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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

1995-ъи� ил� ной�а�б�рын� 12-дя
Азяр�байъ�ан� хал�гы� ре�фе�рен�дум
йо�лу�иля�юз�дюв�ля�ти�нин�Ясас�Га�-
ну�ну�ну-кон�сти�ту�сий�а�сы�ны� гя�бул
ет�ди.�Бу�кон�сти�ту�сийа�мцстя�гил�-
лий�и�ни� бяр�па� ет�миш� Азяр�байъ�ан
дюв�ля�ти�нин�илк�мил�ли�кон�сти�ту�сий�-
а�сы�дыр.

Мцстя гил Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын илк Кон сти ту сий а сы нын
лай и щя си ни ща зыр ла маг цчцн Пре -
зи дент Щей дяр Ялий е вин сядр лийи
иля 33 ня фяр дян иба рят ко мис сийа
йа ра дыл мыш ды. Йе ни Кон сти ту сийа
1995-ъи ил ной а б рын 27-дя
гцввяйя мин миш дир. 

Йе ни Кон сти ту сийа юл кя дя
де мо кра тик,  щцгу ги, дцнйя ви  вя
уни тар дюв лят  гу рул ма сы иши ня

щцгу ги зя мин йа рат ды.  Ясас Га -
нун да дюв ля тин мцстя гил лий и ни,
су ве рен лий и ни вя яра зи
бцтювлцйцнц го ру маг, ъя мийй я -
тин де мо кра ти кяш ди рил мя си ня вя
вя тян даш ъя мийй я ти нин  бяр гя рар
ол ма сы на на ил ол маг, га нун ла рын
али лий и ни тя мин едян щцгу ги,
дцнйя ви дюв лят гур маг, ба зар
иг ти са дийй а ты на хас олан мцна си -
бят ля рин фор ма лаш ма сы ны тя мин
ет мяк вя с. ки ми на и лийй ят ля рин
тяс бит олун муш дур.

За ман Ясас Га ну ну му зун
ня гя дяр эцълц, ка мил вя щяй а ти
ся няд ол дуь у ну тя с диг ля миш вя
о, де мо кра тик ся няд ки ми юзцнц
доь рулт муш дур.

Кон сти ту сийа Эцнц мцна си -
бя ти ля ной а б рын 12-дя рай он иъ ра

ща ки мийй я тин дя “Щей дяр Ялий ев
Азяр байъ ан Кон сти ту сий а сы нын
ба ни си дир” мюв зу сун да ел ми-
прак тик кон франс ке чи ри либ.

Кон фран сда чы хыш едян рай он
иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы То фиг
Зей на лов мцстя гил Азяр байъ а -
нын илк Кон сти ту сий а сы нын йа ран -
ма сын да цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий е вин ро лун дан да ны шыб. Гейд
еди либ ки, Кон сти ту сийа хал гы мы зын
мил ли дюв лят чи лий и нин вя су ве рен
щцгуг ла ры нын тя ми нат чы сы дыр.
1995-ъи ил ной а б рын 12-дя цмум -
халг ся с вер мя си йо лу иля гя бул
олун муш Кон сти ту сий а да Азяр -
байъ а нын дюв лят мцстя гил лийи, су -
ве рен лийи вя яра зи бцтювлцйц тя с -
бит еди либ, де мо кра тий айа вя ин -
сан щцгуг ла ры нын го рун ма сы на
тя ми нат ве ри либ. Ютян ил ляр дя Кон -
сти ту сийа чяр чи вя син дя щяй а та
ке чи ри лян сий а си-щцгу ги ис ла щат лар
сай я син дя вя тян даш ъя мийй я ти -
нин бяр гя рар едил мя си, га нун ла -
рын али лий и ня ясас ла нан щцгу ги-
дцнйя ви дюв лят гу руъ у луьу ис ти -
га мя тин дя бюйцк уь ур лар га за -
ны лыб.

Чы хы ш лар да Азяр байъ а нын илк
Кон сти ту сий а сы нын йа ран ма сын да
улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин ми сил -
сиз хид мят ля ри гейд еди либ, Ясас
Га ну нун дюв ля тин вя ъя мийй я тин
щяй а тын да кы мцщцм ро лун дан вя
ящя мийй я тин дян сющ бят ачы лыб.

“То�вуз”

Щей�дяр�Ялий�ев�Мяр�кя�зин�дя�16
Ной�абр� -� Бей�нял�халг� То�ле�рант�лыг
Эцнц��мцна�си�бят�ля�ке�чи�ри�лян�тяд�-
бир�дя�рай�он�иъ�ра�ща�ки�мийй�я�ти�баш�-
чы�сы�нын� мца�ви�ни� Тя�ра�ня� Бай�ра�-
мо�ва,�иъ�ра�ща�ки�мийй�я�ти�нин�мя�сул
иш�чи�си� Бя�щ�ру�зяр� Рцстя�мов,� Мил�ли
Мяъ�ли�син�де�пу�та�ты�Гя�ни�ря�Па�шай�-
е�ва,� Ба�кы� Дюв�лят� Уни�вер�си�те�ти�нин
Га�зах� фи�ли�а�лы�нын�мцял�ли�ми� Щик�мят
Йу�си�фов�чы�хыш�едиб�ляр.

Чы хы ш лар да гейд олу нуб ки, Бей -
нял халг То ле рант лыг Эцнц УНЕ -
СЪО-нун 50 ил лийи мцна си бя ти ля тя -
сис еди либ вя щяр ил дцнйа да гейд
едил мя си яня ня ща лы ны алыб. Бу

эцнцн тя сис олун ма сын да мяг сяд
дцнйа да ща мы ны бир-би ри ня
дюзцмлцлцк нцмай иш ет дир мяйя,
ме щ ри бан гон шу лар ки ми йа ша маьа
чаь ыр маг дыр. Ву рь у ла ныб ки, Азяр -
байъ ан дцнйа да то ле рант лыг юр няйи
ки ми та ны ныр. Юл кя миз дя бцтцн мил -
лят ляр, хал г лар, дин ля рин нцмай ян дя -
ля ри бир аи ля ки ми йа шай ыр лар.

Тяд бир дя Азяр байъ ан да та ри хян
мювъ уд олан то ле рант лыг вя мул ти кул -
ту рал дяй яр ляр ба ря дя ят ра ф лы бящс
еди либ, дюв ля ти ми зин бу са щя дя
апар дыьы уь ур лу сий а сят дян
данышылыб.

“То�вуз”
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Бу фи кир ляр яд лиййя иш чи ля ри нин
пе шя бай ра мы мцна си бя ти ля То вуз
рай о нун да ке чи ри лян тяд бир дя сяс -
ля ниб.

Тяд бир дя То вуз Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин баш чы сы, щцгуг-
мцща фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри,
мящ кя мя иш чи ля ри, яд лиййя гул луг -
чу ла ры, зий а лы лар вя рай он иъ ти ма ийй -
я ти нин нцмай ян дя ля ри иш ти рак едиб -
ляр.

Иш ти рак чы лар яв вялъя цмум мил ли

ли дер Щей дяр Ялий е вин рай он мяр -
кя зин дя уъ ал дыл мыш аби дя си юнц ня
эцл дя с тя ля ри дцзя ряк да щи шях -
сийй я тин ха ти ря си ни дя рин ещ ти рам ла
йад едиб ляр.

То вуз Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -

нин баш чы сы Tofiq Зей на лов чы хыш
едя ряк яд лиййя си с те ми нин ин ки ша -
фын да дюв ля тин диг гят вя гайь ы сын -
дан да ны шыб. Гейд едиб ки, Пре зи -
дент Ил щам Ялий е вин бу са щя дя ис -
ла щат ла рын дя рин ляш ди рил мя си ня, яд -

лиййя иш чи ля ри нин со си ал вя зийй я ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы на да ир ся рянъ -
ам ла ры чох сай лы яд лиййя иш чи ля ри тя -
ря фин дян йцксяк гий мят лян ди ри лир.

То вуз Мящ кя мя си нин ся д ри
Кюнцл Мям мя дов яла мят дар
эцнцн та ри хин дян да ны ша раг бил ди -
риб ки, яд лиййя иш чи ля рин дя вя ща ким -
ляр дя мя ня ви сти мул йа ра дыл ма сы
мяг ся ди ля улу юн дяр Щей дяр Ялий -
е вин 2000-ъи ил дя им за ла дыьы мцва -
фиг Ся рянъ ам ла 22 ной абр-1918-ъи
ил дя Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй -
я ти нин Яд лиййя На зир лий и нин Ясас на -
мя си нин тя с диг едил дийи эцн яд лиййя
иш чи ля ри нин пе шя бай ра мы эцнц ки ми
мцяйй ян еди либ.

Гейд олу нуб ки, юл кя миз дя
щцгу ги, де мо кра тик, дцнйя ви дюв -
лят гу руъ у луь ун да мящ кя мя ща ки -
мийй я ти нин йцксяк ста ту су на хцсу -
си диг гят йе ти ри лир. Сон ил ляр дя бу са -

щя дя ин фра ст рук ту рун мца сир ляш ди -
рил мя си ис ти га мя тин дя бюйцк иш ляр
эюрцлцб.

Ре с пуб ли ка мыз да щяй а та ке чи -
ри лян уь ур лу мящ кя мя-щцгуг ис ла -
щат ла ры, яд лиййя ор ган ла ры нын фя а -
лийй я ти нин тяк мил ляш ди рил мя си, яда лят
мцща ки мя си нин ся мя ря ли лийи, га ну -
нун али лий и нин тя мин едил мя си иля
баь лы мцтя ряг ги щцгу ги га нун ве -
риъ и лик ба за сы нын йа ра дыл ма сы ба ря -
дя эе ниш мя лу мат ве рян К.Мям -
мя дов эю с тя ри лян диг гят вя гайь -
ыйа эю ря юл кя рящ бя ри ня мин нят дар -
лыь ы ны бил ди риб.

Да ща со нра тяд бир иш ти рак чы ла ры
ха ти ря шяк ли чяк дир миш вя Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зин дя Улу Юн дя рин
щяй ат йо лу ну якс ет ди рян ек с по -
нат лар ла та ныш ол му ш лар

.“То�вуз”
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АА
зяр�байъ�ан� яд�лиййя� си�с�-
те�ми�нин� хал�гы�мы�зын
мцстя�гил�лик� мцба�ри�зя�-

си�ни,� онун� шан�лы� ке�ч�ми�ши�ни� якс
ет�ди�рян� зя�нэ�ин� вя� шя�ря�ф�ли� та�ри�хи
вар.� Юл�кя�миз� дюв�лят� мцстя�гил�-
лийиni�бяр�па�ет�дик�дян�вя�цмум�-
мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Ялий�ев�ща�ки�-
мийй�я�тя� гай�ыт�дыг�дан� со�нра� яд�-
лиййя�ор�ган�ла�ры�нын�иши�нин�мца�сир
тя�ляб�ляр�ся�вийй�я�син�дя�гу�рул�ма�сы
цчцн�ясас�лы�тяд�бир�ляр�щяй�а�та�ке�-
чи�ри�либ.�Ютян�мцддят�дя�Яд�лиййя
На�зир�лий�и�нин�ъя�мийй�ят�дя�ро�лу�вя
ящя�мийй�я�ти�ар�тыб,�ся�ла�щийй�ят�да�-
и�ря�си�эе�ни�ш�ля�ниб.
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Бе ля бир вахт да Азяр байъ ан
хал гы ай аьа галх ды. Халг юз ети ра -
зы ны са кит шя кил дя рящ бяр лийя бил дир -
ди. Илк за ман лар Азяр байъ ан вя -
тян да ш ла ры Моск вайа, йер ли ща ки -
мийй ят баш чы ла ры на ина ныр ды лар.
Он ла рын шцар ла ры, эяз дир дик ля ри
пор т рет вя бай раг лар бу ну сцбут
едир ди.

Анъ аг, халг эюрдц вя ба ша
дцшдц ки, ня Моск ва, ня дя
Азяр байъ а нын о вахт ки рящ бяр лийи
щеч бир гя ти тяд бир эюр мяк ис тя -
мир ляр. Бе ля ол дуг да, ре с пуб ли ка -
нын щяр йе рин дян ин сан лар ахын-
ахын Ба кыйа эя лир, Азад лыг мей -
да ны на (о вахт В.И.Ле ни нин ады ны
да шый ыр ды) топ ла шыр, ер мя ни ля рин вя
Со вет щю ку мя ти нин бе ля мцна си -
бя ти ня гар шы ми тин г ляр ке чи рир, юз
ети раз ла ры ны бил ди рир ди ляр.

1988-ъи илин ной а б рын 17-дя
Ба кы нын ясас мей да ны сай ы лан
Азад лыг мей да нын да Со вет дюв -
ля ти нин хал гы мы за гар шы апар дыьы
ан ти азяр байъ ан сий а ся ти ня ети раз
яла мя ти ола раг Азяр байъ ан иъ ти -
ма ийй я ти нин со ну би лин мяй ян ми -
тин ги ба ш лан ды. О, вахт бцтцн халг
бир йу м руг ки ми дцйцнлян миш ди.
Бу, ясл халг щя ря ка ты, мил ли азад -
лыг щя ря ка ты иди. Де ка б рын яв вял ля -
рин дя со вет го шун ла ры тя ря фин дян
цмум халг ми тин ги даь ы дыл ды.
Азяр байъ ан да бу ща ди ся ляр мил ли
азад лыг щя ря ка ты ки ми гий мят лян -
ди ри лир вя Вя тя ни ми зин ис тиг ла лийй ят
га зан ма сын да ясас амил сай ы лыр.

Дцздцр, бу эцн Мил ли Дир чя лиш
Эцнц ол са да Азяр байъ ан чох
од лу-алов лу сы наг лар дан чых ды. Юл -
кя даь ыл маг, пар ча лан маг щяд -
дин дя иди.  Азяр байъ а ны ис тя мяй -
ян  гцввя ляр чо хал мыш ды. Ща ки -
мийй ят ба шы на эя лян ин сан лар
чаш-баш гал мыш ды лар.   1993-ъц ил -
дя хал гын тя кид ли тя ля би иля ща ки -
мийй я тя эя лян цмум мил ли  ли дер

Щей дяр Ялий ев юз гя тиййят ли
сюзцнц де ди вя хал гы вя тян даш
мцща ри бя син дян, пар ча лан маг -
дан хи лас ет ди. Азяр байъ ан щяй а -
тын да йе ни дю ням ба ш ла ды вя
Щей дяр Ялий ев сюзцн щя ги ги мя -
на сын да мцстя гил дюв ля ти ми зин
ме ма ры вя гу руъ у су ол ду.

Бу эцн биз эянъ ляр фяхрля бил -
ди ри рик ки, Азяр байъ а нын сцка ны
чох ети бар лы бир ял дя дир. Мющ тя рям
пре зи ден ти миз Ил щам Ялий ев
цмум мил ли ли де ри ми зин дюв лят чи лик
яня ня ля ри ни уь ур ла да вам ет ди рир.
Юл кя миз ня ин ки ре э и о нун, ей ни
за ман да, дцнйа  нын апа рыъы дюв -
лят ля рин дян би ри ня че в рил миш дир.

Рай о ну муз да эюрц лян абад -
лыг вя гу руъ у луг иш ля ри биз эянъ ля -
рин дя цряйинъя дир. Йе ни са лын мыш
пар к лар, абад йол ла ры мыз ин сан ла ры -
мыз цчцндцр. Эянъ ля ри ми зин щяр -
би-вя тян пяр вяр лик тяр бий я си ня диг -
гя ти хцсу си ля  гейд ет мяк ис тяй и -
рям. Бу са щя дя То вуз Рай он Иъ -
ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы То фиг
Зей на ло вун диг гят вя гайь ы сы да -
ныл маз дыр. 

Мил ли Дир чя лиш Эцнц щяр би ри миз
цчцн ясл бай рам дыр. Бу эцнlя
фяхр ет мяйя дяй яр.

Со нra да вам едян тяд би ри
рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы,
ЙАП рай он тяш ки ла ты ида ря щей я ти -
нин цзвц То фиг Зей на лов  ача раг
гейд etdi ки, цму мmил ли ли дер Щей -
дяр Ялий е вин йа рат дыьы Йе ни Азяр -
байъ ан Пар тий а сы онун идей а ла ры ны
да вам ет ди ря ряк 24 ил лик шя ря ф ли йол
ке чиб вя юзцнц уь ур лар вя гя ля бя -
ляр пар тий а сы ки ми тя с диг едиб. Йе ни
Азяр байъ ан Пар тий а сы нын ся д ри, юл -
кя Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вин мяг -
сядй юнлц фя а лийй я ти ня тиъ я син дя
пар тий а нын да ща да эцъ лян дий и ни
ву рь у лай ан Т.Зей на лов сон ил ляр
юл кя миз дя га за ны лан уь ур лар дан
бящс едиб.  ЙАП То вуз рай он тяш -
ки ла ты нын ся д ри Мя за щир Бай рa мов
“ ЙАП дцня нин, бу эцнцн вя эя -
ляъ яй ин пар тий а сы дыр” мюв зу сун да
мя ру зя едиб.Мя ру зя дя гейд олу -
нуб ки, бу эцн биз 24 ил бун дан
яв вял баш вер миш бир та ри хи ща ди ся -

ни, иъ ти маи - сий а си фи кир та ри хи ми зин
ян яла мят дар вя уну дул маз тяг -
вим ля рин дян би ри олан 21 ной абр
1992-ъи или чох бюйцк ещ ти рам вя
мин нят дар лыг ла йад еди рик. Пар тий а -
мы зын 24 ил лик та ри хи, онун кеч дийи
чя тин вя шя ря ф ли йол эю с тяр ди ки, бу
пар тий а нын тя мял да ш ла ры ны гой ан -
лар йе ни мцстя гил дюв ля ти ми зин сий -
а си - иг ти са ди, со си ал - мя дя ни ин ки -
ша фы нын ис ти га мя ти ни мцяйй ян ет -
мяк дя, юз се чим ля рин дя, дцшцнъя
вя ямял ля рин дя, ряй вя про гноз ла -
рын да там щаг лы ол му ш лар вя щаг лы
ола раг га лыр лар.

За ман эю с тя рир ки,  Улу Юн дя -
рин рящ бяр лийи иля бу пар тийа юз йа -
ра ды лы шы вя тя шяккцлц иля даь ыл мыш
то та ли тар ре жи мин га лыг ла ры ичин дя
мцхтя лиф идейа вя щя ря кат ла ры ны
мцхтя лиф тял гин вя тя сир ля рин мцба -
ри зя син дян йа ра нан вя иъ ти маи -
сий а си щяй ат да мей дан су лай ан

кор тя бии сти хийа ны ра си о нал бир мяъ -
райа йю нял дя бил ди. ЙАП-ын апар -
дыьы бюйцк, язя мят ли иш ляр, онун
мюв гей и ни да ща да мющ кям лян ди -
рир, хал гын бу пар тий а нын иде о ло жи
сий а си хят ти ня дя с тяй и ни ар ты рыр.

Тяд бир дя чы хыш едян ЙАП
район тяш ки ла ты нын Эянъ ляр Бир лий -
нин ся д ри Ни щад Пя на щов улу юн -
дяр Щей дяр Ялий е вин эянъ ля ря щяр
за ман хцсу си диг гят вя гайьы иля

йа наш дыь ы ны вя бу сий а ся тин ЙАП
ся д ри, юл кя пре зи ден ти Ил щам Ялий ев
тя ря фин дян уь ур ла да вам ет -
диrildiй ни ву рь у лай а раг, эянъ лий ин
юл кя дя щяй а та ке чи ри лян мца сир -
ляш мя сий а ся ти ня, Азяр байъ а нын
эя ляъ як фи ра ван щяй а ты нын тя мин
едил мя си ня бюйцк тющ вя ляр вер -
мяк яз мин дя ол дуь у ну бил ди риб.

