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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

“Язиз щям вя тян ляр! Щюр мят ли сой -
даш лар! Вя тян тя яссцбке ш лийи, доь ма
йур да вя мил ли-мя ня ви дяй яр ля ря баь лы лыг
ки ми няъ иб щис сляр ашы лай ан 31 Де кабр –
Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лик
Эцнц яря фя син дя си зи са лам лай ыр, щяр би -
ри ни зя хош ар зу вя ди ляк ля ри ми чат ды ры рам.

Бцтцн сой да ш ла ры мы зын азяр байъ ан -
чы лыг иде о ло э ий а сы ят ра фын да сых бир ля шя -
ряк мцтя шяк кил гцввяйя че в рил мя си мя -
ся ля си ня хцсу си диг гят йе ти рян цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Ялий ев бу са щя дя та -
ри хи гя рар лар гя бул ет миш, ха риъ дя мя с -
кун лаш мыш щям вя тян ля ри ми зин щцгуг ла -
ры нын го рун ма сы на, ди а спор гу руъ у луь у -
нун эе ниш вцсят ал ма сы на йю ня лян ящя -
мийй ят ли тяд бир ляр щяй а та ке чи риб. Апа ры -
лан мяг сядй юнлц сий а ся тин ня тиъ я си ола -
раг, бу эцн ди а спор тяш ки лат ла ры мыз фя а -
лийй ят эю с тяр дик ля ри юл кя ляр дя Азяр байъ -
ан щя ги гят ля ри нин тяб лиьи, мил ли ма раг ла ры -
мы зын мцда фи я си вя ре с пуб ли ка мы зын ди э -
яр дюв лят ляр ля гар шы лыг лы фай да лы мцна си -
бят ля ри нин дя рин ляш мя си иши ня юз тющ фя ля -
ри ни ве рир ляр.

Ща зыр да да вам едян гло бал ма -
лиййя-иг ти са ди бю щ ра на бах май а раг, ща -
мы мы зын доь ма вя тя ни олан Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сын да 2015-ъи ил дя дя со си ал-
иг ти са ди ар тым ди на ми ка сы го ру нуб сах -
ла ны лыб, мцхтя лиф са щя ля ри яща тя едян
дюв лят про грам ла ры вя ин фра ст рук тур лай и -
щя ля ри ар дыъ ыл иъ ра еди либ. Юл кя миз Ав ро па
иля Асий а ны, Ши мал ла Ъя ну бу бир-би ри ня
баь лай ан ня щя нэ транс мил ли енер жи-няг -
лийй ат лай и щя ля ри нин щяй а та ке чи рил мя син -
дя мцщцм рол ой най ыр. Илин яв вя лин дя тя -
мя ли гой ул муш ТА НАП лай и щя си дя да хил

ол маг ла, зя нэ ин газ ещ тий ат ла ры мы зын
дцнйа ба зар ла ры на няг ли са щя син дя ня -
зяр дя тут дуь у муз план ла рын эер чяк ляш -
ди рил мя си Азяр байъ а нын ети бар лы енер жи
тяъ щи зат чы сы ки ми бей нял халг алям дя ки
ро лу ну да ща да ар ты раъ аг, ре с пуб ли ка мы -
зын эя ляъ як ин ки ша фы вя хал гы мы зын ри фа щы -
нын йцксял дил мя си йо лун да йе ни пер -
спек тив ляр ачаъ аг.

Бу ил Азяр байъ ан бюйцк ид ман бай -
ра мы на - Би ринъи Ав ро па Ой ун ла ры на ев

са щиб лийи едиб. Ги тя нин 50 юл кя си нин ид -
ман чы ла ры нын иш ти ра кы иля ке чи ри лян бу тяд -
бир йцксяк ся вийй я дя тяш кил олу нуб,
бей нял халг иъ ти ма ийй ят дя дюв ля ти ми зин
по тен си а лы, хал гы мы зын чо хясрлик та ри хи вя
зя нэ ин мя дя нийй я ти, го наг пяр вяр лийи вя
то ле рант лыг яня ня ля ри ба ря дя мцсбят тя -
яссцрат лар йа ра дыб.

Сон дювр ляр дцнйа нын мцхтя лиф эу шя -
ля рин дя щяр би-сий а си мцна ги шя ля рин вя
иь ти ша ш ла рын арт ма сы на бах май а раг,

Азяр байъ ан да мювъ уд олан иъ ти маи-сий -
а си са бит лик, ща ки мийй ят вя халг ара сын да
ети мад мцщи ти да ща да мющ кям ля ниб.
Ной абр ай ын да де мо кра тик вя шяф фаф шя -
ра ит дя ке чи рил миш нюв бя ти пар ла мент сеч -
ки ля ри дя ъя мийй я тин ник бин ящ вал-ру щийй -
я си нин, хал гы мы зын апа ры лан сий а ся тя дя -
рин ряь бя ти нин пар лаг тя защцрц олуб.

Тя яссцфля гейд ет мя лий ям ки, Ер мя -
ни с та нын тяъ авцзкар сий а ся ти вя гей ри-
кон ст рук тив мюв гейи уъ ба тын дан щя ля
дя щял ли ни тап май ыб, Ер мя ни с тан-Азяр -
байъ ан, Даь лыг Га ра баь мцна ги шя си
ща мы мы зы на ра щат едян та лейцклц про -
блем ки ми га лыр. Бу эцн Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы эцълц иг ти са дийй а та вя тор -
паг ла ры мы зы щяр ан ишь ал чы лар дан азад
ет мяйя ща зыр олан гцдрят ли ор дуйа ма -
лик дир. Ла кин биз йе ни дян ган тюкцлмя си -
нин гар шы сы ны ал маг, ре э и он да эя рэ ин лийи
ар тыр ма маг мяг ся ди ля мцна ги шя нин
бей нял халг щцгуг нор ма ла ры чяр чи вя син -
дя динъ йол ла яда лят ли щял ли ня ча лы шы рыг.
Ще саб еди рям ки, бун дан со нра да сяй -
ля ри ми зи бир ляш дир мя ли, ишь ал едил миш яра -
зи ля ри ми зин азад едил мя си уь рун да ар -
дыъ ыл вя мяг сядй юнлц иш апар ма лый ыг. Бу
са щя дя ди а спор тяш ки лат ла ры мы зын да
цзя ри ня мцщцм вя зи фя ляр дцшцр. Азяр -
байъ а нын су ве рен лий и нин го рун ма сы вя
яра зи бцтювлцйцнцн тя мин едил мя си ня
юз щя м ряй лий и миз вя би рэя фя а лийй я ти миз -
ля сан бал лы тющ фя вер мяк би зим ба ш лыъа
ама лы мыз ол ма лы дыр.

Си зи Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя -
м ряй лик Эцнц мцна си бя ти иля ся ми ми-
гялб дян тя б рик едир, щяр би ри ни зя хош -
бяхт лик, фи ра ван лыг вя иш ля ри низ дя уь ур лар
ар зу лай ы рам”.

ÏðåçèäåíòÈëùàìßëèéåâäöíéà
àçÿðáàéúàíëûëàðûíûòÿáðèêåäèá

Азяр байъ ан Пре зи ден ти Ил щам Ялий ев дцнйа азяр байъ ан лы ла ры ны 31 Де кабр - 
Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лик Эцнц мцна си бя ти ля тя б рик едиб.

Àçÿðáàéúàí õàëãûíû 31 Äåêàáð - Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí

Ùÿìðÿéëèéè Ýöíö âÿ Éåíè èë ìöíàñèáÿòè èëÿ òÿáðèê åäèðèê!

Товуз Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов товузлулары Дцнйа 
Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц вя Йени ил мцнасибяти иля црякдян 

тябрик едир, щамыйа фиряван щяйат, ямин-аманлыг, хошбяхт эцнляр, уьурлар арзулайыр. 
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Бу эцн Азяр байъ а на
Щей дяр Ялий ев йо лу нун лай иг ли
да вам чы сы Ил щам Ялий ев баш -
чы лыг едир. Щей дяр Ялий ев сий а -
ся ти Азяр байъ ан да йа шай ыр вя
га либ эя лир. Азяр байъ ан хал гы -
нын ира дя си ни ифа дя едян Ил щам
Ялий ев мцстя гил Азяр байъ а -
нын пре зи ден ти, щям дя дцнйа
азяр байъ ан лы ла ры нын ли де ри дир.

Азяр байъ а нын пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Ялий ев бцтцн дцнйа тя ря фин -
дян гя бул олу нан эюр кям ли вя мца -
сир дюв лят ха ди ми дир. О, доь ма
Азяр байъ ан да бюйцк щюр мя тя вя
нцфу за ма лик дир. Ин ди Азяр байъ ан
пре зи ден ти нин сий а си пор т ре ти бцтцн
дцнйа да мяш щур дур.

Эюр кям ли сий а си вя дюв лят ха ди -
ми ъя наб Ил щам Ялий ев Азяр байъ ан
хал гы нын цмум мил ли ли де ри, да щи дюв -
лят ха ди ми Щей дяр Ялий е вин  Азяр -
байъ ан дюв лят чи лий и нин го ру нуб сах -
ла ныл ма сында вя йе ни Азяр байъ а нын
гу рул ма сын да ян йа хын си лащ да шы ол -
муш дур.

Ил щам Ялий ев мцял ли фи Щей дяр
Ялий ев олан нефт стра те э ий а сы нын ща -
зыр лан ма сын да, бу сий а ся тин дцнйа
мей да нын да уь ур га зан ма сын да
вя эер чяк ляш ди рил мя син дя, щя мин
са щя дя мцхтя лиф лай и щя ля рин ща зыр -
лан ма сын да, чох чя тин дип ло ма тик
тап шы рыг ла рын йе ри ня йе ти рил мя син дя
фя ал иш ти рак ет миш, юл кяйя ин ве с ти сийа
ахы нын да мцщцм рол ой на мыш дыр.   

Онун юл кя дя иг ти са ди ис ла щат ла -
рын щяй а та ке чи рил мя син дя, мцстя гил
Азяр байъ а нын ха риъи юл кя ляр ля иг ти са -
ди вя мя дя ни яла гя ля ри нин эе ни ш лян -
мя син дя, хцсу си ля нефт-газ йа таг ла -
ры ны нын би рэя иш лян мя си ня да ир
дцнйа нын га багъ ыл нефт шир кят ля ри иля
та ри хи мцга ви ля ля рин, о ъцмля дян
Ба кы-Тби ли си-Ъей щан ясас их раъ нефт
кя мя ри щаг гын да мцга ви ля нин баь -
лан ма сы вя ре ал лаш ды рыл ма сын да,
цму мийй ят ля, Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы нын дцнйайа ин те г ра сий а сын да

мцщцм хид мят ля ри вар дыр. 
Пре зи дент Ил щам Ялий ев Улу юн -

дяр Щей дяр Ялий е вин эянъ ляр сий а ся -
ти нин щяй а та ке чи рил мя син дя ми сил сиз
фя да кар лыг эю с тяр миш дир вя бу са щя -
дя фя а лийй я ти ни ин ди дя уь ур ла да вам
ет ди рир. 

Ил щам Ялий ев уза гэ ю рян дюв лят
ха ди ми вя сий а сят чи ки ми саь лам
эянъ лик йе тиш дир мяк, бу нун ла да
хал гы мы зын саь лам эя ляъ яй и ни тя мин
ет мяк цчцн ид ма ны цмум халг щя -
ря ка ты на че вир мяк хят ти йе ри дир.
Онун тя шяббцсц иля тякъя пай тахт
Ба кы да дей ил, ей ни за ман да ре э и он -
лар да да олим пийа ид ма ны-саь лам лыг
ком плек с ля ри нин ти ки либ ис ти фа дяйя ве -
рил мя си, ид ма нын мцхтя лиф са щя ля ри -
нин ин ки ша фы цчцн эцълц мад ди-тех ни -
ки ба за йа ра дыл ма сы хал гын саь лам
эя ляъ яй и ня йю нял миш мцдрик сий а -
ся тин пар лаг тя защцрля ри дир.

Ща зыр да Азяр байъ а нын бей нял -
халг йа ры ш лар да, ид ма нын мцхтя лиф
са щя ля рин дя юн мюв ге ля ря чых ма сы,
Ба кы нын дцнйа цзря мцщцм бей нял -
халг йа ры ш ла рын ке чи рил дийи мяр кя зя
че в рил мя си Азяр байъ а нын шю щ ря ти ни
да ща да ар ты рыр, онун бей нял халг
нцфу зу на мцсбят тя сир эю с тя рир. Бу,
Ил щам Ялий е вин эянъ ляр сий а ся ти нин
ян бюйцк уь ур ла рын дан би ри дир.

Ил щам Ялий ев бей нял халг мцна -
си бят ля рин та ри хи са щя син дя дя рин би -
лийя ма лик олан пе шя кар сий а сят чи ки -
ми дцнйа мигй а сын да бюйцк щюр -
мят вя нцфуз га зан мыш дыр. 

Ил щам Ялий ев ъянаблары Азяр -
байъ ан хал гы нын да щи оь лу Щей дяр
Ялий е вин де мо кра тик, щцгу ги вя
дцнйя ви дюв лят гу руъ у луьу сий а ся ти -
ни уь ур ла да вам ет ди рир. Онун рящ -
бяр лийи иля юл кя дя иг ти са ди ис ла щат лар
да ща да сцрят лян миш, хцсу си пре зи -
дент фяр ма ны иля ре э и он ла рын со си ал-
иг ти са ди ин ки ша фы на да ир Дюв лят про -
грам ла ры гя бул олун муш дур. Юл кя дя
Ин сан щаг гла ры вя азад лыг ла ры нын да -
ща до льун тя мин олун ма сы ны да им
диг гят мяр кя зин дя сах лай ыр. О, Улу

юн дяр Щей дяр Ялий е вин Азяр байъ ан
хал гы нын мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри нин
го ру нуб сах ла ныл ма сы вя да ща да
ин ки шаф ет ди рил мя си кур су ну уь ур ла
щяй а та ке чи рир. 

Пре зи дентимизин гя тийй ят ли вя
мяг сядй юнлц фя а лийй я ти ня тиъ я син дя
Щей дяр Ялий е вин ха риъи сий а сят кур -
су  уьурла апарылыр. О ъцмля дян,
Азяр байъ а нын яра зи бцтювлцйцнц
поз муш ер мя ни ишь ал чы ла ры нын тяъ -
авцзкар мюв гей и нин бей нял халг
алям дя иф ша олун ма сын да мцщцм
ишляр эюрмцшдцр.    

Эе ниш дцнйа э юрцшцня, дя рин вя
щяр тя ря ф ли би лийя, йцксяк мя дя нийй я -
тя ма лик олан Ил щам Ялий ев мца сир
вя че вик сий а сят чи ки ми дцнйа да
бюйцк щюр мят вя нцфуз га зан мыш -
дыр. О, сцрят ля дяй и шян чаь даш
дцнйа да, гло бал лаш ма вя ин те г ра -
сийа про сес ля рин дя, бцтцн бей нял -
халг эюрц шляр дя вя апар дыьы йцксяк
ся вийй я ли да ны шыг лар да Азяр байъ а -
нын мя на фе ля ри ни бцтцн са щя ляр дя
гятиййятля мцда фия едир. Ил щам
Ялийе вин уь ур лу ха риъи сий а ся ти сай я -
син дя Азяр байъ а нын бей нял халг вя
ре э и о нал про блем ля рин щял лин дя дя
ро лу вя нцфу зу эет дикъя ар тыр.

Пре зи дент Ил щам Ялий е вин щяй а -
та ке чир дийи мцдрик да хи ли ис ла щат лар
вя уза гэ ю рян, мяг сягй юнлц ха риъи
сий а сят сай я син дя Азяр байъ ан Ъя -
ну би Гаф газ да ли дер дюв ля тя че в рил -
мишдир.

