил син. Бу
эц зэц дя щя ря неъя вар са юзцнц о
ъцря дя эюрсцн. Щал-ща зыр да гя зе -
ти миз дя “Щяр би вя тян пяр вяр лик”,
“Ха риъ дя йа шай ан сой да ш ла ры мыз”,
“Биз си зин ля фяхр еди рик”, “Ана тя би я ти
го руй аг”, “Йа ра дыъы эянъ лик” вя с.
Ки ми ру б ри ка ла ры мыз охуъ у лар тя ря -
фин дян  ряь бят ля гар шы ла ныр. То вуз
рай о ну нун йе тиш дир дийи эюр кям ли ин -
сан лар щаг гын да  дяръ олу нан йа зы -
лар гя зе ти ми зин яща тя  да и ся си ни да -
ща да эе ни ш лян ди рир. Мящз бу нун
сай я син дя “То вуз” гя зе ти ня ин ки
бцтцн юл кя дя, ин тер нет ва си тя си ля
бцтцн  дцнйа да оху нур. Еле к трон
поч ту му за  да хил олан мяк туб лар
бу на яй а ни сцбут дур.

Би зим мяг ся ди миз тякъя юз
рай о ну му зун охуъ у ла ры иля ки фай ят -
лян мя мяк, гя зе тин еле к трон ва ри -
ан ты иля бцтцн дцнйа да охун маг -
дыр.  Бу нун цчцн ися щяр ъцр по тен -
си а лы мыз вар. Гя зе ти ми зин ямяк -
даш ла ры Гя дир Щцмбя тов, Ра миз
Чы раг лы пе шя кар, та нын мыш жур на ли ст -
ляр, бир не чя пуб ли си с тик ки таб ла рын

мцял ли ф ля ри дир ляр. Эюрц ля си иш ля ри миз
ися чох дур. 2015-ъи ил юл кя миз дя
кянд тяс сярц фа ты или елан олун муш -
дур. Бу на эю ря дя гя зе ти ми зин
бурахылышларында рай о ну му зун
кянд тя сяррцфа ты иля баь лы  щяй а тын -
дан, фер мер ля рин цзляш дик ля ри
эцндя лик  про блем вя гайь ы лар дан
бящс едян  ар дыъ ыл йа зы лар дяръ еди -
рик. Ай ры-ай ры га багъ ыл фер мер ля рин иш
тяърцбя си нин йай ыл ма сы, мцтя хяс сис
мяс ля щят ля ри нин опе ра тив шя кил дя
он ла ра чат ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя
дя иш ля ри миз да вам едир. 

Рай о ну му зун мя дя ни щяй а ты,
ядя би мцщцтц да и ма диг гят мяр -
кя зин дя олуб. Бу са щя дя бир сы ра
щяй а та ке чир ляъ як лай и щя ля ри миз
вар. Тя бии ки, мящз си зин дя с тяй и низ -
ля бу лай и щя ля ри дя уь ур ла щяй а та
ке чи ряъ яй ик. Бу йа хын лар да “То вуз
Хей риййя Ъя мийй я ти” иля бир лик дя та -
нын мыш алим, Азяр байъ ан Мил ли Елм -
ляр Ака де мий а сы нын щя ги ги цзвц,
ака де мик Бя щ рям Ясэ я ро ва щяср
олун муш хцсу си бу ра хы лыш няшр  ет -
дир дик. Бу жур нал бцтцн юл кя дя ряь -
бят ля гар шы лан ды вя сцрят ля йай ыл ды.
Тя бии ки,  эя ляъ як дя дя бу тип ли бу -
ра хы ла ш ла ры мы зын чап олун ма сы да -
вам  едяъ як дир. Чцнки щеч ким
уну дул ма ма лы, щеч  ким йад дан
чых ма ма лы дыр. Щяр бир то вуз лу бил -
мя ли дир ки, онун юз хал гы, Вя тя ни, ел-
оба сы цчцн ет дик ля ри щя ми шя
эюзцмцз юнцндя дир вя тя ря фи миз -
дян ишыг лан ды ры лаъ аг дыр. 

Гар шыйа гой дуь у муз мяг сяд -
ляр дян би ри дя  дцнйа сы ны дяй иш миш,
юз саь лыь ын да ки таб ла ры ны чап ет ди ря
бил мя миш ша ир ля ри ми зин ясяр ля ри ни ки -
таб ща лын да чап ет дир мяк дир. Цч
ъилд лик “То ву зун сюз дцнйа сы” ан то -
ло э ий а сы де мяк олар ки, ща зыр дыр,
йал ныз чап про блем ля ри га лыб. Йе ри
эял миш кян гейд едим ки, щямй ер ли -
миз олан ша ир ля ри ми зин ше ир ля ри ни ки -
таб ща лын да  чап олун ма сы ишин дя
щюр мят ли баш чы мыз То фиг Зей на лов
щяр бир то вуз луйа нцму ня ола би ляр.
Мящз онун кю мяк лийи вя дя с тяйи иля
бир не чя ша ир ля ри ми зин ки таб ла ры дяръ
олун муш дур.

