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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Декабр айынын 29-да  рай он Иъ ра ща ки -
мийй я ти нин тяш ки лат чы лыьы иля 31 де кабр -
Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лик
Эцнц вя гар шы дан эя лян Йе ни Ил мцна си -
бя ти иля цму м рай он тяд би ри ке чи рил ди. Щей -
дяр Ялий ев Мей да нын да тяш кил олун муш
бай рам тяд би ри ни эи риш сюзц иля ачан рай он
Иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы ъя наб Мям -
мяд Мям мя дов илк юнъя щяр кя си бу яла -
мят дар бай рам лар мцна си бя ти иля цряк дян
тя б рик едиб. 

Ъя наб М.Мям мя дов бил ди ри либ ки, яла -
мят дар ща ди ся ляр ля зя нэ ин олан 2018-ъи ил
ар тыг та ри хя го вуш маг да дыр. Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вин рящ бяр лийи иля бу дювр дя юл кя миз -
дя бцтцн са щя ля ри яща тя едян си с тем ли вя
ком плекс ис ла щат лар щяй а та ке чи рил ди.
Азяр байъ ан иг ти са дийй а ты нын дай а ныг лы вя
ди на мик ин ки ша фы да вам ет ди. Ъа ри ил дя бир
чох мцщцм ин фра ст рук тур лай и щя ля ри уь ур ла
иъ ра олун ду. Хцсу си ля няг лийй ат вя нефт-
газ сек то рун да та ри хи на и лийй ят ля ря им за
атыл ды.  Хя зяр дя ни зи нин щцгу ги ста ту су
щаг гын да Кон вен сий а нын им за лан ма сы,
ТА НАП газ кя мя ри нин ис ти фа дяйя ве рил мя -
си, Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин ря с ми ачы лы шы нын
ол ма сы, "Азер спаъе-2" пей ки нин ор би тя чы -
ха рыл ма сы, Тцркий я дя “Стар” нефт ема лы за -
во ду нун ис ти фа дяйя ве рил мя си чох уь ур лу
иш ля ри миз дян дир. Нцфуз лу бей нял халг рей -
тинг аэ ент лик ля ри дя юл кя ми зин со си ал-иг ти -
са ди ин ки шаф ис ти га мя тин дя ял дя ет дийи уь -
ур ла ры йцксяк гий мят лян ди рир ляр. Дцнйа
Бан кы нын ще са ба ты на эю ря Азяр байъ ан

ютян ил ля мцгай и ся дя 32 пил ля иря ли ляй я ряк
190 юл кя ара сын да 25-ъи йер дя гя рар ла шыб,
10 ян ис ла щат чы дюв лят сий а щы сы на да хил
еди либ.

Ха риъи сий а ся ти ми зин ясас мя ся ля си Ер -
мя ни с тан-Азяр байъ ан, Даь лыг Га ра баь
мцна ги шя си нин яда лят ли щял ли дир. Даь лыг
Га ра баь би зим язя ли та ри хи тор паг ла ры мыз -
дыр. Ясрляр бойу Азяр байъ ан хал гы бу тор -
паг лар да йа шай ыб, йа ра дыб, гу руб. Ями ник
ки, мцна ги шя нин сцлщ йо лу иля щял ли
мцмкцн ол маз са эцнц-эцндян мющ -
кям ля нян ря ша дят ли ор ду муз Али Баш Ко -
ман дан ъя наб Ил щам Ялий е вин биръя ям ри
иля тор паг ла ры мы зы дцшмян тап даь ын дан
азад едяъ як дир.  Ап рел гя ля бя миз дян со -
нра бу илин май ай ын да Нах чы ван да
Эцннцт зя фя ри бу ну бир да ща сцбут ет ди.

Азяр байъ а нын бу эцнкц ин ки ша фы Пре -
зи дент Ил щам Ялий е вин ады вя ти та ник фя а -
лийй я ти иля баь лы дыр. Ап ре лин 11-дя юл кя дя
ке чи ри лян Пре зи дент сеч ки ля ри за ма ны
Азяр байъ ан се чиъ и ля ри нин бюйцк як ся рийй -
я ти нин ъя наб Ил щам Ялий е вин ле щи ня сяс
вер мя си бу ре ал лыь ын ба риз ифа дя си ол ду.
Бу, Азяр байъ ан хал гы нын Щей дяр Ялий ев
сий а ся ти ня вя Пре зи дент Ил щам Ялий е вин
шях сийй я ти ня, дюв ля ти ми зин баш чы сы нын рящ -
бяр лийи иля щяй а та ке чи ри лян сий а ся тя
йцксяк инам вя ети ма ды нын ба риз тя -
защцрц иди.

2018-ъи ил ей ни за ман да Азяр байъ ан
Халг Ъцмщу рийй я ти нин 100 ил лий и нин тян тя -
ня иля гейд олун дуьу ил ки ми йад да ш лар да
га лаъ аг дыр.

Азяр байъ ан да со си ал дюв лят идей а сы
уь ур ла ре ал лаш ды ры лыр. Ин сан ла рын со си ал ри фа -
щы нын да ща да йцксял дил мя си цчцн ла зым
олан тяд бир ля рин эюрцлмя си, яща ли нин эя лир -
ля ри нин мцтя ма ди ола раг ар ты рыл ма сы, ма а -
ш ла рын, пен сий а ла рын да вам лы шя кил дя
йцксял дил мя си ис ти га мя тин дя щяй а та ке чи -
ри лян тяд бир ляр да вам ет ди ри лир. Яща ли нин
мя шь ул луь у нун тя мин олун ма сы йюнцндя
дя мяг сядй юнлц иш ляр эюрцлцр, щяй а та ке -
чи ри лян тяд бир ляр ар дыъ ыл ха рак тер да шый ыр.
Ъя наб Пре зи ден тин йцрцтдцйц сий а ся тин
мяр кя зин дя Азяр байъ ан вя тян да шы нын
мя на фейи дай а ныр. Бу ис ти га мят дя Би ринъи
Вит се-Пре зи дент Ме щ ри бан ха ным Ялий е ва -
нын фя а лийй я ти дя ин сан ла ры мыз да мям нун -
луг доь у рур. 

2018-ъи ил рай о ну муз цчцн дя йад да -
га лан ол муш дур. Рай он да ти кин ти-абад лыг
вя гу руъ у луг иш ля ри сцрят ля да вам ет ди рил -
миш дир. Яс рик Ъыр да хан-Ки рян-Баг гал лы ав -
то мо бил йо лу чя кил миш, То вуз вя Гов лар
шя щяр ля рин дя кцчя ляр абад лаш ды рыл мыш, 5
кянд дя ич мя ли су лай и щя си иъ ра олун муш,
То вуз шя щя ри нин йе ни ич мя ли су тяъ щи за ты
лай и щя си нин иъ ра сы ба ша чат маг цзря дир. 

Бу ил Аь бу лаг кянд ор та мяк тя би нин
йе ни би на сы ис ти фа дяйя ве рил миш дир.  6 кянд -
дя мо дул тип ли мяк тяб ля рин гу раш ды рыл ма сы
иш ля ри да вам ет ди ри лир. Ала кол кян дин дя 760
ша э ирд йер лик йе ни мяк тяб би на сы нын, Гов -
лар шя щя рин дя 100 йер лик кюр пя ляр еви-
ушаг баь ча сы нын ти кин ти си апа ры лыр.

То вуз шя щя рин дя “Та рих Дий ар шу нас лыг
Му зейи” вя “Бай раг Му зейи”нин ти кин ти син -
дя иш ляр яса сян ба ша чат мыш дыр. Ре э и он

яща ли си ня хид мят эю с тя ряъ як “АСАН хид -
мят” мяр кя зи нин ти кин ти син дя иш ляр сцрят ля
да вам ет ди ри лир. То вуз Аг ро пар кы нын ти кин -
ти си ба ша чат маг цзря дир.  Хал ча чы лыг мця -
сис ся си фя а лийй я тя ба ш ла мыш дыр. Щу нан лар
вя Ящ мя да бад кянд ля ри ня тя бии газ ве рил -
миш дир. Бцтцн бун лар мющ тя рям Пре зи -
ден ти ми зин то вуз лу ла ра бюйцк гайь ы сы дыр,
явяз сиз тю фя ля ри дир.

Рай он да гей ри-нефт сек то ру нун ин ки -
ша фы са щя син дя уь ур лу ня тиъ я ля ря на ил
олун муш дур. Кянд тя сяррцфа ты нын ясас
эю с тя риъ и ля ри цзря иря ли ляй и ш ляр ял дя едил миш -
дир. Бцтювлцкдя рай он иг ти са дийй а ты на 18
милй он ма нат дан чох юзял сяр майя гой -
ул муш дур.

2019-ъу ил дя дя рай о ну нун сцрят ли со -
си ал-иг ти са ди ин ки ша фы вя ин сан ла ры мы зын ри фа -
щы на ми ня ар дыъ ыл тяд бир ляр щяй а та ке чи ри -
ляъ як дир.

Бцтювлцкдя, Азяр байъ а нын гар шы да кы
дювр дя дя йе ни уь ур лар – мющ тя шям на и -
лийй ят ляр га зан ма сы на, гар шыйа гой у лан
бцтцн щя дя ф ля ря вя мяг сяд ля ря чат ма сы -
на ре ал зя мин йа ра дыл мыш дыр. 

Си зи бир да ща 31 де кабр Дцнйа Азяр -
байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лик Эцнц вя Йе нил
ил мцна си бя ти ля тя б рик едир, бцтцн аи ля ля ря
се винъ, хош бяхт лик, ся а дят,  ямин-аман лыг
вя фи ра ван лыг ди ляй и рям.

Со нра тяд бир Халг ар ти с ти Шащ наз Ща шы -
мо ва, Ямяк дар ар тист Шя а дят Юмя ров,
ди э яр ифа чы лар вя рай он мя дя нийй ят мяр -
кя зи нин бя дии юз фя а лийй ят кол лек ти ви нин тяг -
ди ма тын да эе ниш кон серт про гра мы иля да -
вам ет ди рил ди.

“Товуз”

Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí Ùÿìðÿéëèê Ýöíö âÿ Éåíè èë
áàéðàìû ìöíàñèáÿòè èëÿ ìþùòÿøÿì òÿäáèð êå÷èðèëäè

ßçèç òîâóçëóëàð! Ñèçè 31 Äå êàáð - Äöíéà Àçÿð áàéú àí ëû ëà ðû íûí 
Ùÿ ì ðÿé ëèéè Ýöíö âÿ Éå íè èë áàé ðàì ëà ðû ìöíà ñè áÿ òè ëÿ òÿ á ðèê åäèðèê! 
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“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сын да кянд
тя сяррцфа ты нын ин ки ша фын да хид мят ля ри
олан бир груп шях син тял тиф едил мя си щаг -
гын да” Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев 25 де кабр
2018-ъи ил та рих ли Ся рянъ ам гя бул ет миш -
дир.

