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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Мцстягиллийин илк илляриндя Азяр-
байъандакы хаос, щяръ-мярълик, тор-
пагларымызын ишьалы, мяркязи дювлят
щакимиййятинин зяифлямяси, сяриштясиз,
авантцрист лидерлярин йарытмаз сийася-
ти нятиъясиндя юлкя тяняззцля доьру
эедирди. Беля бир вахтда инсанларын
шцурунда вя гялбиндя Щейдяр Ялийе-
вин мцдрик, йарадыъы, гуруъу, хиласкар
образы ъанланырды. Азярбайъан халгы
мящз бу чятин дюврдя Щейдяр Ялийе-
вя цз тутду, юлкянин ниъаты наминя
онун йенидян щакимиййятя гайыдышыны
истяди.

Бу фикирляр Товуз шящяр Мядяниййят
Евиндя Йени Азярбайъан Партийасынын
(ЙАП) йаранмасынын 25-ъи илдюнцмцня

щяср олунмуш тядбирдя сясляндирилиб.
Тядбир иштиракчылары яввялъя цмуммил-

ли лидер Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня
эцл дястяляри дцзяряк, хатирясини ещти-
рамла аныблар.

Район иъра щакимиййятинин башчысы
Тофиг Зейналов тядбирдя чыхыш едяряк,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящбяр-
лийи иля тясис олунмуш партийанын кечдийи
шяряфли йолдан, ютян 25 илдя газанылмыш
уьурлардан, дювлятчилийимизин горунмасы
вя мющкямлянмясиндя, юлкямизин иъти-
маи-сийаси, игтисади тяряггисиндя хидмят-
ляриндян данышды.

Сонра ЙАП район тяшкилатынын сядри
Мязащир Байрамов мярузя иля чыхыш
едиб. Партийанын йаранма тарихиндян да-
нышан мярузячи билдириб ки, цмуммилли ли-

дер Щейдяр Ялийевин Йени Азярбайъан
Партийасынын йаранмасына вя она рящ-
бярлик етмяйя разылыг вермяси халгда эя-
ляъяйя инам щиссини йенидян эцъляндирди.
1992-ъи ил нойабрын 21-дя Нахчыванда
ЙАП-ын тясис гурултайы кечирилди вя Щей-
дяр Ялийев йекдилликля партийанын сядри
сечилди.

Сон иллярдя Азярбайъанда мювъуд
иътимаи-сийаси вязиййятин, гябул едилмиш
чохсайлы дювлят програмларынын йериня
йетирилмясинин, республикамызын игтисади
йцксялишинин тящлили эюстярир ки, Йени Азяр-
байъан Партийасынын цзвляри, бцтювлцкдя
Азярбайъан халгы юлкяйя вя партийайа
рящбярлийи Илщам Ялийевя етибар етмякля
юзляринин улу юндяр Щейдяр Ялийев сийа-
сятиня сядагятини вя инамыны нцмайиш

етдириб. Халгымыз бу сийасятин бящрясини
эцндян-эцня даща чох щисс етмякдя-
дир.

Тядбирдя район тяшкилаты гадынлар шу-
расынын сядри Айбяниз Дямирова, эянъляр
бирлийинин сядри Нищад Пянащов чыхыш ет-
мишляр.

Тядбирин сонунда районун иътимаи-
сийасы щяйатында фярглянян партийа
цзвляриня фяхри фярманлар, гиймятли щя-
диййяляр берилиб. Ейни заманда партийа
цзвлцйуня йени гябул олунмуш бир груп
эянъя цзвлцк билетляри тягдим олунуб.

Тядбирдя цзвляринин сайы 7 мин няфя-
ря чатан ЙАП Товуз район тяшкилатынын
фяалиййятиндян, эюрдцйц ишлярдян дя
сющбят ачылыб.

Ф.Гулийев

Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñûíûí 
éàðàíìàñûíûí 25-úè èëäþíöìö ãåéä îëóíóá 

Йени Азярбайъан Партийасы дцнянин, бу эцнцн вя эяляъяйин Партийасыдыр
Щейдяр Ялийев

Нойабрын 22-дя То-
вуз Район Мящкямяси-
нин, гейдиййат шюбяси-
нин вя нотариат контору-
нун коллективляри яв-
вялъя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин хатиря-
сини ещтирамла йад едиб,
абидяси юнцня яклил вя
эцл дястяляри гойублар.

Яламятдар эцня щяср олу-
нан тядбирдя район мящкямя-
синин сядри Гафил Бахшыйев пешя
байрамы мцнасибятиля ядлиййя
вя мящкямя органлары ишчиляри-
ни тябрик едиб.

Чыхышларда Азярбайъанын
ядлиййя вя мящкямя системи-
нин тарихиндян, юлкядя щяйата
кечирилян уьурлу мящкямя-
щцгуг ислащатларындан данышы-
лыб, бу сащяйя эюстярдийи

йцксяк диггят вя гайьыйа эюря
Президент Илщам Ялийевя мин-
нятдарлыг ифадя олунуб.

Сонра тядбир иштиракчылары
Товуз шящяриндяки Щейдяр
Ялийев Мяркязини зийарят едиб,
Цмуммилли Лидерин щяйат вя фя-
алиййятини якс етдирян експо-
натлара вя фотошякилляря бахыб-
лар.

“Товуз”
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Мцстягиллийини бярпа етдик-
дян сонра Азярбайъанын
дювлят байраьы милли суверен-
лийин символу кими юлкямизин
бцтцн вятяндашлары цчцн
мцгяддяс дювлятчилик
рямзляриндян бириня чеврилиб.
Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин йадиэары олан бу
байраг халгымызын азадлыг
мяфкурясиня, милли мяняви
дяйярляря вя цмумбяшяри
идеаллара садиглийини нцмайиш
етдирир.

Бу фикирляр Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя 9 нойабр - Дювлят
Байраьы Эцнц мцнасибятиля
тяшкил олунан “дяйирми маса”да
сясляндирилиб.

Тядбирдя чыхыш едян район
иъра щакимиййятинин башчысы То-
фиг Зейналов хатырладыб ки, 2009-
ъу ил нойабрын 17-дя Президент
Илщам Ялийев “Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Байраьы
Эцнцнцн тясис едилмяси щаг-

гында” Сярянъам имзалайыб.
Щямин ил декабрын 4-дя ися Милли
Мяълис нойабрын 9-ну Дювлят
Байраьы Эцнц кими рясмиляшди-
риб. О, Азярбайъан Республика-
сынын дювлят байраьынын тясис

олунмасы тарихи вя бу эцн
мцстягил юлкямиздя дювлят атри-
буту кими она эюстярилян ещти-
рамдан данышыб. Билдирилиб ки,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля 1990-ъы

ил нойабрын 17-дя Нахчыван
Мухтар Республикасынын али га-
нунвериъи органында Азярбайъ-
ан Халг Ъцмщуриййятинин цчря-
нэли байраьы Нахчыван Мухтар
Республикасынын дювлят байраьы

олараг тясдиг едилиб. 1991-ъи ил
октйабрын 18-дя ися цчрянэли
байраьымыз мцстягил юлкямизин
дювлят байраьы елан олунуб.
Президент Илщам Ялийевин Ся-
рянъамы иля Дювлят Байраьы
Мейданынын йарадылмасы милли
мяняви дяйярляримизя, дювлят
атрибутларымыза ещтирамын бариз
нцмунясидир.

“Дяйирми маса”да район иъ-
ра щакимиййяти башчысынын мца-
вини Тяраня Байрамованын
“Байраьымыз гцрур мянбяйи-
миздир”, район иъра щакимиййяти
апаратынын щцгуг шюбясинин
мцдири Светлана Вердийеванын
“Азярбайъан байраьы дювлятчи-
лийимизин атрибутларындан биридир”
вя Щейдяр Ялийев Мяркязинин
директору Щумай Асланованын
“Цчрянэли байраьымыз мцстягил-
лийимизин рямзидир” мювзуларын-
да мярузяляри динлянилиб.

АзярТаъ

Товуз  шящяр бялядиййя-
синдя 2017-ъи илин октйабрын
30-дан нойабрын 05-дяк
“Азярбайъанда Йерли Демо-
кратийа  Щяфтяси” чярчивясин-
дя   ашаьыдакы тядбирляр щяй-
ата кечирилмишдир.

Ачыг вя гапалы йерлярдя вя-
тяндашларын йерли  ящямиййятли
мясялялярля баьлы проблемляри
щялл едилмиш, мцраъиятляриня
бахылмасы, 2017-ъи илдя
эюрцлмцш ишляр, о ъцмлядян
“Бир бялядиййя-азы  бир  лайищя”
тяшяббцсц чярчивясиндя щяйа-
та  кечирилмиш лайищяляр барядя
щесабатлары верилмиш, 2018-ъи
илин бялядиййя бцдъясинин вя иъ-
расы  нязярдя  тутулмуш лайищя-
ляри мцзакиря олунмушдур.

Ящалинин мцхтялиф тябягяля-
рини тямсил едян вятяндашларын,
хцсусян дя аьсаггалларын вя
эянълярин йерли юзцнцидаряет-
мядя иштирак едя билмя имкан-
ларынын артырылмасы вя сакинлярин
ющдяликляри истигамятиндя маа-
рифляндириъи эюрцшляр тяшкил
едилмишди.

Бялядиййянин инзибати ярази-
синдя вя бялядиййянин йерляш-
дийи бинада “Йерли демократийа-

ны инкишаф етдиряк”, “Вятяндаш-
ларын йерли юзцнцидаряетмя ишти-
ракыны тямин едяк”, “Бялядиййя-
вятяндаш, вятяндаш-бялядиййя
ялагялярини мющкямляндиряк”
“Йерли Демократийа Щяфтясиндя
фяал иштирак едяк”, “Йерли верэи-
ляри вахтында юдяйяк, проблем-
ляри щялл едяк” шцарлары йазылмыш
плакат вя транспарантлар асыл-
мышдыр.

Вятяндашларын йерли сявиййя-
дя идаряетмя просесляриндя иш-
тирак имканларынын артырылмасы вя
стимуллашдырылмасы мягсядиля
бялядиййялярдя “ачыг гапы”
эцнляри кечирилмишдир.

Вятяндашларла оператив яла-
гянин тямин едилмяси мягсяди-
ля  “гайнар хятти” йарадылмыш,
галдырылан  мясяляляр гейдя
алынмыш, йахуд ъавабландырыл-
мышдыr.

Бялядиййянин инзибати бина-
сынын  гаршысында вя ящалинин сых
топлашдыьы йерлярдя “Бялядиййя
почту”  гутулары  гурашдырылмыш-
дыр. 

Бялядиййя тяряфиндян мяг-
сядяуйьун щесаб едилян диэяр
тядбирляр дя кечирилмишдир.

“Товуз”

Ä å ì î ê ð à ò è é à  
ù ÿ ô ò ÿ ñ è

Йени Азярбайъан Пар-
тийасынын (ЙАП) йарадыл-
масынын 25 иллийи мцнаси-

бятиля Товуз районунда
аьаъякмя аксийасы кечи-
рилиб.