То фиг Зей на ло вун дя с тяйи вя
гайь ы сы иля Ва гиф Ня сиб ли нин 550 ся -
щи фя лик ки та бы йа хын эцнляр дя ишыг
цзц эю ряъ як дир. Ща зыр да Мол ла Ящ -
мя дин, Би мар Исэ ян дя рин, Тел ман
То вуз лу нун ки таб ла ры цзя рин дя иш ляр
йе кун лаш маг яря фя син дя дир. 

Она эю ря дя мян фцрсят дян ис -
ти фа дя едиб  бу хей ир хащ нийй я ти ня
эю ря То фиг мцял ли мя бцтцн ше ир се -
вяр ляр адын дан юз дя рин мин нят дар -
лыь ы мы бил ди ри рям. Бцтцн то вуз лу лар -

дан ися ха щи шим бу дур ки, бу ъцр
са ваб иш ляр дя би зя ар ха ол сун лар.

Бир хя бя ри гейд едим ки, ики ня -
фяр щямй ер ли ляримиз-Фло ра Са дыг лы вя
Ра уф Ари фоь лу ъя наб Ил щам Ялий е вин
ся рянъ а мы иля “Ямяк дар Жур на лист”
фя х ри ады на лай иг эюрцлмцшляр. 

Чох яла мят дар ща ди ся дир ки,
“То вуз” гя зе ти няз дин дя фя а лийй ят
эю с тя рян “Ва рис ляр” ядя би бир лий и нин
цзвцляри-Эцлнар Га сым лы, Рцба бя
Са щиб, Агил Ъа мал, Мещ ман Ра си -
моь лу Пре зи дент тя гацдцня лай иг
эюрцлцбляр. Бу мцка фа та юл кя цзря
20 эянъ лай иг эюрцлцб ки, он лар дан
4-ц то вуз лу дур. 

Баш га бир щяй а та ке чир мяк ис -
тя дий и миз лай и щя  гя зе ти ми зин яла вя -
си олан “Ща ча гайа” жур на лы ны бу рах -
маг дыр. Ар тыг жур на лын би ринъи ню м -
ря си нин ма те ри ал ла ры да ща зыр дыр.
Гис мят ол са йа хын вахт лар да “Ща -
ча гайа”  юз охуъ у ла ры иля эюрц шяъ -
як дир. Бу  та ма ми ля фяр г ли бир жур нал
олаъ аг, щяй а ты мы зын бцтцн са щя ля -
ри ни яща тя едяъ як дир.

Тя бии ки, уь ур ла ры мыз ла йа на шы,
нюг сан ла ры мыз, эюр мя ли ол дуь у муз
иш ля ри миз дя чох дур. Она эю ря дя
си зин щяр  би ри низ дян ха щиш еди рям
ки, бу нюг сан ла ры, юз тяк лиф  вя ирад -
ла ры ны зы би зя бил ди ря си низ. Си зи ямин
еди рям ки, щяр бир ира ды ныз, тяк ли фи низ
опе ра тив  шя кил дя ня зя ря алы наъ аг -
дыр.

Бу эцн тякъя биз мят бу ат иш чи -
ля ри нин дей ил, щям дя си зин бай ра мы -
ныз дыр. Чцнки, сиз да и ма би зим йа ны -
мыз да сы ныз. Язиз  бай ра мы мыз
мцба ряк. Мян бцтцн  мят бу ат иш чи -
ля ри вя рящ бяр лик ет дий им “То вуз”
гя зе ти нин кол лек ти ви адын дан бу
эцнкц се винъ и ми зи бюлцшдцйцнцзя
эю ря щюр мят ли То фиг мцял лим си зя вя
щяр бир тяд бир иш ти рак чы сы на юз мин -
нят дар лыь ы мы бил ди ри рям. 