Щя мин Ся рянъ ам ла тял тиф олу нан лар -
дан би ри дя То вуз рай он са ки ни Мям -
мя дов Фяр щад Яли оь лу дур. Фяр щад
Мям мя дов узун мцддят фяр ди тя -
сяррцфат ла мя шь ул ол дуь у на вя кянд
тя сяррцфа ты са щя син дя йцксяк на и лийй ят -
ляр ял дя ет дий и ня эю ря Ъя наб Пре зи ден -
тин Ся рянъ а мы иля 3-ъц дя ряъ я ли “Ямяк”
ор де ни иля тял тиф едил миш дир.

Бу эцн ИЩ баш чы сы апа ра тын да ор де -
нин тяг ди ет мя мя ра си ми ке чи рил миш дир.
То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы -

сы ъя наб Мям мяд Мям мя дов  чы хыш
едя ряк Фяр щад Мям мя до вун тим са лын -
да то вуз лу ла рын ямяй и ня ве ри лян бу гий -
мя тя эю ря юл кя баш чы сы ъя наб Ил щам
Ялий е вя дя рин мин нят дар лыь ы ны бил дир ди вя
гейд ет ди ки, то вуз лу лар щя ми шя ол дуьу
ки ми дюв ля ти ми зя ся да гят нцму ня си
эю с тя ря ряк бцтцн са щя ляр дя ъя наб
Пре зи ден тин ети ма ды ны доь рул даъ аг лар.

Ъя наб Мям мяд Мям мя дов 3-ъц
дя ряъ я ли “Ямяк” ор де ни ни вя вя си гя ни
Фяр щад Мям мя до ва тяг дим ет ди.

Сон да Фяр щад Мям мя дов чы хыш
едя ряк ямяй и ня ве ри лян йцксяк гий мя -
тя эю ря Азяр бай ъан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вя мин -
нят дар лыь ы ны бил дир ди.

“То�вуз”

То вуз шя щяр 7 сай лы кюр пя ляр еви-
ушаг баь ча сын да 31 де кабр Дцнйа
Азяр байъ ан лы ла ры нын щя м ряй лийи эцнц вя
Йе ни ил мцна си бя ти ля бай рам шян лийи ке -
чи рил миш дир.

Тяд бир дя рай он иъ ра ща ки мийй я ти
баш чы сы нын мца ви ни Тя ра ня Бай ра мо ва
вя РИЩ баш чы сы апа ра ты нын Щцгуг шю бя -
си нин мцди ри Свет ла на Вер дий е ва иш ти рак
ет ми ш ляр. РИЩ баш чы сы нын мца ви ни Тя ра -
ня Бай ра мо ва гар шы дан эя лян бай -
рам лар мцна си бя ти ля кюр пя фи дан ла ры,
баь ча нын мцял лим кол лек ти ви ни тя б рик

едиб, хош ар зу ла ры ны бил ди риб.
Бай рам шян лий ин дя ушаг ла рын ифа сын -

да  вя тя ня, щя м ряй лийя вя йе ни иля щяср
олун муш шер ляр,  мащ ны лар сяс лян миш
вя ми ли рягс ню м ря ля ри нцмай иш ет ди рил -
миш дир. Ба лаъ а ла рын эю с тяр дик ля ри йе ни ил
сящ няъ ик ля ри  ма раг ла из ля ни либ.  Баь ча -
да шах та ба ба нын вя гар гы зын щя дийй -
я ляр ля шян лийя эял мя си, ушаг ла рын бай -
ра мы ны тя б рик едя ряк щя дийй я ляр пай ла -
ма сы вя  ушаг лар ла  рягс  ет мя си он ла -
рын щяд сиз се винъ и ня ся бяб ол муш дур.

“То�вуз”

31 де кабр - Дцнйа Азяр байъ ан лы -
ла ры нын Щя м ряй лик Эцнц вя Йе ни ил
мцна си бя ти ля То вуз рай о ну нун
мяк тя бя гя дяр тящ сил мцяс си ся ля рин -
дя тящ сил алан ушаг ла рын бир гру пу на
бай рам щя дийй я ля ри пай ла ныл ды. Рай -
он мяр кя зин дя гу раш ды рыл мыш йол ка -
нын ят ра фы на дя вят олу нан ушаг ла рын
ифа сын да мцхтя лиф сящ няъ ик ляр

нцмай иш ет ди рил ди вя шеiр ляр сяс лян ди -
рил ди. То вуз рай он Иъ ра ща ки мийй я ти
баш чы сы апа ра ты нын мя сул иш чи ля ри бай -
рам тяд би рин дя иш ти рак едя ряк ушаг -
ла ра, он ла рын тяр бий я чи ля ри ня рай он
рящ бяр лий и нин ян хош ар зу ла ры ны чат ды -
рыб вя бай рам sovqatlarы тяг дим
olundu.

“То�вуз”

Бу эцн 31 де кабр - Дцнйа Азяр -

байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лик Эцнц вя

Йе ни ил мцна си бя ти ля То вуз шя щяр 3

сай лы, Яйй уб лу кянд 2 сай лы, Яйй уб лу

кянд “Ня рэ из”, Яс рик Ъыр да хан, Ъи лов -

дар лы, Дюнцк Гы рыг лы кянд кюр пя ляр еви

ушаг баь ча ла ры нын, Ва щид ли вя Щу нан -

лар кянд ушаг баь ча ла ры нын ушаг ла ры -

нын бир гру пу на бай рам щя дийй я ля ри

пай ла ныл ды. 

Рай он мяр кя зин дя гу раш ды рыл мыш

йол ка нын ят ра фы на дя вят олу нан ушаг -

ла рын ифа сын да мцхтя лиф сящ няъ ик ляр

нцмай иш ет ди рил ди вя шер ляр сяс лян ди рил -

ди. То вуз рай он Иъ ра ща ки мийй я ти баш -

чы сы апа ра ты нын мя сул иш чи ля ри бай рам

тяд би рин дя иш ти рак едя ряк ушаг ла ра,

он ла рын тяр бий я чи ля ри ня рай он рящ бяр -

лий и нин ян хош ар зу ла ры ны чат ды рыб вя

бай рам щя дийй я ля ри тяг дим едиб ляр.

Тяд бир рай о нун бцтцн мяк тя бя гя -

дяр тящ сил мцяс си ся ля ри ни яща тя ет -

мяк ля 3 йан вар 2019-ъу иля ки ми да -

вам ет ди ри ляъ як дир.

“То�вуз”

Ôÿðùàä Ìÿììÿäîâa 3-úö äÿðÿúÿëè
“ßìÿê” îðäåíè òÿãäèì îëóíäó

Kþðïÿëÿð åâè-óøàã áàü÷àëàðûíäà
áàéðàì øÿíëèêëÿðè 

Bàéðàì sovqatlarû
tÿqdim olundu

Uøàãëàðà áàéðàì
ùÿäèéÿëÿðè ïàéëàíûëäû
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Ùóíàíëàð êÿíäèíÿ òÿáèè ãàç âåðèëìèøäèð
Щу�нан�лар� кян�ди�ня� тя�бии

газ� ве�рил�мя�си�нин� ачы�лыш� мя�-
ра�си�ми� ке�чи�рил�миш�дир.� Тяд�бир�-
дя� То�вуз� Рай�он� Иъ�ра� Ща�ки�-
мийй�я�ти�нин� баш�чы�сы� � Мям�-
мяд�Мям�мя�дов,�Шям�кир�ре�-
э�и�о�нал�газ�ис�ти�с�ма�ры�ида�ря�си�-
нин� ря�и�си�Ос�ман�Бещ�бу�дов,
То�вуз�газ� ис�ти�с�ма�ры� са�щя�си�-
нин� иш�чи�ля�ри� вя� � Щу�нан�лар
кянд�са�кин�ля�ри�иш�ти�рак�ет�ми�ш�-
ляр.

Ачы лыш мя ра си мин дя рай он
иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы ъя -
наб М.Мям мя дов чы хыш едя -
ряк гейд ет миш дир ки, бу эцн
Щу нан лар кян ди нин щяй а тын да
чох яла мят дар бир эцндцр. Илк
юнъя щюр мят ли го наг ла ры мы зы
са лам лай ы рам вя Щу нан лар
кянд са кин ля ри ни бу мцщцм
ща ди ся мцна си бя ти ля тя б рик
еди рям.     

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вин диг гят вя гайь ы сы иля
ре с пуб ли ка мы зын бцтцн рай он -
ла рын да ол дуьу ки ми То вуз рай -
о нун да да эе ниш ти кин ти- гу руъ -
у луг вя абад лыг иш ля ри апа ры лыр,
ин фра ст рук тур ин ки шаф ет ди ри лир,
рай о ну му зун со си ал-иг ти са ди
про блем ля ри сцрят ля щялл еди лир.

Азяр байъ а нын щяр йе рин дя,
еляъя дя То вуз рай о нун да йа -
шай ан яща ли улу юн дяр Щей дяр
Ялий е вин сий а ся ти нин бя щ ря ля ри -
ни эюрцр. Мящз бу эцн Щу нан -
лар кян дин дя газ хят ти нин ачы лы -
шы бир да ща ону эю с тя рир ки, Улу
Юн дя ри ми зин  сий а си хят ти нин

яса сы ны мцстя гил Азяр байъ а -
нын щяр тя ря ф ли ин ки ша фы, хал гы мы -
зын фи ра ван йа шай ы шы тяш кил едир
вя бу сий а сят мющ тя рям Пре -
зи ден ти миз ъя наб Ил щам Ялий ев
тя ря фин дян уь ур ла да вам ет ди -
ри лир.

Бил дий и низ ки ми, Азяр байъ ан

Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
2018-ъи ил 5 март та рих ли Ся рянъ -
а мы иля ре с пуб ли ка нын бир сы ра
йа шай ыш мян тя гя ля ри нин, о
ъцмля дян То вуз рай о ну нун
Щу нан лар вя Ящ мя да бад
кянд ля ри нин дюв лят вя са и ти ще -
са бы на газ лаш ды рыл ма сы гя ра ра
алын мыш дыр. Щяр ики кян дин газ -

лаш ды рыл ма сы мца сир лай и щя яса -
сын да, тех ни ки нор ма ла ра уйь -
ун гай да да иъ ра олун муш дур.
Щу нан лар кян дин дя 438 йа -
шай ыш еви, Ящ мя да бад кян дин -
дя ися 187 йа шай ыш еви газ лаш -
ды рыл мыш дыр. Бцтцн йа шай ыш ев ля -
ри ня мя и шят газ сайь аъы вя

фяр ди тян зим ляй иъи гу раш ды рыл -
мыш дыр.Лай и щя Дюв лят Нефт Шир -
кя ти нин “Азя ри газ” Ис тещ са лат
Бир лий и нин си фа ри ши иля щяй а та ке -
чи рил миш дир. Тя бии ки, бу иш ля ря
эю ря биз илк нюв бя дя ъя наб
Пре зи ден ти ми зя са кин ля ри миз
адын дан дя рин мин нят дар лыь ы мы -
зы бил ди ри рик. Ей ни за ман да лай -

и щя ни вах тын да вя йцксяк ся -
вийй я дя йе ри ня йе тир дик ля ри ня
эю ря Дюв лят Нефт Шир кя ти нин
рящ бяр лий и ня, “Азя ри газ” Ис тещ -
са лат Бир лий и ня вя бу иш дя зящ -
мя ти олан щяр кя ся чох саь
олун дей и рик.