Улу юн дяр, цмум мил ли ли де ри миз
Щей дяр Ялий е вин да вам чы сы, мющ тя -
рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Ялий е вин де ка б рын 24-дя доь ум
эцнц иди. Бу мцна си бят ля  пре зи ден -
ти ми зи цряк дян тя б рик едир, она ъан -
саь лыьы, фи ра ван щяй ат вя хал гы мы зын
ри фа щи на ми ня эюрдцйц иш ляр дя уь ур -
лар ди ляй и рик. 

Мащир Щясянов,
Товуз Район Иъра

Щакимиййяти башчысынын 
биринъи  мцавини

Азяр байъ ан Ид ман Жур на ли ст ля ри Ас со си а сий а сы (АИ ЖА) чо хил лик яня -
ня си ня са диг га ла раг 2015-ъи илин ид ман ла у ре ат ла ры нын ад ла ры ны ачыг -
лай ыб.

АИ ЖА Азяр байъ а нын би ринъи ха ны мы, "Ба кы-2015" би ринъи Ав ро па Ой -
ун ла ры Тяш ки лат Ко ми тя си нин ся д ри Ме щ ри бан Ялий е ва ны илин ид ман ха ди -
ми елан едиб.

Азяр байъ ан Дюв лят Ин фор ма сийа Аэ ент лийи (АЗЯР ТАЪ) ися илин ид -
ма ны ян йах шы ишыг лан ды ран ин фор ма сийа аэ ент лийи елан олу нуб.

Илин ид ман тяш ки лат чы сы "Ба кы Шя щяр Щал га сы" Ямя лийй ат Шир кя ти нин
иъ ра чы ди рек то ру Ариф Ря щи мов се чи либ.

Ъа ри илин ид ман жур на ли ст ля ри ися Ся а дят Ща кый е ва ("Олим пийа
дцнйа сы"), Щя биб Ас ла нов ("Фут бол+"), Анар Ящ мя дов ("Олимп
спорт"), Иб ра щим Шцкцров ("Йе ни щяй ат", Ма сал лы), Са щиб Ясяд бяй ли
("Яда лят"), Ся нан Шя фи за дя (АТВ), Те нэ из Мям мя дов (АПА) вя Кя -
нан Мя с тя лий ев (ре корд.аз) олуб лар.

Илин фо то ре портй о ру Ел дя низ Бя дя лов (АФ ФА, "Фут бол дцнйа сы") елан
еди либ.

"Олим пийа дцнйа сы", "Фут бол+", "Халг гя зе ти", "525-ъи гя зет", "Ехо"
илин ид ман гя зет ля ри, Иъ ти маи Те ле ви зийа ися те ле ка нал лар сы ра сын да фяр г -
ля ниб ляр. Илин ид ман ра дио су но ми на сий а сы цзря "Азяр байъ ан Ра дио су"
елан олу нуб.

Ябцлга сым Но в ру зо вун "Шу ша лы Га чай пящ ля ван" ки та бы илин ид ман
ня ш ри се чи либ.

Ла у ре ат лар сы ра сын да Пе шя кар Фут бол Ли га сы нын (ПФЛ) мят бу ат хид -
мя ти, щям чи нин "апа с порт.аз" вя "ре порт.аз" пор тал ла ры да вар.

Бой ан ка Ко с то ва (аь ыр лыг гал дыр ма, дцнйа чем пи о ну), Ири на За рет -
ска (ка ра те цзря би ринъи Ав ро па Ой ун ла ры нын чем пи о ну), Ира дя Ялий е ва
(ни зя ат ма цзря дцнйа чем пи о ну (па ро лим пийа), Ел вин Мя миш за дя
(бокс, дцнйа чем пи о ну), Ил щам Зя кий ев (ъцдо, Ав ро па чем пи о ну,
дцнйа ку бо ку нун га ли би (па ро лим пийа), Олег Степ ко (ид ман эим на с -
ты, Ав ро па ой ун ла рын да 5 ме дал га за ныб) илин ид ман чы сы се чи либ ляр.

"Га ра баь" фут бол клу бу, бокс (ки ши ляр) вя та ек вон до цзря мил ли ко -
ман да лар илин ко ман да сы но ми на сий а сы нын га ли би олуб.

Пе д ро Ро гуе (Бокс цзря мил ли коман да), Гур бан Гур ба нов ("Га -
ра баь" фут бол клу бу) вя Ре за Мещ ман дост (Та ек вон до цзря мил ли
коман да) илин баш мяшгчи ля ри елан еди либ ляр.

Илин ид ман ща ки ми Ялий ар Аь ай ев (Фут бол), ид ман азар ке ши ися Фя -
даи Ря щи мов олуб лар.

Ìåùðèáàíßëèéåâà

èëèíèäìàíõàäèìè

åëàíåäèëèá

ÙåéäÿðßëèéåâÙåéäÿðßëèéåâ
éîëóíóíäàâàì÷ûñûéîëóíóíäàâàì÷ûñû
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Ща зыр да ЙУ НЕ С КО-нун
мя лу ма ты на эю ря дцнйа да
40 милй он дан чох азяр -
байъан лы йа шай ыр. Дцнйа нын
бир чох юл кя ля ри ня ся пя лян -
миш сой да ш ла ры мы зын фя а лийй -
ят ля ри нин яла гя лян ди рил мя си -
нин, азяр байъ ан чы лыг идей а -
ла ры нын эцъ лян ди рил мя си нин
зя ру ри ли у и ни ня зя ря алан Улу
Юн дя ри миз 1991-ъи ил дя,
сядр лик ет дийи Нах чы ван Мух -
тар Ре с пуб ли ка сы нын Али Мяъ -
ли син дя 31 де ка брын Дцнйа
Азяр байъ ан лы ла ры нын  Щя м -
ряй лик эцнц ки ми гейд олун -
ма сы ба ря дя тяк лиф иря ли
сцрдц. Щя мин тяк лиф йек дил -
лик ля гя бул олун ду. 

Бу та ри хи ща ди ся дян вя
Щ.Ялий е вин Азяр байъ ан ща ки -
мийй я ти ня йе ни дян рящ бяр лийя
гай ы ды шын дан со нра Дцнйа
Азяр байъ ан лы ла ры нын фя а лийй ят -
ля ри ни яла гя лян ди рян, ха риъ дя
йа шай ан сой да ш ла ры мы зын
щцгуг ла ры ны мцда фия едян дюв -

лят ко ми тя си йа ра ды лы ды. 
Мцстя гил лик га зан дыг дан

со нра юл кя миз бцтцн дцнйа нын
эюзц гар шы сын да бюйцк бир ин ки -
шаф йо лу кеч ди. Щяр бир юл кя вя -
тян да шы бу ин ки ша фы юз щяй а тын -
да щисс ет мяйя ба ш ла ды. Узаг
даь кян дин дя йа ша саг да
щяй а та ке чи ри лян бир сы ра ин фра -

ст рук тур лай и щя ляр сай я син дя
кян ди миз эцнц-эцндян абад -
ла шыр, ин ки шаф едир, са кин ля ри ми -
зин ри фащ ща лы йцкся лир. Бу ин ки -
ша фы эюзц эютцрмяй ян да хи ли вя
ха риъи гцввя ляр юл кя ми зя шяр
вя бющ тан ат маг дан чя кин мир,
бцтцн дцнйайа юр няк ола би -
ляъ як да хи ли са бит лийи поз маьа
ъящд эю с тя рир ляр. Юз ма раг ла -
ры ны мил ли ма раг ла ры мыз дан
цстцн тут маьа ъящд эю с тя рян -
ляр бир мя на лы шя кил дя бил мя ли дир -
ляр ки, Азяр байъ ан хал гы дюв -
лят чи лий и ми зи го ру маг на ми ня
юз сеч дийи пре зи ден ти нин ят ра -
фын да бу эцндян со нра да сых
бир ля шяъ як дир. 

Бу эцн щяр би ри ми зин тяк
биръя ама лы ол ма лы дыр: “Вя тя ни -
ми зин мющ кям лян мя си, чи чяк -
лян мя си, ишь ал ал тын да олан тор -
паг ла ры мы зын азад олун ма сы
на ми ня сяй ля ри да ща да
эцълян дир мяк, азяр байъ ан чы -
лыг идей а ла ры на са диг гал маг!”

Áèçèìö÷öí

ÿíéàõøû

ùÿäèééÿ
“Якин са щя ля ри нин су вар ма суйу иля тя ми на ты нын

йах шы лаш ды рыл ма сы на вя яща ли нин ич мя ли суйа олан тя ля -
ба ты нын юдя нил мя си ня да ир яла вя тяд бир ляр щаг гын да”
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 15 де кабр
2015-ъи ил та рих ли ся рянъ а мы щяр бир азяр байъ ан лы ки ми
мя ним  дя цряй им дян хя бяр ве рир. Чцнки, щяр ил щяй а -
та ке чи ри лян  бу ъцр тяд бир ляр 10 мин щек тар лар ла якин
са щя ля ри нин йе ни дян дю в рийй яйя гай ыт ма сы на шя ра ит
йа ра дыр. 

Ин ди ки фяр ман да яща ли си 400 мин ня фя ря йа хын олан 40 шя щяр
вя рай о нун 148 йа шай ыш мян тя гя син дя су вар ма вя ич мя ли су
тяъ щи за ты ны йах шы лаш дыр маг мяг ся ди ля 150 суб ар те зи ан гуй у су
газ дыр маг ня зяр дя ту ту лур. Се вин ди риъи щал дыр ки, бу гуй у ла рын 6-
сы рай о ну муз да га зы лаъ аг дыр. Бу мцщцм ся рянъ ам дан Яйй -
уб лу кян ди нин яща ли си дя йа рар ла наъ аг дыр. Бе ля ки, 6 ядяд гуй -
у нун би ри кян ди миз дя га зы лыб ис ти фа дяйя ве ри ляъ як дир.

Биз фер мер ляр Пре зи ден ти ми зин бу ся рянъ а мы ны ян йах шы йе ни
ил щя дийй я си ки ми дяй яр лян ди ри рик.

Фа зил Аб ба сов,
Яйй уб лу кян ди 

31 де кабр – Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын 
Щя м ряй лик Эцнц вя Йе ни илин эя ли ши мцна си бя ти ля де ка б -

рын 28-29-да Товуз шя щя рин дя “Туран” тиъарят мяркязиндя

бай рам са тыш йар мар ка сы кечирилиб.

Рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин тя шяббцсц иля тяш кил олу нан йар -
мар ка бай рам яря фя син дя яща ли нин яр заг вя кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры на олан тя ля ба ты нын да ща до льун юдя нил мя си вя сцни
гий мят ар ты мы нын гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди да шый ыр.

Йар мар ка да са ты ша яса сян рай он да ис тещ сал олу нан ят вя
сцд мящ сул ла ры, ба лыг, гуш яти, йу мур та, мей вя, тя ря вяз, эюй яр -
ти, бай рам чя ряз ля ри чы ха ры лыб. Мящ сул лар алыъ ы ла ра ба зар да кын дан
10-20 фа из ашаьы гий мя тя тяк лиф олу нуб.

Бай рам са тыш йар мар ка сы нюв бя ти эцнляр дя дя ики эцн да -
вам етмишдир.

Эцлнар Гасымлы

Äàùàñûõ

áèðëÿøìÿëèéèê

Эцндцз Ис май ы лов,
Рай он ИЩБ-нин Ящ мя да бад

ИЯД цзря 
нцмай ян дя си

То вуз да та хыл са щя ля -
ри ня зий ан ву ран “та хыл
бюъ яйи”ня гар шы кимй я ви
мцба ри зя тяд бир ля ри апа ры -
лыр. Пай ыз ай ла рын да ак тив -
ля шян бу зий ан ве риъ и ля ря
гар шы вах тын да тяд бир
эюрцлмяз ся, та хы лын мящ -
сул дар лыьы 70-80 фа из
ашаьы дцшя би ляр. Рай он
Бит ки Мцща фи зя Мяр кя зи
ямяк да ш ла ры тя ря фин дян
де ка б рын со ну на гя дяр
та хыл са щя ля рин дя кимй я ви
мцба ри зя тяд бир ля ри да -
вам ет ди ри ляъ як. Бу нун
цчцн ки фай ят гя дяр пре -
па рат вя тех ни ка ай ры лыб.

Фер мер Кя ма ляд дин Мям -
мя дов бил ди рди ки, Бит ки Мцща -
фи зя Мяр кя зи ня та хыл са щя ля рин -
дя он ла ра мя лум ол май ан
зий ан ве риъи тя ря фин дян йе ни
ъцъя рян бит ки нин йа шыл щис ся си -
нин зя дя лян дийи ба ря дя мя лу -
мат ве риб. Мяр кя зин ямяк да -
ш ла ры нын са щя ляр дя апар дыг ла ры
йох ла ма лар за ма ны мя лум
олуб ки, та хы лы йа рар сыз ща ла са -
лан бу зий ан ве риъи “та хыл бюъ -
яйи” вя онун сцрфя ля ри дир. Фер -
мер ля рин чо ху нун бу бюъ як

ба ря дя мя лу мат сыз ол дуь у ну
ня зя ря ала раг хид мя тин ямяк -
да ш ла ры он ла ры бу щаг да мя лу -
мат лан ды рыб. Бе ля ки, йет кин
фор ма сы га ра ря нэ дя, сцрфя ля ри
чир к ли аь ря нэ дя олан вя яса -
сян та хыл са щя ля рин дя йаз, йай
вя пай ыз ай ла рын да ак тив ля шян
“та хыл бюъ яйи” вя он ла рын сцрфя -
ля ри яса сян эеъ я ляр фя а лийй я тя
ке чир ляр.

То вуз Бит ки Мцща фи зя Мяр -
кя зи нин ря и си Ла ля Ша ми ло ва
бил ди риб ки, йох ла ма лар за ма ны
4 мин щек тар дан чох яра зи дя

“та хыл бюъ яйи”нин си рай ят лян дий -
и ни мцяйй ян едиб ляр. Ар тыг 2
мин щек тар са щя дя кимй я ви
дяр ман ла ма иши апа ры лыб. Кянд
Тя сяррцфа ты На зир лийи йа нын да
Дюв лят Фи то са ни тар Ня за ря ти
Хид мя ти нин Ре с пуб ли ка Бит ки
Мцща фи зя си Мяр кя зи тя ря фин -
дян дюв лят бцдъя си ще са бы на
ла зы ми миг дар да пре па рат лар
вя ди э яр ва си тя ляр эюн дя ри либ.
Ща зыр да мцяйй ян ля шян мар ш -
рут цзря фер мер ля рин та хыл са -
щя ля рин дя кимй я ви мцба ри зя
тяд бир ля ри да вам ет ди ри лир.

“Tàõûëáþúÿéè”íÿãàðøûêèìéÿâè

ìöáàðèçÿòÿäáèðëÿðèýþðöëöð

Òîâóç øÿ ùÿ ðèí äÿ áàé ðàì 

ñà òûø éàð ìàð êà ñû 

êå÷èðèëèá



4 TOVUZ 30 dekабр 2015-ъi ил

Ра ди ка лизм сюзц 18-ъи ясрдя инэ и -
лис сий а сят чи ля ри Рент щам, Жа мес Милл
вя Жощн Сту арт Милл цчлцйц тя ря фин дян
ад лан ды рыл мыш вя сюзцн кюкц ла тынъ а -
дан, “кюкцндян дяй иш дир мяк” ан ла -
мы на эя лир, мя на сы ди э яр юл кя ля рин мя -
ня ви, сий а си-иг ти са ди вя ди ни кюк ля рин дя
дяй и шик лик ет мяк вя бцтцн дцнйа ны
ида ря едя ряк юз яги дя ля ри ня та бе ет -
мяк дир.

