
Бу ил тарихдя илк дяфя олараг Авропа Ойунлары кечирилмишдир. Азярбайъан
бурада да юз эцъцнц эюстярди.  Алты миндян чох идманчы, минлярля гонаг
юлкямизя эялмишдир вя юлкямизин реаллыглары иля юзляри таныш ола билмишдир.
Авропа Ойунлары Йай Олимпийа Ойунларынын сявиййясиндя кечирилмишдир.
Авропа Ойунлары Азярбайъан дювлятинин тянтянясидир. Ейни заманда,
Азярбайъан идманынын тянтянясидир. Чцнки бизим идманчыларымыз, милли
командамыз 56 медал газанараг, онлардан 21-и гызыл медалдыр, команда
щесабында икинъи йеря лайиг эюрцлмцшдцр. Бу, доьрудан да, юлкямизин
бюйцк зяфяридир вя щяр бир  Азярбайъан вятяндашы фяхр едир ки, биз бу уьура
имза ата билмишик.

Илщам Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын Президенти 
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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

Щяр ил йан ва рын 20-дя рус
ишь ал чы ор ду су нун тю рят дийи
фаъ и я нин ил дюнцмц цмцмхалг
щцзн эцнц ки ми ре с пуб ли ка мы -
зын щяр бир эу шя син дя гейд олу -
нур. О, мцдщиш эеъ я дян 26 ил
кеч ся дя, бцтцн тя ряг ги пяр вяр
бя шя рийй ят бу ган лы фаъ и я ни
унут мур, ону ин сан лыьа гар шы
тю ря дил миш ян гяд дар ъи най ят
ки ми гий мят лян ди рир. Бу нун ла
бя ра бяр 20 Йан вар фаъ и я си
юзцня мях сус гя щ ря ман лыг та -
ри хи олан Азяр байъ ан хал гы нын
мил ли мцстя гил лик вя азад лыг
уь рун да мцба ри зя си, йа дел ли
ишь ал чы ла ра гар шы иэ ид лик вя

гцрур рям зи ки ми йад да ш ла ра
щякк олун муш дур. 

Бу ил дя ре с пуб ли ка мы зын
бцтцн шя щяр вя рай он ла рын да,
гя ся бя вя кянд ля рин дя 20 Йан -
вар фаъ и я си нин ил дюнцмцня эе -
ниш ща зыр лыг эюрцлмцшдцр. Рай о -
ну муз да да яня няйя уйь ун
ола раг “Ган лы Йан вар” эцнцня
яв вялъ я дян ща зыр лыг иш ля ри апа -
рыл мыш дыр. Щя ми шя ки ки ми бу ба -
ря дя РИЩ баш чы сы То фиг Зей на -
ло вун ся рянъ а мы иля тяд бир ляр
пла ны тя с диг едил миш вя щя мин
пла на уйь ун ола раг рай о нун
ида ря вя мцяс си ся ля рин дя 20
Йан вар ща ди ся ля ри иля яла гя дар
то план ты вя мцща зи ря ляр тяш кил
едил миш дир. Мя дя нийй ят оъ аг ла -

рын да бу ган лы фаъ и яйя щяср
олун муш йыь ынъ аг лар ке чи рил миш,
ся няд ли филм ляр нцмай иш олун -
муш дур. 

Фаъ и я нин ил дюнцмц иля баь лы
ке чи ри лян то план ты вя йыь ынъ аг -
лар да рус си лащ лы гцввя ля ри нин
азяр байъ ан лы ла ра гар шы, динъ
яща лийя гар шы тю ря дил миш  сой гы -
рым дан сющ бят ляр апа рыл мыш,
азад лыг вя мцстя гил лик уь рун да
апа рыл мыш мцба ри зя та ри хи миз
йа да са лын мыш дыр. 

20 Йан вар фаъ и я си ня щяср
олун муш бцтцн тяд бир ляр дя шя -
щид ля ри ми зя аид хцсу си ком по зи -
сий а лар, ядя би-бя дии ги ра ят ляр, о
мцдщиш эеъ я ни якс ет ди рян сящ -
няъ ик ляр эю с тя рил миш дир. 

Щяр ил ол дуьу ки ми, бу ил дя
То вуз да кы Шя щид ляр хий а ба ны
фаъ ия гур бан ла ры на щяср едил миш
тяд бир ля рин мяр кя зи ня че в рил ди.
Йан ва рын 20-дя Шя щид ляр хий а -
ба ны на бцтцн товузлу ла рын зий а -
ря ти тяш кил олун ду, ган лы йан вар
шя щид ля ри нин ха ти ря си бир дя ги гя -
лик сцкут ла йад едил ди. 

Ган лы йан вар фаъ и я си ня щяср
олун муш мя ра сим дя Рай он иъ -
ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы То фиг
Зей на лов, щцгуг мцща фи зя ор -
ган ла ры нын рящ бяр ля ри вя еляъя
дя бцтцн рящ бяр иш чи ляр, иъ ти ма -
ийй ят нцмай ян дя ля ри хий а ба ны
зий а рят ет миш, шя щид аи ля ля ри иля
эюрцшмцш, он лар ла сющ бят ляр
апар мы ш лар. Да ща со нра Шя щид -

ляр хий а ба ны на эя лян ляр шя щид ля -
рин гя бир ля ри ни зий а рят ет миш, фаъ -
ия гур бан ла ры нын гя бир ля ри цзя ри -
ня эцл-чи чяк дя с тя ля ри гой му ш -
лар. 

Шя щид ляр хий а ба нын да ке чи ри -
лян тяд бир ону эю с тяр ди ки,
бцтцн Азяр байъ ан хал гы ки ми
вя тян йо лун да ъан ла ры ны гур бан
ве рян, шя щид олан иэ ид
ювладларымыз щеч вахт уну дул -
май аъ аг вя он лар йад дан чых -
май аъ аг лар. 

Щя мин эцн Яли мяр дан лы кян -
дин дя вя Гов лар шя щя рин дя Шя -
щид ляр хий а ба нлары зий а рят олун -
муш, шя щид ля рин мя за ры юнц ня
тя зя тяр-чи чяк ляр дцзцлмцшдцр.

“То�вуз”

Щеч ким уну дул мур, щеч ня йад дан чых мыр

20 Éàí âàð ôàú è ÿ ñè íèí 26-úû èë äþíöìö ãåéä åäèë äè
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Щей�дяр� Ялий�ев� Мяр�кя�зин�дя
20�Йан�вар�фаъ�и�я�си�иля�баь�лы�тяд�бир
ке�чи�рил�миш�дир.� Тяд�бир�дя� РИЩ-нин
баш�чы�сы�То�фиг�Зей�на�лов�чы�хыш�ет�-
миш�дир.� О,� гейд� ет�миш�дир� ки,
1990-ъы� ил�дя� Ба�кы�да� 20� Йан�вар
вя�Азяр�байъ�ан� та�ри�хин�дя�он�дан
яв�вял�баш�вер�миш�фаъ�и�я�ли�ща�ди�ся�-
ляр�ХХ�яср�бойу�хал�гы�мы�за�гар�шы
йе�ри�ди�лян� дцшц-нцлмцш� сий�а�ся�-
тин� нюв�бя�ти� тя�защцрц� иди.� Со�вет
рящ�бяр�лий�и�нин� щи�май�я�дар�лыьы� иля
ба�ш�лай�ан�Даь�лыг�Га�ра�баь�ща�ди�-
ся�ля�ри,�Азяр�байъ�ан�хал�гы�на�гар�шы
сой�гы�ры�мы� вя� азяр�байъ�ан�лы�ла�рын
Ер�мя�ни�с�тан� яра�зи�син�дя�ки� язя�ли
тор�паг�ла�рын�дан� го�вул�ма�сы� бу
сий�а�ся�тин�мяр�щя�ля�ля�ри�дир.

Азяр байъ ан хал гы нын та ри хи ня
Ган лы Йан вар фаъ и я си ки ми да хил ол -
муш 1990-ъы ил 20 Йан вар ща ди ся -
ля рин дян 26 ил ке чир. Ке ч миш со вет
дюв ля ти нин щярб ма шы ны нын щя мин
эцн Азяр байъ ан хал гы на гар шы
щяй а та ке чир дийи вящ ши тер рор ак ты
ин сан лыьа гар шы тю ря дил миш ян аь ыр
ъи най ят ляр дян би ри ки ми бя шяр та ри -
хин дя га ра ся щи фя ола раг га лаъ аг -
дыр. Юл кя си нин яра зи бцтювлцйц уь -
рун да мцба ри зяйя галх мыш динъ
яща лийя ди ван ту тул ма сы, кцтля ви
тер рор ня тиъ я син дя йцзляр ля эц нащ -
сыз ин са нын гят ля йе ти рил мя си вя йа -
ра лан ма сы то та ли тар со вет ре жи ми нин
сцгу ту яря фя син дя онун ъи най ят -
кар ма щийй я ти ни бцтцн дцнйайа бир
да ща нцмай иш ет дир ди.

Ком му нист дик та ту ра сы Че хо -
сло ва кий айа, Маъ а ры с та на, Яф га ны -
с та на гар шы щяй а та ке чир дийи щяр би
мцда хи ля ни Азяр байъ ан да да тя к -
рар ла маг дан чя кин мя ди. Со вет
го шун ла ры нын тяъ авцзц ня тиъ я син дя
Ба кы да 134 мцлки вя тян даш
юлдцрцлмцш, 600-дян чох адам
йа ра лан мыш ды.

ХХ ясрдя то та ли та риз мин тю рят -
дийи ян ган лы тер рор акт ла ры сы ра сын да
20 Йан вар ъи най я ти хцсу си йер ту -
тур. Бу, бя шя рийй ят вя ин сан лыг
ялей щи ня тю ря дил миш дящ шят ли ямял
иди. Динъ яща лийя гар шы щяй а та ке чи -

ри лян ъя за тяд бир ля ри за ма ны 1949-
ъу илин Ъе не в ря Кон вен сий а сы нын,
Бей нял халг Щяр би Три бу на лын Ясас -
на мя си нин, Бей нял халг Ин сан щаг -
ла ры Бяй ан на мя си нин вя ди э яр бей -
нял халг акт ла рын чох сай лы мцддя а -
ла ры по зул муш ду. Бу мя гам лар 20
Йан вар ща ди ся ля ри иля баь лы апа рыл -
мыш ян сят щи тящ ги гат лар да да тя с -
диг ля нир.

1990-ъы илин йан вар гы рь ы ны ня
гя дяр фаъ и я ли ол са да, Азяр байъ ан
хал гы нын ира дя си ни, мил ли азад лыг уь -
рун да мцба ри зя яз ми ни гы ра бил мя -
ди. Хал гын бу аь ыр эцнцндя ган лы
ща ди сяйя илк ола раг юз мцна си бя ти -
ни бил ди рян шяхс цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялий ев ол муш дур. Щей дяр
Ялий ев бу ща ди ся ни щцгу га, де мо -
кра тий айа , щу ма низ мя вя юл кя дя
елан олун муш щцгу ги дюв лят гу -
руъ у луьу прин сип ля ри ня зидд ще саб
ет дий и ни бил ди риб. О за ман йал ныз
умум мил ли ли де ри миз Щей дяр Ялий ев
бцтцн чя тин лик ля ря бах май а раг сий -

а си ира дя нцмай иш ет ди ря ряк Моск -
ва да кы Азяр байъ ан нцмай ян дя -
лий и ня эял миш вя ССРИ рящ бяр лий и нин
тю рят дийи бу ъи най я ти гя тийй ят ля ит ти -
щам едя ряк бяй а нат ла чы хыш ет миш -
дир. Азяр байъ ан рящ бяр лий и ня гай ы -
дыш дан со нра Щей дяр Ялий е вин тяш -
шябцсц иля 1994-ъу илин йан вар ай -
ын да Мил ли Мяъ ли с дя Азяр байъ ан
хал гы на гар шы тяъ явцзкар олан фаъ и -
я ви 20 йан вар ща ди ся ля ри ня дюв лят
ся вийй я син дя там сий а си-щцгу ги
гий мят вер илди.

Цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр
Ялий е вин сий а си кур су нун лай иг ли да -
вам чы сы, Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти, Си лащ лы Гцввя ля рин
Али Баш Ко ман да ны ъя наб Ил щам
Ялий ев 20 Йан вар шя щид ля ри нин,
бцтювлцкдя бу гя бил дян олан ла рын
аи ля ля ри ня дюв лят ся вийй я син дя
гайьы вя кю мяк лий ин эю с тя рил мя си,
он ла рын со си ал мцда фи я си нин эцъ -
лян ди рил мя си цчцн бцтцн ла зы ми тяд -
бир ля ри щяй а та ке чи рир. Мил ли дюв лят чи -

лий и ни йе ни дян бяр па ет миш ре с пуб -
ли ка мыз да юл кя ми зин су ве рен лийи вя
яра зи бцтювлцйц уь рун да шя щид ол -
муш гя щ ря ман Азяр байъ ан юв -
лад ла ры нын ха ти ря си нин ябя ди ляш ди рил -
мя си цчцн дюв лят ся вийй я син дя
мцщцм иш ляр эюрцлмцш, бцтцн бю -
лэ я ля ри миз дя шя щид ля рин ха ти ря си ня
аби дя-ком плек с ляр уъ ал дыл мыш дыр.
Бцтцн бун лар хал гы мы зын вя дюв ля ти -
ми зин 20 Йан вар фаъ и я си за ма ны
щя лак ол муш шя щид сой да ш ла ры мы зын
ру щу на бяс ля дийи бюйцк щюр мят вя
ещ ти ра мын пар лаг нцму ня си дир.
Щям чи нин дюв лят баш чы сы 20 Йан -
вар ща ди ся ля ри за ма ны шя щид ол муш
шях сля рин аи ля ля ри нин, ей ни за ман -
да, щя мин ща ди ся ляр за ма ны юз
саь лам лыг ла ры ны ити ря ряк ялил ол муш
шях сля рин со си ал мцда фи я си нин эцъ -
лян ди рил мя си вя он ла ра дюв лят гайь -
ы сы нын ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля мцтя -
ма ди ола раг мцва фиг ся рянъ ам вя
фяр ман лар им за лай ыр.

2006-ъы ил йан ва рын 19-да Дюв -

лят баш чы сы нын “20 Йан вар шя щи ди нин
аи ля си цчцн Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин тя гацдцнцн тя -
сис едил мя си щаг гын да” фяр ма ны иля
20 йан вар шя щид ля ри нин аи ля ля ри
цчцн Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин тя гацдц тя сис еди либ.

ХХ яср хал гы мы зын та ри хи ня, та -
лей и ня щям ган лы фя ла кят вя фаъ и я -
ляр ля, ей ни за ман да, щям дя гя щ -
ря ман лыг лар ла до лу олан бир дювр ки -
ми да хил ол муш дур. 20 Йан вар ща -
ди ся ля ри ни биз щям фаъ ия, щям дя
гя щ ря ман лыг ки ми сяъ ийй я лян ди ри -
рик.

Хал гы мыз 1990-ъы ил йан ва рын
20-дя щяр би, сий а си, мя ня ви
тяъавцзя мя руз гал са да, юз та ри хи
гя щ ря ман лыг яня ня ля ри ня са диг ол -
дуь у ну, ян аь ыр сы наг ла ра си ня
эяр мяк яз ми ни бцтцн дцнйайа
нцмай иш ет дир ди. Щя мин эцн Азяр -
байъ а нын шя щид лик зир вя си ня уъ ал -
мыш Вя тян юв лад ла ры юз ля ри нин фя да -
кар лыьы иля хал гы мы зын гя щ ря ман лыг
сал на мя си ня пар лаг ся щи фя йаз ды -
лар.

Даща сонра тядбир иштиракчылары
20 йанварла баьлы сярэийя тамаша
етмишляр.

Нярэиз�Сабирли

20 Éàí âàð ôàú è ÿ ñè òà ðè õè ìè çèí 
øÿ ðÿô âÿ ãÿ ù ðÿ ìàí ëûã ñÿ ùè ôÿ ñè äèð

Район Иъра Щакимиййяти башчысы Апаратында 
2016-ъы илдя вятяндашларын 

гябулу эцнляри
Òÿáðèêåäèðèê!

21 де кабр 2015-ъи ил та рих дя Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти ся рянъ ам им за ла мыш дыр. Щя мин
ся рянъ ам ла 2014-2015-ъи тя д рис илин дя ке чи рил миш
“Ян йах шы мцял лим” мцса би гя си нин га либ ля ри мцка -
фат лан ды рырл мыш дыр.

Мцка фат лан ды ры лан лар ара сын да щямй ер ли миз,
Рюв шан Алый ев ады на Яйй уб лу кянд там ор та мяк тя -
бин мцял ли ми По ла дов Хяй ал Бай рам оь лу да вар.
Щямй ер ли ми зин бу мцса би гя дян га либ чых ма сы на биз
дя цряк дян се ви нир вя она йе ни-йе ни уь ур лар ар зу лай -
ы рыг.

Хяй ал По ла дов щаг гын да ща зыр ла дыь ы мыз эе ниш
йа зыйы гя зе ти ми зин 5-ъi ся щи фя син дя охуйа би ляр си низ. 
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Он�лар�сцбут�ет�ди�щяр�га�ра�зцлмцн,
Яли�узан�са�да�юмрц�эю�дяк�дир.
Хал�гын�азад�лыьы�са�бащ,�би�ри�эцн
Шя�щид�йа�ра�сын�дан�эюй�я�ряъ�як�дир.

Бу ше ир пар ча сы ны Ча таг кян ди
яра зи син дя, ма э и с т рал йо лун гы раь -
ын да шя щид ля рин ещ са ны на чя кил миш
ха ти ря-бу лаг ком плек си нин цзя рин -
дя оху му шам. Бил ми рям мцял ли фи
ким дир, ол дуьу ки ми дцзэцн йа зы лыб
йох са йох.

Хал гы мы зын азад лыьы, мцстя гил -
лийи шя щид йа ра ла рын дан эюй яр ди,
пю щ ря лян ди, гол-бу даг ата раг
Азяр байъ ан ад ла нан ня щя нэ бир
аь аъа дюндц. Мцдрцкля рин бир
сюзц дя вар ки, яэ яр мцстя гил лийи
го руй уб сах лайа бил мир сян ся
онун щеч бир гий мя ти ол маз.
Мцстя гил лийи го ру маг ону га зан -
маг дан гат-гат чя тин дир.  Мцстя -
гил лий и ни го ру маг ис тяй ян халг бу
йол да шя щид вер мяйи дя баъ ар ма -
лы дыр. 

Ад эцнцня ъя ми икиъя эцн гал мыш ды Ел шя нин. Де ка б рын 1-и иди. Ата -
сы вя гар да ш ла ры ики эцндян со нра щяр би щис сяйя йа ны на эял мя лий ди ляр.
Ай дын оь лан ла ры Ра ми ня, Фир дов сийя, гы зы Ра ми ляйя сюз вер миш ди ки, он -
ла ры евин сон бе шийи Ел шя нин йа ны на эюрц шя апа раъ аг. Аи ля щя ля йа с дан
чых ма мыш ды, Ай ды нын щяй ат йол да шы , юв лад ла ры нын ана сы Эцлназ ха ным
ъя ми бир ай ды рящ мя тя эет миш ди. Щя ля 40-ы чых ма са да аи ля сон бе ший ин
ад эцнцнц тя б рик ет мяк цчцн щяр би щис сяйя ща зыр ла шыр ды. Гя ра ра эял -
миш ди ляр ки, Ел шя нин йа ра лы гял би ни щеч ол ма са бир аз да ол са овун дур -
сун лар. Анъ аг, неъя дей яр ляр, сян сай дыь ы ны сай, эюр фя ляк ня сай ыр.
За лым фя ляк бу дя фя дя Ис май ы лов ла рын га пы сы ны тез дюйдц. Ся фя ря чы хан
аи ля нин га ра хя бяр гар шы сы ны кя с ди. 

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы нын Ящ мя да бад Ин зи ба ти Яра -
зи Да и ря си цзря нцмай ян дя си Эцндцз Ис май ы лов ютян илин де кабр ай ы -
нын 1-ни, гыш ся щя ри ни бе ля ха тыр лай ыр:

-Те ле фон ла рай он мяр кя зин дян мя ня бил дир ди ляр ки, кянд са ки ни Ис -
май ы лов Ел шян Ай дын оь лу шя щид олуб. Дцзц бу хя бяр мя ни ил ды рым ки ми
вур ду. Рящ мят лик Ел шян эюзцмцн га баь ын да бюйцмцшдц. Ясэ яр лийя
дя ону той-бай рам ла йо ла сал мыш дыг. Ики эцндян со нра ад эцнцйдц.
Ата сы Ай дын мя ня де миш ди ки, Ел шя нин йа ны на эе дяъ як ляр. Бу аь ыр хя -
бя ри аи ляйя неъя чат ды раъ аг дым? Би лир дим ки, Ай дын ся фя ря чых маг цзря -
дир. Йа ны ма бир-ики аь саг гал алыб он ла ра эет дим. Щяй ат йол да шы тя зяъя
рящ мя тя эет дийи цчцн аи ля щя ля йа с дан чых ма мыш ды. Еля гар шы дан эя -
лян 40 мя ра си ми ни бя ща ня эя ти риб га пы сы ны чал дыг. Би зи эю рян дя хей ли
тя яъъцблян ди:

- Ай щю ку мят, хей ир ола, щяр са ат би зя эя лян дей ил сян. 
Юзцмц тох та дыб бил дир дим ки, рящ мят лик Эцлназ баъ ы нын 40 мя ра си -

ми иля баь лы эял ми шик. Бир дян няй я ся ещ тий аъ ын олар.
Де ди ки, йох, щеч бир шейя ещ тий аъ ым йох дур. Са бащ ушаь ын йа ны на

эе дяъ яй ям, гай ы дан дан со нра бу иш ляр ля мя шь ул олаъ аь ам. 
Бир хей ли сющ бят ляш дик, анъ аг цряк едиб щеч ня дейя бил мир дик.

Анъ аг дей я сян ата цряй и ня ня ся дам мыш ды. Тез-тез со ру шур ду ки,
сиз дя сюз вар, де мяк ис тя мир си низ. Ахыр ки, дейя бил дик. Ся фя ри тя хи ря са -
лаъ аь ы ны сюй ля дик. Ал лащ щеч бир атайа бу ъцр аь ыр хя бяр ешит мяйи, щеч
кя ся дя бу хя бя ри чат дыр маьы ня сиб ет мя син.

Эцндцз Ис май ы лов да ныш дыгъа эюз ля ри до лур, щя мин ан ла ры би зя дя
йа ша дыр ды. Щя мин эцн тякъя Ящ мя да бад кян ди дей ил, бцтцн То вуз
рай о ну йас ту тур ду. Ха ин эцлля си ня туш эял миш Ел шян тякъя то вуз лу ла -
рын дей ил, бцтцн Азяр байъ ан хал гы нын шя щид ба ла сы иди. Бу юлцм ща мы ны
йан ды рыр ды. Она дярс дей ян мцял лим ля рин дян тут муш си ниф йол да ш ла ры -
наъ ан, ясэ яр до ст ла ры наъ ан ща мы ны. 

Кянд гя б ри с тан лыь ын да, дяфн мя ра си мин дя чы хыш едян То вуз рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Баш чы сы То фиг Зей на лов юз чы хы шын да вя тян уь рун -
да шя щид ол муш юв лад ла ры мы зын щеч бир за ман юл мяй яъ як ля ри ни, ябя ди
йа шай аъ аг ла ры ны сюй ля ди вя шя щид аи ля си ня, йа хын ла ры на сябр ди ля ди. Шя -
щи дин мцял ли мя ля ри онун ла баь лы хош ха ти ря ля ри йа да сал ды лар, мя ра сим -
дя иш ти рак едян эянъ мяк тяб ли ля ри Ел шян ки ми вя тян пяр вяр ол маьа сяс -
ля ди ляр.

Дей ир ляр ки, ил ди рим щя ми шя би ринъи ола раг бюйцк аь аъ ла ры ву рур, Ал -
лащ дяр ди чя кя би лян ля ря ве рир. Оь лу нун ад эцнцня ща зыр ла шан, щяй ат
йол да шы ны йе ниъя итир миш Ай дын бир ата ки ми щя мин эцн чох гцрур лу дай -
ан мыш ды. Юв лад ит ки си гяд ди ни яй ся дя, сын ды ра бил мя миш ди. 

Бу аь ыр эцндя она дай аг ол муш юв лад ла ры на, до ст ла ры на, щярб чи ля -
ря ба ха раг га мя ти ни дцзял дя ряк тяк биръя сюз де миш ди:

-Вя тян саь ол сун!
Ра�миз�Чы�раг�лы����������

Шя щид ляр уну дул мур

Âÿ òÿí ñàü îë ñóíÂÿ òÿí ñàü îë ñóí
1988-ъи ил дя Даь лыг Га ра баь да

баш гал дыр мыш ер мя ни се па ра тиз ми -
ня Кремл рящ бяр лийи тя ря фин дян ря -
ваъ ве рил мя си, 1989-ъу ил дя ССРИ
Али Со ве ти нин гя ра ры иля ДГМВ-дя
йа ра дыл мыш Хцсу си Ида ря Ко ми тя си -
нин Азяр байъ а на гар шы гя ряз ли
мюв гейи сай я син дя мух тар ви лай я -
тин ида ря-мцяс си ся ля ри нин тя д риъ ян
Азяр байъ а нын та бе чи лий ин дян чы ха -
рыл ма сы, азяр байъ ан лы ла рын Ер мя ни с -
тан да кы та ри хи-ет ник тор паг ла рын дан
та ма ми ля де пор та сийа едил мя си,
Моск ва нын ер мя ни се па рат чы ла ры ны
ъя за лан дыр маг явя зи ня, Азяр байъ -
ан хал гы нын ял-го лу ну баь ла ма сы
мил ля тин сябр ка са сы ны да шыр мыш ды.
1989-ъу илин сон ла рын да бя зи рай он -
лар да Халг Ъяб щя си нин ща ки мийй я ти
яля ке чир мя си, Нах чы ва нын Иран ла
сяр щя дин дя ки ти кан лы мяф тил ля рин
сюкцлцб атыл ма сы, Халг Щя ря ка ты нын
ра ди кал га на ды нын Мил ли Мцда фия Шу -
ра сы тяш кил едя ряк ня за ря ти юз яли ня
ал ма сы, 1990-ъы ил уан ва рын 13-15-
дя Дюв лят Тящлцкя сиз лийи Ко ми тя си -
нин Сум гай ыт ссе на ри си яса сын да
"ер мя ни та лан ла ры" тю рят мя си Моск -
ва нын яли ня Азяр байъ ан хал гы ны ъя -
за лан дыр маг фцрся ти вер миш ди. Ня -
щай ят, 1990-ъы илин яв вя лин дя Кремл
Даь лыг Га ра баь ын Ер мя ни с та на
бир ляш ди рил мя си ня гар шы чы хан Азяр -
байъ ан хал гы ны ъя за лан дыр маг
цчцн Ган лы Йан вар гы рь ы ны ны тю рят ди.

1989-ъу илин йай ын дан ети ба рян
Моск ва нын Ба кыйа яла вя го шун
щис ся ля ри эюн дяр мя си Азяр байъ ан
КП МК-нын би ринъи ка ти би Ябдцррящ -
ман Вя зи ро вун, На зир ляр со ве ти нин
ся д ри Ай аз Мцтял ли бо вун, Азяр -
байъ ан КП МК-нын икинъи ка ти би Вик -
тор Полй а нич ко нун, Азяр байъ ан
ССР да хи ли иш ляр на зи ри нин би ринъи
му а ви ни Вик тор Ва ран ни ко вун им -
за сы иля ССРИ що ку мя ти нин рящ бяр -
ля ри ня ши ф ря ли те ле фо но г рам лар эон -
дя рил миш ди. Ис тин таг мцяйй ян ет миш -
дир ки, 1990-ъы ил йан ва рын ор та ла рын -
да ССРИ мцда фия вя да хи ли иш ляр на -
зир лик ля ри нин, ща бе ля, баш га хцсу си
тяй и нат лы щяр би бир ляш мя ля рин 66 мин
ня фяр дян чох ясэ яр вя за би ти Ба кы
шя щя ри ня эя ти ри ля ряк, Га ла вя На -
сос ну ае ро дром ла рын да, Ре с пуб ли -
ка ста ди о нун да, Салй ан ка зар ма -
сын да йер ляш ди рил миш ди. Азяр байъ а -
на эюн дя ри лян ор ду щис ся ля ри нин тяр -
ки би ня Ста в ро пол дан, Рос тов дан,
Крас но дар дан ся фяр бяр едил миш ер -
мя ни за бит вя ясэ яр ля ри, щяр би мяк -
тяб ляр дя тящ сил алан ер мя ни кур -
сант ла ры да ъялб едил миш ди. Ре с пуб -
ли кайа эя ти рил миш щяр би гцввя ля рин,
ямя лийй ат ла ра рящ бяр лик ет мяк
цчцн Ба кыйа эя лян 300-дян ар тыг
йцксяк рцтбя ли за бит вя эе не рал ла рын
яр заг тя ми на ты, няг лийй ат ла, йа наъ -
аг ла тя мин едил мя си ре с пуб ли ка
бцдъя син дян юдя ни лир ди.