Ща зыр да рай он яща ли си нин 90

фа и зи тя бии газ ла тя мин олу нур.
Юл кя дя газ лаш дыр ма иш ля ри нин
ба ша чат ды рыл ма сы мющ тя рям
ъя наб Пре зи ден ти миз Ил щам
Ялий е вин щяй а та ке чир дийи со си -
ал йюнцмлц сий а ся тин тяр киб
щис ся ля рин дян би ри дир вя йа хын
эя ляъ як дя рай о ну муз да газ -
лаш ма иш ля ри нин та ма ми ля ба ша

чат ды рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.
Рай он рящ бя ри  бу яла мят -

дар эцн мцна си бя ти ля бир да ща
кянд са кин ля ри ни  тя б рик ет миш -
дир.

Тяд бир дя чы хыш едян Шям кир
ре э и о нал газ ис ти с ма ры ида ря си -
нин ря и си Ос ман Бещ бу дов
лай и щя нин щяй а та ке чи рил мя си иля
баь лы эюрц лян иш ляр дян, тя бии
газ ис тещ лак чы ла ры нын цзя ри ня
дцшян вя зи фя ляр дян, тящлцкя -
сиз лик гай да ла рын дан вя тя бии
га зын мя и шят дя ки ящя мийй я тин -
дян да ныш мыш, кянд са кин ля ри -
ня хош ар зу ла ры ны  бил дир миш дир.

Са кин ляр дян Фяр май ыл Ъя -
фя ров вя Сцрхяд дин Ъя фя ров чы -
хыш едя ряк Щу нан лар кян дин -
дя ки йа шай ыш ев ля ри ня дюв лят
вя са и ти ще са бы на газ хятт ля ри
чя кил дий и ня эю ря юл кя баш чы сы
ъя наб Ил щам Ялий е вя дя рин
мин нят дар лыг ла ры ны бил дир ми ш ляр.
Бу эцн щям кянд ли ля ри нин  щяд -
дин дян ар тыг се винъ ичин дя ол -
дуь у ну, тя бии га зын он ла рын ев -
ля ри ня ра щат лыг, тя миз лик, ис ти лик
эя тир дий и ни гейд едя ряк бу иш -
дя зящ мят чя кян щяр кя ся тя -
шяккцрля ри ни чат дыр мы ш лар.

Бун дан со нра рай он иъ ра
ща ки мийй я ти нин баш чы сы Мям -
мяд Мям мя дов тя бии га зын
ве ри ли ши ни якс ет ди рян рям зи мя -
шя ли алов лан дыр мыш дыр.

Тяд би рин со нун да рай он
рящ бяр лийи вя го наг лар кянд
са ки ни Ъя лал Оруъ о вун евин дя
тя бии га зын йан ды рыл ма сы мя ра -
си мин дя иш ти рак ет ми ш ляр.

“То�вуз”

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин баш чы сы ъя наб Мям мяд
Мям мя до вун нюв бя ти сяйй ар
гя бул-эюрцшц рай о нун Кющ ня -
га ла кян дин дя  ке чи рил миш дир.

Сяйй ар гя бул-эюрцшц эи риш
сюзц иля рай он иъ ра ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы ъя наб Мям мяд
Мям мя дов ача раг мющ тя рям
Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Ялий е вин рящ бяр лийи иля юл кя миз -
дя щяй а та ке чи ри лян эе ниш мигй -
ас лы иш ляр дян да ныш мыш, Кющ ня -
га ла вя Мя шя ди ляр кянд ля ри нин
со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы щаг гын да
фи кир ля ри ни бюлцшмцш, вя тян да ш -
лар дан он ла ры ма раг лан ды ран
мя ся ля ляр ба ря дя сяр бяст вя
ачыг шя кил дя мцраъ и ят ет мяйи
ха щиш ет миш дир.

Эюрцшдя чы хыш едян кянд
са кин ля ри юл кя миз дя щюкм
сцрян иъ ти маи-сий а си са бит лийя,
со си ал-иг ти са ди тя ряг гийя вя ре э -
и он ла рын ин ки ша фы на эю с тяр дийи

диг гят вя гайь ыйа эю ря дюв лят
баш чы сы ъя наб Ил щам Ялий е вя
мин нят дар лыг ла ры ны ифа дя ет ми ш -
ляр. Са кин ляр он ла ры на ра щат
едян бир сы ра мя ся ля ля ри дя ди ля
эя тир ми ш ляр. Бе ля ки, вя тян да ш лар
кян дин ясас арх ла ры нын тя миз -
лян мя си, ин тер нет шя бя кя си нин
йа ра дыл ма сы, Ала кол-Кющ ня га ла
ав то мо бил йо лу нун тя мир олун -
ма сы, мца лиъя вя иш тя ля би, ав то -
бус мар шу ру ту нун щя ря кят ъяд -
вя ли нин ни зам лан ма сы, кянд там
ор та мяк тя би нин вя кюр пя ляр
еви-ушаг баь ча сы нын ясас лы тя -
ми ри, аи ля-мя и шят про блем ля ри
ба ря дя вя ди э яр тяк лиф вя тян ги ди
гейд ляр сяс лян дир ми ш ляр.

Бцтцн мцраъ и ят ля рин араш ды -
рыл ма сы вя га ну на уйь ун тяд бир -
ляр эюрцлмя си ба ря дя аи дийй а ты
цзря тап шы рыг лар ве рил миш, бя зи
тап шы рыг ла рын иъ ра сы ня за ря тя
эютцрцлмцшдцр.

“То�вуз”

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин баш чы сы ъя наб Мям мяд
Мям мя до вун нюв бя ти сяйй ар
гя бул-эюрцшц рай о нун даь кян -
ди олан Иса кянд кян дин дя ке чи -
рил миш дир. Сяйй ар гя бул-эюрцшдя
Гя риб ли кянд ин зи ба ти яра зи да и ря -
си цзря нцмай ян дя лий ин тяр ки би -
ня да хил олан 13 кян дин са кин ля -
ри,  ай ры-ай ры хид мят са щя ля ри нин
рящ бяр ля ри, йер ли гу рум ла рын
нцмай ян дя ля ри иш ти рак ет ми ш ляр.

Сяйй ар гя бул-эюрцшц эи риш
сюзц иля рай он iъ ра hа ки мийй я ти -
нин баш чы сы ъя наб Мям мяд
Мям мя дов ача раг 31 де кабр -
Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя -

м ряй лийи Эцнц вя Йе ни ил бай ра -
мы мцна си бя ти ля тя б рик ет миш вя
юл кя миз дя даь кянд ля ри ня  эю с -
тя ри лян дюв лят гайь ы сын дан, сон
за ман лар щяй а та ке чи ри лян лай и -
щя ляр дян вя бун дан со нра иъ ра -
сы ня зяр дя ту ту лан иш ляр дян да -
ныш мыш дыр.

Илк юнъя Гя риб ли кянд ин зи ба ти
яра зи да и ря си цзря нцмай ян дя -
лий ин тяр ки би ня да хил олан кянд ляр -
дя эюрц лян иш ляр ля баь лы йер ли иъ ра
нцмай ян дя си нин вя аи дийй а ты
хид мят тяш ки лат ла ры нын рящ бяр ля ри -
нин мя лу мат ла ры дин ля нил миш дир.

Бун дан со нра кянд са кин ля -

ри сон вахт лар даь кянд ля рин дя
иъ ра олу нан лай и щя ляр дян ра зы лыг -
ла ры ны вя бу на эю ря мющ тя рям
Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Ялий -
е вя мин нят дар лыг ла ры ны ифа дя едя -
ряк бю лэ я нин со си ал-иг ти са ди ин ки -
ша фы вя шях си про блем ля ри иля баь -
лы бир сы ра мя ся ля ля ри ди ля эя тир ми -
ш ляр.

Кянд са кин ля ри яра зийя тя бии
газ ве рил мя си, мцба щи ся ли тор -
паг мя ся ля ля ри, Иса кянд кянд
там ор та мяк тя би нин ис ти лик тяъ щи -
за ты вя мяк тяб дя тя д ри син вя -
зийй я ти, еле к т рик ди ряк ля ри нин вя

на гил ля ри нин дяй иш ди рил мя си,
сцрят ли ин тер нет ве рил мя си, пен -
сийа тяй и на ты, юзцнц мя шь ул луг
про гра мы вя ди э яр со си ал мя ся -
ля ляр ля  баь лы тяк ли ф ляр сяс лян дир -
ми ш ляр.

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя вя -
тян да ш лар тя ря фин дян гал ды ры лан
мя ся ля ля рин юй ря нил мя си, араш ды -
рыл ма сы вя мцва фиг тяд бир ляр
эюрцлмя си ба ря дя  аи дийй я ти цзря
тап шы рыг лар ве рил миш, он ла рын га -
ну на уйь ун гай да да мяр щя ля -
ляр ля щялл олу наъ аьы вя тян да ш ла -
ра бил ди рил миш дир.

“То�вуз”

Êþùíÿãàëàlûlar onlarû narahat
edÿn problemlÿrdÿn

danûømûølar
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Сон ил ляр дя юл кя дя мяк тя бя гя дяр
тящ сил мцяс си ся ля ри нин ин ки ша фы ис ти га мя -
тин дя мцщцм ад дым лар атыл мыш, бцтцн юл -
кя миз дя ол дуьу ки ми То вуз рай о нун да
да мяк тя бя гя дяр тящ сил мцяс си ся ля ри нин
ти кин ти си, ясас лы тя ми ри вя бяр па сы ис ти га -
мя тин дя уь ур лу иш ляр эюрцлмцшдцр.

Ре с пуб ли ка нын ре э и он ла рын да ушаг
тяр бийя мцяс си ся ля ри ня олан тя ля ба ты вя
ушаг баь ча ла ры нын ти кин ти си иш ля ри нин да -

вам ет ди рил мя си нин ваъ иб лий и ни ня зя ря
ала раг, Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 12 фе в рал 2018-ъи ил та рих ли Ся -
рянъ а мы иля То вуз рай о ну нун Гов лар
шя щя рин дя 100 йер лик кюр пя ляр еви-ушаг
баь ча сы нын ти кин ти си гя ра ра алын мыш дыр.