Азяр байъ ан да ди ни ра ди ка лиз мя гар шы
мцба ри зя га нин чяр чи вя син дя апа ры лыр.Биз
та ри хян яня ня ви ис лам дюв ля тий ик вя юл кя -
ми зин юзцня мях сус мил ли адят-яня ня ля ри
вар.Бу адят- яня ня ля ри миз дя ис лам ди ни
иля баь лы дыр.Яща ли нин 96 фа и зи ис ла ма си тай -
иш едир.Юл кя миз дя ис лам ди ни нин мювъ уд
ол дуьу дювр дян та ри хин ис тя ни лян мяр щя -
ля си ня ня зяр сал саг Азяр байъ ан да ди ни
ба хым дан гар шы дур ма,тог гуш ма баш
вер мяй иб.Ла кин Азяр байъ ан да да
мцхтя лиф гей ри-ислми ди ни ъя ряй ан ла ры,о
ъцмля дян хри с ти ан ди ни нин юзцнцн ин кар
ет дийи ра ди кал ха рак тер ли ъя ряй ан ла ры йай -
маг ис тяй ян ляр вар.Ва ли дей ин ляр вар
ки,эя либ дей ир ки,юв ла дым мян дян иъ а зя -
сиз,хя бяр сиз чы хыб Су рий айа эе диб вя ин ди
дя ора дан юлцм хя бя ри эя либ.Бу нун
кюкцндя юв ла дын ва ли дей ни ни ешит мя мя -
си,она та бе олм ма сы ди ни дя рин дян бил мя -
мя си ду рур.Яэ яр юв лад ва ли дейн щаг ла -
рын дан хя бяр дар ол сай ды,ата сын дан-ана -
сын дан ща лал лыг ал ма дан бе ля бир ад дым
ат маз ды.Ам ма онун бей ни ни дол ду руб -
лар ки, ся нин ва ли дей нин хя ва риъ,вя ща би
дей ил ся,де мя ли, о ка фир дир вя она гу лаг
ас майа да би ляр сян.Эцнля рин би рин дя дя
юв лад ва ли дейн ля рин дян им ти на едир,щят та
онун га ны ны, ъа ны ны да ща лал ще саб
едир.Со нра да эе диб щярт би мцна ги шя ля ря
ъялб олур ки, эуйа Ал лащ йо лун да шя щид
олаъ аг. Мцсял ман о за ман дюйц шляр дя
шя щид олур ки, дин, дюв лят рящ бя ри Вя тя нин,
тор паь ын, ди нин йо лун да ъи щад ям ри ве рир.
Бу эцн Азяр байъ ан тор паг ла ры ишь ал ал -
тын да дыр. Биз са бащ ямр ве ри лян ки ми юз
тор паг ла ры мыз уь рун да мцба ри зяйя ща зыр
ол ма лый ыг. Юв лад ла ры мы зы бу нун цчцн йе -
тиш дир мя ли, бу нун цчцн ща зыр ла ма лы, эянъ -
ля ри ми зи саь лам тя фяккцр, дцшцнъя, мя -
ня вийй ат вя ях лаг ла йе тиш дир мя лий ик. Ди ни
ра ди ка лизм сюзцн ясл мя на сын да терр ро -

риз мин идейа мян бя ля рин дян би ри ня че в рил -
мяк дя дир. Она эю ря дя ща ра да ди ни ра ди -
ка лизм баш гал ды рыр са,ис тяр-ис тя мяз щя -
мин ра ди ка лиз мин ара дан гал ды рыл ма сын да
бей нял халг ся вийй я дя бир лий ин ол ма сы
ваъ иб шярт ляр дян би ри ня че в ри лир.

Ял бят тя, ди ни ра ди ка лиз мин еле мент ля -
ри ни биз Йа хын Шярг дя да ща ай дын шя кил дя
эюрцрцк. Хцсу си ля юзцнц ис лам хи ла фя ти,
ис лам дюв ля ти ад лан ды ры лан тер рор чу гр уп -
ла маш ма ла рын бу ад ал тын да юз мяг сяд -
ля ри ня чат маг цчцн си лащ лы дя с тя ляр дян
ис ти фа дя ет дий и ни эюрцрцк. Бу,чох пис бир
нцму ня дир. Ей ни за ман да биз ди ни ра ди -
ка лиз мин тер рор груп ла ры шяк лин дя хри с ти ан
юл кя ля рин дя эюр мяк дяй ик. Тя бии ки, бун лар
да гар шы сы алын ма лы олан мя ся ля ляр дир. Ей -
ни за ман да бу ра да щцгу гун,га ну нун
би зя вер дийи цстцнлцкляр дян ис ти фа дя ет -
мяк ля ма ри ф лян дир мя апа рыл ма лы,га нун -
чу луьа ри ай ят едил мя ли,щям чи нин ди ни ра ди -
ка лиз ми йа ра дан ся бяб ля ри ара дан гал ды -
рыл ма лы дыр.

О ки, гал ды Азяр байъ ан дан ра ди кал
дар тыш ма лар да иш ти рак ет мяк мя ся ля си ня,
бя ли, Азяр байъ ан да да бя зи ра ди кал груп -
лар, гей ри-яня ня ви ис лам груп ла ры нын
нцмай ян дя ля ри тяш ви гат йо лу иля бя зи
эянъ ля ри юз тя сир да и ря си ня са ла раг он ла ры
бу ъцр щяр би ямя лийй ат ла ра сювг едя би -
либ ляр. Бу нун гар шы сы ны ал маг цчцн дя юл -
кя миз дя щям щцгу ги, щям ди ни ма ри ф лян -
дир мя иш ля ри эюрцлцр. Бун ла рын гар шы сы алы -
нылр вя алы наъ аг дыр.

Азяр байъ ан да дин дюв лят дян ай ры дыр,
биз дцнйя ви дюв ля тик. Азяр байъ а нын
дцнйя ви дюв лят ол ма сы ди ни тяб лиь ат пяр -
дя си ал тын да мцяйй ян сий а си мяг сяд ля ря
чат маь ын гар шы сы ны алыр. Азяр байъ ан Ко н -
сти тут сий а сы га нун ла ры, им кан йа ра дыр ки,
бун ла рын гар шы сы ны щцгу ги йол ла алынсын. 

Азяр байъ ан да ди ни ра ди кал да и ря ля рин
сий а си про сес ля ля ря мцда хи ля им кан ла ры
де мек олар ки, чох мящ дуд дур. Он ла рын
бцтювлцкдя Азяр байъ а нын иъ ти маи-сий а си
щяй а ты на, иъ ти маи-сий а си про се ся, фя а лийй -
я тя тя сир ля ри чох ашаьы ся вийй я дя дир. Дюв -
лят вя ди ни гу рум лар ара сын да кы мцна си -
бят ляр Азяр байъ ан Кон сти ту сий а сы нын
мцва фиг мцддя а ла ры, “Ди ни ети гад азад -
лыьы щаг гын да” га нун, ди э яр нор ма тив-
щцгу ги акт ларла тян зим ля нир. Ъи най ят вя
Ин зи ба ти Хя та лар мяъ ял ля син дя ди ни зя мин -
дя баш ве ря би ляъ як га нун по зун ту су на
мцва фиг мад дя ляр дя мя су лийй ят ня зяр -
дя ту тул муш дур. Ра ди кал йюнцлмц тя ри -
гят ля рин,сек та ла рын, мцхтя лиф иъ ма лар вя
ай ры-ай ры шях сляр тя ря фин дян ди ни ай ры сеч -
ки лик, яда вят са лын ма сы, дюзцмсцзлцк
идей а ла ры нын йай ыл ма сы, юл кя дя ки иъ ти маи-
сий а си са бит лий ин по зул ма сы ки ми ъящдля ри -
нин гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди ля щя ля
2009-ъу ил дя Да хи ли Иш ляр На зир лийи тя ря фин -
дян Тяд бир ляр Пла ны ща зыр ла на раг иъ райа
йю нял дил миш дир. Бу тят бир ляр пла ны нын да -
ва мы ола раг Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
ДИН-ин рящ бяр лий и нин эю с тя ри ши яса сын да
рай он яра зи син дя йер ля шян тящ сил мцяс си -
ся ля рин дя,ямяк кол лек тив ля рин дя, йе ний ет -
мя вя эянъ ляр ара сын да ан ти нар ко тик
тяб лиь а тын эцъ лян ди рил мя си, йе ний ет мя ляр
ара сын да ер кян ни кащ щал ла ры нын гар шы сы -
нын алын ма сы вя юл кя дя ди ни ра ди ка лиз мя
гар шы мцба ри зя нин эцъ лян ди рил мя си ис ти га -
мя тин дя ма а ри ф лян дир мя тядбир ля ри да вам
ет ди ри лир.

Ва щид Ас ла нов,
То ву рай он По лис Шю бя си 

ря и си нин Шях си Щей ят ля Иш Цзря 
кю мяк чи си,по лис май о ру 
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Лай и щя нин ясас мяг ся ди
эянъ няс ля ки таб оху маг
вяр ди ши ни ашы ла маг ла йа на шы
гон шу рай он ла рын йа зар ла ры иля
йа хын дан та ныш ол маг иди. Йа -
зар ла рын эюрцшцня эял миш
Тящ сил шю бя си нин ме то ди с ти
Сур хай Ясэ я ров, ки таб ха на -
чы лар, му зей иш чи ля ри бю лэ я -
миз дя йа шай ан Пре зи дент тя -
гацдчцля ри Ел мяд дин Ниъ ат

(Кял бяъ яр-Шям кир), Шя фа Вя ли
(Эянъя), Эцлнар Ся ма вя
Мещ ман Ра си моь лу(То вуз),
Рцфят Ахунд лу вя Ша щи ня
Кюнцл (Аь ста фа), Та лещ Ман -
сур (Га зах) вя ди э яр ша ир ляр ля
йа хын дан та ныш ол ду лар.

Бу шя ра и ти он ла ра йа ра дан
То вуз рай он Щей дяр Ялий ев
Мяр кя зи нин рящ бя ри Ай тян
Таьыйева вя Мя дя нийй ят еви -
нин рящ бя ри Асиф Гасымов да
эюрцшдя иш ти рак едир ди. Тяд бир
ядя бийй а та, хцсу сян Эянъя-
Га зах бю лэ я си ня аид ви део-
чар хын нцмай и ши иля ба ш ла ды.
Эюрцшцн фя х ри го наг ла ры олан
Иса Ъа ва доь лу на вя Ябцлфят
Ис ла м чыхыш етдиляр. Он лар да
щя ми шя ол дуьу ки ми эянъ ля ря
юз дяй яр ли мяс ля щят ля ри ни вер -
ди ляр.

Да ща со нра лай и щя нин
рящ бя ри Ня рэ из Сабирли чыхыш
едяряк билдирди ки, "Бя шя рийй я -
тин ян дяй яр ли кяш фи мящз ки -
таб дыр". Гло бал лаш ма нын га -
чыл маз щяй ат эер чяк лий и ня че -
в рил дийи би зим эцнляр дя бе ля,
ак ту ал лыь ы ны итир  мяй ян си ви ли за -
сий а нын ян мцдрик, няъ иб кяш -
фля рин дян сай ы лан ки таб та ри хин
бюйцк яр мяь а ны ол маг дан

са вайы, щям дя ин сан ла рын
мя ня ви сир да шы, йа хын сим са ры
вя ис ти над мян бяй и дир. Ки таб
щям дя она эю ря явяз сиз ва -
си тя дир ки, зя нэ ин та ри хи-иде о -
ло жи, мя ня ви фи кир хя зи ня си ни
юзцндя да шый ыр. Щяр бир бя дии
ки таб бир ин сан вя бир ин сан
та лей и дир. Йе ни бя дии ки таб
оху дуг да биз йе ни ин сан ла вя
ин сан та лейи иля та ныш олу руг.

Ки таб лар ла та ниш ол дугъа ин -
сан щяй ат да бир пил ля уъ а лыр вя
ди э яр ин сан лар дан цстцн олур.
Ер кян йа ш ла рын дан ушаг лар да
ки та ба щя вяс вя мя щяб бят
ой ат маг, илк нюв бя дя, он ла -
рын саь лам рущ да бюйц мя си -
ни, мя дя ни ся вийй я си ни, зя нэ -
ин мя ня ви аля ми ни тя мин едир.
Бе ля ушаг лар тящ си ли вя да в ра -
ныш нор ма ла ры, ин сан ла ра, мил -
ли-бя шя ри дяй яр ля ря мцна си -
бя ти, бир сюз ля, ин тел лек ту ал ся -
вийй я си иля фяр г ля нир ляр. Бир юл -
кя нин эянъ тя бя гя си нин
дцнйа эюрцшцнцн фор ма лаш -
ма сын да онун асу дя вах ты -
нын неъя ке ши рил мя си бюйцк
ящя мийй ят да шый ыр. Дюв лят
эянъ ля рин гайь ы сы на гал маг
цчцн мцхтя лиф тяд бир ляр щяй а -
та ке чы и рир, он ла рын бош вахт ла -
ры нын ся мя ря ли ке чи рил мя си
цчцн мцхтя лиф ид ман ком -
плек с ля ри ти киб ис ти фа дяйя ве рир,
клуб лар йа ра дыр. Иг ти са ди ин ки -
шаф ет миш юл кя ляр дя асу дя
вах ты нын мя дя ни тяш ки ли иля
тякъя мя дя нийй ят мцяс ся ля -
ри дей ил, щям дя мяк тяб ляр,
ел ми мцясси ся ляр, еко ло э ийа
тяш ки лат ла ры да мя шь ул олур лар.
Биз дя Щей дяр Ялий ев Мяр кя -

зи ола раг  “Эянъ Йа зар лар ла
Эюрцш” лай и щя си ни щяй а та ке -
чир мяк дя ясас мяг ся ди миз
ки таб охуй ан мяк тяб ли ля ри,
эянъ ля ри сти мул лаш дыр маг,
эянъ ки таб се вяр ляр ля эянъ
йа зар лар ара сын да шя бя кя ляш -
мя йа рат маг, о ъцмля дян,
рай о ну му зун еляъ я  дя гон -
шу рай он ла рын йа зар ла ры нын
щяй ат вя фя а лийй я ти иля да ща
йа хын дан та ныш ол маг дыр.  

Гярб бю лэ я си нин ясас
сяр вят ля рин дян би ри юл кя ми зин

та ри хин дя мцщцм хид мят ля ри
ол муш ин сан лар дыр ки, он лар -
дан дцнйа ядя бийй а ты нын ян
эюр кям ли нцмай ян дя си Ни за -
ми Эянъ я ви, ин ти бащ дюв-
рцнцн эюр кям ли ша и ря си Мящ -
ся ти Эянъ я ви, еляъ я  дя,
Эянъя-Га зах ре э и о ну нун
эюр кям ли йа зар ла ры Мол ла Вя ли
Ви да ди, Мол ла Пя нащ Ва гиф,
Ся мяд Ву рэун,  Ящ мяд Ъа -
вад, Ос ман Са ри вял ли, Мир ва -
рид Дил ба зи, Мям мяд Ис май ил,
Мя с тан Эцняр, Ми кай ыл Аза ф лы
вя баш га ла ры ядя бийй а ты мы за
юз тющ вя ля ри ни вер миш ляр. Он -
ла рын да вам чы сы ола раг бу
эун дя Эянъя-Га зах ре э и о -
ну цзря  эянъ йа зар лар фя а -
лийй ят эю с тя ри ри ляр. Эянъя-Га -
зах ре э и о ну цзря фя а лийй ят
эю с тя рян эянъ йа зар ла ры мы зын
бюйцк ги с ми Йа зы чы лар Бир лий и -
нин цзвцдцр. 2012-2015-ъи ил -
ляр яр зин дя Эянъя-Га зах ре -
э и о ну цзря он лар ла йа зар
Эцлнар Ся ма, Рцба бя Са -
щиб, Мещ ман Ра си мо э лу
Рзай ев, Рцфят Ахунд лу, Шя фа
Вя ли, Ел мяд дин Ниъ ат, Та лещ
Ман сур, Ша щи ня Кюнцл, Эц -
нел Бай рам сой, Ту ра ня Ту -
ран, Ня би Щцсей ни вя Мя -
щям мяд Мещ ди хан лы мцхтялиф
адлы тягацдляря, мцкафатлара
лай иг эюрцлмцшляр. 