Сюз танынмыш шаир,  Азяр байъ -
ан Йа зы чы лар Бир лий и нин цзвц, ша ир
Иса Ъа ва доь лу на верилди. О, деди:
- Бу эцн щяр би ри ми зин щяй а тын да
яла мят дар бир ща ди ся дир. Бу эцн биз
мил ли мят бу а ты мы зын 140 ил лик йу би -
лей ин гейд еди рик. Мя ним щяй а ты мын
60 ил дян ар тыг бир дюврц мят бу ат ла,
хцсу си ля дя щяр бир то вуз лу цчцн
язиз олан “То вуз” гя зе ти иля баь лы -
дыр. Мцхтя лиф вахт лар да ше ир ля рим вя
пуб ли си с тик йа зы ла рым, оче рик ля рим
“То вуз” гя зе тин дя чап олу нуб.
Гязетин редактору Муса Мусайев
щямишя эянъляря дястяк олуб.
Тядбирляримиз щямишя редаксийада
кечирилиб.
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Узун ил ляр “То вуз” гя зе ти нин
няз дин дя фя а лийй ят эю с тя рян Щ.Бо -
зал ган лы ады на “Ва рис ляр” ядя би бир -
лий и ня рящ бяр лик ет ми шям. Бу бир лий -
ин йа ра дыл ма сын да, не чя-не чя юл кя
шю щ рят ли ша ир ля ри ми зин йе тиш мя син дя
доь ма гя зе ти ми зин бюйцк ро лу ол -
муш дур. Бу эцн гу рур щис си иля
гейд ет мяк ис тяй и рям ки, эянъ ля ри -
миз дя “То вуз”ун ят ра фын да сых бир -
ля шир ляр. Тя садцфц дей ил ки, 4 ня фяр
эянъ то вуз лу ша ир бу йа хын лар да
Пре зи дент тя гацдцня лай иг
эюрцлдц. Бу тякъя он ла рын дей ил,
щям дя “То вуз” гя зе ти нин уь у ру -
дур. Чцнки, он лар илк гя лям
тяърцбя ля ри ни мящз доь ма гя зе ти -
миз дя алыб лар.

Се вин ди риъи щал дыр ки, сон бир ил дя
“То вуз” гя зе ти ис тяр фор ма, ис тяр ся
дя мяз мун ба хы мын дан хей ли дяй -
и шиб. Бир вахт лар баь лан маг
тящлцкя си иля цз-цзя гал мыш ды. Анъ -
аг саь ол сун щюр мят ли То фиг мцял -
ли ми, онун йа хын дан дя с тяйи ня тиъ -
я син дя гя зе тин мад ди-тех ни ки ба -
за сы, ау ди то рий а сы эе ни ш лян ди, их ти -
сас лы жур на лист кадр ла ры иля тя мин
олун ду. Ин ди гя зет ис тяр юз тяр ти ба -
ты на, ис тяр ся дя до льун йа зы ла ры на
эю ря ня ин ки рай он гя зет ля ри, щя та
юл кя мят бу а ты ара сын да юн сы ра лар -
да эе дир.

Щюр мят ли мят бу ат иш чи ля ри, мян
си зи То ву зун бцтцн ядя бийй ат се -
вяр ля ри адын дан тя б рик едир, йа ра -
дыъ ы лыг уь ур ла ры ар зу лай ы рам. 

То вуз Дюв лят Со си ал Иг ти сад
Кол леъ и нин та рих мцял ли ми Им ран
Мям мя довун чыхыш: 

- ХЫХ яс рин сон ла ры на доь ру
Азяр байъ ан да иъ ти маи мцна си бят -
ля рин йе ни мяр щя ля си, ка пи та лист
мцна си бят ля ри фор ма лаш маг да иди.
Азяр байъ а нын юн дя олан зий а лы ла ры
мил ли шцу рун ой ан ма сы ис ти га мя тин -
дя юз  фя а лийй ят ля ри ни  тяб лиь атн ян
эе ниш са щя си олан  мят бу ат ва си тя -
си ля хал га чат ды рыр ды лар. Яса сы
1875-ъи ил дя  Щ.Б.Зяр да би тя ря фин -
дян гой у лан  “Якин чи”  гя зе ти
еляъя дя ди э яр мят бу ат ор ган ла ры
“Фцйу зат”, “Кяшкцл”, “Мол ла Ня с -
ряд дин” вя ди э яр мят бу ор ган лар
ак ту ал мюв зу лар ла мил ли ой а ны ша
ъид ди тя сир ет ди ляр. ХХ яс рин яв вял -
ля ри дцнйа да эе дян дяй и шик лик ляр