Бу барядя ямякдашымыза
мялумат верян район Мешяля-
рин бярпасы вя Мцщафизяси
Мцяссисясинин директору
Мяммяд Таьыйев билдириб ки,
Районун Дцз Ъырдахан кянди
йахынлыьында йерляшян мешя
золаьында кечирилян аксийада
ЙАП Товуз район тяшкилаты,
район иъра щакимиййяти вя яра-
зи илк партийа тяшкилатларындан
200-дяк инсан иштирак едиб.

Аксийа заманы 2100 ядяд
бадам аьаъы якилиб.

Аксийа уьурла баша чатдыры-
лыб. Районун  кяндляриндя
чохлу сайда мейвя вя йашыллыг
аьаълары  якилиб.

“Товуз”

Районумузда  гейри-
нефт секторунун инкишафына
хцсуси диггят йетирилир.
Кянд тясяррцфатынын яняня-
ви сащяляри алан барамачы-
лыьын, тцтцнчцлцйцн, цз-
цмчцлцйцн дирчялдилмяси
истигамятиндя мцщцм ад-
дымлар атылыр.

Юлкямизя валйута эятиряъяк
сащялярдян бири дя
тцтцнчцлцкдцр. Сащибкарларла
эюрцлян ишлярин нятиъясидир ки,
бу сащяйя мараг хейли артмыш-
дыр. 

Районумузун  сащибкарла-
ры индийя гядяр сащялярдя 40

тон тцтцн топлайараг гурудул-
муш  щалда гябул мянтягяляря
тящвил вермишляр. Щазырда

тцтцнцн тящвил верилмяси да-
вам етдирилир. 

“Товуз” 

Àüàúÿêìÿ àêñèéàñû êå÷èðèëèá
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Йухары Юйсцзлц сакинляри дейирляр
ки, онларын цзляшдийи бязи проблемлярин
беля тезликля щялл едиляъяйиня инанмыр-
дылар. Инсанлар буна эюря севинълиди-
ляр.

Кяндин ичиндян кечян йола асфалт
юртцк чякилиб. Товуз чайы цзяриндя йе-
ни автомобил кюрпцсцнцн тикилмясин-
дя ямяйи олан, бу ишя гол гойан шях-
сляря дуа едир. Бу лайищяляр цзря сон
тамамлама ишляри эедир.

“Азяравтойол” АСЪ щазырда Тову-
зун бир нечя кяндиня асфалт йол чякир.
Даьылмыш, бахымсыз щалда олан йоллар
“Азяравтойол” рящбярлийинин, мцтяхяс-
сисляринин йахындан иштиракы вя дястяйи
иля йенидян гурулур. Йухары
Юйсцзлцдя Товуз чайынын цстцндя ти-
килян вя бу эцнлярдя истифадяйя вери-
лян кюрпцнцн цмуми узунлуьу 45
метр, ени ися 4.5 метрдир. Сюзцэедян
яразидя кюрпцнцн тикинтиси ящалинин
район мяркязиня, щямчинин гоншу
Газгулу, Ващидли вя Аьдам кяндляри-
ня эедиш-эялишлярини хейли асанлашды-
рыб, мясафяни дяфялярля гысалдыб.

Бундан ялавя, кюрпцнцн йахын-
лыьында 50 метр узунлуьунда вя 4
метр щцндцрлцкдя истинад диварлары да
инша едилир.

Лайищя чярчивясиндя йолун алтын-
дан суларын ютцрцлмяси цчцн 29 ядяд
мцхтялиф юлчцлц дямир-бетон боруларын
тикинтиси ишляри дя апарылыб.

Сащя ряиси Йагуб Гурбанов да
эюрцлян ишлярля баьлы “Йени Мцсават”а
данышыб: “Кюрпцнцн иншасы республи-
када кянд йолларынын инкишафы иля яла-
гядар эедиш-эялишин йахшылашдырылмасы
сярянъамы иля щяйата кечирилир. Бу иш-
ляря октйабр айынын 11-дя башланылыб
вя эюрдцйцнцз кими, сон тамамлан-
ма ишляри апарылыр. Ишлярин тезляшдирил-
мяси цчцн ики нювбяли режим тяшкил олу-
нуб. Кюпцнцн узунлуьу 45 метр, ени
ися 4.5 метрдир. Газма цсулу иля 10
метрлик дайаглар тикилиб. Сел суларын-
дан горунмаг цчцн ися истинад дивар-
лары инша едилиб. Ону да вурьулайаг ки,
кюрпц щям дя стратежи ящямиййятя
маликдир. Аьдам вя Йухары Юйсцзлц
кяндлярини бирляшдирир”.

Ясаслы тямир ишляри тамамиля баша
чатдыгдан сонра йола 46 ядяд мялу-
матвериъи лювщя вя йол нишанлары гу-
рашдырылаъаг.

Товуз-Аьдам-Йухары Юйсцзлц-
Ялибяйли-Щаъалы автомобил йолунун
йенидян гурулмасы иля 4 йашайыш мян-
тягясинин минлярля ящалисинин эедиш-
эялиши ращатлашаъаг, йцк вя сярнишин
дашынмасы хейли асанлашаъаг.

Кянд сакинляри дейирляр ки, Йухары
Юйсцзлцнцн мяркязиндя артезиан
гуйусу газылараг ящалинин истифадяси-
ня верилиб. Щямин гуйу щяр эцн 60-70
еви ичмяли су иля тямин едир. Цстялик,
автомобил йолунун йахынлыьында тики-
лян булаг комплексиндян йцзлярля ин-
сан евиня су дашыйыр. Кянд сакини Йа-
шар Мяммядов данышыр ки, кянддя су
проблеми щямишя олуб: "“Йени Мцса-
ват”н баш редактору Рауф Арифоьлу бу
кянддяндир. Онун тяшяббцсц вя рай-
он рящбярлийинин дястяйи иля 2015-ъи ил-
дя артезиан гуйусу газылыб истифадяйя

верди. Гуйу Мелиорасийа вя Су Тя-
сяррцфаты АСЪ-нин хятти иля газылды. Ра-
уф бяй йени асфалт йолун вя кюрпцнцн
тикинтиси ишиндя дя ясас тяшяббцскар
олду. Саь олсун аидиййяти гурумлар,
онун бу тяшяббцсцня дястяк верди-
ляр, нятиъядя ортайа эюзял бир иш чыхды.
Инди 60-70 аиля бу булагдан ичмяли су
кими истифадя едир. Мян юлкя рящбярлий-
иня, район иъра щакимиййятиня, щям
дя Рауф бяйя тяшяккцр едирям".

“Азяравтойол” АСЪ Товуз райо-
нунун 3 бюйцк кяндиндя йени йоллар
чякиб. Сащя ряиси Илгар Аьайевин “Йе-
ни Мцсават”а билдирдийиня эюря, Тову-
зун Аьдам кяндинин 6 километр
узунлуьунда йолунун асфалт юртцйц
йениляниб.

О дейиб ки, Аьдама чякилян ас-

фалт йолун ени 6 метр, торпаг йатаьынын
ени 10 метрди: “15 йердя сукечириъи
борулар гойулуб, башлыглар тикилиб. Бо-
руларын диаметри 300, 500 вя 800-дцр.
”Азяравтойол" АСЪ районун Йухары
Юйсцзлц кяндиндя узунлуьу 3 кило-
метр олан торпаг йолун асфалтланма-
сыны йцксяк кейфиййятля вя сцрятля
щяйата кечириб. Бу йолун ени 3.5,-4
метрдир".

Йухары Юйсцзлцдяки 1 нюмряли ор-
та мяктябин директору Фикрят Гасымов
юлкя президентиня юз тяшяккцрцнц бил-
дириб. О, щямчинин Товуз Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейна-
лова, “Азяравтойол” АСЪ-нин рящбяр-
лийиня кянд сакинляри адындан миннят-
дарлыьыны сюйляйиб.  

Кянд орта мяктябин мцяллими Иса

Щцсейнов да ямякдашларымызла сющ-
бятдя юз цряк сюзлярини дейиб: “Бу йол
мясяляси ортайа чыхандан, иърасына
башланана кими мян шяхсян просе-
син шащиди олмушам. Рауф Арифоьлу
йолун вя кюрпцнцн тикинтиси иля баьлы
ъамаатын хащишини, мцраъиятини аидийй-
яти дювлят гурумларына чатдырылмасына
дястяк олду. Гыса заманда онун бу
тяшяббцсцня мцсбят реаксийа верил-
ди. Чцнки бу тяшяббцс халгын эцзяра-
нынын йахшылашдырылмасына хидмят едир.
Фцрсятдян истифадя едиб, юлкя башчысы-
на кяндимизя эюстярдийи бу гайьыйа
эюря тяшяккцр едирям. ”Азяравтойол"
рящбярлийи дя бу ишляри йцксяк пешя-
карлыгла, щяссаслыгла вя кейфиййятля
баша чатдырды. Башда Салещ Мяммя-
дов олмагла бу гурума да юз мин-

нятдарлыьымы билдирирям. Товузун иъра
башчысы щюрмятли Тофиг Зейналов иш
башлайандан бу эцня кими лайищянин
иърасыны диггятдя сахлайыб. Аллащ бу
йолун, кюрпцнцн тикинтисиндя ямяйи,
иштиракы, зящмяти олан щяр кясин кю-
мяйи олсун".   

Йухары Юйсцзлц сакини Ямирхан
Ящмядов: “Кяндин бюйцклцйцня
бахмайараг йолларымыз бярбад ду-
румда иди. Чох язиййят чякирдик. Юз
вясаитимиз щесабына балаъа бир кюрпц
дцзялтмишдик. Лакин чай эцълц ахдыь-
ындан кечмяк чятин иди. О да ъамаа-
ты гане елямирди. Бу кюрпц бир нечя
кяндин ишини асанлашдырыб. Яввялляр
района эедяндя чох вахт итирирдик. Ин-
ди аз заманда Товуз шящяриня эедя
билирик”.

Бизимля щямсющбят олан Илщам
адлы диэяр кянд сакини дя эюрцлян иш-
лярдян данышыб: “Иллярдир ки, маршрут
сцрцъцсц ишляйирям. Щяр эцн кяндин
бярбад йоллары иля эедирдим. Щярдян
мяня йуху кими эялир, инди йолларымыз
дцзялиб. Щягигятян дя ики кяндин ъа-
мааты да севинир. Кюрпц ики кяндин
арасында эедиш-эялиши асанлашдырды”.

Сащя ряиси Илгар Аьайев ямякда-
шымыза дейиб ки, Юйсцзлц йолунда 8
йердя сукечириъи борулар гойулуб.

Щямчинин торпаг ахынынын гаршысы-
ны алмаг мягсядиля 50 метр узунлуь-
унда,4метр щцндцрлцйцндя бянд тики-
либ. Товузун Щаъаллы кяндиня дя
“Азяравтойол” 3.2 км узунлуьунда
йени асфалт йол чякиб. Йолун ени 6
метр, торпаг йатаьынын ени ися 10

метрди. Щямчинин Щаъаллы кяндинин
сакинляринин хащиши иля гябиристанлыг
йолунун щамарланмасы щяйата кечири-
либ.