Даща сонра Н.Сабирли щяр
бир эянъ ин щяй ат вя йа ра дыъ ы -
лыьы щаг гын да мя лу мат ве ря -
ряк он ла ры кцрсцйя дя вят ет ди.
Эянъ ляр дя юз ля ри ни да ща ят -
ра ф лы шя кил дя тяг дим едя ряк
шеир ля ри ни сяс лян дир ди ляр. Вур-
ьу лан ды ки, АЙБ-нин эянъ ляр
цзря ка ти би Ря шад Мяъ и дин вя
АЙБ-нин Га зах зо на фи ли а лы нын
ся д ри Ба рат Вцса лын гайьы вя
дя с тяй и ни щя ми шя юз цзяр ля -
рин дя щисс едир ляр. Бил ди рил ди ки,
То вуз рай о нун да бя дии йа ра -
дыъ ы лыг ла мя шь ул олан эянъ ляр
ки фай ят гя дяр дир. Он лар дан
би ри, Мя щям мяд Мещ ди хан лы
да гя лям до ст ла ры иля бир ара -
да иди.

Эянъ ляр бу ъцр тяд би рин
ке чи рил мя син дян чох ра зы гал -
ды лар. Тяш ки лат чы лар "Эянъ йа -
зар лар ла эюрцш лай и щя си" чяр чи -
вя син дя тяд бир ля рин бун дан
со нра да да вам ет ди ри ляъ яй и -
ни ву рь у ла ды лар.

Эцлнар Ся ма

Ядя бийй а та цмум дюв лят гайь ы сы нын
бир тязащцр фор ма сы да То вуз рай о нун -

да ре ал лаш ды. Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи -
нин идей а сы вя тяш ки лат чы лыьы иля Гярб

бю лэ я син дя йа зыб-йа ра дан эянъ
йа зар лар ядя бийй ат се вяр ляр ля бир

арайа эял ди ляр. Бу эюрцш Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зи нин ямяк да шы Ня рэ из

ха ны мын "Эянъ йа зар лар ла эюрцш лай и -
щя си" чяр чи вя син дя щяй а та кеч ди.

Ýÿíú éà çàð ëàð ëà
ýþðöø êå÷èðèëäè
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Бир дей и ми ми зи дя йа да сал -
маг ис тяр дим: - Йол (сющ бят,
сюз) аъы баь ыр саг ки ми узан ды.
Сюзцн би ри нин уъ ун дан ту туб
уъ уз луьа эе дя ни, бир ол му шу
чюзцб-чю зя ля мяк дян йо рул -
май а ны ня зяр дя ту тан да да
дей ир ляр ки, саь ол муш щяр шейи
аъы баь ыр саг ки ми уза дыр.

Ща лал ру зи си нин гя д ри ни би лян
адам ла ры мыз кя с дик ля ри мал-
гой у нун аъы баь ыр саь ы ны да
чох йер ли-йе рин дя иш ля дяр ди.
Халг ет но гра фий а сы на эю ря, яв -
вя ла, аъы баь ыр саг да йе мя ли ди.
Чюрцб йах шыъа йуй у луб тя миз -
ля нян аъы баь ыр саьы су да би ши -
риб ах шам тя ря фи йе сян са ба щы -
сы аь зын олаъ аг шип ши рин. Да ща
со нра, ке ч ми ш ляр дя тя миз лян -
миш аъы баь ыр саьы дя мир ши ш ля
йа на шы ит бур ну (щя мяр син) бу -
даь ын дан кя си либ дцзял ди лян
аь аъ ши шя ифъ ин-ифъ ин, еля бил ки,
на хы ш лы кя ляф ки ми, ча лын-чар паз
до лай ыб ка баб ки ми би ши рир ми ш ляр
вя сюй ля мяйя эю ря о, бир па ра
азар-бе зар да ямял лиъя кю мяк
олар мыш.

Ин ди мца сир тиб би аъы баь ыр -
саг дан ща зыр ла нан, (да ща яв -
вял ки ки ми ипяк дян олан ъя ра -
щиййя сап ла ры ны бир дя сюкцб
ямя лийй ат олу на ны йе ни дян
эюй ня дян о тиб би сап лар ла ещ -
тий аъ йох дур) ямя лийй ат олу нан
саь а лан да тяр ки би баь ыр саг
олан о “кет гут” ъяр ра щи сап лар -
сыз тя сяввцр ет мяк чя тин дир.

Аъы баь ыр саг ла баь лы ми фин
би ри дя бе ля дир ки, ин сан оь лу
(эц ман ки, Дя дя Гор гуд) бир
аь аъ ын йа нын дан ке чян дя гя -
ри бя, цряйя йа тым лы сяс еши дир.
Ба хыр ки, ча лаь ан, йа ятй ей ян
гу шун щан сы са щей ва нын ича ла -
ты ны апа рыб аь аъ ын ба шын да йей -
иб вя аь аъа (тут) или шиб га лан
на зик баь ыр саг пар ча ла ры кцляк
яс дикъя аь аъа дяй иб щя мин о
сяс ля ри чы ха рыр. Дей ил мяйя эю ря
Дя дяйя го пуз дцзялт мяй ин
сир ри он да аэ ащ олур вя го пу -
зу муз-са зы мыз бе ля йа ра ныр.
Лап кющ ня ашыг ла рын де мяй и ня
эю ря са зын си ми дя, пяр дя ля ри
дя аъы баь ыр саг дан олуб ду.
Со нра лар ме тал сим ляр ямя ля
эя либ ся дя, та ютян яс рин 50-ъи
ил ля ри ня гя дяр са зын пяр дя ля ри
баь ыр саг дан баь ла ныб ща зыр ла -
нар мыш.

Баь ыр саг дан щям дя ки риш
дцзял ди ляр ди: Яв вял ляр хцсу сян
кянд ин са ны нын эцндя лик щяй а -
ты на мющ кям да хил олан ки ри шин
ин ди ки эянъ няс ля ай дын ол ма сы
цчцн эя ряк ач ма сы ве ряк. Бир
иде о ма тик ифа дя вар: има ны нын
ки ри ши ни пул (гы зыл) кя с ди: Бу, бир
га даь ан олун муш, йа га нун -

суз иши яв вялъя бой ну на
эютцрмяй ян, со нра пу лу- гы зы лы
эю рян дя “суй у лан” кя си ня зяр -
дя ту тан да иш ля няр миш.

Ки риш яса сян мя и шят дя иш ля -
ди лян чох мющ кям ипя-кян ди ря
дей ир ляр. Мющ кям де дим, яс -
лин дя о ки риш бы чаг ла кя с мяй ян,
гя с дян чцрцдцб ха раб еля мя -
сян щя лям-щя лям цзцлцб гы рыл -
маз ды. Ня ня ля рин ъя щ ря си ни щя -
ря кя тя эя ти рян, йун яй я рян ип ля
ял ля бу ла нан ъя щ ря ни ин ди ки дил ля
де сяк, би ряш ди рян гай ыш ды(“ре -
мен”). Баь ыр саг ки ри ши ни ща зыр -
ла маг аь ыр вя узун бир про сес
ол дуь у на эю ря со нра лар ъя щ ря -
нин яня ня ви ки ри ши ни ири ма шын тя -
кяр ля ри нин (“по крыш ка”) ичин дян
чы ха ры лан за вод да би ши ри либ ъа ны -
на гыр щоп ду рул муш ки риш ип ляр
явяз еля ди:

Хал ча, ки лим, эя бя иля йа на -
шы ев ляр дя вя ала чыг да йе ря ке -
чя, на хы ш лы ъеъ им дю шя няр ди.
Щям дя дяй я ля рин гя ли фи олар ды.
Бу ке чя ни щял лаъ лар, йа би зим
адам лар де миш, атыъ ы лар са лар ды.
Йуй у луб да ран мыш иш ляк йу ну
атыъ ы лар йай ла ры иля атыб дю шяй яр,
су лай ар, со нра чыь най ыб тох -
маг ла ры иля дюй яъ ляй яр, йед ди
гат тяр дян чы хыб дир сяк ля ри, тя -
пик ля ри, зох ма ла ры иля о эц ня
са лар ды лар ки, йо рь ан ки ми дю шя -
ниб бцкцлмцш йун дюнцб олур -
ду ке чя йа гя лиф.

Йе ри ди, эя ряк баь ыр саь ын
не чя дюнцб ки риш ол ма сын дан
да ны шаг. Ся ли гя иля чюзцлцб тя -
миз лян миш баь ыр саг яв вялъя
дуз ла нар, со нра дуз лу мящ лул -
да бир мцддят сах ла нар, суйу
дюнцм-дюнцм дяй иш ди ри либ,
йуй у ла-йуй у ла ямя ля эя лян
“мыр ды” тя миз ля няр вя щяр дя фя
дар тыб уза дар, йе ни дян дуз лу
суйа гой ар, бу про се си о гя -
дяр апа рар мы ш лар ки, баь ыр саг
“иш ля няр”, дарт дыгъа на зи либ
уза нар вя ипя дю няр миш. Гу -
руй ан дан со нра олар мыш ки риш.

Сющ бя ти ми зин бу йе рин дя
кющ ня ки ши ля ри ми зин да ныш дыьы
бир иб ря та миз наь ы лы сюй ля мяк -

дян юзцмц сах лайа бил ми рям.
– Щей ван лар ша щы ас лан бир ъей -
ран ов ла мыш ды. Ши ка рын дан йей -
иб дой ан дан со нра бах ды ки,
щя ми шя йа нын да гуй руг бу лай -
ан, онун ар тыь ы на ъу ман тцлкц
ин ди йа хы на эял мир, еляъя кя -
нар дан ба хыб йа лам-йа лам йа -
ла ныр. Ас лан де ди ки, иъ а зя ве ри -
рям, эял сян дя йе бу ов дан .
Тцлкц гай ыт ды ки, зящ мин мя ни
ба сыр, гор ху рам сян дян, ву руб
эюзцмц тю кяр сян.

Ас лан: - Ней ляй им ки, мян -
дян горх май а сан?

Тцлкц: - Эя ряк ял-го лун
баь лы ол сун ки, мян цряк ли олуб
вер дий ин пай дан йейя би лим.

Ас лан: - Мя ним ял ля рим ня
иля баь ла на би ляр ки, эцъцмя
таб эя тир син.

Тцлкц: - Иъ а зя вер, ъей ра нын
баь ыр саь ы ны гол ла ры на до лай ым.

Ас лан цряй ин дя тцлкцнцн бу
иш дяй и ня эцлцб сай мазй а на
щяр ики пянъ я си ни иря ли узат ды ки,
бу на пна зик баь ыр саг мя нинм
эцъ-эцввя тим гар шы сын да ня ди
ки! Тцлкц аъы баь ыр саьы эютцрцб
ас ла нын пянъ я ля ри ни бир-би ри нин
цстцня гой уб ъялд кя ляф ки ми
до лай ыб баь ла ды. Со нра да сай -
мазй а на ятя эи риш ди, ас ла на
аъ ыг-гыъ ыт ве ря-ве ря йе ди вя щя -
ля бу аз мыш ки ми, мя ни баь ы ш -
лай ын, га ла ны ны да мур дар ла ды.

Бай аг дан гя зяб ля ниб
тцлкцнцн гу ду рь ан лыь ын дан
йыь ан ас лан эцъ вер ди ки, пянъ -
я син дя ки баь ыр саьы гы рыб
тюксцн, баь ыр саг цзцлмяк явя -
зи ня яти ни йа рыб, дцз сцмцйцня
иш ля ди. Дцнйа щей ван лар пад -
ша щы нын, ме шя ляр ша щы нын ба шы -
на фыр лан ды, ня ря чя киб бир дя
эцъ ве рян дя аь ры дан щу шу ну
итир ди. Щан дан-ща на ай ы лыб
юзцнц ора-бу ра вур ду, щяк дян
дцшя ня дяк ял ляш ди, эюрдц
мцмкцн йох ду. Бу ща лат да
ган ий и ня чаг гал юзцнц йе тир ди.
Ас ла нын бу ща лы ны эю рян чаг гал
сюй ля ди ки, мян ся ни бя ла дан
гур та ра рам, анъ аг эя ряк еля -
дий им йах шы лыьы щеч вя дя унут -
май а сан. Чаг гал бай аг дан
чей няй иб баь ыр саьы доь рай ыб
тюкдц.

Еля бил ки, дцнйайа тя зя эя -
лян ас лан ги са сы ны ал маг явя зи -
ня цз гой ду га ч маьа. Мат-
мя тял га лан ме шя са кин ля ри юз-
юз ля ри ня де ди ляр ки, эю ря сян ня
олуб, ас лан да ким дян ся гор -
хуб га чар? Ахыр-ахыр да со руш -
ду лар.

Ас лан:- Бир йе рин ки, баь -
лайа ны тцлкц, ача ны чаг гал ола-
бе ля ви лай ят дя да ща га ла бил -
мя рям! Баш эютцрцб эе ди рям
бу ра лар дан...

Ет но гра фий а мыз дан

Àúû áàü ûð ñàã, Àúû áàü ûð ñàã, 
áèð äÿ êè ðèøáèð äÿ êè ðèø

Бя щ ру зяр Рцстя мов

Щямй ер  л и  м из
Зи ряд дин Ящ мя до -
вун рящбярлийи вя
тяшкилатчылыьы иля
йе ниъя чап дан
чых мыш ки та бы бе ля
ад ла ныр. Мястан
Эцнярин 80 ил лик
йу би лей и ня щяср
олун муш бу ки таб
Мя с тан се вяр ля ря,
ша и рин аи ля цзвля -
риня ян бюйцк
щядиййядир. 

Шаирин аиля
цзвляри Зиряддин
Я щ м я д о в у н
ямяйини бу ъцр дя
гий мят лян ди рир:

- Щюр мят ли Зи -
ряд дин мцял лим!

Сиз щяй а тын яляй ин дян ке чиб зяр ря ля нян до ст лар дан сы ныз, Мя с -
тан Эц ня рин ся ня ти ня,   йа ра дыъ ы лыь ы на, шях сийй я ти ня, аи ля си ня
са диг до ст лар дан...

Бу ки та бын яр сяйя эял мя син дя чох зящ мят чяк ми си низ,
сябрля, диг гят ля иш ля ми си низ. Мя с тан Эц няр щяй ат да ол май ан да
да она вя аи ля си ня йа хын ол ду нуз...

Та нын мыш ша ир, Ре с пуб ли ка Дюв лят Мцка фа ты Ла у ре а ты Мя с тан
Эц няр гя ри бя та ле ли ша ир ол муш дур. Онун бир чох мяш щур гош -
ма ла ры узун ил ляр баш га ла ры нын ады на охун муш, щям дя бюйцк
цряк са щи би олан ша ир бун дан инъ ий иб-кцсмя миш, щеч ки ми мящ -
кя мяйя вер мя миш дир. Бу ба ря дя она су ал ве рян ля ря ися
юзцня мях сус тя бяссцмц иля ъа ваб вер миш дир: “Де мяк мя ним
ше ир ля рим оху нур, бир дя пис ше и ри ким юз ады на чы хар”.

Ки та бын уь ур лу ъя щят ля рин дян би ри дя одур ки, бу ра да охуъу
Мя с тан Эц ня ри тякъя бир ша ир ки ми дей ил, щям дя пуб ли сист ки ми
йе ни дян кяшф еди рик. Ки та ба юз сюз йаз мыш, мяс ля щят чи, фи ло ло э -
ийа елм ля ри док то ру, Дюв лят Мцка фа ты Ла у ре а ты Мя щяр рям Га -
сым лы ону “ Ай ишыь ы нын ша и ри” ад лан ды рыр. Чох ту тум лу йа зыл мыш бу
эи риш дя Мя с тан Эц няр ямяй и ня йцксяк гий мят ве рил миш, йа ра -
дыъ ы лыьы са дя бир дил дя тящ лил едил миш дир.