Эянъ пар тийа фя ал ла рын дан  Ид -
рак Таь ый ев, Ай тян Таь ый е ва вя
Ня рэ из Са бир ли чы хыш едя ряк пар тий -
а нын фя а лийй я тин дя да ща йа хын дан
иш ти рак едяъ як ля ри ни, улу юн дяр
Щей дяр Ялий е вин эянъ ля ря гой -
дуьу яма нят ля ри шя ря ф ля го руй аъ -
аг ла ры ны бил ди риб ляр.

Тяд би рин со нун да ЙАП сы ра ла -
ры на йе ни да хил ол муш бир груп
эянъя пар тий а нын цзвлцк вя си гя ля -
ри тяг дим олу нуб.

Ф.Гулийев

Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñûíûí  éàðàíìàñûíûí
24-úö èëäþíöìö ãåéä îëóíóá

Íîé à á ðûí 18-äÿ  ÉÀÏ Òî âóç ðàé îí òÿø êè ëà òû íûí âÿ Òî -
âóç Ðàé îí Èú ðà Ùà êè ìèéé ÿ òè íèí  òÿø êè ëàò ÷û ëûüû èëÿ Éå íè
Àçÿð áàéú àí Ïàð òèé à ñû íûí éà ðàí ìà ñû íûí 24-úö èë äþíöìö
ìöíà ñè áÿ òè ëÿ òÿä áèð êå ÷è ðè ëèá.    Tÿä áèð èø òè ðàê ÷û ëà ðû ÿâ -
âÿëúÿ öìóì ìèë ëè ëè äåð Ùåé äÿð ßëèé å âèí øÿ ùÿ ðèí ìÿð êÿ çè
ìåé äà íûí äà êû àáè äÿ ñè þíö íÿ ýöë äÿ ñ òÿ ëÿ ðè äöçÿ ðÿê  õà -
òè ðÿ ñè íè åù òè ðàì ëà éàä åäèá ëÿð.

17 Nîéàáð Ìèëëè 
Äèð÷ÿëèø Ýöíöäöð  
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Бу та мын бир пар ча сы олан То -
вуз ся щийй я си нин юзцня мях сус ро -
лу вя яня ня ля ри ол муш дур. Бю лэ я нин
ян йах шы щя ким ля ри мящз  бу ра да
ъям лян миш ди. Со нра лар, йя ни ССРИ
даь ы лан дан со нра, мцстя гил лий и ми -
зин илк ил ля рин дя рай о ну муз да да
ся щиййя юз аь ыр дюврцнц йа ша ды.
Ямяк щаг ла ры нын вахт лы-вах тын да
ве рил мя мя си, тя ми на тын зя иф ол ма сы,
рящ бяр лий ин ся ри ш тя сиз лийи ся бя бин -
дян ян йах шы щя ким ляр ири шя щяр ля ря
чы хыб эет ди ляр. Бу на эю ря дя, хя с тя -
ха на ла ра мцраъ и ят едян ля рин  дя
сайы азал ды.

Улу Юн дя рин сий а си ща ки мийй я тя
гай ы ды шы иля юл кя, еляъя дя То вуз
ся щийй я син дя дюнцш йа ран маьа
ба ш ла ды. Анъ аг рай о ну муз да бу
дюнцш  аь ыр вя ля нэ баш ве рир ди. Ся -
ри ш тя сиз ся щиййя рящ бяр ля ри дюв ля тин
ай ыр дыьы вя са ит ляр дян, йер ли им кан -
лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя ет мир,  хя -
с тя ля рин  щя ким ля ря ит миш ина мы ны
юз ля ри ня гай та ра  бил мир ди ляр. Ня тиъ -
я дя хя с тя ляр гон шу рай он ла ра цз
тут ма лы олур ду лар.

Анъ аг бу эцн То вуз ся щийй я си
юз яв вял ки шю щ ря ти ни юзцня гай та ра
бил миш дир. Ин ди ня ин ки хя с тя ля ри миз
гон шу рай он ла ра, шя щяр ля ря цз ту -
тур лар, як си ня кя нар дан рай о ну му -
за ахын чо ха лыб.  Бу ди на мик ин ки ша -
фы щяр илин ста ти с тик ря гям ля ри ня ня -
зяр  са лан да да ща ай дын щисс еди -
рик. Бяс бу на неъя на ил олун ду?

То вуз Рай он Мяр кя зи Хя с тя -
ха на сы нын баш щя ки ми Па ша Му ра -
дов бу су а лы бир аз ке ч ми шя гай ы -
да раг ъа ваб ла ды:

-Мя ни рай он ся щийй я си ня рящ -
бяр тяй ин едян дя дцзц чох тя -
ряддцд ет дим. Вя зийй ят щеч дя
цряк ачан дей ил ди. Ян ваъ иб са щя -
ляр дян олан ъяр ра щиййя вя доь ум
шю бя ля ри тя мир сиз, йа рар сыз ща ла
дцшмцшдц. Бу на эю ря дя хя с тя ляр
йох дя ряъ я син дя иди. Са вад лы щя -
ким ляр баш га йер ля ря цз тут муш ду -
лар. Биръя фак ты гейд едим ки, ил яр -
зин дя ъяр ра щиййя шю бя син дя ъя ми
10-15 хя с тя ямя лийй ат олу нур ду.
Ком му нал си с тем де мяк  олар сы -
ра дан чых мыш ды. Анъ аг рай он иъ ра
ща ки мийй я ти нин баш чы сы То фиг Зей -
на лов мя ня цряк-ди ряк ве ря ряк
ямин ет ди ки, юз кю мяй и ни яси рэ я -
мяй яъ як, щя ля лик да хи ли им кан лар
ще са бы на зя ру ри тя мир иш ля ри нин щяй -
а та ке чи рил мя си ня дя с тяк олаъ аг дыр.

Бе ля лик ля, илк иши миз иъ ра баш чы сы -
нын дя с тяйи иля хя с тя ха на тя -
сяррцфа ты ны  гай дайа сал маг ол -
ду.Хя с тя ха на нын ясас функ си о нал
бюл мя ля рин дян олан “ъяр ра щиййя”
шю бя си илк нюв бя дя ясас лы шя кил дя
тя мир едил ди,ком му ни ка сийа си с те -
ми йе ни дян мца сир шя кил дя гу рул -
ду..Ся щиййя на зир лий и нин мад ди тех -
ни ки дя с тяйи иля шю бя йе ни тиб би ав -
дан лыг лар ла тя мин едил ди.  Тя мир иш ля -
ри ни ба ша чат дыр дыг дан со нра кадр
мя ся ля си ни щялл  ет дик.  Ян йах шы
кадр ла ры ишя ъялб  ет дик. Йе ни кадр -
ла рын ъялб едил мя си,мца сир ава дан -

лыг лар,йа ра дыл мыш шя ра ит ъяр ра щи хя с -
тя ля рин Ба кы шя щя ри ня цз тут ма сы нын
гар шы сы ны ал ды.Ня тиъя йа ваш-йа ваш
юзцнц эю с тяр мяйя ба ш ла ды. Хя с тя -
ля рин дя сайы эцнбя эцн ар тыр ды.
Гейд ет дий им ки ми ил яр зин дя 10-15
йцнэцл ямя лийй ат олан шю бя дя ар тыг
2009-ъу ил дя ъяр ра щи ямя лийй ат ла рын
сайы 779 ол муш дур.Бу ар тым тен де -
сий а сы ил бя ил да вам ет миш -
дир.Мцгай и ся цчцн бил ди ри ям
ки,2015-ъи ил дя 2846, 2016-ъы илин 9
айы яр зин дя мцяс си ся миз дя 1885
ъяр ра щи ямя лийй ат иъ ра едил миш -
дир.Ъяр ра щи ямя лийй ат ла рын сайы иля
йа на шы ямя лийй ат ла рын ъе ши ди арт -
мыш,ямя лийй ат лар дан со нра кы фя -
сад лар,ъяр ра щи юлцм ми ни му ма ен -
миш дир.

Мцяс си ся миз дя ма ма эи не ко -
ло жи,ъяр ра щи,ане с те зи о ло жи-ре а ни ма -
тол жи хид мя тин ся вийй я си,ей ни за -
ман да гя бул олу нан хя с тя ля рин
сайи вя мцсбят ня тиъ я ляр ня зя ря
алы на раг Ся щиййя На зир лий и нин
мцва фиг ям ри иля То вуз Мяр кя зи
Рай он Хя с тя ха на сы ма ма-эи не ко -
ло жи хид мя тин апа рыл ма сын да ЫЫ ся -
виййя тибб мця сис ся си тяй ин едил -
миш дир.Бу ися о де мяк дир ки,ар тыг
ят раф рай он лар дан олан бу йюнцмлц
аь ыр хя с тя ляр эю с тя ри шя уйь ун ола -
раг То вуз Мяр кя зи Рай он Хя с тя -
ха на сы на мцраъ и ят едир ляр.Ар тыг
гцрур щис си иля де мяк олар ки,То вуз
Мяр кя зи Рай он Хя с тя ха на сы ре э и о -
нал мяр кяз ки ми фя а лийй ят эю с тя рир.

Иши миз дя ки бу дюнцшц эю рян
рай он рящ бяр лийи, Ся щийя на зир лийи
дюв лят рящ бяр лийи гар шы сын да мца сир
тип ли хя с тя ха на би на сы нын ти кил мя си
цчцн тяк лиф иря ли сцрдцляр. Мющ тя рям

Пре зи ден ти миз Ил щам Ялий ев да и ма
ся щийй яйя, ин сан ла рын саь лам лыь ы на
гайьа эю с тяр миш вя эю с тяр мяк дя -
дир. Мящз бу гайь ы нын тя защцрц
ола раг Мяр кя зи Рай он Хя с тя ха на -
сы нын йе ни би на сы гы са мцддят дя ти -
ки либ ис ти фа дяйя ве рил ди  вя ян йе ни
тиб би ава дан лыг лар ла тящъ из олун ду.
Ин ди ора да ре э и о нун ян га багъ ыл
щя ким ля ри ча лы шыр лар. Рай о нун еля
бир кян ди йох дур ки, диг гят вя гайь -
ы дан кя нар да гал сын. 

2016-ъы илин 9 ай лыг ста ти си ка сы
да баш щя ки мин сюз ля ри ни доь ру лай -
ыр. Тякъя ъа ри илин мцва фиг дюврц яр -
зин дя ся щийй я нин мад ди-тех ни ки ба -
за сы ны мющ кям лян дир мяк цчцн

Мяр кя зи Рай он Хя с тя ха на сы нын
тибб мцяс си ся ля ри ня хид мят мяг -
ся ди ля 12190 ма нат лыг йум шаг,
31480 ма нат лыг мцхтя риф тя сяррцфат
ин вен тар ла ры, 57150 ма нат лыг тиб би

ава дан лыг алы ныб ис ти фа дяйя ве рил -
миш дир. Дяр ман тя ми на ты на 640070
ма нат вя са ит хяръ лян миш, о ъцмля -
дян, им тий аз лы хя с тя ля ря 497372
ма нат пул суз дяр ман бу ра хыл мыш -
дыр. Ясас лы тя мир иш ля ри ня ися 57423
ма нат вя са ит хяръ лян миш дир.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти нин тап шы рыь ы на яса сян
15 фе в рал-15 май та рих ля рин дя рай он
яща ли си нин ти би мцай и ня си щяй а та
ке чи рил миш, 118464 ня фяр мцай и ня -
ляр дян ке чи рил миш, 8515 ня фяр дя
мцхтя лиф хя с тя лик ляр аш кар едил миш -
дир. Хя с тя лик аш кар олун муш шях -
сляр дян 8369 ня фя ря ам бу ла тор

мца лиъя тяй ин олун муш, 105 ня фяр
ста си о нар мца лиъя ал мыш дыр. Хя с тя -
ляр дян 41 ня фяр ися Ба кы шя щя ри ня
их ти сас лаш мыш хя с тя ха на ла ра эюн -
дя рил миш дир. Гейд еди рик ки, бя зи уъ -
гар даь кянд ля ри нин рай он мяр кя -
зин дян узаг мя са фя дя йер ляш мя -
си ни, даь лыг релй е фи ня зя ря ала раг
Мяр кя зи Рай он Хя с тя ха на сы нын
щя ким бир га да сы йер ляр дя тиб би
мцай и ня ни щяй а та ке чир ми ш ляр.Бри -
га да нын тяр ки бин дя те ра певт,пе ди -
атр,ъяр ращ,ма ма- эи не ко лог,ото ла -
ри го лог,УСМ цзря мцтя хяс сис,оку -
лист,щя ким ла бо рант ол муш дур ки, бу
да йер ляр дя мцай и ня ни там
щяъмдя апар маьа им кан вер миш -

дир.Ся щиййя На зир лийи тя ря фин дян ве -
рил миш сяйй а ри УСМ апа ра ты,ла бо ра -
тор ля ва зи мат лар ва си тя си иля йер ляр -
дя ин ст ру мен тал мцай и ня ляр апа рыл -
мыш дыр.2015-ъи ил дя Яли бяй ли,Аь -
дам,Щу нан лар,Ча тах,Чеш мя ли, Яс -
рик  Ъыр да хан кянд ля рин дя вя ят раф
яра зи дя йер ля шян кянд ляр дя йа шай -
ан яща ли нин мцай и ня си щяй а та кеъ -
и рил миш дир.Гейд еди рям ки,ар тыг яня -
ня шяк ли ни ал мыш вя щяр ил кеъ и ри лян
бу тяд бир яща ли ара сын да бюйцк ряь -
бят ля гар шы лан мыш дыр. Щяр бир шяхс
Пре зи дент Ил щам Ялий ев ъя наб ла ры -
на дя рин мин нят дар лыг  щис сля ри ни би -
ру зя вер миш вя ин сан ла рын саь лам -
лыь ы нын юл кя башъ ы сы нын щя ми шя ол -
дуьу ки ми диг гят мяр кя зин дя ол -
дуь у ну щисс ет ми ш ляр.Щям йер ляр -
дя сющ бят ляр, щям дя кцтля ви ин фор -
ма сийа ва си тя ля ри нин бу тяд би ри ишыг -
лан дыр ма сы за ма ны яща ли юл кя дя
апа ры лан вя ъя наб Пре зи ден ти миз Ил -
щам Ялий е вин би ла ва си тя рящ бяр лик
ет дийи со си ал сий а ся тин бир щис ся си
олан ся щиййя са щя син дя эюрц лян иш -
ляр дян мям нун луг щис сля ри ни ифа дя
ет ми ш ляр.

Рай о нун бцтцн шя щяр вя кянд -
ля рин дя вя рям, гы зылъа, по ли ми е лит,
ще па тит Б, диф те рийа, эюй юскцряк
хя с тя ля ри ня гар шы йе ни доь ул му ш ла -
рын пей вянд иш ля ри вах тын да ба ша
чат мыш дыр. 2006-2016-ъы ил тя -
вяллцдлц ушаг ла ра “Еле к трон Саь -
лам лыг Кар ты” ве рил мя си да вам едир.
Бу йаш гру пу на аид 26208 няф дяр
ушаг кон ти нэ ен ти вар дыр ки, он лар -
дан 19552 ня фя ри ар тыг “Еле к трон
Саь лам лыг Кар ты” иля тя мин олун -
муш дур. 

Вя рям хя с тя ля ри нин аш кар лан -
ма сы, мца лиъ я си дя да и ма щя ким ля -
рин диг гят мяр кя зин дя ол муш -
дур.Щал-ща зыр да вя рям шю бя син -
дя1162 ня фяр дис пан сер гей дийй а -
тын да дыр. Гей дийй ат да олан щяр бир
хя с тяйя пул суз дяр ман лар ве ри лир.

Ъа ван ла шан хя с тя лик ляр дян би ри
дя он ко ло жи хя с тя лик ляр дир. Щал-ща -
зыр да рай он да 443 ня фяр бу хя с тя -
лик дян гей дийй а та эютцрцлмцшдцр.
Шя кяр ли ди а бет хя с тя ля ри нин сайы ися
щал-ща зыр да 4208 ня фяр тяш кил едир.
Бу ил 227 ня фяр дя хя с тя лик аш кар
олу на раг гей дийй а та алын мыш дыр.
Гей дийй ат да олу нан щяр бир хя с тя
мцтя ма ди ола раг мца лиъя вя
мцай и ня  еди лир, пул суз дяр ман лар -
ла,глцко метр вя стрип ля тя мин олу -
нур лар. 

Мцва фиг дювр яр зин дя 5947 ня -
фяр ста си о нор  мца лиъя ал мыш дыр. Бу
хя с тя ляр 55664 чар пайы эцнц ке чир -
ми ш ляр. Бу ил ярзиндя 2506 ня фяр ди -
ри доь уш гей дя алын мыш, 1 ана
юлцмц ща ди ся си баш вер миш дир. 

Рай он ся щиййя шю бя си рящ бяр -
лий и нин тя шябцсц вя тяш ки лат чы лыьы иля
Ба кы шя щя рин дян йцксяк их ти сас лы
сяйй ар щя ким бри га да ла ры нын йер ляр -
дя рай он яща ли си ня бцтцн са щя ляр
цзря тиб би мцай и ня вя мца лиъ я нин
щяй а та ке чи рил мя си ар тыг яня ня шяк -
ли ни ал мыш дыр. Еля бу йа хын лар да То -
вуз Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы То фиг Зей на ло вун вя мил лят
вя ки ли Гя ни ря Па шай е ва нын тя -
шяббцсц иля  йцксяк их ти сас лы эюз
щя ким ля рин дян иба рят бри га да-Ака -
де мик Зя ри фя Ялий е ва ады на Мил ли
Оф тал мо ло э ийа Мяр кя зи нин сяйй ар
кли ни ка сы рай он са кин ля ри ня тиб би хид -
мят эю с тяр миш, 300-я йа хын вя тян -
да ша ба хыш ке чи рил миш, 20 ня фяр
ямя лийй ат  олун муш дур. 

Тибб мцяс си ся син дя ке чи ри лян
ян бюйцк вя ящя мийй ят ли ак сий а лар -
дан би ри дя Ре с пуб ли ка Мяр кя зи
Ган Бан кы иля би рэя ке чи ри лян
кюнцллц ган вер мя ак сий а сы ол муш -
дур. Ак сий а да 216 ня фяр кюнцллц
ола раг до нор луг ет миш дир. Тя дарцк
еди лян до нор га ны ир си ган хя с тя лик -
ля ри нин  мца лиъ я син дя ис ти фа дя олу -
нур.

Бцтцн бу эюрц лян иш ляр, апа ры лан
тяд бир ляр рай он са кин ля ри нин саь -
лам лыь ы на хид мят едир. Ня тиъя ися
уь ур лу дур. Яв вял ки ил ляр ля мцгай и -
ся дя юлцм щал ла ры нын сайы азал мыш -
дыр. 

Мцва фиг дювр дя рай он да 801
ня фяр юлцм ща ди ся си гейд олун -
муш дур. Бу ися ютян ил ля мцгай и ся -
дя 323 ня фяр аз лыг тяш кил едир. 

Тя бии ки, бцтцн ся щиййя тяш ки лат -
ла ры ки ми То вуз ся щийй я син дя дя
мцяйй ян про блем ляр, ча тыш маз лыг -
лар, бя зи их ти сас лар цзря кадр аз лыьы
мювъ уд дур. Анъ аг дюв ля ти ми зин
эцнц-эцндян иг ти са ди ъя щят дян
эцъ лян мя си, ся щийй яйя гайь ы нын
ар ты рыл ма сы бцтцн бу мювъ уд про -
блем ля ри дя ара дан гал ды раъ аг дыр.

П.Му ра дов сющ бя ти ми зин со -
нун да гейд ет ди ки, Мющ тя рям Пре -
зи ден ти миз Ил щам Ялий е вин апар дыьы
уь ур лу да хил вя ха риъи сий а сят биз
ся щиййя иш чи ля рин дян да ща мя су -
лийй ят ли ол маьы, яща лийя тибб хид мя ти
да ща йцксяк ся вийй я дя щяй а та ке -
чир мяйи тя ляб едир. Ей ни за ман да
ся щиййя на зи ри Ог тай Ши ря лий е вин,
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
То фиг Зей на ло вун да ясас тя ля би,
тап шы рыьы одур ки, биз яща ли нин хид -
мя тин дя дур ма лый ыг вя бу, би зим
ясас вя зи фя миз дир.