Кянд сакинляри билдирирляр ки, бу йол
вя кюрпц юлкя президентинин Юйсцзлц
ъамаатына щядиййясиди. Сакинляр “Йе-
ни Мцсават” гязети васитясиля “Азя-
равтойол” АСЪ рящбярлийиня, щямчинин
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Тофиг Зейналова юз тя-
шяккцрлярини сюйляйибляр: “Бизим тя-
шяккцр вя дуаларымызы бу ишлярдя
ямяйи, ролу олан щяр кяся чатдырын. Ин-
шаллащ, бу ъцр эюзял ишлярин давамы
олаъаг”.  

“Йени Мцсават”,
18 нойабр 2017-ъи ил

“Áó ééîë ââÿ êêþðïö ïïðåçèäåíòèí ááèçÿ
ùÿäèééÿñèäè” -ÒÒîâóçóí ÉÉóõàðû
Þéñöçëö êêÿíäèíäÿí ððåïîðòàæ 

Бакыдан 450 км узаг-
лыгда йерляшян кяндляря
“Азяравтойол” АСЪ
кейфиййятли йоллар чя-
киб, кюрпц салыныб; кянд
сакинляри дейир ки,
бцтцн бунлар онлара
йуху кими эялир. “Йени
Мцсават”ын ютян сайын-
да Товуз районунда
эюрцлян ишляр щагда
йазмышдыг. Билдирмиш-
дик ки, нювбяти репортаж
районун Йухары
Юйсцзлц кяндиндян
олаъаг. Вядимизя садиг
галараг репортажы тяг-
дим едирик.
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Дювлят мцстягиллийинин бярпа олун-
дуьу илк иллярдя юлкядя бцтцн сащялярдя
йашанан хаосдан, Азярбайъаны парча-
ланмаг тящлцкясиндян хилас етмяк
цчцн халгын щакимиййятя дявят етдийи
улу юндяр Щейдяр Ялийевин бюйцк уза-
гэюрянликля, ъясарятля щяйата кечирдийи
ясаслы ислащатлар республикамызы инкишаф
йолуна чыхармагла йанашы, ганунларын
алилийини тямин едян, щцгуги, дцнйяви
дювлят гуруъулуьуна йол ачан йени мил-
ли Конститусийанын щазырланмасына вя
гябулуна шяраит йаратды. Улу юндяр
Щейдяр Ялийев бу барядя данышаркян
дейирди: “Биз еля бир лайищя щазырламалы
вя нящайят, еля бир Конститусийа гябул
етмялийик ки, о, мцстягил Азярбайъан
Республикасынын демократик принсипляр
ясасында узун мцддят сабит йашама-
сыны тямин едян Ясас Ганун, тарихи ся-
няд олсун. Щакимиййят бюлэцсц - али иъ-
ра, ганунвериъилик, мящкямя щакимийй-
яти - бунлар щамысы халгын ирадясиня сюй-
кянмяли, сечкиляр йолу иля тямин олун-
малыдыр”.

1995-ъи илин майында улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин сядрлийи иля Конститусийа
Комиссийасы формалашдырылды. Комиссий-
анын щазырладыьы биткин, ящатяли Конститу-
сийа лайищяси 1995-ъи илин октйабрында
цмумхалг мцзакирясиня верилди.
Мцстягил Азярбайъан Республикасынын
илк Конститусийасы 1995-ъи ил нойабрын
12-дя цмумхалг сясвермясиня чыхарыл-
ды. Референдумда сечиъилярин 86 фаизи
иштирак етди вя онларын 91,9 фаизи Консти-
тусийанын гябул едилмясинин лещиня сяс
верди. Ясас Ганун нойабрын 27-дя
щцгуги гцввяйя минди.

Конститусийанын гябулу мцстягиллик
тарихимизин ян мцщцм щадисяляриндян
бири олмагла йанашы, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан дювлятчилийи гаршы-
сындакы бюйцк хидмятляриндян биридир.
Бу Конститусийа мцстягил дювлят гуруъ-
улуьу просесини тянзимляйян, демокра-
тик инкишафа тяминат йарадан, ъямиййя-
тин сийаси, сосиал, мядяни, игтисади сфе-
раларында кюклц дяйишикликляри юзцндя
ещтива едян, ганунвериъилийин тякмилляш-
дирилмясиндя щцгуги база ролуну ой-
найан мцкяммял вя мцтярягги сяняд
иди.

Кечмиш совет конститусийаларындан
фяргли олараг, мцстягил Азярбайъанын
Конститусийасы инсан вя вятяндаш
щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин
олунмасыны дювлятин али мягсяди кими
бяйан етди. Щакимиййят бюлэцсцнцн
ясас принсиплярини мцяййянляшдирди. Ин-
сан вя вятяндаш щцгугларынын, азадлыг-
ларынын мцдафиясини ганунвериъилик, иъра
вя мящкямя щакимиййяти органлары
цзяриня цмдя вязифя олараг гойду. Тя-
садцфи дейил ки, шяхсиййятин тохунулмаз-
лыьы, инсан щяйат вя саьламлыьынын го-
рунмасы, лайигли щяйат сявиййясинин тя-

мин олунмасы, щуманизм вя инсанпяр-
вярлик принсипляри Азярбайъан Конститу-
сийасынын башлыъа мащиййятини тяшкил
едир. 5 бюлмя, 12 фясил, 158 маддядян
ибарят Конститусийада инсан щцгуг вя
азадлыгларына эениш йер верилмяси юлкя-
мизин демократийа идеалларына садиглийи-
нин эюстяриъисидир.

Мцстягил Азярбайъанын дювлят гу-
руъулуьунун ясасыны тяшкил едян илк
Конститусийа 5 бюлмя, 12 фясил, 158
маддядян ибарятдир. 2002-ъи илин авгу-
стунда, 2009-ъу илин мартында вя 2016-
ъы илин сентйабрында референдум йолу иля

Конститусийайа ялавя вя дяйишикликляр
едилиб.

Мцстягил Азярбайъан Республикасы-
нын Конститусийасы юлкямиздя демокра-
тик, щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьу
просесиня щцгуги база йаратды вя онун
инкишафына эцълц тякан верди. Конститу-
сийа гябул едилян эцн - нойабрын 12-дя
республика парламентиня илк дяфя чох-
партийалы систем ясасында демократик
сечкиляр дя кечирилди. Илк Конститусийанын
милли дювлятчилик тарихиндя мцстясна
ящямиййяти нязяря алынараг, 1996-ъы ил
1 нойабр тарихли Фярмана ясасян щяр ил
нойабрын 12-си Конститусийа Эцнц кими
гейд едилмяйя башланды.

Азярбайъан Республикасынын Кон-
ститусийасы гябул едиляркян щцгуги дюв-
лят гуруъулуьунун мцасир мейилляриня
истинад олунмуш, юлкямизин щцгуг сис-
теми цчцн йени бир тясисатын - конститу-
сийа ядалят мцщакимяси органынын йа-
радылмасы нязярдя тутулмуш, бу тясиса-
тын дювлят щакимиййяти системиндя йери
вя ролу мцяййянляшдирилмишди. Бу
мцддяайа ясасян, 1997-ъи ил октйабрын
21-дя “Конститусийа Мящкямяси щаг-
гында” Азярбайъан Республикасынын
Гануну гябул едилди. 1998-ъи ил ийулун
14-дя Милли Мяълисин Гярары иля Конститу-
сийа Мящкямясинин 7 щакими тяйин
олунду. Ийулун 18-дя ися Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев Конститусийа Мящкямя-
синин мцстягиллийинин вя щакимляринин
щцгуги статусунун тямин едилмяси ба-
рядя Фярман имзалады. Бунунла да
Конститусийа Мящкямяси рясмян фяа-
лиййятя башлады. Доггуз щакимдян иба-
рят бу гурум ганунларын Конститусий-
айа уйьунлуьуну йохламагла, ганун-
лара шярщ вермякля, президент вя парла-
мент сечкиляринин нятиъялярини тясдигля-
мякля, щятта вятяндашларын бирбаша
мцраъияти ясасында мцвафиг гярарлар
гябул етмякля бцтювлцкдя, Конститусий-
анын алилийини горуйур.

Ютян 22 илдя юлкямизин сцрятли инки-
шафы нятиъясиндя йени дюврцн тялябляри-

нин йаратдыьы зярурятля ялагядар Азяр-
байъан Конститусийасына бир нечя дяфя
ящямиййятли дяйишикликляр вя ялавяляр
едилиб. 2002-ъи ил августун 24-дя рефе-
рендум йолу иля Конститусийанын 24
маддясиндя 29, 2009-ъу ил мартын 18-
дя ися 25 маддяйя 30-дан артыг ялавя
вя дяйишиклик олунуб. Бу дяйишикликляр
Азярбайъан дювлятинин сосиал-игтисади
базасынын даща да эцълянмясиндян,
вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларына
даща етибарлы тяминат верилмясиндян,
сосиал дювлят принсиплярини тясбит етмяк
имканларынын даща да эенишлянмясин-
дян иряли эялирди.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля
2016-ъы ил сентйабрын 26-да кечирилмиш
референдумла Конститусийайа цчцнъц
дяфя ялавяляр вя дяйишикликляр едилиб.
Конститусийанын 29 маддясиня едилян
41 ялавя вя дяйишиклик мцхтялиф сащяляри
ящатя етмякля, али дювлят щакимиййяти,
мящкямя щакимиййяти органларынын вя
бялядиййялярин ишинин тякмилляшдирилмяси-
ня, инсан щцгуглары вя азадлыгларынын
даща сямяряли тямин едилмясиня,
щцгуг вя азадлыгларын мцдафиясиндя
дювлят вя бялядиййялярин мясулиййятинин
артырылмасына йюнялиб.

Беляликля, Азярбайъан Республика-
сынын Конститусийасына едилян ялавя вя
дяйишикликляр нятиъясиндя Ясас Гану-
нумуз даща да тякмилляшдириляряк йени
дюврцн тялябляриня уйьунлашдырылыб.

Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямизин
ясас Ганунун-Конститусийанын горун-
масында вя онун тялябляриня ямял едил-
мясиндя прокурорлуг органларынын цзя-
риня дя мцщцм вязифяляр дцшцр. Биз ча-
лышырыг ки, Ясас Ганунумузун тялябляри-
ня  там шякилдя ямял олунсун. Консти-
тусийайа ямял етмяк, онун тяляблярини
йериня йетирмяк  вязифясиндян вя мюв-
гейиндян асылы олмайараг щяр бир юлкя
вятяндашынын боръу вя вязифясидир.

Конститусийа Эцнцнцз мцбаряк
olсун!