Эя рэ ин ямяк сай я син дя яр сяйя эял миш бу ки таб да Мя с тан
Эц ня рин йа ра дыъ ы лыьы щаг да йа зы лан мя га ля ляр вя алы нан мцса -
щи бя ляр, ша и рин йу би лей тяд бир ля рин дя ки чы хы ш ла ры вя тя б рик ля ри,
юзцнцн мцса щи бя ля ри илк дя фя ола раг ва щид бир топ лу ща лын да чап
едил миш дир.

Тя бии ки, бцтцн бу ма те ри ал ла ры ай ры-ай ры гя зет вя жур нал ар хи -
вля рин дян топ ла маг, ар дыъ ыл лыг ла ня ш ря ща зыр ла маг ол дугъа аь ыр
вя мя су лийй ят ли бир иш дир. Зи ряд дин Ящ мя дов бу чя тин вя шя ря ф ли
ишин ющ дя син дян баъ а рыг ла эял миш дир. 

Зиряддин Ящмядов йа зыр: “Ша ир  Мя с тан Эц няр бу эцн щяй -
ат да йох дур. Онун сюзц, сющ бя ти “ши рин дил ляр дя”, “ъцйцрлц йа -
маъ лар да”, “ъей ран лы чюл ляр дя”, “даь лар дан тюкцлян шя ла ля ляр дя”,
“чо бан тцтяй ин дя”, “шещ ли бя нюв шя ляр дя”, “зцмзцмя си иля ой ан -
дыьы, се вя-се вя тя ряннцм ет дийи Яс рик чай ы нын ъош гун су ла рын -
да”, гя дир би лян елоь ул ла ры нын йад да шын да гал ды”...

Ки таб “Епи лог явя зи” иля та мам ла ныр вя рям зи мя на да шый ыр: 

“Мя с тан дей яр, та ле би зя йа рый ды,
Ели миз ел ляр дя бях тий а рый ды.
Сян ва рый дын, еля щюр мят ва рый ды
Хя бя рин вар мы ки, ел дян эе диб сян”.

Ра миз Чы раг лы

Йе ни ки таб 

“Ìÿñòàíäåéÿð,

äèëëÿðäÿäèð

áàéàòûì...”
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Ями рас ла нов Пяр виз Ар зу ман оь лу
1971-ъи ил ий у лун 28-дя  То вуз рай о ну -
нун Са ры та ла кян дин дя ана дан олуб.
1978-ъи ил дя Са ры та ла кянд ор та мяк тя би -
ня эе диб вя 1988-ъи ил дя щя мин мяк тя -
би яла гий мят ляр ля би ти риб. Со нра Гов лар
гя ся бя син дя ки 98 ню м ря ли  Ор та Тех ни -
ки Пе шя Мяк тя би ня да хил олуб вя 1989-
ъу ил дя бу ра ны фяр г лян мя дип ло му иля би -
ти риб. Оху дуьу мцддят дя дя фя ляр ля фянн
олим пи а да ла рын да фя ал иш ти рак едиб. 1989-
ъу ил дя Азяр байъ ан Тех ни ки Уни вер си те -
ти нин ма шын гай ыр ма факцлтя си ня да хил
олуб. Тя ля бя лик ил ля рин дя дя би лийи иля фяр -
г ля ниб, дя фя ляр ля олим пи а да га ли би олуб.
Тя ля бя икян 2 ел ми мя га ля си чап  олу -
нуб. 1994-ъц ил дя уни вер си те ти фяр г лян -
мя дип ло му иля би ти риб.

Азяр байъ ан Тех ни ки Уни вер си те ти нин
Ма шын гай ыр ма да ав то мат лаш ды рыл мыш
лай и щя лян дир мя ка фе д ра сын да тяд ги гат -
чы-мцщян дис ки ми ямяк  фя а лийй я ти ня
ба ш лай ыб. 1995-ъи илин октй а б рын да щя -
мин ка фе д ра да ла бо ра то рийа мцди ри вя зи -
фя си ня тяй ин олу нуб. 1996-ъы ил дя Азяр -
байъ ан Тех ни ки Уни вер си те ти нин ас пи ран -
ту ра сы на да хил олуб. Иш ля дийи мцддят дя
уни вер си тет вя ре с пуб ли ка кон фран сла рын -
да иш ти рак едиб, мя га ля ля ри чап олу нуб.
"Ме тал кя сян дя зэ ащ ла рын ме ха ни ки
отцрмя ме ха низмля ри нин ав то мат лаш ды -
рыл мыш лай и щя лян ди рил мя си" ад лы ме то дик
вя са и тин (1997)  вя Азяр байъ ан ди лин дя
илк дя фя ола раг "Ма шын гай ыр ма да рий а зи
мо дел ляш дир мя" ад лы ки та бын (1998)
мцял ли фи дир.

1999-ъу ил дя Ал ма нийа Фе де ра тив
Ре с пуб ли ка сы на эет дик дян со нра га -
зан дыьы тя гацд про гра мы чяр чи вя син дя
Щан но вер шя щя рин дя Ла зер Мяр кя зи вя
ди э яр ся найе про фил ли ел ми-тяд ги гат иш ля -
рин дя яв вял йар дым чы, ки чик вя да ща со -
нра ися бюйцк ел ми иш чи иш ляй иб. Бу иш ля -
рин ел ми ня тиъ я ля ри ня яса сян Бра -
уншвайг Тех ни ки Уни вер си те тин дя ел ми
иш чи ола раг ишя эютцрцлцб. 2001-ъи илин
ап ре лин дя Бра уншвайг Тех ни ки Уни вер си -
те ти нин ма шын гай ыр ма факцлтя син дя  "Ав -
то мо бил щис ся ля рин дя ла зер ля пар дах ла -
ма про се си нин мо дел ляш ди рил мя си" мюв -
зу сун да дис сер та сийа  мцда фия едя ряк
док тор ти ту лу на лай иг эюрцлцб. 2002-ъи
илин март ай ын да Бра уншвайг Тех ни ки
Уни вер си те ти нин тящ сил шю бя си нин вя Ал -
ма нийа Ашаьы Сак со нийа яй а ля ти нин
Тящ сил На зир лий и нин би рэя гя ра ры иля до -
сент ола раг дярс де мяйя ба ш лай ыб.
Дярс де дийи мцддят дя дя фя ляр ля уни вер -
си тет тя ря фин дян мцхтя лиф дип лом ла ра лай -
иг эюрцлцб. 2003-ъц илин де ка б рын дан Ал -
ма нийа Мцщян дис ляр Бир лий и нин щя ги ги
цзвцдцр.

Ся найе про фил ли ел ми-тяд ги гат иш ля ри -
ня Ал ма нийа Дюв лят Па тент Ида ря си тя ря -
фин дян йцксяк дяй яр ве рил дийи цчцн "Си -
е менс ВДО Ау то мо ти ве АЭ" фир ма сы нын
тяк ли фи иля 2005-ъи илин йан ва рын да фир ма да
али мяк тяб ляр ля ел ми иш цзря шю бя нин ря -
и си вя зи фя си ня ишя эютцрцлцб. Ей ни за -

ман да Бра уншвайг Тех ни ки Уни вер си те -
тин дя мцща зи ря оху маг да да вам едиб.
2007-ъи илин сентй абр ай ын дан "Да им -
лерЪщрйслер АЭ" (Меръ е дес) фир ма сын да
ел ми тяд ги гат вя ин ки шаф де пар та мен тин -
дя груп рящ бя ри вя зи фя си ня гя бул еди либ.
Бу ра да цчил лик ямяк фя а лийй я тин дян со -
нра 2010-ъу ил дян ети ба рян Ал ма ний а нын
ди э яр  ав то мо бил шир кя ти олан "Волксwаэ -
ен АЭ" шир кя ти нин ел ми-тяд ги гат вя тех -
ни ки ин ки шаф ида ря син дя мцтя хяс сис ляр
гру пу нун рящ бя ри олуб. 2012-ъи ил йан -
вар ай ын дан бу эц ня гя дяр ися щя мин
ида ря дя шю бя мцди ри вя зи фя син дя ча лы шыр.
Онун рящ бяр лик ет дийи шю бя дя йе ни ав то -
мо бил ляр цчцн ин тел лек ту ал вя ин но ва тив
тех но ло э ий а лар ня зя ри ъя щят дян араш ды -
ры лыр вя прак тик сы наг дан ке чи ри лир. Ей ни
за ман да Бра уншвайг, Кла уст щал Тех -
ни ки уни вер си тет ля рин дя вя Wол фенбцттел
Али Тех ни ки Мяк тя бин дя са ат ще саб лы
мцща зи ря ляр охуй ур вя бу мяк тяб ляр
цзря иш чи гу пу нун рящ бя ри дир.

70-дян чох ел ми вя ме то дик иши вар -
дыр, 5 па тент алыб.

Ал�ма�нийа�ав�то�мо�бил��
шир�кят�ля�ри�тящ�си�ля�бюйцк�
ин�ве�с�ти�сий�а�лар�гой�ур�лар�

Ал ма нийа  ав то мо бил шир кят ля ри нин
"Сти му ла ти он" цзря их ти сас ко ми тя си нин
цзвц олан Пяр виз Ями рас ла нов ча лыш дыьы
шир кят щаг гын да мя лу мат ве ря ряк бил дир -
ди ки, "Волксwаэ ен Эро уп" ав то мо бил
шир кя ти Ав ро па нын ян бюйцк ав то мо бил
шир кя ти дир. "Волксwаэ ен" шир кят ляр гру пу
20 Ав ро па юл кя син дя, Аме ри ка, Асийа
вя Аф ри ка нын 11 юл кя син дя 118 ав то мо -
бил за во ду на ма лик дир. Шир кя тин 592.586
иш чи си эцн яр зин дя 41.000 ав то мо бил ис -
тещ сал едир. Ис тещ сал едил миш ав то мо бил -
ляр 153 юл кяйя са ты лыр. Йед ди Ав ро па юл -
кя син дя олан 12 ав то мо бил мар ка сы
мящз "Волксwаэ ен" шир кят ляр гру пу на
аид дир. Юл кя иг ти са дийй а ты нын ин ки ша фын да
бюйцк ро лу олан шир кят Ал ма ний а да тех -
ни ки пе шя мяк тяб ля ри ня бюйцк ин ве с ти -
сий а ла рын йа ты рыл ма сы на, али мяк тяб ля рин
мад ди- тех ни ки ба за сы нын йах шы лаш ды рыл -
ма сын да вя ди э яр са щя ляр дя эе ниш вя
ящя мийй ят ли бир мюв гейя са щиб дир.  Шир -
кят ис тещ сал олун муш ав то мо бил ля рин,
хцсу си ля дя ян йе ни тех но ло э ийа иля тяъ -
щиз едил миш ав то мо бил ля рин дцнйа ба зар -
ла рын да са тыл ма сын дан ял дя олун муш эя -
лир ляр ще са бы на эцълц ел ми-тех ни ки ба -
зайа ма лик дир.

"Волксwаэ�ен"�шир�кя�ти�ики�ил�дя�
ел�ми-тяд�ги�гат�иш�ля�ри�ня�13,4�
милй�ард�дол�лар�хяръ�ляй�иб��

Сон 2 ил яр зин дя  "Волксwаэ ен" ав -
то мо бил шир кя ти тех но ло э ийа вя ел ми-тяд -
ги гат иш ля ри нин апа рыл ма сы на 13,4 милй -
ард дол лар вя са ит хяръ ля миш дир. Шир кят бу
эю с тя риъ ийя эю ря дцнйа ав то мо бил шир -
кят ля ри ара сын да 1-ъи йер дя эе дир.

Щямй ер ли ми зин де дий и ня эю ря, Бра -
уншвайг Тех ни ки Уни вер си те ти, Wол -
фенбцттел-Wолф сбу рэ Али Мяк тя би Ал ма -
ний а да  бюйцк мюв гейя ма лик дир. Щяр
ики али мяк тя бин мад ди ба за сы ги с мян
Ашаьы Сак со нийа яй а ля ти Тящ сил На зир лийи
тя ря фин дян гар шы ла ныр. Цму мийй ят ля, Ал -
ма ний а да дюв лят уни вер си тет ля ри нин як -
ся рийй я ти нин ма лийй я ляш мя син дя мцхтя -
лиф лай и щя ляр бюйцк рол ой най ыр. Йя ни, уни -
вер си тет ляр мад ди ъя щят дян юз ля ри ни тя -
мин ет мяйя ча лы шыр лар. Ам ма, тя би и дир ки,
щя ми шя дя с тяк эю с тя ри ля ряк ма а ш лар

дюв лят тя ря фин дян юдя ни лир. Юзял уни вер -
си тет ляр ися мад ди ба за ла ры ны йал ныз юз ля -
ри щялл едир ляр, он ла ра дюв лят тя ря фин дян
щеч бир вя са ит ня зяр дя ту тул мур. Анъ аг
дюв лят ля мцга ви ля си олар са мад ди ба -
хым дан чя тин ду ру ма дцшян дя дюв лят -
дян йар дым ала би ляр.   

Тя�ля�бя�ляр�се�местр�дя�500�
ав�ро�юдяй�ир�ляр�

Мцса щи би миз Ал ма ний а да  али тящ сил,
иш ля дийи уни вер си тет дя тя д ри син тяш ки ли,
тящ сил щаг гы, тя ля бя грант ла ры вя с. ки ми
мя ся ля ляр ля баь лы цнван ла дыь ы мыз су ал -
ла ры бе ля ъа ваб лан дыр ды:

- Ал ма нийа уни вер си тет ля рин дя тя д рис
чох ша хя ли дир. Цму мийй ят ля Ал ма ний а да
мцхтя лиф тип ли уни вер си тет ляр вар. Мя ся -
лян, тяд ги гат йюнцмлц уни вер си тет ляр,
прак тик йюнцмлц олан лар, тят би ги елм ляр
уни вер си тет ля ри вя с.  Ал ма ний а да яй а лят -
ляр дян вя уни вер си тет ляр дян асы лы ола раг
тя ля бя ляр се местр мцддя ти ня тях ми нян
500 ав ро вя са ит юдяй ир ляр. Бу, юдя ниш сиз
уни вер си тет ляр дя охуй ан ла ра ша мил олу -
нур. Уни вер си тет ля рин чо ху ну Ал ма нийа
дюв ля ти ма лийй я ляш ди рир. Тя ля бя ля рин чо -
ху да дюв лят уни вер си тет ля ри ня гя бул
олур.

Юзял уни вер си тет ляр дя  тящ сил щаг гы
щям уни вер си те тин, щям дя их ти са сын
бей нял халг эю с тя риъ и син дян асы лы дыр. Сон
ил ляр юзял уни вер си тет ля рин сайы дур ма дан
арт маг да дыр. Бе ля ки, он ла рын сайы 20-
дян ар та раг 120-йя чат мыш дыр. Бу уни -
вер си тет ля рин як ся рийй я ти тят би ги елм ляр
уни вер си те ти дир. Ща зыр да ста ти с тик эю с тя -
риъ и ля ря эю ря, Ал ма ний а да цму ми тя ля -
бя ля рин 8%-я гя дя ри юзял уни вер си тет ляр -
дя охуй ур. Бу уни вер си тет ляр дя тящ сил
щаг гы 45 мин ав ройа гя дяр ола би ляр вя
щят та да ща ба ща олан тибб са щя син дя
юзял уни вер си тет ляр дя вар дыр. 