Ра�миз�Чы�раг�лы

Ñÿùèééÿìèçèí 
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вя�щя�ким��мян�тя�гя�ля�ри�фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�рир�ди.
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Пре зи дент Ил щам Ялий ев Щей дяр
Ялий ев яня ня ля ри ни йа шат маг ла со си -
ал-иг ти са ди ин ки шаф про грам ла ры иля юл -
кя нин иг ти са ди-сий а си эцъцнц мющ -
кям лян ди риб. Пре зи ден тин ре э и он ла рын
ин ки ша фы иля баь лы гя бул ет дийи ар дыъ ыл
дюв лят про грам ла ры ре э и он ла рын чи чяк -
лян мя си ня юз тющ фя си ни ве рир. Бу сий а -
ся тин щяй а та ке чи рил мя си ня тиъ я син дя,
гцрур ла дейя би ля рик ки, дцнйа нын иг ти -
са ди ъя щят дян йцксяк ин ки ша фы на йий -
я лян миш дюв лят ля рdяn biz  щеч дя эе -
ри гал мы рыг.

Юл кя нин гярб бю лэ я син дя, Эянъя-
Га зах иг ти са ди рай о ну нун да хи лин дя
йер ля шян То вуз рай о ну юл кя нин пер -
спек тив ли район ла рын дан би ри дир. Рай он
иг ти са дийй а ты мца сир дцнйа нын тя ляб -
ля ри ня ъа ваб ве рян шя кил дя гу ру лур вя
спе си фик шя кил дя чи чяк ля нир. Йе ни йа ра -
дыл мыш мцяс си ся ляр иг ти са ди эцъцн
арт ма сын  юз тющ фя си ни ве рир. Рай он иг -
ти са дийй а ты нын апа рыъы са щя си ни кянд
тя сяррцфа ты тяш кил едир ки, цзцмчцлцк,
тя ря вяз чи лик, гу ру суб тро пик мей вя чи -
лик, бо с тан чы лыг, кар тоф чу луг, баь чы лыг,
та хыл чы лыг, щей ван дар лыг кянд тя -
сяррцфа ты нын мцщцм са щя ля ри дир. 

Анъ аг тя яссцф щис си иля  гейд ет -
мяк  ис тяй и рям ки, рай он да кы сон ил ляр -
дя эюрц лян иш ляр дян хя бяр lя ри ол май -
ан бя зи цздянираг гя лян са щиб ля ри
мцхтя лиф сайт лар да щя ги гя тя уйь ун ол -
май ан, бющ тан до лу йа zы лар ла баш га -
ла ры ны чаш баш сал маьа ча лы шы rар. Бир
азяр байъ ан лы гянъ ки ми он ла ра мяс -
ля щя тим бу дур ки, То ву зу йа хын дан
та ны маг цчцн ону га рыш-га рыш гяз -
син ляр со нра, ял ля ри ня гя лям
эютцрсцнляр. Бу на им кан ла ры йох дур -
са щеч ол ма са ста ти с ти кайа мцраъ и ят
ет син ляр. Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы То фиг Зей на ло вун 2016-ъы илин
дог гуз ярзиндя эюрцлян ишлярин йе -
кун ла ры на щяср олун муш йыь ынъ аг да
вер дийи ще са бат ися ями ням ки, щя ги -
гя ти дярк ет мяк дя он ла ра кю мяк
едяъ як дир. Щя мин йыь ынъ аг да То фиг
Зей на лов кон крет ря гям ляrlя вя факт -
лар ла эю с тяр миш дир ки, кянд тя сяррцфа -
ты нын цму ми мящ су лу 7,8 фа из ар тыб,
фак ти ки гий мят ляр ля 156 милй он 332
мин ма нат лыг мящ сул ис тещ сал еди либ.
2015-ъи ил ля мцгай и ся дя 1553 тон
пай ыз лыг вя йаз лыг дян ли бит ки, 13705
тон кар тоф,1500 тон тя ря вяз, 2255 тон
бо с тан бит ки ля ри, 340 тон мей вя, 90
тонdan  чох цзцм ис тещ сал олу нуб.
Ис тещ сал олу нан кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын ха риъи ба зар ла ра чы ха рыл -
ма сы ис ти га мя тин дя ла зы ми иш ляр апа ры -
лыр. Ин дий я дяк 3 мин тон дан чох йер -
кюкц, 1535 тон по ми дор вя хий ар,
1000 тон мей вя вя эи ля мей вя ха риъи
юл кя ля ря их раъ олу нуб. 

Рай он да та хыл чы лыь ын ин ки шаф ет ди -
рил мя си хцсу си ящя мийй ят ли мя ся ля ки -
ми щя ми шя диг гят мяр кя зин дя сах ла -
ны лыр. Бу ил пай ыз лыг дян ли ля рин якин са -
щя ля ри 10329 щек тар тяш кил едиб вя щяр
щек тар дан 31,9 сент нер мящ сул
эютцрцлцб. Яв вял ки ил ля мцгай и ся дя
1553 тон чох мящ сул ял дя еди либ. Ща -
зыр да Ъей ран чюл гы ш лаг ла ры нын яра зи -
син дя 12 мин щек тар са щя дя йе ни та -
хыл чы лыг тя сяррцфа ты йа ра ды лыб ки, бу да

юл кя миз дя яр заг тящлцкя сиз лий и нин тя -
мин олун ма сы на мцщцм тющ фя ве ряъ -
як.

Ъа ри ил дя То вуз рай о ну цчцн
яня ня ви олан ба ра ма ис тещ са лы на да
ба ш ла ны лыб вя илк мювсцмдя 1560 ки -
ло грам ба ра ма ис тещ сал еди либ. Ба ра -
ма чы лыь ын да ща эе ниш йай ыл ма сы цчцн
йем ба за сы йа ра дыл ма сы иля яла гя дар
тяд бир ляр эюрцлцр. Бун дан яла вя, 20
щек тар са щя дя тцтцн яки либ. Ин дий я дяк
1270 ки ло грам гу ру тцтцн ис тещ сал
олу нуб.

То вуз рай о ну цчцн цзцмчцлцк
хцсу си юням кясб едян са щя дир. Ща -
зыр да рай он яра зи син дя 664 щек тар
цзцм баьы вар. Цзцм са щя ля ри ниn эе -
ни ш лян ди рilя ряк эя лян ил 1000 щек та ра,
2018-ъи ил дя ися 3000 щек та ра чат ды рыл -
ма сы план лаш ды ры лыб. Ща зыр да йер ли са -
щиб кар лар тя ря фин дян 200 мин дян чох
цзцм ти нэи йе тиш ди ри либ. Он лар бу ил са -
щя ля ря кючцрцляъ як. Рай он да ха риъи
ба зар ла ра мящ сул чы ха рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя ил кин ад дым лар да аты лыр. 2016-
ъы ил дя “На и гин-Ко” Бал тийа ММЪ тя ря -
фин дян ха риъи ба за ра 300 де ка ли тир
конй ак, 700 де ка ли тир ися шя раб чы ха -
ры лыб.

То вуз ту ризм рай о ну ки ми дя
мяш щур дур. Даь лыг щис ся ля ри нин эю зял
тя би я ти ту ри ст ля ри юзцня ъялб едир. Яс -
рик чайы бюй унъа йер ля шян ис ти ра щят
мяр кяз ля ри щяр ил йер ли вя яъ ня би ту ри -
ст ля ри го наг ет мяк ля ту ризм сек то ру -
нун ъан лан ма сы на ся бяб олур. Ту риз -
мин ин ки ша фы цчцн Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын шях си тап шы рыьы иля
ту ризм ин фра сту рук ту ру мца сир ляш ди ри -
лир. Йе ни ту ризм обй ект ля ри, мещ ман -
ха на лар, ис ти ра щят мяр кяз ля ри йа ра ды -
лыр. 2012-ъи ил ап ре лин 12-дя мца сир
стант дарт ла ра ъа ваб ве рян “Ай ан Па -
лаъе” що те ли нин ачыл ма сы рай он да ту -
риз мин чи чяк лян мя си нин ба риз нцму -
ня си дир. Бю лэя ъа ма а ты нын ис ти ра щя ти
цчцн То вуз чай ы нын сол са щи лин дя са -
лын мыш Щей дяр Ялий ев Пар кы Пре зи дент
Ил щам Ялий ев тя ря фин дян 2008-ъи ил
сентй а б рын 24-дя ачы лыб. Рай о нун
яра зи син дя олан та ри хи-мя дя ни вя ар -
хе о ло жи аби дя ляр ту риз мин ин ки ша фы на
им кан ве рир. Юл кя ящя мийй ят ли ме -
мар лыг аби дя ля ри ня Дцзгы рыг лы кян дин -
дя ХЫХ яс ря аид Щаъы Ба э ыр мя съи ди -
ни, Йа ныг лы кянд мя съи ди ни, Qир зан
мя бя ди ни ми сал эю с тяр мяк олар. То -
вуз рай о ну нун ди э яр кянд ля рин дя дя
та ри хи аби дя ляр мювъ уд дур. Бу йа хын -
лар да аш кар едил миш Эюй тя пя вя Мян -
теш аби дя ля ри ися хцсу си ящя мийй я тя
ма лик дир. Щяр ики гя дим йа шай ыш мя с -
кя ни нин йер ли вя ха риъи мцтя хяс сис ля -
рин араш дыр ма ла ры яса сын да Не о лит
дюврцня аид едил мя си мцяйй ян еди -
либ.

Рай он рящ бяр лийи  эя ляъ як саь -
лам ня сил ля ря йий я лян мяк цчцн ид -
ман фак то ру ну ясас эютцрцр. Ид ма -
нын топ лум цчцн неъя ящя мийй ят ли ол -
дуь у ну ба ша дцшя ряк ба ш ла дыл мыш ид -
ман щя ря ка ты ны уь ур ла щяй а та ке чи ри р.
То вуз да сон 10 ил дя гу ру лан ид ман
ин фра ст рук ту ру То вуз эянъ ля ри нин вя
яща ли си нин саь лам лыь ы нын тя мин едил -
мя син дя мцщцм рол ой най ыр. То вуз -
да Олим пийа Ид ман Ком плек си вя ид -
ма на да ир ди э яр гу рь у ла рын фя а лийй ят
эю с тяр мя си ид ман щя ря ка ти нин ян ба -
риз нцму ня си дир. “То вуз 2003-2013:
щя дя ф ляр, ин ки шаф, ня тиъ я ляр” ки та бын да
гейд еди лир: “То вуз Олим пийа Ид ман
Ком плек си нин тя мя ли 2007-ъи ил май ын
30-да Пре зи дент Ил щам Ялий ев тя ря фин -
дян гой у луб. Ком плек с дя 70 ню м -
ря лик беш мяр тя бя ли що тел, 700 оту раъ -
аг йе ри олан ид ман за лы, цзэцчцлцк
що ву зу, га дын вя ки ши ляр цчцн тре жа -

нор зал ла ры, ъцдо, та ек вон до, эц ляш
вя бокс бюл мя ля ри фя а лийй ят эю с тя рир.
Ачыг фут бол, во лей бол, ба с кет бол мей -
дан ча ла ры вя тен нис кор ту да ком -
плек ся да хил дир. Ком плек си 2011-ъи ил
фе в ра лын 9-да Пре зи дент Ил щам Ялий ев
ачыб. Бун лар ла йа на шы ола раг сон он
ил дя То вуз да 254 ид ман гу рь у су фя -
а лийй я тя ба ш лай ыб”.

Рай о нун ав то мо бил йол ла ры нын йе -
ни дян гу рул ма сы ис ти га мя тин дя мяг -
сядй юнлц иш ляр щяй а та ке чи ри лир. Йе ни -
дян гу ру лан Ба кы-Га зах ма э и с т рал
ав то мо бил йо лу нун То вуз рай о ну нун
яра зи син дян ке чян 26 ки ло метр лик щис -
ся си ясас лы тя мир олу нуб, о ъцмля дян
да и ря ви ав то мо бил йо лу вя То вуз чайы
цзя рин дя кюрпц ин ша еди либ. Бун дан
яла вя, 43 йа шай ыш мян тя гя син дя йа -
шай ан 21 мин дян ар тыг ин са на йе ни
щяй ат, ра щат лыг бяхш едян То вуз-
Бюйцк Гы ш лаг-Га ра лар ав то мо бил йо лу
Пре зи ден тин 2009-ъу ил 7 октй абр та -
рих ли Ся рянъ а мы на яса сян йе ни дян
гу ру ла раг 2011-ъи ил фе в ра лын 9-да ис ти -
фа дяйя ве ри либ. Цму ми узун луьу 51
ки ло метр олан То вуз-Гов лар-Аь ба ш лар
ав то мо бил йо лу нун чя ки ли ши ня 2012-ъи
илин октй а б рын да ба ш ла ны лыб вя 2013-
дя ба ша ча тыб. Лай и щя чяр чи вя син дя
Ящ мя да бад кян ди яра зи син дя Зяй -
ям чайы цзя рин дя цча шы рым лы кюрпц дя
ти ки либ. Бун дан баш га, йол бой унъа
хей ли сай да су ке чид ля ри ти ки либ вя тя -
мир олу нуб. Йол дан гон шу Эя дя бяй
рай о ну нун са кин ля ри дя ис ти фа дя едир -
ляр. Ял ли мин ня фя ря йа хын яща ли нин йа -
ша дыьы 16 йа шай ыш мян тя гя си ни бир ляш -
ди рян Гов лар-Яйй уб лу-Ала кол-Иб ра -
щим щаъ ы лы-Йа ныг лы-Аь аъ га ла-Гоч дя -
ря-Чо бан сы наг-Йоь ун бу лаг-Са ры та ла
ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си мяг ся ди
иля Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
2016-ъы ил дюв лят бцдъя син дян
“Азярй ол сер вис” АСЪ-йя вя са ит ай ры -
лыб. 2016-ъы ил дя йол да йе ни дян гур ма
иш ля ри ня тиъ я син дя йо лун 15 ки ло метр лик
щис ся си ня ас фалт дю шя ниб. Лай и щя нин
иъ ра сы за ма ны Зяй ям чай цзя рин дя
узун луьу 80 метр, ени 9,5 метр олан
дя мир-бе тон ав то мо бил кюрпцсц
ясас лы шя кил дя тя мир еди либ. Кюрпцнцн
3 ашы рым лы ол маг ла щяр бир тя ря фин дя 1
метр енин дя пий а да ся ки си мювъ уд -
дур.

То вуз рай о ну нун яра зи син дян
ахан чай лар мян бяй и ни Ки чик Гаф га -
зын ши мал-шярг йа маъ ын дан эютцрцр
вя саь дан Кцр чай ы на го ву шур. Рай -
о нун яра зи син дян ахан чай лар То вуз,
Ахынъа, Зяй ям вя Яс рик дир. Бу чай -
лар дан ич мя ли вя су тя сяррцфа тын да
эе ниш ис ти фа дя еди лир. То вуз да яща ли -
нин ич мя ли суйа олан тя ля ба ты нын юдя -
нил мя си мяг ся ди ля узун луьу 30 ки ло -
метр дян чох олан, цму ми лик дя 52
мин ня фя рин йа ша дыьы 9 йа шай ыш мян -
тя гя си ни яща тя едян су хят ти нин ти кин -
ти си ня 2006-ъы илин ап ре лин дя ба ш ла ны -
лыб. 2010-ъу илин мар тын да ба ша ча тан
Зяй ям чай-То вуз су кя мя ри ти ки либ ис -
ти фа дяйя ве ри либ. Кя мя рин чя ки ли ши ня 9
милй он АБШ дол ла ры мяб ляь ин дя вя са -
ит хяръ ля ниб. Иш ля ри ”Азяр су” АСЪ-нин
си фа ри ши иля СОН МАКС фир ма сы эюрцб.
Су тя ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн
ме ли о ра сийа-ир ри га сийа иш ля ри нин щяй а -
та ке чи рил мя си са щя син дя мцщцм тяд -
бир ляр эюрцлцб. То вуз чай су ан ба ры -
нын ти кин ти си ба ша чат ды ры лыб ки, бу нун ла
да 20 мин щек тар яра зи нин су тя ми на ты
йах шы лаш ды ры лаъ аг вя 300 щек тар йе ни
са щя нин су ва рыл ма сы мцмкцн олаъ -
аг. Ща зыр да То вуз чай су ан ба ры ва -
си тя си ля Аь даь яра зи си нин фа си ля сиз су -
вар ма суйу иля тя мин олун ма сы ис ти -
га мя тин дя иш ляр апа ры лыр.

Ся щиййя на зи ри Ог тай Ши ря лий е вин

"То вуз рай о ну нун тибб мцяс си ся ля ри
шя бя кя син дя дяй и шик лик ляр едил мя си
ба ря дя" 11 сентй абр 2009-ъу ил та рих ли
ям ри ня яса сян ся щиййя мцяс си ся ля -
рин дя хид мят кей фийй я ти нин йцксял дил -
мя си, ся мя ря ли лий ин ар ты рыл ма сы, чар -
пай ы ла рын ре ал тя ля ба та уйь ун лаш ды рыл -
ма сы цчцн мцва фиг струк тур дяй и шик -
лийи апа ры лыб. Ис ла ща та гя дяр 1310 чар -
пайы йцкц олан рай он Мяр кя зи Хя с тя -
ха на сы си с те мин дя 21 хя с тя ха на, 17
щя ким ам бу ла то рий а сы, 50 фелд шер-
ма ма мян тя гя си фя а лийй ят эю с тя рир -
ди. Дяй и шик лик ляр за ма ны йу ха ры да
гейд олу нан тя ляб ляр ля йа на шы, йа -
шай ыш мян тя гя ля ри иля рай он мяр кя зи
ара сын да олан мя са фя, яща ли нин сайы
ня зя ря алын мыш, рай о нун бцтцн кянд -
ля ри яща тя едил мяк ля мо бил ся щиййя
струк ту ру йа ра ды лыб. Пре зи дент И.Ялий -
ев тя ря фин дян 2007-ъи ил май ын 30-да
То вуз шя щя рин дя тя мя ли гой у лан Ще -
мо ди а лиз-Ди а гно с ти ка Мяр кя зи нин ти -
кин ти си 2013-ъц ил дя ба ша ча тыб. Бу
мяр кя зя мцраъ и ят едян ляр функ си о -
нал ди а гно с ти ка, ди а лиз, ста си о нар,
ямя лийй ат, ре а ни ма сийа, компйцтер-
то мо гра фийа, рен тэ ен шю бя ля ри нин хид -
мят ля рин дян йа рар ла ныр лар.