15 йан вар 1990-ъы ил дя ССРИ Али
Со ве ти нин ся д ри М.Гор ба чов
ДГМВ-дя вя бя зи баш га рай он лар -
да фюв гя ла дя вя зийй ят елан едил мя -
си щаг гын да фяр ман им за ла мыш, щя -
мин фяр ма нын 7-ъи бян дин дя Азяр -
байъ ан ССР Али Со ве ти нин Ряй а сят
Щей я ти ня Ба кы вя Эянъя шя щя рин дя
вя ди э яр йа шай ыш мян тя гя ля рин дя
га даь ан са а ты тят биг едил мя си дя
да хил ол маг ла щяр ъцр ла зы ми тяд бир -
ляр эюр мяк тяк лиф едил миш ди. Ла кин
бу на бах май а раг, ССРИ Али Со ве -
ти нин Ряй а сят Щей я ти йу ха ры да гейд
олу нан фяр ма нын зид ди ня ола раг
1990-ъы ил йан ва рын 19-да Азяр -
байъ ан ССР Али Со ве ти нин щцгу ги
гцввя си ол май ан 15 йан вар та рих ли
сах та гя ра ры на яса сян йан ва рын
20-дя са ат 00-дан ети ба рян "Ба кы

шя щя рин дя фюв гя ла дя вя зийй ят тят -
биг едил мя си щаг гын да" фяр ман гя -
бул ет миш дир. Мцяйй ян едил миш дир
ки, бу фяр ма ны им за ла маг ла кеъ миш
ССРИ-нин рящ бя ри М.Гор ба чов Ит ти -
фаг Кон сти ту сий а сы нын 119-ъу,
Азяр байъ ан ССР Кон сти ту сий а сы -
нын 71-ъи мад дя ля ри ни ко буд шя кил -
дя поз муш дур.

Йан ва рын 19-да ССРИ ДТК-нин
"Ал фа" гру пу вя ре с пуб ли ка ДТК-си -
нин рящ бяр лийи тя ря фин дян тяш кил еди -
лян ямя лийй ат ня тиъ я син дя ре с пуб ли -
ка те ле ви зий а сы нын енер жи бло ку парт -
ла дыл мыш ды ки, Ба кы да фов гя ла дя вя -
зийй ят елан едил мя си вя го шу нун
шя щя ря эир мя си ба ря дя яща лийя ря -
с ми мя лу мат чат ды рыл ма сын. Щал бу -
ки, щя мин вахт 26 йер дя пи кет ляр,
бар ри ка да лар гу рул муш, шя щяр дя ки
60 го шун щис ся син дян 34-нцн, о
ъцмля дян, Салй ан ка зар ма сы нын
эи риш-чы хыш йо лу кя сил миш ди. Халг
Ъяб щя си нин бя зи ли дер ля ри яща лийя

даь ыл маьы, бя зи ля ри ися мцга ви мят
эю с тяр мяйи мяс ля щят эюрцрдц.

Фюв гя ла дя вя зийй я тин йан ва рын
20-дя са ат 00-да тят биг едил мя си ня
бах май а раг, го шун щис ся ля ри йан -
ва рын 19-да са ат 21-дян ети ба рян
би ринъи ола раг Тцркан-Га ла тя ряф -
дян шя щя ря йе ри дил ди. "Ба кы ямя -
лийй а ты"на рящ бяр лийи бир ба ша ССРИ
мцда фия на зи ри Ди ми т ри Йа зов, ССРИ
да хи ли иш ляр на зи ри Ва дим Бо ка тин,
ССРИ ДТК ся д ри нин мца ви ни Фи лип
Баб ков щяй а та кеъ ир миш ди ляр.

Ба кыйа йе ри ди лян го шун кон ти -
нэ ен ти га па лы дцшя рэ я ляр дя сах ла -
ны лыр ды. Он лар ла яща ли иля цнсийй ят дя
ол маьа им кан ве рил мир ди ки, хал гын
ялий а лын ол ма сын дан хя бяр дар ол -
сун лар. Ба кыйа йе ри ди лян ясэ яр вя
за бит ля ря де миш ди ляр ки, “ис лам фун -
да мен та ли ст ля ри”, “пантцрки ст ляр”
Азяр байъ ан да со вет ща ки мийй я ти ни
яля кеъ и риб ляр, она эю ря дя он ла ры
мящв ет мяк ла зым дыр. Мящз азяр -
байъ ан лы ла ра гар шы ни фрят щис си иля
кюк ля нян, спирт ли ич ки ляр ва си тя си ля
гы зыш ды ры ла раг, шя щя ря щцъум едян
ясэ яр вя за бит ляр га ды на, гоъ айа,
кюр пяйя, щят та тяъ и ли йар дым ма шын -
ла ры нын сцрцъцля ри ня вя щя ким ля ря
фярг гой ма дан атяш ач мыш, он ла ры
вящ шиъ я си ня гят ля йе тир миш ди ляр.
Тан к лар вя БТР-ляр ичи ин сан лар ла
до лу ми ник ма шын ла ры ны язиб ке чир ди -
ляр. Хя с тя ха на ла рын ишыг ла ры ны кя с -
миш ди ляр ки, йа ра лы ла ра тиб би йар дым
эю с тяр мяк мцмкцн ол ма сын. Фюв -
гя ла дя вя зийй я тин тят би ги яща лийя
елан олу на на дяк щяр би гул луг чу лар
82 ня фя ри аман сызъ а сы на гят ля йе -
тир миш, 20 ня фя ри юлцмъцл йа ра ла -
мыш ды лар. 

Дюв лят, иъ ти маи вя шях си ям ла ка
щя мин дюврцн гий мят ля ри иля
5.637.286 рубл миг да рын да мад ди

зий ан ву рул муш ду.
Фаъ и я нин мигй а сы о дювр дя Ру -

сий а да фя а лийй ят эо с тя рян “Шит" иъ ти -
маи тяш ки ла ты нын ек с перт ля ри нин ще -
са ба тын да да ща дя гиг лик ля ифа дя
едил миш дир.

Га багъ а дан дцшцнцлцб ща зыр -
лан мыш бу тяъ а вуз кар лыг ак сий а сы
Азяр байъ ан хал гы нын де мо кра тийа
вя мил ли азад лыг уь рун да мцба ри зя -
си ни боь маг, хал гы тящ гир едя ряк
она мя ня ви зяр бя вур маг мяг ся -
ди да шы мыш дыр.

Бцтцн бун лар Азяр байъ ан хал -
гы нын эюзцнц ня ин ки гор хут ду, як си -
ня, онун Со вет им пе рий а сы на гар шы
ни фря ти ни гат-гат ар тыр ды. 

Йан ва рын 22-дя халг юз Шя щид -
ля ри ни "Азад лыг" мей да нын дан сон
мян зи ля - Шя щид ляр хий а ба ны на йо ла
сал ды. Дцнйа нын щеч бир юл кя син дя
Шя щид ля ри ми зин дяфн мя ра си мин дя ки
ки ми из ди ща ма тя садцф едил мяй иб.
Азяр байъ ан хал гы 40 эцн ма тям
сах ла ды. Халг аъ лыьа дюздц, ла кин
ети раз яла мя ти ола раг 40 эцн оту -
раг тя тил ет ди.

Хал гын тя ля би вя бир груп де пу -
та тын тя шяббцсц иля 1990-ъы ил йан -
ва рын 22-дя чаь ы ры лан Азяр байъ ан
ССР Али Со ве ти нин фюв гя ла дя сес -
сий а сын да ре с пуб ли ка нын як сяр сий -
а си вя дюв лят рящ бяр ля ри иш ти рак ет -
мя миш ди ляр. Сес сий айа ре с пуб ли ка
рящ бяр ля ри нин эял мя мя ля ри он ла рын
хал гын та лей и ня би э а ня гал дыг ла ры ны,
тю ря дил миш ъи най ят дя бу вя йа ди э -
яр дя ряъ я дя иш ти рак ет дик ля ри ни эю с -
тя рир ди. Фюв гя ла дя сес сийа Ба кы шя -
щя рин дя тю ря дил миш фаъ и я ли ща ди ся ля -
рин тящ ги ги цъцн де пу тат-ис тин таг
ко мис сий а сы йа ра дыл ма сы ба ря дя
гя рар гя бул ет миш дир. Ла кин бу ко -
мис сийа ща ди сяйя щцгу ги-сий а си
гий мят вер мяк явя зи ня, юлян ляр вя
йа ра ла нан лар, дюв ля тя вя иъ ти маи
тяш ки лат ла ра, вя тян да ш ла ра ву ру лан
зий ан щаг гын да ин фор ма сийа ха рак -
тер ли мя лу мат лар топ ла маг ла иши ни би -
тир миш ди. Бу ко мис сийа юз ряй и ни
фаъ и я нин тю ря дил мя син дян ики ил со -
нра - 1992-ъи ил дя ССРИ до вля ти су -
гут ет дик дян со нра Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Али Со ве ти нин Мил ли Шу -
ра сы на тяг дим ет миш ди. Мил ли Шу ра
ися 20 Йан вар фаъ и я си ня щцгу ги-
сий а си гий мят вер мяк явя зи ня, де -
пу тат-ис тин таг ко мис сий а сы нын ряй и ни
гя на ят бяхш ще саб едиб, ону тя с -
диг ет мяк ля ки фай ят лян миш ди.

Ган лы Йан вар Мил ли Азад лыг Щя -
ря ка ты нын да ща да йцксял мя си ня вя
ня тиъ я дя Азяр байъ а нын йе ни дян
мцстя гил лийя го вуш ма сы на эя ти риб
чы хар ды.

20 Йан вар фаъ и я си ня дюв лят ся -
вийй я син дя там сий а си-щцгу ги гий -
мят ве рил мя си мя ся ля си цмум мил ли
ли дер Щей дяр Ялий е вин сай я син дя
щял ли ни тап мыш дыр. Онун тюв сий я си иля
1994-ъц илин фе в рал ай ын да Мил ли
Мяъ ли син хцсу си сес сий а сы кеъ и рил -
миш дир. Сес сийа 1990-ъы ил йан ва рын
20-дя Со вет Си лащ лы Гцввя ля ри нин
Ба кы шя щя ри ня вя ре с пуб ли ка нын бир
не чя рай о ну на йе ри дил мя си ни, ня -
тиъ я дя щагг вя яда ля тин мцда фи я си
на ми ня кцчя ля ря чых мыш си лащ сыз
адам ла рын гяд даръ а сы на гят ля йе ти -
рил мя си ни Азяр байъ ан хал гы на гар шы
то та ли тар ком му нист ре жи ми тя ря фин -
дян щяр би тяъ авцз вя ъи най ят ки ми
гий мят лян дир миш дир. 

«20 Йан вар Шя щи ди» фя х ри ады -
нын тя сис едил мя си щаг гын да Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
31 март 1998-ъи ил та рих дя фяр ман
им за ла мыш дыр. 147 ня фя ря ин дий я -
дяк "20 Йан вар шя щи ди" Фя х ри ады
ве рил миш дир.

20 Йан вар ща ди ся ля рин дя Шя щид
олан ла рын, ит кин дцшян ля рин аи ля ля ри ня
вя ялил олан шях сля ря щяр ил бир дя фя -
лик дюв лят йар дым ла ры еди лир.

1990-ъы илин Ган лы Йан вар ща ди -
ся си Азяр байъ ан хал гы цъцн тякъя
бюйцк фаъ ия дей ил дир. О, ляй а гя ти ни
го ру маг цъцн щяр ъцр гур бан вер -
мяйя ща зыр олан хал гы мы зын та ри хин -
дя шя ря ф ли бир ся щи фя дир.
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Бя шяр та ри хи нин еля бир дюврц йох -
дур ки, ора да ди нин из ля ри ня раст эя лин -
мя син. Та ри хи, ан т ро по ло жи вя со си о ло -
жи тяд ги гат лар эю с тяр миш дир ки, бцтцн
ъя мийй ят ляр инанъ лар си с те ми ня са -
щиб ол муш дур. Ди ни инанъ лар щяр за -
ман ъя мийй ят щяй а ты цчцн ящя -
миййят да шы мыш дыр. Дцнйа та ри хин дя
ящя мийй ят ли рол ой най ан вя гя дим
си ви ли за сий а ла ры бир арайа эя ти рян
“Ипяк йо лу” би зим улу тор паг дан кеч -
дий и ня эю ря та ри хян бу яра зи дя
мцхтя лиф ди ни инанъ ла ра са щиб ин сан -
ла рын йа шай ыб фя а лийй ят эю с тяр мя си
цчцн илк юнъя йер ли мил ли зя мин фор ма -
лаш мыш ды. Мя га мы ды, Ипяк Йо лу щаг -
гын да охуъ у ла ра бир гя дяр эе ниш мя -
лу мат вер мяк ис тяр дик. Илк дя фя ХЫХ
ясрдя ал ман ъоь ра фий ашцна сы вя эе -
о ло гу Фер ди нанд фон Рихт що фе нин
“Ипяк Йо лу” ад лан дыр дыьы бу йол Чин -
дя ба ш лай ыб Инэ ил тя ря дя би тян,
дцнйа нын ян гя дим вя ян бюйцк тиъ -
а рят йо лу дур. Узун луьу 12800 км
олан Бюйцк Ипяк Йо лу мин ил яр зин дя
Шяр г ля Гяр би бир ляш ди рян 2 фяр г ли си ли -
ви за сий а лар мя ка ны ол муш дур. Ера -
дан яв вял ХЫ ясрдя яса сы гой у ла раг
би зим ера нын ХВЫ яс ри ня дяк фя а лийй ят
эю с тя рян Бюйцк Ипяк Йо лу хал г ла рын
гар шы лыг лы сяр фя ли тиъ а рят яла гя ля ри ни
гур ма сы на кю мяк ет миш, щям дя
дин ля рин га шы лыг лы ан лаш ма сы на, мя -
дя нийй ят ля рин го вуш ма сы на шя ра ит
йа рат мыш дыр. Ара лыг дя ни зин дян Са кит
оке а на дяк мцхтя лиф юл кя вя хал г ла ры
бир ляш дир миш, он ла рын мад ди вя мя -
ня ви дяй яр ля ри ара сын да яла гя йа рат -
мыш Ипяк Йо лу ва си тя си ля идей а лар,
тех но ло гий а лар, инанъ лар мцба ди ля си
щяй а та ке чи рил миш дир. 

Азяр байъ а ны мыз Бюйцк Ипяк Йо -
лу нун мцщцм го ву шуг мян тя гя си
иди вя ян эе диш-эя ли ш ли йол ки ми та ны -
ныр ды. Гя дим йу нан ъоь ра фий ашцна сы,

сяйй а щы вя та рих чи си Стра бон щя мин
бу йо лу тя с вир ет дий и ня эю ря биз дян
ке чян щис ся ни бя зян “Стра бон йо лу”
ад лан ды рыр лар. О йол Чин вя Щин ди с тан -
дан ба ш лай ыб Ор та Асий а дан ке ч -
мяк ля Хя зяр дя ни зи ня ча тан дан со -
нра Азяр байъ ан яра зи син дян уза ныр -
ды. Бу ра да йол 2 го ла ай ры лыр ды. Он лар -
дан би ри Кцр чай ы нын аха ры иля тор паг -
ла ры мыз дан ке чиб Кол хи да вя Ибе рийа
тя ря фя ис ти га мят ля ниб Ки чик Асийа вя
Би зан са, Ав ро пайа эе дир ди. Икинъи
йол ися Хя зя рин гярб са щи ли бойу
Азяр байъ ан дан ютцб Дяр бянд дян
вя Гаф газ степ ля рин дян ке ч мяк ля
йу нан шя щяр ка ло ний а ла рын да со на
йе тир ди.

Эюрцндцйц ки ми, бе ля уну кал бир
мя кан да йер ля шян Азяр байъ а ны мыз
мцхтя лиф мя дя нийй ят ля рин го вуш ма -
сын да, ди ни-фял ся фи дцнйа э юрц шля рин,
дил вя дин ля рин бя ра бяр шя кил дя фя а -
лийй ят эю с тяр мя син дя бюйцк рол ой -
на мыш дыр.

Мул ти кул ту ра лизм вя то ле рант лыг та -
ри хян азяр байъ ан лы ла рын щяй ат тяр зи
олуб, бу эцн ися мил ли ким лий ин дян, ди -
нин дян, ди лин дян асы лы ол май а раг
Азяр байъ ан дюв ля ти нин щяр бир вя тян -
да шы нын эцндя лик щяй ат тяр зи ня че в ри -
либ. Юл кя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вин Азяр байъ ан мул ти кул ту ра лиз -
ми нин ел ми ясас лар ла юй ря нил мя си вя
дцнйа да тяб лиьи ис ти га мя тин дя эю с -
тяр дийи кон крет щя дя ф ля ря чат маг
цчцн аты лан ямя ли ад дым лар дюв лят
гу рум ла ры, сий а сят чи ляр, щюкцмят
адам ла ры иля йа на шы щяр бир вя тян да -
шы мы зын цзя ри ня шя ря ф ли вя зи фя гой ур.

Дцнйа да ана ло гу ол май ан Ба кы
Бей нял халг Мул ти кул ту ра лизм Мяр кя зи
бу эцн дюв лят сий а ся ти нин ваъ иб ис ти -
га мят ля рин дян би ри олан Азяр байъ ан
мул ти кул ту ра лиз ми ни бцтцн дцнйайа
нцмай иш ет ди рир. Азяр байъ ан та ри хян
чох кон фес сий а лы мя кан ол муш дур.
Мцхтя лиф дин ля рин нцмай ян дя ля ри юл -
кя миз дя юмцрлцк сыь ы наъ аг тап мы ш -
лар. Мул ти кул ту ра лизм ифа дя си ин ди дяб -
дя дир. Яъ дад ла ры мыз, Азяр байъ ан
хал гы ися йцзил ляр дир, юз тор паь ын да
Ис лам ди ни иля йа на шы атя ш пя ря с тя,
бя ща ийя, йя щу дийя, хри с ти ан, про во -
слав вя про те с тан та, ка то ли кя, гри -
горй ан кил ся си ня, ал бан кил ся си ня, си -
на гог ла ра ся ха вят ля йер ай ы рыб вя
нор мал фя а лийй я ти цчцн шя ра ит йа рат -
мыш дыр.

Азяр байъ ан дин ля ра ра сы мцна си -
бят ля рин иде ал эю с тя ри чи ля ри нин ол дуьу
Ъя ну би Гаф газ юл кя си дир. Ня ин ки Ъя -
ну би Гаф газ да, бцтцн Йа хын вя Ор та
Шярг дя юл кя миз ис лам мя дя нийй я ти -
нин, то ле рант мцщи тин фор ма лаш дыьы,
ра ди кал ба хы ш ла ра иъ ти маи гы наь ын вя
дюв лят ня за ря ти нин ол дуьу мцкям -
мял нцму ня ляр дян би ри дир. Ин ди Йа хын
вя Ор та Шярг дя, Ши ма ли Аф ри ка да,
Ъя нуб-Шяр ги Асий а да, щят та бя зи

Гярб юл кя ля рин дя ан ти ис лам, ан ти се -
ми тизм, ксе но фо бийа щал ла ры нын баш
вер дийи щяр кя ся мя лум дур.

Дцнйа да де мо кра тий а нын бе шийи
ки ми та ны нан АБШ-да бе ля га ра дя ри ли
вя тян да ш ла ра гар шы ютян яс рин яв вя -
ля рин дя олан мцна си бят щя ля дя гал -
маг да дыр вя бя зи кон гре с мен ляр вя
по ли то лог лар щят та мцсял ман ла рын юл -
кяйя эи ри ши ня га даьа гой ул ма сы фи к -
ри ни ХХЫ ясрдя бе ля иря ли сцрцрляр. 

Ын ди юл кя ми зин 20 тящ сил оъ аь ын -
да, Бол га ры с та нын Со фийа Уни вер си те -
ти, Тби ли си Дюв лят Уни вер си те ти, Урал
Фе де рал Уни вер си те ти, Лит ва Пе да го жи
Уни вер си те ти, Че хий а нын Пра га Карл
Уни вер си те ти, Ита лий а нын Ро ма Са пи -
ен за Уни вер си те ти, Бе ла рус Дюв лят
Уми вер си те ти, Ал ма ний а нын Ау с берг
Уни вер си те ти, Ис ве ч ря нин Фрай бург
Уни вер си те ти вя Тцркий я нин Са карйа
Уни вер си те ти ол маг ла 11 ха риъи юл кя
уни вер си те тин дя Азяр байъ ан
тяърцбя си яса сын да “Мул ти кул ту ра лиз -
мя эи риш” (ба ка ла выр пил ля си), “Азяр -
байъ ан мул ти кул ту ра лиз ми” (ма э истр
пил ля си) фянн ля ри цзря тя д рис про грам -
ла ры тя д рис олу нур.

Сцлщ ар зу су иля йа шай ан дцнйа
цчцн йе ни мо дел олан Азяр байъ ан
мул ти кул ту ра лиз ми ха риъи юл кя ляр дя
тякъя уни вер си тет ляр дя тя д рис олун -
мур, ей ни за ман да кол лок ви ум лар,
се ми нар лар, “дяй ир ми ма са”лар фор -
ма тын да да тяг дим еди лир.

Азяр байъ ан чы лыг хал гы мы зы ва щид
идейа ят ра фын да бир ляш дир миш дир. Вя тя -
ни миз дя тям сил олу нан ясас халг вя
мил лят ля йа на шы бу ра да йа шай ан мил ли
аз лыг ла рын мя на фей и нин там тя мин
едил мя си, ди ни инанъ ла ры на щюр мят ля
йа на шы ла раг он ла рын юз ди ни ети гад ла -
ры нын сяр бяст шя кил дя йе ри ня йе ти рил -

мя си ня шя ра ит йа ра дыл ма сы Азяр -
байъ ан да мул ти кул ту ра лиз ми шярт лян -
ди рян ясас кей фийй ят ляр дир. Улу юн дяр
Щей дяр Ялий е вин рящ бяр лийи иля Азяр -
байъ ан хал гы нын мул ти кул ту рал яня ня -
ля ри нин го рун ма сы са щя син дя щяй а та
ке чи ри лян сий а си хятт ща зыр да Пре зи -
дент Ил щам Ялий ев тя ря фин дян инам ла
да вам вя ин ки шаф ет ди ри лир. Хал гы мы зын
цмум мил ли ли де ри Щей дяр Ялий е вин
сюй ля дийи: “Щяр бир хал гын мил ли мян -
су бийй я ти онун гцрур мян бяй и дир.
Мян фяхр еди рям ки, азяр байъ ан лый -
ам!” ифа дя си бу эцн щяр бир ляй а гят ли
юл кя вя тян да шы нын щяй ат дцсту ру на
че в ри либ.

2015-ъи ил дя АТЯТ-ин Ин сан
Юлчцсц Ко ми тя си нин Вйа на да ке чи ри -
лян иъ ла сын да “То ле рант лыг вя гей ри
ай ры-сеч ки лик: Азяр байъ ан тяърцбя си”
мюв зу сун да юл кя миз дя ки мул ти кул -
ту рал вя то ле рант лыг мцщит щаг гын да
хцсу си тяг ди мат ол муш дур.

Бц эцнкц дцнйа да си вили за сий а -
ла ра ра сы тог гуш ма лар баш ве рир вя
ачыг де мяк ла зым дыр ки, бя зи гло бал
эцъ мяр кяз ля ри Ис ла мы юз ля ри цчцн
бюйцк тящлцкя мян бяйи ще саб едир
вя бу ся ма ви ди ни гя с дян эюз дян
сал маг цчцн мякр ли план лар ъы зыр лар.
Си ви ли за сий а ла рын тог гушмала рын гар -
шы сы нын алын ма сын да Азяр байъ ан
мцстяс на рол ой найа би ляр вя бу са -
щя дя Ба кы юз ямя ли кю мяй и ни тяк лиф
ет миш дир. Тя садцфи дей ил дир ки, ар тыг
дцнйа мигй а сын да, ЫЫЫ Мя дя нийй ят ля -
ра ра сы Бей нял халг Фо ру мун ся няд -
ля рин дя дя мул ти кул ту ра лизм вя то ле -
рант лыг са щя син дя Вя тя ни миз дя эюрц -
лян иш ляр вя тяъцбя “Ба кы про се си” ки -
ми гя бул едил миш дир.

Юл кя миз дя мцсял ман ла рын (щям
сцнни, щям дя ши я ля рин), йя щу ди ля рин,
пра во слав ла рын, ка то лик ля рин вя ди э яр
дин вя мяз щяб нцмай ян дя ля ри нин
гар даш ки ми йа ша дыьы Азяр байъ ан
бир мо дел ки ми бу эцн щя ги гя тян
дцнйа цчцн бир юр няк дир.

Та ри хян Азяр байъ ан да ма раьы
олан гцввя ляр вя бир сы ра бей нял халг
эцъ мяр кяз ля ри юз эе о ст ра те жи ма -
раг ла рын дан чы хыш едя ряк юл кя миз дя
дин ами лин дян ис ти фа дя ет мяк ля гар шы -
дур ма вя вя тян даш ита ят сиз лийи йа рат -
маг, иъ ти маи-сий а си са бит лийи поз маг
цчцн уь ур суз ъящдляр едир ляр. Анъ -
аг он лар уну дур лар ки, Азяр байъ ан
ин ди эцълц дюв лят дир вя хал гын ар зу ла -
ры ны та ма ми ля доь рул дан онун Пре зи -
ден ти нин сий а си ира дя си дюв лят вя дюв -
лят чи лик дян, мил ли мя на фе дян эцъ алыр,
кре о а тив дцшцнъяйя ясас ла нан йе рит -
дийц мцстя гил сий а сят бцтювлцкдя
хал гын мя на фей и ни ифа дя едир. Она
эю ря дя халг юз Пре зи ден ти ня ар ха ла -
ныб ону цряк дян се вир вя дюв лят чи лик
на ми ня ат дыьы бцтцн ад дым ла ры бяй я -
ня ряк мцда фия едир. Ня тиъ я дя ися

по зуъу гцввя ля рин мякр ли план ла ры иф -
ла са уь рай а раг Азяр байъ ан ъя мийй -
я ти тя ря фин дян бир мя на лы шя кил дя рядд
еди лир.

Хал гы мыз, ей ни за ман да Азяр -
байъ а на эя лян бцтцн ха риъи го наг -
лар бу ну мях су си ола раг гейд едир
ки, Азяр байъ ан да дин ля ра ра сы мцна -
си бят ляр ян мцсбят шя кил дя тян зим ля -
нир. Юл кя ми зин га нун ве риъ и лик ба за сы,
Кон сти ту сий а мыз, “Ди ни ети гат азад лыьы
щаг гын да” Га нун вя ди э яр нор ма -
тив-щцгу ги ся няд ля ри миз юл кя дя дин -
ля ра ра сы, мя дя нийй ят ля ра ра сы мцна -
си бят ля ри ян йцксяк ся вийй я дя тя мин
ет мяйя им кан ве рир. Бу ися би зим
чох бюйцк сяр вя ти миз дир вя юл кя ми -
зин эя ляъ як дя да ща уь ур лу вя
тящлцкя сиз ин ки ша фы цчцн ясас шярт дир.
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев де миш дир:
“Мил ли, ет ник, ди ни мцхтя ли ф лик би зим
бюйцк сяр вя ти миз дир вя эцъ мян бяй -
и миз дир.”

Азяр байъ а ны мыз мцсял ман аля -
ми нин бир пар ча сы дыр, ре с пуб ли ка мыз
бир дцнйя ви дюв лят ола раг бцтцн та ри -
хи аби дя ля ря, еляъя дя фярг гой май -
ан бцтцн ди ни аби дя ля ря ей ни шя кил дя
гайьы эю с тя рир. Дцнйа нын ян гя дим
мя съид ля рин дян олан Ша ма хы ъцмя
мя съи ди, ал бан кил ся ля ри дя дюв лят тя -
ря фин дян тя мир еди лир, ди э яр кон фес -
сий а ла рын иба дят обй ект ля ри нин сах -
лан ма сы вя мад ди-тех ни ки тя ми на ты
цчцн дюв лят юз диг гят вя гайь ы сы ны
эю с тя рир. Юл кя миз дя ки гей ри-яня ня ви
дин ляр ля йа на шы Эцръцстан да, Ита лий а -
да, Ав ро па вя Асий а нын бир сы ра юл кя -
ля рин дя дя кил ся, мя съид вя ди э яр ди -
ни иба дят обй ек ля ри нин тя мир-бяр па сы,
сах лан ма сы вя тя ми на ты цчцн Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын би ринъи ха ны -
мы, ЙУ НЕ С КО вя ИСЕ С КО-нун
хош мя рам лы ся фи ри, Щей дяр Ялий ев
Фон ду нун Пре зи ден ти Ме щ ри бан ха -
ным Ялий е ва кон крет ямя ли тяд бир ляр
щяй а та ке чи рир. Бцтцн бун лар ону
эюс тя рир ки, ясрляр бойу Азяр байъ ан -
да мул ти кул ту ра лизм идей а ла ры йа шай -
а раг ин ки шаф ет миш дир. Бу эцн дя
Азяр байъ а нын дюв лят сий а ся ти бу
ясас лар цзя рин дя гу рул муш дур вя бу
сий а сят ре ал сий а сят дир. Ин ди тя -
бяддцлат лар ла до лу бу эцнкц на ра щат
дцнйа мыз да мул ти ку ту ра лизм ки ми
дяй я ря бя шя рийй я тин бюйцк ещ тий аъы
вар дыр. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
2016-ъы или “Мул ти кул ту ра лизм или” елан
ет мя си вя бу ба ря дя та ри хи Ся рянъ -
ам им за ла ма сы Пре зи ден ти ми зин дя -
гиг лик ля эю с тяр дийи иде о ло жи щя дя ф ляр -
дян би ри дир. Щя мин Ся рянъ ам дан
иря ли эя лян вя зи фя ля ри иъ ра ет мяк цчцн
ъя мийй я ти ми зин бцтцн тя бя гя ля ри щя -
ря кя тя эя ти рил мя ли дир.

То вуз да мил ли-мя ня ви дяй яр ля -
рин го рун ма сын да эянъ жур на ли ст ля -
рин ро лу  мюв зу сун да се ми нар ке -
чи ри либ. Лай и щя Эянъ ляр Фон ду нун
ма лиййя дя с тяйи вя ТТВ-нин би рэя
тя шяббцсц иля ре ал лаш ды ры лыб. Тяд бир
“То вуз” гя зе ти ре дак сий а сын да ке -
чи ри либ.