Тя�ля�бя�ля�рин�да�ща�аз�
щис�ся�си�тя�гацд�алыр��

Ал ма ний а да, адя тян, чох аз щал лар -
да тя ля бя ляр тящ сил щаг ла ры цчцн грант лар
алыр лар. Сющ бят Ал ма ний а да йа шай ан, ал -
ман вя тян да шы олан тя ля бя ляр дян эе дир.
Ам ма тя ля бя ляр цчцн ай ры лан кре дит ляр
тя ля бя нин аи ля вя зийй я ти вя мад ди ду ру -
му ясас эютцрцля ряк юдя ни лир. Ди э яр Ав -
ро па юл кя ля рин дя, мя ся лян, Да ни мар ка,
Мал та, Фин лан дий а да тя ля бя ля рин, де мяк
олар ки, ща мы сы, Лцксем бург да, Ни дер -
ланд да, Ис веч дя, Нор веч дя ися тя ля бя -
ля рин як сяр щис ся си тя гацд га за ныр лар.

Дюв ля тин тящ си ля гайь ы сы цчцн Ал ма -
ний а да эе ниш бир про грам вар дыр вя тя ля -
бат дан асы лы ола раг мцтя ма ди дяй и шик -
лик ля ря ещ тий аъ дуй у лан да уни вер си тет
рящ бяр ля ри ди э яр ъа ваб дещ шях сля рин иш -
ти ра кы иля фо рум ке чи рир, тяд бир ляр эюрцлцр.
Ону да гейд едим ки, бу ки ми ваъ иб мя -
ся ля ляр чох за ман ин тер ак тив шя кил дя
апа ры лыр.  

Про�фес�сор�лар�ми�ни�мум�4000
ав�ро�мя�ваъ�иб�алыр�лар�

Ха риъ дя иш ляй ян щям вя тян ля ри ми зя
цнван ла дыь ы мыз су ал лар ара сын да ора да
мцял лим ля рин се чил мя си, фя а лийй я ти нин
гий мят лян ди рил мя си, ямяк щаг гы, их ти са сы -
нын ар ты рыл ма сы, бу нун он ла рын ямяк щаг -
гы на тя си ри вя с. мя ся ля ляр ба ря дя су ал -
ла ры мыз да йер алыр. Пяр виз мцял лим дя бу
су ал ла ры мы зы ъа ваб лан дыр ды. Гейд ет ди ки,
Ал ма ний а да али тящ сил си с те мин дя мцял -

лим се чи ми,  онун ишя эютцрцлмя си ал дыьы
тящ сил дян, оху дуьу али тящ сил оъ аь ын дан
асы лы олур. Бя зи щал лар да кри те рий а лар ми ни -
мум ще саб еди лир вя бу нун ла хцсу си
ко мис сийа мя шь ул олур. Мцял лим ляр бир
гай да ола раг фяр ди гай да да вах та шы ры
тя лим эюрцрляр. Гий мят лян дир мя ися бир -
ба ша эюрдцйц иш ля рин кей фийй я ти, тя ля бя -
ля рин вер дийи гий мят ля юлчцлцр. Гий мят -
лян дир мя чох щал лар да ек с перт ляр тя ря -
фин дян дя ба хыш дан ке чи ри лир. Бу ра да щяр
бир мцяс си ся нин стра те э ий а сы на уйь ун
ола раг хцсу си шю бя ляр тя ря фин дян вя йа
кя нар дан (йя ни ней т рал) йох ла ма апа ры -
лыр ки, обй ек тив лик го ру нуб сах ла ныл сын.

Дюв лят уни вер си тет ля рин дя ча лы шан
про фес сор-мцял лим щей я ти нин ми ни мум
ма аш щяд ди 4000  ав ро дур. Бу, ми ни -
мум ще саб еди лир вя адя тян жу ни ор -
про фес сор ла ра (дярс йцкц аз олан, эянъ
вя елм дя чох да та нын май ан) ве ри лир.
Ам ма бун дан яла вя дя ил яр зин дя бир
ай лыг ма аш  щяъ мин дя (Ал ма ний а да
она 13-ъц ай ын ма а шы дей и лир) вя бя зи
яй а лят ляр дя мя зу нийй ят пу лу да яла вя
еди лир. Ся най е дя узун мцддят ча лыш мыш
вя со нра дан про фес сор ки ми уни вер си тет -
ля ря дя вят едил миш, рящ бяр функ сий а сы
олан ла рын ма а шы ися ай да 6000 вя щят та
10.000 ав ро ола би ляр. Юзял уни вер си тет -
ляр дя, фун да мен тал, йцксяк тех ни ки ел -
ми-тяд ги гат ин сти тут ла рын да вя ся най е дя
ися ма а ш лар  бир гай да ола раг, уни вер си -
тет ляр дян да ща йцксяк олур. Ал ма ний а -
да ся най е дя, мя ся лян, ав то мо бил сек -
то рун да мцщян дис ля ря ве ри лян ай лыг ма -
аш уни вер си тет дя ча лы шан про фес сор ла рын
ма а ш ла рын дан чох вя йа она бя ра бяр
ола би ляр. Бцтцн бун лар мцхтя лиф фак тор -
лар дан, мя ся лян, мцщян ди син да шы дыьы
ида ри функ сийа, ча лыш дыьы тех ни ки са щя, иш
тяърцбя си вя с.-дян асы лы дыр.  

Мцял лим ля рин их ти са сы нын ар ты рыл ма сы -
нын ямяк щаг гы на ав то ма тик ола раг тя -
си ри йох дур. Ясас мей ар га би лийй ят дир.
Йя ни, бир ба ша их ти са сы ны йцксяк ся вийй я -
дя би лян вя баъ а рыг лы мцял лим ляр уйь ун
ола раг ямяк щаг гы иля тя мин олу нур лар.
Ал ма ний а да мцяс си ся нин стра те э ий а сын -
дан, бюйцклцйцндян, иг ти са ди ду ру мун -
дан вя с. фак тор лар дан асы лы ола раг
мцхтя лиф ямяк щаг гы дя ряъ я ля ри вар дыр.
Ма а ш лар яй а лят ля ря эю ря дя дяй и шир.
Бун ла ра бах май а раг тящ сил дя вя елм дя
иш чи ля ря ве ри лян ма а ш лар де мяк олар ки,
уйь ун шя кил дя тят биг еди лир.  

Ал�ма�нийа�алим�ля�ри�
чох�сяр�бяст�дир�

Пяр виз мцял лим ля дис тант сющ бя ти -
миз дя иш ля дийи уни вер си те тин тим са лын да
Ал ма ний а нын али мяк тяб ля ри вя  ел ми-тяд -
ги гат мцяс си ся ля рин дя ел ми-тяд ги гат ла -
рын неъя апа рыл ма сы иля дя ма раг лан дыг.
О де ди ки, Ал ма ний а да ис тяр ел ми-тяд ги -
гат мцяс си ся ля ри, ис тяр ся дя уни вер си тет -
ляр дя ол сун, ел ми-тяд ги гат иш ля ри нин йе ри -
ня йе ти рил мя си бир ба ша тяд ги гат са щя син -
дян асы лы дыр. Ел ми-тяд ги гат иш ля ри нин ня -
тиъ я ля ри нин няшр олун ма сы да мцхтя лиф
йюнлцдцр. Мя ся лян, Им пакт-фак то ру ки ми
гий мят лян дир мя мювъ уд дур ки, бу да
цму мийй ят ля мца сир елм вя тех ни ка да
ян оп ти мал гий мят лян дир мя си с те ми ще -
саб олу нур. Бу, бир ба ша ел ми ишин кей -
фийй я ти ни ифа дя едир. Бун дан баш га,
"Том сон-Рюй терс" Аэ ент лий и нин Ел ми Ин -
фор ма сийа Ин сти ту ту нун (ИСИ) ЫСЫ Wеб оф
Кноwле дэе ах та рыш си с те мин дя Щ-ин дек -
си 30-дан ашаьы олан ямяк да ш лар ел ми-
тяд ги гат мцяс си ся ля рин дя адя тян ел ми
иш чи ки ми да вам едя бил мир ляр. Бу кей -

фийй ят эю с тя риъ и ля ри йцксяк олан алим ляр
ися юл кя ел ми нин стра те э ий а сы ны мцяйй ян
едир ляр.

Алим ляр, ел ми иш чи ляр Ал ма ний а да чох
сяр бяст дир ляр. Ел ми-тяд ги гат мцяс си ся -
ля рин дян асы лы ола раг щяр бир ел ми мя га -
ляйя эю ря мцял ли фя йах шы го но рар ве рир -
ляр. Мя ся лян, им пакт-фак то ру 1.00 олан
жур нал да мя га ля няшр еди ляр ся, ел ми
мцяс си ся щя мин мцял ли фи 1000 ав ро (им -
пакт-фак тор 2.00 ол дуг да ися 2000 ав ро
вя с.) мяб ляь ин дя пул иля мцка фат лан ды -
рыр. Бу щям дя мцяс си ся нин иг ти са ди ду -
ру му иля баь лы дыр вя як сяр щал лар да мо -
ти ва сийа ол сун дейя щя ми шя мцял ли ф ля рин
дяй яр лян ди рил мя си ня ъид ди фи кир ве ри лир.
Она эю ря дя алим ляр ма раг ла ры ол дуьу
цчцн бцтцн эцнц тяд ги гат ла мя шь ул
олур лар. Бу ися щя мин уни вер си те тин
дцнйа уни вер си тет ля ри нин рей тинг ъяд вя -
лин дя ки йе ри ня тя сир едир.

Сющ бя ти ми зин со нун да Пяр виз
мцял ли мя яня ня ви су а лы мы зы вер дик:

- Ха риъ дя йа шай ыб иш ляй ян щяр бир
щям вя тя ни миз цчцн юл кя ми зин тяб лиьи,
Азяр байъ ан щя ги гят ля ри нин йа ша дыьы юл -
кя иъ ти ма ийй я ти ня чат ды рыл ма сы мцщцм
шя ряф иши вя мя ня ви боръ дур. Пяр виз
мцял ли мин бу йюн дя фя а лийй я ти неъ я дир?

- Чох мя шь ул ол дуь ум дан иъ ти маи
вя со си ал йюн дя фя а лийй я тя де мяк олар
ки, вах тым гал мыр. Ам ма бир азяр байъ -
ан лы ки ми щяр ан Азяр байъ ан да эе дян
иъ ти маи-сий а си про сес ля ри из ляй ир вя бу на
щеч за ман би э а ня га ла бил ми рям.
Мцхтя лиф мя гам лар да Азяр байъ ан ла
баь лы щя ми шя Ал ма ний а нын ел ми да и ря ля -
ри иля дис кус сий а лар апа рыр вя юл кя миз
щаг гын да щя ги гя ти он ла ра чат дыр маьа
ча лы шы рам.  Ал ма ний а да охуй ан азяр -
байъ ан лы тя ля бя ляр ля яла гя сах лай ыр, он -
ла ра йар дым вя кю мяй и ми яси рэ я ми рям.
Яв вял ляр Тех ни ки Уни вер си те тин бюйцк
ау ди то рий а сын да, ки таб ха на сын да, ай ры-
ай ры ин сти тут лар да Азяр байъ ан ла баь лы
эюрц шляр, тяд бир ляр, дис кус сий а лар ке чир -
ми шям. О за ман лар чох чя тин иди, ди а -
спо ру муз ин ди ки ки ми фя ал дей ил ди, Ав ро -
па да Азяр байъ а ны йах шы та ны мыр ды лар.
Ар тыг юл кя миз щаг гын да ал ман ла рын ки -
фай ят гя дяр тя сяввцрц вар.  Бир дя фя
Бра уншвайг Тех ни ки Уни вер си те ти нин
кан сле ри  (про рек тор) уни вер си те тин ел ми
иш чи ляр цчцн го наг евин дя Азяр байъ ан
ах ша мы ке чир мяй и мя шя ра ит йа рат ды.
Орайа Бра уншвайг Тех ни ки Уни вер си те ти -
нин бцтцн де кан ла ры ны, про рек тор ла ры ны,
рек то ру дя вят ет миш дик. Рек тор юзц эял -
мя миш ди, ам ма 40-а йа хын иш ти рак чы ол -
ду. Бу ба ря дя Азяр байъ ан да бя зи мят -
бу ат ор ган ла рын да да йаз мыш ды лар. О
за ман лар Ин тер нет ин ди ки ки ми эцълц вя
сцрят ли дей ил ди.

Азяр байъ а нын сон ил ляр дя ки иг ти са ди
ин ки ша фы на чох се ви ни рям, аи ля ола раг
Азяр байъ ан ди а спо ру цчцн ак тив лий и миз
вар вя яли миз дян эя ля ни еди рик. Ха ны -
мым, фя ал ди а спор чу Шя фяг Азяр бир пе -
да гог, йа зар ки ми чох ак тив дир. Ис тяр
юзцнцн иш йе рин дя, ис тяр ся дя йа ша дыь ы -
мыз бю лэ я нин иъ ти маи-сий а си щяй а тын да
йа хын дан иш ти рак едир. Як сяр шя щяр тяд -
бир ля ри ня дя вят алыр вя Азяр байъ а ны щя -
мин тяд бир дя тям сил еди рик. Йа ша дыь ы мыз
яра зи нин мя дя нийй ят мяр кя зин дя эе ниш
чы хы ш ла ры мыз, тяд бир ля ри миз олуб. Ще саб
еди рям ки, вя тя ни миз дян кя нар да йа -
шай ан щяр бир вя тян даш ди ли ми зи, ким лий и -
ми зи го ру ма лы вя щяр йер дя доь ма
Азяр байъ а ны мы зы юз иши, юз баъ а рыьы иля
лай и гинъя тям сил ет мя ли дир. 

Йу сиф ЯЛИЙ ЕВ,
"Азяр байъ ан мцял ли ми",

Ал маз ЩЯ С РЯТ,
ТПИ-нин Бей нял халг ямяк да ш лыг вя

ин фор ма сийа шю бя си нин мцди ри

"Àë ìà íèé à äà îõóé àí
àçÿð áàéú àí ëû òÿ ëÿ áÿ ëÿ ðÿ
êþ ìÿé è ìè ÿñè ðý ÿ ìè ðÿì"

Ал ма ний а да йа шай ан щямй ер ли миз Пяр виз 
Ями рас ла нов ру б ри ка мы зын го наь ы дыр 

Хариъдя йашайан товузлулар
Юл кя ми зин, о ъцмля дян Тящ сил

На зир лий и нин сых ямяк да ш лыг ет дийи Ал -
ман Ака де мик Мцба ди ля Хид мя ти
(ДА АД) бир чох щям вя тя ни ми зин
карй е ра сын да мцщцм рол ой най ыб.
Мцса щи би миз Пяр виз  Ями рас ла но вун
да ги с мя ти ня бу тяш ки ла тын кю мяй ин дян
пай дцшцб. Азяр байъ ан Тех ни ки Уни -
вер си те тин дя ча лы шар кян 1998-ъи илин ий -
ул ай ын да Ал ман Ака де мик Мцба ди ля
Хид мя ти нин ел ми тя гацдцня лай иг
эюрцлцб. Тя гацд про гра мы на уйь ун
ола раг  10 ай лыг  Ал ма ний а нын Бра -
уншвайг Тех ни ки Уни вер си те ти ня ел ми
араш дыр ма цчцн эе диб. Та ле еля эя ти риб
ки, ел ми тя гацд мцддя ти ба ша чат дыг -
дан со нра да Ал ма ний а да га лыб. 1999-
ъу ил ав густ ай ын дан 2000-ъи  ил йан вар
ай ы нын со ну на ки ми Ал ман Ака де мик
Мцба ди ля Хид мя ти нин вя Ал ма нийа
Аша эы Сак со нийа яй а ля ти нин   дя с тяйи
иля Бра уншвайг Тех ни ки Уни вер си те ти
цчцн бюйцк ел ми лай и щя дя иш ти рак чы вя
со нра лар лай и щя рящ бя ри олуб. Да ща со -
нра ися Бра уншвайг Тех ни ки Уни вер си -
те ти тя ря фин дян иш мцга ви ля си тяк ли фи
алыб. Щя мин вахт дан аи ля си иля бир лик дя
Ал ма ний а да йа шай ыр вя иш ляй ир. 
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Ши фа щи халг ядя бийй а ты йа ра дыъ ы ла рын дан олан
гош ма ус та ла ры дя дя лик ти ту лу ну га за на на гя дяр
ус тад йо лу ке чиб, ус тад на мя яр мцял ли фи ки ми та нын -
мы ш лар. Озан-ашыг ся ня ти ус тад ла рын дан бу
эцнцмцзя ядяб-мя ри фят, мя дя нийй ят, ях лаг дя ес -
ля ри эя либ ча тыб ки, бун лар да йе ни няс лин тяр бий я си ня
сой-кюкцня баь лы лыг ба хы мын дан бюйцк ящя мийй ят
кясб едир вя бу няс лин щяй ат йол ла рын да кы ис ти га -
мят ля ри ясрля рин сы наь ын дан ке ч миш мцдрик ифа дя -
ляр ля фор ма лаш ды рыр.