Юл кя нин елм по те си а лы нын тя мин
едил мя син дя вя йцксяк ся вийй я ли
кадр ла рын ща зыр лан ма сын да То вуз
явяз сиз рай он лар дан би ри дир. Рай он
тящ си ли нин гы саъа та ри хи хро ни ка сы ны
гейд едяк. То вуз да ХЫХ яс рин сон
рцбцня дяк тящ сил, яса сян, ди ни мяк -
тяб ляр дя вя фяр ди гай да да апа ры лыб. Илк
дцнйя ви мяк тяб 1891-ъи ил дя Йу ха ры
Юйсцзлц кян дин дя рус-та тар мяк тя би
ки ми фя а лийй я тя ба ш лай ыб. 1899-ъу ил дя
То вуз шя щя ри яра зи син дя Ря су лов
Щцсейн ад лы бир шях син еви дцнйя ви
тящ сил тя яссцбке ш ля ри тя ря фин дян ки -
райя еди лир вя со нра лар, 1937-ъи ил дя
бюйцк рус ша и ри А.С.Пуш ки нин ады ны
да шый ан То вуз шя щяр ор та мят кя би -
нин йе ни би на сы нын бцню в ря си гой у лур.
То ву зун илк эюр кям ли мцял лим ля ри сы -
ра сын да Аь ам мяд Ахун до вун, Мющ -
сун Ахун до вун, Мям мяд га ра
Мям мя до вун, Яли Ялий е вин, Ъя фяр
Мцршцдлцнцн, Щя сян Щя ся но вун,
Иб ра щим Гцдря то вун, Га ра Сул та но -
вун, На дир Аб дый е вин ад ла ры ны чяк -
мяк олар. Ашыг лар дан Ашыг Щцсейн
Бо зал ган лы, Ашыг Як бяр, Ашыг Им ран,
Ашыг Мащ муд, Аза ф лы Ми кай ыл, Чо пур
Яля с кяр вя баш га ла ры юл мяз саз ся -
ня ти ня бюйцк тющ фя ляр вер ми ш ляр. Ша ир -
ляр йур ду олан То вуз да Мям мяд Ис -
май ыл, Иса Ъа ва доь лу, Тел ман То -
вуз лу, Щя сян Мцлклц, Ра сим Кя рим ли,
Ис май ыл Са дых лы вя баш га ла ры нын ады ны
чя кя би ля рик. То вуз да Пе шя Ли сейи вя
Дюв лят Со си ал Иг ти сад Кол леъи фя а лийй ят
эю с тя рир. Рай он Азяр байъ ан ел ми
цчцн чох сай да елм ляр док то ру-про -
фес сор, елм ляр на ми зя ди йе тиш ди риб.
Сон 10 ил дя дюв лят про гра мы чяр чи вя -
син дя апа ры лан иг ти са dи сий а сят ня тиъ я -
син дя 6472 ша э ирд йер лик 18 мяк тяб,
о ъцмля дян Щей дяр Ялий ев Фон ду -
нун “Йе ни ля шян Азяр байъ ан йе ни
мяк тяб” лай и щя си чяр чи вя син дя 640
ша э ирд йер лик 3 мяк тяб би на сы ти ки либ.
Рай о нун тящ сил си с те ми нин со си ал-ис -
тещ сал ин фра ст рук ту ру ин ки шаф едиб вя
онун со си ал ба за сы да ща да эцъ ля -
ниб.

Бир эянъ ки ми, дцшцнцрям ки, То -
вуз рай о нуnda апа ры лан абад лыг-гу -
руъ у луг сий а ся ти эя ляъ як араш дыр ма -
чы лар вя ня сил ляр тя ря фин дян эе ниш шя -
кил дя юй ря ни ляъ як дир. 

МАЩ�МУД�СА�ДЫ�ГОВ,
Азяр�байъ�ан�Дюв�лят�

Иг�ти�сад�Uни�вер�си�те�ти�нин�
ма�э�и�с�т�ран�ты
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Açÿð áàéú àí äþâ ëÿ òè èí ñàí êà -
ïè òà ëû íû ÿñàñ ìåé àð ýþòöðÿ ðÿê
äöíéà íûí ñèé à ñè-èã òè ñà äè àðå íà -
ñûí äà ëàé èã ëè éå ðè íè òó òóá. Ìöñòÿ -
ãèë ëèê èë ëÿ ðèí äÿ áþ ù ðàí ëà ðû íîë ìà -
ñû íà áàõ ìàé à ðàã, öìóì ìèë ëè ëè -
äåð Ùåé äÿð ßëèé å âèí ùà êè ìèéé ÿ òÿ
ãàé û äû øû èëÿ áþ ù ðàí ëà ðà ñîí ãîé -
óë äó.     Ìöñòÿ ãèë Àçÿð áàéú àí Ðå -
ñ ïóá ëè êà ñû íûí ìå ìà ðû Ùåé äÿð
ßëèé å âèí áà ëàí ñëàø äû ðûë ìûø, äöøö-
íöëìöø, ìÿã ñÿäé þíëö âÿ ñ. êîí -
òåê ñò ëèn èã òè ñà äè-ñèé à ñè äöøöíúÿ ëÿ -
ðè Àçÿð áàéú à íû äöíéàéà òà íûò äû. 
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Цму�ми�мящ�сул
2016-ъы илин йан вар-сентй абр

ай ла рын да рай он иг ти са дийй а ты нын
ясас са щя ля рин дя ис тещ сал олун -
муш мящ сул вя хид мят ля рин цму ми
щяъ ми яв вял ки илин мцва фиг дюврцня
нис бя тян мцгай и ся ли гий мят ляр ля
96,1 фа из тяш кил ет миш вя 279000,1
мин ма нат ол муш дур. Мящ сул вя
хид мят ля рин цму ми щяъ ми нин 66,3
фа и зи ис тещ сал са щя ля ри нин, 33,7 фа и зи
ися хид мят са щя ля ри нин пай ы на
дцшмцшдцр. 

2016-ъы илин йан вар- сентй абр
ай ла рын да ся най е дя 5492,8 мин
ма нат вя йа цму ми мящ су лун 2
фа и зи гя дяр, кянд тя сяррцфа тын да
170097,4mин ма нат (61,0 фа из), ти -
кин ти дя 9383 мин ма нат (3,4 фа из),
няг лийй ат вя ра би тя дя 6180 мин
ма нат (2,2 фа из), тиъ а рят вя хид мят
са щя ля рин дя 87846,9 мин ма нат
(31,4 фа из) мящ сул вя хид мят ляр ис -
тещ сал едил миш дир. 

Азяр�байъ�ан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы
ре�э�и�он�ла�ры�нын� Со�си�ал-Иг�ти�са�ди� Ин�-
ки�ша�фы� Дюв�лят� Про�гра�мы�нын� йе�ри�-
ня�йе�ти�рил�мя�си�вя�зийй�я�ти.

Рай он яра зи син дя кянд ля ра ра сы
ав то мо бил йол ла ры нын ти кин ти си нин ,
йе ни дян гу рул ма сы нын, ясас лы тя ми -
ри нин вя ав то мо бил кюрпцля ри нин
ясас лы тя мир иш ля ри да вам ет ди ри лир.
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 19 фе в рал 2016-ъы ил tarixli
Sя рянъ а мы на яса сян То вуз рай о -
ну нун Гов лар- Яйй уб лу- Ала кол-
Иб ра щим щаъ ы лы- Йа ныг лы- Аь аъ га ла-
Гоч дя ря-Чо бан сых наг-Йоь ун бу -
лаг-Са ры та ла ав то мо бил йо лу нун ти -
кин ти син дя иш ляр да вам ет ди ри лир. Шя -
щяр да хи ли ав то мо бил йол ла ры нын ас -
фалт лаш ды рыл ма сы на 364 810 ма нат
вя са ит хяръ ля ниб. Иш ляр да вам ет ди -
ри лир. 

Рай о нун газ тяъ щи за ты нын йах -
шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди иля 50 йа -
шай ыш мян тя гя син дя 717(702 яща ли
або нен ти, 15 гей ри- йа шай ыш або -
нен ти) або нен тя тя бии газ ве рил миш,
рай он яра зи син дя тя бии газ алан
або нент ля рин сайы 31403 чат ды рыл -
мыш дыр.

Яща ли нин газ тя ми на ты ны йах шы -
лаш дыр маг мяг ся ди иля То вуз рай о -
ну яра зи син дя мцхтя лиф ди а метр ли
йа рар сыз ща ла дцшмцш газ хят ля ри
йе ни ля ри иля явяз олун муш, ис ти с ма -
ры ба ша чат мыш 3346 ядяд мя и шят
газ сайь аъ ла ры йе ни си иля явяз лян -
миш, 1654 пм йе рал ты пай лай ыъы газ
хят ля rи дай аг лар цзя ри ня гал ды рыл -
мыш дыр.

Рай о нун Щаъ ы щя сян ли кян ди ня
газ чя ки ли ши ба ша чат мыш вя або -
нент ляр тя бии газ ла тя мин олун му ш -
лар. Рай он цзря газ лаш ма нын ся -
вийй я си 85% тяш кил едир.

Ра би тя вя ин фор ма сийа хид мят -
ля ри нин йах шы лаш ды рыл ма сы са щя син дя
хей ли иш ляр эюрцлмцшдцр. Бе ля ки,
мяр кя зи ЕАТС-нин шя бя кя син дя
тяд бир ляр пла ны на яса сян ай рыл мыш
мал-ма те ри ал ще са бы на Аваз тя пя
йа шай ыш мас си вин дя ясас лы тя мир
иш ля ри апа рыл мыш дыр. Гов лар ЕАТС
цчцн бир ядяд 120 порт луг ДСЛАМ
ава дан лыьы алы ныб ис ти с ма ра ве рил -
миш дир. 

КСГ гу рь у сун да ком пе рес -
сор ава дан лыьы на саз ол дуьу цчцн
йе ни си иля явяз едил миш дир. Яс рик
Ъыр да хан кянд ЕАТС-нин хятт шя -
бя кя си 200 ТПП50х2 ка бе ли на саз
ол дуьу цчцн йе ни си иля явяз едил -
миш дир. Абул бяй ли кян ди ня бир кцъя -
дя да хи ли им кан лар ще са бы на 22
ядяд дай аг ба сы ды ры лыб. Тя мир иш ля -
ри апар маг цчцн Бо зал ган лы
ЕАТС-ын алын ма сы эюз ля ни лир.

Ала кол вя Аза ф лы кянд ля рин дя
на гил ли ра би тя ни ляьв едиб ка бел ляш -
дир мяк цчцн 750м ТПП10Х2 ка -
бе ли чя кил миш дир. Ис ти с мар дан чы хан
ка бел ляр дян на гил ли ра би тя ни йыь ыб

ка бел ляш дир мяк цчцн Яли бяй ли кян -
ди ня 450м ТПП10х2, Ва щид ли кян -
ди ня 120м тПП20х2 ка бе ли ай ы ры лыб
ис ти фа дяйя ве рил миш дир. Яс рик Ъыр да -
хан кянд ЕАТС-ня йе ни эе не ра тор
ава дан лыьы алын мыш дыр. Бюйцк Гы ш -
лаг ЕАТС-ня йе ни бир груп МУТ -
ЛУ-200 ак кумлй а тор ба та рей а ла ры
алы ныб ис ти фа дяйя ве рил миш дир. 

2016-ъы илин 9 айы яр зин дя тор -
паг ла ры н су тя ми на ты нын йах шы лаш ды -
рыл ма сы цчцн То вуз чай су ан ба ры -
нын ти кин ти си ба ша чат ди рил мыш, ме лiо -
ра сийа-ир ри га сийа иш ля ри нин щяй а та
ке чи рил мя си иля яла гя дар 149 ядяд
суб арtе  iзан гуй у сун да ясас лы, 40
ядяд суб ар те зи ан гуй у сун да ъа ри
тя мир иш ля ри апа рыл мыш, 5 ядяд суб -
ар те зiан гуй у су нун иш ре жи ми бяр па
олун муш дур. Рай он цзря якин са -
щя ля ри нин су вар ма суй у на олан тя -
ля ба тын йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн 12
ядяд суб ар те зи ан гуй у су га зы лыб
ис ти с ма ра ве рил миш дир. Мцва фиг ола -
раг Ашаьы Гуш чу кян ди нdя 4

ядяд, Яйй уб лу кян дин дя 2 ядяд,
Дцз Гы рыг лы кян дин дя 1 ядяд,
Дюнцк Гы рыг лы кян дин дя 3 ядяд,
Ала кол кян ди нdя 1 ядяд, Гов лар
шя щя рин дя 1 ядяд суб ар те зи ан
гуй у су га зы лыб ис ти фа дяйя ве рил миш -
дир. 2016 ъы илин со ну на рай он цзря
6 ядяд суб ар те зи ан гуйу ла ры нын
га зыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. Ща зыр да
Ашаьы Гуш чу, Яйй уб лу, Дюнцк Гы -
рыг лы кянд ля рин дя гуй у лар да газ ма
иш ля ри апа ры лыр.

“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Ре -
э и он ла ры нын Со си ал-Иг ти са ди ин ки ша фы
Дюв лят Про гра мы”н да ня зяр дя ту -
тул муш ар дыъ ыл вя мяг сядй юнлц
тяд бир ля рин щяй а та ке чи рил мя си ня -
тиъ я син дя 2016-ъы илин йан вар-
сентй абр ай ла рын да рай он цзря 887
йе ни иш йер ля ри ачыл мыш дыр. Он лар дан
193-ц мювъ уд мцяс си ся ляр дя,
477-си фи зи ки шях сляр дя, 217-си ди э -
яр тяд бир ляр цзря ачыл мыш иш йер ля ри -
дир. 

Ся�найе�
2016-ъы илин йан вар-сентй абр

ай ла рын да ся найе мцяс си ся ля ри вя
ся найе фя а лийй я ти иля мя шь ул олан
фи зи ки шях сляр тя ря фин дян эюрц лян иш -
ля рин вя эю с тя ри лян хид мят ля рин щяъ -
ми фак ти ки гий мят ляр ля 5685,5 мин
ма нат ол муш дур. Ся найе мящ су -
лу нун щяъ ми мцгай и ся ли гий мят ляр -
ля ке чян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя 90,4 фа из ол муш дур.   

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да 17 ся найе мцяс си ся ля -
рин дян 9-у (52,9 фа из) фя а лийй ят эю -
с тяр миш дир.

Фя а лийй ят эю с тя рян ляr дян 5-и
дюв лят , 4-ц гей ри- дюв лят мцяс си -
ся си дир.

Дюв лят мцяс си ся ля ри тя ря фин дян
4463,8 мин ма нат лыг иш вя хид мят -
ляр эю с тя рил миш вя ке чян илин ей ни
дюврцня нис бя тян мцгай и ся ли гий -
мят ляр ля 91,4 фа из тяш кил едир. 

Гей ри-дюв лят мцяс си ся ля ри вя
фи зи ки шях сляр тя ря фин дян 1221,7
мин ма нат лыг иш вя хид мят ляр эю с -
тя рил миш дир , ке чян илин ей ни дюврцня
нис бя тян мцгай и ся ли гий мят ляр ля
86,8 фа из тяш кил едир.

Эюрцлмцш иш вя хид мят ля рин
щяъ мин дя дюв лят сек то ру нун

хцсцси чя ки си 78,5 фа из, гей ри- дюв -
лят сек то ру нун хцсу си чя ки си 21,5
фа из дир.

Ще са бат дюврцндя 25 ня фяр фи -
зи ки шяхс фя а лийй ят эю с тяр мишлдир.
Щя мин фи зи ки шях сляр тя ря фин дян
1126,4 мин ма нат лыг иш вя хид мят -
ляр йе ри ня йе ти рил миш дир.

Ще са бат дюврцндя ся найе
мцяс си ся ля ри вя фи зи ки шях сляр тя ря -
фин дян 5692,8 мин ма нат лыг мал лар
йцклян миш дир, щя мин мал лар он ла рын
юз ис тещ сал ла ры олан мал лар дыр. Ще -
са бат дюврцнцн со ну на юз ис тещ -
сал ла ры олан ща зыр мящ сул ла рын га -
лыг ла ры 437,5 мин ма нат тяш кил едир.

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да ся найе мцяс си ся ля ри вя
фи зи ки шях сляр тя ря фин дян 144,9 тон
ун, 67,4 тон кя пяк, 24,8 тон йар -
ма, 0,8 мин де ка литр нар ши ря си ис -
тещ сал едил миш дир.

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да ся най е дя фак ти ки иш ля миш
иш чи ля рин сайы 583 ня фяр ол муш дур.

Ор та ай лыг ямяк щаг гы 310,1 ма -
нат , ке чян илин ей ни дюврц иля
мцгай и ся дя 6,7 фа из азал мыш дыр.

Ти�кин�ти
2016-ъы илин йан вар-сентй абр

ай ла рын да бцтцн мцлкийй ят фор ма -
ла рын дан олан мцяс си ся, тяш ки лат вя
вя тян да ш лар тя ря фин дян иг ти са дийй -
а тын вя со си ал сфе ра нын ин ки ша фы на
9992,7 мин ма нат вя йа яв вя ли ки
илин мцва фиг дюврцнцн ся вийй я син -
дян 73,1 фа из аз ин ве с ти сийа ясас
ка пи та ла йю нял дил миш дир. Ясас ка пи -
та ла йю нял дил миш ин ве с ти сий а лар дан
72,0 фа и зи дюв лят, 28,0 фа и зи гей ри-
дюв лят мцлкийй я ти ня мях су с дур.

Ясас ка пи та ла йю нял дил миш ин -
ве с ти сий а лар дан ти кин ти гу раш дыр ма
иш ля ри 9383 мин ма нат вя йа ютян
илин мцва фиг дюврц иля мцгайи ся дя
71,1 фа из аз дыр.

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да бцтцн ма лиййя мян бя ля -
ри ще са бы на 3039,7 мин ма нат лыг
ясас фонд лар ис ти фа дяйя ве рил миш дир.

Ще са бат дюврцндя дяй я ри
2725 мин ма нат, цму ми са щя си
24505,6 кв.м олан 235 йа шай ыш
ев ля ри ис ти фа дяйя ве рил миш дир. Фяр ди
йа шай ыш ев ля ри нин 185-и кянд, 50-си
шя щяр йер ля рин дя ти кил миш дир.

Ти кин ти тяш ки лат ла ры юз эцъ ля ри иля
2016-ъы илин йан вар-сентй абр ай ла -
рын да 1819,4 мин ма нат лыг ти кин ти
гу раш дыр ма иш ля ри йе ри ня йе тир миш -
дир, ке чян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя 75,8 фа из аз дыр.
Эюрцлмцш иш ля рин 923,7 мин ма на ты
(50,8 фа из) ясас лы тя мир, 883,5 мин
ма на ты (48,5 фа из) ъа ри тя мир, 12,2
мин ма на ты(0,7 фа из) са ир ти кин ти иш -
ляр дир.

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да ти кин ти тяш ки лат ла рын да фак -
ти ки иш ля миш иш чи ля рин сайы ютян илин
мцва фиг дюврцня нис бя тян 1,0 фа из
аза ла раг 305 ня фяр ол муш дур. Бир
иш чийя дцшян ор та ай лыг но ми нал
ямяк щаг гы 276,8 ма нат, ютян илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя 6,5
фа из арт мыш дыр.

Кянд�тя�сяррцфа�ты
Щей�ван�дар�лыг: Ясас кянд тя -

сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы

ашаь ы да кы ки ми ол муш дур.
Ири буй нуз лу мал-га ра нын сайы 1

октй абр 2016-ъы ил та ри хи ня 45305
баш, о ъцмля дян ана иняк вя ъа -
мы ш лар 18032 баш ол муш дур. Ютян
илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя
ири буй нуз лу мал-га ра нын сайы 265
баш (0,6 фа из) , ана иняк вя  ъа мы -
ш ла рын сайы 142 баш(0,8 фа из) арт -
мыш дыр. Ири буй нуз лу мал-га ра
бцтювлцкля яща ли тя сяррцфат ла ры на
мях су с дур.       

2016-ъы ил 1 октй абр вя зийй я ти ня
бцтцн тя сяррцфат ка те го рий а ла рын да
227497 баш гой ун вя ке чи ляр
мювъ уд ол муш дур.

Гой ун вя ке чи ля рин щя ря кя ти
ашаь ы да кы ки ми ол муш дур.   

Ютян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя гой ун вя ке чи ля рин
сайы 318 баш(0,1 фа из) арт мыш дыр.

Гой ун вя ке чи ляр дян 99,8 фа из
яща ли тя сяррцфат ла ры на, 0,2 фа из гей -
ри- дюв лят мцяс си ся ля ри ня мях су с -
дур.

Гой ун вя ке чи ля рин сайы ке чян
илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя
яща ли тя сяррцфат ла рын да 445 баш
(0,2 фа из) арт мыш, гей ри-дюв лят
мцяс си ся ля рин дя 127 баш ( 19,7
фа из) азал мыш дыр.

Бит�ки�чи�лик:�01.10. 2016-ъы ил та -
ри хи ня 96 кянд тя сяррцфа ты мцяс си -
ся си гей дя алын мыш, он лар дан 23-ц
фя а лийй ят эю с тя рир. Щя мин мцяс си -
ся ляр дян 12-си дюв лят мцяс си ся си -
дир , 10-у кянд тя сяррцфа ты на хид -
мят эю с тя рир, 2-си ися кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ са лы иля
мя шь ул дур. 11 гей ри- дюв лят мцяс -
си ся син дян 6-сы кянд тя сяррцфа ты на
хид мят эю с тя рир, 5-и ися кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ са лы иля
мя шь ул дур.