"Азяр байъ а нын ма лик ол дуьу
мил ли-мя ня ви дяй яр ляр го ру нуб сах -
лан ма лы, эя ляъ як ня сил ля ря
ютцрцлмя ли дир. Бу иш дя ме диа

нцмай ян дя ля ри нин цзя ри ня бюйцк
мя су лийй ят дцшцр". Бу фи кир ляр То -
вуз да "Мил ли-мя ня ви дяй яр ля рин го -
рун ма сын да эянъ жур на ли ст ля рин ро -
лу" мюв зу сун да тяш кил еди лян дяй ир -
ми ма са да сяс лян ди ри либ. Щям чи нин
гейд олу нуб ки, юл кя яра зи син дя ки
то ле рант лыг, ди ни дюзцмлцлцк дцнйа -
нын бир чох дюв лят ля ри ня нцму ня дир.
Тяд бир дя муь ам вя ди э яр му си ги -
ля ри ми зин, еляъя дя мил ли ряг сля ри ми -
зин  эя ляъ як ня сил ля ря ютцрцлмя си -

нин юня ми хцсу си гейд еди либ.
2016-ъы илин "Мул ти кул ту ра лизм или" ол -
дуьу вя бу нун да мил ли дяй яр ля рин
инк ша фы на мцсбят тя сир эю с тя ряъ яйи
диг гя тя чат ды ры лыб.  Лай и щя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
йа нын да Эянъ ляр Фон ду нун ма -
лиййя дя с тяйи вя ТТВ-нин би рэя тя -
шяббцсц иля ре ал лаш ды ры лыб.

КЯ�БИ�РЯ�ТАЬ�ЫЙ�Е�ВА

2016-ъы ил “Мул ти кул ту ра лизм или”дир

ßñàñ èäå î ëî æè ùÿ äÿô
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын

Пре зи ден ти за ти-али ля ри И.Щ. Ялийев
ре с пуб ли ка На зир ляр Ка би не ти нин
2016-ъи ил 9 йан вар та ри хин дя ке -
чи ри лян 2015-ъи илин со си ал- иг ти са ди
ин ки ша фы нын йе кун ла ры вя 2016-ъы
ил дя гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср
олун муш йыь ынъ аь ында 2016-ъы или
“Мул ти кул ту ра лизм или” елан ет -
миш дир. Пре зи ден тин 11 йан вар
2016-ъу ил та рих ли Ся рянъ а мы иля
бу при ори тет мя ся ля щцгу ги мцстя -
вийя ке ч миш дир. Се вин ди риъи щал дыр
ки, бу ил Ба кы да Си ли ви за сий а лар
Алй ан сы нын Гло бал Фо ру му ки ми
мю тя бяр тяд бир ке чи ри ляъ як дир.
Дцнйа мигй ас лы бу чох бюйцк
тяд бир БМТ-нин фя ал иш ти ра кы вя
дя с тяйи иля ке чи ри лир. Бу, дцнйа
дцзя ни нин тян зим лян мя син дя,
мул ти кул ту ра лиз мин ин ки ша фы, си ви ли -
за сий а ла ра ра сы ди а ло гун эе ни ш лян -
мя си са щя син дя эюрдцйц иш ля ря эю -
ря Азяр байъ ан дюв ля ти ня вя онун
Пре зи ден ти ня ве ри лян чох йцксяк
гий мят дир.

Бя�щ�ру�зяр�Рцстя�мов,
То�вуз�РИЩ�баш�чы�сы�апа�ра�тын�да
иъ�ти�маи-сий�а�си�вя�щу�ма�ни�тар�
мя�ся�ля�ляр�шю�бя�си�мцди�ри�нин
мца�ви�ни-�ди�ни�гу�рум�лар�ла�ишин

тяш�ки�лат�чы�сы.

ÒÒÂ ìèë ëè-ìÿ íÿ âè äÿé ÿð ëÿ ðèí 
ãî ðóí ìà ñû òÿ øÿááöñöíÿ ãî øóë äó
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“Ян йах шы мцял лим” мцса би гя -
си нин га либ ля ри сы ра сын да щямй ер ли -
миз Хяй ал По ла до вун  ады ны охуй -
ан да чох се вин дим. Чцнки ким ся
лай иг ол дуь у ну вах тын да алан да
адам да хи лян вя мя нян ра щат ла -
шыр.

Хяй ал мцял лим ъа ван ол са да
ар тыг рай он да ян тяърцбя ли, са вад лы
бир мцял лим ки ми юзцнц та ны да би -
либ. Дярс де дийи ша э ирд ляр али мяк -
тяб ля ря гя бул за ма ны йцксяк ня -
тиъ я ляр ял дя едир ляр. Бу йа зы да се -
винъ и ми зи, ал дыь ы мыз тя яссцрат ла ры
бюлцшмяз дян яв вял онун щаг гын -
да топ лайа бил дий и миз мя лу мат ла ры
арай ыш шяк лин дя ня зя ри ни зя чат ды ры -
рыг.

По ла дов Хяй ал Бай рам оь лу
1983-ъц ил дя фе в ра лын 8-дя рай о ну -
му зун Яйй уб лу кян дин дя ана дан
олуб. 2000-ъи ил дя кянд дя ки
Р.Алый ев ады на там ор та мяк тя би
йцксяк гий мят ляр ля би ти риб. 2004-
ъц ил ляр дя Азяр байъ ан Дюв лят Пе -
да го жи Уни вер си те ти нин ъоь ра фийа
фа кул тя си ни би ти ря ряк ъоь ра фийа их ти -
са сы цзря ба ка лавр тящ си ли алыб. 

2004-2005-ъи ил ляр дя щяр би хид -
мят дя олуб.

2006-2009-ъу ил ляр дя тяй и на ты
цзря рай о нун уъ гар Ча тах кян -
дин дя ки Х.Ъя фя ров ады на там ор та
мяк тя б дя ъоь ра фийа мцял ли ми иш -
ляй иб. 

2009-ъу ил дян щал-ща зы ра гя -
дяр Р.Алий ев ады на там ор та мяк -
тяб дя ъоь ра фийа мцял ли ми иш ляй ир.
Фя а лийй я ти ня ба ш лай ан эцндян ак -
тив, че вик, йе ни лик ля ря мей ил ли, са -
вад лы вя баъ а рыг лы эянъ мцял лим ки -
ми Р.Алый ев ады на там ор та мяк тя -
бин мцял лим вя ша э ирд кол лек ти ви
ара сын да щюр мят га зан мыш дыр. 

Пе да го жи фя а лийй я тин дя ин тер ак -
тив тя лим ме тод ла рын дан эе ниш ис ти -
фа дя едир вя бу йе ни лик ляр щаг гын -
да щям кар ла ры на да мцяйй ян тюв -
сийй я ляр ве рир. Дярс де дийи си ни ф ляр -
дя ша э ирд ля ря ъоь ра фийа фян ни ни
сев дир мяйи баъ а рыр.  ИКТ-дян
йцксяк ся вийй я дя ис ти фа дя ет мяйи
баъ а рыр. Ща зыр ла дыьы ъоь ра фийа ка -
би не тин дя дяр сля ри ни ИКТ-дян ис ти фа -
дя едя ряк тяш кил едир.  

Тящ сил на зир лий и нин тяш кил ет дийи
ашаь ы да кы тя лим ляр дя иш ти рак едиб:

-Йе�ни� фянн� ку�ри�ку�лум�ла�ры�нын
тят�би�ги� иля� яла�гя�дар� 2010-ъу� ил�дя
То�вуз� рай�о�нун�да� тяш�кил� олун�муш
“Юй�ря�дян�ля�рин� юй�ря�дя�ни”� кур�сун�-
дан� ке�чя�ряк� “Тя�лим�чи”� ста�ту�су
алыб.

-2011-ъи�ил�дя�Азяр�байъ�ан�Ре�с�-
пуб�ли�ка�сы�Тящ�сил�На�зир�лийи� вя� “Мя�-
дяд”� щу�ма�ни�тар� тяш�ки�ла�ты� иъ�ти�маи
бир�лийи� тя�ря�фин�дян� тяш�кил� едил�миш
ИКТ-нин� тящ�си�ля� тят�би�ги� цзря� Ин�тел
“Эя�ляъ�як� цчцн� Тящ�сил”� тя�лим� кур�-

сун�да� иш�ти�рак�ет�дий�и�ня�эю�ря�сер�тиф�-
кат�ла�тял�тиф�олу�нуб.�

-“Мя�дяд� Азяр�байъ�ан”� ММЪ
тя�ря�фин�дян� � тяш�кил� едил�миш� Ин�тел
“Эя�ляъ�як�цчцн�Тящ�сил”�тя�ли�ми�цзря
“Тя�лим�чи�тя�ли�ми”ни��мцвяф�фя�гийй�ят�ля
би�ти�риб.

-2012-ъи�ил�дя�УНИЪ�ЕФ-ин�тяш�кил
ет�дийи�“Цму�ми�ор�та�тящ�сил�ся�вийй�я�-
си� цзря� � йе�ни� фянн� ку�ри�ку�лум�ла�рын
тят�би�ги�вя�фя�ал�тя�лим”�мюв�зу�сун�да
ке�чи�ри�лян� “Тя�лим�чи�ля�рин� тя�ли�ми”� кур�-
сун�да�иш�ти�рак�едиб.

-2012-ъи� ил�дя� То�вуз� рай�о�нун�-
да� тяш�кил� олун�муш� “Цму�ми� ор�та
тящ�сил�ся�вийй�я�си�цзря�йе�ни�фянн�ку�-
ри�ку�лум�ла�рын�тят�би�ги”�кур�сла�рын�да�иш�-
ти�рак�едиб.

-2013-ъц� ил�дя� “Мя�дяд� Азяр�-
байъ�ан”� ММЪ� тя�ря�фин�дян� � тяш�кил
едил�миш� “Мил�ли�Тящ�сил�Мя�лу�мат�Ба�-
за�сы”� тя�ли�ми� цзря� “Тя�лим�чи� тя�ли�ми”
кур�сла�рын�да�иш�ти�рак�едиб.��

-2015-ъи� ил�дя� “ИКТ-ин� тящ�си�ля
тят�би�ги�вя�WЕБ-2,�WЕБ-3�алят�ля�рин
тящ�си�ля�тят�би�ги�вя�он�лайн�дяр�сля�рин
ща�зир�лан�ма�си”� тя�ли�мин�дя� иш�ти�рак
едиб.

-2015-ъи�ил�дя�Азяр�байъ�ан�Тящ�-
сил�На�зир�лий�и�нин�ма�лиййя�дя�с�тяйи� иля
“Иъ�ти�маи�Тя�шяббцсля�рин�Дя�с�тяк�лян�-
мя�си”�лай�и�щя�си�чяр�чи�вя�син�дя�“Мца�-
сир� тя�лим�ме�тод�ла�ри� вя� йе�ни� пе�да�-
го�жи� тех�но�ло�э�ий�а�ла�рын�тят�би�ги�нин�ре�-
э�и�он� мцял�лим�ля�ри�ня� юй�ря�дил�мя�си”
тя�ли�мин�дя� мцвяф�фя�гийй�ят�ля� иш�ти�рак
ет�дий�и�ня� эю�ря� Дип�лом�ла� тял�тиф� олу�-
нуб.

-2015-ъи�ил�дя�Азяр�байъ�ан�Тящ�-
сил�На�зир�лий�и�нин�ма�лиййя�дя�с�тяйи� иля
“Иъ�ти�маи�Тя�шяббцсля�рин�Дя�с�тяк�лян�-
мя�си”�лай�и�щя�си�чяр�чи�вя�син�дя�“Мца�-
сир� тя�лим�ме�тод�ла�ри� вя� йе�ни� пе�да�-
го�жи� тех�но�ло�э�ий�а�рын�тят�би�ги�нин�ре�э�и�-
он�мцял�лим�ля�ри�ня�юй�ря�дил�мя�си”�тя�ли�-
ми�цзря�щяй�а�та�ке�чи�ри�лян� тя�лим�ляр�-
дя�кюнцллц�Тя�лим�чи�ки�ми�фя�а�лийй�я�ти�-
ня�эю�ря�Фя�х�ри�Фяр�ман�ла�тял�тиф�олу�-

нуб.
-2015-ъи� ил�дя�бир�не�чя�бей�нял�-

халг�тящ�сил�сайт�ла�рын�да�мцхтя�лиф�ре�-
сур�сла�рын�фяр�г�лян�мя�си�ня�эю�ря�сер�-
ти�фи�кат�ла�ра�тял�тиф�олу�нуб.

-“ИКТ-ин�тящ�си�ля�тят�би�ги”�вя�“Йе�-
ни� фянн� ку�ри�ку�лум�ла�ры�нын� тящ�си�ля
тят�би�ги”�иля�баь�лы�мя�га�ля�ин�тер�ак�тив
вя�ачыг�дяр�сля�ри�бир�не�чя�гя�зет�ляр�-
дя� дяръ� еди�либ.� (“Тящ�сил� вя� За�-
ман”,�“Тящ�сил�про�блем�ля�ри”,�“Ин�сан
вя�Тя�би�ят”,� � “Ачыг�Ся�ма”,� � “Ве�ди
Ин�форм”).

-Тя�лим�чи�лик�Фя�а�лийй�я�ти:
-2010-ъу� ил�дян� щал-ща�зы�ра�дяк

Тящ�сил� На�зир�лий�и�нин� вя� “Мя�дяд
Азяр�байъ�ан”,� “ИТЕ-� Тящ�сил�дя� Ин�-
но�ва�тив�Тех�на�ло�э�ий�а�лар-Яла�вя�Тя�-
д�рис�Мяр�кя�зи”�нин�тяш�кил�ет�дийи�ИКТ-
ин�Тящ�сил�дя� тят�би�ги� цзря� “Эя�ляъ�як

цчцн� Тящ�сил”� лай�и�щя�син�дя� Тя�лим�чи
ки�ми�фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�рир.�(То�вуз,�Ис�-
май�ыл�ли,�Ба�кы�шя�щя�ри).

-2013-ъц� ил�дя� “Цму�ми� ор�та
тящ�сил�ся�вийй�я�си�цзря�йе�ни�фянн�ку�-
ри�ку�лум�ла�ры�нын� тят�би�ги”� тя�лим�ля�рин�дя
Тя�лим�чи� ки�ми� фя�а�лийй�ят� эю�с�тя�риб.
(Эо�ран�бой�рай�о�ну,�Эянъя�шя�щя�ри,
Даш�кя�сян�рай�о�ну,��Аь�ста�фа�рай�о�-
ну).

-2014-ъц� ил�дя� Тящ�сил� На�зир�лий�и�-
нин�вя�“Мя�дяд�Азяр�байъ�ан”�ММЪ
тя�ря�фин�дян� тяш�кил� едил�миш� “Мил�ли
Тящ�сил� Мя�лу�мат� Ба�за�сы”� лай�и�щя�си
цзря�Тя�лим�чи�ки�ми� фя�а�илйй�ят�эю�с�тя�-
риб.

-2015-ъи� ил�дя� Тящ�сил� На�зир�лийи
тя�ря�фин�дян�ин�зи�ба�ти�щей�ят�цчцн�тяш�-
кил� олун�муш� “Ин�зи�ба�ти� ида�ря�ет�мя
щей�я�ти�цчцн�ИКТ�са�вад�лы�лыь�ын�ар�ты�рыл�-
ма�сы”� лай�и�щя�си� чяр�чи�вя�син�дя� Тя�-
лим�чи�ки�ми�фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�риб.�(Ба�кы
ш.)

-2015-ъи� иы�дя� Тящ�сил� На�зир�лий�и�-
нин�Еле�к�трон�Мяк�тяб�ляр�цчцн�тяш�кил
ет�дийи� “Еле�к�трон� Мяк�тяб”� лай�и�щя�си
цзря�Тя�лим�чи�ки�ми� фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�-
риб.�(Ба�кы�ш.)

-2015-ъи� ил� ной�абр� ай�ын�да� Тя�-
лим�чи� иш�ля�дийи�мцддят�дя�эю�с�тяр�дийи
ни�зам-ин�ти�за�мы�на,� фя�ал�лыь�ы�на,� фяр�г�ли
баъ�а�рыг�ла�ры�на� эю�ря� “Баш� Тя�лим�чи”
ста�ту�су�на�лай�иг�эюрцлцб.

...Хя�бя�ри� охуй�ан� ки�ми� Хяй�ал
мцял�ли�мя�зя�нэ�вур�дум.�Бир�кянд�-
дян� ол�саг� да� о� гя�дяр� дя� йа�хын
мцна�си�бя�ти�миз� ол�май�ыб.� � Анъ�аг
бир�са�вад�лы�мцял�лим�ки�ми�уь�ур�ла�ры�ны
из�ля�ми�шям.�Она�эю�ря�дя�мя�ни�та�-
ный�ан�да� щям� чох� тяъъцблян�ди,
щям�дя�чох�се�вин�ди.�Дей�я�сян�бу
зя�нэи�эюз�ля�мир�ди.�Бир�аз�щяй�яъ�ан�-
ла�де�ди:

-Мцял�лим,� чох� се�вин�дим� � ки,
мя�ня� зя�нэ� вур�му�суз,� щя�ля�лик� илк
вя�йе�э�а�ня�адам�сы�ныз�ки,�мя�ни�юз
ады�ныз�дан� вя� “То�вуз”� гя�зе�тинин
кол�лек�ти�ви�адын�дан�тя�б�рик�едир�си�низ.

Эюрцшмяк� ис�тя�дий�и�ми� сюй�ля�-
дим,� ону� ре�дак�сий�айа� дя�вят� ет�-
дим.�Бил�дир�ди�ки,�йа�хын�эцнляр�дя�бу
мцмкцн� ол�май�аъ�аг.� Чцнки,� щал-
ща�зыр�да� Ба�кы� шя�щя�рин�дя� Тящ�сил
На�зир�лий�и�нин� хят�ти� иля� бир� сы�ра�мюв�-
зу�лар�да�шя�щяр�мцял�лим�ля�ри�ня�тя�лим
ке�чир.��Бир�аз�йа�ры�за�ра�фат,�йа�ры�эер�-
чяк�де�дим:

-Бирй�ол�луг� гал� Ба�кы�да,� эя�либ
кянд�дя�пас�ла�наъ�аг�сан.

О�ися�ъид�ди�шя�кил�дя�ъа�ваб�вер�-
ди:

-Ща�мы�Ба�кыйа,� шя�щяр�ля�ря�гач�-
са�кянд�дя�ки�ля�рин�ахы�ры��ня�олар?

Со нра сюз вер ди ки, йа хын
эцнляр дя  рай о на гай ы дан да би -
зим ля эюрц шяъ як.

Хяй ал По ла до вун ата сы Бай -
рам ки ши са дя зящ мят ада мы ки ми

кянд дя щюр мят-из зят са щи би дир. О,
ус та иш ляйя-иш ляйя щяй ат йол да шы
мяр щум Бя нюв шя ха ным ла цч юв -
лад бюйцдцб бойа-ба ша чат дыр мы -
ш лар. Щяр ики си ел мя, тящ си ля ву рь ун
ин сан ол дуг ла рын дан ба ла ла ры ны да
тящ сил ли ет мяк цчцн ял ля рин дян эя -
ля ни яси рэ я мя миш ди ляр. 

Мящз бу на эю ря дя евин  илк
юв ла ды Хяй а ля вя ор танъ ы лы Хяй ал
мцял лим, сон бе шик Пяр вин тибб
баъ ы сы их ти сас ла ры на йий я лян миш ди -
ляр. 

Бай рам ки ши ни лап чох дан та -
ный ы рам. Оту ру шу на, ду ру шу на фи -
кир ве рян, са вад лы вя зий а лы бир ин -
сан дыр. Али тящ си ли ол ма са да чох
дип лом лу лар дан на тиг вя са вад лы
сющ бят ля ри вар. Она эю ря дя гя ра -
ра ал дым ки, он ла рын се винъ пай ы на
мян дя шя рик олум. 

Эя лин ля ри- Хяй а лын щяй ат йол да -
шы Ма щи ря ха ным би зи эц лярцзля
гар шы ла ды. Дей я сян го наг ла ры да
вар ды. Бай ра мы вя аи ля цзвля ри ни
хош хя бяр мцна си бя ти ля тя б рик ет -
дим. Се винъ и ни эиз лят мир ди:  

-Вал лащ, мцка фат цчцн ай рыл мыш
пул щеч эюзцмя дя эюрцнмцр. Ал -
ла щын вер дий и ня шцкцр, щяр шей и миз
вар, йах шы да до ла ны рыг. Мя ни се -
вин ди рям одур ки, оь лум он мин -
ляръя мцял ли мин ичя ри син дян се чи -
либ. Няйя га дир ол дуь у ну бир да ща
сцбут ет ди. Каш рящ мят лик ана сы
Бя нюв шя саь олай ды, оь лу иля о да
гцрур дуй ай ды.

Бя нюв шя сюзцнц еши дян ки ми
ба лаъа бир гыз ушаьы  ба ба сы нын
диз ля ри  цстцня мин ди.

-Хяй ал рящ мят лик ана сы нын ады -
ны гой уб бу шей та на, оь лу на да
ба ба мыз По ла дын ады ны гой уб.
Бун лар Хяй а лын до ст ла ры Фя рид,
Вцсал дыр, саь ол сун лар еши диб эя -
либ ляр. Сиз дян бир аз яв вял мяк тя -
би ми зин ди рек то ру Вик тор мцял лим,
мца ви ни Мя щям мяд мцял лим,
Мещ ман, Алим, Ел шад мцял лим дя
эял миш ди ляр. Илк мцял ли ми Чим наз
Наь ый е ва нын ися се винъ и нин щяд ди-
щцду ду йо хуй ду. Дей ир ки, гя лям
тут маьы юй рят дий им ша э ир дим бу
эцн мя ним ля чий ин-чий и ня ча лы шыр,
ады мы зы йцксяк ля ря гал ды рыр. 

Пцрря нэи чай дан ичя-ичя сющ -
бят ля шир ха ти ря ля ри бир-би ри ня ъа лай -
ыр дыг. Хяй а лын ушаг лыг до ст ла ры
онун дяъ ял лик ля рин дян, мяк тяб дя
щям ян шу луг, щям дя ян йах шы
охуй ан ша э ирд ол ма ла рын дан да -
ныш дыгъа Бай рам ки ши иля мян дя
юз ушаг лыь ы мы за, эянъ лий и ми зя
гай ы дыр дыг.

До ст ла ры Хяй а ла зя нэ ву руб
ев ля ри ня жур на лист эял дий и ни сюй ля ди -
ляр. Те ле фо ну мя ня вер мя си ни ха -

щиш ет ди:
-Ра миз мцял лим, ха щиш еди рям

мя ним адым дан мя ня дярс де -
миш бцтцн мцял лим ля ри мя, иш йол -
да ш ла ры ма, рай он тящ сил шю бя си нин
ямяк да ш ла ры на мин нят дар лыь ы мы
чат ды ра сы ныз. 

Бир сюз ля бу хош эцнцмдя
мя ним ля се винъ и ни бюлцшян щяр
кя си баь ры ма ба сыб юпцрям. Ин -
шал лащ, йа хын эцнляр дя эюрц шя рик. 

Бай рам ки ши э ил дян хош ов гат ла
ай ры лы рам. Хяй ал мцял лим ля мцса -
щи бя ми зи ися со нрайа-эюрц шяъ яй и -
миз вах та сах лай ы рам. Он дан
мцял лим ля ри ми зин юй ря няъ яйи,
эюрцб-эютцряъ яйи чох шей ляр вар.

Р.Чы�раг�лы

П.С.  Бу йа зы ны ча па ща зыр -
лай ар кян юмрцнцн 62 или ни пе -
да го жи фя а лийй я тя, эянъ няс лин
тя лим-тяр бий я си ня щяср ет миш ша -
ир Иса Ъа ва доь лу ре дак сий а мы -
зын го наьы иди. О, да се винъ и ни
эиз лят мя ди, ха щиш ет ди ки, Хяй а лы
онун адын дан да тя б рик едяк.

Áàéðàìêèøèíèí
åâèíäÿ
áàéðàìäûð
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То вуз РИЩ баш чы сы нын Яйй уб лу
кянд ИЯД цзря нцмай ян дя си Б.Ба -
бай е ва нын 2015-ъи ил дя Яйй уб лу кян -
дин дя эюрцлмцш иш ляр вя гар шы да ду ран
вя зи фя ляр щаг гын да ще са бат йыь ынъ аь ы -
на хей ли кянд са ки ни эял миш ди. Йыь ынъ -
аг гар шы лыг лы дис ку сийа шя ра и тин дя кеч -
ди. Б.Ба бай е ва ще са бат мя ру зя син дя
чы хыш едя ряк бил дир ди:

-Щюр мят ли йыь ынъ аг иш ти рак чы ла ры!
Ар тыг да ща бир иля йе кун ву рул ду.

Бун дан яв вял ки ил ляр дя ол дуьу ки ми
2015-ъи ил дя дя Азяр байъ ан дюв ля ти ин -
ки шаф едиб, гар шы да ду ран вя зи фя ляр уь -
ур ла иъ ра олу нуб. 

2015-ъи илин ной абр ай ы нын 1-дя ке -
чи рил миш Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Мил ли
Мяъ ли си ня сеч ки ляр де мо кра тик вя шяф -
фаф шя кил дя ке чи рил миш, ся с вер мя про -
се си нин йцксяк ся вийй я дя  тяш кил едил -
миш дир. Яйй уб лу кян ди нин се чиъ и ля ри дя
яра зи дя олан 5 сеч ки мян тя гя си ня эя -
ля ряк сяр бяст шя кил дя юз сеч ки щцгуг -
ла рын дан ис ти фа дя едя ряк юз лай иг ли на -
ми зя ди ни се ч ми ш ляр.   

Сон ил ляр дя рай о ну муз да щяй а та
ке чи ри лян ис ла щат лар, апа ры лан со си ал-
абад лыг иш ля ри уь ур ла да вам ет ди рил миш -
дир. Эюрцлмцш бцтцн иш ляр ъя наб баш -
чы мыз Т.Зей на ло вун рящ бяр лийи вя
йцксяк тя ляб кар лыьы ня тиъ я син дя щяй а -
та ке чи рил миш дир. Рай о ну му зун со си ал-
иг ти са ди  ин ки ша фы нын сцрят лян мя си,
абад лыг вя гу руъ у луг са щя син дя эюрц -
лян иш ляр щяр бир то вуз лу нун эюз ля ри
гар шы сын да дыр.

Мющ тя рям Пре зи ден ти ми зин То ву -
за эю с тяр дийи хцсу си гайь ы нын вя рай -
он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Т.Зей -
на ло вун йо рул маз ямяй и нин ня тиъ я си
ола раг 2015-ъи ил дя То вуз-Га ра хан лы-
Щу нан лар-Дцз Ъыр да хан ав то мо бил йо -
лу ясас лы шя кил дя йе ни дян гу рул муш,
ту ту му 20 мин куб олан То вуз чай
дярй а ча сы нын, То вуз вя Гов лар шя щя -
рин дя щяр би ри 100 йер лик ики ушаг баь -
ча сы нын ти кин ти си ба ша чат ды рыл мыш дыр.

2015-ъи или ба ша вур муш Яйй уб лу
кянд иъ ра нцмай ян дя лийи юз фя а лийй я ти -
ни “Йер ли иъ ра ща ки мийй ят ля ри щаг гын да

Ясас на мя”нин тя ляб ля ри ня уйь ун ола -
раг тя с диг едил миш ил лик пер спек тив иш
пла ны на яса сян гур муш, Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин мцва фиг
Фяр ман вя Ся рянъ ам ла ры нын, Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Га нун ла ры нын,
щюкцмят гя рар ла ры нын, рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти  баш чы сы нын ямр вя ся рянъ ам -
ла ры нын, ши фа щи эю с тя ри ш ля ри нин щяй а та
ке чи рил мя си ни тя мин ет миш дир.

Яйй уб лу кян дин дя 2015-ъи ил дя бир
сы ра со си ал-абад лыг иш ля ри эюрцлмцшдцр.
Бе ля ки, яра зи дя бир ядяд шад лыг са райы,
бир ядяд йе мяк ха на яща ли нин ис ти фа дя -
си ня ве рил миш дир. 28 аи ля юзц цчцн йе ни
йа шай ыш еви ти киб, бир не чя йа шай ыш ев -
ля ри ясас лы тя мир едил миш дир.

Кянд дя кющ ня еле к т рик дай аг ла ры -
нын дяй иш ди ри ля ряк ка бел хят ля ри иля явяз
едил мя си ня ба ш лан мыш, ща зыр да иш да -
вам едир.

Яра зи дя бир ядяд чю ряк би ши рян
сех ачы ла раг яща ли нин ис ти фа дя си ня ве -
рил миш дир.  

Якин са щя ля ри нин су ва рыл ма сы цчцн
кян дин яра зи син дян ке чян “Чы раг лы” вя
“Чуь ул лу” су арх ла ры бе тон арх лар ла
явяз едил миш дир.

Ба кы-Га зах йо лу нун кян дин яра зи -
син дян ке чян щис ся син дя ас фалт йол кя -
нар ла ры на йе ни йа шыл лыг лар са лын мыш, шам
аь аъ ла ры якил миш дир.

Яра зи дя йа шай ан яща ли нин ясас
мя шь у лийй я ти якин чи лик вя щей ван дар -
лыг дыр. Бун дан баш га са щиб кар лыг фя а -
лийй я ти иля дя мя шь ул олу нур. Бе ля ки,
ще са бат или яр зин дя 850 ща са щяйя та -
хыл, 1240 ща са щяйя кар тоф, 125 ща са -
щяйя ися тря вяз вя ди э яр кянд тя -
сяррцфат мящ сул ла ры якил миш дир. 2016-ъи
илин мящ сул ис тещ са лы цчцн 950 ща са -
щяйя та хыл ся пил миш, кар тоф яки ни цчцн
то хум тя дарцк едил миш, якин са щя ля ри
шум лан мыш дыр. Ирибуй нуз лу мал-га ра
1773 баш, гой ун вя  ке чи ля рин сайы
11580 баш ол муш дур. 