Мца сир Азяр байъ ан ядя бийй а ты нын эюр кям ли
нцмай ян дя ля рин дян би ри дя Иса Ъа ва доь лу дур.
Ядя бийй а ты мыз да о, инъя рущ лу гош ма ус та ды, со -
вет вя мца сир дюврцмцзцн иъ ти маи ей иб ля ри ни тян гид
вя иф ша едян са ти рик ясяр ляр мцял ли фи ки ми та нын маг -
да дыр. 

О, клас сик вя мцса и рА зяр байъ ан ядя бийй а ты ны
юзцня мях сус тярз дя яхз едя ряк, по езий а да юз
дяст-хят ти ни, цслу бу ну мцяйй ян ляш дир миш дир. Бу
цслуб онун гош ма ла рын да Мол ла Пя нащ Ва гиф, Мол -
ла Вя ли Ви да ди, Га сым бяй За кир, са ти рик ясяр ля рин дя
ися Га сым бяй За кир, Мир зя Яляк бяр Са бир гай наг -
ла ры на ясас ла ныр. 

Онун зя нэ ин йа ра дыъ ы лыьы мца сир Азяр байъ ан
ши фа щи халг ядя бийй а ты на тя сир эю с тяр миш, ше ир ля ри
ашыг Як бяр Ъя фя ров, Аза ф лы Ми кай ыл тя ря фин дян ифа
едил миш вя бу эцн дя ашыг лар вя ха нян дя ляр тя ря -
фин дян се ви ля ряк охун маг да дыр.

Ыса Ъа ва доь лу нун гош ма ла ры ны мяз мун ба -
хы мын дан ашаь ы да кы ша хя ляр цзря бюл мяк
мцмкцндцр:

1.� Ъа�ва�доь�лу� гош�ма�ла�рын�да� мян�фи� об�раз�-
лар:

Сещркар дцнйа нын той у на дцшцдцм,
Ал дан дым цзцня, бой у на дцшдцм.
Щий ля э яр за ман ла ой у на дцшдцм,
Уду зам йа ги с мят, удам, йа ги с мят
Щий ля э яр за ман, сещркар дцнйа
Ар зу ла рым ъей ран ки ми ов лан ды,
За лым ов чу эеъя-эцндцз сяр вахт ды.

За лым ов чу

Яр шя бцлянд олан ащым, ама ным
Щаг сыз лыг ялин дян эюй няк ля рим дир.
Щаг сыз лыг

Юмрцнцн ил кин дян со ну на ки ми,
Кя дяр ли ба сы ны эей ян ляр дя ням...

Кя дяр ли ба сы
Хяй а ла дал ды мы пир ляр, пи рян ляр?
Би вя фа дцнйа ны фа ни эю рян ляр
Би вя фа дцнйа
Ру щум да бир аман сыз аь ры вар,
Сы зым-сы зым сы зыл да рам ня вахт ды!
Се винъ ад лы бир мещ ма на щя с ря тям,
Кя дяр ад лы го наг ла рым ой аг ды.
Кя дяр ад лы го наг

2.� Ъа�ва�доь�лу� гош�ма�ла�рын�да� хи�таб� еди�лян
об�раз�лар:

До ла ням ба шы на, а на злы дил бяр,
Сян мя ним юзцмсян, ъи с ми-ъа ным сан!
А на злы дил бяр!

Ей Сей ид Ка ма ла хи таб едян дост,
Онун эю зял ъяд ди еля бял ли дир.
Шю щ рят ли ма щал ды Ай ыб лы кян ди,
Ады бир ба лаъа гя ря вял ли дир.
Ей Сей ид Ка ма ла хи таб едян дост!

Ей Од лар Йур ду нун шях сийй ят ля ри, 
Ке чин сяр щяд ля ри, ашын сяд ля ри!
Дюврцн Ко роь лу су, мярд иэ ид ля ри,
Гы лынъ ен ди ря ним, Ялей кяс са лам!
Ей Од лар Йур ду нун шях сийй ят ля ри!
Гы лынъ ен ди рян!
Ай ин сан лар, сиз се винъи го руй ун,
Гям он суз да чаь рыл ма мыш го наг ды
Ай ин сан лар

Ня бярк ащ чя кир сян их тий ар гоъа,
Гай нар ъа ван лыьы ке ч мя ми сян ми?!
Их тий ар гоъа

3.�Ъа�ва�доь�лу�гош�ма�ла�рын�да�га�и�ба�ня�гцввя
иля�тя�мас:

Эюй ля рин ял чат маз айы, ул ду зу
Ча та бил мя дий им ди ляк ля рим дир.
Аь-сий ащ га над лы эеъя-эцндцзц,
Чий ним дя щагг йа зан мя ляк ля рим дир.
Ял чат маз Ай, ул дуз, 
аь-сий ащ га над лы эеъя-эцндцз,
щагг йа зан мя ляк ляр

Юмцр ва раг лан ды щей ва раг-ва раг,
Гял бим дя мин ар зу, эюзцмдя ма раг,
Ясян кцляк ляр дян ей ля дим со раг,
Лал кеч ди кцляк дя, о эцн эял мя ди.
Лал ке чян кцляк

4.�Ъа�ва�доь�лу�гош�ма�ла�рын�да�чар�пан�“ил�щам
тем�пи”

а) “Йо рьа ат йе ри ши” тем пи:

Ру щум да бир аман сыз аь ры вар,
Сы зым-сы зым сы зыл да рам ня вахт ды!
Се винъ ад лы бир мещ ма на щя с ря тям,
Кя дяр ад лы го наг ла рым ой аг ды.

Юмрцм-эцнцм гям оду на га лан ды,
Не чя баь ым ви ран ол ду, та лан ды.
Ар зу ла рым ъей ран ки ми ов лан ды,
За лым ов чу эеъя-эцндцз сяр вахт ды.

Иса бил мир ня ой ун ду бу ой ун,
Гцсся эя зир цряй им ля гол-бой ун.

Ай ин сан лар, сиз се винъи го руй ун,
Гям он суз да чаь рыл ма мыш го наг ды.

б)�“Тювшцмя,�тя�ля�с�мя”�тем�пи:

Тяр си ня яс дикъя яс рин йел ля ри
Щяйа пяр дя син дян ясяр гал ма ды.
Ар ва дын щик кя си гы лынъ дан ити,
Ки ши нин сюзцндя кя сяр гал ма ды.

Гя ля ми гы рыл мыш Иса ня йаз ды,
Еля ня йаз ды са, дцзцня йаз ды. 
Ня фай да, ня йаз ды юзцня йаз ды,
Он дан да бир йах шы ясяр гал ма ды...

5.� Ъа�ва�доь�лу� гош�ма�ла�рын�да� “наь�ыл�ва�ри
мян�зя�ря�ляр”

Ке�чиб

Эяз дим ся а дя ти бир ов чу ки ми,
Де ди ляр, бу чюл дян,  чя мян дян ке чиб!
Чя мян дян со руш дум, чюл дян со руш дум,
Сяс эял ди, язи зим, дцнян дян ке чиб!

Гял би ми од ла ра йан ды рыб йах дым,
Ял чат маз, цнйет мяз даь ла ра галх дым.
Сон суз цфцгля ря бах дым, ща бах дым,
Эюрдцм чох узаг дан, чох эен дян ке чиб.

Иса нын хяй а лы ду ман лыг имиш,
Эюр ня ляр гял би ня га ран лыг имиш...
Сян де мя, эяз дий им  ъа ван лыг имиш,
Мян ону эяз ми шям, о мян дян ке чиб!

Не чя пай ыз ютдц, не чя гыш ютдц,
Сол ду эцл-чи чяк дя, о эцн эял мя ди

Ясян кцляк ляр дян ей ля дим со раг,
Лал кцчси кцляк дя, о эцн эял мя ди

Бу луд га баь ы ны кя с ди ми эю рян?
Иса дан инъ ий иб кцсдцмц эю рян?

Эеъя ке чир, алям йа тыр,
Юмцр дей ил йу ху, бцлбцл!
Сян дя ой аг, мян дя ой аг,
Оху бцлбцл, оху, бцлбцл!

Бир овуъ тор паь ам Иса адын да,
Ше и рим бир дя с тя чи чяк ля рим дир!.

6.�Ъа�ва�доь�лу�гош�ма�ла�рын�да�афо�ризмляр:
Се ви няр, ай Иса, ана дцнйа да
Се вяр дю ш ля рин дян се винъ ямя ни.

Би ринъи ад ды мы са ла мат ат дым,
Икинъи ад ды мы атам, йа ги с мят!

Тя зя баь са лы рам ял ли йа шын да,
Нцба рын дад май ам, да дам, йа ги с мят

Дцшцндцм хош эцнцм эя ляъ як дя ди,
Эял ди эя ляъ як  дя, о эцн эял мя ди...

Да ща эюз ля дий им бя с ди ми эю рян?
Гоъ ал ды цряк дя, о эцн эял мя ди...

Щагг иши мя, дцз йо лу ма эц вя ниб
Щаг гы, дцзц юйя-юйя яй илдим-.

За ман мя ни бцкцб гат ды са ма на,
Он да бил дим нийя, нийя яй ил дим?!

Дцнйа дан би хя бяр, на дан олунъа,
Йе ня аз дан-чох дан ган маг йах шы дыр!

Нин нят ли ко ма да дал да ла нынъа,
Мин нят сиз шах та да дон маг йах шы дыр!

7.� Ъа�ва�доь�лу� гош�ма�ла�рын�да� Мол�ла� Пя�нащ
Ва�гиф�ру�щу:

“Мя и шят про блем ля ри вя зя ма ня дян ши кай я тин
ус тадй а на ифа сы”

Бай рам ол ду, щеч бил ми рям ней ляй им,
Би зим ев дя до лу чу вал да йох дур.
(Мол�ла�Пя�нащ�Ва�гиф)

Чох дан унут му шуг йей иб-ич мяйи,
Ин ди дя бир финъ ан чайа щя с ря тик.
(Иса�Ъа�ва�доь�лу)

Дцэ ий ля йаь ща мы чох дан тцкян миш
Ят щеч яля дцшмяз, мо тал да йох дур.
(Мол�ла�Пя�нащ�Ва�гиф)

Ишыг лар кю зя рир, одун йох, газ йох,
Гыш да аь ыр ке чир йайа щя с ря тик.
(Иса�Ъа�ва�доь�лу)

Ал ла ща биз ми шик нашцкцр бян дя,
Бир сюз де сям, дя хи гой маз лар кян дя.
Халг ба тыб дыр ноь у ла, шя кяр, гян дя,
Би зим ев дя ах та, зоь ал да йох дур.
(Мол�ла�Пя�нащ�Ва�гиф)

Бе шик дя кюр пя ни дон ду рур ща ва,
Бир йан дан ся фа лят,  бир йан дан да ва.
Си ня миз дярд ля ря олуб ду йу ва,
Гон шу дан гон шуйа пайа щя с ря тик.
(Иса�Ъа�ва�доь�лу)

Би зим бу дцнйа да ня ма лы мыз вар,
Ня дя ев дя са щибъ а ма лы мыз вар.
Ва гиф, юйцнмя ки, ка ма лы мыз вар,
Ал ла ща шцкцр ки, ка мал да йох дур.
(Мол�ла�Пя�нащ�Ва�гиф)

Неъя дей иб-эцлсцн Иса бу син дя?
Бя ря кят сиз олуб якин-би чин дя.
Ъа ван лар мящв олур од лар ичин дя,
Ма тям ляр чо ха лыб, тойа щя с ря тик.
(Иса�Ъа�ва�доь�лу)

8.�Ъа�ва�доь�лу�гош�ма�ла�рын�да�Мол�ла�Вя�ли�Ви�-
да�ди�ру�щу:

“Гям ли се э ащ, се э ащ ла бя ра бяр еши ди лян бу лаг
шы рыл ты сы  вя охуъ у нун ай ры ла бил мя дий ин щар мо нийа”

Ей щям дя мим, ся ни га на гярг еляр,
Эял тяр пят мя йа ра лан мыш кюнлцмц.
Ай ры дцшмцш вя тя нин дян, елин дян,
Щям дяр дин дян ара лан мыш кюнлцмц.

Ви да дий ям хя с тя эюзцм мярдцми,
Итир ми шям го шу ну му, ор ду му,
Чох тя би бя шярщ ей ля дим дяр ди ми,
Щеч эюр мя дим ча ра лан мыш кюнлцмц.
(Мол�ла�Вя�ли�Ви�да�ди)�

Ка сыб ол дум мяь рур луь ун уъ ун дан,
Яй ил мя рям дейя-дейя яй ил дим.
Щагг иши мя, дцз йо лу ма эц вя ниб
Щаг гы, дцзц юйя-юйя яй ил дим.

Ара ма дым илэ яй и ни фянд ля рин,
Ах тар ма дым га пы сы ны сяддля рин,
Боь у лу рам, се винъ дай аз, дярд дя рин
Юз ба шы ма дюйя-дюйя яй ил дим.

Чох Иса лар са лам май ыб сащ ма на,
Мян ис тя дим ни зам ол сун за ма на,
За ман мя ни бцкцб гат ды са ма на,
Он да бил дим нийя, нийя яй ил дим?!
(Иса�Ъа�ва�доь�лу)

9.�Ъа�ва�доь�лу�гош�ма�ла�рын�да�“вя�тян�дярд�ля�-
ри”

9.1.�Ъа�ва�доь�лу�гош�ма�ла�рын�да�“вя�тян�шя�щи�-
ди�дярд�ля�ри”

Бил ми рям гу м ру дур, йох са гу дур му?!
Бил ми рям щя ги гят, йа йу ху дур му?!
На кам шя щид ля рин ру щу дур му?!
О щан сы юмцрц кям дян охуй ур?!

9.2.�Ъа�ва�доь�лу�гош�ма�ла�рын�да�“эянъ��няс�лин
дярд�ля�ри”

Би зи бяс ляй иб ляр йаь ла, гай маг ла, 
Гыш да гы ш лаг иля, йай да йай лаг ла,
Биз си зи бяс ля дик тур шу-араг ла
Эц нащ сиз дя дей ил, биз дя ди ба ла!

9.3.�Ъа�ва�доь�лу�гош�ма�ла�рын�да�“зий�а�лы�тя�бя�-
гя�си�нин�дярд�ля�ри”

Ат эет син бир йол луг ел мин да шы ны,
Унут гцру ру ну, унут йа шы ны,
Араг сат, саг гыз сат, эир ля ба шы ны
Он суз да ъя мийй ят кал ды, зий а лы! 

10.� Ъа�ва�доь�лу� гош�ма�ла�рын�да� “сюз�ляр� вя
ъцмля�ляр�ара�сын�да�ся�ли�гя-сащ�ман”

Ке чиб чя мян ляр дян, баь дан, баь ат дан,
Ятир ала-ала чи чяк дян, от дан,
Бил дир чин гал хан да ай аь ын алт дан,
Дик син мяк неъ я ди, ай лы эеъ я дя?!