Тар ла лар да та хыл йыь ы мы ба ша
чат мыш дыр. 01 октй абр 2016-ъы ил та -
ри хя 10329 щек тар та хыл са щя си би чил -
миш , щяр щек тар дан ор та ще саб ла
31,9 сент нер мящ сул эютцрцлмцш
вя 32944 тон мящ сул ис тещ сал едил -
миш дир. Мящ сул дар лыг ютян ил ля ей ни
ся вийй я дя ол муш дур. 1225 щек тар
га рь ы да лы са щя син дян 6039 тон
мящ сул то план мыш дыр. Бо с тан бит ки -
ля ри мящ сул ла ры нын йыь ы мы ба ша чат -
мыш , са щя ляр дян 3540 тон мящ сул
эютцрцлмцшдцр.

01 октй абр 2016-ъы ил та ри хя
8191 щек тар кар тоф са щя син дян
178564 тон мящ сул то план мыш дыр.
Щяр щек тар дан мящ сул дар лыг 218,0
сент нер, ютян илин мцва фиг дюврцня
нис бя тян 2,3 сент нер арт мыш дыр.   

Ще са бат дюврцндя 31961 тон
тя ря вяз, 14050 тон мей вя , 6200
тон цзцм мящ су лу то план мыш дыр.           

Рай он да 2016-ъы ил октй а б рын
1-и вя зиййя ти ня тор паг ис ла ща ты ня -
тиъ я син дя 32867 аи ля 20881 щек тар
тор паг пай ы на са щиб ол муш дур. Ор -
та ще саб ла бир аи ляйя 0,64 щек тар
тор паг са щя си ве рил миш дир. Ыс ла щат
апа ры лан тя сяррцфат ла ра мях сус
10591,2 мин ма нат лыг цму ми дяй -
я ря ма лик олан ям лак дан 283,2
мин ма на ты дюв лят мцлкийй я тин дя
сах ла ныл мыш, 3838,8 мин ма на ты
бя ля диййя мцлкийй я ти ня ве рил миш,
6469,2 ма нат лыг ям лак ися 15534
ня фя ря пай лан мыш дыр.

Ра�би�тя
2016-ъы илин йан вар-сентй абр

ай ла рын да ра би тя мцяс си ся ля ри тя ря -
фин дян 775,9 мин ма нат лыг ра би тя
хид мя ти эю с тя рил миш дир. Ютян илин ей -
ни дюврцня нис бя тян 106,6 фа из тяш -
кил едир.

Ра би тя мцяс си ся ля ри нин ясас
эю с тя риъ и ля ри ашаь ы да кы ки ми дир.

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да ра би тя мцяс си ся ля рин дя
иш ляй ян ля рин ор та сайы 126 ня фяр,
ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгайи -
ся дя ей ни ся вийй я дя ол муш дур. Бир
иш чийя дцшян ор та ай лыг но ми нал
ямяк щаг гы 315,2 ма нат вя йа
ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгай -
и ся дя 5,1 фа из арт мыш дыр.

2015-ъи ил дя рай он да яща лийя
279 ядяд йе ни те ле фон чя кил миш дир.
Рай он цзря щяр 100 аи ляйя дцшян
те ле фон апа рат ла ры нын сайы 45 ню м -
ря ол муш дур. 

Няг�лийй�ат
Рай о ну нун няг лийй ат шя бя кя -

си ни ав то мо бил, бо ру кя мя ри вя гу -
ру йол няг лийй а ты тяш кил едир. Рай он -
дан бей нял халг ящя мий ят ли няг -
лийй ат-ком му ни ка сийа хят ля ри нин
ке ч мя си рай он иг ти са дийй а ты нын, о
ъцмля дян няг лийй ат сек то ру нун ин -
ки ша фы на мцщцм тя сир эю с тяр миш дир.
Рай о нун ъоь ра фи мюв гейи илк нюв -
бя дя бу ра да ав то мо бил няг лийй а ты
фя а лийй я ти нин апа рыъы ол ма сы на вя
ин ки ша фы на зя мин йа рат мыш дыр.

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да няг лийй ат мцяс си ся ля ри
вя няг лийй ат хид мя ти эю с тя рян фи зи ки
шях сляр тя ря фин дян 5404,1 мин ма -
нат лыг хид мят ляр эю с тя рил миш дир, бу,
ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгай -
и ся дя 2,4 фа из чох дур. Эю с тя рил миш
хид мят ля рин 94,2 фа и зи фи зи ки шях сляр,
5,8 фа и зи няг лийй ат мцяс си ся ля ри тя -
ря фин дян йе ри ня йе ти рил миш дир.

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да няг лийй ат сек то рун да фя -
а лийй ят эю с тя рян фяр ди са щиб кар лар
вя мцяс си ся ляр тя ря фин дян 454 мин
тон йцк да шын мыш дыр. Бу, яв вял ки
илин ей ни дюврц иля мцгай и ся дя 4,1
фа из чох дур. Сяр ни шин хид мя ти эю с -
тя рян ляр тя ря фин дян 6836 мин ня фя -
ря хид мят эю с тя рил миш дир. Бу, ютян
илин ей ни дюврц иля мцгай и ся дя 5,3
фа из чох дур. 

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да няг лийй ат мцяс си ся ля ри
тя ря фин дян 314 мин ма нат лыг хид -
мят ляр эю с тя рил миш дир. Ютян илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя хид -
мят ляр 10,2 фа из арт мыш дыр.

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да няг лийй ат мцяс си ся ля рин -
дя ча лы шан ла рын ор та ай лыг ямяк
щаг гы 226,3 ма нат вя йа ке чян
илин мцва фиг дюврцня нис бя тян 11,2
фа из арт мыш дыр.

2016-ъи ил дя рай он цзря щяр
100 аи ляйя 40 ми ник ав то мо би ли
дцшцр. Ютян ил ля мцгай и ся дя бу
эю с тя риъи 8,1 фа из арт мыш дыр.

Тиъ�а�рят
2016-ъы ил октй абр ай ы нын 1-и вя -

зийй я ти ня рай он цзря 201 тиъ а рят
мцяс си ся ля ри гей дийй ат дан ке ч -
миш дир. Он лар дан 5-и ири , 196-сы ися
ки чик мцяс си ся ляр дир.

Ыри мцяс си ся ляр хцсу си мцлкийй -
я тя мях су с дур.

Ки чик мцяс си ся ляр дян 41-и дюв -
лят , 155-и хцсу си мцлкийй я тя мях -
су с дур.

01 октй абр 2016-ъы иля рай он
цзря ря с ми гей дийй ат дан ке ч миш
тиъ а рят мцяс си ся ля рин дян 33-ц фя а -
лийй ят эю с тяр миш дир, он лар дан 5-и ири,
28-и ися ки чик мцяс си ся ляр дир.

01 октй абр 2016-ъы ил та ри хя рай -
он да 1 иъ ти маи иа шя мцяс си ся си фя -
а лийй ят эю с тяр миш дир .

(да�ва�мы�6-ъы�ся�щи�фя�дя)

Ðàéîíóìóçóí ñîñèàë,
èãòèñàäè èíêèøàôÛ
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Бу сы ра да Ъя б рай ыл Ялий е вин
ады ны чяк мя мяк бюйцк эц нащ
олар ды. Юмрцнцн 60 или ни пе до го жи
фя а лийй я тя щяср ет миш бу ин сан ди ли -
ми зи вя ядя бийй а ты мы зы еля эю зял тя -
д рис едир ди ки, она гу лаг асан, кеч -
дийи дяр си дин ляй ян щяр  бир ша э ирд
дил чи вя ядя бийй ат чы ол маьы ар зу лай -
ыр ды. Бу, мя ним дя ба шы ма эя либ.
Ор та мяк тяб дя охуй ар кян щя ким
ол маг ис тяй ир дим. Йу ха ры си ни ф ляр дя
Азяр байъ ан ди лин дян вя ядя бийй ат -
дан дярс дей ян Ъя б рай ыл мцял лим
бу фян ля ри мя ня еля сев дир ди ки, бир
дя он да ай ыл дым ки, ядя бийй ат сыз юз
эя ляъ яй и ми тя сяввцр  едя бил ми рям.
Бцтцн си нфи миз ону тякъя бир мцял -
лим ки ми дей ил, щям дя бир ата ки ми
се вир ди. О да ша э ирд ля ри ни юз доь ма
юв лад ла ры би лир ди. Щеч ки мя дя фярг
гой маз ды, ис тяр вар лы, ис тяр ся дя ка -
сыб ба ла сы ол сун. 

Со нра дан еля ол ду ки, та н ры
мя ня Ъя б рай ыл мцял ли ми тякъя бир
мцял лим ки ми дей ил, щям дя бир ин -
сан ки ми та ны маг им ка ны вер ди. Ящ -
ва лат бе ля ол ду. Бир эцн дяр сдян

со нра Ъя б рай ыл мцял лим мя ня бил -
дир ди ки, оь лу  Ети бар да щцма ни тар
фян ля ря ща зыр ла шыр, йах шы олар ки, бир
йер дя ща зыр ла ша сы ныз. Щя мин вахт -
дан мян дя он ла рын аи ля си нин бир
цзвц ол дум. Ай ын 15 эцнцнц би зим
ев дя, 15 эцнцнц ися он лар да га лыр,
али мяк тя бя ща зыр ла шыр дыг.

О вахт лар кы ушаг лар мцял ли мя
та мам ай ры, баш га ла ры на бян зя -
мяй ян йцксяк бир вар лыг ки ми ба хыр -
ды лар.       Биз еля би лир дик ки, мцял лим
чю ряк йе мир. Анъ аг мян дя “мцял -
лим ушаьы” ол дуг дан со нра эюрдцм
ки, он лар да би зим ва ли дейн ля ри миз
ки ми ади ин сан лар дыр. Он ла рын да аи -
ля,  мя и шят гайь ы ла ры, про блем ля ри
вар. Он лар да иш дян со нра ев пал -
тар ла ры ны эей иб щяй ят-баъ а да  иш ляй -
ир, ча лы шыр лар. Щя ми шя мяк тяб дя
ъид ди, тя ляб кар бир ин сан ки ми та ны -
дыь ым Ъя б рай ыл мцял лим вя щяй ат
йол да шы, дил-ядя бийй ат дан дярс
дей ян Асйа мцял ли мя ев дя дей ир-
эцлцр, за ра фат ла шыр, ади ин сан лар ки ми
юз юмцрля ри ни йа шай ыр ды лар.

Щя мин вахт лар бцтцн али мяк -
тяб ля ря гя бул за ма ны дил-ядя бийй -
ат дан йа зы лы им та щан вер мяк
мцтляг шярт иди. Чох вахт бцтцн им -
та щан лар дан яла гий мят ал са лар да
йа зы лы им та щан дан “кя си лян ляр” вя
йа ашаьы гий мят алан лар гя бул олу -

на бил мир ди ляр. Ъя б рай ыл мцял ли мин
дярс де ди ша э ирд ляр ися бу ма не я -
ляр дян асан лыг ла ке чир ди ляр. Она
эю ря дя кянд дя ки ди э яр мяк тяб ляр -
дян  дя онун йа ны на ща зыр лаш маьа
эя лян ляр о гя дяр чох олур ду ки, он -
ла рын бюйцк ай на бян дин дя отур -
маьа йер та пыл мыр ды.

Дяр сдян со нра евин дя ке чир -
дийи бу мя шь я ля ляр цчцн о щеч ким -
дян бир гя пик дя ол са щагг ал мыр ды.
Ол са-ол са ушаьы али мяк тя бя гя бул
олу нан ва ли дейн йа бир го наг лыг ве -
ряр, йа да ки чик щя диййя алар ды. Чох
вахт да бу щя дийй я ля ри гя бул ет -
мяз ди.  Дей яр ди ки, апар бу кюй -

няйи оь лун эей ин син, бу эцн -са бащ
али мяк тя бя дяр ся эе дяъ як. Мя -
ним ян йах шы щя дийй ям си зин ду а ла -
ры ныз вя ал хы ш ла ры ны зы дыр. 

Го наг лы-га ра лы олар ды ев ля ри
щя ми шя. Мцял лим йол да ш ла ры, го -
щум ла ры, баъы вя гар да ш ла ры тез-тез
эя ляр ди ляр. Он лар бир йе ря йыь ы лан да
та мам баш га алям олар ды. 

Мя щяр рям ки ши нин 8 юв ла ды нын
ща мы сы-Ъа ща нэ ир, Ъя б рай ыл, Ъа мал,
Хан лар, Яли, Мцба риз, Ел ми ра, Ра щи -
ля али тящ сил ли иди ляр. Щаъы Бин нят ли
няс ли ня кянд дя мцял лим ляр няс ли дя
дей ир ди ляр. Бу ня сил дя щя мин дювр -
дя 50-дян чох ин сан  мцял лим ады -
ны да шый ыр ды. Ща мы сы да ел дя, оба да
бюйцк щюр мят вя из зят са щи би иди ляр.
Ин ди бу ря гям йцзц ад лай ыб.

Ъя б рай ыл мцял лим ля Асйа ха -
ным тякъя баъ а рыг лы, ся ри ш тя ли пе до -
гог дей ил, щям дя эю зял аи ля баш чы -
ла ры иди ляр. Юв лад ла ры нын тя лим-тяр бий -
я си, тящ си ли цчцн щяр ики си юмцрля ри ни
фя да ет миш ди ляр. Та н ры да явя зи ни
ар тыг ла ма сы иля вер ди. Аь ыл лы, тяр бий я ли
3 юв ла ды али тящ сил ал ды. Евин бюйцк
оь лу Ел дар щя ким-сто мо то лог, Ети -
бар щцгугшцнас, Эцлна ря ися фи ло -
лог ол ду.

Со нра дан Ети бар ла али тящ сил
ала ра кян дя бир йер дя гал дыь ы мыз
цчцн ушаг ла ры ны охут маг цчцн он -

ла рын неъя язийй ят чяк дик ля ри нин
ъан лы ша щи дий ям. Мцял лим ма а шы иля
цч ушаьы охут маг, юзц дя о дювр -
дя ели та нын ба ла ла ры нын оху дуьу али
мяк тяб ляр дя тящ сил вер мяк ол -
дугъа чя тин иди. Йах шы эей и ниб-эеъ -
и нян вар лы ба ла ла ры нын йа нын да юв -
лад ла ры нын  пи сик мя мя си цчцн он лар
бя зян ики-цч ил мяк тя бя ей ни пал тар -
да эет мя ли олур ду лар.

Ъя б рай ыл мцял лим дцнйа сы ны
дяй и шян дя Азяр байъ а нын щяр йе -
рин дян ке ч миш тя ля бя ля ри, мцял лим
йол да ш ла ры ону сон мян зи ля йо ла
сал маьа эял миш ди ляр. Онун тя ля бя -
ля ринin ин ди чо ху су алим, йцксяк вя -
зи фя са щиб ля ри иди ляр. Анъ аг он лар
цчцн Ъя б рай ыл Ялий ев йе ня дя язиз
мцял лим ля ри иди. Ви да мя ра си мин дя
чы хыш едян ля рин ща мы сы онун гар шы -
сын да ябя ди ола раг боръ лу ол дуг ла -
ры ны, бу боръу щеч вахт гай та ра бил -
мяй яъ як ля ри ни сюй ля ди ляр. Юз ля ри ар -
тыг аь саг гал лаш мыш, ба ба, ня ня ол -
муш бу “ша э ирд ля рин” йа наг ла ры на
сцзцлян эюз йа ш ла ры мяр щум цчцн
ян йах шы мцка фат, ща лал лыг иди.

Гя дим Тю ря тя пя син дя ики го -
ша мя зар дай а ныб. Бу мя зар лар да
ики бюйцк ин сан, пе до гог, ва ли -
дейн, йах шы гон шу, йа нымъ ыл го -
щум уй уй ур-Ъя б рай ыл мцял лим вя
Асйа ха ным. Щяр ики гя б рин
цстцндян тя зя-тяр чи чяк ляр щеч
вахт яс кик ол мур. Он ла рын йе тир мя -
ля ри, ня вя-ня тиъ я ля ри бу чи чяк ля ри
щеч вахт со лух маьа гой мур лар.
Узун ил ляр щяй а тын кеш мя ке ш ли йол -
ла рын да би рэя ад дым ла мыш бу го ша
юмцр бу чи чяк ляр ки ми щеч вахт сол -
майаъаг, да и ма тяravяtli га лаъ аг -
дыр.

Ра�миз�Чы�раг�лы

(яв�вя�ли�5-ъи�ся�щи�фя�дя)

Ще са бат дюврцндя рай он да
хцсу си мцлкийй я тя мях сус 2 ба зар
фя а лийй ят эю с тяр миш дир, он лар да тиъ -
а рят йер ля ри нин сайы 578 йер дир. 

Ня си ми фир ма сы нын цму ми са щя -
си 50000 кв.м, Ту рал фир ма сы нын
цму ми са щя си 7500 кв.м-дир. Щя -
мин мцяс си ся ляр яса сян яща -лийя
пул лу хид мят ляр эю с тя рир.

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да рай он цзря пя ра кян дя
ям тяя дю в рийй я си нин щяъ ми
273732 мин ма нат ол муш, ютян илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя
38324 мин ма нат вя йа 16,3 фа из
арт мыш дыр.

Пя ра кян дя ям тяя дю в рийй я си -
нин щяъ ми ашаь ы да кы ки ми ха рак те ри -
зя олу нур.

Ям тяя дю в рийй я си нин струк ту -
рун да яр заг мал ла ры нын хцсу си чя ки -
си 62,8 фа из, гей ри-яр заг мал ла ры нын
хцсу си чя ки си 37,2 фа из тяш кил ет миш -
дир.

Ще са бат дюврцндя мцгай и ся ли
гий мят ляр ля яр заг мал ла ры нын ис тещ -
ла кы 3,2 фа из , гей ри- яр заг мал ла ры ы -
нын ис тещ ла кы 0,3 фа из арт мыш дыр.

Рай он цзря ря с ми гей дийй ат -
дан ке ч миш 12611 ня фяр фи зи ки шях -
сляр дян 3300-ц ( 26,2 фа из) тиъ а рят -
ля мя шь ул олур.        

Пя ра кян дя ям тяя дю в рийй я си -
нин щяъ мин дя щцгу ги шях сля рин

хцсу си чя ки си 5,3 фа из, фи зи ки шях сля -
рин хцсу си чя ки си 94,7 фа из тяш кил
едир.     

Щцгу ги шях сляр цзря пя ра кян -
дя ям тяя дю в рийй я си нин щяъ ми ке -
чян илин ей ни дюврцня нис бя тян
124,8 фа из тяш кил ет миш дир.

Рай он цзря иъ ти маи иа шя нин ям -
тяя дю в рийй я си 6004 мин ма нат ол -
муш, ке чян илин мцва фиг дюврцня
нис бя тян мцгай и ся ли гий мят ляр ля
5,0 фа из арт мыш дыр.      

Рай он цзря топ дан са ты шын ям -
тяя дю в рийй я си нин щяъ ми 28198,6
мин ма нат вя ке чян илин мцва фиг
дюврцня нис бя тян 52,9 фа из арт мыш -
дыр. 

Рай он цзря пул лу хид мят са щя -
лярi цзря ашаь ы да кы ки ми ол муш дур.

Пул лу хид мят ля рин щяъ мин дя
дюв лят мцлкийй я ти нин хцсу си чя ки си
15,5 фа из, гей ри-дюв лят мцлкийй я ти -
нин хцсу си чя ки си 84,5 фа из тяш кил
едир.

Яща лийя эю с тя ри лян мя и шят хид -
мя ти нин щяъ ми 7893 мин ма нат ол -
муш , бу ке чян илин мцва фиг дюврц
иля мцгай и ся дя фак ти ки гий мят ляр ля
8,9 фа из, мцгай и ся ли гий мят ляр ля 5,4
фа из арт мыш дыр.