азяр байъ ан да да юзцнц эю с тя рир -
ди. Мил ли  гцввя ляр ай ры-ай ры гя зет вя
жур нал лар да чы хыш едя ряк хал гы юз
азад лыьы уь рун да мцба ри зяйя
сяс ляй ир ди. Бу нун ня тиъ я си ола раг
мил ли дюв ля ти миз Азяр байъ ан Халг
Ъум щу рийй я ти 28 май 1918-ъи ил дя
йа ра ды лыб. Ида ря ет мя фор ма сы на
эю ря  бцтцн  мил ли ет ник, ди ни мян -
су бийй ят дян олан  вя тян да ш ла ры
юзцндя бир ляш дир мяк ля Шярг дя,
еляъя дя  дцнйа да из гой ду. Та ри -
хин со нра кы мяр щя ля ля син дя дя
мят бу а ты мыз Азяр байъ ан мя дя -
нийй я ти нин ин ки ша фы ис ти га мя тин дя
юням ли  рол ой на ды. Бюйцк вя тян
мцща ри бя си дюврцндя ин сан лар
Азяр байъ ан мят бу а ты, о ъцмля дян
рай о ну муз да чы хан “Гы зыл То вуз
гя зе ти” ва си тя си иля щаг лы мцба ри -
зяйя рущ лан ды рыл ды. Азяр байъ ан да
со вет ща ки мийй я ти дюврц яр зин дя
“Ба кин ски ра бо чий”, “Азяр байъ ан
эянъ ля ри”, “Азяр байъ ан жур на лы” вя
ди э яр мят бу ор ган лар хал гы мы зын
мя дя нийй я ти ни, та ри хи ни, яня ня ля ри ни
тяб лиь ет мяк ля мя дя нийй я тин  ин ки -
ша фы на хид мят эю с тя рир ди ляр. ХХ яс -
рин ор та ла рын да ра дио вя те ле ви зий а -
нын йа ран ма сы иля йе ни мяр щя ля
ачыл ды. Кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя -
ля ри нин  бир го лу олан  мил ли мят бу а -
ты мыз мящз ютян яс рин сон ла ры на
доь ру со вет мил ли сий а ся ти нин вя ща -
ки мийй я ти нин ят ра фын да  кюк сал мыш
ер мя ни со ви нист се па рат чы ла ры нын
мян фур фи кир вя ямял ля ри ни хал га
чат дыр ды. Яс рин сон ла рын да бяр па
еди ля ряк ишыг цзц эю рян “Азяр байъ -
ан”, “Ачыг сюз”  гя зет ля ри, “Хя зяр”,
“Кар ван” вя ди э яр жур нал лар, еляъя
дя те ле ви зийа вя ра дио ки ми кцтля ви

ин фор ма сийа ва си тя ля ри хал гы мы зы юз
азад лыьы вя яра зи бцтювлцйц уь рун -
да гя ти мцба ри зяйя гал дыр ды. Щя -
мин дювр дя Бях тий ар Ва щаб за дя,
Са бир Рцстям хан лы вя с ки ми зий а лы -
лар ла йа на шы  Моск ва дан Азяр -
байъ а на гай ы дан Улу юн дяр Щей -
дяр Ялий ев дя хал гын  мцба ри зя си -
нин ис ти га мят лян ди рил мя си ишин дя
де мо кра тик мцба ри зя нин юнцндя
дай а ныр ды. О, Нах чыв ан МР Али
мяъ ли си ся д ри вя зи фя син дя иш ля дийи
вахт лар да “Сяс”, “Ики са щил” гя зет ля -
ри ва си тя си иля Азяр байъ ан да мил ли
дюв ля ти ми зин бяр па сы ис ти га мя тин дя
мяг сдяй юнлц фя а лийй ят эю с тя рир ди.
Де мо кра тик гцввя ля рин сти му лу вя

тя мя ли ни тяш кил едян мят бу а ты мы зын
ар дыъ ыл фя а лийй я ти ня тиъ я син дя 1991-
ъи ил 18 октй абр мил ли  мцстя гил лий и ми -
зин бяр па сын дан со нра да хал гын
юз азад, мцстя гил дюв ля ти ми зин ин -
ки ша фы йо лун да кцтля ви ин фор ма сийа
ва си тя ля ри нин, хцсу си ля гя зет, жур -
нал, те ле ви зийа, еляъя дя со си ал шя -
бя кя ляр дя  мя дя ни ин ки ша фа аид
сайт ла рын ин фор ма сий а ла ры гя бул едир
вя  ютцря би лир. Бу эцн мющ кям лян -
мяк дя олан  мцстя гил Азяр байъ а -
ны мыз бцтцн са щя ляр дя, еляъя дя
мят бу а та вя онун ин ки ша фы на хцсу -
си диг гят йе ти рир. Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб И.Ялий е -

вин ся рянъ а мы мят бу а та гайь ы нын
эю с тя риъ и си дир. 