Кянд тя сяррцфа ты нын ин ки шаф ет ди рил -
мя си цчцн яра зи дя йер ля шян “Аг ро ли -
зинг” АСЪ-нин эц зяшт ли шярт ляр ля вер -
дийи эц бря ляр дян вя тех ни ка дан да ис -

ти фа дя олу нур. Ще са бат или яр зин дя
нцмай ян дя лий ин яра зи син дя 3 ядяд
суб ар те зи ан гуй у су га зыл мыш дыр.

Яра зи дя фя а лийй ят эю с тя рян мцса ир
тип ли тиъ а рят вя иъ ти маи иа шя обй ект ля ри
вя хид мят са щя ля ри яща ли нин ис ти фа дя -
син дя дир. 

Яйй уб лу кянд бя ля дийй я си дя яра -
зи дя бир сы ра абад лыг иш ля ри апар маг ла
юз иш ля ри ни эцнцн тя ляб ля ри ся вийй я син -
дя гур муш дур.

Яра зи дя 4 ор та мяк тяб, 1 ядяд 25
чар пай ы лыг хя с тя ха на, 3 ядяд ки таб ха -
на, почт, еле к трон ав то мат те ле фон
стан сий а сы, “Аг ро ли зинг” АСЪ-ти, кянд
мя дя нийй ят еви, “Мцрсял” Су дан ис ти фа -
дя бир лийи нцму ня ви хид мят эю с тя рир.

Яра зи миз дя ор та мяк тяб ляр дя тя -
лим-тяр бий я нин ся вийй я си йцксял миш,
дярс кей фийй я ти хей ли йах шы лаш мыш дыр.
Бу на эю ря дя щяр ил али вя ор та их ти сас
мяк тяб ля ри ня, щяр би мяк тяб ля ря да хил
олан эянъ ля рин сайы ил дян-иля ар тыр. Йе ни
Га нун ла яла гя дар ша э ирд ля рин дяр ся
да ва мийй я ти ня хцсу си диг гят йе ти рил -
мя ли дир. 4 ор та мяк тяб дя 1916 ня фяр
ша э ир дин тя лим-тяр бий я си иля 365 ня фяр
мцял лим мя шь ул олур. Пе до го жи кол лек -
ти ви миз мяк тяб ляр дя саь лам рущ лу,
йцксяк би лик ли вя тян пяр вяр эянъ ляр йе -
тиш ди рил мя си цчцн цзяр ля ри ня дцшян вя -
зи фя ля ри лай и гинъя йе ри ня йе ти рир ляр. 

Яра зи дя олан 3 ядяд ушаг баь ча -
сын да 200 ушаь ын тя лим-тяр бий я си иля 87
ня фяр баь ча иш чи си мя шь ул олур. Ушаг
баь ча ла рын да ушаг ла рын сах лан ма сы
цчцн щяр ъцр шя ра ит йа ра дыл мыш дыр.
Баь ча лар ин вен тар вя ава дан лыг ла, яр -
заг мящ сул ла ры иля тя мин едил миш дир.
Ла кин “Ня рэ из” ушаг баь ча сы нын ясас лы
тя ми ря бюйцк ещ тий аъы вар.

1 сай лы ушаг баь ча сы цчцн ай рыъа
би на ти кил мя ли дир. Она эю ря ки, 1 сай лы
ушаг баь ча сы Р.Алый ев ады на ор та
мяк тя бин 5 отаьын да йер ля шир.

Кянд яща ли си ня эю с тя ри лян тиб би
хид мят дя эцнц-эцндян йах шы ла шыр. Ин -
фек сий он хя с тя лик ля рин баш вер мя мя си
цчцн про фи лак ти ки пей вянд ляр вах тын да
апа ры лыр.

Нцмай ян дя лик дя 3241 тя сяррцфат -
да 11415 ня фяр яща ли йа шай ыр. Яща ли нин
аи ля-ям лак бю лэцсц, он ла ра мях сус ев
щей ван ла ры нын, тор паг ла ры нын гей дийй а ты
36 ядяд тя сяррцфат ба шы на ки таб да
гейд едил миш дир. Тя сяррцфат ба шы на ки -
таб ла рын гей дийй а ты мювъ уд тя ли ма тын
тя ляб ля ри ня уйь ун апа рыл мыш дыр.

Нцмай ян дя лийя йу ха ры тяш ки лат лар -
дан 20 мяк туб, вя тян да ш лар дан 22
яри зя да хил ол муш дур. Вя тян да ш лар дан
да хил олан яри зя вя ши кай ят ляр, йу ха ры
тяш ки лат лар дан да хил олан  вя йу ха ры
тяш ки лат ла ра эюн дя ри лян ся няд ляр ай -
рыъа ки таб лар да гей дя алы на раг аи дийй -
а ты цзря гов луг лар да сах ла ны лыр. Да хил
ол муш мяк туб лар вя яри зя ляр араш ды рыл -
мыш, га нун ве риъ и лий ин тя ляб ля ри ня уйь -
ун ъа ваб лар ве рил миш дир.

Ил яр зин дя 131 доь ум, 71 юлцм, 39
ни э ащ гей дя алын мыш дыр. Бу са щя дя
щеч бир га нун суз луг ла ра йол ве рил мя -
миш дир.

Вя тян да ш ла рын щя ги ги щяр би хид мя -
тя чаь ы рыл ма сы щаг гын да Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Фяр ма ны -
нын иъ ра си иля яла гя дар гар шыйа гой у лан
вя зи фя ля ри лай и гинъя йе ри ня йе ти ри рик.
2015-ъи ил дя 73 ня фяр Яйй уб лу кянд
са ки ни ор ду сы ра ла ры на щя ги ги щяр би хид -
мя тя йо ла са лын мыш, йа шы чат мыш эянъ -
ляр щяр би ко мис сий а дан ке чи рил миш дир.

Яйй уб лу кян дин дя 8 ня фяр шя щид
аи ля си, 7 ня фяр га ра баь яли ли, 5 ня фяр
Чер но был гя за сы нын яли ли, 17 ня фяр Яф -
га ны с тан ве те ра ны, 35 ня фяр им кан сыз
аи ля, 17 ня фяр ким ся сиз тян ща гоъа
вар. Он ла рын со си ал гайь ы ла ры щя ми шя
диг гят мяр кя зин дя дир, тя ляб вя ещ тий -
аъ ла ры нын юдя нил мя си ня йа хын дан кю -
мяк лик эю с тя ри лир. Ъя наб Пре зи ден ти ми -
зин ся рянъ а мы на уйь ун ола раг аз тя -
ми нат лы аи ля ля ря цнван лы со си ал йар дым
ве рил мя си кянд дя йох сул луь ун азал -
ма сы на бюйцк тя сир ет миш дир. Хей ли аи -
ля нин до ла ны шыг ся вийй я си йах шы лаш мыш -
дыр. 

Эюрцлмцш иш ляр ля йа на шы нцмай -
ян дя лий ин яра зи син дя щял ли ваъ иб олан

про блем ляр дя чох дур. Бе ля ки, яща ли -
нин ясас мя шь у лийй я ти олан кянд тя -
сяррцфа ты нын ин ки шаф ет ди рил мя си, бол
мящ сул ял дя едил мя си цчцн йах шы олар
ки, рай он кимйа бир лийи тя ря фин дян хя с -
тя лик вя зя ряр ве риъ и ля ря гар шы мцба ри зя
тяд бир ля ри нин вах тын да апа рыл ма сы на
кю мяк лик эю с тя рил син. 

Дя фя ляр ля мцза ки ря едил мя си ня,
аи дийй а ты тяш ки лат лар гар шы сын да мя ся ля
гал ды рыл ма сы на бах май а раг кянд мя -
дя нийй ят еви нин, “Ня рэ из” ушаг баь ча -
сы нын ясас лы тя мир едил мя си юз мцсбят
щял ли ни тап ма мыш дыр.

Бу мя ся ля ля рин щял лин дя би зя йа -
хын дан кю мяк лик эю с тя рил мя си ни рай он
рящ бяр лий ин дян ха щиш еди рик.

Щюр мят ли йыь ынъ аг иш ти рак чы ла ры!
Гар шы да ду ран ди э яр вя зи фя ля ри лай -

и гинъя йе ри ня йе тир мяк цчцн биз бун -
дан со нра да кянд яща ли си нин эцъцнц
ся фяр бяр лийя алаъ аг, яра зи дя со си ал-
абад лыг иш ля ри ни эе ни ш лян ди ряъ як, Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти нин
мцва фиг Фяр ман вя Ся рянъ ам ла рын -
дан иря ли эя лян вя зи фя ля рин лай и гинъя
йе ри ня йе ти рил мя си ня на ил олаъ аь ыг.

Мя ру зя ят ра фын да Яйй уб лу бя ля -
дийй я си нин ся д ри Ил щам Дя ми ров, С.Исэ -
ян дя ров ады на ор та мяк тя бин ди рек то -
ру Ни за ми Мям мя дов, кянд аь саг -
гал ла рын дан Ля тиф На ма зов, кянд са -
кин ля рин дян Ви да ди Як бя ров, Ва дим
Ялий ев чы хыш едя ряк юз тяк ли ф ля ри ни сюй -
ля ди ляр.Тяд бир дя рай он иъ ра ща ки мийй я -
ти нин баш чы сы То фиг Зей на лов, рай он иъ -
ра ща ки мийй я ти нин мя сул иш чи ля ри На зим
Ис май ы лов, Ня ри ман Ей ва зов да иш ти -
рак едир ди ляр.

Рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы
То фиг Зей на лов ютян ил юл кя дя, еляъя
дя То вуз рай о нун да эюрц лян иш ляр -
дян, щяй а та ке чи ри лян абад лыг-гу руъ у -
луг иш ля рин дян, уь ур ла ба ша чат ды ры лан
ня щя нэ лай и щя ляр дян да ны ша раг Яйй -
уб лу ла ры бун дан со нра да язмля ча лыш -
маьа, он суз да абад олан кянд ля ри ни
да ща да абад лаш дыр маьа сяс ля ди. О
щям чи нин бил дир ди ки, ще са бат мя ру зя -
син дя вя мя ру зя ят ра фын да кы чы хы ш лар да
иря ли сцрцлян тяк ли ф ляр дя рин дян араш ды ры -
лаъ аг вя щял ли ис ти га мя тин дя кон крет
иш ляр эюрц ляъ як дир.

Рамиз�Чыраглы

Ютян�или�йо�ла�сал�дыг.�То�вуз�лу�ла�-
рын� йад�да�шын�да� йо�ла� сал�дыь�ы�мыз� ил
бир� сы�ра� йе�ни�лик�ляр,� уь�ур�лар,� зя�ру�ри
ин�фра�ст�рук�тур� лай�и�щя�ля�ри�нин� щяй�а�та
ке�чи�рил�мя�си� иля� йад�да� гал�ды.� Тя�бии
ки,�бцтцн�бун�лар�дюв�ля�тин�вя�онун
йер�ли�струк�тур�ла�ры�нын�дя�с�тяйи,�ня�за�-
ря�ти�вя�сяй�ля�ри�ня�тиъ�я�син�дя�ре�ал�лаш�-
ды.�Бяс�бцтцн�бу�йе�ни�лик�ляр,�эюрц�-
лян�иш�ляр�кон�крет�ня�дян�иба�рят�дир?

Рай�он� ИЩБ-нин� шя�щяр�ляр� вя
кянд�ляр� цзря� нцмай�ян�дя�лик�ля�ри�нин
йан�вар� ай�ын�да� ба�ш�лай�ан� ще�са�бат
йыь�ынъ�аг�ла�рын�да� бу� ба�ря�дя� эе�ниш
сюз� ачы�лыр.� Бу� ще�са�бат�лар�да� йер�ли
са�кин�ляр� фя�ал� иш�ти�рак� едир,� эюрц�лян
иш�ля�ря� гий�мят� ве�рир,� мювъ�уд� про�-
блем�ляр� ба�ря�дя� кон�крет� тяк�ли�ф�ляр
сюй�ляй�ир�ляр.� Бу� ще�са�бат� йыь�ынъ�аг�-
ла�рын�да� гя�зе�ти�ми�зин� ямяк�да�ш�ла�ры
да�йа�хын�дан�иш�ти�рак�едир�ляр.�Ашаь�ы�-
да�он�ла�рын�бир� сы�ра�нцмай�ян�дя�лик�-
ля�рин� ще�са�бат� йыь�ынъ�аг�ла�ры� ба�ря�дя
гейд�ля�ри�ми�тяг�дим�еди�рик.�

Ъя лил ли кянд ИЯД цзря нцмай ян -

дя лик дя 2015-ъи илин йе кун ла ры иля баь лы
ще са бат йыь ынъ аьы ке чи рил миш дир. Кянд
иъ ти ма ийй я ти нин нцмай ян дя ля ри нин,
мцял лим ля рин иш ти рак ет дийи йыьынъаг да
РИЩБ-нин Ъя лил ли кянд ИЯД цзря
нцмай ян дя си Ра сим Мям мя дов ще -
са бат мя ру зя си иля чы хыш ет миш дир.

Р.Мям мя дов мя ру зя син дя
мющ тя рям пре зи ден ти миз Ил щам Ялий е -
вин рящ бяр лийи ал тын да апа ры лан эе ниш
абад лыг вя гу руъ у луг иш ля рин дян ят ра -
ф лы сющ бят ач мыш дыр. О гейд ет миш дир
ки,  юл кя миз дя сон 12 ил дя Пре зи дент
Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля щяй а та

ке чи ри лян мяг сядй юнлц сий а ся тин
ясас ма щийй я ти, илк нюв бя дя, бу сий а -
ся тин со си ал мяз му ну иля ха так те ри зя
олу нур. 2003-ъц ил дян бя ри ре с пуб ли -
ка мыз да 3 мин дян чох мяк тяб, тях -
ми нян 500 ся щиййя мцяс си ся си, 40-
дан ар тыг ид ман ком плек си ти ки либ ис ти -
фа дяйя ве ри либ ки, бу да юл кя миз дя со -
си ал са щяйя эю с тя ри лян диг гя тин тя -
защцрцдцр. Пре зи дент Ил щам Ялий ев
дя фя ляр ля ву рь у лай ыб ки, юл кя миз дя
щяй а та ке чи ри лян сий а ся тин мяр кя зин -
дя мящз Азяр байъ ан вя тян да шы
дайа ныр. Щяй а та ке чи ри лян бу вя ди э яр
тяд бир ляр ня тиъ я син дя ре с пуб ли ка мыз -
да иш сиз лик вя йох сул луь ун ся вийй я си 5
фа и зя ениб. Се вин ди риъи щал дыр ки, бу илин
бцдъя си нин дя со си алй юнцмлцлц-
йцнцн яня ня ви ола раг сах ла ныл ма сы
ня зяр дя ту ту луб. 

Бу эцн Азяр байъ ан да Улу Юн дя -
ри ми зин би зя ян мцгяд дяс бир  ми рас
ки ми гой уб эет дийи сий а си са бит лик вя
ар дыъ ыл  тя ряг ги кур су Пре зи дент Ил щам
Ялий ев тя ря фин дян уь ур ла да вам ет ди -

ри лир. Азяр байъ ан да дя мир мян ти гя
ясас ла нан да хи ли вя ха риъи сий а ся тин
апа рыл ма сы ону де мяйя ясас ве рир ки,
юл кя бя шя ри дяй яр ляр доь ру ис ти га мят -
лян миш сий а си кур сдан щеч вахт дюн -
мяй яъ як, щцгу ги дюв лят вя вя тян даш
ъя мийй я ти нин там тян тя ня си ня на ил ол -
маг цчцн бцтцн мювъ уд ре сурс вя
гцввя ля рин дян ис ти фа дя едя ряк гло бал -
ла шан дцнйа нын мцтя ряг ги тя ляб ля ри -
ня ъа ваб ве ряъ як, юз прин си пи ал мюв -
гей и ни го руй аъ аг дыр.

Азяр байъ а нын сцрят ли ин ки ша фын да
ъя наб Ил щам Ялий ев фак то ру ис ти на сыз

ола раг ба ш лыъа йер ту тур. Онун
мцяйй ян ет дийи иг ти са ди ин ки шаф мо де -
ли бу эцн дцнйа да гло бал иг ти са ди эе -
ри ля мя ля рин да вам ет дийи бир дювр дя
Азяр байъ а нын уь ур лу ин ки ша фы ны тя мин
ет мяк дя дир.

Рай о ну муз да ъя наб То фиг Зей -
на ло вун рящ бяр лийи ал тын да мцщцм иш -
ляр эюрцлмцшдцр. Ис ти фа дяйя ве рил миш
йе ни би на лар, кцчя ляр дя эюрцлмцш тя -
мир  вя ас фалт лаш ма иш ля ри, чя кил миш
йол лар То ву зун ин ки ша фы на мцщцм
тющ фя ляр дир.

01 йан вар 2016-ъы ил та рихя мал-
га ра нын сайы ар та раг 390 баш ол муш -
дур, ана иняк вя ъа мы ш лар ися 119
баш дыр. 1632 баш гой ун, ке чи сах ла -
ны лыр. 3750 баш гуш сах ла ны лыр. Ян эя -
лир ли са щя ки ми ъа ма а ты мыз гуш чу луьу
эцндян-эц ня ин ки шаф ет ди рир ляр. Кянд -
дя 72 ядяд ары аи ля си сах лай ыр лар. Йу -
ха ры да гейд ет дик ля ри ми зин ща мы сы
кянд вя тян да ш ла ры мы зын со си ал-иг ти са -
ди вя зийй я ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы на
хид мят едир. Бу нун ла йа на шы кянд дя
йа шай ыб щей ван дар лыг цчцн щяр ъцр
шя ра и ти олан вя тян да ш ла ры мыз дан  щяй -
я тин дя мал-га ра, гой ун вя ке чи сах -
ла май ан аи ля ля ри миз вар дыр. Бу да он -
ла рын щяй ат тяр зи ня, со си ал ду ру му на
мян фи тя сир эю с тя рир. Биз ча лыш ма лый ыг
ки, щяр бир аи ля нин йар дым чы тя сяррцфа ты
ол сун.

Р.Мям мя дов бил дир ди ки, Ъя лил ли
кян дин дя 525 тя сяррцфат вар дыр.
Кянд дя 2038 ня фяр яща ли йа шай ыр.
Нцмай ян дя лий ин яра зи син дя бир бя ля -
диййя, там ор та тящ сил мяк тя би, клуб,
ки таб ха на, баь ча, щя ким ам бу ла то -
рий а сы, бир су дан ис ти фа дя едян ляр бир -
лийи, ко му нал “Тя миз лик ММЪ” фя а лийй -
ят эю с тя рир. Нцмай ян дя лик юз иши ни да -

им щя мин тяш ки лат лар ла ан лаш ма шя ра и -
тин дя гу рур. Кянд дя щяр щан сы бир
тяд бир щяй а та ке чи ри лян дя  щя мин тяш -
ки лат ла рын гцввя син дян ис ти фа дя еди лир.
Бу да цму ми иши ми зя мцсбят тя сир
эю с тя рир. Вя тян да ш ла ра гайьы, яща лийя
хид мя тин ся вийй я си ни да им йцксялт -
мяк мяг ся ди ля ар дыъ ыл иш ляр апа ры лыр.
Нцмай ян дя лик дя 1 ня фяр шя щид аи ля си,
6 ня фяр Га ра баь мцща ри бя си яли ли, 23
ня фяр Га ра баь мцща ри бя си ве те ра ны,
1 ня фяр БВМ яли ли, 2 ня фяр Яф га ны с тан
ве те ра ны вя 2 ня фяр Чер но бил иш ти рак чы -
сы йа шай ыр. Щя мин им тий аз лы аи ля ляр да -
им нцмай ян дя лий ин диг гят мяр кя зин -
дя дир. Он ла рын йа зы лы вя ши фа щи мцраъ и -
ят ля ри, эцндя лик гайь ы ла ры юй ря ни лир вя
йцксяк ся вийй я дя кю мяк лик эю с тя ри -
лир. Нцмай ян дя лик ля бя ля дийй я нин
ара сын да сых иш бир лийи вар дыр. Вя тян да -
ш ла рын мцраъ и ят ля ри ни вя кян дин со си ал
про блем ля ри ни бир йер дя щялл еди рик.
Кянд дя аз тя ми нат лы аи ля ля ря кю мяк -
дар лыг эю с тя ри ля ряк со си ал йар дым ал -
ма ла ры цчцн йар дым чы олу руг. Ща зыр да
21 ка сыб до ла нан аи ля со си ал йар дым ла
тя мин олу нуб. Ил яр зин дя Бя ля дийй я нин
йа хын да кю мяк лийи иля кянд дя хей ли ти -
кин ти-абад лыг иш ля ри эюрцлмцшдцр. Бе ля
ки, йол лар тя мир едил миш, аь аъ тин эля ри
ба с ды рыл мыш, арх лар тя миз лян миш дир.

Диг гя ти миз дя олан ясас мя ся ля -
ляр яра зи дя йа шай ан вя тян да ш ла ра юз
тор паг ла ры ны якиб-беъ яр мяк дя кю -
мяк лик эю с тяр мяк, яща ли нин су вар ма
суйу вя тех ни ка са ры дан кю мяк эю с -
тяр мяк, ич мя ли суйа олан тя ла ба ты ны
юдя мяк, кян дин еле к т рик енер жи си вя
тя бии газ ла тя мин ет мяк, кян ди ми зин
кцчя ля ри ни абад лаш дыр маг, яра зи дя
са щиб кар лыь ын ин ки ша фы на кю мяк эю с -
тяр мяк йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы -

на на ил ол маг, яща ли нин саь лам лыь ы нын
го рун ма сы на ня за рят ет мяк дир. Кян -
ди миз яса сян якин чи лик вя щей ван дар -
лыг ла мя шь ул олур. 2015-ъи или ъя наб
Пре зи дент, “Кянд тя сяррцфа ты или” елан
ет миш дир. Она эю ря дя ъа ма а ты мыз та -
хыл яки ни ни ар тыр мыш щей ван дар лыьа хид -
мя тин ся вийй я си ни йцксялт миш дир.
Кянд дя 135 ща чох та хыл са щя си якил -
миш, цму ми лик дя 285 ща мцхтя лиф
кянд тя сяррцфа ты бит ки ля ри якил миш беъ -
я рил миш йцксяк мящ сул дар лыг ял дя
едил миш дир. Пай тор паг ла ры на ве ри лян
суб си дий а лар ще са бы на яра зи дя якин -
чи лик хей ли ин ки шаф ет миш дир. Де мяк
олар ки, кянд дя якил мя миш са щя гал -
ма мыш дыр. 

Мя ру зя ят ра фын да мцза ки ря ляр ол -
муш дур. Ъял ли кянд там ор та мяк тя би -
нин ди рек то ру Аб ба ся ли Га сы мов,
кянд баь ча сы нын мцди ри Эц нел Ящ -
мя до ва, мцял ли мя Зей няб Щя ся но -
ва кянд дя эюрц лян иш ляр дян, мювъ уд
про блем ляр дян сющ бят ач мыш дыр.

Гейд ет ди ляр ки, кянд дя йе ни
ушаг баь ча сы нын ти кин ти су ня ещ тий аъ
вар. Яща ли ич мя ли су дан, су вар ма
суй ун дан кор луг чя кир. Р.Мям мя -
дов бил дир ди ки, йе ни баь ча нын ти кин ти си
иля баь лы мцва фиг ся няд ляр ща зыр ла ныр
вя 2016-ъы ил дя ти кин ти си ре ал ла шаъ аг -
дыр. Ич мя ли су иля баь лы рай он рящ бяр лийи
иля мцва фиг тяд бир ляр эюрцр. То вуз чай
су ан ба ры йа хын вахт лар да ис ти фа дяйя
ве ри ляъ як вя яща ли нин тех ни ки су
пробле ми та ма ми ля щялл еди ляъ як дир. 

Йыбынъаьын ишиндя РИЩ башчысынын
мцавини Нифталы Гасымов иштирак вя
чыхыш етмишдир. 

“Товуз”

Nцмай�яндяликляр�ще�са�бат�ве�рирляр

Àìà ëû ìûç àáàä êÿíä ãóð ìàã äûð

Уь�ур�лар�да�вар...
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14 йан вар 2016-ъы ил та рих дя То вуз
рай он ИЩБ-нын То вуз шя щяр ИЯД цзря
нцмай ян дя лий ин дя ще са бат ке чи рил миш -
дир.Йыь ынъ аг да нцмай ян дя Йа шар Иб ра -
щи мов мя ру зя иля чы хыш ет миш дир. 

Мя ру зя дян ясас те зиз ля ри диг гя ти ни -
зя чат ды ры рыг.

2015-ъи ил Азяр байъ ан дюв ля ти нин вя
ъя мийй я ти нин гар шы сын да ду ран вя зи фя ля -
рин щяй а та ке чи рил мя си, да хи ли вя ха риъи
сий а сят мя ся ля ля ри нин щял ли ба хы мын дан
мцщцм ил олуб. Юл кя иг ти са дийй а ты нын ин -
ки шаф ди на ми ка сы, иг ти са ди вя со си ал про -
грам ла рын иъ ра сы, ня щя нэ транс мил ли
енер жи вя няг лийй ат лай и щя ля ри нин ре ал лаш -
ды рыл ма сы да вам ет ди ри либ, яща ли нин со си ал
ри фа щы нын йцксял дил мя си цчцн зя ру ри тяд -
бир ляр щяй а та ке чи ри либ, Азяр байъ а нын
бей нял халг мюв гейи да ща да мющ кям -
ля ниб, мил ли тящлцкя сиз лик вя са бит лик тя -
мин олу нуб. Пре зи дент Ил щам Ялий е вин
мцстя гил, дцшцнцлмцш вя че вик сий а си
кур су сай я син дя Азяр байъ ан мцряк -
кяб гло бал про сес ля рин тя си рин дян мя -
ща рят ля го ру нуб, ит ки ляр ми ни му ма ен ди -
ри либ, юл кя миз юз уь ур лу ин ки ша фы ны да вам
ет ди риб.

Мил ли Мяъ ли ся сеч ки ляр 2015-ъи ил дя
юл кя ми зин иъ ти маи-сий а си щяй а тын да ян
мцщцм ща ди ся ляр дян би ри олуб. Сеч ки ляр
там де мо кра тик шя ра ит дя ке чи ри либ вя
Азяр байъ ан хал гы нын ира дя си ни якс ет ди -
риб. Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы нын сеч -
ки ляр дя инам лы гя ля бя си дя Азяр байъ ан
хал гы нын Пре зи дент Ил щам Ялий е вин щяй а -
та ке чир дийи сий а си кур са ети ма ды нын ифа -
дя си олуб.   

Бу ил юл кя иг ти са дийй а ты на бцтцн
мян бя ляр дян 20 милй ард дол лар сяр -
майя гой у луб, он лар дан 9 милй ар ды да -
хи ли, 11 милй ар ды ха риъи сяр майя олуб. Бу
да ону эю с тя рир ки, Азяр байъ ан ха риъи
ин ве с тор лар цчцн ъял бе диъи юл кя ола раг
га лыр. 

Мя лум дур ки, Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы Пре зи ден ти нин Ся рянъ а мы на яса -
сян 2015-ъи ил Азяр байъ ан да “Кянд тя -
сяррцфа ты или” елан олу нуб. Ке чян ил кянд
тя сяррцфа ты 7.0 фа из ар тыб. 

Ня зя ря алын ма лы дыр ки, ма на тын мя -
зян ня си нин ашаьы дцшмя си Азяр байъ ан
иг ти са дийй а ты нын ида ря олун ма сын да щяр
щан сы про блем ля баь лы дей ил, дцнйа да
эе дян про сес ля рин юл кяйя мян фи тя си ри
иля яла гя дар дыр. Ам ма ъя наб Пре зи ден -
тин дя гейд ет дийи ки ми, ща ки мийй ят неф -
тин уъ уз лаш ма сы иля баь лы йа ран мыш ду -
ру му Азяр байъ ан иг ти са дийй а ты цчцн бир
сы наг ки ми дяй яр лян ди рир. Илин йе кун ла ры
да эю с тя рир ки, Азяр байъ ан бу сы наг дан
чых маьы баъ а рыб, йа наъ аг-енер жи сек то -
рун да эя лир ляр азал са бе ля, юл кя юз ди на -
мик ин ки ша фы ны дай ан дыр май ыб. Бу, Азяр -
байъ ан Пре зи ден ти нин уза гэ ю рян лий и ни,
дцнйа да эе дян про сес ля ри дцзэцн гий -
мят лян дир дий и ни вя юл кя ни, ъя мийй я ти ми зи
гло бал тящ дид ляр дян ети бар лы шя кил дя го -
ру маг цчцн вах тын да ла зы ми тяд бир ляр
щяй а та ке чир дий и ни яй а ни шя кил дя тя с диг
едир. 

Пре зи дент Ил щам Ялий ев юз чы хы ш ла -
рын да дя фя ляр ля гейд едиб ки, щяй а та ке -
чи ри лян сий а ся тин мяр кя зин дя Азяр байъ -
ан вя тян да шы дай а ныр. Со си ал ис ти га мят
щя ми шя при ори тет олуб, дцнйа да йа ша -
нан иг ти са ди бю щ ран ла рын эе ди ши нин Азяр -
байъ ан яща ли си нин ри фа щы на ъид ди тя сир ет -
мя мя си цчцн ла зы ми юн ляй иъи ад дым лар
аты лыб. Мящз бу на эю ря дя ил яр зин дя со -
си ал про грам ла рын иъ ра сын да ля нэ и мя ол -
ма мыш дыр. 

Азяр байъ ан щцгу ги, де мо кра тик,
ди на мик ин ки шаф едян дюв лят дир, юл кя дя
бцтцн мя ся ля ляр Кон сти ту сийа вя мювъ -
уд га нун ве риъ и лик яса сын да тян зим ля нир. 