Ба хыб тя би я тин тя би я ти ня, 
Иса да гярг ол ду ше рийй я ти ня.

Юмрцн цряк дя ки щя ра ря ти ня
Исин мяк неъ я ди, ай лы эеъ я дя?!

11.� Ъа�ва�доь�лу� гош�ма�ла�рын�да� “ин�сан
юмрцнцн�сил�си�ля�ляр�цзря�тяг�ди�ма�ты”

(Йе ри эял миш кян, бу нцму ня ляр гош ма нын
сцжет сиз жанр ол ма сы фи к ри ни шцбщя ал ты на алыр?!)

Ня бярк ащ чя кир сян их тий ар гоъа,
Гай нар ъа ван лыьы ке ч мя ми сян ми?!
Йа ныб атя ши ня шух эю зял ля рин,
Йцзцндян би ри ни се ч мя ми сян ми?!

Не чя кющ лян ля ри йол лар да йо руб,
Аран да, йай лаг да ала чыг гу руб,
Ям лий ин, ер кяй ин ятин дян ву руб,
Ся рин чеш мя ляр дян ич мя ми сян ми?

Щяр на ля бу гя ми сой у дан дей ил,
Иса да ащ чя кир, гай ы дан дей ил,
Ах шам дыр, ай ба ба, да ща дан дей ил,
Тя зя ня сил ля ря кю ч мя ми сян ми?!
(Ке�ч�мя�ми�сян�ми?!)

Мин ар зу ей ля рям, мин ъцря хяй ал,
Би ри ня чат май ам, ча там, йа ги с мят!
Би ринъи ад ды мы са ла мат ат дым,
Икинъи ад ды мы атам, йа ги с мят!

Се щ ри кар дцнйа нын той у на дцшцдцм,
Ал дан дым цзцня, бой у на дцшдцм.
Щий ля э яр за ман ла ой у на дцшдцм,
Уду зам йа ги с мят, удам, йа ги с мят!

Ыса Ъа ва доь лу, ад ла ры ны ещ ти рам ла чяк дий и миз,
Азяр байъ ан по езий а сы зир вя син дя юз дяй яр ли ясяр -
ля ри иля еля хал гын юзц тя ря фин дян ар тыг щей кял ля ря
че в рил миш Мол ла Пя нащ Ва гиф, Мол ла Вя ли Ви да ди,
Га сым бяй За кир ки ми сюз ус тад ла ры нын йо лу ну
спон тан (гей ри-их тий а ри ола раг) шя кил дя да вам ет -
дир мяй и ни вя цстя лик, Га сым бяй За кир ки ми са ти ра -
ла ры ны да гош ма жа н рын да йаз маь ы ны ня зя ря ал саг,
ону, яэ яр йа ныл мы рам са, “мца сир дюврцмцзцн Га -
сым бяй За кир”и дя ад лан дыр маг олар:

“Бир тя ряф дян гоъ а лыг, бир тя ряф дян ися зя ма ня -
нин шыл таг лыьы вя йа рат дыьы про блем ляр”

Га�сым�бяй�За�кир:
Пи ра ся ни лик дя чяр хи-кяъ ряф тар
Ей ля ди вя тян дян дяр бя дяр мя ни.
Бил мям ней ля ми шям дю в ри-за ли мя
Инъ и дяр дцшян дя бу гя дяр мя ни?!

Иса�Ъа�ва�доь�лу:
Юмрц-эцнц эцлцста на йо зар дым,
Эю зял ляр дян, эю зял лик дян йа зар дым.
Гям сюзцнц дяф тя рим дян по за рдым,
Ахыр гям ля цнсийй я тя ке ч ми шям.

Гай ы дар мы эе дян юмцр бир да ща?!
Цми дим йох бу эцнцмдян са ба ща.
Цз ту туб ду Иса улу дя рэ а ща-
Ше и ри атыб вя сийй я тя ке ч ми шям.

“Бир тя ряф дян йар, бир тя ряф дян дя дост эи лей-
эц за ры”

Га�сым�бяй�За�кир:
Дост йо лун да ъя фа чяк дим, ъан цздцм,
Йе тиш мя дим бир мя ка на ай мя дяд!
Ся ра сяр ян да мым мум тяк яри ди,
Ешг атя ши дцшцб ъа на, ай мя дяд!

Бир ким ся нин йох ду мян дян хя бя ри
О га ш ла ры йайы се вян дян бя ри,
Ши кя с тя За ки рям, ащым яся ри
Од са лыб ды аси ма на, ай мя дяд! 

Иса�Ъа�ва�доь�лу:
Эеъя-эцндцз на ля чя киб ган аь лар
Шей да бцлбцл эцлза рын дан эи лей ли.
Се вян кюнцл йа на-йа на со раг лар
Вя фа сы зы ил га рын дан эи лей ли.

Йа зыг Иса, ня йа зы ды, бу йа зы?!
Щяр ин са нын юз ис тяйи, ава зы.
Ата-ана юв ла дын дан на ра зы,
Дост до стун дан, йар йа рын дан эи лей ли...

Нцму ня ляр дян эюрцндцйц ки ми, Иса Ъа ва доь -
лу нун гош ма ла рын да ъан лы да ны шыг ди ли нин ши рин вя
зя нэ ин хцсу сийй ят ля ри пар лаг шя кил дя ня зя ря чар -
пыр. Ша ир йа ра дыъ ы лыь ын да Азяр байъ ан ядя бийй а ты нын
гош ма жа н ры ны мювзц, фи кир, идейа ъя щят дян зя нэ -
ин ляш дир дийи ки ми, жанр ети ба ри ля дя ону ин ки шаф ет дир -
миш вя бу жа н ра да ща да ря нэ а ря нэ ча лар лыг лар эя -
тир миш дир. О, Азяр байъ ан ди ли нин эю зял лик ля рин дян,
мящз юз гош ма ла рын да ус тадй а на вя мя ща рят ля
ис ти фа дя ет миш дир.

Онун гош ма ла ры охуъ у да тя с вир еди лян об -
разлрын щям ха риъи эюрцнцшцнцн, щям дя да хи ли
дцнйа сы нын ъан лы тя сяввцрцнц йа ра дыр, бир чох гош -
ма ла рын да ися сан ки, охуъу наь ыл лар аля ми ня
дцшмцш ки ми юзцнц щисс едир.

Иса Ъа ва доь лу ашыг мцщи тин дя йа шай ыб-йа ра дыр
вя юз ел-оба сы нын зювгцнц чох эю зял дуй ур. Бял кя
дя, онун йа ра ды ъы лыь ын да гош ма ла рын да ща бюйцк
йер тут ма сы да еля бу нун ла  баь лы дыр...

Ми кай ыл Ил щам лы

ÚÚÀÀÂÂÀÀÄÄÎÎÜÜËËÓÓ
ÃÃÎÎØØÌÌÀÀËËÀÀÐÐÛÛ
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То�вуз�РИЩБ-нин�То�вуз�Шя�щяр�ИЯД�цзря�нцмай�ян�-
дя�лийи
То�вуз�Шя�щяр�1�сай�лы,�2�сай�лы,�3�сай�лы,� “Гя�рян�фил”,�5

сай�лы�6�сай�лы,�“Бянювшя”,�“Ла�ля”�кюр�пя�ляр�еви,�ушаг�баь�-
ча�ла�ры�нын�2016-ъи�ил�дя�яр�заг�вя�кянд�тя�сяррцфа�ты�мящ�сул�-
ла�ры�нын�са�ты�на�лын�ма�сы�мяг�ся�ди�иля

Ка�ти�ров�ка�со�рьу�су�
eлан�едир.�Катировка�лот�1,�лот�2�цзрядир.
Ид�ди�а�чы�лар�ла�зы�ми�ся�няд�ля�ри�15�Йан�вар�2016-ъи�ил�та�ри�-

хя�са�ат�1700-дяк�То�вуз�РИЩБ-нын�То�вуз�шя�щяр� ИЯД
цзря�нцмай�ян�дя�лий�и�ня�тяг�дим�ет�мя�ли�дир�ляр.
Тяк�лиф�зяр�ф�ля�ри�нин�ачы�лы�шы�18�Йан�вар�2016-ъы�ил�та�рих�дя

са�ат�1100-да�ке�чи�ри�ляъ�як�дир.
Яла�гя�лян�ди�риъи�шяхс-Ясэ�я�ров�Вя�фа�лы�Ъя�фяр�оь�лу
То�вуз�шя�щя�ри,�Шя�щ�рий�ар�кцчя�си-3,�2-ъи�мяр�тя�бя
Яла�гя�те�ле�фо�ну:�(050)-755-95-56�

(Нцмай�ян�дя�лик)
*�*�*

То�вуз�РИЩБ-нын�Га�ра�хан�лы�кянд�ИЯД�цзря�нцмай�-
ян�дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя�те�ле�фо�ну:�31-61-3-53�Цнван:�То�вуз�рай�о�-
ну,�Га�ра�хан�лы�кян�ди.��

Нцмай�ян�дя�лик.
*�*�*

То�вуз� РИЩБ-нын� Иб�ра�щим�ща�жы�лы� кянд� ИЯД� цзря
нцмай�ян�дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя� те�ле�фо�ну:� 055-216-89-99� Цнван:� То�вуз
рай�о�ну,�Иб�ра�щим�ща�жы�лы�кян�ди�

Нцмай�ян�дя�лик.
*�*�*

То�вуз� РИЩБ-нын� Яли�мяр�дан�лы� кянд� ИЯД� цзря
нцмай�ян�дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.

Яла�гя� те�ле�фо�ну:� 055-390-60-80� Цнван:� То�вуз
рай�о�ну,�Яли�мяр�дан�лы�кян�ди.��

Нцмай�ян�дя�лик.
*�*�*

То�вуз� РИЩБ-нын� Дцз� Жыр�да�хан� кянд� ИЯД� цзря
нцмай�ян�дя�лийи�

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя�те�ле�фо�ну:�31-73-1-57�Цнван:�То�вуз�рай�о�-
ну,�Дцз�Жыр�да�хан�кян�ди��

Нцмай�ян�дя�лик.
*�*�*

То�вуз�РИЩБ-нын�Ха�тын�лы� кянд� ИЯД�цзря�нцмай�ян�-
дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя�те�ле�фо�ну:�31-61-3-83�Цнван:�То�вуз�рай�о�-
ну,�Ха�тын�лы�кян�ди.��

Нцмай�ян�дя�лик.
*�*�*

То�вуз� РИЩБ-нын� Яс�рик� Жыр�да�хан� кянд� ИЯД� цзря
нцмай�ян�дя�лийи�

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя� те�ле�фо�ну:� 070-936-65-15� Цнван:� То�вуз
рай�о�ну,�Яс�рик�Жыр�да�хан�кян�ди��

Нцмай�ян�дя�лик.
*�*�*

То�вуз�РИЩБ-нын�Ала�кол� кянд� ИЯД�цзря�нцмай�ян�-
дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя� те�ле�фо�ну� 050-384-83-44� Цнван:� То�вуз
рай�о�ну,�Ала�кол�кян�ди��

Нцмай�ян�дя�лик.
*�*�*

То�вуз� РИЩБ-нын� Йу�ха�ры� Юйсцзлц� � кянд� ИЯД� цзря
нцмай�ян�дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя� те�ле�фо�ну� 055-814-63-69� Цнван:� То�вуз
рай�о�ну,�Йу�ха�ры�Юйсцзлц��кян�ди��

Нцмай�ян�дя�лик
*�*�*

То�вуз�РИЩБ-нын�Яли�бяй�ли��кянд�ИЯД�цзря�нцмай�ян�-
дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя� те�ле�фо�ну� 050-386-38-10� Цнван:� То�вуз
рай�о�ну,�Яли�бяй�ли��кян�ди��

Нцмай�ян�дя�лик
*�*�*

То�вуз� РИЩБ-нын� Ашаьы� Гуш�чу� � кянд� ИЯД� цзря
нцмай�ян�дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя� те�ле�фо�ну� 316-40-01� Цнван:� То�вуз� рай�о�-
ну,�Ашаьы�Гуш�чу��кян�ди��

Нцмай�ян�дя�лик
*�*�*

То�вуз�РИЩБ-нын�Дцз�Гы�рыг�лы�кянд�ИЯД�цзря�нцмай�-
ян�дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка��3�(цч)�лот��цзря�дир.�Ка�ти�ров�ка�про�-
се�ду�ру�иля�яла�гя�дар�яла�вя�мя�лу�мат�ла�ры�нцмай�ян�дя�лий�-
ин�ка�ти�ров�ка�ко�мис�сий�а�сын�дан�ал�маг�олар.

Яла�гя�те�ле�фо�ну:�316-83-46�Цнван:�То�вуз�рай�о�-
ну,�Дцз�Гы�рыг�лы�кян�ди.��

Нцмай�ян�дя�лик.
*�*�*

То�вуз�РИЩБ-нын�Абул�бяй�ли�кянд�ИЯД�цзря�нцмай�-
ян�дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя� те�ле�фо�ну:� 050-389-24-06� Цнван:� То�вуз
рай�о�ну,�Абул�бяй�ли�кян�ди��

Нцмай�ян�дя�лик
*�*�*

То�вуз�РИЩБ-нын�Жи�лов�дар�лы�-�Гя�дир�ли�кянд�ИЯД�цзря

нцмай�ян�дя�лийи��
КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�

елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя� те�ле�фо�ну:� 051-946-01-78� Цнван:� То�вуз
рай�о�ну,�Гя�дир�ли�кян�ди��

Нцмай�ян�дя�лик.
*�*�*

То�вуз� РИЩБ-нын� Ашаьы� Юйсцзлц� кянд� ИЯД� цзря
нцмай�ян�дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя� те�ле�фо�ну:� 050-559-11-66� Цнван:� То�вуз
рай�о�ну,�Ашаьы�Юйсцзлц�кян�ди.��

Нцмай�ян�дя�лик.
*�*�*

То�вуз� РИЩБ-нын� Дон�дар� Гуш�чу� кянд� ИЯД� цзря
нцмай�ян�дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.�

Яла�гя� те�ле�фо�ну:�314-43-22�Цнван:�То�вуз� рай�о�-
ну,�Дон�дар�Гуш�чу�кян�ди��

Нцмай�ян�дя�лик.
*�*�*

То�вуз�РИЩБ-нын�Аь�дам�кянд�ИЯД�цзря�нцмай�ян�-
дя�лийи��

КА�ТИ�РОВ�КА�СО�РЬУ�СУ�
елан�едир.�Ка�ти�ров�ка�лот�1,�лот�2,�лот�3,�вя�лот�4�цзря�дир.
Ка�ти�ров�ка� про�се�ду�ру� иля� яла�гя�дар� яла�вя� мя�лу�мат�ла�ры
нцмай�ян�дя�лий�ин� ка�ти�ров�ка� ко�мис�сий�а�сын�дан� ал�маг
олар.

Яла�гя� те�ле�фо�ну� 055-358-08-73� Цнван:� То�вуз
рай�о�ну,�Аь�дам��кян�ди�

Нцмай�ян�дя�лик

Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Ра йон Иъ ра

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. 

Òÿ á ðèê åäè ðèê!
Ря фай ыл Ис май ы лов

ады на Дцз Ъыр да хан
кянд там ор та мяк тя бин
Азяр байъ ан ди ли вя Ядя -
бийй ат мцял ли ми Ос ман
Но в руз оь лу Мям мя до -
ву до ст ла ры Вя фа лы, Бя кир,
Сцлей ман, Ши рас лан 60 ил -
лик йу би лейи мцна си бя ти
иля цряк дян тя б рик едир,
она щяй ат да узун юмцр,
ъан саь лыьы ар зу лай ы рлар. 

Бу тя б ри кя “То вуз”
гя зе ти нин коллективи дя го шу лур.

Ад эцнцн мцба ряк, Осман мцяллим!

Ðåêëàìâÿåëàíëàð