“То вуз” гя зе тин дя со си ал, иг ти -
са ди, мя дя ни щяй а тын бцтцн са щя -
ля рин дя эюрц лян гу руъ у луг иш ля ри нин
та ри хи, фял ся фи вя ди э яр ак ту ал мюв -
зу ла рын дяръ едил мя си эе ниш охуъу
ау ди то рий а сы га зан маг ла ряь бят ля
гар шы ла ныр.

Мян бир охуъу, зий а лы ки ми
Азяр бай уъ ан да мювъ уд мят бу ат
ор ган ла ры ны, еляъя То вуз рай он Иъ -
ра Ща ки мийй я ти нин ор га ны “То вуз
гя зе ти”нин да и ми охуъ у су ки ми гя -
зет дя эе дян ма те ри ал ла ры да им из -
ляй ир, рай о ну му зун иъ ра ща ки мийй -
я ти баш чы сы То фиг Зей на ло вун

эюрдцйц гу руъ у луг иш ля ри ни ал гы ш -
лай ыр, Мят бу ат иш чи ля ри ни бай рам
мцна си бя ти ля тя б рик еди рям. Баш
ре дак тор Чи нэ из Гя риб ли нин, гя зе тин
ямяк да ш ла ры нын опе ра тив фя а лийй я ти -
ни тяг дир еди рям.

Ни за ми ады на Ядя бийй ат Ин -
сти ту ту нун док то ран ты, Пре зи дент
тя гацдчцсц Эцлнар Га сым лы нын
чыхышы:

- Мцба ри зя ляр ля до лу шан лы та ри -
хя ма лик олан мят бу а ты мы зын 140
ил лийи иля баь лы тяд бир дя ща мы ны зы са -
лам лай ы рам. Ня хош ки, йа рым яс ря
йа хын йа шы олан мят бу а ты мы за То -
вуз рай о ну да юз тящ фя си ни вер -
мяк дя дир. Щям ян бюйцк ре э и о нал
ка нал олан “Тцркел”ТВ ва си тя си ля,
щям дя ай да бир не чя дя фя охуъ у -
ла рын их тий а ры на ве ри лян “То вуз” гя -
зе ти иля.

Мя лум дур ки, “То вуз” гя зе ти
щя ля со вет ляр дю ня мин дян, 1929-
ъу ил дян фя а лийй ят эю с тя рир. Бу ил ляр -
дя гя зе ти миз рай о ну му зун иъ ти -
маи-со си ал щяй а ты ны ишыг лан дыр маг -
ла йа на шы, щям дя ядя би-бя дии уь -
ур ла ры мы зы да диг гят дян йай ын дыр -
ма мыш дыр. Ашыг Щцсейн Бо зал ган лы
ады на “Ва рис ляр” ядя би бир лийи да им
гя зе ти миз ля ямяк да ш лыг ет миш дир.

Рай о ну му зун эянъ гя лям са -
щиб ля рин дян би ри ки ми мя ним дя илк
мят бу ат ха ти рям “То вуз” гя зе ти иля
баь лы дыр. 15 ил юнъя гя зе ти ми зин
2000 ил №4 (7210) сай ын да“Сяр чя -
ляр” ад лы ше и рим дяръ олун ду. Бу -
нун ла да мят бу ат ла вя “То вуз” гя -
зе ти иля яла гя ля ри мя мей дан ачыл ды.

Щюр мят ли То фиг мцял лим! Ютян ил
мющ тя рям пре зи ден ти миз юл кя гар -
шы сын да хид мят ля ри ни зи ня зя ря алыб
си зи “Шю щ рят ор де ни” иля тял тиф ет ди.
Бу тякъя си зин йох бцтцн то вуз лу -
ла рын ямяй и ня, зящ мя ти ня ве ри лян
бюйцк гий мят дир. Биз эянъ ляр чох
бюйцк гу рур щис си ке чир дик. Бу эцн
йа ра дыъы эянъ ляр адын дан си зи бир
да ща тя б рик еди рик.

Гя зе ти миз дя сон бир ил дя апа ры -
лан ис ла щат лар щяр кя син эюзц
юнцндя дир. Иши нин пе шя ка ры олан Чи -
нэ из Гя риб ли нин вя онун тяърцбя ли
кол лек ти ви нин сай я син дя гя зе ти миз
сюзцн щя ги ги мя на сын да ин ки ша фа
гя дям гой ду. Сон бир ил дя рай о -
ну му зун ядя би-мя дя ни щяй а тын да
баш ве рян уь ур ла ры эе ниш иъ ти ма ийй -
я тя мящз “То вуз” гя зе ти чат дыр ды.