Елчин Гящраманов,
Товуз район прокурору

12 нойабр - Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Эцнцдцр

ÀÀ
çÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí ãÿáóë åäèëìÿñèíäÿí 22 èë þòöð. Ìöñòÿãèë
Àçÿðáàéúàíûí óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ùàçûðëàíàí èëê Êîíñòèòóñèéàñû
1995-úè èë íîéàáðûí 12-äÿ êå÷èðèëìèø öìóìõàëã ñÿñâåðìÿñè (ðåôåðåíäóì) éîëó èëÿ

ãÿáóë åäèëèá. Äþâëÿòèí ßñàñ Ãàíóíó 1995-úè èë íîéàáðûí 27-äÿ ãöââÿéÿ ìèíèá. 1995-úè èë-
äÿ ãÿáóë îëóíìóø Êîíñòèòóñèéà ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàíûí èëê, öìóìèëèêäÿ èñÿ þëêÿìèçèí òàðè-
õèíäÿ äþðäöíúö Êîíñòèòóñèéàñûäûð. 1918-1920-úè èëëÿðäÿ ìþâúóä îëìóø Àçÿðáàéúàí Õàëã
Úöìùóðèééÿòè äþâëÿòèí ÿñàñ ãàíóíóíó ãÿáóë åäÿ áèëìÿìèøäè. Àçÿðáàéúàíûí Êîíñòèòóñèéà
ãóðóëóøóíóí òàðèõè èñÿ ÑÑÐÈ äþâðöíÿ òÿñàäöô åäèð. Àçÿðáàéúàíûí èëê Êîíñòèòóñèéàñû 1921-úè
èëèí ìàéûí 19-äà Û Öìóìàçÿðáàéúàí Ñîâåòëÿð Ãóðóëòàéûíäà ãÿáóë îëóíóá. Àçÿðáàéúàíûí
Êîíñòèòóñèéà ãóðóëóøóíóí òàðèõè ÑÑÐÈ äþâðöíÿ òÿñàäöô åäèð. Àçÿðáàéúàíûí èëê Êîíñòèòóñèéà-
ñû 1921-úè èëèí ìàéûí 19-äà, ÑÑÐÈ Êîíñòèòóñèéàñûíà óéüóíëàøäûðûëìûø éåíè ðåäàêñèéàñû èñÿ
1925-úè èë ìàðòûí 14-äÿ ãÿáóë îëóíìóøäó. 1978-úè èëèí àïðåëèí 21-äÿ ãÿáóë åäèëìèø ñîí
Êîíñòèòóñèéà äà, ÿââÿëêè êîíñòèòóñèéàëàð êèìè, ÑÑÐÈ Êîíñòèòóñèéàñûíà óéüóíëàøäûðûëìûøäû.

Äþâëÿòèìèçèí ßñàñ Ãàíóíóí òÿëÿáëÿðèíÿ
ÿìÿë åòìÿê âÿòÿíäàøëûã áîðúóìóçäóð
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“Юлкямизи таныйаг” девизи
иля кечирилян маарифляндириъи
тур-аксийа чярчивясиндя Товуз
районундан 40 няфяр ЫХ-ХЫ
синиф шаэирди 5 бялядчи-мцялли-
мин мцшайияти иля нойабрын
16-да Гябяля шящяриня йола
салыныб.

Йоласалма мярасиминдян яввял
район иъра щакимиййятиндя тур-аксийа иш-
тиракчылары иля эюрцш кечирилиб. Район рящ-
бярлийинин, валидейн, мцяллим вя тур-ак-
сийайа гошулан мяктяблилярин иштиракы иля
кечирилян эюрцшдя район иъра щакимийй-
ятинин башчысы Тофиг Зейналов чыхыш едя-
ряк, шаэирдляря тур-аксийанын мягсяди
барядя мялумат вериб, онлара сяфярляри-
нин хош вя мяналы кечмясини арзулайыб.
Билдирилиб ки, республикамызда эянълярин
щяртяряфли инкишафы цчцн эюзял шяраит йа-
радылыб. “Юлкямизи таныйаг” маарифлянди-
риъи тур-аксийасы да эянъляря дювлят
гайьысынын тязащцрцдцр. Азярбайъанын
реэионлары иля танышлыг мяктяблилярин
дцнйаэюрцшцнц даща да зянэинляшди-
рир, эянълярин вятянпярвярлик рущунда
тярбийя олунмасында мцщцм рол ойнай-
ыр.

Мялумат верилиб ки, товузлу эянъляр
дюрд эцн ярзиндя Гябяля, Шяки вя За-
гатала районларыn тарихи абидялярля, диэяр

эюрмяли йерлярля йахындан таныш олаъаг-
лар. Тур-аксийа мяктяблилярин сяфяр ет-
дикляри бюлэялярин мцасир инкишаф сявийй-
яси иля дя таныш олмасына шяраит йара-
даъаг.

Аксийа чярчивясиндя мяктяблиляр
Гябяля районунда Щейдяр Ялийев ады-
на Конгрес мяркязи, “Гябялянд” истира-
щят мяркязи, “Белтманн” пианино заво-
ду, “Туфандаь” Хизякчилик Комплекси вя
Гябяля Консерв заводу иля таныш олаъ-
аг, Чухур Гябяля Тарих-Мядяниййят
Горуьуна, Нощур эюлцня, Вяндам шя-
лалясиня, удилярин йашадыьы Ниъ кяндиня
екскурсийа едяъякляр. Шякидя Дювлят

Тарих-Мемарлыг Горуьу, Шяки Хан са-
райы, Йухары Карвансарай, Ашаьы Кар-
вансарай, Ъцмя мясъиди вя Киш кян-
диндя йерляшян гядим Албан мябяди
иля, Загатала районунда ися Загатала
Тарих-Мядяниййят Горуьу, Дядя Гор-
гуд Мейданы иля танышлыг мяктяблилярдя
зянэин тяяссцрат доьураъаг.

Тур-аксийа иштиракчысы, Говлар шящяр
С.Казымов адына там орта мяктябин ХЫ
синиф шаэирди Щцсейн Гулийев дейиб: “Юл-
кямизин реэионларыны эязмяк, тарихи йер-
ляри иля таныш олмаг чохданкы арзум иди.
Яминям ки, бу тур-аксийа мяним вя
йашыдларымын дцнйаэюрцшцнцн артмасы-

на мцсбят тясир эюстяряъяк. Беля лайи-
щяляр эянълярин юлкямиз щаггында тя-
сяввцрцнцн, биликляринин артмасында
явязсиз рол ойнайыр”.

Гараханлы кянд там орта мяктябин
шаэирди Ниэар Щцсейнова да лайищядя
иштирак етдийи цчцн севинъини бюлцшцб:
“Гябяля, Шяки вя Загатала районларынын
тарихи, бу йерлярин ясрарянэиз эюзялликля-
ри щаггында чох ешитмишям. Тур-аксийа
заманы бцтцн бунлары яйани шякилдя эю-
ря биляъяйям. Мяктяблиляр цчцн беля бир
имканы йаратдыьына эюря тур-аксийада
иштирак едян шаэирдляр адындан дювляти-
мизин башчысына миннятдарлыьымы билдир-
мяк истярдим”.

Групун бялядчиси Мцшфиг Ялийев бил-
дириб ки, тур-аксийада иштирак едян шаэ-
ирдляр 4 эцн ярзиндя Гябяля, Шяки вя
Загатала районунун тарихи абидяляри иля
таныш олаъаг, районларын эязмяли, эюр-
мяли йерляриня сяфяр едяъякляр. Бу ися
мяктяблилярин дцнйаэюрцшцнц даща да
зянэинляшдиряъяк.

Тур-аксийа иштиракчылары цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин Товуз шящяринин
мяркязиндяки абидяси юнцня эцл-чичяк
дястяляри дцздцкдян сонра Гябяля шя-
щяриня йола дцшцбляр.

Фамил Гулийев

(Тур-аксийа барядя эениш йазыны
гязетимизин нювбяти сайында охуйа
билярсиниз).

Сянайе
2017-ъи илин йанвар-сентйабр

айларында сянайе мцяссисяляри
вя сянайе фяалиййяти иля мяшьул
олан физики шяхсляр тяряфиндян ис-
тещсал олунмуш малларын вя ся-
найе характерли эюстярилмиш хид-
мятлярин щяъми фактики гиймят-
лярля 6756,5 мин манат олмуш
вя 2016-ъы илин мцвафиг дюврцня
нисбятян мцгайисяли гиймятляр-
ля 15,8 фаиз артмышдыр.    

2017-ъи илин йанвар-сентйабр
айларында 17 сянайе мцяссися-
ляриндян 8-и (47,1 фаизи) фяалиййят
эюстярмиш вя онларын 4-ц дювлят,
4-ц ися гейри-дювлят мцлкиййяти-
ня аид олмушдур.

Сянайедя 81,7 фаиз хцсуси
чякийя малик дювлят мцяссися-
ляри тяряфиндян 5518,4 мин ма-
натлыг, 18,3 фаиз хцсуси чякийя
малик гейри-дювлят мцяссисяляри
вя физики шяхсляр тяряфиндян
1238,1 мин манатлыг мящсул ис-
тещсал олунмуш вя хидмятляр
эюстярилмишдир ки, бу да яввялки
илин ейни дюврц иля мцгайисядя
мцвафиг олараг 12,5 фаиз вя
31,3 фаиз артмышдыр. 

Щесабат дюврцндя 24 няфяр
физики шяхс сянайе фяалиййяти эю-
стярмишдир. Щямин физики шяхсляр
тяряфиндян 980,5 мин манатлыг
иш вя хидмятляр йериня йетирилмиш-
дир.

Ъари илин доггуз айы ярзиндя
сянайе мцяссисяляри вя физики
шяхсляр тяряфиндян истещлакчыла-
ра 6766,8 мин манатлыг мал
эюндярилмиш вя щесабат

дюврцнцн сонуна анбарларда
406,6 мин манатлыг юз истещсал-
лары олан щазыр мящсул галмыш-
дыр. 

Щесабат дюврцндя сянайе
мцяссисяляри вя физики шяхсляр
тяряфиндян 691,9 тон чюряк,
192,3 тон ун, 61,2 тон кяпяк,
17,4 тон йарма, 0,7 мин дека-
литр конйак, 0,8 мин декалитр шя-
раб истещсал едилмишдир.

2017-ъи илин йанвар-сентйабр
айларында сянайе сащясиндя
фактики ишлямиш ишчилярин сайы 563
няфяр олмушдур. Орта айлыг
ямяк щаггы 329,0 манат ол-
муш вя яввялки илин ейни дюврц
иля мцгайисядя 8,9 фаиз артмыш-
дыр.

Тикинти
2017-ъи илин йанвар-сентйабр

айларында бцтцн мцлкиййят фор-
маларындан олан мцяссися, тяш-
килат вя вятяндашлар тяряфиндян
игтисадиййатын вя сосиал сферанын
инкишафы цчцн бцтцн малиййя
мянбяляриндян ясас капитала
15492,2 мин манат вя йа яв-
вялки илин ейни дюврцндян 55,0
фаиз чох инвестисийа йюнялдилмиш-

дир. Инвестисийаларын щяъминин
67,6 фаизи дювлят, 32,4 фаизи гей-
ри-дювлят мцлкиййятиня мяхсус-
дур.

Инвестисийаларын цмуми щяъ-
миндя тикинти гурашдырма ишляри-
нин щяъми 14836,6 мин манат
олмуш вя 2016-ъы илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 58,1 фаиз
артмышдыр.

Тящлил олунан дюврдя бцтцн
малиййя мянбяляри щесабына
5206,6 мин манатлыг ясас
фондлар истифадяйя верилмишдир.

Щесабат дюврцндя дяйяри
2966,5 мин манат, цмуми са-
щяси 27858,5 кв.м олан 235 йа-
шайыш евляри истифадяйя верилмиш-
дир. Фярди йашайыш евляринин 168-
и кянд, 67-си шящяр йерляриндя ти-
килмишдир.