Пул лу хид мят ля рин цму ми щяъ -
мин дя мя и шят хид мят ля ри нин хцсу си
чя ки си 14,6 фа из ол муш дур.

Мя�шь�ул�луг�вя�иш�сиз�лик
2016-ъы ил октй абр ай ы нын 1-и вя -

зийй я ти ня рай он цзря иш ляй ян вя иш -
сиз яща ли ни яща тя едян иг ти са ди фя ал
яща ли 90,6 мин ня фяр ол муш дур. Ыг -
ти са ди фя ал яща ли нин тяр ки бин дя
мяшь ул луг хид мят ля ри тя ря фин дян ря -
с ми иш сиз ста ту су ве рил миш иш чи ля рин
хцсу си чя ки си 0,2 фа из ол муш дур.

Рай он цзря 156 ня фя ря иш сиз
ста ту су ве рил миш, он ла рын 21,2 фа и зи -
ни га дын лар тяш кил ет миш дир. Иш сиз ста -
ту су алан лар дан 40 ня фя ри мца ви нят
алан лар дыр. Ке чян илин мцва фиг
дюврц иля мцгай и ся дя иш сиз лик ста ту -
су алан ла рын сайы 54 ня фяр(52,9 фа -
из) , мца ви нят алан ла рын сайы 14 ня -
фяр(53,8 фа из) арт мыш дыр.

Рай он цзря иш сиз лийя эю ря мца -
ви ня тин ор та мяб ляьи 246,16 ма нат
ол муш дур.

2016-ъы илин ЫЫ рцбцндя Бей нял -
халг Ямяк Тяш ки ла ты нын ме то до ло -
эий а сы яса сын да ще саб лан мыш рай -
он цзря яща ли нин иг ти са ди фя ал лыьы
72,7 фа из, о ъцмля дян ки ши ляр дя
76,6 фа из , га дын лар да 69,0 фа из тяш -
кил ет миш дир. Яща ли нин мя шь ул луг
ся вийй я си 92,4 фа из, иш сиз лик ся вийй -
я си 7,6 фа из ол муш дур.

Тя�сяррцфат
субй�ект�ля�ри�нин�
ха�рак�те�ри�с�ти�ка�сы

2016-ъы илин октй абр ай ы нын 1-ня
рай он цзря щцгу ги вя фи зи ки шях сля -
рин сайы мцва фиг ола раг 749 вя
12611 ол муш дур. Илин яв вя ли иля

мцгай и ся дя щцгу ги вя фи зи ки шях -
сля рин сайы мцва фиг ола раг 1,1 вя
26,3 фа из арт мыш дыр.

Со�си�ал�сек�тор
Ямяк�щаг�гы:�2016-ъы илин йан -

вар-сентй абр ай ла рын да рай он иг ти -
са дийй а тын да музд ла ча лы шан иш чи ля -
рин ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы
254,7 ма нат ол муш вя ютян илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя 0,7
фа из азал мыш дыр.

Йцксяк ор та ай лыг ямяк щаг гы
рай он иг ти са дийй а ты нын ра би тя, еле к т -
рик енер жи си, ма лиййя ва си тя чи лийи са -
щя ля рин дя ча лы шан иш чи ля ря мях сус
ол муш дур.

Де�мо�гра�фик�вя�зийй�ят:�Ил кин ще -
саб ла ма ла ра эю ря 2016-ъы ил октй -
абр ай ы нын 1-и вя зийй я ти ня яща ли нин
сайы илин яв вя ли иля мцгай и ся дя
1356 ня фяр  вя йа худ 0,8 фа из ар та -
раг 171,7 мин ня фяр ол муш дур.

Рай он яща ли си нин 16.8 фа и зи шя -
щяр , 83.2 фа и зи ися кянд йер ля рин дя
йа шай ыр.

Рай он яща ли си нин 86,7 мин ня -
фя ри (50.5 фа из) ки ши ляр, 85,0 мин ня -
фя ри (49.5 фа из) га дын лар дыр.

Ща зыр да рай он цзря щяр 1000
ки шийя 981 га дын дцшцр.

2016 вя 2015-ъи илин йан вар-

сентй абр ай ла ры цзря рай о нун ясас
де мо гра фик эю с тя риъ и ля ри ашаь ы да кы
ки ми ол муш дур.

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да ютян илин мцва фиг дюврц
иля мцгай и ся дя рай он да доь у лан -
ла рын сайы яща ли нин щяр мин ня фя ри ня
18,9-дан 18,0-я гя дяр азал мыш ,
юлян ля рин сайы( 7,3 ня фяр) ей ни ся -
вийй я дя ол муш дур. 

Ще са бат дюврцндя 1 йа ша гя -
дяр 13 ня фяр кюр пя юлцмц гей дя
алын мыш дыр. 

2016-ъы илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да 896 ни кащ вя 211 бо шан -
ма гей дя алын мыш дыр. Ке чян илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя
яща ли нин щяр 1000 ня фя ри ня ще са бы
иля ни кащ ла рын сайы 7,6-дан 7,1-я
гя дяр азал мыш , бо шан ма ла рын сайы
( 1,7 ня фяр) ей ни ся вийй я дя ол муш -
дур.

Ъа ри илин йан вар-сентй абр ай ла -
рын да рай о на эя лян ляр 170 ня фяр,
эе дян ляр 185 ня фяр ол муш дур. 

Ðàéîíóìóçóí ñîñèàë, 
èãòèñàäè èíêèøàôÛ

Ñîëìàéàí þìöð
“Мцял�ли�мин� еви� � ки�таб�ха�на�дыр�са,� дюв�ля�ти� ки�чик� ша�э�ирд�ляр.
Sа�зы� вя� няь�мя�си� ша�э�ирд�ля�рин� ся�да�сы,� га�занъы� ися� мил�ля�тин
мя�щяб�бят�вя�ещ�ти�ра�мы�дыр”.�

С.М.Гя�ни�за�дя

ЮЮ
з� зий�а�лы�ла�ры� иля� щя�ми�шя
сай�ы�лыб-се�чи�лян�Яйй�уб�лу
кян�дин�дя� � юмцрцнц

эянъ� няс�лин� тя�лим-тяр�бийя�си�ня
щяср�ет�миш,�бцтюв�бир� тящ�сил�ли�ляр
ор�ду�су� йе�тиш�дир�миш� мцял�лим�ляр
чох�олуб.�Юз�евин�дя�дярс�вер�миш
Мир�зя�Аб�ба�сын,�На�дир�Мир�зяй�-
е�вин,� Зей�нал� Зей�на�ло�вун,
Щцсейн� Зей�на�ло�вун,� Щя�сян
Щя�ся�но�вун,� � Щя�сян� Рцстя�мо�-
вун,� Ъа�ща�нэ�ир� Ялий�е�вин,� Иса
Исай�е�вин�ад�ла�ры�бу�пе�шя�нин�фя�да�-
и�ля�ри� ки�ми� щюр�мят�ля� чя�ки�лир.
Чцнки,�он�лар�дярс�де�дик�ля�ри�ша�э�-
ирд�ля�ри�ня�тякъя�елм,�би�лик,�са�вад
юй�рят�мир,�щям�дя�он�ла�ры�бир�вя�-
тян�даш�ки�ми�йе�тиш�ди�рир�ди�ляр.

Н.Таь�ый�ев,
Рай�он�Ста�ти�с�ти�ка�
Ида�ря�си�нин�ря�и�си�
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Тарихин�изляри
Бизим Товуз торпаьынын язяли йийяляри Шямсяддин

султанлары олмушдур вя онларын да ясас игамятэащлары
индики Йухары Юйсцзлц кяндиня йерляширди. Щазырда
120-130 йашы олан вя халг арасында “бяй евляри”
адландырылан йадиэарлар-султан тюрямяляри Нясиб бяйин
вя Йусиф бяйин имарятляри тарихи абидя кими горунур.
Ахырынъы султанымыз Нясиб султан Шямсяддинли (1763-
1819) ермяни ясилли рус эенералы Мадатов тяряфиндян
Харкова, йа да Казана сцрэцн олунмуш вя
ясилзадямиз орада вяфат етмишдир. Ондан яввялки Алы
султанын, Мяммядщцсейн султанын вя Юйсцзлц
бяйляринин ися тцрбяляри бу торпагдадыр.
Султанларымызын изляри вя нясил шяъаряси инди Юйсцзлц
кянди иля йанашы Шыных бюлэясиндя, Бакымызда,
Тцркийядя, АБШ, Иран вя дцнйанын бир чох юлкяляриндя
йашамагдадыр. Султанларымызын тарихдяки ролу вя йери
данылмаздыр вя онларын ирсинин арашдырылмасы эяляъяйин
ишидир. Саьлыг олсун! 

Йухары Юйсцзлцдя тарихимизин мцяййян гатларына
ишыг тута биляъяк гейри-ади топонимляр вар вя щямин
топонимляри бурада имканым дахилиндя садалайырам ки,
щеч ня унудулуб йаддан чыхмасын: 

-Долматлы, Гулагъа, Гызылъалы, Гызылъа булаьы,
Аьабба булаьы, Аьабба дцзц, Таьы якян, Кцрдлц
булаьы, Сямяд тапы, Ешшяк тяпяси, Шямбякянд,
Эюзлц, Тяк аьаъ, Сюйцдлц, Сякиня дяряси, Обанын
башы, Гызыл гайа, Плов, Дяйирман эяздяйи, Охъа, Гуш
даьы, Нарлы дяряси, Йел чякян, Тяк йемишан, Бюйцк
Аьдаь, Илхы дяряси, Дайлаг дяряси, Сулу дяря, Гуру
дяря, Гырьыбурун, Ган гурудан, Маша Ящмяд
гуйусу, Балейиллинин йатаг йери, Аь отлу силви,
Чахмаглы, Тахъалар, Хаъъалар дяряси, Ат навесинин
йаны, Будаглынын йатаг йери,Калвай Ъяфяр дяряси,
Маша кямяр дяряси, Топхананын йаны, Йящяр дяряси,
Оьлаг архы, Тязя арх, Говурма тяпяси, Гуйруг,
Йатаг дяряси, Даш даьылан, Хырман йери, Гоъа голпун,
Щопгун, Эютцрэя, Тутлу дяря, Бала ъцлйялиляр, Чцрцк
дяря, Исмейилли булаьы, Дамлы булаг, Таьы булаьы, Таьлы
кюрпц, Тикдаш, Эюл йери, Халыллы, Татлы йалы, Сары йал,
Надирли, Гарамяммядли, Исмейилли, Молла Исмейилли, Чай
тиряси, Будаглы, Наьдалы, Кцрдлц, Балейилли, Яряшди,
Кюклц, Маша Ибращимли, Маша Ящмядли, Маша Кямярли,
Кяримли, Ъаьабалалар, Гара гундаглы, Молла Исмейилли,
Дилянли, Чалын далы, Шащвазын далы, Дяйирман дцзц,
Щяришди, Тянякли, Аваз, Чодарлы, Ханяндя гонаьы
(говаьы), Бяйлик баьы, Ъяляляр Ъырдахан йолу, Базар
йолу, Газах йолу, Дярин йол, Ишыг архы (бу архы чякиб
Юйсцзлцдя су електрик стансийасы гурмушдулар)...

Юйсцзлц�буьдасы�вя�хамралысы
Юйсцзлцнц Аьдаьсыз тясяввцр елямяк мцмкцн

дейил. Башдан-баша бярякят тякняси олан Аьдаь
Юйсцзлц иля йанашы чох ятраф вя гоншу кяндляря дя
гуъаг ачыбды. Аьдаьын шющрятлянмясинин башлыъа
сябябляриндян бири 1941-45-ъи илляр савашы олду.
Дейирляр, дярд эяляндя батманла эяляр. О илиси бизлярдя
тахылы чох йердя долу вурду-Аьдаьдан башга. Юлкянин
аран йерляриндя дя гураглыг олду. Бунун габаьында
Йухары Юйсцзлц вя Ашаьы Юйсцзлц колхозларында
буьда зямиси еля дяня долмушду ки, хялбир атсан
цстцндя дыьырланарды. Ел-ъамаат, колхоз сядрляри
Йаныг Ъащан,  Гоъа оьлу Тапдыг да бир дяни беля
иткийя вермямишдиляр. Адамларын тякняси ашыб-дашырды.
11 райондан-о вахткы Гасым Исмайылов, Йевлах,
Аьдаш, Эюйчай, Уъар, Кцрдямир, Сабирабад, Салйан,
Аьсу, Щаъыгабул вя диэяр бюлэялярдян,
Эюйчямиздян, Гарагойунлудан Товуза вя
Юйсцзлцйя гарагылчыг буьдайа эялирдиляр. Вар яли-
кярям яли. Щеч кимин хуръуну-чувалы бош
гайтарылмырды. О илляр щямин дедийим бюлэялярдян чохлу
инсанлар эялиб Юйсцзлц кяндляриндя, Товузумузун
башга йерляриндя мяскунлашдылар. Инсанларымызла
йаьла-бал бир-бириня говушан кими гайнайыб-гарышдылар. 

О вахт-бу вахтдан Юйсцзлц чюряйи, Юйсцзлц
хамралысы адла сюйлянмяйя башлады. Ютянлярдя
базарда щяряси бир хямир дуваьы (цряйимдян нисэил
гарышыг бир щисс кечир ки, эюрясян индики нясил
етнографийамызда ясас йер тутан аьаъ дуваг, табаг,
йайгы, ярсин, кюкцр ня олдуьуну биляъякми?), бир сини
бюйцклцкдя Юйсцзлц хамралысы сатыларды. Бир 15-20 ил
ону бошладылар. Инди, шцкцр, йеня биширирляр, анъаг
яввялкиндян 2 дяфя кичик, юзц дя хямря иля йох,
“дрожла”. Буна да бярякят!

Фяргли�бичимли�байрам
Юйсцзлцнцн улулуьу вя архаиклийинин тякъя бир

нишанясини дейим ки, бу колоритли торпагда Новруз
байрамынын ясас атрибуту олан Хыдыр Няби мярасими
щеч бир бюлэяйя бянзямяйян бир бичимдя кечирилир вя
юзцнямяхсуслуьу иля сечилир. Хыдыр Няби эцнц
Юйсцзлцдяки “Оъаг Чинар”ын дибиндя бир бцсат гурулур
ки, эял эюрясян. Эялянин-эюрянин щявяси эялир.
Мялумдур ки, Новрузда бюйцк чиллядян сонра феврал
айынын 1-дян 20-ня кими кичик чиллядир. Кичик чиллянин илк
онэцнлцйц баша чатанда халгымыз Хыдыр Нябини гейд
едир. Гышын о тцпцсцндя инсанларымыз щеч нядян
горхмайараг йазын эялишиня щазырлашыр вя яски
инанълара садиг галараг нясилдян-нясиля  ютцрцлян бу
мцгяддяс байрамыны гейд едир. Новруз байрамында
бцтцн бюлэялярдя Хыдыр Няби кечирилир. Анъаг онларын
щеч бири бизим Юйсцзлцдякиня бянзямир. Феврал айынын
10-у эцнц ахшам шяр гарышанда ъаван-ъомруллар
щямин бу “Оъаг Чинар”ын яртафына ъям олуб шам
йандырыб, говут йейиб, шярбят ичиб, ширни пайлайыб
яйлянирляр.

Хыдыр-Хызыр�вя�Илйас�гардашлары
Рявайятя эюря Исэяндяр Зцлгярнейн дирлик суйу

ахтармаг цчцн гаранлыг дцнйайа эедяндя Хыдыр вя
Илйас гардашларыны да эютцрцр. Зцлмят дцнйада туфан
башлайыр, Македонийалы Исэяндяр юз дястяси иля бир
йана, Хызыр вя Илйас да башга бир тяряфя дцшцрляр. Чох
ахтарышдан сонра гардашлар эялиб бир суйун кянарына
йетиширляр. Орада сцфря ачырлар ки, йемяк йесинляр.
Бунлар да чятин бир сяфяря чыхдыгларына вя  щяр вахт да
оъаг галайыб хюряк биширмяйин  мцмкцн  олмадыьыны
билдикляриня эюря буьданы говурараг говурьа еляйиб
вя балыьы гурудуб эютцрмцшдцляр. Илйас балыьы суйа
салыр ки, щям исланыб йумшалсын вя щям дя дузу
эетсин. Балыьы суда йелляйяндя бир дя бахыр ки, балыг
дирилиб ялиндян сцрцшцб эетди. Онда бармагларыны
дишляйирляр ки, дирлик суйу еля будур. Гардашлар щямин
судан ичиб ябяди дирлик газаныр, дцнйанын фатещи

Исэяндяр ися о дцнйадан ялибош гайыдыр. 
Халг инанъына эюря Хыдыр-Хызыр торпаьын, щаванын,

Илйас ися суйун щамисидир. Халг юз мифоложи
дцнйаэюрцнцшцня эюря вя йаддашын алт гаты иля
йаранышындан бяри мцгяддяс Новруз байрамындакы
Хыдыр Нябидя буьда говуруб, говут щазырлайар.
Мягамыды, говутун щазырланмасыны имканымыз
дахилиндя тясвир едяк. Юйсцзлцнцн тямизлянмиш зярдя
буьдасы саъда говрулараг, киркирядя чякилир (инди,
машаллащ, Рза кишинин дяйирманы ишляйир-вахтиля
кянддя  7 су вя 2 од дяйирманы олмушду-Юйсцзлц
ханымлары щамыйа пай-пцш вермяк вя галаныны да
базарда сатмаг цчцн говурьаны о дяйирманда
цйцдцб говут уну еляйирляр), шярбят щазырлайыб
гядяриндя тут бящмязи тюкяряк йоьуруб кцндяляйир,
овуъ ичи бюйцклцйцндя говут кюкяляри (лап лцлякабаб
кими) ярсяйя эятирирляр. 

Хыдыр Нябидя евин ял-айаг дяймяйян, тямиз вя
пак йериня гойулан говут уну кисясинин аьзы ачыг
сахланар вя щям дя ун чувалларынын аьзы ачыларды ки,
Хыдыр Няби эеъяси Боз атыны миниб эялян Хызыр
пейьямбяр евляря, оъаглара бярякят пайлайыр-гой
онлара да пай дцшсцн вя щямин аьзы ачыг унларын
цстцня Хызырын ял басдыьына инанардылар. 

Ахынъы�нишанлы�“Оъаг�Чинар”
Юйсцзлцдя эцнц бу эцн дя Хыдыр Нябини щазырда

Товузчайын саь гыйысында, Гулагъанын ятяйиндяки
“Оъаг Чинар”да байрам едирляр. Буранын чох гярибя
бир тарихи вар. Гядимлярдя бу йеря габагларында бир
сцрц гойун вя хейли мал олан бир дястя дцшмцшдц.
Онлар юзлярини ах(к)ынъылар адландырырды. Щяр бири дя бир
ярян, сал дивар олан пящляван. Бир дяфя Гызылъадан су

эятирмяйя эедян бир гадынын йанында майыф ушаг
эюрмцшдцляр, эятиздириб онун гол-гычыны сыьайыб,
щазырладыглары мялщямля сарыйыб, цч эцн йанларында
сахлайыб ушаьы саьалдыб евляриня йола салмышдылар...
Онлар кючцб эедяндян сонра оъаг йерляриндян бир-
бириня битишик 3 гуланчар кими тохмаъар бой вермишди.
Гузу отаран ушаглар онлары гопартмышды, сабащсы
йериндян тязядян бой вермишди. Бир эцн беля, беш эцн
беля, олмушу бюйцкляря данышанда аьсаггаллар юзляри
орайа эяляряк гярар вермишдиляр ки, бура да оъагдыр.
Юзц дя юйсцз оъаг. Адамлар, ахы, яввялляр
эюрмцшдцляр ки, пир вя зийарятэащын бир сювмяси,
далданаъаьы, щяр щансы тикилиси олур. Бу ися евсиз-
ешиксиз-Щагдан эялиб. Еля о олмаг, бу олмаг о цч
эювдяли аьаъ олур “Оъаг Чинар” вя ятрафдакы кяндин дя
ады галыр Юйсцзлц. 