Бе ля ки, Мям мяд Ис май ыл ки ми
дцнйа шю щ рят ли ша и ри ми зин 75 ил лий и ня
дя гя зе ти миз тя б рик ля го шул ду. Да -
ща со нра рай о ну муз да йа зыб-йа -
ра дан бир сы ра ша ир ля рин йу би лей ля ри
вя йе ни чап олун муш ки таб ла ры ба -
ря дя дя охуъ у ла ра мя лу мат лар
“То вуз” гя зе ти ва си тя си ля ютцрцлдц. 

Гя зе ти ми зин фя а лийй я тин дя ян
юням ли ъя щят ляр дян би ри одур ки,
гя зет бцтцн кол лек ти ви иля эянъ ля ря
эе ниш им кан лар йа ра дыб. Эянъ ля рин
ре дак сий айа щяр эя ли ши дя йцксяк
ящ вал-ру щиййя йа ра дыр вя бу ну
ишыг лан ды рыр лар. Бу на ми сал ола раг 9
йан вар 2015-ъи ил (№01-02 (7375-
7376)) ню м ря си ни нцму ня эю с тя ря
би ля рик. Бун дан яла вя бу илин 8 Март
бей нял халг га дын лар эцнц яря фя -
син дя 14 март 2015-ъи ил(№13-14
(7387-7388)) сай ын да рай о ну му -
зун эянъ йа зар ла ры Рцба бя Са щи -
бин, Эцлнар Ся ма нын, Эц най Щя -
сян ли нин, Ел на ря Ну рун, Эц нел
Бай рам сой ун, Ту ра ня Ту ра нын
ше ир ля рин дян иба рят хцсу си ся щи фя
ща зыр лан ды. Баш га бир факт ола раг
ону гейд едя би ля рик ки, юл кя ми зин
та ри хин дя илк дя фя ола раг бир рай он -
дан- мящз То вуз дан дюрд ня фяр
ян али тя гацд олан Пре зи дент тя -
гацдцня лай иг эюрцлдц. То ву зун
ис те де ад лы эянъ ля ри олан Мещ ман
Ра си моь лу ну, Ор хан Ъа ма лы,
Рцба бя Са щи би вя Эцлнар Ся ма ны
йе ня дя ян би ринъи бу мцна си бят ля
тя б рик едян “То вуз” гя зе ти ол ду.
Щя мин эянъ ля рин шя кил ля ри иля би рэя
щаг ла рын да мя лу мат “Гцрур ве риъи
хя бяр ля” то вуз лу ла ра чат ды рыл ды.

Бу ки ми факт ла ра ки фай ят гя дяр
нцму ня эя ти ря би ля рик. Ян яса сы
одур ки, “То вуз” гя зе ти дя цму -
мюл кя пуб ли си с ти ка сын да юз сюзцнц
де мяйи баъ а рыр. Биз эянъ ляр дя бу
пе шя кар коман да иля бир ара да иш -
ля мяк дян зювг алы рыг. Мцстя гил
Азяр байъ а ны мы зын ин ки ша фы на ми ня
би зя йа ра дыл мыш щяр ъцр шя ра и ти лай -
и гинъя дяй яр лян ди ри рик. Бир да ща
бцтцн мят бу ат иш чи ля ри ни бу яла -
мят дар пе шя бай рам ла ры мцна си -
бя ти ля тя б рик еди рик!

Конфрансын ишиня йекун вуран
Район Иъра Щакмиййятинин башчысы
Тофиг Зейналов мятбуат ишчилярини
байрам мцнасибятиля тябрик етди,
онлара эяляъяк ишляриндя уьурлар
арзулады.

“ÀçßðáÀéúÀí ìßòáóÀòû - 140: Êå×ìèøäßí áó ýöíß” 
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Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Ра йон Иъ ра

Ща ки мий йя ти нин органы олан 

“Òîâóç”
гязетиня 2015-ъи илин икинъи йарысы цчцн абуня

йазылышы давам едир. Гязетин йарым иллик абуня
гиймяти 20 манатдыр. Гязетя Капиталбанк”ын

Товуз филиалында  абуня йазылмаг олар.  

Товуз район ИЩБ-нин Товуз шящяр ИЯД цзря нцмайяндялийинин
коллективи иш йолдашлары Асим Гасымова язиз ля ри 

На дир вя Няр мин Мям мя до вларын, 
Ас лан вя Яс ма Мям мяд лилярин

вахт сыз вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир вя дя рин щцзн ля баш саь лыьы
ве рир ляр.

Бя щ рам Пя на щов аи ля си иля бир лик дя йа хын го щум ла ры Ра сим вя Асим
Га сы мов гар да ш ла ры на язиз ля ри 

На дир вя Няр мин Мям мя до вларын, 
Ас лан вя Яс ма Мям мяд лилярин

вахт сыз вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир вя дя рин щцзн ля баш саь лыьы
ве рир ляр.