Тикинти тяшкилатлары 2017-ъи илин
йанвар-сентйабр айларында
1629,2 мин манатлыг тикинти гу-
рашдырма ишляри йериня йетирмиш-
дир, бу да яввялки илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 10,5 фаиз
аз олмушдур. Вясаитин 983,1
мин манаты(60,4 фаизи) ъари тя-
миря, 570,9 мин манаты(35,0 фа-
изи) саир тикинти ишляриня, 75,2 мин

манаты (4,6 фаизи) ясаслы тямиря-
сярф олунмушдур.

Ъари илин 9 айында тикинти тяш-
килатларында фактики ишлямиш ишчиля-
рин сайы яввялки илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 57,4 фаиз ар-
тараг 480 няфяр олмушдур. Бир
ишчийя дцшян орта айлыг номинал
ямяк щаггы 249,2 манат ол-
муш вя 2016-ъы илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 10,0 фаиз
аз олмушдур.

Кянд тясяррцфаты
01.10.2017-ъи ил тарихиня рей-

естр цзря гейдя алынмыш 100
кянд тясяррцфаты мцяссисялярин-
дян 24-ц фяалиййят эюстярир. Щя-
мин мцяссисялярдян 12-си дюв-
лят, 12-си гейри-дювлят мцясси-
сясидир. Дювлят мцяссисялярин-
дян 10-у, гейри-дювлят мцясси-
сяляриндян 6-сы кянд тясяррцфа-
тына хидмят эюстярир. Дювлят
мцяссисяляриндян 2-си, гейри-
дювлят мцяссисяляриндян 6-сы
ися кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалы иля мяшьулдур.  

Президент Илщам Ялийевин тя-
шяббцсц вя рящбярлийи иля юлкя-
дя кянд тясяррцфатынын инкишафын-

да йени мярщяля башланыб.
Ясас мягсяд кянд тясяррцфаты-
нын мцасир технолоэийалар яса-
сында инкишафына наил олмаг,
йерлярдя потенсиал имканлардан
максимум йарарланмаг, их-
раъйюнцмлц мящсулларын истещ-
салына диггяти артырмаг, гейри-
нефт секторуну инкишаф етдирмяк,
ящалинин щяйат сявиййясини
йцксялтмякдир.

Тарлаларда тахыл йыьымы баша
чатмышдыр. 01 октйабр 2017-ъи ил
тарихя 10329 щектар буьда вя
арпа сащяси бичилмиш, щяр щек-
тардан орта щесабла 32,0 сент-
нер мящсул эютцрцлмцш вя ъями
65204 тон мящсул истещсал едил-
мишдир. Мящсулдарлыг яввялки илля
мцгайисядя 0,1 сентнер арт-
мышдыр. 701 щектар гарьыдалы са-
щясиндян 3463 тон мящсул то-
планмышдыр. Бостан биткиляри
мящсулларынын йыьымы баша чат-
мыш, сащялярдян 1420 тон мящ-
сул эютцрцлмцшдцр.

01 октйабр 2017-ъи ил тарихя
7320 щектар картоф сащясиндян
168433 тон мящсул топланмыш-
дыр. Щяр щектардан мящсулдар-
лыг 230,1 сентнер, яввялки илин
мцвафиг дюврцня нисбятян 12,1
сентнер артмышдыр. 

29192 тон тярявяз, 494 тон
эцнябахан, 1679 тон шякяр
чуьундуру, 5,6 тон тцтцн,
14072 тон мейвя, 6281 тон
цзцм мящсулу истещсал олун-
мушдур. 

“Товуз”

“Þëêÿìèçè òàíûéàã”

Ðàéîí ñòàòèñòèêà
èäàðÿñèíèí ìÿëóìàòû
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Бцтцн ъащан мцяллим адынын гаршы-
сында баш яйир. Щяйат бойу сынанмыш
щягигятдир ки, мцяллим сюзцня, мцяллим
юйцд -нясищятиня гулаг асмайан щеч
бир кяс лазым олан мягсядиня наил ол-
мамышдыр. Инсанын лайигли вятяндаш кими
йетишмяйиндя мцяллимлярин явязсиз хид-
мятляри вардыр. Мцяллим - биликли, савадлы,
тярбийяли, ушаглары вя пешясини севян,
ушаглары, эянъляри халгын, вятянин эяляъ-
яйи цчцн щазырлайан вятянпярвяр инсан-
дыр, вятяндашдыр, иътимаи хадимдир.

Щяр биримизин щяйатында данылмаз
мцяллим ямяйи вар. Бу ямяйин нятиъя-
синдя ъямиййят формалашыр, савадлы, би-
ликли, эениш дцнйаэюрцшлц, нцмуняви ях-
лага малик инсанлар йетишир. Щямин ин-
санлар ися ъямиййяти даща да инкишаф ет-
дирир. Щазырда дювлятимизин мцстягиллийи-
нин мющкямлянмясиндя фяал иштирак
едян инсанлар мящз мцяллим ямяйинин
йетирмяляридир.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев
щямишя мцяллим ямяйини йцксяк гий-
мятляндирмиш, мцяллим щаггында хош
сюзляр сюйлямишдир. О, юз мцяллимлярини
миннятдарлыгла хатырлайар, онларын хид-
мятляри щаггында црякдолусу данышарды.
Щейдяр Ялийев юлкямизя рящбярлик етдийи
бцтцн дюврлярдя мцяллимя щюрмят вя
ещтирамла йанашмыш, онларын мадди вя-
зиййятинин, рифащ щалынын йахшылашдырылмасы
гайьысына галмышдыр.

Яэяр бир мцяллим юз пешясиня мясу-
лиййятсиз йанашарса бир ъямиййяти мящв
олмаг тящлцкяси иля цз-цзя гойар. Шаэ-
ирдляримизи савадлы, сярбяст дцшцнъяли вя
юз мювгейи олан шяхсиййятляр кими йе-
тишдирмялийик. Сянятиндян асылы олмайа-
раг щамымыз тутдуьумуз вязифяни илк
олараг севмялийик ки, сянятимизин пешя-
кары олаг. Пешякарлыг, юзцня инамын ол-
масы, ядалятлилик принсипляри вя бир дя ба-
шлыъасы Вятянини црякдян севмяк йахшы
мцяллим олмаьын сирляриндяндир. 

Истедадлы вя зящмяткеш инсанлар ба-
рясиндя сюз ачмаг, йазы йазмаг ол-
дугъа мараглы вя мясулиййятли ишдир.
Мараглыдыр она эюря ки, щаггында  бящс
етдийин инсан зянэин мяняви кейфиййят-
ляря маликдир вя сян бу кейфиййятляри ву-

рьуламагдан гцрур дуйурсан. Мясу-
лиййятлидир она эюря ки, сюз ачаъаьын ин-
сан барясиндя дягиг вя ятрафлы мялу-
матлара малик олмалысан, щямчинин дя
ъямиййятя ютцряъяйин информасийалар
йетяринъя ящатяли олмалыдыр. Ня хош ки,
щаггында црякля даныша биляъяйимиз,
ямяйини ишыгландырмагдан йорулмайаъ-
аьымыз ясил мцяллимляр вардыр. Ясл мцял-
лимляр ясасян йарадыъы олурлар. Чятин вя
шяряфли пешясиндя бюйцк севэи вя хцсу-
си диггятля йанашан, йарадыъы, ясил зящ-

мяткеш мцяллимляримиздян бири дя Зиба
Мяммядовадыр.

- Мяммядова Зиба Язиз гызы 17
нойабр 1957-ъи илдя Товуз районунун
Ашаьы Гушчу кяндиндя зийалы аилясиндя
доьулуб. Орта мяктяби битирдикдян со-
нра Азярбайъан Дювлят Университетиндя
кимйа-биолоэийа ихтисасы цзря али тящсил
алыб. 1985-ъи илдян етибарян Аьсу район
Кяндоба кянд орта мяктябиня тяйинат
алараг мцяллим ишлямяйя башлайыб.Щя-
мин илдян етибарян Кяндоба кянд там
орта мяктябиндя кимйа-биолоэийа мцял-
лими, мцхтялиф иллярдя ися тядрис ишляри цзря
директор мцавини вязифясиндя чалы-
шыб.Сюзцэедян коллективдя олдугъа до-
льун, сямяряли педагожи фяалиййяти вя
йцксяк яхлаги кейфиййятляри иля щямкар-
ларынын вя шаэирдлярин дярин щюрмят вя
етимадыны газанмаьа наил олуб. 32 иллик
педагожи фяалийййяти дюврцндя щяр за-

ман районун габагъыл мцяллими кими
сайылыб-сечилиб, районумузун тящсил са-
щясиндя явязсиз хидмятляр эюстярмиш-
дир.

Дярс дедийи шаэирдлярин щяр бири Зиба
ханымы юз анасы, севимли мцяллими вя
щяйатда юрняк эютцря биляъяйи бир
нцмуня кими характеризя едир. Хцсуси
усталыгла нцмайиш етдирдийи ачыг дярсляр
мяктяб коллективинин вя шаэирдлярин диг-
гятини юз цзяриня  чякяряк
узунмцддятли мцзакиряляря сябяб олур.

Цмумиликдя конкрет щалда вязиййяти
дцзэцн тящлил едиб, уьурлу чыхыш йолу тап-
маг, мясяляляря мцстягил вя йарадыъы
йанашмаг, гейри-стандарт гярарлар гя-
бул етмяйи баъарыр. О, пешякар педаго-
жи нязяриййяйя вя габагъыл тяърцбяйя,
хцсуси йарадыъылыьа маликдир. Уъгар
кянд мяктябиндя ишлямясиня бахмайа-
раг Зиба ханым  ихтисасы иля ялагядар би-
олоэийа эеъяляри вя вятянпярвярлик мюв-
зусунда да бцтцн тядбирляри йцксяк ся-
виййятдя гейд едиб, вахташыры олараг

мятбуатда ишыгландырмышдыр. Чалышдыьы
мяктябдя щяр ил Милли Гящряманларымыз
барясиндя иримигйаслы тядбир кечирир,
мяктяблиляря вя тядбиря эялмиш гонаг-
лара Азярбайъан вя Азярбайъанчылыг
мяфкурясиндян эениш сюз ачыр.

Зиба ханымын  бу фяаллыьы вя язмкар-
лыьы, мараглы вя мянтигли идейалара малик
олмасы дювлятимизин дя диггятиндян
йайынмады. 2017-ъи идя Азярбайъан
Республикасы Тящсил Назирлийинин тящсил-
дя инкишаф вя инновасийалар цзря л грант
мцсабигясиндя “Бизя гошул вя хилас ет!”
мяктяблярарасы ямякдашлыг лайищяси иля
галиб эялди. Онун лайищя цчцн мцраъият
етдийи мювзу олдугъа ваъиб, приоритет
мясялялярдян биридир. О, бир ъямиййятин
эяляъяк бялалардан хилас олмасы цчцн
мясулиййятсиз йанашылан проблемля
мцбаризя апарыр вя бу мцбаризяни Аьсу
районунун бцтцн цмумтящсил мяктяб-

ляриндя апарыр. Бу да о демякдир ки, лай-
ищя чярчивясиндя апардыьы мцбаризя
районумузун бцтцн мяктяблярини вя
мяктяблилялрини ящатя едир, о, бюйцк бир
ъямиййятин эяляъяк саьламлыьына зямин
йарадыр. Щал-щазырда районумузун 20-
дян артыг габагъыл мцяллимини бир арайа
топлайараг онларла бир йердя бяшяри бяла
олан еркян евлилийин биоложи фясадлары
мювзусунда мцбаризя апарыр, маариф-
ляндириъи тядбирляр щяйата кечирирляр.  Зиба
ханым  сырадан бир мцяллим дейил. О,

мцбариз, ъясарятли, узагэюрян, йцксяк
яхлаги кейфиййятляря малик зийалыдыр.