Мцяллифин зярури гейди: яслиндя ися Юксцз

тайфаларынын тарихи гядимдир. Ич Анадолуда, тарихи
Аьбабада вя Амасйа яразиляриндя Юксцз  кюйляри вя
кяндляри олмушдур. Йахшы хатиримдядир, еля ютян ясрин
60-ъы илляринин ахыры, 70-ъи илляринин яввялляриня гядяр
Йухары Юйсцзлц вя Ашаьы Юйсцзлц кяндляринин рясми
идаряляринин мющцрляриндя еля Юксцзлц дя йазылырды.
Сонрадан дилетант йанашма иля щямин сюз
дяйишдириляряк индики йазылыш формасына эятирилиб салынды. 

“Оъаг�Чинар”дан�“Оъаг�баьы”на�
Халг инанъына эюря йашыллыьын, щяйатын, аьаъын

щамиси Хыдыр пейьямбярдир. Она эюря дя миниллярдян
цзц бяри дяфялярля илдырымлар вурмасына, будаг вя
эювдясини туфан гырмасына бахмайараг Юйсцзлцдяки
о гозалы чинар, Шярг чинары, бюлэямиздя Эянъя чинары
дедийимиз о аьаъы йерли ъамаат “Оъаг Чинар”
адландырыр вя ян гутсал мярасимини бурада кечирир. Чох
гярибядир ки, аьаъын щалясиндя гейд едилян Хыдыр Няби
йени чаларларла вя диэяр атрибутларла цзвц шякилдя
говушмушдур. Даща чох ниййятля ювлад тапан, йа
анаданэялмя гцсуру олан ушаьыны эятирян ата-ана
“Оъаг Чинар”ын цч дяфя башына доланыр, нязир гойуб,
мум шамлар йандырыр, аьаъын будагларына гырмызы лент,
кялаьайы, йа парча баьлайыр, ширинлик кими набат-ноьул
пайлайыр. Йени чаларын бирини дя дейим ки, сон илляр
“Оъаг Чинар”ын адына “Оъаг баьы” да ялавя едилиб.
Байрамсайаьы бязянян ъаванлар бурда (онларын дили
иля десяк “Оъаг баьы”нда) даща чох гыз бяйянмяйя
эялярляр. Талеляри барышыб црякляриня мящяббят оду
дцшян эянъляр бир-бириня кюнцл верирляр. 

- Ня йахшы! Бах буду щяйат, эюзяллик! Оъаг вя
зийарятэащларымыз да хурафатдан силкиниб чыхыр, щяйатын
язяли ганунлары иля говушуб инсанлара севинъ вя
хошбяхтлик эятирир. Тяки беля ола щямишя!

Дада�йетишян�Хызыр
Хыдыр Няби Азярбайъан халгынын фолклорунда йазын

эялмяси иля баьлы мювсцм мярасимиди. Юмрц чох
олмаса да гышын ян дондуруъу, ян сярт, човьунлу чаьы
сайылыр. Она эюря халг бошуна демир ки, “Хыдыр эирди-гыш
эирди, Хыдыр чыхды-гыш чыхды”. Сюйлямяйя эюря кичик чилля
40 эцнлцк бюйцк чилляйя дейир ки, сянин юмрцн мяндя
олсайды гулунларын гарнында баласыны, эялинлярин дя
ялини ун чувалында дондурардым. Амма нейним,
юмрцм азды, габаьым йазды. Дедийимиз кими
гядимлярдян цзц бяри инсанлар кичик чилля йары оланда-
йяни февралын 10-да чятинлийин чоху архада галдыьына
эюря йазын няфясини щисс елядикляри цчцн щяйат вя дирлик
рямзи олан Хыдыр Няби мярасимини кечирирляр. Юзц дя
Хыдыра-Хызыра дара дцшянин имдадына йетян бир
хиласкар Няби кими бахырдылар. 

Еля буна эюря дя адамлар чыхылмаз, чятин
вязиййятя дцшдцкдя щямишя Боз атлы Хызыры арзулайар,
о да дара дцшянлярдян юз кюмяк ялини ясирэямяз. Бу
эцн дя Ич Анадолумузда аиля бир аз чятинлийя (яслиндя
чилляйя) дцшяндя аиля башчысы дейир ки, эялин сыхышаг,
Иншаллащ, Хызыр йетишяр. Вахт узандыгъа ханым
кямщювсялялик еляйиб дейяр ки, а бяй, ня гядяр
сыхышмаг олар, Хызыр йетишмир ки, йетишмир. Аиля башчысы
ися гайыдар ки,  ханым, эюрцнцр, йетяринъя
сыхышмамышыг. Яслиндя бурда Аллаща тявяккцл еляйиб,
гянаятъил олуб, щямишя шцкранлыг еляйиб (талейя бойун
яймяк вя мцтлик йох), отурушу-дурушунда щяр шейин
мигдарыны билмяк, гядяриндя хярълямяк, исрафчылыьа йол
вермямяк нятиъясиндя “Хызыр йетишир”-аиля сыхынтыдан,
чиллядян гуртарыр. Чилля, ахы, бизим дейимимиздя чятинлик,
дарлыг, сыхынты анламыны верир.

Бу байрамымыз да Щаг верэиси кими бизя неъя
миллятимиз вя дилимиз кими бизя Щагдан эялир вя алын
йазымыздыр. Бцтцн дцнйа халгларында байрамлар вя
тарихи эцнляр иътимаи-сийаси формасийанын, сийаси
гурулушун, халгларын фатещляр цзяриндя гялябясинин,
динин тясири иля йаранмышдыр. Бизим Новрузумуз, еляъя
дя Хыдыр Нябимиз дцнйа биннят олуб халгымыз
йаранандан бяри бизля гоша аддымлайыр. Новрумузун
тарихи бцтцн динлярдян дя юнъядир. Новруз эяляндя
ичимиз бир тохум кими ъцъярир вя щяйатын башланьыъы да
еля Новрузла баьлыдыр. Инди, чох шцкцрляр, бу али
байрамымызы дцнйайа лайигинъя нцмайиш етдирмяйи
баъаран Азярбайъан Республикасынын биринъи ханымы
Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Новруз
УНЕСКО-нун гейри-мадди мядяниййят нцмуняси
кими дцнйа сявиййясиндя гейд едилир. 

“Оъаг�Чинар”дакы�Хыдыр�Няби�шамлары
Яввялляр Хыдыр Нябидян бир эцн габаг шам лопасы

щазырланыб ахшамдан мал пийи, йа нюйцтдя ислаьа
гойуларды.Шам беля щазырланарды: бийанын гурумуш
будагларындан сечиб евдяки аиля цзвляринин сайы
гядяр, евин бярякяти, мал-гаранын саламатлыьы, о
йурддан эедян мярщумларын рущунун шад едилмяси
цчцн дя олмагла бялли сайда бармаг йоьунлуьунда
бийан чубуьу-шам эютцрцлцб башына памбыг долайар,
сонра дедийимиз кими она пий вя йа аь нефт сцртярдиляр.
Щям дя ири  лопалар дцзялдилярди. Хыдыр Няби эцнц ися
ахшам шяр гарышанда лопа-шамлар щяйятдя, торпаг
дамлы евлярин цстцндя, хатиря анмаг цчцнся
гябристанлыгда йандырыларды. Ниййятля Юйсцзлцдяки
“Оъаг Чинар”а эялянляр ися щямин шамлары о аьаъын
ятрафында йеря санъыб йандырырлар. 

Эцнц бу эцн дя “Оъаг Чинар”а Хыдыр Нябидя
зийарятя Юйсцзлц вя ятраф кяндлярин сакинляри иля
йанашы, о гутсал мяканын щалясиндя пак арзуларына
говушан инсанларын юзляри вя тюрямяляри эялиб байрам
эцнляриндя бир-бири иля байрамлашан адамларын
чеврясиндя юз саф ниййятлярини вя хош арзуларыны
чатдырырлар. Бир-бириня гошулуб бир  аьыздан охуйурлар: 

Хыдыры, Хыдыр Илйас,
Юзцнц йетир Илйас!
Юзцм билярякдян бурада  Хыдыр Илйас дедим.

Гядим заманларда Хыдыр Няби иля Хыдыр Илйасын ады
щямишя гоша чякилярди.  Хыдыр Няби эеъяси ахшамцстц
сящяр ачылана гядяр кцляк ясяр, дейярляр ки, Хыдыр
Нябиди атыны чапыб, бярякят пайлайыр. Ясян кцляк дя
онун Боз атынын йелиди. 

Ябядиййятя�гядяр�давам�едян�
Новрузумузун рущи-мяняви гцввясини билян

халгымызын язяли дцшмянляри вя малик олдуьумуз бу
гызыл кюрпцйя  сащиб олмаг истяйянляр заман-заман
байрамымызы бизя гадаьан етдирмяйя чалышдылар, ону
хурафат пярдясиня бцрцйцб щяр ъцр дон эейдирдиляр.
Анъаг йаранышындан юзц иля бярабяр улу Новрузу бир
верэи кими гябул еляйян бизим йерин инсанлары щеч вахт
ондан йадырьамады. Яксиня “Оъаг Чинар” кими ъанлы
тябият абидяляри ятрафында Хыдыр Нябини беля тямтяраглы
шякилдя гейд етмякля чох яски гатлары, милли йаддашы
гатмагла она йени чаларлар ялавя еляйиб йашатды.  

Юз ич дцнйасы щуманизмля йоьрулан, гялби йалныз
йахшылыьа чырпынан, щамыйа сцлщ, яминаманлыг
арзулайан миллятимиз дцшмянлярин аъыьына, онларын
хаин планларына ряьмян мящв олмагданса, даща да
ъцъяриб артды-чохалды. Йохса щяля дцнйасында
олмайыб ки, бу гядяр миллятин гясдиндя дурасан, онун
ятини йейиб сцмцйцнц хынъым-хынъым едиб илийини
сцмцрясян. Миллятся мящв олуб эетмякдянся даща
да артыб, чохалыр-уъалыр. Йалныз Танры пянащында
оланлар, ядаляти вя инсафы динин йарысы кими гябул
едянляр беля щюрмятя вя мярщямятя лайиг ола
билярляр. Щямин кясляр дя бабаларынын цзц нуру вя
инсафы хатириня вар олуб йашайан бизлярик-миллятимиздир.
Бир щягигят щяр биримизя эцн кими айдындыр ки, тарих
ябядиййятя доьру ня гядяр давам едяъякся
миллятимизля бярабяр Новрузумуз да халгын ирадяси иля
щямишя йашайаъагдыр. 

Сюзцмцзцн сонунда эялин бирликдя “Китаби Дядя
Горгуд”дакы оьуз бабаларымызын аьзы иля дейяк:

-Кюклц аьаъымыз гурумасын!
-Суйумуз ахсын! Щямишя аьыз ширинлийи, кюнцл

хошлуьу олсун!
-Гадир Мювлам Сизи, бизи щямишя аманында

сахласын! 
- Танры сизляри, бизи щеч вахт намярдя мющтаъ

елямясин, ханым щей!
Юйсцзлцнцн “Оъаг Чинар”ында кечирилян Хыдыр

Нябинин мащиййяти милли йанашма иля арашдырылмалыдыр.
Байрамын о бичимдя кечирилмяси эюстярир ки, халгымызын
тарихи, Товузумузун, бизим елатын тарихи минилликляря
сюйкянир. 

О тарихимизя алгыш! Эялимишимизя-кечмишимя алгыш!

Бящрузяр�Рцстямов

2016-ъы�ил�Мултикултурализм�илидир

Þéñöçëöäÿêè 
“Îúàã ×èíàð”
“Оъаг�Чинар”да�кечирилян�Хыдыр
Нябинин�щалясиндя�дцшцнъяляр�

Юйсцзлц� чох� колоритли� вя� архаик� йурд� йерляримиздяндир.� Товуз� районунда
щазырда�Йухары�Юйсцзлц�вя�Ашаьы�Юйсцзлц�олмагла�айрыъа�2�бюйцк�кянд�шяклиндя
мювъуддур.�Тарихи�Юйсцзлц�торпаглары�(Юйсцзлц�бяйлийинин�яразиляри�даща�эениш�олуб
аранлы-йайлаглы� иди)�Товузун�Мцлкцлц,�Ялибяйли,�Аьдам,�Ващидли,�Дондар�Гушчу,
Абулбяйли,� Бозалганлы,� Дцз� Ъырдахан,� Ясрик� Ъырдахан,� Ъялилли� кяндляри� вя� Товуз
шящяри� иля,� ейни� заманда� Аьстафанын� Кючясэяр,� Ейналлы,� Эюйъяли� кяндляри� иля
сярщяддир.� Товуз� шящяринин� ортасындан� кечян� Хунам� архынын� Газыгулуда� вя
Тязякянддя�алты�вя�цстц,� сонра�щяр�йердя�цстц,�щямин�архын�давамы�кими�Нюйцтлц
архынын�да�цстц�тяхминян�10000�щектара�гядяр�ярази�вахтиля�тамам�Юйсцзлц�торпаьы
олмушдур.�Сонрадан�онун�бир�щиссяси�Товуз�шящяриня�верилмиш,�бир�гисми�дя�айрылараг
Ашаьы�Юйсцзлц�кянди�йарадылмышдыр.�

Сайалы�йурдлар
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То вуз Рай он По лис Шю бя си Ве те ран лар Шу ра сы нын тящ сил шю бя си нин вя по лис ямяк да ш ла ры нын
иш ти ра кы иля мяк тяб ляр дя эюрц шляр ке чир мя си ар тыг бир яня ня шяк ли ни ал мыш дыр. Ве те ран ла рын бу дя -
фя ки эюрцшц рай о нун ян га багъ ыл мяк тяб ля рин дян би рин дя-Ей ваз Бай ра мов ады на Яйй уб лу там
ор та мяк тя бин дя баш тут ду. 

“Ушаг щцгуг ла ры ай лыьы” чяр чи вя син дя ке чи ри лян бу тяд би рин ясас мюв зу су “Нар ко ма ний айа
гар шы мцба ри зя” иди. Тяд бир дя мяк тя бин мцял лим кол лек ти ви вя йу ха ры си ниф ша э ирд ля ри иш ти рак едир ди -
ляр. Тяд би ри эи риш сюзц иля ачан мяк тя бин ди рек то ру Афят Гоъ ай е ва бу эюрцшцн ящя мийй я тин дян
да ны ша раг гейд ет ди ки, мяк тяб ляр дя бу ъцр эюрц шля рин ке чи рил мя си йе тиш мяк дя олан эянъ няс лин
нар ко ма нийа бя ла сы на ту тул ма сы нын гар шы сы нын алын ма сын да мцщцм рол ой най аъ аг дыр.

По лис ве те ран лар шу ра сы нын ся д ри Илй ас Са ды гов нар ко ма ний а ны “аь юлцм” ад лан ды ра раг она
гар шы мцба ри зя дя мяк тяб кол лек тив ля ри нин бюйцк ро лу ол дуь у ну диг гя тя чат дыр ды. На тиг кон крет
факт лар ла нар ко ма ний а нын бцтцн дцнйайа йай ыл дыь ы ны вя бу нун юл кя миз дян дя йан ке ч мя дий и ни
эю с тяр ди. О, щям чи нин бу иш дя по лис ямяк да ш ла ры иля мяк тяб кол лек тив ля ри ара сын да яла гя ля рин да -
ща да эе ни ш лян мя си нин зя ру ри лий и ни ву рь у ла ды. 

По лис шю бя си нин ямяк да ш ла рыndan по лис баш лей те нан ты Ил щам Мям мя дов, по лис лей те нан ты
Ор хан Мям мя дов рай он да нар ко ма ний айа гар шы по лис ямяк да ш ла ры нын эюрдцкля ри иш ляр дян,
апа ры лан про фи лак тик тяд бир ляр дян да ныш ды лар. 

Он лар диг гя ти бе ля бир мя га ма ъялб ет ди ляр ки, нар ко ма ний айа ян чох дяр сдян йай ы нан,
мяк тя бя эял мяй ян, бу на эю ря дя йад тя сир ля ря тез дцшян ша э ирд ляр мей ил ли олур лар. Она эю ря дя
щям мцял лим ляр, щям дя ва ли дейн ляр бу мя ся ляйя ъид ди фи кир вер мя ли дир ляр.

Рай он тящ сил шю бя си нин ямяк да ш ла ры вя мяк тя бин мцял лим ля ри ушаг щцгуг ла рын дан да ны ша -
раг щя ля дя ушаг ямяй и нин ис ти с мар олун дуьу, он ла рын щцгуг ла ры нын по зул дуьу ба ря дя юз на ра -
щат чы лыг ла ры ны бил ди ря ряк бу иш дя по ли син мяк тяб кол лек тив ля ри ня йа хын дан кю мяк эю с тяр мя ля ри нин
ваъ иб ол дуь у ну сюй ля ди ляр.

Гар шы лыг лы фи кир мцба ди ля си шя ра и тин дя ке чян эюрцш йу ха ры си ниф ша э ирд ля ри тя ря фин дян ол дугъа
ма раг ла гар шы лан ды. Тяд би ря йе кун ву ран Афят Гоъ ай е ва он ла рын дя вят ля ри ни гя бул ет дик ля ри цчцн
по лис ямяк да ш ла ры на, ве те ран ла ра вя тящ сил шю бя си нин кол лек ти ви ня юз тя шяккцрцнц бил дир ди.

Ра�миз�Чы�раг�лы

Бу�эцн�мцстя�гил�Азяр�байъ�а�ны�мы�зы
бюйцк� ин�ша�ат� мей�да�ны�на� бян�зят�мяк
олар.�Юл�кя� иг�ти�са�дийй�а�ты�нын� ин�ки�ша�фы� шя�-
щяр�вя�рай�он�ла�ры�мы�зын,�гя�ся�бя�вя�кянд�-
ля�ри�ми�зин� мян�зя�ря�си�ни� эцндян-эц�ня
дяй�и�шир,�йе�ни� ти�ки�ли�ляр,�хцсу�сян�дя� тя�зя
са�лы�нан�йа�шай�ыш�мас�сив�ля�ри�яща�лийя�да�-
ща�фи�ра�ван�щяй�ат�бяхш�едир.

Тя бии ки, ис тяр мца сир дювр дя ти ки лян
вя ис тяр ся дя кющ ня ев ляр дя са кин ляр газ -
дан вя еле к т рик енер жи син дян ис ти фа дя ет -
мяк ля юз мя и шят про блем ля ри ни щялл едир -
ляр. Де мяк олар ки, щяр бир аи ля дя ъцрбяъцр
мяг сяд ляр цчцн  мцхтя лиф кимй я ви мад -
дя ляр дян, те за лы шан май е ляр дян ис ти фа дя
олу нур. Бцтцн бун лар ися мян зил ляр дя йа -
нь ын тящлцкя сиз лий и ня ъид ди ямял олун ма сы -
ны тя ляб едир. Щяр бир вя тян даш бил мя ли дир
ки, ев ляр дя йа нь ын тящлцкя сиз лийи гай да ла -
ры нын по зул ма сы, газ вя еле к т рик ъи щаз ла -
рын дан дцзэцн ис ти фа дя олун ма ма сы,
ушаг ла рын од ла дяъ ял лий и ня ети на сыз мцна -
си бят ин сан ит ки си, кцлли миг дар да мад ди
зий ан лар ла ня тиъ я ля нян бюйцк йа нь ын ла ра
ся бяб олур.