Товуз район Бялядиййя Сядрляри Шурасынын сядри Биннят Щцсейнов
вя Бялядиййя сядирляри Бозалганлы бялядиййясинин сядри Защид
Танырвердийевя язизляри

На дир вя Няр мин Мям мя до вларын, 
Ас лан вя Яс ма Мям мяд лилярин

вахт сыз вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир вя дя рин щцзн ля баш саь лыьы
ве рир ляр.

Ал лащ рящ мят еля син!

Ясрля рин сы наь ын дан чых мыш бу
дяй яр ляр Ав ро па, еляъя дя
дцнйайа ин те г ра сийа ет дий и миз ин ди -
ки шя ра ит дя ялещ дар ла ры мыз тя ря фин -
дян бас гыйа, мя ня ви тер ро ра мя -
руз гал маг тящлцкя син дя дир.

Ке чид дюврцндя йа ра нан ня за -
рят сиз лик дян те ле ка нал ла ры мы за йол
та пан зя ряр ли те ле се ри ал лар, со си ал
шя бя кя дя ях ла гы мы за зидд мя лу -
мат ла рын йай ыл ма сы вя са ир ся бяб ляр
йе тиш мяк дя олан эянъ няс ли мил ли
дяй яр ля ри миз дян узаг лаш дыр маг
тящлцкя си йа ра дыр. Бцтцн бу ся бяб -
ля рин ара дан гал ды рыл ма сы, эянъ ля рин
мил ли ма раг ла ры мы за, мил ли  дяй яр ля ри -
ми зя щюр мят ру щун да тяр бийя едил -
мя си цчцн  ня ет мя лий ик? Бу  мя -
ся ля ляр дюв лят ор ган ла ры иля йа на шы

мят бу а тын да, гей ри-щю ку мят  тяш -
ки лат ла ры нын да диг гят мяр кя зин дя
сах ла ныл ма лы дыр. Ий у лун 14-дя То вуз
Шащ мат  мяк тя би нин за лын да Гей ри
Щю ку мят Тяш ки лат ла ры на Дюв лят Дя -
с тяйи Шу ра сы нын “Мца сир дювр дя
эянъ ляр ара сын да мил ли-мя ня ви дяй -
яр ля ря щюр мят щис си нин тяб лиьи” мюв -
зу сун да ке чир дийи тяд бир дя бу мя -
ся ля нин ак ту ал лыь ын дан хя бяр ве рир.

Тяд бир дя ре с пуб ли ка Га дын Жур -
на ли ст ляр Ас со си а сий а сы нын пре зи -
ден ти Се вил Йу си фо ва, Тцркийя Уни -
вер си тет ля ри Мя зун ла ры Иъ ти маи Бир лий -
и нин ся д ри Чи нэ из Бай ра мов, Жур на -
лист Араш дыр ма ла ры Иъ ти маи Бир лий и нин
ся д ри Сей мур  Вер ди за дя, ре с пуб ли -
ка Эянъ ляр вя Ид ман  На зир лийи То -
вуз Рай он Шю бя си нин ря и си Са щиб

Яля сэ я ров, бир сы ра мят бу ат вя иъ и -
ма ийй ят нцмай ян дя ля ри иш ти рак ет -
ди ляр.

Тяд би ри Са щиб Яля сэ я ров ача -
раг мцза ки ряйя чы ха ры лан мюв зу -
нун ак ту ал лыь ын дан, онун То вуз да
да ке чи рил мя си нин ваъ иб лий ин дян да -
ныш ды. Эю с тяр ди ки, то вуз лу  эянъ ляр

бцтцн дювр ляр дя ол дуьу ки ми, бу
эцн дя тя шяббцскар, мя тин вя мил ли
дяй яр ля ри ми зя щюр мят ля йа на шан
мцба риз бир дя с тя дир. Ара да бя зи
мис си о нер ля рин тя си ри иля йо лун дан
са пан ола би ляр ся ону да юз сы ра ла -
рын да юз ля ри ис лащ едяъ як ляр.

Со нра чы хыш едян го наг лар вя
тяд би ря топ ла шан иъ ти ма ийй ят
нцмай ян дя ля ри дя ямин ол дуг ла ры ны
бил дир ди ляр ки, то вуз лу эянъ ляр да им
дюв ля ти ми зин мил ли мяфкцря си ни
мцда фия ет миш, мил ли дяй яр ля ри ми зин
го рун ма сы на ся да гят ля хид мят ет -
дик ля ри ки ми, бу эцн дя юз са бащ ла -
ры на ал ны а чыг, ишыг лы ба хы ш лар ла эе -
дяъ як ляр.