Онун  мятбуатда елми-методики йа-
зыларла, щямчинин дя вятянпярвяр мюв-
зуда чыхышлары олур. Мцяллим ишлядийи илк
вахтлардан  етибарян тящсилиня, зякасы-
на, дцнйаэюрцшцня  эцвяняряк  атдыьы
щяр бир аддымында инамла ирялиляйиб. Еля
бу инамын нятиъясидир ки, чалышдыьы илк ил-
лярдян бу эцня гядяр  Район Тящсил
Шюбясинин вя Район Иъра Щакимиййяти-
нин тяшяббцсц иля бир нечя дяфя фяхри фяр-
ман вя дипломлары иля тялтиф едилиб, райо-
нун габагъыл мцяллими кими ики дяфя фях-
ри-фярманла тялтиф едилиб.  2012-ъи илдя Аь-
су Район Иъра Щакимиййяти вя 2015-ъи
илдя Аьсу район Тящсил Шюбяси тяряфин-
дян Фяхри Фярманла мцкафатландырылыб.

Шаэирдляри иля гурдуьу сямими
цнсиййят вя мящсулдар тялим просеси Зи-
ба мцяллимянин ишиня ня дяряъядя мя-
сулиййятля йанашмасындан хябяр верир.
О, пешякаръасына мцяллим-шаэирд вя
мяктяб валидейн мцнасибятляринин тян-
зимлянмясиндя уьур ялдя етмяйи баъа-
ран мцяллимляримиздяндир. Шаэирдин шях-
сиййятиня щюрмят едян мцяллимя шаэир-
дин инамы артыр. Зиба ханым бу инамы вя
сайьыны газандыьы цчцн бу 32 иллик педа-
гожи фяалиййятиндя дярс дедийи щяр бир ша-
эирдинин севимли мцяллими олмуш вя бу
эцн дя кечмиш мязунларын онун баря-
синдя аьыз долусу данышмасына сябяб
олмушдур. О, дюврцмцзцн тялябляриня
уйьун олараг тядрис просесиндя мцасир
тялим методларындан эениш истифадя едир. 

Нойабр айынын 17-дя Зиба мцяллимин
доьум эцнцдцр. Биз дя Зиба ону  бу
мцнасибятля сямими гялбдян тябрик
едир, она узун, щяйатда мющкям ъан
саьлыьы, давамлы йарадыъылыг уьурлары, иш-
ляриндя бол-бол шанслар диляйирик. Архада
гойдуьунуз шяряфли вя гцрурвериъи 60 ил
щяля бундан сонра нечя-нечя эянъ
мцяллимлярин юрняк эютцряъяйи бир
нцмунядир. Доьум эцнцнцз мцбаряк,
Зиба мцяллим! Цзяринизя вязифя олараг
эютцрдцйцнцз вя хцсуси пешякарлыгла
иъра етдийиниз мцгяддяс мцяллимлик йо-
лунда, чятин вя шяряфли пешяниздя наи-
лиййятляр газанмаьынызы арзу едирик. Щяр
заман цзцнцз эцлсцн!

Мятляб Нурийев,
Аьсу Район Тящсил 
Шюбясинин методисти

Инсанлар, онларын дцшцнъяляри, билик вя баъарыг габилиййятляти, щяйат тярзи,
сечим етдийи пешяляр мцхтялиф олур. Лакин щамыны бирляшдирян цмуми дяйяр-
ляр, цмуми бир анлайыш вардыр. Вятян, Халг вятянпярвярлик анлайышлары.
Вязифясиндян асылы олмайараг щяр биримиз Вятянимизя хидмят етмялийик.
Вятяня хидмятин сярщядди олмаз. Щяким инсан щяйатыны хилас етдикъя
вятяниня хидмят етмиш олур, идманчы газандыьы щяр бир гялябя иля вятя-

ниня хидмят едир, мцяллим елм юйрятдийи шаэирдлярин зякасыны вя дцнйа-
эюрцшцнц артырдыгъа, шаэирдляря щяйати баъарыглар ашыладыгъа вятяниня

хидмят етмиш олур. Вятянинин, халгынын саьлам, дцшцнъяли, баъарыглы эяляъ-
яйиня зяманят вермиш олур. Бцтцн пешяляр эяряклидир. Лакин мцялллимлик да-

ща мящсулдар, даща ваъиб бир пешядир. 

32 èèëè ïïåäàãîæè 
õèäìÿòëÿðÿ ùùÿñð

åäèëìèø øøÿðÿôëè 660 èèë!
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Шащлар Гярибли 

ГАДАСЫН АЛЫМ

Инсаны инсан тяк анлайыб ганан,

Дуйан кюнцллярин гадасын алым.

Щяр бир кялмясиндя доста ъан дейян,

О ширин диллярин гадасын алым.

Бяргярар ейляйян щагг-ядаляти,

Йох едян дцнйадан зцлмц-зилляти,

Йорулмаг билмядян чякян зящмяти,

Зящмяткеш яллярин гадасын алым.

Гярибли Шащларам вуран цряйим,

Хош эцнц хош эцнцм арзум, диляйим,

Дар эцндя кюмяйим, архам, эяряйим,

Бу доьма еллярин гадасын алым.

ТОВУЗ ЕЛИМДИ

Эял сяня сюйляйим гядимдян бяри,

Йетирмиш алямя эювщяри-зяри,

Йурдум Азярбайъан,

Ганым тцрк ганыды, тцрк дя дилимди.

Щаггыма баьлыйам щаггады йюнцм,

Бил она баьлыды сющбятим, цнцм,

Гуран китабымды,Исламды диним,

Кялмейи-шящадят доьру йолумду.

Сорушсан йерими щара мясэяни,

Вериб мятлябими мювeми-гяни,

Гярибли Шащларам сорушсан мяни,

Кяндим Гяриблиди,Товуз елимди.

ИНЪИМЯ

О сян эюрян вахтлар узагда галды,

Еля бил ки,бир хяйалам, инъимя.

Бащар кюнлцм даща пайыз фяслиди,

Йаш ютцбдц ящли-щалам, инъимя.

Эянълик мяндян узаглашыб эен дцшцб,

Эюряммирям эюзляримя чян дцшцб,

Цз гырышыб, сачларыма дян дцшцб,

Гоъалмышам даща чалам, инъимя.

Сяни эюрдцм няляр дцшдц йадыма,

Йадындамы йетишмядин дадыма.

Сян су сяпдин аловума,одума,

Сюнмцш ода бир мисалам, инъимя.

Бир сюз дейир щяря,йетян Гярибли,

Инди олуб дярддя итян Гярибли.

О сян эюрян дил-дил ютян Гярибли,

Данышмайыр даща лалам, инъимя.

ОЬУЛ

Чякирсянся ел дярди чяк,

Башга дярди чякмя, оьул.

Эюз йашыны силяннян ол,

Сян эюз йашы тюкмя, оьул.

Сюзц доьру щядяфя вур,

Щагг дейянин йанында дур,

Ядалятдян сарайлар гур,

Евляр йыхыб сюкмя, оьул.

Щаггын сяси олсун сясин,

Елляр сяня вар ол десин,

Якдийиндян севинъ битсин,

Шяр тохуму якмя, оьул.

Гяриблинин арзусу бол,

Йолун олсун дцз, доьру йол,

Дцшмянляря эюз даьы ол,

Сян яйилмя,чюкмя, оьул.

ТЦРК 

ОЬЛУЙАМ МЯН

Мян дана билмярям ясли-затымы,

Дцнйайа сяс салан тцрк оьлуйам мян.

Чятин сынаглардан цзц аь чыхан,

Иэид тяк ад алан тцрк оьлуйам мян.

Улу кечмишимди шяряфим-шаным,

Бу йурда баьлыды няфясим,ъаным.

Уъалан ал байраг тюкцлян ганым,

Зяфярля уъалан тцрк оьлуйам мян.

Верилиб язялдян танрыдан пайым,

Дцнйайа нур сяпир улдузум,айым,

Бир эцн бирляшяъяк о тай,бу тайым,

Дцшмяня даь олан тцрк оьлуйам мян.

Гярибли,щаггады щямишя йюнцм,

Чятин ки, ящдимнян, сюзцмнян дюнцм.

Диллярдя дастанды,щяр сюзцм-цнцм,

Тарихлярдя галан тцрк оьлуйам мян.

ГЯРИБЛИДЯ

Хынна дярясиня дцшярся йолун,

Тапарсан илгары дцз Гяриблидя.

Тямиз щавасыйла сойуг булаглар,

Юмцрляр йашадыр йцз Гяриблидя.

Долан бу йерляри дяриндян таны,

Эюр няляр йарадыб кярямин -каны.

Яли йадиэары Щачагайаны,

Зийарят ейляйиб эяз Гяриблидя.

Хошду бу йерлярин бащары-йазы,

Йцз  кяря долансан доймазсан азы.

Диллянся кюнлцнцн сядяфли сазы,

Демякля гуртармаз сюз Гяриблидя.

Ня биляр гядрини бу йерин нашы,

Тарихи гядимди,улуду йашы.

Эюр няляр сюйляйир щяр гайа, дашы,

Варды тарихлярдн из Гяриблидя.

Бу ел тарихиндян Шащлар сюз ачар,

Щяр сюзц эцл кими ятирляр сачар.

Ким ки,гуъаьында йайлайыб йашар,

Олар дярди-гями аз Гяриблидя.

Ютян йцзилликдя формалашан Товуз ядяби
мцщити юзцндян яввялки ясрлярдян фяргли ола-
раг бюлэя ядябиййатынын йаранмасында дярин
изляр бурахмыш вя юлкя ядябиййатынын зянэин-
ляшмясиня юз тющфялярини вериб. Ифтихарла гейд
едя билярик ки, бюлэя ядябиййаты ютян ясрин
ядяби мцщитиндян илкин рцшеймлярини эютцря-
ряк инкишаф йолуна гядям гойуб. Архада
гойдуьумуз ясрдя юзцнцн илк дащилярини йе-
тирян Товуз ядяби мцщити интибащ дюврцнц йа-
шайыб. Бу интибащда нязм ясярляринин няср
ясярлярини цстялядийинин шащиди олуруг. Шцбщя-
сиз ки, Товуз ядяби мцщитиндя нязм ясярляри-
нин чохлуьу ашыг мцщити иля гырылмаз теллярля
баьлыдыр. 