Ти кин тийя ъа ри илин яв вя лин дя ба шлан -
мыш вя ща зыр да иш ляр сцрят ля да вам ет ди -
ри лир. Рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы
ъя наб Мям мяд Мям мя дов Гов лар шя -

щя рин дя ин ша сы да вам ет ди ри лян 100 йер -
лик кюр пя ляр еви-ушаг баь ча сы нын ти кин ти -
син дя ол муш вя бу ра да эюрц лян иш ляр ля
йе рин дя та ныш ол муш дур.

Ти кин ти ни апа ран по драт чы тяш ки ла тын иш
иъ ра чы сы Ва гиф Мещ дий ев эюрц лян иш ляр ба -
ря дя рай он рящ бя ри ня ят ра ф лы мя лу мат
вер миш вя обй ек тин ти кин ти си нин ня зяр дя
ту ту лан вахт да ба ша ча таъ аь ы ны бил дир -

миш дир.
М.Мям мя дов Азяр байъ ан Ре с пуб -

ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е -
вин щяй а та ке чир дийи со си ал сий а ся тин
уьур ла рын дан, о ъцмля дян ушаг ла ра эю -
с тя ри лян дюв лят гайь ы сын дан да ныш мыш, ти -
кин ти нин эе ди ши иля яла гя дар юз тап шы рыг вя
тюв сийй я ля ри ни вер миш дир.

“То�вуз”

Азяр байъ а нын эя ляъ яйи олан йе ний -
ет мя вя эянъ ля рин мил ли-мя ня ви дяй яр -
ляр яса сын да тяр бий я си, он ла рын зя ряр ли
вяр ди ш ляр дян, ди ни ху ра фат вя ра ди ка лизм
мей ил ля рин дян узаг ту тул ма сы  са щя син -
дя рай он да ком плекс тяд бир ляр щяй а та
ке чи ри лир.

Да ща чох  тяб лиь ат вя ма а ри ф лян дир -
мя функ сий а сы  да шый ан щя мин  тяд бир -
ля рин ке чи рил мя си  да вам лы ха рак тер ал -
мыш дыр. Рай о нун цмум тящ сил мяк тяб -
ля рин дя рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин тяш ки -
лат чы лыьы иля рай он по лис шю бя си вя онун
мцва фиг струк тур ла ры йе ний ет мя ляр вя
ша э ирд ляр ара сын да ер кян ни кащ щал ла ры -
нын гар шы сы нын алын ма сы,  ан ти нар ко тик
тяб лиь а тын эцъ лян ди рил мя си, ди ни ра ди ка -
лиз мя гар шы мцба ри зя иля баь лы эюрц шляр
ке чи рил мя си ня ба ш лан мыш дыр. Мцтя хяс -
сис ля рин, аи дийй я ти дюв лят гу рум ла ры
нцмай ян дя ля ри нин дя иш ти рак ет дийи нюв -
бя ти бе ля бир тяд бир 18 де кабр 2018-ъи ил
та рих дя То вуз рай он Пе шя ли сей ин дя ол -
муш дур. Тяд бир дя  То вуз РПШ-нин ря и -
си,  по лис пол ков ни ки  Шир зад Ясэ я ров,
РИЩ апа ра ты нын щцгуг шю бя си нин мцди -
ри Свет ла на Вер дий е ва чы хыш ет ми ш ляр.
Дис ску сийа вя мцза ки ря ляр шяк лин дя
ке чян эюрцш эянъ ляр дя дя рин из бу рах -
мыш дыр.

“То�вуз”
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“Яща�ли�нин� ич�мя�ли� су� иля� тя�-
ми�на�ты�нын� йах�шы�лаш�дырл�ма�сы�на
да�ир�яла�вя�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да”
Азяр�байъ�ан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�09�ап�рел�2018-ъи
ил� та�рих�ли� Ся�рянъ�а�мы�на� уйь�ун
ола�раг�То�вуз�рай�о�нун�да�щяй�-
а�та�ке�чи�ри�лян�лай�и�щя�уь�ур�ла�йе�-
кун�ла�шыб.

Бу мцна си бят ля рай о нун Ха -
тын лы кян дин дя ачы лыш мя ра си ми ке -
чи ри либ. Ачы лыш мя ра си мин дя рай он
иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Мям мяд Мям мя дов чы хыш едя -
ряк гейд едиб ки, бу эцн Яли мяр -
дан лы, Га ра хан лы, Ха тын лы, Гя дир ли
вя Ъи лов дар лы кянд ля ри нин щяй а -
тын да чох яла мят дар бир эцндцр.
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
диг гят вя гайь ы сы иля ре с пуб ли ка -
мы зын бцтцн рай он ла рын да ол дуьу
ки ми То вуз рай о нун да да эе ниш
ти кин ти-гу руъ у луг вя абад лыг иш ля ри
апа ры лыр, ин фра ст рук тур ин ки шаф ет ди -
ри лир, рай о ну му зун со си ал-иг ти са ди

про блем ля ри сцрят ля щялл еди лир.
Азяр байъ а нын щяр йе рин дя,

еляъя дя То вуз рай о нун да йа -
шай ан яща ли Улу юн дяр Щей дяр
Ялий е вин сий а ся ти нин бя щ ря ля ри ни
эюрцр. Бу эцн бу ра да ич мя ли су
хят ти нин ачы лы шы мющ тя рям Пре зи -
ден ти миз ъя наб Ил щам Ялий ев тя -
ря фин дян бу сий а ся тин уь ур ла да -
вам ет ди рил мя си нин ба риз нцму -
ня си дир.

То вуз рай о ну нун 5 кян ди нин
дюв лят вя са и ти ще са бы на ич мя ли су
тя ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы лай -
и щя си “Азяр су” АСЪ-нин си фа ри ши
иля  мца сир гай да да, тех ни ки нор -
ма ла ра уйь ун ола раг  иъ ра олун -
муш дур. Беш кян ди ич мя ли су иля
тя мин едяъ як 2 ядяд суб ар те зи -
ан гуй у су га зыл мыш, су ан ба ры
ин ша олун муш, 181 бу лаг гу раш -
ды рыл мыш дыр. Лай и щя сюз цэ е дян
яра зи ля ри там яща тя едир вя 12
мин ня фяр дян чох яща ли бун дан
фай да ла наъ аг дыр.

Юл кя дя ич мя ли су тяъ щи за ты
мя ся ля ля ри мющ тя рям ъя наб

Пре зи ден ти миз Ил щам Ялий е вин
щяй а та ке чир дийи со си ал йюнцмлц
сий а ся тин тяр киб щис ся ля рин дян би -
ри дир. Биз рай о ну му зун бцтцн
йа шай ыш мян тя гя ля ри нин ич мя ли
су иля тя мин олун ма сы цчцн тяд -
бир ля ри ми зи да вам ет ди ри рик вя
бун лар мяр щя ля ли гай да да юз
щял ли ни та паъ аг дыр.

Су са ф лыг дыр, тя миз лик дир, ра -
щат лыг дыр дей ян рай он рящ бя ри са -
кин ля ри бу яла мят дар эцн вя гар -
шы дан эя лян бай рам лар мцна си -
бя ти ля тя б рик ет ди вя хош ар зу ла ры -
ны бил дир ди.

“Азяр су” АСЪ-нин сядр мца -
ви ни Сей мур Сей и дов мя ра сим дя
чы хыш едя ряк Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы ре э и он ла ры нын со си ал-иг -
ти са ди ин ки ша фы дюв лят про грам ла ры
чяр чи вя син дя яща ли нин ич мя ли су
иля тя ми на ты нын йах шы лаш дырл ма сы
са щя син дя щяй а та ке чи ри лян тяд -
бир ляр щаг гын да ят ра ф лы мя лу мат
вер ди вя Ха тын лы кянд са кин ля ри нин
тим са лын да рай о нун ич мя ли су иля
тя мин олу нан бцтцн кянд ля ри нин
са кин ля ри ни тя б рик ет ди.

Тяд бир дя чы хыш едян кянд са -
кин ля ри Ис май ыл Гя лян дя ров вя
Эцлнар Няъ я фо ва ич мя ли су лай и -
щя си нин иъ ра сы нын уь ур ла ба ша
чат дыь ы ны, кянд са кин ля ри нин щяй -
а ты на сан бал лы тющ фя вер дий и ни, аи -
ля ля ря се винъ бяхш ет дий и ни гейд
едя ряк он ла ра эю с тя ри лян диг гят
вя гайь ыйа эю ря юл кя баш чы сы ъя -
наб Ил щам Ялий е вя мин нят дар лыг -
ла ры ны ифа дя ет ди ляр. 

Йе кун да рай о нун 5 йа шай -
ыш мян тя гя си ня ич мя ли суй ун ве -
рил мя си ни бил ди рян рям зи бу лаь ын
ачы лы шы ол ду.

“То�вуз”

Áåø êÿíäèí è÷ìÿëè ñó èëÿ
òÿìèíàòû éàõøûëàøäûðûëûá

То вуз Рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин тяш ки лат чы лыьы иля рай он яра -
зи син дя ят раф мцщи тин, еко ло жи вя -
зийй я тин йах шы лаш ды рыл ма сы вя йа -
шыл лыг ла рын са лын ма сы ис ти га мя тин -
дя щяй а та ке чи ри лян сил си ля тяд -
бир ляр да вам ет ди ри лир.

13 де кабр 2018-ъи ил та ри хин -
дя Дцз Ъыр да хан кян ди яра зи -
син дя рай он да фя а лийй ят эю с тя -

рян ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат -
ла рын нцмай ян дя ля ри нин вя ят раф
кянд ля рин са кин ля ри нин иш ти ра кы иля
нюв бя ти аь аъ як мя ак сий а сы ке -
чи ри либ.

Ак сийа за ма ны йол кя нар ла ры -
на вя иъ ти маи йер ля ря 1000 ядяд
шам аь аъ ла ры яки либ. Аь аъ ла ра
аг ро тех ни ки гай да ла ра уйь ун
хид мят эю с тя рил мя си тяш кил олу -

нуб. 
Рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин

баш чы сы ъя наб Мям мяд Мям -
мя до вун да га тыл дыьы аь аъ як мя
ак сий а сы нын бун дан со нра да
да вам ет ди ри ляъ яйи ня зяр дя ту -
ту лур.