Апа ры лан араш дыр ма лар эю с тя рир ки, йа -
шай ыш йер ля рин дя баш ве рян йа нь ын ла рын
ясас ся бя би од иля ещ тий ат сыз да в ран маг -
дыр. Бя зян илк ба хыш дан на ра щат чы лыг доь -
ур май ан, тез-тез мцша щи дя ет дий и миз вя
ъид ди диг гят йе тир дий и миз ади щал лар бе ля ири
йа нь ын лар тю ря дир. Хцсу си ля чар даг лар да,
от вя с. гу раш ды рыл мыш йем бит ки ля ри нин сах -
лан дыьы ам бар лар да, йа шай ыш йер ля рин дя ки
йар дым чы тя сяррцфат би на ла рын да си га рет
чяк мяк, ишыг лан дыр ма мяг ся ди ля од дан
ачыг щал да ещ тий ат сыз ис ти фа дя ет мяк
бюйцк йа нь ын ла рын баш вер мя си ня шя ра ит
йа ра дыр.

Си га рет чя ки ляр кян ети на сыз да в ра ны ш -
лахцсу си ля тящлцкя ли дир. Унут ма ма лый ыг ки,
си га ре ти алыш ды рар кян ки б ри ти вя йа си га ре тин
га лыь ы ны йа на-йа на ща ра эял ди ат маг, йа -
худ тах та цстцня, щят та од иля азаъ ыг тя -
ма с да алы ша би лян шей ля рин йа хын лыь ы на
гой маг бюйцк йа нь ын лар тю ря дир.

Сцбут олу нуб ки, кю зяр мяк дя олан
па пи ро сун ян йцксяк тем пе ра ту ру 300-
420 дя ряъя щцдуд ла ры на ениб-гал хыр, кю -
зяр мя вах ты ися 4-8 дя ги гя чя кир. Си га ре -
тин ба ш ла нь ыъ ан да тем пе ра ту ру 310-340
дя ряъя олур вя со нра эет-эе дя аза ла раг
240-260 дя ряъ яйя енир. Йа наъ аг ма те ри -
а лын да кю зяр мя ямя ля эя ти рян па пи рос
кютцйц бир гя дяр дян со нра юзц сюнцр. Ла -
кин ямя ля эя тир дийи кю зяр мя мян бяйи ял -
ве ри ш ли шя ра ит дя йа нь ы на че в ри ля би лир. Щя ра -
ря тин бир йер дя то план ма сы ны тя мин едян
шя ра ит дя кю зя рян па пи рос вя йа си га рет тя -
мас едян йе ри кюмцрляш дир дик дян со нра
тах та щис ся юз-юзцня гы зы шыр вя тя д риъ ян
алов ла ныр. Да ща дя гиг де сяк, шам аь аъ ы -
нын гы рын ты сы нын цзя ри ня сюндцрцлмя миш
па пи рос кютцйц дцшдцкдян 60-80 дя ги гя,
ме бе лин ири тул лан ты ла ры (мцхтя лиф га лын лыг да
тах та пар ча ла ры) ися 180-210 дя ги гя дян
со нра алов ла ныр.

Тах та йон га ры цзя рин дя тяърцбя апа -
рар кян сюндцрцлмя дян аты лан па пи рос
кютцйц 5-10 см дя рин лийя гой у лур. Щя мин
йон га рын ара ла рын да ща ва (бо ш луг) чох ол -
дуь ун дан ис ти лий ин ке ч мя си вя кю зяр мя -
дян ямя ля эя лян тцстцнцн учуб эет мя си
цчцн йах шы шя ра ит йа ра ныр. Щяр дюрд
тяърцбя дян цчцндя йон гар 60-100 дя ги -
гя дян со нра 300-400 дя ряъя ис ти лик дя
алов лан мыш дыр.

Кю зяр мя дя олан си га рет кютцйц каь -
ы зы асан лыг ла алыш ды ра би лир. Си га рет кютцйц
5-10 см дя рин лийя дцшдцкдя о, чох тез -
12-35 дя ги гя кеч дик дян со нра алы шыр, гу ру
от вя са ман ичи ня дцшдцкдя дя ей ни гай -
да да йа нь ын ла ня тиъ я ля нир.

Бцтцн бун лар бир да ща тя с диг ляй ир ки,
сюндцрцлмяй иб тул ла нан си га рет
кютцйцндян ямя ля эя лян йа нь ын лар ещ ти -
мал еди лян дян да ща тящлцкя ли дир. Ей ни за -
ман да узан мыш щал да, хцсу сян сяр хош
олан да уза ныб па пи рос чяк мяк чох
тящлцкя ли дир.

Ев ляр дя гыз ды рыъы со ба лар дан ис ти фа дя
едяр кян йа нь ын тящлцкя сиз лий и ня хцсу си ля
ъид ди диг гят йе тир мяк ла зым дыр. Одун со -
ба ла рын дан ис ти фа дя едяр кян со ба баъ а ла -
ры на тез-тез ня за рят едил мя ли, он лар щяр гыш
мювсцмцндя тя миз лян мя ли дир. Со ба лар
йан май ан бир яшйа цзя рин дя йер ляш ди рил -
мя ли вя йа онун ла со ба ара сы на йан май -
ан бир го руй уъу йер ляш ди рил мя ли дир. Пяр дя,
ма са, тах та, пар ча яшй а лар со ба дан 60
см узаг да ол ма лы дыр. Со ба да уйь ун йа -
наъ аг йан ды рыл ма лы дыр. Кцл ме тал габ лар ла
бо шал дыл ма лы дыр.

Со ба щолл, га пы аь зы ки ми ев дя щя ря -
кя тин чох ол дуьу йер ляр дя гой ул ма ма лы -

дыр. Со ба лар ис ти фа дя едил мя дик дя чюл дя,
ушаг ла рын ял ля ри нин ча та бил мяй яъ яйи бир
йер дя сах ла ныл ма лы дыр. Со ба нын эи риш га -
паьы кип баь лан ма лы дыр.

Со ба нын ис ти фа дя едил дийи йер йах шыъа
ща ва лан ды рыл ма лы дыр.

Да шы нан еле к т рик со ба ла рын дан ис ти фа -
дя за ма ны йа тар кян со ба еле к т рик шя бя -
кя син дян ай рыл ма лы дыр. Со ба лар дан йал ныз
йер дя ис ти фа дя едил мя ли дир. Йа нар мад дя -
ляр со ба дан ян азы 60 см ара лы да ол ма лы -
дыр. Еле к т рик со ба ла рын дан пал тар гу рут маг
мяг ся ди иля ис ти фа дя едил мя мя ли дир.

Ев ляр дя ис ти фа дя олу нан мят бях со -
ба ла ры нын цзя рин дя алов ла нан мад дя ляр
йер ляш ди рил мя мя ли дир. Ушаг ла рын диг гя ти ни
чя кян шцшя яшй а лар оъ аг вя со ба йа хын -
лыь ын да гой ул ма ма лы дыр. Йе мяк би ши рян
за ман со ба вя йа гыз ды рыъы ъи щаз ня за рят -
сиз гал ма ма лы дыр. Мян зил ляр дя йа нь ын
адя тян мят бях дя баш вер дий ин дян, бу ра -
да олар кян щяд дян ар тыг диг гят ли ол маг ла -
зым дыр. Унут маг ол маз ки, мят бях дя вя
бал кон да те за лы шан мад дя вя май е ля рин
сах лан ма сы гя ти га даь ан дыр. Бе ля ки, йу -
ха ры мяр тя бя ляр дян ашаь ыйа аты лан си га рет
кютцйц кцляк ля бал ко на дцшя би ляр вя ора -
да сах ла ны лан мад дя вя май е ля ри алыш ды -
рар. Мят бях дя ися кцляк дян йел ля нян пяр -
дя ляр йа нан газ пли тя си ня йа хын лаш дыг да
алы ша би ляр вя бе ля лик ля дя бюйцк йа нь ы на
ся бяб олар. Мят бях вя бал кон ла ры лцзум -
суз яшй а лар ла дол дур маг ол маз. Бу хцсу -
си ля те за лы шан мад дя вя май е ля ря, еляъя
дя тах та ме бел вя шка ф ла ра, цму мийй ят ля,
алы ша би лян щяр бир ма те ри а ла аид дир. Йад да
сах ла маг ла зым дыр ки, бир чох йа нь ын лар
мят бях дя ис ти га зан вя та ва лар дан, он ла -
рын ичя ри син дя ки гай нар йаь дан да баш ве -
ря би ляр.

Кимй я ви мад дя ляр ля, те за лы шан май -
е ляр ля ещ тий ат сыз да в ран маг да ев ляр дя
йа нь ы нын баш вер мя си иля ня тиъ я ля ня би ляр.
Мя лум ол дуьу ки ми, бу эцн щяр бир мца -
сир ев дя вя мян зил дя мя и шят кимй а сы на
аид йа нь ын тящлцкя ли кимй я ви мад дя ляр вя
ма те ри ал лар вар дыр. Щяр ъцр яри диъ и ля ря, ни т -
ро лак ла ра, ря нэ ля ря, ма с ти ка ла ра, зий ан ве -
риъи вя па ра зит щя шя рат лар ла мцба ри зя мяг -
ся ди ля иш ля ди лян кимй я ви дяр ман ла ра ев ляр -
дя чох вахт раст эял мяк мцмкцндцр.
Щям чи нин, бя зяк-дцзяйя аид кимй я ви
мад дя ляр дя йа нь ын ъя щят дян ар тыг дя -
ряъ я дя тящлцкя ли дир. Бе ля ки, сач, дыр наг
вя са и ря цчцн иш ля ди лян мцхтя лиф лак лар, ки -
чик ае ро зол габ ла рын да са ты лан ди э яр мя и -
шят кимй а сы йа нь ын тящлцкя ли дир. Бе ля ки,
он ла ра те за лы шан вя йа нар тяр киб ляр дол ду -
рул муш дур вя он лар да и ма тязй иг ал тын да
ол дуь ун дан тящлцкя си дя чох дур.

Йу ха ры да ад ла ры чя ки лян мад дя ля рин
ща мы сы иля чох ещ тий ат лы да в ран маг ла зым -
дыр. Бун лар дан щяр би ри си ачыг од дан, ки б -
рит дян, газ пли тя син дян, со ба дан, па пи ро с -
дан го рун ма лы дыр. Йад да сах ла маг ла -
зым дыр ки, щят та еле к т рик ача ры ны бу рар кян,
еле к т рик ъи щаз ла ры ны ро зет кайа са лыб-чы ха -
рар кян ямя ля эя лян гыь ылъ ым дан бе ля бя зи
кимй я ви мад дя ляр асан лыг ла алы шыр. Гыь ылъ -
ым щят та ме та лы ме та ла ву рар кян дя ямя -
ля эя ля би ляр.

Ли но ле у му вя йа пар ке ти дю шя мяйя
йа пыш дыр маг цчцн ис ти фа дя олу нан кимй я ви
йа пыш ды рыъы мад дя ля ри газ вя баш га гыз ды -
рыъы ъи щаз цзя рин дя гыз дыр маг ня тиъ я син дя
дя йа нь ын ща ди ся ля ри ня тез-тез тя садцф
олу нур.

Йа нь ын ъя щят дян гор ху лу олан ае ро -
зол вя йа баш га бу ки ми габ лар да олан ни -
т ро ря нэ дян, лак дан, емал вя мцхтя лиф
кимй я ви мад дя ляр дян ис ти фа дя едяр кян
га багъ а дан мяъ бу ри су рят дя мян зи лин
ща ва сы ны дяй иш дир мяк ла зым дыр вя щеч бир
щал да мян зи лин ща ва сы тя миз лян мя миш од
йан дыр маьа, па пи рос чяк мяйя, еле к т рик
ача ры вя ро зет ка лар дан ис ти фа дя едил мя си -
ня йол ве рил мя мя ли дир.

Ев ляр дя йа нь ын ща ди ся ля ри тон гал дан
да баш ве ря би ляр. Йад да сах ла маг ла зым -
дыр ки, яэ яр тон гал йа шай ыш йе ри нин йа хын -
лыь ын да га лан мыш са - бу ъид ди йа нь ын
тящлцкя си йа ра дыр. Тон гал га лан дыг да
кцляй ин тя си рин дян ща вайа гал хан гыь ылъ ым
зи би лин, гу ру отун, ин ша ат ма те ри ал ла ры га -
лыг ла ры нын йан ма ещ ти ма лы ны ар ты рыр, бу ися
ев ляр дя йа нь ын баш вер мя си цчцн ки фай ят
едир.

Бя зян, ишыг лан дыр маг мяг ся ди иля
шам дан ис ти фа дя еди ляр кян ади ещ тий ат тяд -
бир ля ри та ма ми ля уну ду лур. Унут май ын ки,
ша мы юз ярин ти си иля ма са, тах та пар ча сы, си -
га рет вя ки б рит гу ту ла ры цзя ри ня йа пыш дыр -
маг ол маз, чцнки шам йы хы ла би ляр вя йан -
маг да да вам едяр ся, йа нь ы на ся бяб
олар. Шам лар дан ис ти фа дя ет мяк цчцн он -

ла ры са бит ме тал шам да на тах маг вя йа
ним чя ичи ня гой маг ла зым дыр. Йа нан шам
иля чар даьа, ам ба ра, тюв ляйя эир мяк
тящлцкя ли дир. Бе ля йер ля ря да хил олар кян
йах шы олар ки, ъиб еле к т рик фя няр ля рин дян ис -
ти фа дя един.

Те ле ви зор лар дан ис ти фа дя едяр кян йа -
нь ын тящлцкя сиз лийи гай да ла ры нын по зул ма сы
да йа нь ын ла ра ся бяб ола би ляр. Би ринъи нюв -
бя дя гейд ет мяк ла зым дыр ки, те ле ви зор
еле к т рик ъя ряй а ны иля иш ля дий ин дян, она да -
им ня за рят олун ма лы дыр. Те ле ви зор лар дан
ис ти фа дя едяр кян стан дарт ла ра уйь ун ол -
май ан го руй уъ у лар дан ис ти фа дя ет мяк йа -
нь ын тящлцкя сиз лийи гай да ла ры на зид дир. Те -
ле ви зо рун узун мцддят фа си ля сиз иш ля мя си
дя йа нь ын ла ня тиъ я ля ня би ляр. Те ле ви зо рун
ар ха га паь ын да кы дя лик ля рин ту тул ма сы на
йол вер мяк ол маз. Те ле ви зор лар дан ис ти лик
ба та рей а ла ры нын, ди э яр гыз ды рыъы ъи щаз ла рын
йа нын да гой ул ма сы, щям чи нин, ме бел ичя -
ри син дя гу раш ды рыл ма сы йа нь ы нын баш вер -
мя си ня ся бяб ола би ляр. Те ле ви зор ла ры ис ти -
фа дя едяр кян са бит ляш ди риъи ъи щаз лар дан
(ста би ли за тор дан) ис ти фа дя ет мяк мяг ся -
дям цва фиг дир. Йе ри эял миш кян гейд ет мяк
ла зым дыр ки, те ле ви зор вя йа ди э яр еле к т рик
ъи щаз ла рын дан йа ныг го ху су эя лир ся вя йа
тцстц чы хыр са, дяр щал те ле ви зор вя йа ъи щаз
еле к т рик шя бя кя син дян ай рыл ма лы вя йал ныз
мцтя хяс си син иъ а зя син дян со нра он дан
ис ти фа дя олун ма лы дыр.

Гыш да кя с кин сой уг лар ба ш ла дыьы за -
ман су кя мяр ля ри вя ка на ли за сийа бо ру ла -
ры, мяр кя зи гыз дыр ма бо ру вя ъи щаз ла ры,
чар даг лар да гой у лан чян ляр до нур. Йа нь -
ын тящлцкя сиз лийи тяд бир ля ри ня ети на сыз лыг ла
ба хан лар чох вахт он ла ры ачыг од ла гыз ды рыр -
лар. Бу ися чох вахт йа нь ын ла ня тиъ я ля нир.
Бу ъцр бо ру ла рын до ну ну ач маг цчцн йал -
ныз гай нар су вя йа гыз ды рыл мыш гум иш ля -
дил мя ли дир.

Ушаг лар тя ря фин дян од иля дяъ ял лик дя
мян зил ляр дя йа нь ын ла ра ся бяб олур. Ев дя
вя йа мян зил дя тяк гал мыш ушаг ки б ри ти
эютцря би ляр, бюйц кля рин ет дийи ки ми, каь ыз
йан ды рар, гыз ды рыъы еле к т рик ъи ща зы ны шя бя -
кяйя го шар, щят та бир вахт ме шя дя, баь да
вя баш га йер ляр дя эюрдцйц ки ми, тон гал
да йан ды ра би ляр. Бюйц кля ри тял гин едя ряк
бя зян ушаг лар щят та си га рет чяк мяйя дя
тя шяббцс эю с тя ря би ляр ляр. Бу мя ся ля дя,
ял бят тя, мцгяс сир ва ли дейн ляр дир, он лар
ушаг ла ры мян зил дя тяк гой ур лар, ки б ри ти он -
лар дан эиз лят мир, ушаг ла рын да в ра ны шы на
ня за рят ет мир, бя зян дя ушаг шыл таг лыь ы на
уй уб он ла ра ки б рит ля ой на маьа иъ а зя ве -
рир, со ба ны йан дыр маьы, йан маг да олан
мя и шят ъи щаз ла ры на ня за рят ет мяйи ба лаъ -
а ла ра тап шы рыр лар.

Ушаг ла ры мян зил дя тяк гой уб га пы ны
баь ла маг ол маз, йан маг да олан со ба ла -
ра вя гыз ды рыъы ъи щаз ла ра ня за рят ет мяйи дя
он ла ра ети бар ет мяк йа ра маз, бун лар дан
яла вя, азй а ш лы ушаг ла ра гыз ды рыъы ъи щаз ла ры
ъя ряй а на гош маьа да иъ а зя вер мяк ол -
маз.

Йаз-йай дювр ля рин дя ин сан лар адя тян
шя щя ря т ра фы баь ев ля рин дя динъ я лир ляр. Бя -
зян он ла рын хош ов га ты ися бу ящ вал-ру -
щиййя йа нь ын ла баь лы тящлцкя сиз лик гай да -
ла ры на ямял ет мя мя ля ри ся бя бин дян по -
зул ма сын дан баш вер миш йа нь ын цзцндян
та ма ми ля кор ла ныр. Одур ки, тящлцкя сиз лик
тяд бир ля ри ня щя ми шя вя щяр йер дя хцсу си
диг гят йе тир мяк ла зым дыр. Бу нун цчцн
кей фийй ят ли мя и шят ава дан лыь ын дан ис ти фа дя
ет мяк, ся ли гя ли лик вя ещ тий ат лы лыг ки ми прин -
сип ля ря диг гят йе тир мяк ваъ иб дир.

Ис ти ра щя ти по за би ляъ як йа нь ы нын баш
вер мя мя си цчцн чох да чя тин ол май ан
йа нь ын тящлцкя сиз лийи гай да ла ры на са дяъя
ри ай ят ет мяк ла зым дыр. Бе ля ки, баь ев ля ри -
нин йа хын лыь ын да тон гал га ла дыг да ещ тий ат
тяд бир ля ри эюрцлмя ли, те за лы шан май е ля рин
сах лан ма сын да ети на сыз лыг эю с тя рил мя мя -
ли дир. Йад да сах ла маг ла зым дыр ки, яра зи ни
ти кин ти ма те ри ал ла ры вя алыш ган мад дя ляр ля
дол дур дуг да, ишыг лан дыр маг цчцн ачыг
алов дан (шам, мя шял) ис ти фа дя ет дик дя,
со ба нын цзя рин дя вя йа нын да пал тар вя йа
одун гу рут дуг да, ку с тар цсул ла дцзял дил -
миш еле к т рик ава дан лыг ла рын дан вя еле к т рик
гыз ды рыъы ъи щаз ла рын дан ис ти фа дя ет дик дя,
баъ а ла рын йа хын лыь ын да кы чар даг лар да тез
алы шан яшйа вя мя и шят газ ба лон ла ры сах -
ла дыг да, газ ъи щаз ла рын да на саз лыг ол дуг -
да, си га рет чя кяр кян диг гят сиз лик ет дик дя,
ушаг лар алов ла од ла ой на дыг да вя с. щал -
лар да ре ал йа нь ын тящлцкя си йа ра на би ляр.
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Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя Иъра Апаратынын коллективи
Телман Ямираслановa, гардашы
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вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
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