2016-ъы ил дя пен сийа вя ямяк щаг -
ла ры нын гал ды рыл ма сы иля баь лы щю ку мя тя
тяк ли ф ляр ща зыр ла маьы тап шы ран дюв ля ти ми -
зин баш чы сы кянд тя сяррцфа тын да ис ла щат -
ла рын эе ни ш лян ди рил мя си, ме ли о ра сийа тяд -
бир ля ри нин да вам ет ди рил мя си, яща ли нин
су, газ вя еле к т рик енер жи си иля тяъ щи за ты -
нын да ща да йах шы лаш ды рыл ма сы, ре э и он -
лар да ся найе зо на ла ры нын йа ра дыл ма сы -
нын сцрят лян ди рил мя си, до та сийа иля йа -
шай ан рай он ла рын иг ти са ди ся мя ря ли лий и нин
ар ты рыл ма сы иля баь лы тап шы рыг лар вер ди вя
эюрц лян иш ляр ля яла гя дар щяр рцб мя лу -
мат ве рил мя си иля баь лы рай он иъ ра баш чы -
ла ры гар шы сын да тя ляб гой ду.

Бу нун ла йа на шы, Пре зи дент Ил щам
Ялий ев ти кин ти са щя син дя ачыг тен дер ля рин
ке чи рил мя си, бу са щя дя дя шяф фа ф лыь ын тя -
мин олун ма сы, цстцнлцйцн да ща чох
йер ли шир кят ля ря ве рил мя си, пай тахт няг -

лийй а ты нын ва щид си с те мя ке чи ди нин сцрят -
лян ди рил мя си, еко ло жи мя ся ля ля рин щял ли,
йе ни “АСАН хид мят” мяр кяз ля ри нин ачыл -
ма сы вя она йе ни ся ла щийй ят ля рин ве рил -
мя си иля баь лы тап шы рыг лар вер ди.

Рай о ну муз да иг ти са дийй а тын дир чял -
дил мя си, тящ сил, ся щиййя, мя дя нийй ят вя
ту ризм са щя ля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си,
са щиб кар лыь ын  ин ки ша фы на дя с тяк ве рил мя -
си, кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ са лы,
абад лыг-гу руъ у луг иш ля ри нин эе ни ш лян ди -
рил мя си, яща ли нин тя бии газ, еле к т рик енер -
жи си вя ич мя ли су иля тя мин едил мя си, рай -
он яра зи син дя еко ло жи та раз лыь ын го рун -
ма сы вя са ни тар нор ма ла ра ямял олун -
ма сы, бир сюз ля рай он яща ли си нин ри фащ
ща лы нын йцксял дил мя си, йа шай ыш шя ра и ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя щяй а та
ке чи ри лян  тяд бир ляр гя тийй ят ля да вам ет -
ди ри либ.

То вуз шя щя ри нин мяр кя зи мей да ны
йе ни дян гу рул муш, бу ра да мювъ уд
олан йюн дям сиз, при ми тив кюш к ля рин вя
са щиб кар обй ект ля ри нин йе рин дя мца сир
ди зай ын лы парк са лын мыш вя фяв ва ря ли фан -
тан гу раш ды рыл мыш, язя мят ли Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зи йа ра дыл мыш, он лар ла
мца сир тип ли би на лар уъ ал дыл мыш дыр. Щя ми -
шя ин сан ла рын щцгуг ла ры нын мцда фи я си
диг гят мяр кя зин дя сах ла ныл мыш, йе ри
дяй иш ди ри лян ади йюн дям сиз кюшкцн бе ля
явя зи ня ям лак са щиб ля ри ня мцна сиб йер
ве рил миш вя са щиб кар лыг фя а лийй я ти цчцн
мцнбит шя ра ит йа ра дыл мыш дыр.

То вуз шя щя ри ня Зяй ям чай ын дан
31 км узун луь ун да да шый ыъы су хят ти чя -
кил миш, То вуз шя щя ри нин су тяъ щи за ты вя
ка на ли за сийа си с тем ля ри йе ни дян гу рул -
муш, 11 мин дян чох або нен тин ич мя ли
су тя ми на ты йах шы лаш ды рыл мыш дыр.

То вуз шя щя рин дя апа ры лан гу руъ у -
луг иш ля ри чяр чи вя син дя Олим пийа ид ман
ком плек си, 5 ул дуз лу Ай ан Па лаъе оте -
ли, ре э и он да ана ло гу ол май ан Щей дяр
Ялий ев ады на мя дя нийй ят вя ис ти ра щят
пар кы, “То вуз Га ла сы”, Олим пийа Зир вя си,
“Ту ран” тиъ а рят мяр кя зи, 50 вя 35 мян -
зил лик ики 5 мяр тя бя ли йа шай ыш би на сы, Шя -
щид ляр Хий а ба ны, То вуз шя щя ри нин шярг
эи ри ши йе ни дян гу рул муш, 12 йер дя шад -
лыг са рай ла ры ин ша едил миш дир.

То вуз шя щя ри нин Щей дяр Ялий ев
про спек тин дя, А.М.Бай ра мов , Щ.Ас ла -
нов, С.Ву рь ун, М.Щ.Шя щ рий ар, Му са
Му сай ев вя М.П.Ва гиф кцчя ля рин дя
цму ми лик дя 3560 метр узун луг да бе -
тон борт да ш ла ры дцзцлмцш, 36 ядяд ишыг
ди ряк ля ри йе ни си иля явяз едил миш, 5680
кв.м та мет та ва лар дю шян миш, 211 кв.м
ща сар да аг лай цзлцк 270 кв.м гайа да -
ш ла рын дан цзлцкляр ву рул муш дур. Шя щя -
рин мцхтя лиф йер ля рин дя 150-дян чох ишыг -
лан ма шар ла ры йе ни си иля явяз лян миш дир.
Ла кин би зим зя иф ня за ря ти ми зин ня тиъ я си -
дир ки, он ла рын хей ли щис ся си оь ур лан мыш
вя сын ды рылмшдыр. 

Мян дей яр дим ки, мяк тяб ляр дя,
еляъя дя аи ля ляр дя ушаг лар ара сын да
ма а ри ф лян дир мя иш ля ри апа рыл ма дыьы цчцн
бу щал лар баш ве рир. Бу ис ти га мят дя дя
иш ля ри ми зи дцзэцн гур ма лыг.

Су вя ка на ли за сийа си с тем ля ри нин
йе ни дян гур ulmа сы иш ля рин дя То вуз шя -
щяр яра зи си нин эе ни ш лян ди рил мя си вя ил кин

ла щий я лян дир мя за ма ны диг гят дян кя -
нар да гал мыш яра зи ля рин ла щий я лян ди рил -
мя си мяг ся ди иля шях сян щюр мят ли иъ ра
баш чы мыз ъя наб То фиг Зей на лов Бяр па
Аэ ент лийи гар шы сын да мя ся ля гал дыр мыш,
ла щийя иш ля ри ба ша чат ды рыл мыш вя щя мин
яра зи ляр дя су вя ка на ли за сийа си с те ми -
ня го шул муш дур. Бу да тях ми нян 30 %
яла вя иш де мяк дир. Бу на эю ря дя биз
щюр мят ли иъ ра баш чы мыз ъя наб То фиг Зей -
на ло ва то вуз лу лар адын дан мин нят дар -
лыь ы мы зы бил ди ри рик. 

Тя ря фи миз дян шя щяр яща ли си ня кю -
мяк дар лыг олун ма сы на бах май а раг
мцяйй ян вахт лар да яща ли нин ич мя ли су
иля тя ми на тын да да про блем ляр гал маг -
да дыр. Йя гин ки, аи дийй а ты ида ря ля рин кю -
мяк лийи иля бу про блем ляр дя ара дан гал -
ды ры лаъ а дыр.

Су-ка на ли за сийа си с тем ля ри нин йе ни -
дян гу рул ма сы нын щяр би ри миз ша щи дий ик.
Си те мин го рун ма сы вя ис тисмна ры щаг -
гын да да дцшцнмя лик. Йай ай ла рын да
шя щяр яща ли си нин суйа тя ла ба ты нын юдя -
нил мя си цчцн ла зи ми тяд бир ляр га багъ а -
дан эюрцлмя ли дир. Мя ня еля эя лир бу
щаг да щяр кяс дцшцнмя ли дир вя щяр кяс
бир то вуз лу ки ми юз кю мяк яли ни яси рэ я -
мя мя ли, эюрдцйц мцяйй ян не га тив щал -
ла ра эюз йум ма ма лы дыр лар.         

2015-ъи ил дя То вуз шя щя ри цзря ор та
ще саб ла щяр аи ляйя 156.78 ма нат ол -
маг ла 250 аи ляйя цму ми лик дя 39197.25
ма нат ЦДСЙ-ы юдя нил миш дир.

Ъя наб Пре зи ден ти ми зин ся рянъ а мы -
на уйь ун ола раг аз тя ми нат лы аи ля ля рин
щяр би ри Цнван лы Дюв лят Со си ал Йар ды мы
иля аи ля ля ри нин со си ал ся вийй я си ни би раз да
йах шы лаш дыр мыш дыр.

Аз тя ми нат лы тя бя гя ля рин, ялил вя шя -
щид аи ля ля ри нин со си ал мцда фи я си нин эцъ -
лян ди рил мя си, яща ли нин еле к т рик енер жи си,
газ, ис ти лик, ич мя ли су тя ми на ты нын да ща
да йах шы лаш ды рыл ма сы са щя син дя эюрц лян
иш ляр, мювъ уд про блем ляр, ис тещ лак олу -
нан еле к т рик енер жи си нин, тя бии га зын, суй -
ун дяй я ри нин яща ли тя ря фин дян юдя нил мя -
си ня да им ня за рят вя кю мяк дар лыг еди -
рик. Бу на бах май а раг ай ры - ай ры вя тян -
да ш лар тя ря фин дян сярф олун муш енер жи -
нин дяй я ри нин юдя нил мя мя си ня тиъ я син -
дя хей ли боръ йа ран мыш дыр.  Бу щал газ,
су вя ди э яр ком му нал хид мят ляр дя дя
мювъ уд дур.

Яра зи дя йа шай ан шя щид аи ля ля ри нин,
Га ра баь мцща ри бя си ялилл ля ри нин, ве те -
ран ла рын им кан сыз аи ля ля рин про бле ми иля
мцнтя зям мя шь ул олу руг. Он ла рын щяр
би ри га нун ла мцяйй ян едил миш им тий аз -
лар дан ла зы ми ся вий я дя ис ти фа дя едир ляр.                     

Шя щя ри миз дя Дюв лят бай рам ла ры вя
яла мятддар эцнляр йцксяк ся вийй я дя,
тян тя ня иля гейд олун муш дур. Ей ни за -
ман да рай о ну муз да та ри хи ми зя га ра
щяр ф ляр ля йа зыл мыш 20 Йан вар Мил ли Ма -
тям, 26 фе в рал Хоъ а лы Сой гы ры мы вя 31
март Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын сой гы ры -
мы эцнля ри аным тяд бир ля ри иля аныл мыш дыр.

Эю с тя ри лян иря ли ляй и ш ляр ля йа на шы яра -
зи да и ря син дя бир не чя со си ал про бле мяр
дя вар дыр. Бе ля ки, шя щя ри ми зин ар хи тек -
ту ра сы на вя цму ми эюр кя ми ня уйь ун
ол май ан ис ти с мар мцддя ти ба ша чат мыш
еле к т рик вя ра би тя дай аг ла ры нын дяй иш ди -

рил мя си ня, ра би тя вя газ
хят ля ри нин гай дайа са -
лын ма сы на ещ тий аъ вар -
дыр.

Биз бу са щя ляр дя
дя аи дийй а ты ида ря ля рин
рящ бяр ля ри иля мцза ки ря -
ляр ет ми шик  сиз ля рин мя -
лу ма ты, еляъя дя бу ида -
ря ля рин би рэя кю мяк лийи
иля ваъ иб олан ча тыш ма -
маз лыг ла ры газ ишыг вя
ра би тяйя олан тял ба ты нын
йе ри ня йе ти рил мя си ис ти -
га мя тин дя шя щяр ар хи -
тек ту ра сы на уйь ун иш ля -
ри ми зи да вам ет ди ряъ яй -
ик.

Кцчя ля рин ад ла ры ны
бил ди рян люв щя ля рин го -
па рыл ма сы, пий а да ке -
чид ля ри нин ди вар ла рын да кы
цзлцкля ря вя кцчя бойу
ди вар ла ра ла зым сыз сюз -
ля рин йа зыл ма сы, ишыг
лам па ла ры нын вя ка бел -
ля рин би ля ряк дян гы рыл -
ма сы, кцчя ля рин га нун -
суз га зыл ма сы, ин ша ат
вя ти кин ти ма те ри ал ла ры нын
ла зым сыз ти кин ти га лыг ла ры -

нын кцчя ля ря тюкцлмя си, ком му нал хид -
мят ля ря эю ря боръ ла рын юдя нил мя мя си
ки ми шя щя ри ми зин про блем ля ри вар дыр.

2015-ъи ил дя шя щяр да хи ли йол ла рын,
ся ки ля рин, пар к ла рын вя мей дан ла рын тя -
миз лийи иля Мян зил Ком му нал Тя сяррцфа ты
Ис тещ са лат Бир лийи мя шь ул ол муш дур лар.
Бу мяг сяд ля мцяс си ся цму ми лик дя
110 ня фяр иш чи ча лыш маг ла йер ли бцдъя -
дян ил яр зин дя шя щя рин тя миз лий и ня
300000 ма на та йа хын вя са ит ай рыл ма сы -
на бах май а раг шя щяр нцмай ян дя си ки -
ми мян МКТИБ -нин иши ни гей ри гя на ят
бяхш ще саб еди рям.             

Яра зи дя МКТИБ-и мцяс си ся си нин иши,
мя и шят тул лан ты ла ры нын йыь ыл ма сы вя да шын -
ма сы, абад лаш дыр ма вя йа шыл лаш дыр ма
иш ля ри эцнцн тя ляб ля ри ся вий я си ня ъа ваб
вер мир, яща ли вя са щиб кар обй ект ля ри там
ола раг ве рэ и ля ря ъялб едил мя миш, ве рэ и -
дян йай ын ма щал ла ры щяд дян чох дур. Бу
да мцяс си ся нин иш ля ри нин там ола раг йе -
ри ня йе ти рил мя син дя чя тин лик ляр йа ра дыр. 

Диг гя ти миз дя олан ясас мя ся ля ляр
шя щя ри миз дя апа ры лан ти кин ти, абад лыг вя
гу руъ у луг иш ля ри нин да вам ет ди рил мя си,
яра зи дя йа шай ан яща ли нин со си ал щяй ат
шя ра и ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы, еле к т рик
енер жи си вя ма ви йа наъ аг ла ич мя ли су иля
фа си ля сиз тя мин олун ма сы на, иъ ти маи са -
бит лий ин го рун ма сы на ня за рят ет мяк,
йе ни иш йер ля ри нин ача ыл ма сы на вя яща ли -
нин саь лам лыь ы нын го рун ма сы на ямя ли
кю мяк эю с тяр мяк, тящ сил вя ся щиййя
мцяс си ся ля ри ня гайьы эю с тяр мяк дян
иба рят ол муш дур.

2015-ъи ил дя дя То вуз шя щя рин дя дя
апар лан абад лыг иш ля ри да вам ет ди рил миш -
дир.

Щя ля бу сон щядд дей ил, иш ляр да -
вам ет ди ри лир, бун дан со нра да шя щя ри -
мим зин эю зял ляш ди рил мя си цчцн яли миз -
дян эя ля ни яси рэ я мяй яъ яй ик.

Эюрцлмцш иш ля рин ща мы сы щюр мят ли
баш чы мыз То фиг Зей на ло вун рящ бяр лийи
вя шях си тя ляб кар лыьы сай я син дя юз щял ли -
ни тап мыш дыр.Она эю ря дя иъ а зя ве рин
бцтцн шя щяр са кин ляр адын дан бир да ща
щюр мят ли баш чы мыз ъя наб То фиг Зей на -
ло ва вя бу эю зял лий ин йа ра дыл ма сын да
ямяйи олан щяр кя ся юз мин нят дар лыь ы мы
бил ди рим.

2015-ъи ил яр зин дя шя щя ри миз дя 129
ня фяр доь ум, 128 ня фяр юлцм гей дя
алын мыш дыр. Яра зи дя 32 ня фяр шя щид аи ля -
си, 35 ня фяр Га ра баь мцща ри бя си яли ли аи -
ля си йа шай ыр ки, щя мин аи ля ляр ля да им яла -
гя сах лай ы рыг вя он лар би зим гайь ы мы зы
щисс едир ляр.

Мювъ уд гай да ла ра уйь ун ола раг
щяр илин яв вя лин дя яра зи дя йа шай ан яща -
ли нин учо ту дя гиг ляш ди ри лир вя То вуз рай -
он Ста ти с ти ка Ида ря си ня ве ри лир.              

Ону да гейд ет мяк ис тяй и рям  ки,
шя щя ря би ти шик кянд ляр дян шя щя ря бир -
ляш ди рил миш яра зи ляр дя вя тян да ш ла рын
учо ту нун апа рыл ма сы цчцн щя мин яра зи -
ляр дя йе ни дян кцчя ад ла ры нын ве рил мя си
вя ев ля рин ню м ря лян мя си иш ля ри апа рыл -
ма сы иш ля ри ня ба ш лан мыш дыр.

Бил дий и миз ки ми Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2012-ъи илин 6 ий -
ун та рих ли фяр ма ны иля “Йер ли Иъ ра Ща ки -
мийй ят ля ри щаг гын да Ясас на мя” тя с диг

едил миш дир. Ясас на мя нин тя ляб ля ри ня
уйь ун ола раг биз юз фя а лийй я ти ми зи  вя -
тян да ш ла рын щцгуг вя азад лыг ла ры нын,
га ну ни мя на фе ля ри нин мцда фи я си, яща ли -
нин ри фащ ща лы нын йах шы лаш ды рыл ма сы на ми -
ня иг ти са дийй а тын, со си ал вя мя дя ни са -
щя ля рин ин ки ша фы нын тя мин едил мя си, га -
нун чу луг, аш кар лыг вя иъ ти маи ряй ин ня -
зя ря алын ма сы прин сип ля ри яса сын да гур -
ма лый ыг. 

Ясас вя зи фя ля ри миз дян би ри дя вя -
тан да ш ла рын яри зя вя ши кай ят ля ри ня бах -
маг дан иба рят дир. Ил яр зин дя вя тан да ш -
ла рын йа зы лы вя ши фа щи мцраъ и ят ля ри тя ря фи -
миз дян араш ды рыл мыш  щяр би ри юз мцсбят
щял ли ни тап мыш дыр.                              

* * *
Мярузя ятрафында мцзакиряляр

олмушдур.
То вуз шя щяр Бя ля дийй я си нин мца ви -

ни Фир дов си Фят та щов чы хы шын да шя щяр дя
эюрц лян уь ур лу иш ляр ля йа на шы МКТИБ-
нин ишин дя ки нюг сан ла ра да гейд едя ряк
бил дир ди ки, шя щя рин тя миз лийи гя на ятбяхш
дей ил, кцчя ляр дя вя пар к лар да зи бил тул -
лан ты лы ра вахт лы вах тын да тя миз лян мир.
Бун дан баш га шя щяр дя яща ли нин да ща
сых йа ша дыьы Га тар ща сан лы ад ла нан яра -
зи дя ком му нал са щя ляр дя дя яща ли нин
про блем ля ри ол дуь у на эю ря яща ли тя ря -
фин дян иъ ра нцмай ян дя лий и ня вя шя щяр
бя ля дийй я си ня щаг лы ши кай ят ляр да хил ол -
муш дур. О ъцмля дян гейд едя ряк бил -
дир ди ки, яща ли тя ря фин дян тор паг вя ям -
лак ве рэ и ля ри вахт лы-вах тын да юдян мя дий -
и ня эю ря бя ля дийй я нин иш ля рин дя дя про -
блем ляр йа ран мыш дыр. 

То вуз рай он Су-Ка нал Ида ря си нин
нцмай ян дя си Ня би Яляк бя ров чы хыш
едя ряк бил дир ди ки, 2015-ъи илин йай ай ла -
рын да яща ли нин ич мя ли су иля фа си ля сиз ола -
раг тя мин олун ма сын да про блем ляр йа -
шан мыш дыр. Бу про блем ля рин ся бя би би ки -
ми 3950-йя гя дяр або нент ля рин су
сайь аъ ла ры иля тя мин олун ма ма сы ны
гейд ет ди. 

То вуз шя щяр М.Яляк бя ров ады на
там ор та мяк тя бин ди рек то ру На миг
Ялий ев  дя чы хы шын да шя щяр дя олан ян
бюйцк про блем ляр дян ич мя ли су  вя тя -
миз лик иш ля рин дян да ныш ды. Бил дир ди ки, йай
ай ла рын да яща лийя ве ри лян ич мя ли суй ун
тяр ки би чох аъ ы наъ аг лы щал да ол дуь у на
эю ря ич мяйя йа рар сыз олур. О ъцмля дян
шя щяр дя тя миз лик иш ля ри нин гай да сын да
ол ма дыь ы ны бил ди ря ряк ей ни за мна да шя -
щяр дя чох сай да са щиб сиз ит ля рин ол дуь -
у ну бил ди ри ди.

На миг Ялий ев чы хы шын да тящ сил са щя -
си ня  дя то хун муш дур. Бе ля ки, ъя наб
пре зи дент Ил щам Ялий е вин фяр ма ны на
яса сян рящ бяр лик ет дийи мяк тяб дя
мцял лим вя ша э ирд ля рин да ва мийй я ти нин
эцндя лик ола раг ъид ди шя кил дя йох лан дыь -
ы ны, мцтя ма ди ола раг мяк тяб дя ва ли -
дей ин ляр ля иъ лас лар ке чи рил дий и ни диггятя
чатдырды. 

То вуз рай он Те ле ком му ни ка сийа
Гов шаь ы нын ря и си Ся бу щи Щцсей нов чы -
хыш едя ряк шящяр ящалисиня эюстярилян
хидмятдян сющбят ачды. 

Дюв лят Ида ря ля ри вя Иъ ти маи Хид мят
иш чи ля ри Щям кар лар Ит ти фа гы То вуз рай он
Ко ми тя си нин ся д ри Вя зир Сцлей ма нов чы -
хы шын да ре с пуб ли ка да, рай о ну муз да,
шя щя ри миз дя апа ры лан абад лыг, гу руъ у -
луг иш ля рин дян да ны ша раг эюрц лян иш ля ря
эю ря ъя наб пре зи дент Ил щам Ялий ев баш -
да ол маг ла рай он рящ бя ри То фиг Зей на -
ло ва вя шя щяр иъ ра нцмай ян дя си Йа шар
Иб ра щи мо ва то вуз лу лар адын дан юз дя рин
мин нят дар лыь ы ны бил дир ди. 

То вуз рай он Ве те ран лар вя Шя щид
Аи ля ля ри Бир лий и нин ся д ри Яли Ялий ев чы хы шын -
да ве те ран лар вя шя щид аи ля ля ри нин со си ал
иг ти са ди вя зийй ят ля ри щаг гын да мялумат
верди вя эюрцлян ишляри гянаят бяхш
щесаб етди. 

То вуз шя щяр “Гя рян фил” кюр пя ляр еви
ушаг баь ча сы нын мцди ря си Сев да Ся фя -
ро ва чы хыш едя ряк  рай он да апа ры лан
абад лыг вя гу руъ у луг иш ля ри ня эю ря То -
фиг Зей на ло ва мин нят дар лыь ы ны бил дирди вя
гейд ет ди ки, рящ бяр лик ет дийи ушаг баь -
ча сын да ушаг ла рын тя лим тяр бийй я си вя ги -
да лан ма ре жи ми йцксяк ся вийй я дя апа -
ры лыр.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да РИЩ баш чы сы -
нын би ринъи мца ви ни Ма щир Щя ся нов иш ти -
рак вя чы хыш ет миш дир.

“То�вуз”�

Nцмай�яндяликляр�ще�са�бат�ве�рирляр
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То вуз РИЩ баш чы сы нын Дцз Ъыр -
да хан кянд ИЯД цзря нцмай ян -
дя си Акиф Мещ дий е вин ще са бат  йыь -
ынъ аь ы на хей ли кянд са ки ни эял миш -
ди.

Йыь ынъ аг да щям кянд ли ля ри гар -
шы сын да чы хыш едян А.Мещ дий ев
ютян ил дя ре с пуб ли ка мыз да вя рай о -
ну муз да эюрц лян иш ляр ба ря дя эе -
ниш мя лу мат ве ря ряк ще са бат илин -
дя нцмай ян дя лик дя апа ры лан гу -
руъ у луг, абад лыг иш ля рин дян сюз
ача раг де ди:

- Дцз Ъыр да хан кян дин дя 768
тя сяррцфат ол маг ла 2835 ня фяр
яща ли йа шай ыр. Нцмай ян дя лий ин
яра зи син дя бир бя ля диййя, бир ор та
мяк тяб, бир клуб, бир ки таб ха на, бир
щя ким мян тя гя си, бир ком му нал
“Тя миз лик ММЪ”, бир почт, бир ушаг
бах ча сы, 2 рай он тяш ки ла ты фя а лийй ят
эю с тя рир. Бун ла рын ща мы сы иля ишэц -
зар яла гя йа ра дыл мыш, он ла рын нор -
мал фя а лийй я ти цчцн иъ ра ор га ны
гар шы сын да ду ран вя зи фя ляр лай и -
гинъя йе ри ня йе ти ри лир. 

Бил дий и миз ки ми 2015-ъи ил кянд
тя сяррцфа ты или елан олун муш дур. Бу
ил юл кя ми зин эя ляъ як ин ки шаф ди на -
ми ка сы на хцсу си тя сир эю с тя рян
кянд тя сяррцфа ты са щя си ня бюйцк
диг гят эю с тя рил миш дир. Дюв лят башъ -
ы сы нын кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры
ис тещ сал чы ла ры на дюв ляр дя с тяйи
щаг гын да 2007-ъи ил 23 йан вар та -
рих ли 1907 сай лы ся рянъ а мы на уйь -
ун ола раг буь да вя чял тик яки ни ня
эю ря щяр щек та ра ня зяр дя ту тул -
муш 80 ма на тын 100 ма на та гал -
ды рыл ма сы вя тя к рар якин ляр цчцн
суб си дий а ла рын ве рил мя си  кянд
зящ мят ке ш ля ри нин бу са щяйя олан
ма раь ы ны ар тыр мыш дыр. 

Кянд дя 2015-ъц илин мящ су лу
цчцн 83 ща буь да вя 10 ща ар па
ол маг ла  93 ща та хыл, 16 ща кар тоф,
25 ща га рь ы да лы, 13 ща тя ря вяз ся -
пил миш дир. 102 ща кощ ня вя тя зя
ся пил миш йонъа са щя сы вар дыр.
2015-ъи ил дя дя кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры ис тещ сал чы ла ры на якин
са щя ля ри нин беъ я рил мя син дя ис ти фа -
дя ет дик ля ри йа наъ аг вя сцртэц
йаь ла ры на эю ря  14295  ма нат суб -
си дий а лар ве рил миш дир. 2016-ъы илин
мящ су лу цъцн кянд дя 167 ща та хыл
ся пил миш дир ки, бу да ке чян ил кин -

дян 74 ща чох дур. 
01 йан вар 2016-ъы ил та ри хя мал-

га ра нын баш сайы 437 баш, хыр да
буй нуз лу да вар лар 3527 баш, гу ш -
лар  5425 баш, ары аи ля ля ри нин сайы
57 ол муш дур ки, ке чян илин мцва фиг
дюврцня нис бя тян ири буй нуз лу мал-
га ра 26 баш, хыр да буй нуз лу да -
вар лар   962 баш вя 20 ары ар ты рыл мыш -
дыр. 

Кянд дя 14 ня фяр шя щид аи ля си,
42 ня фяр Га ра баь мцща ри бя си ве -
те ра ны, 1 ня фяр БВМ яли ли вя иш ти рак -
чы сы, 9 ня фяр Га ра баь мцща ри бя си
яли ли, 6 ня фяр Яф га ны с тан ве те ра ны
йа шай ыр. Кянд дя со си ал йар ды ма
ещ тий аъы олан 41 аи ляйя цнван лы со -
си ал йар дым тяй ин едил миш дир. 

Дцз Ъыр да хан кян дин дя  яща -
лийя мя дя ни хид мя тин ся вийй я си ни
йцксялт мяк мяг ся ди иля ар тыг ики ил -
дир  ки, Тя миз лик ММЪ йа ра дыл мыш -
дыр. Щя мин тяш ки лат тя сяррцфат ще -
саб лы дыр. Яща ли дян йыь ы лан пул вя са -
и ти ще са бы на ма лийй я ля шир. 

Р.Ис май ы лов ады на Дцз Ъыр да -
хан кянд там ор та мяк тя бин дя
463 ня фяр ша э ирд тящ сил алыр, он ла рын
тя лим - тяр бий я си иля 67 мцял лим мя -
шь ул олур. Мяк тяб 1940-ъы ил дя ти кил -
миш дир, ща зыр да гя за лы вя зийй ят дя -
дир. Си ниф отаг ла ры нын аз ол ма сы бир
нюв бя ли тящ сил си с те ми ня ке ч мяйя
им кан вер мир. Мяк тяб дя дяр сля рин
ики нюв бя ли ке чи рил мя си тя д ри син кей -
фийй я ти нин ашаьы дцшмя си ня ся бяб
олур. Она эю ря дя кянд дя 600 ша -
э ирд йер лик мяк тя бин ти кил мя си ня
ещ тий аъ вар дыр. Ла кин бцтцн бун ла -
ра бах май а раг ще са бат илин дя
мяк тя би би ти рян 37 ня фяр мя зу ну -
муз дан 10 ня фя ри юл кя ми зин
мцхтя лиф али мяк тяб ля ри ня, 2 ня фя ри
щяр би мяк тя бя, 3 ня фя ри тех ни ку ма
гя бул олун муш дур. Мя зун лар мыз -
дан би ри 550-дян, ики си ися 650-дян
чох бал топ ла мыш дыр. 