Сюзцн гцдрятиндян бящрялянмяк бюйцклцк
яламятидир. Буна елмдя йцксяк мянсяб сащиби
оланлар йийялянир. Сюзя сыьал чякян, ону мяна-
ландыран вя гялблярдя йашадан шаирляр щеч дя
алимлярдян эери галмырлар. Шаир гялбиндян
сцзцлян бцллур кими мисралар инсан гялбиндя
мяскян салыр. Биз хошбяхт халгыг ки, шаирляримиз
чохдур. Бу йазымызда юмрцнц ядябиййат елми-
нин тядрисиня щяср едян педагог-шаир Ябцфят
Исламын йарадыъылыьындан сющбят ачаъаьыг.  

Ябцлфят Ислам (Мащмудов Ябцлфят Мя-
щяммяд оьлу) 20 октйабр 1950-ъи илдя Товуз
районунун Бозалганлы кяндиндя анадан олуб.
Ябцлфят Ислам В.И.Ленин адына АПИ-нин (индики
Н.Туси адына АДПУ) Дил-ядябиййат факцлтясини
битириб. Шаир “Даьлар ня гярибядир?”, “Булаглар”,
“Бащар лювщяляри”, “Йаьышлар”, “Эялянляр щамысы
ямиляримдир”, “Сумгайыт”, “Эцл дцзялдяйдин”,
“Ики севэи”, “Мцдирин эилей-эцзары”, “Бах, беля
чаларлар “Йаныг Кярями”, “Торпаг бизя неъя
“Ювладым"-десин” кими ясярлярин мцяллифидир.
Ябцлфят Ислам Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвцдцр. 

Шаир оласан мящяббятдян йазмайасан.
Ябцлфят мцяллимин шеирляриндя мящяббят алову,
севэинин цлвилийи, алилийи поезийа щявяскарларыны
валещ едир. Шаирин йарадыъылыьында мящяббят
мювзусу хцсуси ящямиййятя маликдир. Инди ися
Ябцлфят Исламын бир нечя мящяббят мювзусун-
да йаздыьы шеирляриня диггят йетиряк:

Мян ъанымы бир атяшя йахырам,
Тцстцсц ляззятди, оду эюзялди.
О атяшля бир дцнйайа дцшмцшям,
Сулары шярбятди, бады эюзялди.

Ешгсиз алям гара донлу ъящалятдир,
Мящяббятсиз кечян юмцр сяфалятдир,
Севэи йохса, дцнйа цчцн фялакятдир,
Ешгин иля гой алышсын, йансын ъаным,
Тяк мящяббят, севэи олсун щяйяъаным.

Ябцлфят Ислам йарадыъылыьында уъа Аллаща
мцраъиятля башлайан шеирляр мцфяссял гейд
едилиб. Шаирин “Чякир” шеириндя уъа Аллаща
мцраъиятля башладыьы бянд диггятдян кянарда
галмыр. Цмумиййятля, щямин шеирин юзц актуал
мясаляляри ящатя едир. Щямин бянддя шаир йа-
зыр:

Сяня фяда олум, Гадири-Сцбщан,
Йаратдыьын бяндя мяшяггят чякир.
Мян десям, бялкя дя сюз аъиз галар,
Юзцня яйандыр ня зиллят чякир.

Шаир, бязян йашадыьы юмрцн аъылы щягигятля-
рини эизлятмяйяряк юз йарадыъылыьында вурьулай-
ыр. Ясл шаирляря мяхсус алова эирифтар олан
Ябцлфят Исламын ашаьыдакы шеириня диггят йети-
ряк:

Цряйимдя бяслядийим истяйим,
Тумуръугда солаъагмыш, сян демя.
Пянащланыб инандыьым яллярим,
Юз сачымы йолаъагмыш, сян демя.

Гям-кядяр йемякдян цзцлдц Ислам,
Фикир эирдабында сцзцлдц Ислам,
Тяняляр алтында язилди Ислам,
Щамынын дярдини Ябцлфят чякир.

Щяр аддымда дада йетян Ябцлфят,
Кюнцллярдя эцл тяк битян Ябцлфят,

Мяълислярдя дил-дил ютян Ябцлфят,
Хяйаллара далаъагмыш, сян демя.

“Бащар эялир” шеири иля тябияти эюзял тясвир
едян шаирин йарадыъылыьында тябият шеирляри дя
охуъулар тяряфиндян ряьбятля гаршыланыр. 

Щярдян думан эялир, эащ да эцн чыхыр,
Йеня даь чайында буланыр сулар.
Булудлар сыхлашыр, илдырым чахыр,
Йаздыр, сярин-сярин йаьыр йаьышлар.

Юз йашыл донуну эейир тябият,
Чямяндя арылар юпцр эцлляри.
Щяр йана ял сцртцр улу бир Хилгят,
Бащар саламлайыр бизим елляри.

Чыьырлар колларын дибиндян кечир,
Бурда бянювшянин эюзалтысы вар.
Ъцйцрляр булаьын эюзцндян ичир,
Тцфянэи ашаьы салыр овчулар. 

Ойлаьа чыхыблар йаз гузулары,
Гайалар гайтарыр тцтяк сясини.
Динир эюзяллярин илк арзулары,
Охуйур бир ешгин тяранясини.

Кечян йцзиллийин биринъи йарысында ясасы гой-
улмуш Щ.Бозалганлы адына “Варисляр” Ядяби Бир-
лийинин юзцнямяхсус тарихи вя инкишаф йолу вар-
дыр. Бу бирликдя танынмыш шаирляр йетишмиш вя
ядябиййатымызын инкишафында йахындан иштирак ет-
мишляр. Ябцлфят мцяллим дя бу бирлийин цзвц
олуб. Бу мцнасибятля йаздыьы “Варисляр” шеири
севиляндир.

Щаггын сыьалы вар сачларымызда,
Шеириййятя мящяббятди “Варисляр”.
Тясадцфи шаир йох арамызда,
Илащи бир шеириййятди “Варисляр”.

Арашдырсан йетмиш илди ясасы,
Бозалганлы Щцсейн олуб бинасы,
Йол эюстярир Ъавадоьлу Исасы,
Щяр бир цзвц бир щикмятди “Варисляр”.

Шаирлик бир башга алямдир. Сону билинмяйян
цммандыр. Шаирляря илащидян бир гцввя верилир.
Щяр инсан шаир ола билмяз. Шаирляр йаздыгъа йа-
радырлар. Поезийа инсаны, тябияти, илащи варлыьы,
алями инсана севдирян ядябиййатын тяркиб щис-
сясидир. Бу севэи щардан гайнагланыр? По-
езийа юз гцдрятини торпагдан, ганданмы алыр?
Бу суаллар щяля дя мцбащися обйектидир. Даныл-
маз щягигятдир ки, даьлар, гайалар, чайлар вя с.
тябият эюзялликляри поезийанын йаранма мян-
бяйидир. Бунлар шаиря илщам верир. Суйун сяси,
эцллярин хош ятри, даьларын уъа зирвяляри вя с. ки-
ми дуйьулар инсаны йазмаьа сясляйир. Башында
гарталлар учан, булаглары гайнайан, булудлара
сюйкянян уъа зирвяли Товуз мащалы бядии алям-
дя юз йери иля сечилир. Бу булагдан су ичян,
эцллярини гохуйан, даьларында эязян инсанлар
неъя сюз гошмасын? Бу эюзялликляря щейран
олан Ябцлфят Исламын вахтсыз юлцмц шаири тез
арамыздан апарды. 2016-ъы ил августун 25-дя
дцнйасыны дяйишян шаир ъисмanи олараг арамыз-
дан айрылды. Амма онун шеирляри бизимля йашай-
ыр. Рущу бизимлядир. Зянэин ирся сащиб олан
Ябцлфят мцяллим, зянэин дя хязиня гойду. Бу
хязиня китабы вя шеирляри олду.

Мащмуд Яййуб

Ïåäàãîã-øàèð ßáöôÿò Èñëàìûí
éàðàäûúûëûã äöíéàñû
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Гыш мювсцмцндя ща-
валарын сойумасы нятиъя-
синдя ящали мянзилляр исти
олсун дейя гапы вя пянъя-
ряляри баьлы сахлайырлар.
Бу ися газ ъищазларынын
истисмары заманы тцстц
баъаларынын нормал ишля-
мядийи биналарда ящали
арасында дям газындан
зящярлянмя щалларынын
баш вермясиня сябяб
олур.

Дям газындан зящярлян-
мянин ясас сябябляри бунлар-
дыр:

- суйу газла гыздырылан душ
вя ванна отагларында няфяслик-
лярин олмамасы (душ гябул
едян шяхси нязарятдя сахла-
маг вя тез-тез марагланмаг
ваъиб шяртдир);

- стандарта уйьун олмайан
вя кустар йолла щазырланмыш гыз-
дырыъы ъищазлардан истифадя едил-
мяси;

- йанаъаьа йанма цчцн ла-
зымы мигдарда щаванын дахил ол-
мамасы;

- тцстц чыхарыъы боруларын вя
тцстц баъасынын йахшы ишлямя-
мяси;

- собанын вя тцстц чякян
баъанын насаз вязиййятдя ол-
масы;

- собада вя боруларда чат-
ларын вя насазлыгларын олмасы.

Дям газындан зящярлянмя
щалы щям дя йаньын олдугда,
собанын гапаьы еркян баьлан-
дыгда, гаражда, гапалы мякан-
да автомобил мцщяррики ишлядик-
дя, аьзы баьлы кабинядя узун
мцддят галдыгда баш верир.
Мянзиллярдя ися дям газындан
зящярлянмя тящлцкяси яксяр
щалларда еви гыздырыъы ъищазларла
гыздыраркян вя йа щамам
отаьында баш верир. Кимйяви ады
карбон-монооксид олан дям
газы йанаъаг мящсулларынын на-
тамам йанмасы нятиъясиндя
ямяля эялир. Бу газ ийсиз вя ря-
нэсиз олдуьундан щисс едилмир.
Гапалы шяраитдя даща да тящлу-
кяли олур. Карбон монооксид тя-
няффцс заманы аьъийярлярдян
гана дахил олур. Адятян оксиэ-
енля бирляшмяли олан щемогло-
бин бу дяфя карбон монооксид-
ля бирляшмяйя башлайыр вя кар-
боксищемоглобин йарадыр вя
ган артыг оксиэени дашыйа бил-
мир. Бу просес оксиэенля бир-
ляшмядян 300 дяфя даща интен-
сив баш верир. Инсан оксиэен ча-
тышмазлыьындан боьулмаьа ба-
шлайыр. Инсан цряйи бир вурмайа
200 мл-дян чох ган сярф етдий-
индян аьъийярляря дцшян дям
газы сайылан санийяляр ярзиндя

бцтцн организм бойу йайылыр.
Дям газындан зящярлян-

мядян горунмаг цчцн гыш
мювсцмц башланмаздан яввял
мцтяхяссисляр тяряфиндян соба-
лара бахыш кечирилмяли, тцстц
баъаларынын сазлыьы вя ишя йарар-
лы олмасы йохланылылмалы, йалныз
бундан сонра ъищаз истисмара
бурахылмалыдыр.