“То�вуз”

Íþâáÿòè àüàúÿêìÿ 
àêñèéàñû êå÷èðèëèá

31 Äåêàáð - Äöíéà

Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí Ùÿìðÿéëèéè

Ýöíö âÿ Éåíè èë òÿáðèêëÿðè

Еlчин Гящряманов вя
Товуз район прокурорлуьунун
коллективи товузлулары Дцнйа
Азярбайъанлыларын Щямряйлик
Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, щамыйа

ъансаьлыьы, fираванлыг
арзулайыр.

Танырверди Танырвердийев
вя Товуз Пешя литсейинин

коллективи товузлулары  Дцнйа
Азярбайъанлыларын Щямряйлик
Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, щамыйа

ъансаьлыьы, fираванлыг
арзулайыр.

Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри
Ветеранлары, Шящид  Аиляляри

Иътимаи  Бирлийинин Товуз район
филиалынын сядри Яли Ялийев

товузлулары Дцнйа
Азярбайъанлыларын Щямряйлик
Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, щамыйа

ъансаьлыьы, fираванлыг арзулайыр.

Паша Мурадов вя Мяркязи
район хястяханасынын

коллективи товузлулары Дцнйа
Азярбайъанлыларын Щямряйлик
Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, щамыйа

ъансаьлыьы, fираванлыг
арзулайыр. 
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Илк ба хыш дан о Шя ки рай о ну нун
Киш мя бя ди ни ха тыр ла дыр де сяк, йа -
ныл ма рыг. Гра нит да ш лар дан ча пыл мыш
бу мя бя дин  ар хи тек ту ра юзял лик ля ри
чох до льун бир шя кил дя йе ри ня йе ти -
рил миш дир. Чох тя яссцфляр ол сун
ки,бу гий мят ли аби дя ба хым сыз лыг уъ -
ба тын дан даь ын ты ла ра мя руз гал мыш -
дыр. Бу ну да гейд едим ки, ня Со -

вет дюврцндя, ня дя мца сир
дюврцмцздя бу мя бяд  тяд гиг
едил мя миш вя аби дя ки ми гей дя
алын ма мыш дыр. Бцтцн бун ла ра ряь -
мян, ер мя ни ван да лиз ми бу ти ки ли -
дян дя йан ке ч мя миш дир. Мя лум
ол дуьу ки ми ер мя ни ляр ал бан дюврц
аби дя ля ри ми зи сах та лаш дыр маг дан
ютрц ял ля рин дян эя ля ни едир ди ляр.
Мящз бу аби дя миз дя вах ти ля ер -
мя ни гясбкар ла ры нын гур ба ны ол ду.
Ер мя ни ляр йер ли ин сан ла ры "эуйа бу
мя бя дин ал тын да гы зыл вар" ки ми йа -
лан лар ла ал да да раг еля хал гы мы зын
юз ял ля ри иля мил ли ти ки ли ми зя зя ряр вур -
ду лар. Йер ли са кин ля рин де дий и ня эю -
ря, ютян яс рин 80-ъи ил ля ри ня гя дяр
аби дя чох эю зял шя кил дя го ру нуб
сах ла ныл мыш дыр. Щят та ин терй е ри дя
ящя нэ ля аь ар дыл мыш ды. Ла кин со нра -
ки дювр ляр дя ися ер мя ни ляр тя ря фин -
дян даь ы дыл ды, сах та лаш ды рыл ды. Ла кин
ня гя дяр  даь ы дыл са да, ер мя ни ляш -
ди рил мяйя ча лы шыл са да та рих юз
сюзцнц сюй ля мяйя щяр за ман га -
дир дир. Бцтцн бун лар бяс дей ил миш
ки ми ер мя ни ляр мя бя ди сах лаш дыр -
маг дан ютрц цзя ри ня ер мя ни хач -
ла ры да чя кир ди ляр. Мцша щи дя ет дий и -
миз за ман чох са дя шя кил дя ай дын
олур ки, он лар мя бя дя со нра дан
яла вя олу нуб. 

Ей ни за ман да, араш дыр ма ня -
тиъ я син дя да ш ла рын цзя ри ня щоп муш
гя дим та ри хи йа зы ла рын, щям чи нин ал -
бан ха чы нын вар лыьы бир да ща ер мя ни
хач ла ры нын  йа дел ли дцшмян ляр тя ря -
фин дян ти ки лийя со нра дан ар ты рыл дыьы
фак ты ны сцбут едир. Хач тя с вир ля ри иля
йа на шы мя бя дин фа са дын да щят та
чар хы-фя ляк тя с вир ля ри ня дя раст эял -
мяк мцмкцндцр. Бу ися дцнйа нын
сон суз луь у на иша ря дир.  Бу ъцр тя -
с вир ляр би зя Го бу с тан да кы тя с вир ля ри
ха тыр ла дыр. Ав дал уни кал мя бяд ще -
саб олу нур. Щя ля ещ ти мал олу нур ки,
аби дя ики мяр тя бя ли ол муш, цстя лик
ашаьы щис ся син дя зир зя ми дя йер ляш -
миш дир.  Мя бяд план да да и ря ви фор -
ма да ды вя ди вар ла рын да эц ня ши, айы
сим во ли зя едян тя с вир ляр ля гар шы ла -

шы рыг. Бу амил ляр бир да ща бу мя бя -
дин Ай мя бя ди, Ал бан мя бя ди ол -
дуь у ну тя с диг ляй ир. Ти ки ли нин ин терй -
е ри дя ол дугъа ма раг лы дыр. Мя бя дин
ин терй е ри плйастр лар ла тяр тиб олун -
муш дур.Ди вар ла рын га лын лыьы йа рым
метр дир. Йер дян та ва на гя дяр олан
мя са фя тях ми нян 8 метр дир. Уни кал
кон ст рук тив гу ру лу ша ма лик дир. Ин -
терй ер дя йер ля шян ки та бя ни хцсу си ля
ву рь у ла маг ла зым дыр. 

Бу, мя бя дин ясас ки та бя си ще -
саб олу нур.  Мя бя дин ти кин ти син дя
гра нит да ш лар дан ис ти фа дя олун са да
ки та бя си зяй ян, йя ни пут да шын да -
дыр. Диг гят ля бах саг, цзя рин дя йа -
зы ла рын ол дуь у ну эю ря рик. Ам ма би -
зим дюврцмцзя бу ки та бя нин йа ры сы
эя либ чат мыш дыр. Ди э яр йа ры сы ися
гясбкар лар тя ря фин дян га рят олун -
муш дур.   Ин терй е рин ди вар ла рын да
мцхтя лиф тя с вир ляр мювъ уд дур.
Мцша щи дя ля ри миз за ма ны хач лар ла
йа на шы, щян дя си ор на мент ляр ля, ей -
ни замнда   йе ри, айы, эц ня ши сим -
во ли зя едян мцхтя лиф тя с вир ляр ля
гар шы ла шы рыг. Мя бяд дя эи ри ш ля
цзбяцз ме щ раб йер ля шир. Ме щ ра бын
щяр ики тя ря фин дя ися бир-би ри ня сим -
ме т рик олан щцъря ляр вар дыр. Ме щ -
раб, еляъя дя щцъря ляр тах ча лар дан
вя ма зь ал тип ли пянъ я ря ляр дян иба -
рят дир. Пянъ я ря ля рин юнц ен ли, эет -
дикъя ися да ра лан гу ру лу ша ма лик -

дир. 
Пянъ я ря ля рин цст щис ся си нин тяр -

ти ба ты тцрк ме мар лыг кон ст рук сий а -
сын дан хя бяр ве рир. 

Тах ча лар дан ися,  ола бил син, йа -
нан ша мы гой маг цчцн ис ти фа дя
олу нур ду. Мя бяд щя ля тяд гиг олун -
ма дыьы цчцн онун ня мяг сяд ля ти -
кил дийи дя мя лум дей ил. Ма зь ал тип ли
пянъ я ря ля ри ол дуьу цчцн ещ ти мал
олу нур ки,  мцда фия ха рак те ри да шый -
ыр. Бюйцк юлчцлц ма зь ал тип ли пянъ я -
ряр дя мювъ уд дур ки, он ла рын да
ашаь ы сы ен ли ол маг ла йу ха рыйа эет -
дикъя да ра лыр. Бу пянъ я ря ляр щям

дя мя бя дин ишыг лан дыр ма си с те мин -
дя чох мцщцм рол ой най ыр. Ам ма
чох сай да амил ляр ня тиъ я син дя
онун ди ни мя бяд ол дуьу гя на я ти ня
эя ли нир. Бе ля  бир фи кир дя  сюй ля мяк
олар ки, бу мя бяд дян ин сан лар щям
иба дят ет мяк, щям дя дцшмян дян
мцда фия олун маг мяг ся ди ля ис ти фа -
дя ет ми ш ляр.  Бир сюз ля, Аб дал мя -
бя ди та ри хин эиз ли бир сир ри ола раг
галмагдаdыр.  

Азяр байъ ан та ри хи бюйцк бир хя -
зи ня дир. Га лын бир ки таб ки ми ся щи фя -
ля ри ни вя ря гля дикъя йе ни-йе ни ах та ры -
ш ла рын изи ня дцшцрсян. Щяр та пын ты
ся ни юзцня да ща чох щей ран гой -
ур. Бу ъцр та пын ты лар ичя ри син дя  То -
ву зун Ав дал яра зи син дя ера мыз дан
яв вял ки дю в ря аид гя дим мя бяд
ком плек си юз уни кал лыьы иля щей рят
доь у рур. Щя мин та ри хи-ар хе о ло жи аби -
дя на дир ти ки ли инъ и си ще саб еди лир. Ав -
дал мя бяд ком плек си уъ суз-буъ -
аг сыз ме шя лий ин, даь сыл ды рым ла ры нын
мяр кя зин дя йер ля шир.  Щек тар лар ла
яра зийя  ма лик олан бу са щя ни щят -

та кил ся ме шя лийи ад лан ды ран -
лар да аз дей ил.  Бюйцк шя -
щя рэ ащ ми сал лы бу йер ля ри
мцша щи дя ет дий и миз за ман
мцхтя лиф ти ки ли ля рин, сов мя ля -
рин, ев ля рин, гя бир стан лыг ла -
рын, гясрля рин га лыг ла ры иля
гар шы ла шы рыг.  Шцбщя сиз ки,
бу йер ля рин юзцня мях сус
бир мя бя ди дя ол ма мыш дей -
ил ди. Бу аби дя  Чо бан сыь наг
кян дин дян Аь аъ га ла кян ди -
ня гя дяр олан яра зи ни яща тя
едян Ав дал дя ря си нин кя на -
рын да йер ля шян яс ра ря нэ из
ал бан мя бя ди дир.

Илк ба хыш дан о Шя ки рай -
о ну нун Киш мя бя ди ни ха тыр -

ла дыр де сяк, йа ныл ма рыг. Гра нит да -
ш лар дан ча пыл мыш бу мя бя дин  ар хи -
тек ту ра юзял лик ля ри чох до льун бир
шя кил дя йе ри ня йе ти рил миш дир. Чох тя -
яссцфляр ол сун ки,бу гий мят ли аби дя
ба хым сыз лыг уъ ба тын дан даь ын ты ла ра
мя руз гал мыш дыр. Бу ну да гейд
едим ки, ня Со вет дюврцндя, ня дя
мца сир дюврцмцздя бу мя бяд
тяд гиг едил мя миш вя аби дя ки ми
гей дя алын ма мыш дыр. Бцтцн бун ла -
ра ряь мян, ер мя ни ван да лиз ми бу
ти ки ли дян дя йан ке ч мя миш дир. Мя -
лум ол дуьу ки ми ер мя ни ляр ал бан
дюврц аби дя ля ри ми зи сах та лаш дыр -
маг дан ютрц ял ля рин дян эя ля ни
едир ди ляр. Мящз бу аби дя миз дя
вах ти ля ер мя ни гясбкар ла ры нын гур -
ба ны ол ду. Ер мя ни ляр йер ли ин сан ла ры
"эуйа бу мя бя дин ал тын да гы зыл вар"
ки ми йа лан лар ла ал да да раг еля хал гы -
мы зын юз ял ля ри иля мил ли ти ки ли ми зя зя -
ряр вур ду лар. Йер ли са кин ля рин де дий -

и ня эю ря, ютян яс рин 80-ъи ил ля ри ня
гя дяр аби дя чох эю зял шя кил дя го -
ру нуб сах ла ныл мыш дыр. Щят та ин терй -
е ри дя ящя нэ ля аь ар дыл мыш ды. Ла кин
со нра ки дювр ляр дя ися ер мя ни ляр тя -
ря фин дян даь ы дыл ды, сах та лаш ды рыл ды.
Ла кин ня гя дяр  даь ы дыл са да, ер -
мя ни ляш ди рил мяйя ча лы шыл са да та рих
юз сюзцнц сюй ля мяйя щяр за ман
га дир дир. Бцтцн бун лар бяс дей ил миш
ки ми ер мя ни ляр мя бя ди сах лаш дыр -
маг дан ютрц цзя ри ня ер мя ни хач -
ла ры да чя кир ди ляр. Мцша щи дя ет дий и -
миз за ман чох са дя шя кил дя ай дын
олур ки, он лар мя бя дя со нра дан
яла вя олу нуб. 

Ей ни за ман да, араш дыр ма ня -

тиъ я син дя да ш ла рын цзя ри ня щоп муш
гя дим та ри хи йа зы ла рын, щям чи нин ал -
бан ха чы нын вар лыьы бир да ща ер мя ни
хач ла ры нын  йа дел ли дцшмян ляр тя ря -
фин дян ти ки лийя со нра дан ар ты рыл дыьы
фак ты ны сцбут едир. Хач тя с вир ля ри иля
йа на шы мя бя дин фа са дын да щят та
чар хы-фя ляк тя с вир ля ри ня дя раст эял -
мяк мцмкцндцр. Бу ися дцнйа нын
сон суз луь у на иша ря дир.  Бу ъцр тя -
с вир ляр би зя Го бу с тан да кы тя с вир ля ри
ха тыр ла дыр. Ав дал уни кал мя бяд ще -
саб олу нур. Щя ля ещ ти мал олу нур ки,
аби дя ики мяр тя бя ли ол муш, цстя лик
ашаьы щис ся син дя зир зя ми дя йер ляш -
миш дир.  Мя бяд план да да и ря ви фор -
ма да ды вя ди вар ла рын да эц ня ши, айы
сим во ли зя едян тя с вир ляр ля гар шы ла -
шы рыг. Бу амил ляр бир да ща бу мя бя -
дин Ай мя бя ди, Ал бан мя бя ди ол -
дуь у ну тя с диг ляй ир. Ти ки ли нин ин терй -
е ри дя ол дугъа ма раг лы дыр. Мя бя дин
ин терй е ри плйастр лар ла тяр тиб олун -
муш дур.Ди вар ла рын га лын лыьы йа рым
метр дир. Йер дян та ва на гя дяр олан
мя са фя тях ми нян 8 метр дир. Уни кал
кон ст рук тив гу ру лу ша ма лик дир. Ин -
терй ер дя йер ля шян ки та бя ни хцсу си ля
ву рь у ла маг ла зым дыр. 

Бу, мя бя дин ясас ки та бя си ще -
саб олу нур.  Мя бя дин ти кин ти син дя
гра нит да ш лар дан ис ти фа дя олун са да
ки та бя си зяй ян, йя ни пут да шын да -
дыр. Диг гят ля бах саг, цзя рин дя йа -

зы ла рын ол дуь у ну эю ря рик. Ам ма би -
зим дюврцмцзя бу ки та бя нин йа ры сы
эя либ чат мыш дыр. Ди э яр йа ры сы ися
гясбкар лар тя ря фин дян га рят олун -
муш дур.   Ин терй е рин ди вар ла рын да
мцхтя лиф тя с вир ляр мювъ уд дур.
Мцша щи дя ля ри миз за ма ны хач лар ла
йа на шы, щян дя си ор на мент ляр ля, ей -
ни замнда   йе ри, айы, эц ня ши сим -
во ли зя едян мцхтя лиф тя с вир ляр ля
гар шы ла шы рыг. Мя бяд дя эи ри ш ля
цзбяцз ме щ раб йер ля шир. Ме щ ра бын
щяр ики тя ря фин дя ися бир-би ри ня сим -
ме т рик олан щцъря ляр вар дыр. Ме щ -
раб, еляъя дя щцъря ляр тах ча лар дан
вя ма зь ал тип ли пянъ я ря ляр дян иба -
рят дир. Пянъ я ря ля рин юнц ен ли, эет -
дикъя ися да ра лан гу ру лу ша ма лик -
дир. 

Пянъ я ря ля рин цст щис ся си нин тяр -
ти ба ты тцрк ме мар лыг кон ст рук сий а -
сын дан хя бяр ве рир. 

Тах ча лар дан ися,  ола бил син, йа -
нан ша мы гой маг цчцн ис ти фа дя
олу нур ду. Мя бяд щя ля тяд гиг олун -
ма дыьы цчцн онун ня мяг сяд ля ти -
кил дийи дя мя лум дей ил. Ма зь ал тип ли
пянъ я ря ля ри ол дуьу цчцн ещ ти мал

олу нур ки,  мцда фия ха рак те ри да шый -
ыр. Бюйцк юлчцлц ма зь ал тип ли пянъ я -
ряр дя мювъ уд дур ки, он ла рын да
ашаь ы сы ен ли ол маг ла йу ха рыйа эет -
дикъя да ра лыр. Бу пянъ я ря ляр щям
дя мя бя дин ишыг лан дыр ма си с те мин -
дя чох мцщцм рол ой най ыр. Ам ма
чох сай да амил ляр ня тиъ я син дя
онун ди ни мя бяд ол дуьу гя на я ти ня
эя ли нир. Бе ля  бир фи кир дя  сюй ля мяк
олар ки, бу мя бяд дян ин сан лар щям
иба дят ет мяк, щям дя дцшмян дян
мцда фия олун маг мяг ся ди ля ис ти фа -
дя ет ми ш ляр.  Бир сюз ля, Аб дал мя -
бя ди та ри хин эиз ли бир сир ри ола раг гал -
маг да дыр.      
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Бабалар беля сюйлярди...

Щеч вахт сын май ан,
сюзцнц йе ри дян ки ши ляр дян
би ри дя Ха тын лы  Кяр ба лайы
Мям мяд таьы олуб. Мям -
мяд таь ы нын ха ла сы На бат
Мцлкцлцдя Гы ны оь лу Мям -
мя дин ха ны мый ды. О оъ аг дан
Ъа вад ки ми бир няр оь ул йе -
тиш миш ди. Еля бир оь ул ки, о ня -
сил дя юзцнц мя ря кя ки ши си
ще саб едян йер дян галх ма
ъа ван лар она ох ша маьа ча -
лы шыр ды лар. 

Эцнля рин би рин дя Ъа ва ды
ин ди ки То вуз шя щя ри нин  мяр -
кя зин дя ки  “Лем ся”дя
эцлляй ля ву руб юлдцрдцляр.
Елин аь ла дыьы иэ ид оь лун га ны -
ны ал маьа гар да ш ла ры,ями ля ри
,ями си ушаг ла ры ща зыр ла шан да
Мям мяд таьы он ла ра ис ма -
рынъ  йол ла мыш ды ки, эе ри ду -
рун, бу иш мян лик ди.

Кяр ба лайы Мям мяд таьы
га баь ын дан йе мяй ян, сюз
эютцрмяй ян бир оь ул иди.Еля
бу ха сийй я ти нин уъ ба тын дан
ялин дян ха та чых мыш ды.  “Зин -

дан дан  га чаг лыг, гаъ аг лыг -
дан юлцм йах шы ды” дей иб ди -
ван-дя ря дян гаъ аг
дцшмцшдц. 1927-ъи ил дян ба -
ш лай а раг Со вет щю ку мя ти нин
сий а си га чаьы Тел ли Ясяд ля 12
ил  ба шы Му рь уз, ай аьы  Чо -
бан даьы, Ел дар, Га в ры ара сы
ели- ела тый ла бя ра бяр аран лы -
йай лаг лы ол муш ду...

Ъа ва дын ган лы сы ны щю ку -
мят адам ла ры тов ла мыш ды лар
ки, ся ни То вуз рай о ну на
“рай ком” гой ду раъ аь ыг- елин
эц вян дийи Ъа ва ды ара дан
эютцря бил сян. Ъа вад ха инъ я -
си ня ву ру лан дан со нра Кал -
вайы Мям мяд таьы ону  ара -
дан эютцря ни гы раг дан -гы -
раьа эюз дян гой мур ду.Щяр -
ляй иб - фыр ла дыб йай ын бир
бцркцлц эеъ я син дя Эен го -
бу да ъо ву с тан да ямин -ар -
хай ын йа тан о га ти ли бе ша чы ла -
нын аь зы на вер миш, На бат ха -
ла сы нын гювр еляй ян си ня си ня
азаъ ыг да ол са ся рин лик эя тир -
миш ди.

....Гаъ аг ла ра азыг- яр заг
да шый ан Мям мяд таь ы нын ян
чох инан дыьы  юз ями си оь лу
иди. Ий ляй иб-чцйляй ыб щю ку мят
адам ла ры бир йол ла ону яля ал -
мыш ды лар....Бир дя фя дя ону
юй ря диб яли ня цлэцъ вер миш ди -
ляр ки, цзцнц гырх маг ады иля
щю ку мя тин дцшмя ни олан га -
чаь ын щцлгу му ну цзсцн. Бу
йе ня Мям мяд таь ыйа баь ла -
ма эя ти рян дя инъ я ва ра Тел ли
Ясяд дя онун йа нын да олур.
Эя лян дян  эюзц су ич мяй ян
Тел ли Ясяд Мям мяд таь ыйа
йа вашъа дей ир ки, щеч бун -
дан  ал ма дым, эюр бир ря нэи
неъя ава зый ыб? Су лей ман
чох дей ир ки, ямоь лу, эял
саг га лы ны та раш едим, бир йол -
ла бу ну баш дан едиб бир-би ри -
нин цзля ри ни юз ля ри гыр хыр лар.

Ахыр-ахыр да йе ня щя мин
юз сим са ры нын кю мяйи иля
пус гу да дай а нан ди ван
адам ла ры Кяр ба лайы Мям -
мяд таь ы ны эцлля йаь ы шы на ту -
туб юлдцря бил ди ляр... 

Ютян ляр дя гы зэ юрдцйя эе -
дян ха ным лар вя ана - баъ ы лар
унан маз йа на гы зын щям дя
тя миз кар лыь ы ны, юзцня ба хан
олуб-ол ма дыь ы ны йох ла маг
цчцн эуйа тя садцфян чий ин ля -
рин дя ки кя лаь ай ы ны  йе ря са лар,
со нра да гы за дей яр ди ляр
ки,ай агй а лын о кя лаь ай ы нын
цстцндян кеъ иб ону эютцрцб
йий я си ня вер син. Чох зя риф пи -
ля дян олан ипяк кя лаь айы гы -
зын ай аь ы на йа пы шар вя йа
пянъ я си ал тын да бцрцшяр ди ся
да ща он да мя ся ля ай дын
олар мыш...

Гы зэ юрдцдян вя гыз бяй -
ян мя дян, аэ ыз ара нан дан
со нра гыз еви ня да хыл дцшяр ди -
ляр вя ра зы лыг дан со нра  ел чи лик
олар ды. Узаг ке ч ми ш ляр дя бир
па ра кянд ляр дя ел чи лийя оь ла ны
да апа рар мы ш лар ки, гыз еви
ону ямял ли-ба ш лы эюрцб та ныйа
бил син. Юзц дя бу за ман  оь -

лан тя ряф юзц иля ай аь ы на гыр -
мы зы баь лан мыш бир ала бя зяк
ла ры хо руз да эютцряр миш. Бу
да хей ир ишя бир мцба ряк дар -
лыг ни ша ня си ки ми гя бул олу -
нар мыш ...Ин ди ел ми тя ря фин дян
йа наш саг хо руз да мил ля ти ми -
зин бир сы ра тай фа ла рын да то тем
ки ми гя бил олу нуб вя ня сил да -
вам чы сы, оъ а э ын то ху му ки ми
сайь ы лы ту ту луб.Щяр няй ся...

Еля ки, йа хын ла шан тя ря ф ля -
рин сюз ля ри бир-би ри иля тут ду,
ъа ван ла рын щуй ла ры-ха сийй ят -
ля ри уйь ун эял ди, Ал лащ
эюзцнцзя ишыг вер син,да ща
той га пыйа эя ля си олар мыш.
Он да апа ры лан шир нийй ат ор та -
лыьа эя ляр, хо руз да кя си либ
пло вун ал ты на гой у лар, плов
дям ля няр,шад лыг сцфря си ачы лыб
хей ир-ду а лар, ал гы ш лар сяс ля -
няр миш.

Бе ля  дя  олар мыш ки, гыз
йий я си няй и ся ня зяр дян га чы -
рыб оь лан тя ря фи та мам- ка мал
юй рян мяй иб миш вя ин ди иш ачы -
лыр. Да ща он ла рын сюв да сы баш
ту та сы ол мур-по зу лу шур лар.
Он да оь лан тя ряф яли ятяй ин -
дян узун ев ля ри ня дю нян дя
эя тир дик ля ри шир нийй ат хон ча ла ры
юз ля ри ня гай та ры лар, гыз да хо -
ру зу эя ти риб оь ла на ве ряр ди.
Оь лан эютцрмяк ис тя мяй ян -
дя гыз ки ри мишъя оь ла нын го лу -
ну гал ды рыб ай аьы баь лы хо ру зу
оь ла нын гол туь у на ве ряр ди.
Да ща ня ола сый ды? Щя мин о
вахт дан га лыб ки, бир мят ляб
цстя эе дян ону ашы рам май ыб
суйу сцзцля-сцзцля  эе ри гай -
ы дан да дей ир ляр ки, “хо ру зу ну
гол туь у на ве риб ляр “

Бу нун ач ма сы  бах, бе ля -
дир.

Нущ Ялейщса лам (Нущ
Ня би ул лащ) дя ни цйцтмяк
цчцн дяй ир ман дцзялт миш ди.
Дян та баг дан да шын ара сы на
тюкцлсцн дейя щяр дя фя ипи
чя киб та баь ын га паь ы ны ара -
лай ар ды. Он да да дян эащ аз
тюкцлцр, эащ да чох эя либ да -
шын цстц иля бир олуб йе ря
тюкцлцрдц. Нущ гал мыш ды чар-
на чар. Бил мир ди ней ля син.

Шей тан кя нар дан бу на
ба хыр ды.Йа хын ла шыб тяк ня дян

гай да сын да вя фа си ля сиз дян
тюкцлмя си ня кю мяк эю с тя -
ряъ як дяй ир ман чах-ча хы ны
дцзялт мяй ин тя щяр-тюврцнц
ба ша са лыб юй рят ди. Чах-чах
шей тан ямя ли ол дуь у на эю ря
еля о вахт дан она - йя ни дяй -
ир ма на сей тан кар ха на сы
дей ил мяйя ба ш ла ды

Дя дя Гор гуд ба ба мыз
го пуз ща зыр ла мыш ды, анъ аг
пяр дя ля ри йох иди.Сей тан
онун да эюзцня эюрцнцб

го пу за-са за пяр дя сал ма -
ьын чя ми ни ба ша сал ды. 

Бах она эю ря дя са за
бя зян шей тан той ха на сы да
дей ир ляр . Са за щям дя  щям -
дям   дей ир ляр.

Баш га бир сюй ля мяйя эю -
ря ися Ба ба мыз, Зярдцшт саз
дцзялт миш ди,анъ аг ня гя дяр
ял ляш ся дя дил лян мир-ся си чых -
мыр ды. Шей тан эя либ она аля -
тин си ня син дян бир не чя де шик
ач маьы юй ря дян дян со нра
дил-дил ют мяйя ба ш ла ды. 

Саз да 72 ясас ща ва вар.
Сю за ра сы о да йа да дцшцр ки,
ба ба ла рын  сы на ма сы на эю ря
дцнйа да кы мил лят ля рин кюкц
72 -дир. Бя зя мя ля ря эю ря бир
па ра пе шя са щиб ля ри ни бя зян
“73-ъц мил лят “ ад лан ды ры лар. 

Ãàíà ãàí àëàí äàìàðëû êèøè

Õîðóçóí ãîëòóüà âåðèëìÿéè

Øåéòàí êàðõàíàñû, 
áèð äÿ øåéòàí òîéõàíàñû

Мил ля ти, онун га ны ны фор ма лаш ды рыб
ор тайа чы хар дан, ру щу ну вя гял би ни юз
ял ля ри иля йоь у руб, яда лят ли ня сил йе тиш -
ди рян о ба ба ла ры ин ди щар дан алым?!
Да ды да маг да, йад да шы йад да га лан
ба бам Гя шям  Мя шя ди Рцстям оь лу -
нун ру щу нун бир пар ча сы ны да шы дыь ы -
ма, халг ет но гра фий а сы ны,мил ля тин эял -
миш- ке ч ми ши ни вя тор паь ын та ри хи ни
онун сющ бят ля рин дян суйа щя с рят гы -
зы лэцл сай аг  ъа ны ма чяк дий и мя эю ря
юзцмц дцнйа нын  хош бях ти са ны рам.
Чох вахт да цряй им дян ке чи ри рям
ки,ахы мян ня эюрдцм?! Ба бам
дцнйа сы ны дяй и шян дя щя ля 14 йа шы мын
ичин дяй дим.Со нра да тя сял ли та пы рам
ки, ня йах шы эо ру на гур бан ол дуь ум
гял би мя  бу оду са лыб, ар ха ик  рущ ла ра
го вуш ду ра би либ ру щу му-ичи ми!  Со нра
да ща лал  ган лы алим атам Гай ва лы Гя -
шям (1929-1985). Мякр ли гцввя ля рин
ин ди ки бу гло бал ла шан дцнйа да, мил ли-
мя ня ви дяй яр ля рин тап да на раг кющ -
ня лик ады иля та ри хя го вуш дур маг ис тяйи
гар шы сын да, ана ди ли ми зя вя аи ля мо -
де ли ми зя гясдляр едил дийи бир дювр дя
еши диб эюрцб бил дик ля ри ми охуъ у ла ра
ъат ды ра би ли рям ся бу на да шцкцр!

Щяй а тын вя дю в ра нын щяр сы наь ын -
дан цзцаь чы хыб аи ля оъ аь ы ны го руй уб
сах лай ан ха ным -ха тун ана ла ры мыз
гыз ла ра щя ми шя юйцд ве ряр ми ш ляр

ки,”яря дя бир дя фя, эо ра да бир дя фя.”
Эюзц иля од эютцрцб кир пийи иля кцл
сцпцрцб юв лад бюйц дян ана лар бу
мцгяд дяс ал гы ш ла ры ны яси рэ я мир ди ляр
ки, эюрцм си зин “Бах ты ныз -йыь ва лы ныз
йей ин ол сун”! “ Аь эцнлц-ал йай лаг лы
олун!” ду а ла ры иля бя ра бяр бюй ук енер -
жи ля ри ни ютцрян о ипяк ня ня ляр ня сил ля рин
да ща да го щум лаш ма сын да юз пай ла -
ры олар,ял ля ри нин щя ра ря ти ни,эюз ля ри нин
ну ру ну щоп дур дуг ла ры ъо раб,ба ш лыг,
щей бя, ха лы- хал ча, ат йя щя ри нин йа с -
тыь ы нын цстцня мях су си то хун муш ки -
чик хал ча, йур дун аь саг га лы цчцн ъа -
на маз...то хуй ар ды лар.