Кянд дя фя а лийй ят эю с тя рян
ушаг бах ча сы кюр пя ляр евин дя 2
гу руп да ол маг ла 35 кюр пя тяр -
биййя алыр. Ыл яр зин дя бах ча ла зым
олан ин вен тар вя ава дан лыг ла тя мин
олун муш, баь ча да хей ли ясас лы тя -
мир иш ля ри апар лы мыш дыр. 

Мя лум ол дуьу ки ми ил яр зин дя 4
дя фя вя тян да ш ла рын щя ги ги щяр би
хид мя тя чаь рыл ма сы щаг гын да Пре -

зи дент тя ря фин дян Фяр ман им за -
лан мы шыдр. Бу фяр ма нын иъ ра сы иля
яла гя дар 2015-ъи ил дя 24 ня фяр
кянд са ки ни щя ги ги щяр би хид мя тя
йо ла са лын мы шы дыр. Чаь рыш йа шы чат -
мыш эянъ ля рин ща мы сы нын щяр би ко -
мис сий а дан ке чи рил мя си тя мин
олун муш дур. Эянъ ля рин вя тян пяр -
вяр рущ да тяр биййя олу на раг Али
щяр би мяк тяб ля ря гя бул олун ма сы
вя мцддят дян ар тыг щяр би хид мя тя
эюн дя рил мя си ис ти га мя тин дя хей ли
иш ляр эюрцлмцшдцр. Бе ля ки бу эцн
11 ня фя ри за бит, 5 ня фя ри щяр би фелд -
шер, 51 ня фя ри мцддят дян ар тыг
щяр би хид мят дя ол маг ла 67 ня фяр
са ки ни миз Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын ор ду сы ра ла рын да хид мят
едир. 

Ил яр зин дя нцмай ян дя лийя 11
ядяд йа зы лы яри зя иля мцраъ и ят да хил
ол муш, 95 ня фя рин ши фа щи мцраъ и я ти -
ня ба хыл мыш дыр. Он ла рын тяк лиф вя
мцраъ и ят ля ри ня вах ты-вах тын да ба -
хы лыб мцва фиг гя рар лар гя бул еи ди ля -
ряк ъа ваб ве рил миш дир. Ще са бат
илин дя нцмай ян дя лийя йу ха ры тяш ки -
лат лар дан 26 ядяд йа зы лы мяк туб
да хил олуб, йу ха ры тяш ки лат ла ра ися
40 ядяд мяк туб вя мцраъ и ят эюн -
дя рил миш дир. 

Бцтцн бун лар ла йа на шы гейд ет -
мя лий ям ки, нцмай ян дя лий ин фя а -
лийй я тин дя щя ля дя мцяйй ян нюг -
сан лар, щяй а та ке чи рил мя миш иш ляр
вар дыр. Хцсу си ля дя ямяк ин ти за мы -
на ъид ди ри ай ят олун ма лы дыр. Бу ба -
ря дя рай он рящ бяр лийи нцмай ян дя -
лик гар шы сын да гя ти шя кил дя мя ся ля
гой муш дур. Мя лу му нуз еди рям
ки, ин ти зам сыз лыг лар щаг гын да ъид ди
тяд бир ляр эюрцлцб, рай он рящ бяр лийи
гар шы сын да вя са дят гал ды ры лаъ аг дыр. 

Ще са бат мя ру зя си ят ра фын да
кянд там ор та мяк тя бин ди рек то ру
Ла ля зяр Бай ра мо ва, кюр пя ляр еви
вя ушаг баь ча сы нын мцди ри Кя ма -
ля Ня си ро ва, мяк тя бин мцял ли ми
Бя кир Щцсей нов, кянд аь саг га лы
Ос ман Мям мя дов чы хыш ет миш,
гар шы да ду ран про блем ляр дян да -
ныш мы ш лар.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да РИЩ-нин
мя сул иш чи си Акиф Яляк бя ров, гей -
дийй ат шю бя си нин ря и си Ки фай ят Ис -
май ы ло ва  иш ти рак ет ми ш ляр.

“Товуз”

Кянд са кин ля ри нин со си ал-мя и -
шят гайь ы ла ры ны йцнэцлляш дир мяк вя
йах шы лаш дыр маг да и ма диг гят мяр -
кя зин дя дай а ныб. Яв вял ляр ич мя ли
су са ры дан яща ли мцяйй ян про -
блем ляр ля цзля шир ди. Бу са щя дя дя
хей ли дюнцш йа ра да бил ми шик. Кянд
бя ля дийй я си иля бир лик дя Зяй ям чай -
ын дан эя лян бо ру хят тин дя хей ли тя -
мир вя тя миз ля мя иш ля ри апар мы шыг.
Ня тиъ я дя яща лийя ве ри лян ич мя ли
суй ун щям щяъ ми, щям дя кей -
фийй я ти йцкся либ. 4 ня фяр кянд са ки -
ни ня юз вя са и ти миз ще са бы на ич мя ли
су кран ты чяк дир ми шик.

Мяк тяб ляр вя ушаг баь ча ла ры
да да и ма диг гят мяр кя зин дя сах -
ла ны лыб. Д.Сцлей ма нов  ады на кянд
там ор та мяк тя би ня тя ря фи миз дян
ич мя ли су хят ти чя кил миш вя бу лаг
ком плек си ти кил миш дир. Мца сир тип ли
би на да йер ля шян ушаг баь ча сы вя
кюр пя ляр евин дя  тя мир иш ля ри апа рыл -
мыш, бир сы ра ме бел вя ава дан лыг лар
алын мыш дыр. 

Мющ тя рям пре зи ден ти миз юз фя -
а лийй я тин дя ин сан ами ли ни щя ми шя
юня чяк миш, ащыл, тян ща, кю мяк -
сиз, аз тя ми нат лы ин сан ла ра йцксяк
ся вийй я дя гайьы эю с тя рил мя си ни
тюв сиййя ет миш дир. Бу тюв сийй я ля ри
ял дя рящ бяр ту та раг бу са щя дя дя
фя а лийй я ти ми зи эе ни ш лян дир ми шик.
Ютян ил кянд са ки ни Ялий е ва Эцлназ
Рцстям гы зы нын уч муш еви тя зя дян
ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил миш дир. 

Ютян  ил юл кя миз дя щям дя
кянд тя сяррцфа ты или ки ми йад да гал -
ды. Бу са щя дя уь ур ла ры мыз чох ол -
ду. Йа ра ды лан мцнбит шя ра ит вя га -
нун ве ри лиъ ик ба за сы фер мер ля ря бол

мящ сул  эютцрмяйя, ис тещ сал шя ра -
ит ля ри ни йах шы лаш дыр маьа имкан йа -
рат ды .

Фер мер ля ри миз тя ря фин дян  431
щек тар та хыл, 169 щек тар кар тоф, 60
щек тар га рь ы да лы, 26 щек тар тя ря вяз
якил ди, бол мящ сул, ял дя олун ду.
Щей ван дар лыг са щя син дя хей ли ар -
тым мцша щи дя олун муш дур. Ири буй -
нуз лу мал-га ра нын сайы 933 баш -
дан 951 ба ша, да вар ла рын сайы
6470 баш дан 6649 ба ша чат мыш -
дыр.

Бцтцн бу иг ти са ди  эю с тя риъ и ляр
тя бии ки, щяр бир са ки нин щяй ат шя ра -
и ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы на, кян ди ми -
зин абад лаш ма сы на шя ра ит йа ра дыр.
Мяг ся ди миз эцнц-эцндян абад -
ла шан, ся ли гя ли, тя миз кянд йа рат -
маг дыр.

Èí êè øà ôû ìûç ýþç þíöíäÿ äèð
Nцмай�яндяликляр�ще�са�бат�ве�рирляр

2015-ъи ил дя бцтцн юл кя дя мцхтя лиф са щя ляр дя га за -
ны лан уь ур лар бю лэ я ляр дя дя тя сир сиз ютцшмя ди. Ре э и он -
ла рын со си ал-иг ти са ди ин ки шаф про гра мы чяр чи вя син дя рай -
о ну муз да, еляъя дя кян ди миз дя хей ли со си ал йюнцмлц
иш ляр эюрцлдц. Рай он рящ бяр лий и нин дя с тяйи иля кян ди -
миз дя яща ли нин щям су вар ма, щям дя ич мя ли суйа олан
тя ля ба ты ны юдя мяк цчцн цч ядяд суб ар те зи ан гуй у су
га зы лыб ис ти фа дяйя ве рил ди. Енер жи тяъ щи за ты ны да ща да
йах шы лаш дыр маг мяг ся ди иля кян дя яла вя бир ядяд транс -
фор ма тор  гой у луб.

Þòÿí èëè óü óð ëà 
éî ëà ñàë äûã

Ъей�щун�Ады�э�ю�зя�лов,
Рай�он�ИЩБ-нын�Дюнцк�Гы�рыг�лы
ИЯД�цзря�нцмай�ян�дя�си
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Илк онэцнлцкля ри ни йа ша маг да
ол дуь у нуз 2016-ъы или дя на и лийй ят -
ляр или ня че вир мяк цчцн кеч дий и миз
йол ла ра ба хыр, хид мя тин дя ол дуь у -
муз вя тян да ш ла ры мы за ще са бат ве -
ри рик. Йан ва рын 12-дя рай он ИЩБ-
нын Ха тын лы кянд ИЯД-си цзря
нцмай ян дя лий и нин ще са бат йыь ын-
ъаь ын да бу мя ся ля ляр дян да ны шыл -
ды. 

Ще са бат йыь ынъ аь ы на Ха тын лы
кянд яща ли си нин, кянд дя фя а лийй ят
эю с тя рян ор та мяк тя бин, хя с тя ха -
на нын, ушаг баь ча сы нын вя баш га
ида ря ля рин нцмай ян дя ля ри дя вят
едил миш ди ляр. Ще са бат йыь ынъ аьы
Ха тын лы кянд там ор та мяк тя би нин
иъ лас за лын да ке чи рил ди. Бцтцн йер ляр
ту тул муш, ма раг ла нан лар ай аг
цстя дай ан мыш ды лар.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да РИЩБ-
нын би ринъи мца ви ни Ма щир Щя ся нов
вя апаратын баш мяс ля щят чи Ня рэ из
Мям мя до ва  иш ти рак ет ди ляр. 

Ще са бат мя ру зя си иля РИЩ
башчысынын Ха тын лы кянд ИЯД цзря
нцмай ян дя си Н.Мям мя дов чы хыш
ет ди. О, юлкямиздя вя
районумузда ишляр барядя эениш
мялумат верди. Гейд ет ди ки, То -
вуз-Щу нан лар-Га ра хан лы-Дцз Ъыр -
да хан йо лу нун мца сир тя ляб ляр ся -
вийй я син дя чя кил мя си, бу йо лун Ха -
тын лы кян дин дян ке чян щис ся си нин
ИЩБ-сы ъя наб Т.Зей на ло вун тя -
шяббцсц иля кянд там ор та мяк тя -
би нин йа нын дан са лын ма сы яща ли тя -
ря фин дян, еляъя дя мяк тя бин мцял -
лим вя ша э ирд ля ри тя ря фин дян чох ра -
зы лыг ла гар шы лан мыш дыр. Бу, ще са бат
или нин кян ди ми зин са кин ля ри ня ян
мцщцм щя дийй я си дир. Эю с тя ри лян
йцксяк ети ма да ямя ли иш ля ъа ваб
вер мяк цчцн кянд иъ ра нцмай ян -
дя си юз иши ни “Йер ли Иъ ра Ща ки мийй я ти
щаг гын да Ясас на мя”нин тя ляб ля ри -
ня уйь ун гай да да гур маьа ча лыш -

мыш, яра зи дя Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы Пре зи ден ти нин мцва фиг Фяр -
ман вя Ся рянъ ам ла ры нын, Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Га нун ла ры -
нын, щю ку мят гя рар ла ры нын, рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы нын ямр вя
ся рянъ ам ла ры нын, ши фа щи эю с тя ри ш ля -
ри нин щяй а та ке чи рил мя си ни тяш кил ет -
миш дир. Кянд дя 2015-ъи ил ной а б рын
1-дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Мил ли  Мяъ ли си ня ке чи ри лян сеч ки ляр дя
бцтцн ща зыр лыг иш ля ри ла зы ми гай да лар
яса сын да апа рыл мыш, бу нун да ня -
тиъ я син дя мян тя гя ля ри миз дя ся с -
вер мя са кин ля рин фя ал лыьы шя ра и тин дя
ба ша чат мыш дыр.

Мя ру зя дя гейд едил ди ки, Ха тын -
лы кян дин дя 896 тя сяррцфат цзря
3352 ня фяр яща ли йа шай ыр. 2015-ъи ил
яр зин дя Ха тын лы кянд Ин зи ба ти Яра зи
Да и ря си цзря Нцмай ян дя лий ин дя 53
ня фя ря доь ум, 33 ня фя ря юлцм
щаг гын да, 11 ня фя ря ися ни э ащ
щаг гын да акт гей ди апа рыл мыш дыр.
Йе ни доь у лан ла рын вя дцнйа сы ны
дяй и шян ля рин учо ту тя сяррцфат ки -
таб ла рын да юз як си ни тап мыш дыр. Вя -
тян да ш ла рын мцраъ и ят ля ри иля яла гя -
дар 5 ня фя рин вя сийй ят на мя си гей -
дя алын мыш дыр. 

Иъ ра нцмай ян дя си нин вер дийи
мя лу ма та эю ря яра зи дя ютян ил вя -
тян да ш лар дан 11 йа зы лы, 18 ши фа щи
мцраъ и ят ол муш, он ла ра мцва фиг
гай да да ба хы ла раг щялл едил миш дир.

Яра зи дя РИЩ башчысынын тяш ки -
лат чы лыьы вя рящ бяр лийи иля сяйй ар гя -
бул лар ке чи рил миш, яща ли тя ря фин дян
гал ды ры лан про блем ляр йе рин дя щялл
едил миш дир.

Иъра нцмайяндяси кян дин
абад лыьы вя тя миз лийи, йе ни йа шай ыш
ев ля ри ня, ушаг баь ча сы на газ чя -
кил мя си, кянд ъа ван ла ры нын щяр би
чаь ы ры ша вах тын да эет мя си, тор паг
ис ти фа дя чи ля ри ня суб сидй а ла рын ве рил -
мя си, 2015-ъи илин пай ыз якин ля ри нин

вах тын да апа рыл ма сы иля 2016-ъы илин
та хыл чы лыг мяс щул ла ры нын яса сы нын
гой ул ма сы ба ря дя кон крет ря гям -
ляр яса сын да ще са бат вер ди. Билдирди
ки, Ха тын лы кян дин дя 3 шя щид аи ля си,
3 ня фяр Га ра баь мцща ри бя си яли ли,
01 ня фяр Чер но бил яли ли, 01 ня фяр Яф -
га ны с тан мцща ри бя си ве те ра ны, 52
ня фяр Га ра баь мцща ри бя си ве те ра -
ны вар. Ха тын лы кянд Иъ ра Нцмай ян -
дя лийи щя ми шя он ла рын про блем ля ри
иля ма раг ла ныр, ла зы ми кю мяк ляр эю -
с тя рир.

Н.Мям мя дов Ха тын лы кянд Иъ ра
Нцмай ян дя лий и нин вя са и ти, бу вя -
са и тин хяръ лян мя си вя га лыьы ба ря дя
дя ще са бат вер ди. Сон да йыь ынъ аг
иш ти рак чы ла ры ны ямин ет ди ки,  2016-ъы
ил дя дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин, ре с пуб ли ка На зир ляр
Ка би не ти нин, еляъя дя РИЩБ-нын
гя рар ла ры нын, ямр вя ся рянъ ам ла ры -
нын, эю с тя риш вя тап шы рыг ла ры нын Ха -
тын лы кянд Иъ ра Нцмай ян дя лийи яра -
зи син дя йе ри ня йе ти рил мя си ня вар
эцъц иля ча лы шаъ аг дыр.

Сюз РИЩ баш чы сы нын би ринъи
мца ви ни Ма щир Щя ся но ва ве рил ди.

М.Щя ся нов 2015-ъи ил дя Пре зи -
дент И.Ялий е вин апар дыьы мяг сядй -
юнлц, ба лан слаш ды рыл мыш сий а сят ня -
тиъ я син дя ял дя еди лян сий а си са бит лик
вя бу са бит лик ня тиъ я син дя юл кя ми -
зин ке чир дийи уь ур лу ин ки шаф йо лун -
дан, ясас эя лир мян бяй и миз олан
неф тин дцнйа бир жа ла рын да сий а си
амил ля рин тя си ри ня тиъ я син дя бир не чя
дя фя уъ уз лаш ма сын дан, юл кя дя
гей ри нефт сек то ру нун ин сан ами ли -
нин фя ал лаш ды рыл ма сы ня тиъ я син дя йе -
ни ил дя дя ин ки шаф ет ди рил мя син дян,
бу вя зи фя ля рин мцвяф фя гийй ят ля йе -
ри ня йе ти рил мя си цчцн рай о ну муз да
эюрц ляъ як иш ляр дян йыь ынъ аг иш ти рак -
чы ла ры на мя лу мат вер ди.

Ъя наб Ма щир Щя ся нов ще са -
бат йыь ынъ аь ын да иш ти рак едян ля рин
тяр ки би иля ма раг лан ды. Мя лум ол ду
ки, кянд Бя ля диййя Шу ра сы нын
цзвля ри йыь ынъ аг да анъ аг бир ня фяр
иля тям сил олу нур лар. Бу вя зийй ят
ъя наб М.Щя ся но вун шу ра цзвля ри -
нин цнван ла ры на ши фа щи ъид ди сиг на лы
иля мцшай и ят олун ду. М.Щя ся нов
кянд са кин ля ри нин про блем ля ри иля
дя ма раг лан ды. Со нра сюз йыь ынъ -
аг иш ти рак чы ла ры на ве рил ди.

Ха тын лы кянд хя с тя ха на сы нын
баш щя ки ми  Ра миз Гя лян дя ров,
кянд там ор та мяк тя бин ди рек то ру
Амалйа Гу лий е ва, Ха тын лы кянд Иъ -
ма сы нын ся д ри Ел б рус Ис май ы лов,
кянд аь саг гал ла рын дан Гур ба нов
Иб ра щим Но в руз оь лу вя баш га чы -
хыш едян ляр ще са бат дюврцндя Ха -
тын лы кянд Ин зи ба ти Яра зи Да и ря син дя
эюрцлмцш иш ляр дян, бу иш ля рин-хцсу -
сян йол чя ки ли шин дя Иъ ра Ща ки мийй я -
ти баш чы сы ъя наб То фиг Зей на ло вун
Ха тын лы кянд яща ли си ня эю с тяр дийи
гайь ы дан юз ра зы лыг ла ры ны бил ди ря ряк
Яра зи Иъ ра нцмай ян дя си нин ще са -
бат илин дя эю с тяр дийи фя а лийй я ти гя -
на ят бяхш ще саб ет дик ля ри ни сюй ля -
ди ляр.

Г.Ал�мям�мяд

2015-ъи ил ар тыг та ри хя го вуш муш дур. Дцнйа нын сий а си зид -
дийй ят ляр вя иг ти са ди бю щ ран мя нэ я ня син дя йо ла сал дыьы ютян ил
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб И.Ялий е вин ба лан -
слаш ды рыл мыш сий а си фя а лийй я ти ня тиъ я син дя яла мят дар бир иля че в рил -
миш дир. Мювъ уд сий а си са бит ликдя ча лы шан Азяр байъ ан вя тян да ш -
ла ры бцтцн са щя ляр дя иг ти са ди йцкся ли шя на ил ол муш дур. Неъя иш ля -
дик, ня ля ря на ил ол дуг? 2016-ъы иля щан сы мцвяф фя гийй ят ляр вя щял -
ли мцмкцн вя биз дян асы лы ол май ан про блем ляр ля кеч дик? Бцтцн
бун лар Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти нин йыь ынъ -
аь ын да Дюв лят баш чы мыз И.Ялий ев тя ря фин дян там тящ лил едил миш,
2016-ъи илин фя а лийй ят Про гра мы гар шыйа гой ул муш дур. 

Nцмай�яндяликляр�ще�са�бат�ве�рирляр

Íåúÿ èø ëÿ äèê, 

íÿ ëÿ ðÿ íà èë îë äóã?

2009-ъу ил дян Лис са бон Дюв лят Уни вер си те тин дя тяд ги гат чы ки ми ча лы -
шан кимйа елм ля ри док то ру Ка м ран  Мащ му до вун тя шяббцсц иля Азяр -
байъ ан ел мин дя бир ил кя им за аты лыб. Эянъ али мин Мо де ра тор.аз сай ты на
вер дийи мя лу ма та эю ря, онун йа хын за ман да Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин
рек то ру ака де мик Абел Мя щяр ря мов, Лис са бон Уни вер си те ти нин про фес -
сор ла ры Ма хи ми лан Копй ло вич вя Ар ман до Ж. Пом бе и ро нун би рэя ре дак -
тор луьу иля ''Нон-ъо ва лент Ын те раъ ти онс ин Сйнтще сис анд Де си эн оф Неw
Ъом по ундс'' ад лы ки та бы няшр еди ляъ як.  25 фя сил дян иба рят бу ки таб елм
са щя си цзря дцнйа нын апа рыъы ня ш рийй а ты ще саб олу нан Wилей ня ш рийй а тын -
да Азяр байъ а нын ады иля чап еди ляъ як илк ки таб дыр. Ады чя ки лян ня ш рийй ат
елм са щя си цзря дцнйа ны нян нцфуз лу ня ш рийй ат ла рын дан ще саб олу нур.
Фя а лийй ят эю с тяр дийи 1807-ъи ил дян бу йа на Азяр байъ ан ел ми ня аид щеч
ня чап ет мяй иб. Эянъ али ми ми зин ки та бы бу йюн дя бир илк олаъ аг.

Елм ляр док то ру Ка м ран Мамщму дов вя ака де мик Абел Мящ щя ря -
мов  2009-ъу ил дян Лис са бон Уни вер си те ти нин ады чя ки лян нцфуз лу про фес -
сор ла ры иля ел ми ямяк да ш лыг едир ляр. Щя мин ил дян щяр ики груп ''Гей ри-ко ва -
лент гар шы лыг лы тя сир ляр, он ла рын син тез вя ма те ри ал ла рын ди зай нын да ро лу''
мюв зу сун да би рэя ел ми тяд ги гат иши апа рыр лар. Сон ил ляр дя Азяр байъ а нын
ады иля йцксяк им пакт фак то ра ма лик апа рыъы жур нал лар да ел ми мя га ля ляр
А.М. Мя щяр ря мов вя К.Т. Мащ му дов тя ря фин дян няшр еди лир. 

Ха тыр ла даг ки, Ка м ран Мащ му дов Азяр байъ ан кимйа ел ми та ри хин дя
ян эянъ елм ляр док тор ла рын дан би ри дир.Ща зыр да ел ми фя а лийй я ти ни Лис са бон -
да да вам ет ди рир.

Елмин�НУРИ

Ýÿíúàëèì"Íîáåë"ÿ

íàìèçÿäîëäó-Êðàë

Àêàäåìèéàñûãÿðàðâåðäè
АМЕА-нын Эянъя бюл мя си нин док -

то ран ты, эянъ ан т ро по лог-алим Ел нур Щя -
ся но вун на ми зяд лийи Но бел мцка фа ты
Ко ми тя си ня иря ли сцрцлцб. 

Бу ба ря дя мя лу ма ты Мо де ра тор.аз
сай ты йай ыб. Ис веч Крал Ака де мий а сы
Ряй а сят Щей я ти нин гя ра ры иля Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын Елм цзря “Пре зи -
дент мцка фат чы сы”, Ис веч Крал Ака де -
мий а сы нын, Йа по нийа Елм ъя мийй я ти нин
вя Франк фурт – Щю те (Ал ма нийа) Уни вер -
си те ти нин фя х ри цзвц, Эянъ я дян олан
эянъ алим Ел нур Щя ся но вун на ми зяд -
лийи Но бел мцка фа ты Ко ми тя си ня иря ли
сцрцлцб.

Гейд едяк ки, Ел нур Щя ся нов эянъ ол ма сы на бах май а раг елм са щя -
син дя хей ли уь у ра им за атыб.

Êàìðàí Ìàùìóäîâ Àçÿð áàéú àí 

åë ìèí äÿ èë êÿ èì çà àò äû
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“Та�ри�хи� ол�дуьу� ки�ми� гя�бул� ет�мяк,
дярк� ет�мяк,� гий�мят�лян�дир�мяк� ла�зым�дыр”-
Щей�дяр�Ялий�ев.

Биз бу араш дыр ма мыз да та ри хин доь ру
араш ды рыл ма сы цчцн яня ня ви ди а лек тик ма те ри -
а лист та рихшцнас лыг ла йа на шы ясл щя ги гят ля рин
цзя чых ма сы цчцн ян мю тя бяр мян бя ляр дян,
о ъцмля дян та ри хи, фял ся фи, ме та фи зик ба хы ш лар -
дан да ис ти фа дя ет мяйя ещ тий аъ щисс ет дик.
Ин сан лыг та ри хи нин йа ран ма сы вя йер цзцндя
бяр гя рар ол ма сы апа ры лан та ри хи, ар хе о ло жи, ми -
фо ло жи вя ди э яр мян бя ляр дя цзя чых маг да дыр.
Дцнйа нын илк ин сан йа шай ыш мя с кян ля ри нин
Шярг дя аш кар едил мя си да ныл маз факт дыр.
Апа ры лан араш дыр ма лар сцбут едир ки, илк ин -
сан лар Аф ри ка нын ши ма лын да, ща бе ля Иран йай -
ла сы ят ра фын да, Юн вя Мяр кя зи Асий а да мя с -
кян сал мы ш лар. Ар хе о ло жи га зын ты лар, Ми сир дя,
Ме со по то мий а да, Щин ди с тан да, Азяр байъ -
ан да, Чин дя, Ал тай да аш кар едил миш мад ди
мя дя нийй ят аби дя ля ри, (гя бирцстц аби дя ляр,
гай ацстц рясмляр, маь а ра лар, ей ни щяй ат
тяр зи ни якс ет ди рян ти ки ли ляр, мя и шят нцму ня ля -
ри бу яра зи ляр дя йа шай ан ин сан няс ли нин бир
кюк дян йа ран дыьы гя на я ти ни ор тайа гой -
ур).Дцнйа ел ми нин ар ха лан дыьы ар хе о ло жи тяд -
ги гат ла ра ясас ла на раг тцркля рин илк вя тя ни ни
Сай ан-Ал тай яра зи ля ри дей ил, Юн Асийа ол муш -
дур. Илк ми г ра сий а лар бу ра дан ба ш лан дыь ы ны
тцркля рин мяр кя зи Ай сий айа йе ни ял ве ри ш ли йа -
шай иш са щя ля ри ах та ры шы иля йе ни дян ге рийя, юз
илк йурд ла ри на гай ы тиь ы ны юн Асийа вя Ара лыг
дя ни зи шяр ги Анадо лу вя Бал кан ла ра йай ы ла -
раг бу ра да про то ди ля ай рыл дыь ы ны эюр кям ли
алим Г.Ка зы мов юзцнцн “Улу дил”  ки та бын да
бу мя ся ля ля ри ят ра ф лы ай дын лаш дыр мыш дыр. Илк
йер цзц ин сан ла ры нын нитг вя тя фяккцрцнцн
мяр щя ля ляр цзря ъи ла лан дыь ы ны, улу ди лин мей -
да на гял дий ни сцбут ет миш дир. 35-40 мин ил
яр зин дя бу дил там тя шяккцл та па раг но ст ра -
тиг дил чи лик ня зя рий я си ни линг ви с тик фаркт лар ла ис -
бат ет миш флек тив дил ля рин бу дил дян тю ря дий ни
вя е.я. 12-ъи ми ни лик ля ба ша чат дыь ы ны сцбут
ет миш дир. Мцял лиф эюр кям ли алим ляр Н.Ан д рей -
ев, Н.Марр, В.Шотт, В.Ил лич-Свит син, А.Мел ни -
чу кун ел ми ня тиъ я ля рин дян ис ти фа дя ет миш дир:
эи-эет мяк, эял мяк, га ч маг, йе ри мяк, щя ря -
кят ет мяк; би-бой ат маг, бюйц мяк, ин ки шаф
ет мяк; ти-дил, да ны шыг; га-юртцлц йер, габ, га -
ла, шя щяр, ща сар, га пы вя с. ба-баь, яла гя,
вя с. лу-адам,ел, халг, улус, дюв лят, юл кя; та-
дцз, чюл, ся х ра, дя ря вя с. бар-бар вер мя,
юрт мя, йыь маг вя с.; ач-ачар, эи риш, да хил ол -
ма, вя с. Лек сик тер ми но ло жи ва щи дин дцнйа
ди ля рин дя ла тын, йу нан мян шя ли сюз вя еле -
мент ля рин бу дил ля ря улу дил дян эял дийи ис бат
едил миш дир. Бе ля лик ля е.я. 4-3 мин ил лик ляр дян
ба ш лай а раг улу ди лин ши фа щи вя йа зы лы ядя бийй -
а та щяр ф ляр, сяс ляр вя сюз ляр шяк лин дя дил ля рин
йа ран дыьы сцбут едил миш дир.