Гурашдырылан щяр бир мяишят
газ гыздырыъысы стандарта уйьун
олмалы, онларын тящлцкясизлик гу-
рьулары даим саз вязиййятдя ол-
малы вя истифадяси заманы
мцяййян олунмуш тящлцкясиз-
лик гайдаларына там риайят едил-
мялидир. Беля ки, насаз собалар-
дан вя тцстц боруларындан исти-
фадя етмяк олмаз. Щавачякян
систем ишлямяли, няфяслик ашыг
олмалыдыр. Щамам отаьында
вентилйасийа борусу, гапынын
ашаьысында дяликляр олмалыдыр.
Тцстц баъалары илдя ики дяфя тя-
мизлянмялидир. Тцстц борулары
биналарын дам юртцйцнцн хариъи
сятщиндян 70 см йцксяклцкдя
олмалыдыр.Собаларын корпусунда
вя тцстц боруларында чатлар ол-
мамалы, тцстц боруларынын тя-
мизлянмяси гыш мювсцмц баш-
ланмаздан яввял щяйата кечи-
рилмялидир. 

Тцстц баъасы нормал ишля-
мядикдя тякъя дям газындан
зящярлянмя щалы дейил, щям дя
йаньын баш верир. Мялумдур
ки,яксяр щалларда отел, ресторан,
хястяхана, мяктяб вя диэяр
мятбяхи олан мцяссисялярин
тцстц баъаларында йаьлы тябягя
ямяля эялир. Бу йаьлар баъала-
рын шагули вя цфиги каналларында
вя мцщярриклярин цзяриндя йыьы-
лыр. Щямин йаьлар чох йцксяк
йанма габилиййятиня маликдир.
Ани гыьылъым чох бюйцк йаньына
сябяб олур вя сцрятля йайылыр.
Йаньын заманы баъанын ичяри-
синдя температур 800 дяряъя
Ъ-йя гядяр чатыр. Бу истилик баъ-
анын йахынлыьында олан диэяр йа-
нан материаллары да аловландырыр
вя йаньын гыса бир заманда
бцтцн бинайа йайыла билир.

Мянзилдя соба вя сугызды-
рыъыларыны гурашдыраркян мцтляг
йерли газ идарясинин мцтяхяс-
сисляри иля мяслящятляшин. Бу са-
щядя нашы олан инсанларын хид-
мятиндян истифадя етмяйин.
Тцстц борусу олмайан собалары
алмайын. Бору олмадыгда вя
отаг мцтямади щаваландырылма-
дыгда орада мцтляг дям газы
йараныр. Дям газы иля зящярля-
нян инсан яксяр щалларда юзц-
юзцня кюмяк едя билмир.

Газ ъищазларындан тялимата
уйьун дцзэцн истифадя едилмя-
мяси сябябиндян инсан иткиси вя
хясарят алмасы иля нятиъялянян
партлайыш, йаньын, зящярлянмя
кими бядбяхт щадисялярин баш

вермямяси цчцн ашаьыдакы
тящлцкясизлик гайдаларына ямял
етмяк ваъибдир:

- Йаньын, партлайыш вя дям
газындан зящярлянмя кими фюв-
гяладя щалларын баш вермямяси
цчцн обйектлярдя вя йашайыш
сащяляриндя стандартлара уйьун
олмайан газ ъищазларындан исти-
фадя етмяк гадаьандыр!

- Щяр бир мяишят газ ъищазы-
нын тящлцкясизлик гурьулары даим
саз вязиййятдя олмалы вя онлар-
дан истифадя заманы мцяййян
едилмиш тящлцкясизлик гайдалары-
на там риайят едилмялидир!

- Мцяййян мягсядляр цчцн
газ ъищазларындан гурьу вя аг-
регатларын, щиссялярин чыхарылма-
сына йол вермяк олмаз. Газ  ъи-
щазларынын йеринин дяйишдирилмя-
си, тямири йалныз газ тясяррцфаты
мцяссисяси тяряфиндян щяйата
кечирилмялидир!

- Мянзилдя адам олмайан-
да ичяри дахил оларкян газын сыз-
мамасына там ямин олмамыш
ишыьы йандырмаг, електрик ъищаз-
ларыны ишя салмаг, сигарет чяк-
мяк, ачыг аловдан истифадя ет-
мяк олмаз!

- Гыш мювсцмц башланмаз-
дан яввял мцтяхяссисляр тяря-
финдян собалара бахыш кечирил-
мяли, бцтцн собаларын тцстц
баъалары тямизлянмялидир!

- Газ ъищазларыны ишляк вя-
зиййятдя гойуб йатмаг, ушаг-
лара, хястяляря етибар едиб ев-
дян чыхмаг олмаз!

- Газ ъищазларына газын
нягл едилмясиндя резин шланг-
лардан истифадя олунмасы гяти
гадаьандыр!

- Газ кямярляриндян вя ъи-
щазларындан газын сызмасыны
йохламаг цчцн ачыг  аловдан
истифадя етмяк олмаз. Бундан
ютрц йалныз сабун мящлулундан
истифадя едилмялидир!

- Газ ъищазларындан истифадя
едяркян пянъярянин няфяслийи
ачыг вязиййятдя олмалыдыр.
Мянзили тярк едяркян газ ъищаз-
лары мцтляг сюндцрцлмяли, газ
боруларынын вентилляри баьланма-
лыдыр!

-  Ишляк газ ъищазларыны ня-
зарятсиз гоймаг, собаларын
щяддиндян артыг гызмасына йол
вермяк олмаз! 

- Мятбяхдя мяишят газ со-
баларынын цзяриня газан, чай-
дан вя с. суйун сявиййяси еля
олмалыдыр ки, су гайнайанда
дашмасын. Беля ки, гайнайан
су дашыб одлуьу сюндцря биляр.
Бу ися газ сызмасы иля нятиъяля-
няр  вя партлайыш баш веряр!

Йадда сахлайын! Тцстц баъ-
аларынын тямизлянмямяси щяйа-
тыныз цчцн тящлцкядир!

Эянъя Реэионал Дювлят 
Йаньын Нязаряти Идаряси

Тягвим илинин дяйишмяси-Йени ил
байрамы дцнйанын мцхтялиф халглары
цчцн яняняви байрама чеврилдийи ки-
ми. Щяр ил декабр айынын сону, йанвар
айынын яввялляриндя евлярдя, тящсил оъ-
агларында, истиращят паркларында вя ди-
эяр обйектлярдя йолкалар гурулур, он-
лар мцхтялиф бязяк яшйалары иля бязяди-
ляряк ишыгландырылыр. Инсанлар, хцсусян
ушаглар йолканын ятрафында тяшкил олу-
нан шянликдя иштирак едир, яйлянирляр. 

Инсанларын бир йеря топлашдыглары бу
Йени ил шянликляриндя  онларын тящлцкясиз-
лийинин горунмасы ваъибдир. Хцсусян
атяшфяшанлыгла мцшаийят едилян беля
шянликлярдя  йаньын тящлцкяси ещтималы
чох олдуьундан йаньын тящлцкясизлийи
гайдаларыны билмяк вя она ямял етмяк
олдугъа ваъибдир. Она эюря дя Йени ил
шянлийи кечирилян обйектлярин рящбярляри,
шянлик иштиракчылары билмялидирляр
ки,мцлкиййят формасындан асылы олмайа-
раг бцтцн обйект вя мцяссисялярдя
(сащибкарлыг субйектляриндя вя с.) йа-
ньын тящлцкясизлийинин тямин едилмясин-
дя ъавабдещлик онларын рящбярляринин
цзяриня дцшцр.

Обйектин бцтцн ишчиляри йаньына гар-
шы тялиматландырылмалы вя онлар баш веря
билячяк йаньын щадисяси заманы вязифя-
лярини дягиг билмялидирляр!

Ещтийат чыхыш йолларынын гаршысы яшйа-
ларла тутулмамалы вя сярбяст чыхыша ма-
не олан гурьулар гурашдырылмамалыдыр.
Кючцрмя йоллары ишыгландырылмалы вя бир-
баша чыхыша доьру аъылмасы тямин едил-
мялидир. 

Йени ил йолкасы бинаны тярк етмяйя ики
сярбяст чыхыш йолу олан вя ещтийат чыхыш
гапыларынын цзяриндя йашыл рянэли “ЧЫХЫШ”
сюзц (електрикля ишигландырылмыш) йазылмыш
эюстяриъи лювщя асылан, еляъя дя икинъи
мяртябядян йухары олмайан вя йан-
майан аракясмяляр олан отагларда гу-
рулмалыдыр!

Йолка аьаъы йеря мющкям бяркидил-
мяли, дайаглар цзяриндя еля гурашдырыл-
малыдыр ки, онун будаглары тавана вя ди-
варлара тохунмасын! 

Йени ил шянликляри заманы тикинтинин
имканларындан (нормадан) артыг инсан-
ларын зала бурахылмасына (топланмасы-
на) йол верилмямялидир!

Йени ил шянликляри кечирилян йерляр илкин
йаньынсюндцрмя васитяляри иля тямин
едилмялидир! 

Йени ил шянликляриндя атяшфяшанлыг
мягсядиля пиротехники васитялярдян,
щямчинин йаньын тящлцкяли ишыгландырыъы
маддялярдян истифадя едилмяси гадаь-
андыр! 

Йени ил шянликляри кечирилян обйектля-
рин пянъяряляриндя дямир бармаглыглар
олмамалыдыр!

Йени ил шянликляриндя йолканын шамла
ишыгландырылмасынын йаньын тящлцкяси йа-
ратдыьыны нязяря алараг буна йол верил-
мямялидир!

Йолка бязядиляркян памбыгдан,
тянзифдян вя с. тезалышан парчалардан
истифадя едилмямялидир!

Йени ил шянликляри кечирилян заман
ушагларын эейдийи шянлик палтарлары  теза-
лышан материалдан олмамалыдыр!

Тядбир кечирилян обйектлярдя эириш вя
ъыхышларда инсанларын топлашмасына,
яшйаларын (стол, стул вя с.отагларындан)
йыьылмасына йол верилмямялидир!

Отагларда ишыгландырма системи ол-
мадыгда тядбир йалныз эцндцзляр кечирил-
мялидир!

Шам аьаъынын бязядилмясиндя исти-
фадя олунан лампалар ардыъыл гошулмалы
вя бу заман эярэинлик 12 волтдан, ъя-
ряйан 25 ватдан артыг олмамалыдыр!

Тядбир заманы гайнаг, рянэлямя
вя диэяр йаньынтюрядиъи партлайыш
тящлцкяли ишлярин эюрцлмяси гадаьандыр!

Отураъагларын ара мясафясинин
азалдылмасы, ялавя стул вя креслолар
гойараг ъярэяарасы кечидлярин баьлан-
масы йолверилмяздир!

Йаньын тящлцкясизлийиня ъавабдещ
олан нювбятчилярин вя диэяр мясул шях-
слярин олмадыьы заман обйектлярдя тяд-
биркечирмяк олмаз!

Йаньын заманы
ня етмяли

Тядбир заманы йаньын баш вердикдя
дярщал Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
112 гайнар хяттиня зянэ вурараг мя-
лумат вермяк лазымдыр!

Ишыгландырыъы васитяляр дярщал шябя-
кядян айрылмагла сюндцрцлмялидир!

Тядбир иштиракчыларынын дярщал тяхлийя
олунмасына башланылмалыдыр!

Ялдя олан васитялярля йаньынын
сюндцрцлмясиня башламаг лазымдыр!

Йени ил шянликляри заманыйаньын
тящлцкясизлийиня ямял един!

Эянъя Реэионал Дювлят
Йаньын Нязаряти Идаряси
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