“То�вуз”

Ìèëëèäÿéÿðëÿðèìèçÿ

ùþðìÿòëÿ
Биз�йер�ли�хал�гыг.�Биз�йцзил�лик�ляр�дян,�ми�нил�лик�ляр�дян�бя�ри�юз�йур�ду�му�зун

са�щи�бий�ик.�Улу��ба�ба�ла�ры�мы�зын�мя�с�кун�лаш�дыьы,�йа�дел�ли�ляр�дян�га�ны,�ъа�ны�ба�ща�-
сы�на�го�руй�уб�сах�ла�дыг�ла�ры�бу�йурд�да�ня�сил�дян-ня�си�ля�го�ру�нуб�ютцрцлян�мя�-
ня�ви�дяй�яр�ля�ри�миз�дя�юзцмцзя�мях�су�с�дур.�Тцрк-Ис�лам�ях�ла�ги�кей�фийй�ят�ля�-
рин�дян��гай�наг�ла�нан�бу�мя�ня�ви�дяй�яр�ляр�би�зим�шях�сийй�ят�вя�си�гя�миз-ким�лий�и�-
миз�дир.�Бир�чох�дцнйа�сяйй�ащ�ла�ры�юл�кя�ми�зя�эя�ляр�кян�бу�дяй�яр�ля�ри�миз�щаг�-
гын�да�юз�сяй�а�щят�на�мя�ля�рин�дя�гейд�ляр�апар�мыш,�юл�кя�си�ня�гай�ы�дар�кян�мя�ня�ви
кей�фийй�ят�ля�ри�миз�ба�ря�дя�эе�ниш�мя�лу�мат�лар�вер�ми�ш�ляр.�

То ву зун Яйй уб лу кян дин дя
доь у луб бойа-ба ша чат мыш Ду ман
Зей на ло вун вя гя зе ти ми зин ямяк -
да шы Ра миз Чы раг лы нын “Елм вя тящ -
сил” ня ш рийй а тын да йе ниъя чап дан
чых мыш ки та бы бе ля ад ла ныр. Эе ниш
охуъу кцтля си цчцн ня зяр дя ту тул -
муш ки таб да Яйй уб лу кян ди нин та ри -
хи ке ч ми шин дян, зящ мят се вяр ин -
сан ла рын дан, зий а лы ла рын дан сюз ачы -
лыр.

Кян дин йе тир дийи алим ляр, Вя тян
уь рун да дюйцшмцш щярби чи ляр, та -
нын мыш иш адам ла ры щаг гын да олан
йа зы лар ки та бы да ща да оху наг лы едир.
Ки та бын “Саз дцнйа сы”, “Сюз дцнйа -
сы” бюл мя ля рин дя ися кян дин йе тир дийи
му си ги чи ляр, сюз ус та ла ры щаг гын да

эе ниш мя лу мат ве ри либ. 
Цмид еди рик ки, щям кар ла ры мы зын йе ни ки та бы охуъ у лар тя ря фин дян ма -

раг ла гар шы ла наъ аг дыр.
“То�вуз”

““ÒÒööððêê  ññîîéé  ëëóó,,   ÎÎüü  óóçç

ááîîéé  ëëóó  êêÿÿíí  ääèè   ììèèçç””

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Ялий е вин ся рянъ а мы иля Азяр байъ ан жур -
нал сти ка сы нын ин ки ша фын да кы хид мят ля ри ня эю ря
Азяр байъ ан Дюв лят Ин фор ма сийа Аэ ент лий и нин
То вуз, Аь ста фа, Га зах цзря бю лэя мцхби ри
Фа мил Гу лий ев “Тя ряг ги” ме да лы иля тял тиф еди -
либ. Фа мил Гу лий е ви тя б рик едир, фя а лийй я тин дя
уь ур лар ар зу лай ы рыг. 

Òÿáðèêåäèðèê!

Елан
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Дюв лят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя Ко ми тя си тя ря фин дян Йащй ай ев Мяг сяд

Мцсял лим оь лу нун ады на вер ли миш тор паьа мцлкийй ят щцгу гу на да ир ЖН-536 сай лы дюв лят ак ты ит дийи цчцн
ети бар сыз сай ы лыр.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Дюв лят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя Ко ми тя си тя ря фин дян Яся до ва Щя ги гят
Щям зя гы зы нын ады на вер ли миш тор паьа мцлкийй ят щцгу гу на да ир ЖН-495 сай лы дюв лят ак ты ит дийи цчцн ети -
бар сыз сай ы лыр.