Щям дя илк ин сан няс ли нин бя зи гя на ят
юн дяр ля ри нин эю с тяр дийи ки ми, сцрцляр ща лын да
бар бар лыг дан тя камцл едиб (Ч.Дар ви нин “Тя -
камцл ня зя рийй я си”ня яса сян) Що мо Са пи -
енс (аь ыл лы ин сан) шяк ли ня чат ма сы сон дювр
араш дыр ма ла ры на эю ря мцтляг ня тиъя ол ма -
ма лы дыр. Чцнки мювъ уд язя мят ли та ри хи аби дя -
ляр (дцнйа нын йед ди мюъцзя си), мя дя нийй ят
нцму ня ля ри (Ши фа щи халг ядя бийй а тын да епос -
лар, да с тан лар, яса тир ляр) бу яра зи ляр дя йа -
шай ан мил лят ля рин ди ни, инанъ си с тем ля ри ин са ны
ал ла щын  ян цстцн, али шцу ра ма лик тя фяккцр вя
ид рак са щи би ки ми цстцн се чил миш йа ра ды лыш ол -
ма сы ны цзя чы ха рыр. Чцнки елм дцнйя ви вя за -
щи ри ол дуьу цчцн та мам лан мыш дей ил. Ясл щя -
ги гят ляр ися за щи рин ар ха сын да сирр ки ми эиз ли
га лыр. Бу сир рин ачыл ма сы ися ин сан тя -
фяккцрцнцн ющ дя си ня дцшцр. Биз фи кир ля ри ми зи
сцбут ет мяк цчцн эю с тяр дий и миз яра зи ляр дя
йа ран мыш илк мя дя нийй ят оъ аг ла ры на мцраъ и -
ят едяъ яй ик. Ел ми араш дыр ма лар сцбут едир ки,
илк мя дя нийй ят бе ший ин дян олан Ми сир дя йа -
шай ыш дюрд мин ил дян чох узаг ла ра эе диб чы -
хыр. Сцла ля ляр юнъ я си Ми сир дя ми фо ло жи гай наг -
лар ин са нын ил кин ма те ри а дан-атом дан-Ра-
амондан (Рящман) йа ран ма сы ны эю с тя рир.
Сон араш дыр ма ла ра эю ря бцтцн дцнйа нын са -
щи би Эел оь ул ла ры-гуш ди ли би лян Гулй ад лар дыр.
Дцнйа дакл уни кал аби дя ля ри мящз он лар тик -
ми ш ляр. Ай рям зи ня си тай иш едян бу Эел оь -
ул ла ры Ис лам мян бя ля рин дя Эел ши я ля ри ад лан ды -
рыл мыш дыр. Ан тик Ми сир йа зы ла ры на эю ря Ал лащ илк
дя фя Оси ри си (Ози ри) Ме со по то мий а дан Ми си ря
кючмцш Ясяр-Ас-яр  оь ул ла ры ны йа рат мыш, он -
лар дан ади ин сан няс ли тю ря миш дир. Он лар иф рат -
ши я ляр (ба ти ни ляр) пир, сей ид, шых няс ли дир. Бу
ня сил Азяр байъ ан да йа ша мыш Ясяр-ас-яр
(азяр-оси ри) пир ля ри, (пи рао-фи рон) азя ри ляр-ба ти -
ни ши я ляр дир. Ба тин ел ми ня эю ря бя шя рийй я тин
ин ки ша фы ъоь ра фи мя ка ны на вя ин сан ла ры на
мяр щя мят ве рил миш, вяд олу нан тор паг Гаф -
газ даь ла ры Азяр байъ ан дыр. Де вид Ро ла эю ря
Ясяр оь ул ла ры Гор пир ля ри нин няс ли гя дим
мян бя ляр дя Аш шур-Ас сур лар дыр. Мцщид дин
Ибн Яря бийя эю ря илк мцсял ман лар, ис ла ми юв -
лад ла ры на вя сийй ят ет миш йя щу ди па т ри ар хы
Хам ман лы Иб ра щим вя Йа губ пейь ям бяр дир.
О дин рям зи ни “Ялиф”, “Лам”, “Мим” сяс ля ри иля
я-Яли (Ел) Ал ла щын ви лай я тин дян олан ки ми гейд
едир ки, щя ги ги ди нин эюй дя ки ел мя на сы ны ве -
рир. Ай рям зи (ай па ра) Ме со по то мий а да (йу -
нанъ а дан тяръцмя дя ики чай ара сы на-Фя рат
вя Дяъ ля чай ла ры на иша ря дир) Хар ран дан (Ар -

ран-Аран) олан Ал ла щын ай тяъ ял ля си нин рям зи
ки ми  Син (Гу ран да Йа син) ки ми ве ри лир. Ел
рям зи (ЛЛЩ) онун са щи би ки ми эю с тя ри лир. Ел
рям зи Яли ки ми Амор ри-Ямир, Мар няс ли мя на -
сын да дыр. Мян бя ля ря эю ря ми фо ло жи ола раг рущ -
лар Ал бан даь ла ры нын цзя рин дя йа ра дыл мыш дыр.
Ис лам езо те риз ми нин тяд ги гат чы сы Ан ри Кор бен
эю с тя рир ки, Ис лам Ар ран да (Иран да-Ярян дя)
йед динъи ясрдян йцз ил ляр юнъ я дя вар ол муш -
дур. Ямир рям зи мар-илан мя на сын да Ми ди а лы -
лар да Маг ла ра, Муь ла ра аид олуб, илан дан
доь ул муш ил кин ма терийа иля вящ дят дя олан
ан ла мын да мюъцзя ли еъ аз кар гцввяйя ма лик
пир, шых лар ня зяр дя ту тул ма лы дыр. Он лар ила щи
вяъд иля юз яг ли вя фи зи ки ка мил ля ри ни бир ляш ди риб
бцтцн мцшкцлля ря ъа ря та па раг ин сан ла ра
фай да лы ол му ш лар. Ей ни за ман да бу елм шяк -
лин дя (ма э ийа, мистика) клас сик халг тя ба бя ти -
нин дя яса сы ны тяш кил ет миш дир. Ма э ийа со нра -
дан эе ни ш ля ня ряк ка щин ляр тя ря фин дян (ща бе -
ля ас т ро лог лар тя ря фин дян) Ми сир дян Щин ди с та -
на апа ры ла раг бращ ман лар ва си тя си ля алят едил -
миш дир. Ша ма низ мин, атя ш пя ря ст лий ин дя фун -
да мен тал яса сы ны бу си с тем тяш кил ет миш дир.
Та ри хи мян бя ляр дя Ма ке до ний а лы Ис кян дя рин
мящз бу елм ар ха сынъа (“ди ри лик суйу”) Щин ди -
с та на ся фяр ет мя си дя ба ш лыъа ва си тя иди.
Азяр байъ ан да муь ам ся ня ти дя бу няс -
няйя аид дир.

Ъядд-ила щи ну ра баь лы лыг вящ дят ан ла мын -
да дыр. Ясяр-ас-яр-азяр рям зи Ар ран (Ори он)
Ярян рям зи иля ей ни мя на лы дыр. Ми сир фял ся фя си
те ур г лар (те о рег ляр) Ал ла щын йа рат дыьы цстцн
ин сан лар няс ли Тцркляр ня зяр дя ту ту лур. Щин ди -
с тан (йер ли яща ли юз ля ри ни Бща рат-Ба рат ша щын
няс ли, юл кя ни ися Бща ра ти ад лан ды рыр).  Хо ре нет -
сийа эю ря гя дим шащ то ху му олан таъ гой ан
Бща рат-Ба га рат-Бяэ-арат няс ли ей ни кюк дян -
дир.

Юн вя Мяр кя зи Асий а нын  ин сан лыг та ри хи -
ня ня зяр сал дыг да бу яра зи дя йа ша мыш илк ин -
сан няс ли нин зя нэ ин мя дя ийй ят нцму ня ля ри
йа рат дыь ы нын там ша щи ди ол маг олур. Дцнйа
сюзц Яряб ди лин дя “дя ни”-  ал чаг йер, мя кан
ан ла мын да дыр. Йа ра ды лыш мцвяг гя ти дир, ябя ди
дей ил. Йа ра дан ися ябя ди дир. Ин сан юз мяъ щул
вар лыь ы ны, до лай ы сый ла йох луь у ну кя нар да ах -
та рыр. Яс лин дя ися елм дей и лян няс ня
юзлцйцндя зя нэ ин дир, фун да мен тал дыр, ъа зиб -
дир. Бя зян щяр шей ки ми эюрцнцр. Бцтцн су ал -
ла ра ъа ваб ве ряъ як ки ми эюрцнцр, ла кин ня -
щай ят ол ма дыьы вя ме то до ло жи за щи ри ол дуьу
цчцн ка мил дей ил дир. Ме та фи зи ка ися мющ кям,
саь лам мцтля гя сюй кян дийи цчцн мцдщиш
щаг ла ра са щиб дир. Чаь даш дцшцнъя ися ме та -
фи зик дцшцнъя тяр зи фял ся фи, ди ни вя елм мцна -
си бят ля ри ни кюкцндян тян зим ля мяйя ъящд
едир. Фялсяфянин диалектик категорийасы,
хцсусян мякан, заман, сябяб, нятиъя,
щярякят космик сцрят вя заманла сых
ялагялидир. Дцнйа нын мю тя бяр уни вер си тет,
ака де мийа вя ел ми тяд ги гат мяр кяз ля рин дя
алим ляр бу зид дий я тин дол ду рул ма сы цчцн хей ли
сай да ел ми араш дыр ма лар апа рыр, ня тиъ яйя эя -
лир ляр. Мяш щур алим ля рин Щап ки нэ, Ки нис,
Лцтфцза дя ки ми алим ля рин бу са щя дя ки на и лийй -
ят ля ри эюз га баь ын да дыр. 

Гя дим Ме со по то мий а да  мювъ уд ол муш
вя бир-би ри ни явяз ет миш Шу мер (клас сик
тцркъя ан лам да Су вя Мар сюз ля рин дян ямя -
ля эял миш Су мяр ляр ня зяр дя ту ту лур), Ба би ли с -
тан, Ак кад, Аш шур мян бя ля ри ей ни бир
гювмцн бу яра зи ляр дя ил кин йа шай ы шы нын из ля ри -
дир  ки, ял дя олу нан мян бя ляр дя бу ну тя с диг
едир. Бу ра да йа шай ан ин сан лар юз ба хы ш ла ры -
на,вар лыьа мцна си бя ти ня эю ря язя ли инанъ си -
с тем ля ри, дин вя ел ми си с тем ляр йа рат маг ла
фюв гя ла дя га би лийй я тя ма лик ол му ш лар. Тя -
садцфи  дей ил дир ки, ел мин бцтцн фун да мен тал
са щя ля ри мящз он лар тя ря фин дян  аш кар еди либ
ор тайа гой ул муш дур. 

Азяр байъ ан илк ин са нын йурд са лыб йа ша -
ды эы, ин сан няс ли нин да вам ет дийи язя ли мя дя -
нийй ят бе ший дир. Азяр байъ ан-транс крип сийа да
ети мо ло жи ола раг ачыл ды э да Аз-Ас-Щас-ян
цстцн се чил миш олан  ан ла мын да Ор хан Йе ни -
сей аби дя ля рин дя “Щас бяй ляр”, “Ки та би Дя дя
Гор гуд” да с та нын да бяй ярян ляр ки ми ха тыр ла -
ды лыр. “Яр” сюзц мярд, ярян ки ми Р- ся сын дян
олуб Ра-Рящ ман ал ла ща баь лы лыьы ещ ти ва едир.
“Бай” бяй- ба ги олан улу Эел няс ли ня иша ря дир.
Ан ла мы цстцн язя ли йа ра да на ит щаф дыр.Ъан-
эан-кан ися саф ол ма, мцгя дяс мя кан да
олан де мяк дир. Ону гейд ет мяк ла зым дыр ки,
гут сал вяд олу нан тор паг мящз Азяр байъ ан
яря зи си дир. Улу тцрк мил ля ти нин юзцлц вя юзяйи,
си ви ли за сий а нын бе шийи ки ми эе ни ш ля нян бу мя -
кан Иран (яс лин дя ярян) юн ор та вя мяр кя зи
Асий айа, Щин ди с та на гя дяр ъя нуб да Ирак,
шам (Су рийа) Аф ри ка нын ши ма лы на, шяр ги Ана -
до лу, Бал кан ла ра эя дяр уза нан эе ниш ъоь ра -
фий а дан иба рят ол муш дур. Ми фо ло жи ел ми гай -
наг ла ра эю ря йа ра ды лыш бюйцк парт лай ыш ня ти -
чя си ки ми (“Бюйцк парт лай ыш” ня зя рийй я си)
мад дя вя ан ти мад дя нин ток куш ма сын дан
йа ран мыш дыр. Йа ра нан илк цнсцрляр ща ва, су,
од, тор паг ол муш дур. Тер мо ди на ми ка нын
икин чи га ну ну на эю ря Ися бу йа ра ды лы ша ся бяб
щя ря кят ве риъи гцввя ол муш дур.  Де мяк ки,
язя лин ся бя би вя ся бяб ка ры ол ма лы дыр. Вя
неъя ки вар, бу ру щи, ила щи [Щ]- йа ра дан та н ры-
та ны ан ла мын да [ТН ]-Ал лащ [ЛЛ-Щ]-дыр. Сон
ня тиъя ися гут сал ки таб лар да-Тю в рат, Инъ ыл вя

Гу ран да аъ ыг ла ныр. Бе ля ки, Ха лиг (Ху да, хялг
едян, йа ра дан ) бцтцн йа рад лы шы дюрд
унсцрдян йа ра да раг эюй аля ми ни (Ко с мо -
су), йе ри, ъан сыз вя ъан лы ла ры (мя ляк ля ри, ъин
топ лу му ну),щей ван вя бит ки ля ри йа рат дыг дан
со нра сон да юзцнцн бян зя ри ни-илк ин са ны-
Адя ми вя Щяв ва ны йа рат ды вя она фор ма (бя -
дян ) вя рущ (ня фяс) ята едя ряк мяз му ну ну
Црфан(ба тин) ел ми иля та мам ла ды. “Ка и нат, ин -
сан ид рак” еле мент ля ри бу ел мин тя мял прин -
сип ля ри ни та мам лай ыр. Ко с мо го нийа ня зя рий я -
си ня эю ря бу елм ся ма ви дир вя эюй дя та -
мам ла ныр. Ин са нын бей ни ня рущ иля да хил олур.
Ин сан бцтцн йа ра ды ш ла рын ян цстцн ола ны дыр вя
юз вар лыьы иля мцкя мял фял ся фи си с тем дир. Тя -
сяввцф вя Црфан ел ми нин зир вя си олан Ня си ми
юз ба хы ш ла рын да эю с тя рир.  “Щяр бир та зя йа ра -
ды лыш кющ ня нин ъя ся ди цзя рин дя пяр вя риш та пыр
вя Ха ли гин фя да кар лыг бя щ ря си дир (лцтфцдцр).
Ка и нат да кы дяй иш мя ляр ин са нын си фя тин дя баш
ве рян дяй иш мя ля ря уйь ун дур. Эцнляр, щяф тя -
ляр, ил ляр ин сан цзцнцн ъи зэ и ля рин дя якс олу нур
. Ин са нын цзц бюй ук ки та бя дир. Бу ки та бя ни
оху сан Ха ли гин сир рин дян аь ащ олар сан. Эц -
ня шын щя ря кят гцввя си онун юз бят нин дя дир.
Яв вял ъи сим йа ра ныр, со нра ъи с мин ады. Ин сан
ъя ми ъи сим ля рин тя защцрц вя Ха ли гин ян эю зял
йа ра ды лы шы дыр.

Вящ�дя�тин�шя�щ�рин�дя�сей�ран�ей�ля�рям,
Мян�ся�ни�ъи�с�мин�дя�щей�ран�ей�ля�рям,
Сир�ри�ми�алям�дя�пцнщан�ей�ля�рям,
Адя�ми�щям�Щяг,�щям�ин�сан�ей�ля�рям.

Бул�му�шам�щяг�ги,�янял�щягг�сюй�ля�рям,
Щягг�мя�ням,�щягг�мян�дя�дир,�щягг�сюй�ля�рям.�

Фяз�ли�щяг�дир�ва�э�и�фи�ян�ба�ры�мыз,�
Фяз�ли�щяг�дян�дир�щям�ол�ян�бар�миз,�
Фяз�ли�щягг��эю�с�тяр�миш�иди�ка�ры�мыз
Фяз�ли�щяг�дир�ин�ба�ры�мыз.�

Ей�юзцндян�би�хя�бяр,�га�фил,�ой�ан,�
Щяг�гя�эял�ки,�щягг�дей�ил�ба�тил,�ой�ан,
Ол�ма�фа�ни�аля�мя�ма�ил�ой�ан,�
Мя�ри�фя�тян�няс�ня�гыл�ща�сыл,�ой�ан.

Мцкям мял ал лащ суб стан сий а сы эю с тя рир
ки, ин сан дюрд цнсцрдян, ил кин атом дан вар
едил миш дир. Ин са нын вар лыь ын да йа ра да нын вя
вар лыь ын бцтцн сирр ля ри ъям лян миш дир. Онун
цзя ри ня дцшян бу сирр ля ри ид рак ет мяк вя йа -
ра да нын хид мя тин дя ол маг ки ми ян шя ря ф ли
мис сий а дыр. Ин сан оь лу би сирр ля ри тяф фякцр едя -
ряк дуйь у лар вя щис си га в рай ы ш ла ид рак едя би -
ляр. Бу би лик ля рин ача ры ися онун дцзэцн йа -
наш ма сы (щягг йолъ у луьу) вя фящ мин дя дир.
Азяр байъ ан да йа ран мыш фял ся фи си с тем ляр,
инанъ си с тем ля ри, дин мо но те ист инанъ ын тя -
защцру дур. Азяр байъ ан да йа ран мыш Зярдцшт
тя ли ми (“Аве с та”), зяр ва ни лик, иш ра ги лик, тя лим ля -
ри бу яра зи дя бюйцк мя дя ний ят йар дыъ ы ла рын -
дан хя бяр ве рир. Бу фял ся фи си с тем ля рин цмцми
мяз му нун да йа ра дан (Та н ры), ин сан (йа ра -
ды лыш), ид рак (рущ) мцна си бят ля ри аш кар ол маг -
да дыр. Азяр байъ ан да мювъ уд ол муш ша ман
инанъы ри ту ал ола раг Но в руз адят-яня ня син дя
юзцнц эю с тя рир вя ин са ны, ко с мик вар лы га баь -
лы лыь ы ны якс ет ди рир. Азяр байъ ан да илк язя ли тя -
лим ляр дян олан су фи тя ли ми ня эю ря ин сан улу
Ха ли гин ян бюйцк йа ра ды лыш нцму ня си дир.  Су фи
тя ли ми Азяр байъ ан да йа ран мыш вя со нра дан
ге ни ш ля ня ряк бцтцн Шяр ги вя Гяр би яща тя ет -
миш дир. Су фи ел ми со нра дан ан тик Йу на ны с тан -
да Со крат тя ря фин дян “фи ло-со фие” (Щик мя ти се -
ви рям ан ла мын да) фял ся фи си с те ми йа ран ма -
сын да вя фял ся фя нин йа ран ма сы и ля Ел ли низм
мя дя нийй я ти нин фор ма лаш ма сын да да ан тик
йу нан Ми лет, Елейа мяк тяб ля ри нин тя -
шякцлцндя юням ли рол ой на ды. Азяр байъ ан да
ися бу сил си ля да вам ет ди. Иш ра ги лик (Ш.Сцщря -
вер ди) тя ря фин дян ин ки шаф ет ди рил ди. Ба бяк
Хцрря мид ди нин шях сийй ят ки ми фор ма лаш ма -
сын да бу елм явяз сиз рол ой на мыш дыр. “Ъа ви -
дан на мя” (азад ин сан, саь лам рущ)  Бюйцк
шях сийй ят ляр  Шям си Тя б ри зи, Ъя ла ля дин  Ру ми
(йе ри эял миш кян Ъя ла ляд дин Ру ми ила щи еш ги
Ш.Тя б ри зи дян яхз ет миш дир) И.Ня си ми щцру фи лик -
ля ян йцксяк кул ми на сий айа чат мыш,  эюр -
кям ли Азяр байъ ан сяр кяр дя си вя дюв лят ха ди -
ми Ш.И.Хя тайи (яс лян  Яр дя бил шых ла ры няс лин -
дян ол муш дур) Ся фя ри дюв ля ти нин йа ра дыъ ы сы
ола раг су фи ша ир вя мцтя фяк кир ол муш дур. Да -
щи Фцзу ли дя бу няс ня дян бя щ ря лян миш, ила щи
ешг ки ми “Лей ли вя Мяъ нун”у гя ля мя ал мыш -
дыр. Су фи ля рин ди ли нязм, шер ди ли иди.  Бюйцк ещ -
ти мал ла ща зыр да Щин ди с тан да ща ким сан-скрид
ди ли нин вя щяр ф ля ри нин дцзцлцшцндя бу еле -
мент ляр вар ки, Азяр байъ ан да бу ди лин ел ми
араш дыр ма сы на ещ тий аъ вар. Азяр байъ ан да
ши фа щи халг ядя бийй а тын да ата лар сюз ля ри он то -
ло э ий а сы, зярб мя сял ляр, да с тан лар , ашыг да с -
тан ла ры , ди ван, гя зя ляр вя с. бу гя бил дян дир. 

Бу тя лим Щин ди с тан да ве да си с те ми ля
цзви лик тяш кил едир. Бу ну Азяр байъ ан да муь -
ам йа ра ды лыъ ыь ын да, мяъ ли си-шу ра да ай дын
сез мяк олур. Щинд фял ся фя син дя Криш на( Гор )
ифа дя си ей ни мяз му ну ифа дя едир.

Су фи ляр (ба ти ни ляр) Азяр байъ ан да тях ми -
нян 10 мин ил яв вял йа ша маьа ба ш ла мы ш лар.

Тя б риз, Хо ра сан,Яр дя бил, Ба кы, Нахъ ы ван илк
су фи оъ аг ла рын дан дыр. [су фи]- сяф сы ра ту тан лар,
бир сы ра да ду ран лар дыр. Су фи ляр (мцрид ляр) ха -
ня э ащ лар да топ ла шыр, мцрши дя гу лаг  асыр,
онун де дик ля ри ня ямял едяр ди ляр. Мя ри фят вя
Иман ящ ли иди ляр. Тя ри гят ящ ли (те ур ге) ол ма ла -
ры иля мцхтя лиф ай ин ляр иъ ра едяр, му си ги охуй -
ар,  рягс едяр , ше ир ля мя шь ул олар ды лар. .Со -
нра дан он лар мей ха на лар да тяш кил едяр ди ляр.
Да ща со нра лар бу ри ту ал гай да лар эе ни ш ля ня -
ряк мя бяд ляр дя ила щи сяъ дя иля явяз лян ди вя
мо но те ист дин си с те ми-та н рыъ ы лыг (тен г риъ и лик)
йа ран ды. Мювъ уд ис лам дан яв вял ки мя бяд ляр
дя, о ъцмля дян Ал бан мя бяд ля ри бу мяг -
сяд ля ти ки либ ис ти фа дя еди лир ди. Азяр байъ ан да
ис ла мын шя ри-гай да ла ры си с тем ли ол ма са да пя -
ра кян дя шя кил дя ис лам дан чох- чох юнъ я дя
вар ол муш дур. Ис лам йа ран дыг да ися Шых лар бу
хят ти ис лам яня си ня уйь ун да вам ет дир ди.

Су фи ляр ила щи тя ри гят са щиб ля ри дир. [ТРК]-
транс крип сий а да тцрк ан ла мы ны ифа дя едир. Он -
лар бе ля аныл мы ш лар. Су фи ляр улу гювм ки ми Та -
н рыйа баь лы иди ляр вя мяр щя мят вер дийи ни зам
цчцн мин нят дар ол му ш лар. (шцкран ол му ш лар).
Йа-Щу он ла рын вяъ ди вя саф еш ги иди. Ари-ари -
ян цстцн олан ирг анламыда бу мяншядяндир.
Она эю ря дя илк язял дя бу эювм  (со нра дан
мил лят) Йа щу ди- ал ла щын йа рат дыьы ян цстцн вя
хцсу си гювм ки ми мей да на эял миш дир. Со -
нра дан ин сан няс ли арт дыгъа он ла рын ичя ри син -
дя фа ни дцнйа се вэ и си ня алу дя олан лар юз
бят нин дя ки мян фи енер жи-няф ся тяс лим ол ду лар.
Ру ща ни (ила щи) мя щяб бят дян ай ры дцшдцляр,
ила щи ешгдян узаг лаш ды лар вя мцшрик ол ду лар.
Ид ра ки эюрдцкля рин дя ах та рыб гя рар вер ди ляр.
Бе ля лик ля за щи ри бир дцнйа эюрцшцня ма лик йа -
щу ди гювмцня ай рыл ды лар вя йер цзц ин сан ла ры -
ны мцмкцн гя дяр доь ру йол дан сап дыр ды -
лар.Яс лин дя ися за щи ри олан би зим эюрдцкля ри -
миз дир. Да льа (ишыг) ня зя рийй я си ня эю ря
эюрдцкля ри миз хяй а ли мяф щум ола раг ин сан
бей нин дя ре сеп тор ла ры гыъ ыг лан ды ра раг эю -
рунтцнц си нир си с те ми ня ютцрцр вя мяр кя зи си -
нир си с те мин дя эюрц нян обй ек тин ал гы сы (про -
ек сий а сы) йа ра ныр. Де мя ли эюрдцйцмцз яс лин -
дя обй ек тин юзц дей ил, онун эюрцнтцсц не га -
ти ви дир.

Бе ляъя мцхтя лиф гювмляр (мил лят ляр, щягг
йол чу ла ры - ящ ли щягг олан лар) вя ба тил ляр
(мцшрик ляр, дцнйа ви йол чу лар)  ай рыл ды лар. Ба тин
ел мин дя эю с тя рил дий и ня эю ря бцтцн мцдрик ляр-
юв лий а лар, алим ляр вя щюкцмдар лар няс ли, ба ги -
ляр няс ли бяй ляр дир. Йер цзцнцн ида ря си вя
бцтцн фун да мен тал кяш фляр, йе ни лик ляр он ла ра
мях су с дур. Ба ти ни ляр азад ин сан-ила щи ешг
ашиг ля ри дир. Тя садцфи дей ил дир ки, агил
щюкцмдар лар са рай да да им мяъ ли си-шца ра
гур му ш лар вя мцдрик ин сан лар он ла рын яща тя -
син дя доь ру, дцзэцн йол эю с тяр ми ш ляр. Йер
цзцндя щяй а тин да вам ет мя си ащя нэ га ну -
ну иля ила щи ада лят бю лэцсц иля тян зим ля нир вя
О [Л]- ся бяб дян дир Ялиф, лам, мин Гу ра ни Кя -
рим дя Ис ми Язям ки ми ха тыр ла ды лыр. Бу ра да
Мин [МЩД]- Мя щям мяд Пейь ян бя ря, лам
[Л]- Ялийя, Ялиф [Лф]- Фа ти мяйя иша ря дир вя
щцру фи ел ми ня эю ря вящ дя ти-виъ уд дур. Бу ай ын
14 эцнцнц ещ ти ва едир. Ай доь ма дан 7 эцн
со нра Мин, Лам  14 эцн эеъ я дян бир эцн яв -
вял ися Ялиф якс олу нур. 14 эцнцн та ма мын да
14 эеъ я лик ай (бя дир лян миш ай ифа дя си). Яли иля
Фа ти мя нин бир йер де ол ма сы ны тя защцр ет ди рир.
Бу эеъ я ляр Тя ш риг эеъ я ля ри ад ла ныр вя ила щи нин
алям ля ря рящ мят ола раг лцтф ет дийи щик мят дир.
Мя щям мяд (СА АС) до лун ай дыр (сюздцр),
Яли [Л]-Ел ся с дир, Фа ти мя [Ф]-Щярф дир. Бцтцн
сирр ляр бу ра да ъям ляш миш дыр, нюг тя дян со нра
эя лян илк шей дир .

Би с мил лащ! Ла Иля ща Ил лял лащ! Бу еле мент -
ля рин та мам лан ма сы дыр, та ри хин ши ф ря си дир.
“Вящ дя тин шя щ ри”дир-Ня си ми. Ин са нын ила щи еш -
гя ва рид ол ма сы О-на йа хын лаш ма сы дыр, йа ра -
ды лы шын мяь зи, мя на сы, та ри хин юзцдцр. (та рих-
щяр фи мя на да ал ла щын ящ ва лат ла ры ан ла мын да -
дыр).Мя дя ний я тин кул ми на сий а сы дыр.

Бе ля лик ля бу йа зы да ва щид си ви ли за сий а нын
бир мян бя дян вя ва щид улу дил дян йа ран дыь ы -
нын ша щи ди ол дуг.
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Та ри хи фял ся фи мюв зу

Имран�Мяммядов,
Товуз�Дювлят�Сосиал�Игтисад

Коллеъинин�мцяллими
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Ядябиййат сящифяси

Аббас�Гянбяров

Ей ляр-ей ляр

Шякк еля мя йа ра дана щаг га сян
Аь зын да ди ли ни лал ей ляр-ей ляр.
Эюзцня тор эя ляр, гу лаг ешит мяз,
Юмрцня мин го вьа-гал ей ляр-ей ляр.

Унут май нан вя тя ни ни, ели ни,
Аз ма щеч вахт щаг гын дцзэцн йо лу ну,
Гы рар га на ды ны, гы рар го лу ну
Йан ды рар ъя ся дин кцл ей ляр-ей ляр.

Унут май нан щаг гы, бир ол онун нан,
Йых май аъ аг, гал ды раъ аг го лу нан.
Ча лыш, оь ул, сап ма ща лал йо лун нан
Щяр за ман ру зи ни бол ей ляр-ей ляр.

Аб бас, щагг йо лун да гой уб сан ъа ны,
Эя зиб до лан сан да гоъа дцнйа ны.
Да ра дцшдцн чаь ыр Ша щы Мяр да ны,
Ачар га пы ла ры, йол ей ляр-ей ляр.

Сян ах тар ма дын

Дяр ди мин дяр ма ны, эюзцмцн ну ру,
Мян ся ни ах тар дым, сян ах тар ма дын.
До лан дым дцнйа ны, эяз дим ъа ща ны
Мян ся ни ах тар дым, сян ах тар ма дын.

Баь лар да йе ти шяр щей ва да, нар да,
Баь ба нын цзцня эц лян дя бар да
Йаь ан да ба шы ма йаь ыш да, гар да
Мян ся ни ах тар дым, сян ах тар ма дын.