Ели миз дя гя дим ляр дя бир адят вар -
ды ки, би ри си ни кир вя тут маг ис тяй ян дя
гар шы да кы на ала бя зяк(аь лы-га ра лы вя
йа  гы зыл са ры сы илы го нур) иряш мя то хуй -
уб щю ряр ди ляр. Язиз бай рам эцнля ри нин
би рин дя бир ши ш лик щей ван ла бя ра бяр о
ала бя зяк ат иряш мя си эя ляъ як кир вя нин
оъ аь ы на апа ры лар,да ща мят ляб ща сил
олар ды. Гар шы да кы да эя ляъ як кир вя нин
кюнлцнц ал маг цчцн сюй ляй яр ди ки, “о
ъы ра щаг гы, мя ним дя си зин ля ган го -
щу му ол маг чох дан гял бим дян ке -
чир ди. Ня йах шы ол ду бир- би ри миз ля та пы -
шыб йа хын ла ша раг го щум ол маь ы мыз”.
Мил лят бах бе ляъя бир- би ри ня су ва шыб
го щум ла шар, доь ма ла шар ды.

Бящрузяр�Рцстямов.

Äàäû äàìàãäà,
éàääàøû éàääà ãàëàíëàð

Дя дя-ба ба дан чох саь лам, ъа ны -
бярк ада мы ни шан ве рян дя дей яр ди ляр
ки, еля бил буз бал та сы ды бях тя вяр. Бал -
та ня ди-бял ли дир. Бяс “буз  бал та сы” ня
олан шей дир? Дя мир чи мях су си си фа ри ш -
ля хас по лад дан кцря дя би ши риб суй ла-
йаь ла сярт лик вя мющ кям лик ве риб еля
бал та ов хар лай ыб дцзял дяр ди ки, онун
щеч вахт кор ша лыб аь зы гай ыт маз ды.
Щям дя кцпц га лын аь ыр га ра бал та лар

вар ды ки, “глойу”, ха раб дя ми ри эе диб
ха лис  кя ся ри гал мыш ды, чох ис ти-сой уг
эюрцб дцйцнлц чох гоз га ра кютцкля -
ри нин ющ дя син дян эял миш ди. Бе ля бал -
та лар да чох мющ кям вя иш ашы ран
щаъ ат иди вя ялядцшмяз ще саб олу -
нур ду...

Суй ун дон ма сы ня тиъ я син дя ямя -
ля эя лян буз илк ба хыш да са дя вя кю -
в ряк эюрцнцр. Ке ч ми ш ляр дя сыр сы ра
баь лай ан, сярт гыш да чю кяк ля ря су
тюкцб мях су си ща зыр ла дыг ла ры эю мэ юй
сал бу зу буз ха на лар цчцн ири кяр пиъ -
ляр вя йа да шын ма сы мцмкцн ола сы
бюйцклцкдя доь рай ар ды лар. Йа да
щяй ят-баъ а нын га лын гар-бу зу ну тя -
миз ля мяк цчцн ли нэ ля йа на шы ону
чап маг цчцн бал та иш ля няр ди. Суй ун
до на раг тяр ки би ни дяй и шя ряк чох сярт
вя сых мо ле кул гу ру лу шу на ма лик о
бу зун ча пы ла раг доь ран ма сы нын ющ -
дя син дян щяр  щаъ ат вя бал та  эя лям -
мяз ди. Бу нун цчцн щя мин йу ха ры да
де дий и миз “буз бал та сы” иш ля ди ляр ди...

Ын сан ки ми мал-щей ван да дуз суз

ке чи ням мяз. Щяр не мя тин гя д ри ни би -
лян ба ба лар гой ун дуз суз гал ма сын
дейя вах ты эя лян дя даь я тяй ин дян
сцрцнц тюкцб ”шо ра вя йа шо ря кя тя”
апа рар ды лар. Ъей ран чюл дя ки дуз лу йа -
рь ан вя юрц шляр юз йе рин дя, би зим Ъя -
лил ли вя та ри хи Мцлкцлц тор паг ла рын да кы
“Баь ыр саг” ят ра фын да кы дуз лу йер ляр
То вуз ела ты нын мал-да ва ры нын ду за
олан тя ля ба ты ны мцяйй ян гя дяр юдяй -

яр ди.
Ар хаъ да, тюв ля дя, 4-5 ай ся ра сяр

гал дыг ла ры йай лаг да ися мал- щей ва -
нын га баь ы на щяр йер дя даш дуз гой -
у лар ды. Дуз мя дян ля рин дян вя дуз
даь ла рын дан эя ти ри лян, цзц эил ля вя га -
ра дуз ла юртцлц, ямял лиъя гайа пар ча -
ла ры олан  о даш ду зу гой ун вя га ра -
мал йа лай ан дан со нра олар ды дцмаь.
Ишыг да пар-пар па рыл дай ан, кри с тал ла ры
ай дынъа эюрц нян, йа лан дыгъа да
аза лыб ща мар ла нан о даш дуз пар ча -
ла ры на дуз йа ла ма сы дей и ляр ди.

Цзц йа ла ныб  тя миз ля ня ряк са фа
чы хан ири йа ла ма лар ла зым олан да бал -
та иля  (чох вахт “буз бал та сы” иля ) язи -
ля ряк хыр да ла нар, со нра да кир ки ря дя
цйцдцля ряк  евин ещ тий аъы цчцн ис ти фа -
дя олу нар ды. Даш ду зу хыр да лай ыб,
язиб дюй ян дя чох хош, гей ри-ади бир
ятир ямя ля  эя лир: га лыб хар ла мыш гар
ярий ян дя чы хан ий вя йаь ыш го ху су ки -
ми щеч ня иля явяз олун май ан бир
ятир!

Áóç áàëòàñû âÿ 

äóç éàëàìàñû
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Щюрмятли охуъулар!
Товуз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин органы олан

“Товуз” 
гязетиня 2019-ъu илин birinci йарысы цчцн абуня
йазылышы davam edir. Гязетин йарым иллик абуня
гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

04 yanvar  2019-ъu il  

Гязетдяки фотоларын мцяллифи Илщам Гийасоьлудур.

То вуз рай о нун Гов лар шя -
щя рин дя йер ля шян Ин те г ра сийа
Тя лим ли Ин тер нат Тип ли Эим на -
зий а да тящ сил алан ша э ирд ля рин
иш ти ра кы иля  бай рам шян лийи ке -
чи рил миш дир.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
тяш ки лат чы лыьы иля ке ч ри и лян шян -
лик дя ИЩ баш чы сы нын би ринъи
мца ви ни Ря шад Зей на лов вя

мяк тя бин ди рек то ру Ел дар
Щцммя тов чы хыш едя ряк мяк -
тя бин пе да го жи кол лек ти ви ни вя
ша э ирд ля ри  гар шы дан эя лян 31
де кабр - Дцнйа Азяр байъ ан -
лы ла ры нын Щя м ряй лик Эцнц вя
Йе ни ил бай ра мы мцна си бя ти ля
тя б рик ет ми ш ляр.

Со нра ва ли дей ин щи май я -
син дян мя щ рум ол муш, хцсу -

си гайь ыйа ещ тий аъы олан вя
аз тя ми нат лы аи ля ляр дян олан
102 ня фяр ша э ир дя бай рам щя -
дийй я ля ри ве рил миш дир.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры сцфря
ар ха сын да он лар цчцн ща зыр -
лан мыш бя дии-яй лянъ я ли про гра -
мы сейр ет ми ш ляр.

“То�вуз”

Хябярляр

Øÿíëèk êå÷èðèëìèøäèð

То�вуз�Rай�он�Иъ�ра�Ща�ки�мийй�-
я�ти� Дцнйа� Азяр�байъ�ан�лы�ла�ры�нын
Щя�м�ряй�лик� эцнц� вя� Йе�ни� ил
мцна�си�бя�ти�ля� са�ат� 19:00-дан
ба�ш�лай�а�раг�Щей�дяр�Ялий�ев�Мей�-
да�нын�да� рай�он� мя�дя�нийй�ят
мяр�кя�зи�нин� бя�дии� юз� фя�а�лийй�ят
кол�лек�ти�ви�нин� тяг�ди�ма�тын�да� эе�-
ниш� кон�серт� про�гра�мы� тяш�кил
etdi.

Кон серт про гра мын дан со нра

са ат 00:00-да Щей дяр Ялий ев
Мей да нын да атяш фя шан лыг keчirildi

Ря нэ а ря нэ фи шя нэ ля рин ся ма -
да йа рат дыьы бир-би рин дян ма раг лы
ком по зи сий а ны ма раг ла сейр едян
рай он са кин ля ри вя шя щя ри ми зин го -
наг ла ры бу тяд бир дян ра зы гал дыг ла -
ры ны бил ди ря ряк йол ка ят ра фын да ха ти -
ря шя кил ля ри чяк дир ди ляр. 

“То�вуз”

То вуз да яла вя со си ал
мцда фи яйя ещ тий аъы олан яща ли
гру пу на да им диг гят вя
гайьы эю с тя ри лир. 31 де кабр -
Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын
Щя м ряй лик Эцнц вя Йе ни ил
бай ра мы мцна си бя ти ля нюв бя ти
хей рий я чи лик ак сий а сы ке чи рил -
миш дир. Рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин мя сул иш чи ля ри нин вя Ся -

фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя тя
Чаь ы рыш цзря Дюв лят Хид мя ти -
нин То вуз рай он шю бя си нин
ямяк да ш ла ры нын иш ти ра кы иля
рай о нун бцтцн йа шай ыш мян -
тя гя ля ри ни яща тя ет мяк ля шя -
щид аи ля ля ри ня вя Га ра баь
мцща ри бя си ялил ля ри ня, аз тя ми -
нат лы аи ля ля рин бир гру пу на -
ъя ми 550 аи ляйя бай рам сов -

га ты чат ды рыл мыш дыр.
Ак сий а да иш ти рак едян са -

кин ляр аз тя ми нат лы аи ля ля рин со -
си ал вя зийй я ти иля баь лы щяй а та
ке чи ри лян дюв лят сий а ся тин дян
ра зы лыг ла ры ны ифа дя ет миш, он ла -
ра эю с тя ри лян диг гят вя гайь -
ыйа эю ря мин нят дар лыг ла ры ны бил -
дир ми ш ляр

“То�вуз”

Bàéðàì ñîâãàòû
ïàéëàíìûøäûð

Aòÿøôÿøàíëûã bu il daha
cÿlbedici ke÷di

Кифайят Исмайылова вя Товуз Район
Гейдиййат Шюбясинин коллективи товузлулары

Дцнйа Азярбайъанлыларын Щямряйлик Эцнц вя
Йени ил мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щамыйа

ъансаьлыьы, фираванлыг арзулайыр.

Арзу Ялясов  вя Товуз Бюлэя Зона Тяърцбя
Стансийасынын коллективи  товузлулары  Дцнйа

Азярбайъанлыларын Щямряйлик Эцнц вя Йени ил
мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щамыйа

ъансаьлыьы, фираванлыг арзулайыр.

“То вуз”  гязетинин коллективи товузлулары
Дцнйа Азярбайъанлыларын Щямряйлиyi Эцнц вя

Йени ил мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щамыйа
ъансаьлыьы, фираванлыг арзулайыр.