Де дим, бял кя та ны дым чюл дя, чя мян дя
Де ди ляр, ай Аб бас эял мяй иб кян дя
Мяъ нун тяк до ла ндым даь ла ры мян дя,
Мян ся ни ах тар дым, сян ах тар ма дын

Ня вя ля рим

Дюрдц бяй ди, дюрдц ха ным,
Он ла ра гур бан ды ъа ным,
Щям шю щ ря тим, щям дя ша ным,
Мя ним эю зял ня вя ля рим.

Би ри даь лар ла ла сы ды, 
Би ри эюл ляр со на сы ды,
Би ри чи чяк то па сы ды
Мя ним эю зял ня вя ля рим.

Би ри Эцндц, би ри Ай ды
Би ри йаз ды, би ри йай ды,
Ща мы сы Та н ры дан пай ды,
Мя ним эю зял ня вя ля рим.

Аь зым да та мым, ду зум,
Он лар мя ним кюр пя гу зум
Ся щяр чы хан ул ду зум,
Мя ним эю зял ня вя ля рим.

Эю зял юмцр бал ту раъы,
Йа ры гар даш, йа ры баъы. 
Аб ба сам, ба шы нын таъы
Мя ним эю зял ня вя ля рим.

Эюз ля рим

Уч ду тцляк тяр лан, эет ди ялим дян,
Ба ха-ба ха гал ды она эюз ля рим.
Та лей им кцсцбдц, бях тим йа тыб ды,
Аь ла маг дан дюнцб га на эюз ля рим.

Баь-баь ча да эцл-чи чяйя бой ан маз,
Йа тыб, гя ф лят йу ху сун дан ой ан маз.
Чеш мим йа шы йа наь ым да дай ан маз,
Усан маз ды, эял мяз ъа на эюз ля рим

Аб бас сюй ля, тут дуь ун йол ня йол ду,
Аь ла ды эюз ля рин йе ня дя дол ду.
Онун йо лу эе дяр эял мяз йол ол ду
Га лыб вал лащ йа на-йа на эюз ля рим.

Гар дей ил, бир гы зын 
аь юр пяй и дир

Гар бяй аз до ну дур, бу тя би я тин
Машал лащ, гыш фяс ли йа за бян зяй ир.
Эцн ву руб яри диб яфяк ля ри ни.
Дюшляр ди зи ачыг гы за бян зяй ир.

Йа маъ лар да ара-сы ра га лан гар,
Гя дим халчаларын рянэ ча ла ры дыр.
Сыр-сыр яри дикъя гал хан чу буг лар
Ана тя би я тин фыр ча ла ры дыр.

Даь ын зир вя син дя илишиб га лан
Гар дей ил, бир гы зын аэ юр пяй и дир.
Йал чын гай а лар дан сцзцлцб эя лян
Эюз йа шы, бу га рын сон та лей и дир.

Мя ним ял ля рим дян сцрцшцб дцшян
Буз дей ил, зил ля нин ипяк ша лы дыр.
Оъ аь ын ба шын да дей иб-эцлцшян,
Гайь ы сыз ушаг лар бе чя ба лы дыр.

Ана тя би я тин сей ри ня да лан
Ша ир йох, ряс са мын чя кян яли дир.
Бу эцн бу даь ла рын го наьы олан, 
Са бащ, бу тор паь ын даш щей кя ли дир.

Эял мий яй дим каш

Ешит щя с ря ти ми, йа га дир Ал лащ,
Ай цзц гиб ляйя ачы лан са бащ,
Бир ша ир до ла ныр цряй ин дя ащ,
Бир кюр пя эюзцндя эи ля ля нир йаш,
Мян бе ля дцнйайа эял мий яй дим каш!

Из ми итир ми шям ду ман да, чян дя?
Йох са вя тян си зям доь ма вя тян дя?
Йашамаг еш ги ми юлдцр мян дя, 
Сой уг мя зар ды мы бу тор паг, бу даш?
Мян бе ля дцнйайа эял мий яй дим каш!

Юлян бях тя вяр ди, га лан на ра зы
Бир уъ уз юлцмя гал дыг та мар зы.
Ней ний як ки, Ма а риф дя гал сын ра зы?
Ня дей як ки, ша ир кюнлц ол сун хош,!
Мян бе ля дцнйайа эял мий яй дим каш!
Сян бе ля дцнйа дан инъ и мя гар даш!

Ушаг лыг до стума

Вя зи фян, ма шы нын, пу лун олан да
Ушаг лыг до сту ну йа да сал ма дын.
Шя щяр дян бе зи киб кян дя эя лян дя,
Бир дя фя ща лы мы хя бяр ал ма дын.

Рцшвят алан вахт ды, бир эцн илиш дин
Йаь лы вя зи фя дян ат ды лар ся ни.
Гор ху дан йо рь а на, дю шяйя дцшдцн
О за ман ах тар дын, ара дын мя ни.

Да ны ша бил мир дим, ня дей им-  су с дум
Ушаг лыг до сту му эю рян дя хя с тя.
Дцнян мя ня са лам вер мяй ян до стум,
Бу эцн ъан ве рир ди гол ла рым цстя.

Де ди ки, вар-дюв лят ба шы мы йе ди,
Эюз ля ри ням ля ди, ъа ны сы хыл ды.
Ба шы ма эя ля ни юзцн йаз, -  де ди
Еля бил мешядя па лыд йы хыл ды.

Гя б рин нур ла дол сун, ра щат йат ба ры
Бял кя дя, ба шы на эя лян ляр аз ды.
Ишя гой ма дыь ын кянд ушаг ла ры,
Аь лайа-аь лайа гя б ри ни газ ды.

Дой унъа цзцня эцлмя ди щяй ат,
Вя зи фя, ба шы на ня ляр эя тир ди.
Са лам вер мя дий ин га ра ъа ма ат,
Ся нин ъя на зя ни йер дян эютцрдц. 

Юлдцрдц мя ни

Ъян нят дян го ву лан мя ляк,
Эюрцшцн юлдцрдц мя ни!
Ас та йе ри, дюзмцр цряк
Йе ришин юлдцрдц мя ни!

Кечдин саь ым дан, со лум дан
Хя бяр тут ма дын ща лым дан.
Ся бя би ни бу за лым дан 
Со рушун, юлдцрдц мя ни!

Шаир Ма а риф, кцсмя на щаг
Эюз йа ра ныб эя ряк ба хаг.
Ма ви эюзлц, бил лур бу хаг,
Са ры шын юлдцрдц мя ни!

Ма�а�риф�Щя�ся�ноь�лу

Эц няш цфцгдян бой лан ды, онун ал шя -
фяг ля ри йер дя ки га рын цзя ри ня ся пя лян ди.
Са кит бир гыш ся щя ри иди. Бу са кит лик о са кит -
лик ля ря бян зя мир ди. Сан ки фя ла кят дян юнъ -
я ки са кит лийи ха тыр ла дыр ды. Щя мин эцн Ла ля -
нин доь ум эцнц иди. Беш или та мам олур ду
онун дцнйайа эюз ач ма сы нын. Доь ум
эцнцнцн ня ол дуь у ну ан ла мыр ды, са дяъя
о би лир ди ки щя мин эцн ща мы она щя дийй я -
ляр алаъ аг. Ла ля о гя дяр се ви нир ди ки, се -
винъ ин дян ба хы ш ла рын дан се вэи да мыр ды.
Эащ мят бях дя гы зы цчцн торт би ши рян ана -
сы Эцлна зын, эащ да йе мяк ща зыр лай ан ня -
ня си Пя ри нин йа ны на га чыр ды. Ана сы нын би ши -
ряъ яйи тор тун ща зыр ол ма сы ны дюрд эюз ля
эюз ляй ир ди. Ата сы Са кит ися шян бя эцнцнц
фцрсят би либ, до ст ла рый ла ис ти ра щят ет мяк
цчцн чых мыш ды ев дян. Ща ва га ра лан да
Са кит евя эял ди. Ай аг га бы ла ры ны сой у нуб
евя ке ч мяк ис тяй ян дя гы зы га ча-га ча
онун цстцня атыл ды. Ата сы нын ял ля ри ни бош
эюрцб до даг ла ры ны бцздц. Мы зыл да на-мы зыл -
да на сю зя ба ш ла ды:

- Ата, сян сюз вер миш дин ки, мя ня
доь ум эцнцмдя бюйцк ой унъ аг алаъ аг -
сан.  Бах, мя ним доь ум эцнцмдц,
анам да мя нимчцн торт би ши риб, сцфря ни
ща зыр лай ыб. Ня ням дя дад лы йе мяк ляр би ши -
риб. Ин ди би зя чох лу адам лар эя ляъ як, мя -
ня щя дийй я ляр эятиряъякляр. Ам ма сян
мя ним ой унъ аь ы мы ал ма мы сан.

Гы зы нын бу сюз ля рин дян со нра Са кит ня
едяъ яй и ни бил мя ди, ач дыьы шяр фи йе ни дян
бой ну на до лай ыб ев дян чых ды. Пил ля кян ля ри
дцшяр кян гы зы на неъя бир щя диййя алаъ аь -
ы ны дцшцнцрдц. Ах шам ол дуьу цчцн йа хын -

лыг да кы щя диййя дцкан ла ры баь лы иди. Евя
йе ни дян яли бош дюн мяк гор ху су Са ки ти
мяй ус едир ди. Щар дан олур са-ол сун,
мцтляг гы зы на щя диййя ал ма лы иди. Дцкан
со раг лайа-со раг лайа ев дян хей ли узаг -
лаш ды. Бюйцк щя диййя дцка ны та пыб Ла ляйя
эю зял бир эя линъ ик ал ды. Эя линъ ийи эютцрцб
се винъ як дцкан дан чых ды, ики ад дым ат ма -
мыш ся дяф бой да дя мир пар ча сы онун си -
ня си ни дя либ кеч ди. Онун эюзцндя дцнйа
дцнйа лыг дан чых ды. -Гы зым, гы зым дейя-
дейя йе ря йы хыл ды.

Бир не чя са ат кеч ди, Ла ля ся бир сиз лик ля
ата сы нын эял мя си ни эюз ляй ир ди. Ата сы нын эе -
ди шин дян ан ла ды ки, она щя диййя алаъ аг.
Эюзц га пы да иди. Тез-тез га пы дюйцлцрдц,
эя лян ля рин щеч би ри эюз ля дийи дей ил ди. Го -
щум-яг ря ба ща мы сы эял миш ди. Чох лу щя -
дийй я ляр ал мыш ды лар Ла ляйя, о ися щеч би ри ни
сан ки эюрмцрмцш ки ми эюзцнц га пыйа зил -
ля миш ди. Го наг лар Са ки ти со руш дугъа Пя ри
ня ня дей ин мяйя ба ш ла ды: - Ай оь ул, сян
би лир сян ки, бу эцн го наь ы мыз олаъ аг. Эял
чых да… Пя ри ня ня дей ин дикъя Ла ля дя се -
винъ ля гыш гы рыр ды: - Атам мя ня ой унъ аг ал -
маьа эе диб, ин ди эя ляъ як. Бир са ат да
кеч ди. Са ки тин евя гай ы дан йол ла ры на
чюзцлмяз дцйцн дцшмцшдц. Ла ля нин мя -
сум ба хы ш лар ла га пыйа зил ля нян эюз ля ри бе -
ля о дцйцнц ача бил мя ди. Бир тя ряф дя
Эцлназ, бир тя ряф дя Пя ри ня ня до да гал ты
дей и нир ди: - Ай ыб дей ил, ев йий я си ев дя йох.
Го наьа гар шы диг гят ли олан Са кит дян бу
ъцр щюр мят сиз лийи щеч ким эюз ля мир ди. Га -
пы дюйцлдц. Ла ля “атам дыр” дей иб, га пы ны
ач ды. Евя гыр мы зыйа бцкцлмцш бюйцк бир

щя диййя да хил ол ду. Го наг лар бир-би ри ня
дяй ди, Пя ри ня ня бир тя ря фя, Эцлназ да о
би ри тя ря фя йы хыл ды. Ла ля ися щяр шей дян хя -
бяр сиз щя дийй я нин се винъ и ни йа шай ыр ды. О,
щя ля бу ъцр бюйцк щя диййя эюр мя миш ди.
Щяр кяс ча лы шыр ды ки, гыъ ол муш Пя ри ня ня -
ни вя Эцлна зы ай ылт сын. Ла ля сяс сизъя эя либ
щя дийй я си ни ач ды, се винъ як гыш гыр ды: - Ана,
ана атам мя ня юзцня бян зяй ян бюйцк
кук ла алыб ки, о ев дя ол май ан да мян да -
рых май ым. Бах,  ня ня, атам ев дя ол май -
ан да мян онун ла ой най аъ ам.

Ила щи, бу мян зя ря ъя щян ня мин щан сы
га тын дан эюрцнтц иди? Го наг лар Ла ля ни
се вим ли щя дийй я син дян узаг лаш дыр ды лар бир -
тя щяр. Ба шы ны га тыб, йа тырт ды лар. Ня щай ят,
ся щяр ачыл ды, Са ки ти дцнян ки эцнцн са кит -
лий и ни по зан ащя нэ ли сяс ляр ля йо ла сал маг
за ма ны эял ди. Ла ля гышгырды:

- Щя дийй я ми апар май ын, ону мя ня
атам алыб. Атам эя лян ки ми дей яъ ям ки,
мя ня ал дыь ын щя дийй я ни ями ляр ялим дян ал -
ды лар. Щя дийй я ми апар май ын, о ата мын
мя ня доь ум эцнц щя дийй я си ди!.. 

Àòà ìà áÿí çÿé ÿí îé óíú àã
(Ще�кайя)

(20 Йан вар Шя щид ля ри нин ха ти ря си ня щяср олу нур)

Эц�най�
Щя�сян�ли,

АЙБ-нин�цзвц
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Ща ки мий йя ти нин органы олан 

“Òîâóç”
гязетиня 2016-ъы илин биринъи йарысы цчцн абуня йазылышы давам

едир. Гязетин йарым иллик абуня гиймяти 20 манатдыр. Гязетя

Капиталбанк”ын Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 
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То�ву�зу�му�зун� нцфуз�лу-ну�-
ра�ны�аь�саг�гал�ла�рын�дан�би�ри�ни�дя
сон� мян�зи�ля� йо�ла� сал�дыг.� Щя�ля
тя�ля�бя�лик� ил�ля�рин�дян� йах�шы� та�ны�-
дыь�ым�эы�зы,�фи�ло�ло�э�ийа�цзря�фял�ся�-
фя�док�то�ру,�гя�зе�ти�ми�зин�сан�бал�лы
мцял�ли�ф�ля�рин�дян� би�ри� Ся�да�э�ят
Га�сы�мо�вайа� те�ле�фон� ачыб� баш�-
саь�лыьы� вер�мяк� ис�тя�дим.� Юв�лад
мя�щя�ббя�ти�нин�цстцмя�йаз�йаь�ы�-
шы�ки�ми�ся�пил�дийи�бу�те�ле�фон�сющ�-
бя�тин�дян��юй�рян�дим,�ясл�ата-�юв�-
лад� мя�щяб�бя�ти� неъя� олур�муш.
1970-ъи� ил�ляр�дян� та�ны�дыь�ым� бу
ну�ра�ны� аь�саг�га�лын� ин�ди� ара�мыз�-
да�йох�луьу�юв�лад�ла�ры�нын�гял�бин�-
дя� дя� бир� бо�ш�луг� йа�рат�дыь�ы�нын
ша�щи�ди�ол�дум.�

- Ня гя дяр ба шы мыз цстя Эц -
няш ки ми йа ныр, юзцмцзя бир дай -
аг, бир сыь ы наъ аг, мяс ля щят йе ри
би ли рик. Дцнйа сы ны дяй и шян дян со -
нра, сан ки бир даь ын йе ри бош га лыр.
Ин ди ата еви ми зя эе дян дя
бюйцдцйцм йурд да гол лу-бу даг лы
бир па лы дын йох луь у ну эюрцр, вар -
лыь ым дан йох олу рам. Бу йурд да
онун чи раь ы ны йан ды ран, очаь ы нын
кюзцнц сюн мяйя гой май ыб эя -
ляъ яйя юту рян гар да шы мыз ол са да
гыб ля э а щы мыз олан ата мы зын йох -
луьу ща мы мы зы эюй ня дыр.

Ютян яс рын-1927-ъи ил март ай ы -
нын 2-дя елин йах шы та ны дыьы Мя шя -
ди Ящ мя дин аи ля син дя дцнйайа
эя лян ата мыз Мцсяй иб Га сы мов
еля эянъ лий ин дян фя ал вя шух
бюйцмцш, щя ми шя йа шыд ла ры нын юн
ъя рэ я син дя дай ан мыш дыр. 

А.С.Пуш кын ады на ор та мяк тя -
би, С.Аь а ма лы оь лу ады на Кянд Тя -
сярц фа ты Ин сти ту ту нун бай тар лыг
факцлтя си ни би тир миш, рай о ну муз да
их ты са сы цзря мух тя лиф вя зи фя ляр дя
ча лыш мыш дыр. Щя ми шя га багъ ыл лар
ъя рэ я син дя олан атам Азяр байъ а -
нын вя Со вет дюв ля ти нин бир сы ра тял -
ти ф ля ри ня лай иг эюрцлмцшдцр. Он лар -
дан 1985-ъи ил дя “Ямяк ве те ра ны”
ме да лы, “Со си а лизм йа ры шы нын га ли -
би“ (5 дя фя), ики дя фя ССРИ Али Со -
ве ти нин “ Фя да кар ямяйя эю ря”
ме да лы, Азяр байъ ан ССР-ин “
Онунъу бе шыл лий ин зяр бяъ и си”, баш -
га бир сы ра Фя х ри фяр ман лар, му ка -
фат лар атам Мцсей иб Га сы мо вун
иъ ти маи ямяк фя а лийй я ти нин ону
баш га ла рын дан фяр г лян ди рян дюв лят
гий мят ля ри дир.

-Ся да гят мцал ли мя, ата ны зын
аи ля дя йе ри щаг гын да да бир гя дяр
да ниш са ныз йах шы олар.

- Ата мын бир аи ля баш чы сы ки ми
баш га ла рын дан фяр ги ни ушаг вах ты
анам Зцлей ха Мир зя гы зы нын да ны -
шыг ла рын дан юй рян ми шям. Ясл
бюйцклцйцнц ися аь лым кя сян дян
со нра юй ря ниб бил дим. Ана мла
онун ара сын да ки гар шы лыг лы щюр мят
вя ещ ти ра мы о гя дяр мцша щи дя ет -
дик ки, бир гыз юв лад ла ры эя ляъ як аи -
ля ха ны мы- бир ки шийя щяй ат йол да шы
олуб онун ады ны уъ алт маг йол ла ры ны
шях си нцму ня ля рин дян юй рян дик.
Ба хын, бу гар шы лыг лы ан лаш ма дан
би зим Га сы мов лар оъ а э ын да  беш
гыз бюйцдц, ана лар ана сы ол ду
анам Зцлей ха Мир зя гы зы. Ща мы -
мы за ща лал ру зи йе дир диб ка мил тяр -
бийя, али тящ сил вер ди. Ща мы мыз пяр -
ваз ла ныб кючдцк, щяр би ри миз бир
аи ля нин эя ли ни, со нра да ща лалъа
са щи бя си ол дуг. Ба хын, бу аи ля дян
ким ляр пяр ваз ла ныб лар :

-Эцлдя с тя (1955) Ба кы шя щяр
по ли кли ни ка сын да эи не ко лог;

-Ся да гят(1958) То вуз Дюв лят
Со си ал Иг ти сад Кол леъ ин дя рус ди ли
мцял ли ми. Фи ло ло э ийа цзря фял ся фя
док то ру;

-Ира дя (1963) То вуз рай он
ушаг по ли кли ни ка сын да пе ди а тыр;

-Майа (1965) Яли мяр дян ли там
ор та мяк тя бин дя рус ди ли мцял ли ми;

-Ки фай ят (1967) Ба кы шя щяр
207 сай лы там ор та мяк тя бин дя ин -
фор ма ти ка мцял ли ми.

Бир дя ата оъ аь ы мы зын чы ра гы ны
нур лан ды ран,ата мы зын ят ри ни ал дыь ы -

мыз биръя гар да шы мыз Ящ мяд
(1961) То вуз Ди а гно с ти ка вя Ще -
мо ди а лиз мяр кя зи нин щя ки ми.Бу
эцн ща мы мыз онун ба шы на топ ла -
шыр, ата мы зын ся си ни, ня фя си ни онун
си ма сын да дуй у руг.

-Ся да гят ха ным, си зи фя ал бир
эянъ, рай он му зун ляй а гят ли бир эы -
зы ки ми тя ля бя лик ил ля рин дян та ный ыб
ады ныз ла фяхр ет ми шик. Дцшцн-
мцшцк, ар ха ныз да ня си щя ти иля
дай а нан гцрур лу бир ата, юйцдцнц
сцдц иля ъа ны ны за щоп ду ран ха -
ным-ха тын бир ана вар. Ата ны зын
мя ня ви дцнйа сы на ишиг ту туб, ата
ки ми баш га ла рын дан фяр г лян дир мя -
ни зи ис тяр дик.

-Ял бят тя. Мя ни 1987-ъи ил дя
рай о на цчцнъц ка тиб вя зи фя си ня
иря ли чя кир ди ляр. Атам мя ня де ди:-
Гы зым, сян бир аи ля нин са щи бя си -
сян. Вя зи фя бир чы раг ки ми дир. Кя -
на ра ишиг са лыр, юзцня йох. Щяй ат -
да ин са на ян чох ики шей ла зым дыр:
би ри саь лам ъан, икинъ и си аь ыл. Дюрд
шейи йа хы на бу рах ма:-йа лан чы лыг,
щяй а сыз лыг, баш га сы нын пис лий и ня
да ныш маг вя она ей иб тут маг.
Дюрд шейи йа дын дан чы хар ма:- хош
ха сийй ят, ши рин дил, йах шы ямял, елм
вя ся нят юй рян мяк.Вя зи фя тяк ли фи ни
рядд етдим.

Мян онун щяй а тым да кы ро лу -
ну, фи ли со фа ня ня си щят ля ри ни сай -
сам узун олар. Бун ла ры, ял бят тя бир
ме му ар ки ми йаз маг фи к рин дяй -
ям. Бу ра да ша ир Мя за щир Алий е вын
атам щаг гын да йаз дыьы ше ир дян бир
бянд иля фи к ри ми та мам ла маг ис -
тяй и рям:

Ву�гар�лы�йа�ша�ды�о,�чяк�ди�ел�гей�ря�ти�ни,
Ба�лаъа�ушаь�ын�да�га�зан�ды�щюр�мя�ти�ни,
Щяй�ат�да�щяр�ин�са�нын�вер�ди�дцз�гый�мя�ти�ни
Йах�шы�ла�ры�йа�ман�дан�сеч�ди�Мцсей�иб�ки�ши.

Бя ли, бе ля аь саг гал лар, ка мил
ел адам ла ры гя дим яня ня ля ря сюй -
кя нян ис ла ми ях ла га, тя миз тцрк
га ны на мях сус аи ля ляр дя бюйцйцб
йе ти шир вя юз сюзц, ня си щя ти иля йе -
ни ля ри ни йе тиш ди риб щяй а та пяр ваз -
лан ды рыр лар.

Щя ми шя щаг гы сев ди, сон да
щаг га го вуш ду Мцсей иб ями миз.
Йе ри бе щишт ол сун.

Те�ле�фон�сющ�бе�ти�ни�гя�ля�мя�ал�ды:
Г.Ал�мям�мяд

ÍÍÿÿùùÿÿííýý

ëëèè ììîîííëëààðð
Яйй уб лу кянд са ки ни Ъа ща нэ ир Са ды го вун  йе тиш -

дир дийи ли мон лар ща мы ны щей ря тя са лыр.
Щя мин ли мон ла рын бир ядя ди нин тях ми нян 1 ки ло -

грам чя ки си вар.
Ъ.Са ды гов дей ир ки, бир аь аъ тях ми нян 100-120

ядяд мей вя эя ти рир вя са щи би ня ил дя 150 ма нат эя лир
эя ти рир. О, щям чи нин бил ди рир ки, эя ляъ як дя ис ти ха на ны
бюйцтмяк, ис тещ са лы эе ни ш лян дир мяк фи к рин дя дир. 

“То�вуз”�

Äîñòëàðïåðèê

äöøöðãàòàðûìûçäàí...

Бюй ряк ляр ор га низ ми ми зин чох
эцълц фил т ри дир. Эцн яр зин дя бюй -
ряк ляр дя фя ляр ля ор га низмдя дювр
едян бцтцн га ны сцзя ряк ону ток -
син ляр, шлак лар, ми к ро блар, ин фек сий -
а лар дан тя миз ляй ир ляр. Ще саб ла ныб
ки, эцн яр зин дя бюй ряк ляр дян 200
л ган ке чир.

Зий ан лы мад дя ляр бюй ряк ляр -

дян си дик ки ся си ня дцшцр вя бу ра -
да йыь ы ла раг ха риъ олу нур.

Бюй ряк хя с тя лик ля ри ян йай ыл мыш
хя с тя лик ляр гру пу дур. Бу ся бяб -
дян бюй ряк ля ри да им го ру маг ла -
зым дыр.

Мил ли.Аз са э ла мо лун.аз-а ис ти -
на дян бил ди рир ки, щя ким ля рин фи ки ри -
ня эю ря, бюй ряк ля рин хя с тя лик ля ри -
ня ясас тя кан ве рян амил - суй ун
аз гя бул олун ма сы дыр. Сющ бят
мящз тя миз су дан эе дир.

Ор га низм ки фай ят гя дяр майе
ал ма дыг да ган да ща га ты олур вя
бе ля га ты га ны тя миз ля мяк бюй ряк -
ляр цчцн да ща чя тин дир. Як си ня ися
ки фай ят гя дяр майе гя бул едян
ин са нын бюй ряк ля ри да ща аз йцкля -
нир вя саь лам га лыр.

Ин сан щяд дян ар тыг миг дар лар -
да зцлал лы, йаь лы, гы зар дыл мыш, ши рин,
дуз лу, щи ся ве рил миш ги да ла ры, май -
о нез, кет чуп, кол ба са, со сис,
мцхтя лиф тур шу лар гя бул ет дик дя,
бу бюй ряк ля рин саь лам лыь ы на чох
мян фи тя сир едир. Спирт ли ич ки ля рин гя -
бу лу (щят та аз миг дар лар да) бюй -
ряк ля ря щцъей ря ся вийй я син дя
даь ы дыъы тя сир едир, бюй ряк ча тыш -
маз лыь ы на ся бяб олур.

Бя зи мящ сул лар бюй ряк ля рин фя -
а лийй я ти ня мцсбят тя сир едир, он ла -
ры го руй ур. Бу мящ сул ла ры  ра си о на
да ща тез-тез да хил ет мяк ла зым дыр.

- Бал га баг вя бал га баг тум -
ла ры А, Е, маг не зи ум, кал си ум,
ка ли ум ки ми бюй ряк ляр цчцн фай да -
лы мад дя ляр ля зя нэ ин дир. Ка ли ум
ор га низмдян ар тыг май е ни ха риъ
ет мяйя кю мяк едир, юдем ляр ля

мцба ри зя апа рыр. Бал га баг вя
бал га баг тум ла ры йцнэцл си дик го -
вуъу тя сир едир, бюй ряк ля ри тя миз -
ляй ир, он ла рын фя а лийй я ти ни йах шы лаш -
ды рыр.

Алим ля рин фи ки ри ня эю ря, бал га -
баг ши ря си вя бал га баг тум ла ры ны
да им гя бул едян ин сан лар бюй ряк -
ля рин дя да ш ла рын ямя ля эял мя си нин
гар шы сы ны алыр.

- Гар пыз. Бу ня щя нэ эи ля мей -
вя бюй ряк ля ри чох йах шы тя миз ляй ир,
бюй ряк ля рин фя а лийй я ти ни йах шы лаш ды -
рыр. Гар пыз ши ря си ор га низ ми майе
иля дой ду рур, га ны ду рул дур вя бу -
нун ня тиъ я син дя бюй ряк ля рин иши ни
хей ли йцнэцлляш ди рир.

- Хий а рын 95%-ни су тяш кил едир.
Ла кин бу ади су дей ил. Бу су ор га -
низмдя йыь ыл мыш зий ан лы мад дя ля ри
ха риъ ет мяк га би лийй я ти ня ма лик -
дир.

- Грейп фрут вя ди э яр си  т рус
мей вя ля рин дя спе си фик мад дя аш -
кар олу нуб ки, бу мад дя бюй ряк -
ляр дя ки с та ла рын ямя ля эял мя си нин
гар шы сы ны алыр.

- Шцйцд бюй ряк ляр цчцн фай да -
лы олан ефир йаь ла ры иля зя нэ ин дир.
Тя зя шцйцд вя йа шцйцд ши ря си
бюй ряк ля ри гум дан вя щят та хыр да
да ш лар дан тя миз ляй ир.

- Кюк, би бяр, чай ти ка ны, мя -
ряъцйцд вя с. А ви та ми ни иля зя нэ -
ин олан мящ сул лар бюй ряк ля рин
саь лам лыь ы на чох мцсбят тя сир
едир.

- Ит бур ну чох эцълц си дик го -
вуъу тя си ри ня ма лик дир. Ит бур ну
бюй ряк ля ри гум дан тя миз ляй ир, хыр -
да да ш ла ры яри дир.

Áþé ðÿê ëÿ ðè ñàü ëàì 

ñàõ ëàé àí ÌßÙ ÑÓË ËÀÐ

Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя иъра апаратынын

коллективи Чинэиз Гяриблийя баъысы гызы

Цлвиййя Мусайеванын

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Йашар Ибращимов, Бящрам Пянащов, Елдар Ъяфяров, Асим Гасымов, Вяфалы

Ясэяров,  Нясими Ялийев Чинэиз Гяриблийя баъысы гызы

Цлвиййя Мусайеванын

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Товуз” гязетинин коллективи Чинэиз Гяриблийя баъысы гызы

Цлвиййя Мусайеванын

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин


