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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Нцмайяндяликлярдя щесабат йыьынъаглары баша чатмышдыр 

Дцз Ъыр да хан кян дин дя 2018-ъи илин
йе кун ла ры вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр ля
баь лы ще са бат йыь ынъ аьы ке чи рил миш дир.

Тяд бир дя рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы ъя наб Мям мяд Мям мя дов,
яра зи дя йа шай ан яща ли нин бир гру пу вя
хид мят тяш ки лат ла ры нын нцмай ян дя ля ри иш ти -
рак ет ми ш ляр. Ще са бат мя ру зя си иля РИЩ
баш чы сы нын Дцз Ъыр да хан кянд ИЯД цзря
нцмай ян дя си Акиф Мещ дий ев чы хыш ет миш -
дир.

Ще са бат мя ру зя син дя 2018-ъи илин
мца сир Азяр байъ ан та ри хи ня  да ща бир уь -
ур лу ил ки ми да хил ол дуьу, Пре зи дент Ил щам
Ялий е вин ря щябрлийи иля юл кя гар шы сын да ду -
ран бцтцн вя зи фя ля рин уь ур ла иъ ра едил дийи,
юл кя ми зин ди на мик ин ки ша фы  тя мин олун -
дуьу, бу нун ла щя ма щя нэ ола раг То вуз
рай о нун да да да вам лы гу руъ у луг иш ля ри нин
апа рыл дыьы, бир сы ра ин фра ст рук тур лай и щя ля ри -
нин мцвяф фя гийй ят ля иъ ра олун дуьу гейд
олун муш дур.

Бил ди рил миш дир ки, 2018-ъи ил дя Дцз Ъыр -
да хан кян ди яра зи син дя ки  8 ядяд чох -
мян зил ли  йа шай ыш би на ла ры ясас лы тя мир
олун муш, би на ла рын щяй я ти ня 2400 кв
метр ас фалт дю шян миш, 4 би на нын ка на ли за -
сийа хят ти йе ни лян миш дир.

Дцз Ъыр да хан кян дин дя 785 тя -
сяррцфат ол маг ла 3000 ня фяр яща ли йа шай -
ыр. Кян дин яра зи си 849,1 ща тяш кил едир ки,
он дан 167 ща щяй ятй а ны, 231 ща пай тор -
паг ла ры, 262 ща юрцш са щя си, 193 ща  ися
йол лар,  ме шя,  су ка на лы вя са ир иъ ти маи ти -
ки ли ляр ал тын да олан тор паг лар дыр. Кянд дя
са щиб кар лыь ын ин ки ша фы вя йе ни иш йер ля ри нин
йа ра дыл ма сы да им дя с дяк лян миш дир. Ютян
ил кянд дя 2 са щиб кар лыг обй ек ти вя “Азяр -
хал ча” АСЪ-нин То вуз рай он фи ли а лы ачы лыб
ис ти фа дяйя ве рил миш дир ки, щя мин мця sси ся -

дя 173 да и ми иш йе ри ачыл мыш дыр.
Бу эцн ъя наб Пре зи ден тин рящ бяр лийи

иля гей ри-нефт сек то ру нун, хцсу сян дя аг -
рар са щя нин ин ки шаф ет ди рил мя си ис ти га мя -
тин дя щяй а та ке чи ри лян тяд бир ляр,  кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ сал чы ла ры на
якин са щя ля ри нин беъ я рил мя син дя ис ти фа дя
ет дик ля ри ма тор вя сцртэц йаь ла ры на эю ря
50-90 ма нат щяъ мин дя, йе ни доь ул муш
щяр бир ъинс бу зов цчцн 100 ма нат, щяр
бир ары аи ля си цчцн 10 ма нат суб сидй а нын
ве рил мя си, “Аг ро ли зинг” АСЪ тя ря фин дян
кянд тя сяррцфа ты тех ни ка ла ры нын вя ха риъ -
дян эя ти рил миш да маз лыг ъинс щей ван ла рын
50% эц зяшт ля ли зинг йо лу иля, ми не рал эц -
бря ля рин 70% эц зяшт ля ве рил мя си  кянд дя
кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ са лы нын
арт ма сы на зя мин йа рат мыш дыр.

Гей ри-нефт сек то ру нун ин ки шаф ет ди рил -
мя си ис ти га мя тин дя бу ил нцмай ян дя лий ин
яра зи син дя хей ли иш ляр эюрцлмцшдцр . Бе ля
ки, “Шя ки-Ипяк” АСЪ-дян 80 грам ба ра ма
гур ду эю турц ля ряк  йе тиш ди рил миш, 196 кг
йаш ба ра ма, 1,5 ща са щя дя 1993 кг гу -
ру тцтцн ис тещ сал олун муш дур.

Кянд дя 2018-ъи илин мящ су лу цчцн
170 ща та хыл, 25 ща кар тоф, 12 ща га рь ы да лы
10 ща тя ря вяз якил миш, 93 ща кющ ня вя тя -
зя ся пил миш йонъа са щя сы вар дыр.

01 йан вар 2019-ъу ил та ри хя ири буй нуз -
лу мал-га ра нын  сайы  468 баш, хыр дабуй -
нуз лу да вар ла рын  сайы 2710 баш, гу ш ла рын
сайы  5600 баш, ары аи ля ля ри нин сайы ар та раг
200  ядяд ол муш дур.  Ще са бат илин дя ики
ня фяр са ки ни миз  50% эц зяшт ля “Аг ро ли -
зинг” АСЪ-дян ли зинг йо лу иля ики баш Сим -
мен тал ъин син дян олан да маз лыг щей ван -
лар ал мыш дыр.      Юзцнцмя шь ул луг пра г ра -
мы  чяр чи вя син дя   кянд дя щяр би ри ня 3
баш ол маг ла 7 аи ляйя 21 баш ири буй нуз лу

мал га ра ве рил миш дир. Кянд тя сяррцфа ты нын
ин ки ша фы на эю с тя ри лян дюв лят гайь ы сын дан
са кин ляр чох мям нун дур. 

Кянд са кин ля ри Ла ля зар Bай ра мо ва,
Кя ма ля Ня си ро ва, Ба кир Щцсей нов, Ис -
май ыл Яся дов чы хыш едя ряк он ла ра эю с тя -
ри лян дюв лят гайь ы сын дан ра зы лыг ла ры ны ифа дя
ет миш, нюв бя ти мяр щя ля дя Дцз Ъыр да хан
кян ди нин  со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы иля баь лы
юз тяк ли ф ля ри ни сяс лян дир миш, фи кир ля ри ни сюй -
ля ми ш ляр. Ще са бат йыь ынъ аь ын да Дцз Ъыр -
да хан кянд мяк тя би нин йе ни би на сы нын ти -
кин ти си, кюр пя ляр еви-ушаг баь ча сы нын шя -
бя кя си нин эе ни ш лян ди рил мя си, ич мя ли су
тяъ щи за ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы, “Аь даь”
ад ла нан юрцш са щя син дя мал-га ра цчцн
су мян бяй и нин йа ра дыл ма сы, чох мян зил ли
йа шай ыш би на ла ры нын щяй ят ля ри нин ас фалт лаш -
ма иши нин да вам ет ди рил мя си вя баш га
тяк ли ф ляр иря ли сцрцлмцшдцр.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти нин баш чы сы ъя наб Мям мяд
Мям мя дов чы хыш ет миш дир. Гейд ет миш дир
ки, юtяn  ил Азяр байъ ан та ри хин дя уь ур лу бир
ил ки ми ар тыг та ри хя го вуш муш дур. 2018-ъи
ил дя 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
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, 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.

Бу ил йан вар ай ы нын 11-дя ке чи рил миш
На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да ъя наб Пре -
зи ден ти миз ке шян ил юл кя миз дя эюрц лян иш -
ля ри чох эе ниш шярщ ет ди вя юл кя иъ ти ма ийй -
я ти нин дид дя ти ня чат дыр ды. Иъ ла с да ъя наб
Пре зи ден тин иг ти са ди ин ки ша фы мыз ла баь лы
сяс лян дир дийи ря гям ля ри диг гя ти ни зя чат дыр -
маг ис тяй и рям. Ке чян ил Азяр байъ ан да
иг ти са ди ар тым 1,4 фа из ол муш дур. Гей ри-
нефт сек то ру нун ин ки ша фы 1,8 фа из дир. Ся -
найе ис тещ са лы 1,5 фа из ар тыб.

Инфлй а сийа ъя ми 2,3 фа из дир, яща ли нин
пул эя лир ля ри 9,2 фа из ар тыб. Юл кя иг ти са дийй -
а ты на 17,2 милй ард ма нат сяр майя гой у -
луб. Бу сяр май я нин 11 милй ард ма нат дан
чо ху гей ри-нефт сек то ру на гой у лан сяр -
май я дир.

Валй у та ещ тий ат ла ры мыз 3 милй ард дол лар
арт мыш  вя ща зыр да 45 милй ард дол ла ра бя -
ра бяр дир.

Ке чян ил 118 мин да и ми иш йе ри йа ра дыл -
мыш дыр. Их раъ ы мыз 36 фа из ар та раг 19 милй -
ард дол ла ра ча тыб. Ха риъи тиъ а рят ба лан сын -
да мцсбят сал до - йя ни, их раъ ын ид ха лы
цстя ля мя си 8,6 милй ард дол лар тяш кил едир.
Ке чян ил юл кя ми зя эя лян ту ри ст ля рин сайы 6
фа из ар тыб.

(Давамы 2-ъи сящифядя) 
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То вуз шя щяр нцмай ян дя лий и нин
2018-ъи илин йе кун ла ры вя гар шы да ду ран
вя зи фя ляр ля баь лы ще са бат йыь ынъ аьы ке чи -
рил миш дир.

Тяд бир дя рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы ъя наб Мям мяд Мям мя дов иш -
ти рак ет миш дир. Ще са бат мя ру зя си иля РИЩ
баш чы сы нын То вуз шя щяр ИЯД цзря
нцмай ян дя си Йа шар Иб ра щи мов чы хыш ет -
миш дир.

Ще са бат мя ру зя син дя 2018-ъи илин
мца сир Азяр байъ ан та ри хи ня  да ща бир
уь ур лу ил ки ми да хил ол дуьу, Пре зи дент Ил -
щам Ялий е вин ря щябрлийи иля юл кя гар шы сын -
да ду ран бцтцн вя зи фя ля рин уь ур ла иъ ра
едил дийи, юл кя ми зин ди на мик ин ки ша фы  тя -
мин олун дуьу, бу нун ла щя ма щя нэ ола -
раг То вуз рай о нун да да да вам лы гу руъ -
у луг иш ля ри нин апа рыл дыьы, бир сы ра ин фра ст -
рук тур лай и щя ля ри нин мцвяф фя гийй ят ля иъ ра
олун дуьу гейд олун муш дур.

Бил ди рил миш дир ки, То вуз шя щя ри нин
М.Ф.Ахун дов, М.Ялий ев, М.Мям мя дов,
Е.Гу лий ев вя З.Ялий е ва  кцчя ля ри ас фалт -
лан мыш, М.Я.Ря сул за дя, Й.Са ды гов
кцчя ля рин дя 2 мяр тя бя ли би на лар тя мир
олун муш дур. Щей дяр Ялий ев про спек тин -
дя, Ва гиф, М.Я.Ря сул за дя вя Й.Са ды гов
кцчя ля рин дя пий а да ся ки ля ри ня 4500
кв.м то мет та ва лар дю шян миш, 3800
метр узун луг да бе тон борт да ш лар
дцзцлмцшдцр вя шя щя рин ди э яр кцчя ля -

рин дя цму ми лик дя чох сай да ишыг ди ряк ля -
ри дяй иш ди рил миш, ишыг лан ма шар ла ры йе ни си
иля явяз олун муш дур. Ис ти ра щят пар к ла рын -
да тя мир-ти кин ти иш ля ри апа рыл мыш, йа шыл лаш -
ма иш ля ри эюрцлмцшдцр.

То вуз шя щя рин дя Та рих Дий аршцнас лыг
Му зей и нин, Дюв лят Бай раьы  Му зей и нин,
Ашыг Ся ня ти Дюв лят Му зей и нин, Ни за ми
ады на мя дя нийй ят са рай ы нын, “АСАН хид -
мят” мяр кя зи нин  ти кин ти си иш ля ри  уь ур ла
да вам ет ди ри лир. Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин Ся рянъ а мы иля То вуз
шя щя ри нин ич мя ли су тяъ щи за ты нын йах шы -
лаш ды рыл ма сы лай и щя си щяй а та ке чи ри лир.

Мя ру зя дя То вуз шя щя рин дя яща ли нин
еле к т рик, тя бии газ, ич мя ли су вя ра би тя
хид мят ля ри иля тя ми на ты эе ниш тящ лил олун -
муш, бу са щя дя мювъ уд олан нюг сан -
лар диг гя тя чат ды рыл мыш дыр. Нцмай ян дя лик
апа ра тын да вя тян да ш ла рын мцраъ и ят ля ри ня
ба хыл ма сы, ся няд ляр ля апа ры лан иш ляр, са -
кин ля рин гя бу лу нун тяш ки ли иля баь лы ста ти с -
тик эю с тя риъ и ляр ачыг лан мыш дыр.

Мя ру зя ят ра фын да мян зил ком му нал
мцяс си ся ля ри ис тещ са лат бир лий и нин мцди ри
Бай рам Иб ра щи мов, рай он еле к т рик шя бя -
кя си нин ря и си Кя ма ля Аб дул лай е ва, су-
ка нал ида ря си нин ря и си Азяр Зей на лов, Эи -
э ий е на вя епи де мо ло э ийа мяр кя зи нин ди -
рек тор явя зи Зяр гя лям Ъя фя ро ва, Га ра -
баь мцща ри бя си яли ля ри, шя щид аи ля ля ри иъ ти -
маи бир лий и нин ся д ри Яли Ялий ев чы хыш ет ми -

ш ляр.
Шя щяр са кин ля ри Дя мир Мям мя дов,

Ямир хан Га сы мов, Из зят Щцсей нов,
Мцъа мяд дин Ахун дов, Вя ли Вя лий ев,
Ря шид Щцсей нов, Фа иг Щя ся нов, Almaz
Яsgяrova  чы хыш едя ряк он ла ра эю с тя ри -
лян дюв лят гайь ы сын дан ра зы лыг ла ры ны ифа дя
ет миш, нюв бя ти мяр щя ля дя То вуз шя щя ри -
нин со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы иля баь лы юз
тяк ли ф ля ри ни сяс лян дир миш, фи кир ля ри ни сюй ля -
ми ш ляр. Ще са бат йыь ынъ аь ын да ич мя ли су
тяъ щи за ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы, шя щя рин
тя миз лик мя ся ля си, "Аваз тя пя" ад ла нан
яра зи дя ишыг ди ряк ля ри нин йе ни лян мя си,
ве те ран лар цчцн ис ти ра щят мяр кя зи нин йа -
ра дыл ма сы, йе ни мар шу рут хят ти нин ачыл ма -
сы, Е.Мям мя дов ады на То вуз шя щяр
там ор та мяк тя бин щяй я тин дя ид ман
мей дан ча сы нын ти кил мя си, То вуз шя щяр
пар кын да яла вя оту раъ аг ла рын йер ляш ди рил -
мя си, шя щя ри н кцчя ля ри нин ас фалт лан ма сы -
нын да вам ет ди рил мя си вя баш га тяк ли ф ляр
иря ли сцрцлмцшдцр.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти нин баш чы сы ъя наб Мям мяд
Мям мя дов чы хыш ет миш дир. Гейд ет миш -
дир ки, ке чян ил Азяр байъ ан та ри хин дя уь -
ур лу бир ил ки ми ар тыг та ри хя го вуш муш дур.
2018-ъи ил дя 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  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, 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, Ъя нуб
Газ Дящ ли зи нин ря с ми ачы лы шы нын ол ма сы,
ТА НАП газ кя мя ри нин ис ти фа дяйя ве рил -
мя си, "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
2017-ъи 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.

Бу ил йан вар ай ы нын 11-дя ке чи рил миш
На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да ъя наб
Пре зи ден ти миз ке шян ил юл кя миз дя эюрц -
лян иш ля ри чох эе ниш шярщ ет ди вя юл кя иъ -
ти ма ийй я ти нин дид дя ти ня чат дыр ды. Иъ ла с да
ъя наб Пре зи ден тин иг ти са ди ин ки ша фы мыз ла
баь лы  сяс лян дир дийи ря гям ля ри диг гя ти ни -
зя чат дыр маг ис тяй и рям. Ке чян ил Азяр -
байъ ан да иг ти са ди ар тым 1,4 фа из ол муш -
дур. Гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы 1,8
фа из дир. Ся найе ис тещ са лы 1,5 фа из ар тыб.

Инфлй а сийа ъя ми 2,3 фа из дир, яща ли нин
пул эя лир ля ри 9,2 фа из ар тыб. Юл кя иг ти са -
дийй а ты на 17,2 милй ард ма нат сяр майя
гой у луб. Бу сяр май я нин 11 милй ард ма -
нат дан чо ху гей ри-нефт сек то ру на гой у -
лан сяр май я дир.

(Давамы 3-ъц сящифядя)

Нцмайяндяликлярдя щесабат йыьынъаглары баша чатмышдыр 

(Яв вя ли 1-ъи ся щи фя дя)

Ютян ил ся найе по тен си а лы мыз хей ли ин ки -
шаф едиб. Ся най е нин гей ри-нефт сек то рун да
ис тещ сал 9,1 фа из ар тыб. Ся найе зо на ла ры нын,
ся найе мя щял ля ля ри нин, ся найе пар к ла ры нын
йа ра дыл ма сы эе ниш вцсят алыб. Хал ча чы лыг
сцрят ля ин ки шаф ет ди ри лир. 20 хал ча фа б ри ки ис ти -
фа дяйя ве рил миш, бу ил ися  11 фа б ри кин ти ки либ
ис ти фа дяйя ве рил мя си эюз ля ни лир.

Аг рар са щя нин ин ки ша фы ны тящ лил едян ъя -
наб Пре зи дент  ютян ил кянд тя сяррцфа ты ны
сти мул лаш дыр маг цчцн  бюйцк иш ляр
эюрцлдцйцнц , ири щяъ им ли ме ли о ра тив тяд бир -
ляр апа рыл дыь ы ны,  ин фра стук тур лай и щя ля ри нин
щяй а та ке чи рил дий и ни вя кянд тя сяррцфа ты нын
4,6 фа из арт дыь ы ны гейд ет миш дир.

Щяр за ман ол дуьу ки ми ке чян ил дя со -
си ал обй ект ля рин ти кин ти си ня юням ве ри либ. Юл -
кя дя 140 мяк тяб ти ки либ, бир чох ся щиййя
обй ект ля ри ачы лыб. Ъя наб Пре зи дент бил дир -
миш дир ки, гя за лы вя зийй ят дя олан мяк тяб -
ля рин ти кин ти си ики иля ба ша чат ды ры лаъ аг дыр. Бу
ил 100-дян чох мяк тяб би на сы нын ти кин ти си,
10-а йа хын мяр кя зи рай он хя с тя ха на сы нын,
цч Олим пийа Ид ман Ком плек си нин, беш
“АСАН хид мят” мяр кя зи нин, Ба кы шя щя рин -
дя “ДОСТ” мяр кяз ля ри нин ис ти фа дяйя ве рил -
мя си вя 1000 ки ло метр йе ни йол са лын ма сы
ня зя дя ту ту лур.

Ъя наб Пре зи дент чы хы шын да  ида ря ет мя -
дя йе ни йа наш ма нын тят биг олун ма сы зя ру -
ря ти ни хцсу си ву рь у лай ыб. Ща зыр да бу ис ти га -

мят дя зя ру ри иш ляр апа ры лыр.
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.

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 624 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. Си зин кян ди ни зин
яра зи син дя 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 тющ 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. Кянд тя сяррцфа ты нын яня ня ви са -
щя ля ри нин ин ки ша фы на диг гят йе ти ри лир. Ке чян ил
9880 кг ба ра ма, 53 тон дан чох гу ру
тцтцн ис тещ сал  ет ми шик. Си зин кян дин яра зи -
син дя 3 мин ядяд Чин Халг Ре с пуб ли ка сын -
дан эя ти рил миш тут ти нэ ля ри якил миш дир. Биз ба -
ра ма чы лыь ын йем ба за сы ны мющ кям лян дир -
мяк ля ба ра ма ис тещ са лы ны 20 то на чат дыр -
маг фи ки рин дяй ик.

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 щяй а та ке чи ри лян тяд бир ляр да вам
ет ди ри ляъ як дир. Дцз Ъыр да хан кян ди нин  со -

си ал мя ся ля ля ри иля баь лы ще са бат мя ру зя -
син дя вя чы хы ш лар да ят ра ф лы да ны шыл ды. Йе ни -
дян щя мин мя ся ля ля ря гай ыт маьы ла зым
бил ми рям.

Мян бун дан яв вял дя бу ра да сяйй ар
гя бул-эюрцш ке чир ми шям. Кянд дя эюрц лян
иш ляр вя гар шы да ду ран мя ся ля ляр ля та ны -
шам. Дцз Ъыр да хан вя Ъя лил ли кянд ля ри яс -
лин дя То вуз рай о ну нун гярб га пы сы ще саб
олу нур. Она эю ря дя бу ра да щя ми шя ся ли -
гя-сящ ман го ру нуб сах лан ма лы, йа шыл лыг -
лар са лын ма лы, йол кя нар ла рын да тя миз лик ол -
ма лы дыр. Кянд яра зи син дя фя а лийй ят эю с тя -
рян са щиб кар обй ект ля ри мца сир тя ляб ля ря
уйь ун гу рул ма лы дыр. Ону да диг гя ти ни зя
чат ды ры рам ки, дюв ля ти ми зин йа рат дыьы саь -
лам биз нес мцщи ти ня эю ря си зин кян дин
яра зи син дя чох лу сай да са щиб кар обй ект ля -
ри ачыл мыш дыр. Бу эцнляр дя ися да ща бир ид -
ман саь лам лыг мяр кя зи нин ачыл ма сы ня -
зяр дя ту ту лур.

Ще саб еди рям ки, биз сиз ляр ля бир лик дя
бун дан  со нра да щям рай о ну му зун,
щям дя Дцз Ъыр да хан кян ди нин со си ал-иг ти -
са ди ин ки ша фы вя абад лаш ды рыл ма сы, ин сан ла -
ры мы зын щяй ат тяр зи нин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти -
га мя тин дя чох иш ляр эю ряъ яй ик. Бу ра да
сяс ля нян тяк ли ф ля рин вя тян ги ди гейд ля рин
ща мы сы тящ лил олу наъ аг вя им кан да хи лин дя
щял ли ня кю мяк эю с тя ри ляъ як дир.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да мцва фиг гя рар
лай и щя си ся ся гой у ла раг гя бул едил миш дир.

“То вуз”

Ýþðöëÿí èøëÿð âÿ ãàðøûäà äóðàí âÿçèôÿëÿð 
ìöçàêèðÿ îëóíìóøäóð 

Òîâóç øÿùÿðèíäÿ ùåñàáàò 
éûüûíúàüû êå÷èðèëìèøäèð
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Валй у та ещ тий ат ла ры мыз 3
милй ард дол лар арт мыш вя ща зыр да
45 милй ард дол ла ра бя ра бяр дир.

Ке чян ил 118 мин да и ми иш
йе ри йа ра дыл мыш дыр. Их раъ ы мыз 36
фа из ар та раг 19 милй ард дол ла ра
ча тыб. Ха риъи тиъ а рят ба лан сын да
мцсбят сал до - йя ни, их раъ ын ид -
ха лы цстя ля мя си 8,6 милй ард дол -
лар тяш кил едир.  Ке чян ил юл кя ми -
зя эя лян ту ри ст ля рин сайы 6 фа из

ар тыб.
Аг рар са щя нин ин ки ша фы ны тящ -

лил едян ъя наб Пре зи дент  ютян ил
кянд тя сяррцфа ты ны  сти мул лаш дыр -
маг цчцн  бюйцк иш ляр
эюрцлдцйцнц , ири щяъ им ли ме ли о -
ра тив тяд бир ляр апа рыл дыь ы ны,  ин -
фра стук тур лай и щя ля ри нин щяй а та
ке чи рил дий и ни вя кянд тя сяррцфа ты -
нын 4,6 фа из арт дыь ы ны гейд ет -
миш дир.

Щяр за ман ол дуьу ки ми ке -
чян ил дя со си ал обй ект ля рин ти -
кин ти си ня юням ве ри либ. Юл кя дя
140 мяк тяб ти ки либ, бир чох ся -
щиййя обй ект ля ри ачы лыб. Ъя наб
Пре зи дент бил дир миш дир ки, гя за лы
вя зийй ят дя олан мяк тяб ля рин ти -
кин ти си ики иля ба ша чат ды ры лаъ аг -
дыр. Бу ил йе ни Сум гай ыт-Ру сийа
сяр щя ди йо лу нун ин ша сы, щям чи -
нин 100-дян чох мяк тяб би на сы -
нын ти кин ти си, 10-а йа хын мяр кя зи
рай он хя с тя ха на сы нын, цч Олим -
пийа Ид ман Ком плек си нин, беш
“АСАН хид мят” мяр кя зи нин, Ба -
кы шя щя рин дя “ДОСТ” мяр кяз ля -
ри нин ис ти фа дяйя ве рил мя си вя
1000 ки ло метр йе ни йол са лын ма -
сы ня зя дя ту ту лур.

Ъя наб Пре зи дент чы хы шын да
ида ря ет мя дя йе ни йа наш ма нын
тят биг олун ма сы зя ру ря ти ни хцсу -
си ву рь у лай ыб. Ща зыр да бу ис ти га -
мят дя зя ру ри иш ляр апа ры лыр.

Азяр байъ а нын ре э и он ла ры нын
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. Юл кя миз дя ре ги он ла рын
ин ки ша фы иля баь лы цч Дюв лят Про -
гра мы мцвяф фя гийй ят ля иъ ра
олун муш дур.  Йан вар ай ы нын 29-
да “Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
ре э и он ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр -
дя со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят
Про гра мы”нын иъ ра сы нын йе кун ла -

ры на щяср олу нан кон фран сда
ъя наб Пре зи дент юл кя дя сон 15
ил дя апа ры лан эе ниш мигй ас лы гу -
руъ у луг иш ля ри ни тящ лил ет миш, нюв -
бя ти 5 ил цчцн йе ни Дюв лят Про -

гра мы нын тя с диг олун ма сы ба ря -
дя Фяр ман им за ла мыш дыр. Тя бии
ки, Про грам да бцтцн рай он лар ла
йа на шы То вуз рай о ну нун да ин -
ки ша фы иля баь лы тяд бир ля рин щяй а -
та ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лур.
Про гра мын хцсу си бир юзял лийи дя
он дан иба рят дир ки, ян уъ гар
кянд ляр дя бун дан фай да ла наъ -
аг 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.

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 624 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.
Рай он да 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 60 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 щяй а та ке чи ри лян тяд бир -
ляр да вам ет ди ри ляъ як дир.

То вуз шя щя ри нин  со си ал мя -
ся ля ля ри иля баь лы ще са бат мя ру -
зя син дя вя чы хы ш лар да ят ра ф лы да -
ны шыл ды. Йе ни дян щя мин мя ся ля -
ля ря гай ыт маьы ла зым бил ми рям.
То вуз шя щя ри нин Баш Пла ны ща -
зыр лан мыш дыр. Йа хын эцнляр дя
На зир ляр Ка би не тин дя тя с диг
олу наъ аьы эюз ля ни лир. Биз шя щя ри -
ми зи Баш Пла на уйь ун гур маьы,
абад лаш дыр маьы вя ин ки шаф ет дир -
мяйи ня зяр дя ту ту руг.

Мян шя щяр са кин ля ри иля тез-
тез эюрцшцрям. Шя щя рин щяр бир
эц шя си ни эяз ми шям. Бу ра да
эюрц лян иш ляр вя гар шы да ду ран
мя ся ля ляр мя ня йах шы мя лум -
дур. Чы хы ш лар да сяс ля нян тяк лиф
вя гейд ляр та ма ми ля щя ги гя ти
якс ет ди рир. Она эю ря дя шя щя ри -
миз дя со си ал ин фра ст рук тур тя ляб
олу нан ся вийй я дя ча лыш ма лы, шя -
щяр дя ся ли гя-сящ ман го ру нуб
сах лан ма лы, йа шыл лыг лар са лын ма -
лы, тя миз лик ол ма лы дыр. 

Ще саб еди рям ки, биз сиз ляр -
ля бир лик дя бун дан со нра да
щям рай о ну му зун, щям дя
То вуз шя щя ри нин со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы вя абад лаш ды рыл ма сы, ин -
сан ла ры мы зын щяй ат тяр зи нин йах -
шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя чох
иш ляр эю ряъ яй ик. Бу ра да сяс ля -
нян тяк ли ф ля рин вя тян ги ди гейд -
ля рин ща мы сы тящ лил олу наъ аг вя
им кан да хи лин дя щял ли ня кю мяк
эю с тя ри ляъ як дир.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да сяс -
ля нян тяк ли ф ляр вя тян ги ди гейд -
ляр ня зя ря алын маг ла мцва фиг
гя рар гя бул едил миш дир.

“То вуз”

Òîâóç øÿùÿðèíäÿ ùåñàáàò 
éûüûíúàüû êå÷èðèëìèøäèð
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Гов лар шя щя рин дя 2018-ъи илин йе -
кун ла ры вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр ля
баь лы ще са бат йыь ынъ аьы ке чи рил миш дир.

Тяд бир дя рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы нын би ринъи мца ви ни Ря шад
Зей на лов, яра зи дя йа шай ан яща ли нин
бир гру пу вя хид мят тяш ки лат ла ры нын
нцмай ян дя ля ри иш ти рак ет ми ш ляр. Ще -
са бат мя ру зя си иля РИЩ баш чы сы нын
Гов лар шя щяр ИЯД цзря нцмай ян дя -
си Оруъ Бин ня тов чы хыш ет миш дир.

Ще са бат мя ру зя син дя 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 уь ур лу да хи ли вя ха риъи сий а сят,
ре с пуб ли ка мы зын со си ал-иг ти са ди ин ки -
ша фы са щя син дя ял дя олу нан на и лийй ят -
ляр, Азяр байъ а нын бей нял халг алям -
дя нцфу зу, бу нун ла щя ма щя нэ ола -
раг То вуз рай о нун да да да вам лы гу -
руъ у луг иш ля ри нин апа рыл дыьы, бир сы ра ин -
фра ст рук тур лай и щя ля ри нин мцвяф фя гийй -

ят ля иъ ра олун дуьу гейд олун муш дур.
Бил ди рил миш дир ки, 2018-ъи ил дя Гов -

лар шя щя рин дя  абад лыг гу руъ у луг иш ля -
ри сцрят ля да вам ет ди рил миш бе ля ки, Н.
Ня ри ма нов  про спек ти ня йе ни дян ас -
фалт  бе тон  юртцйц  гой ул муш, Шя щ рий -
ар кцчя син дя абад лыг иш ля ри эюрцлмцш,
Ваь зал кцчя син дян Дюнцк Гы рыг лы
кян ди ня эе дян йо ла 700 ме тр пий а -
да лар цчцн ся ки са лын мыш,  Ин те г ра сийа
Тя лим ли Ин тер нат Тип ли Эим на зийа
ясас лы  тя мир олун муш дур.

Нцмай ян дя лик  яра зи син дя 4022
тя сяррцфат  ол маг ла 15310 ня фяр яща ли
йа шай ыр. Яра зи дя 5 мяк тяб, 1 кол леъ,
1 шя щяр  хя с тя ха на сы, бир 7 ил лик ушаг
му си ги мяк тя би, 2 мяк тя бя гя дяр
ушаг мцяс си ся си, 3 ки таб ха на, 1200
йер лик  1  еле к трон тип ли АТС, 1 Почт
вя хей ли сай да тиъ а рят вя иъ ти маи иа шя
обй ект ля ри фя а лийй ят эю с тя рир.

Ще са бат илин дя 891 ща та хыл, 83 ща

кар тоф,  2 ща тя ря вяз, 18 ща га рь ы да -
лы, 44 ща йонъа якил миш 17 ща цзцм
баьы са лын мыш дыр.

Шя щяр яща ли си фа си ля сиз ола раг  еле -
к т рик енер жи син дян ис ти фа дя едир, яща -
лийя эю с тя ри лян ком му нал хид мят ляр
нцмай ян дя лий ин диг гят мяр кя зин дя -
дир. Щяр ай бцтцн енер жи  да шый ыъ ы ла ры -
нын  дяй я ри  са кин ляр  тя ря фин дян  вах -
тын да юдя нил мя си тя мин еди лир.

Ще са бат йыь ынъ аьы ачыг дис ку сий а -
лар шя ра и тин дя ке ч миш, са кин ляр чы хыш
едя ряк он ла ра эю с тя ри лян дюв лят
гайь ы сын дан ра зы лыг ла ры ны ифа дя ет миш,
Гов лар шя щя ри нин мцяйй ян со си ал
про блем ля ри нин щял ли иля яла гя дар юз
тяк ли ф ля ри ни сяс лян дир миш, фи кир ля ри ни
сюй ля ми ш ляр.  

Тяд бир дя иш ти рак едян рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин баш чы сы нын би ринъи
мца ви ни Ря шад Зей на лов эе ниш мяз -

мун лу чы хыш ет миш, диг гя ти 11 йан вар
2018-ъи ил та рих дя ке чи рил миш На зир ляр
Ка би не ти нин 2018-ъи илин со си ал-иг ти са -
ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры на вя гар шы да
ду ран вя зи фя ля ря щяср олу нан иъ ла сын -
да вя “Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы ре -
э и он ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя со си -
ал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Про гра -
мы”нын иъ ра сы нын йе кун ла ры на щяср олу -
нан кон фран сда ъя наб Ил щам Ялий е -
вин  нит ги ня йю нялт миш, юл кя миз дя ял -
дя олу нан на и лийй ят ля ря то хун муш,
ъя наб Пре зи ден тин чы хы шы нын щяр бир
дюв лят ор га ны цчцн кон крет фя а лийй ят
ис ти га мя ти ол дуь у ну гейд ет миш дир.

Р.Зей на лов То вуз рай о нун да
апа ры лан гу руъ у луг иш ля рин дян да ныш -
мыш, Гов лар шя щя ри нин со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы иля баь лы са кин ляр ля эе ниш фи кир
мцба ди ля си апар мыш дыр.

“То вуз”

Ñàêèíëÿð äþâëÿò ãàéüûñûíäàí 
ðàçûëûãëàðûíû èôàäÿ åòìèøëÿð 

ÝÝååííèèøø  ôô èèêêèèðð  ììööááààääèèëëÿÿññèè   ààïïààððûû ëëììûûøøääûûðð
28 йан вар та ри хин дя ИЩ баш чы сы нын

Ашаьы Гуш чу кянд  ИЯД цзря нцмай -
ян дя си нин ще са ба ты дин ля нил миш дир.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да иъ ра
нцмай ян дя си Ас лан Са ды гов мя ру зя
иля чы хыш ет миш дир. Мя ру зя дя 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 уь ур лу да хи ли вя ха риъи сий а -
сят, ре с пуб ли ка мы зын со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы са щя син дя ял дя олу нан на и -
лийй ят ляр, Азяр байъ а нын бей нял халг
алям дя нцфу зу, ей ни за ман да рай он -
да апа ры лан ти кин ти-гу руъ у луг вя абад -
лыг иш ля ри, щяй а та ке чи ри лян ин фра ст рук тур
лай и щя ля ри ба ря дя мя лу мат ве рил миш,
Ашаьы Гуш чу кян ди нин со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы са щя син дя эюрц лян иш ляр вя
гар шы да ду ран вя зи фя ляр эе ниш тящ лил
олун муш дур.

Ще са бат йыь ынъ аьы ачыг дис ку сий а -
лар шя ра и тин дя ке ч миш, са кин ляр чы хыш
едя ряк он ла ра эю с тя ри лян дюв лят гайь -

ы сын дан ра зы лыг ла ры ны ифа дя ет миш, Ашаьы
Гуш чу кян ди нин мцяйй ян со си ал про -

блем ля ри нин щял ли иля яла гя дар юз тяк ли -
ф ля ри ни сяс лян дир миш, фи кир ля ри ни сюй ля -

ми ш ляр.
Тяд бир дя иш ти рак едян рай он Иъ ра

Ща ки мийй я ти  баш чы сы нын би ринъи мца ви ни
Ря шад Зей на лов эе ниш мяз мун лу чы -
хыш ет миш, диг гя ти 11 йан вар 2018-ъи ил
та рих дя ке чи рил миш На зир ляр Ка би не ти нин
2018-ъи илин со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы нын
йе кун ла ры на вя гар шы да ду ран вя зи фя -
ля ря щяср олу нан иъ ла сын да ъя наб Ил -
щам Ялий е вин  нит ги ня йю нялт миш, юл -
кя миз дя ял дя олу нан на и лийй ят ля ря то -
хун муш, ъя наб Пре зи ден тин чы хы шы нын
щяр бир дюв лят ор га ны цчцн кон крет фя -
а лийй ят ис ти га мя ти ол дуь у ну гейд ет -
миш дир.

Р.Зей на лов То вуз рай о нун да
апа ры лан гу руъ у луг иш ля рин дян да ныш -
мыш, Ашаьы Гуш чу кян ди нин со си ал-иг -
ти са ди ин ки ша фы иля баь лы са кин ляр ля эе -
ниш фи кир мцба ди ля си апар мыш дыр.

“То вуз”

Нцмайяндяликлярдя щесабат йыьынъаглары баша чатмышдыр 
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Ашаьы Мцлкцлц кян ди нин со си -
ал-иг ти са ди ин ки ша фы щаг гын да фи кир -
ля ри ни бюлцшян рай он рящ бя ри 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 иш ти рак едян кянд
са кин ля ри Ра сим Таь ый ев, Кя ма -
ляд дин Мям мя дов, Шя фай ят
Таь ый е ва, Рцстям Га сы мов,
Пцстя Иб ра щи мо ва, Эцлна ря Ъя -
фя ро ва, Ня за кят Таь ый е ва вя
баш га ла ры ре э и он ла рын  со си ал-иг ти -
са ди ин ки ша фы на, о ъцмля дян То -
вуз рай о ну 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, кянд да хи ли мяр кя зи  йо -
лун  ас фалт лан ма сы, су вар ма вя
ич мя ли су тящъ и за ты нын йах шы лаш ды -
рыл ма сы, еле к т рик тя сяррцфа ты нын
йе ни лян мя си, кян дин йе ни йа шай -
ыш мас си вин дя ев ля ри нин газ лаш -
ды рыл ма сы, кюр пя ляр еви-ушаг баь -
ча сы нын ачыл ма сы  тяк лиф олун муш -
дур.Вя тян да ш лар дан бир не чя си
мя и шят про блем ля ри нин щял ли ня
кю мяк эю с тя рил мя си иля баь лы
мцраъ и ят ляр ет 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 я 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”

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 ля ри, о ъцмля дян На зир ляр
Ка би не ти нин иъ ла сын да вя
“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы

ре э и он ла ры нын 2014-2018-ъи
ил ляр дя со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы
Дюв лят Про гра мы”нын иъ ра сы -
нын йе кун ла ры на щяср олу нан
кон фран сда иг ти са ди ин ки ша фы -
мыз ла баь лы сяс лян ди рил миш

уь ур ла ры тяд бир иш ти рак чы ла ры нын
диг гя ти ня чат дыр ды. Сон 15 ил -
дя бцтцн са щя ляр дя ял дя
олун муш бюйцк на и лийй ят ляр -
дян да ныш ды.

Рай он рящ бя ри кянд са -
кин ля ри ни кян ди нин со си ал-иг ти -
са ди ин ки ша фы вя про блем ля ри
иля баь лы ачыг мцза ки ря ля ря
дя вят ет ди.

Эюрцшдя иш ти рак едян

кянд са кин ля ри 2018-ъи ил дя
Щу нан лар кян дин дя ав то мо -
бил йо лу нун ти кин ти си, яра зийя
тя бии газ ве рил мя си, То вуз
Аг ро пар кы нын ин ша сы вя ди э яр

щял ли ни тап мыш мя ся ля ляр ля
яла гя дар юл кя баш чы сы ъя наб
Ил щам Ялий е вя минн нят дар -
лыг ла ры ны ифа дя ет ми ш ляр. Са -
кин ляр йе ни мяк тяб би на сы нын
ти кил мя си, еле к т рик тя сяррцфа ты -
нын йе ни лян мя си, ис тещ сал
олу нан кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын са ты шы на кю -
мяк эю с тя рил мя си, кянд дя
бит ки дяр ман ла ры вя кянд тя -
сяррцфа ты алят ля ри нин са ты шы нын
дя с тяк лян мя си вя юзцнцмя -
шь ул луг мя ся ля ля ри иля баь лы
мя ся ля гал дыр мы ш лар. Гя бул -
да иш ти рак едян кянд са кин -
ля рин дян бир не чя си иш, газ
хят ти нин чя кил мя си, пен сийа
тя ми на ты, йа шай ыш еви нин тя -
ми ри ня кю мяк эю с тя рил мя си
вя са ир мя ся ля ляр ба ря дя
фяр ди мцраъ и ят ляр ет 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 я 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”

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя илк юнъя  рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы ъя наб Мям мяд
Мям мя дов чы хыш ет миш, 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 дыр.

Гейд олун муш дур ки, бу ил йан вар ай ы нын
11-дя ке чи рил миш На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла -
сын да вя  йан вар ай ы нын 29-да ке чи рил миш
“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы ре э и он ла ры нын
2014-2018-ъи ил ляр дя со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы
Дюв лят Про гра мы”нын иъ ра сы нын йе кун ла ры на
щяср олу нан кон фран сда ъя наб Пре зи дент
сон 15 ил дя, о ъцмля дян 2018-ъи ил дя юл кя -
миз дя  эюрц лян иш ля ри эе ниш тящ лил ет миш вя
Азяр байъ а нын бун дан со нра кы ин ки шаф щя дя -
ф ля рин дян бяс ет миш дир, гар шы да ду ран вя зи -
фя ля ри мцяйй ян ляш ди рил миш дир.

Рай он рящ бя ри То вуз рай о нун да, ей ни
за ман да Яли мяр дан лы кян дин дя щяй а та ке -
чи ри лян гу руъ у луг иш ля рин дян да ныш мыш, рай о -
нун со си ал иг ти са ди ин ки ша фы на эю с тя ри лян дюв -
лят гайь ы сы ны диг гя тя чат дыр мыш дыр.

Сяйй яр гя бул-эюрцшдя иш ти рак едян кянд
са кин ля ри Эцллц Исэ ян дя ро ва, Риъ ал Гу лий ев,
Мя щям мяд Мям мяд таь ый ев, Ел хан Га сы -
мов, Са лещ Кя ри мов, Щцсей ин Мя с та нов,
Ра фиг Ня си ров, Ай бя низ Са ды го ва вя Ят лаз
Кя ри мо ва мцхтя лиф ха рак тер ли тяк лиф вя тян ги ди
гейд ляр ля чы хыш ет ми ш ляр. Он лар   мя дя нийй ят
еви нин мцща фи зя си ни тяш кил олун ма сы ны, кянд
щя ким мян тя гя си ня газ хят ти нин чя кил мя си -
ни, кян дин яра зи син дян ке чян йцксяк эя р -
эин лик ли хятт ляр дя тя мир иш ля ри нин апа рыл ма сы ны,
2 ядяд суб ар те зи ан гуй у су нун га зыл ма сы ны,
кянд мяк тя би нин дам юртцйцнцн тя мир олун -
ма сы ны, чох мян зил ли  йа шай ыш би на сы нын  тя ми -
ри ни тяк лиф ет ми ш ляр.

Мцраъ и я ти ня зя ря алы на раг шя щид аи ля си -
нин цзвц Ят лаз Кя ри мо вайа мцна сиб иш тяк -
лиф олун муш дур.

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя сяс ля нян 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 я ты цзря тап шы -
рыг лар ве рил миш дир.

“То вуз”

ßëèìÿðäàíëû êÿíäèíäÿ ñÿééàð ãÿáóë-ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð

Nþvbÿti ñÿééàð
ãÿáóë-ýþðöø 

Ùóíàíëàð ñàêèíëÿðè
ìèíííÿòäàðëûãëàðûíû èôàäÿ åòìèøëÿð

Ашаьы Мцлкцлц кян ди нdя ке чи ри лян sяйй 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, 11 йан вар 2019-ъу ил та рих дя На зир ляр Ка би не ти нин
иъ ла сын да ъя наб Пре зи ден тин гар шыйа гой дуьу щя дя ф ляр дян да -
ныш мыш, рай он да апа ры лан ти кин ти гу руъ у луг вя абад лыг иш ля ри,
кянд тя сяррцфа ты нын ин ки ша фы, ин фра ст рук тур лай и щя ля ри нин щяй а та
ке чи рил мя си ба ря дя эе ниш мя лу мат вер миш дир.
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То вуз  Эянъ ляр Евин дя рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин вя рай он эянъ ляр вя
ид ман ида ря си нин тяш ки лат чы лыьы иля 2
фе в рал Эянъ ляр эцнцня щяср олун муш
тяд бир ке чи рил миш дир. Тяд бир дян юнъя
Цмум мил ли Ли дер Щей дяр Ялий е вин ха -
ти ря си аныл мыш вя аби дя си юнц ня эцл-
чи чяк дя с тя ля ри гой ул муш дур.

Тяд бир дя рай он иъ ра ща ки мийй я ти
баш чы сы нын би ринъи мца ви ни Ря шад Зей -
на лов, рай он эянъ ляр вя ид ман ида ря си -
нин ря ис мца ви ни В. Аб дул лай ев, ЙАП
То вуз рай он тяш ки ла ты апа ра ты нын мя сул

иш чи си Н.Пя на щов, эянъ ляр еви нин ди рек -
то ру Р.Рцстя мов вя баш га ла ры чы хыш
едя ряк Азяр байъ ан хал гы нын Цмум мил ли
Ли де ри Щей дяр Ялий ев тя ря фин дян иш ля ниб
ща зыр лан мыш эянъ ляр сий а ся ти нин бу эцн
мющ тя рям пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Ялий ев тя ря фин дян дюврцн тя ляб ля ри вя
яс рин чаь ы ры ш ла ры ня зя ря алын маг ла уь ур -
ла да вам ет ди рил мя син дян, мцстя гил
Азяр байъ а нын лай иг ли вя тян да ш ла ры йе тиш -
ди рил мя си цчцн эянъ ля рин щяр тя ря ф ли гайьы
иля яща тя олун ма сын дан, Азяр байъ ан
эянъ ля ри нин юл кя миз дя нцму ня ви тящ сил

алыб щяй ат да юз лай иг ли йер ля ри ни тут ма сы
иля йа на шы дцнйа нын апа рыъы уни вер си тет -
ля рин дя тящ сил ал ма ла ры цчцн щяй а та ке -
чи ри лян Дюв лят Про грам ла рын дан фяхрля
да ныш мы ш лар.

Ра зы лыг щис си иля гейд олун муш дур ки,
Азяр байъ ан да кы 44 Олим пийа Ком плек -
син дян би ри дя То вуз да кы мющ тя шям
олим пийа ид ман ком плек си дир. Щя мин
ком плекс бу эцн То вуз эянъ ля ри нин их -
тий а ры на ве рил миш дир вя эянъ няс лин да ща
да ин ки ша фы, эя ляъ яйя ща зыр лан ма сы цчцн
дюв лят чох бюйцк со си ал йюнцмлц про -

грам лар щяй а та ке чи рир.
Тяд бир дя 2018-ъи ил дя рай он эянъ ля -

ри нин ид ман са щя син дя ял дя ет дийи ня тиъ -
я ля ри вя эянъ ля рин иъ ти маи-сий а си фя а лийй -
я ти ни якс ет ди рян ви део чарх нцмай иш
олун муш дур. 2018-ъи ил дя фяр г ля нян
эянъ ля ря То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин фя х ри фяр ман ла ры вя гий мят ли щя дийй я -
ля ри тяг дим олун муш дур. Ахыр да эянъ ляр
эцнцня щяср олун муш кон серт тяш кил
едил миш дир.

“То вуз”

Рай о нун Дцз Ъыр да хан
кян дин дя са щиб кар Ва гиф
Ялий е вин ин ша ет дир дийи “Мящ -
сул Аре на” ид ман клу бу нун
ачы лыш мя ра си ми ке чи рил миш дир.
Ид ман клу бу 0,38 ща са щя дя
ин ша олун муш дур. Клуб да
26х50 метр юлчцдя
цстцюртцлц фут бол мей дан ча -
сы, ка фе, эей им отаьы, душ ка -
би ня ля ри, ис ти ра щят отаг ла ры, са -
ни тар гов шаг вар дыр. Клу бун
ти кин ти си мца сир ди зайн яса -
сын да йцксяк ся вийй я дя апа -
рыл мыш дыр.

Са щиб кар ла ра йа ра дыл мыш

дюв лят гайь ы сын дан мям нун
олан са щиб кар Ва гиф Ялий ев
бун дан со нра да клуб да яла -
вя ид ман зал ла ры нын ти кин ти си ни
ня зяр дя ту тур. Бцтювлцкдя
клуб бю лэя яща ли си нин, хцсу си -
ля эянъ ля рин асу дя вах ты нын
ся мя ря ли ке ч мя си, мцхтя лиф
ид ман йа ры ш ла ры нын вя тяд бир -
ля рин ке чи рил мя си цчцн ял ве ри ш -
ли мя кан дыр. Клу бун ти кин ти си -
ня 1 милй он ма нат дан чох
юзял сяр майя гой ул муш вя
12 да и ми иш йе ри ачыл мыш дыр.
Клуб да апа ры лан ти кин ти иш ля ри,
ком му нал хид мят ля рин тяш ки -

ли, ят раф яра зи нин абад лаш ды рыл -
ма сы щя ми шя рай он рящ бя ри -
нин диг гя тин дя ол муш вя бу -
ра да эюрц лян иш ля рин яр сяйя
эял мя си ня ла зы ми дя с тяк эю -
с тя рил миш дир.

“Мящ сул Аре на” ид ман
клу бу нун ачы лыш мя ра си мин дя
рай он рящ бяр лий и нин, иъ ти ма -
ийй я тин нцмай ян дя ля ри, та нын -
мыш ид ман чы лар вя йер ли са кин -
ляр иш ти рак ет ми ш ляр.

Ачы лыш мя ра си мин дя чы хыш
едян рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы нын би ринъи мца ви ни

Ря шад Зей на лов, Эянъ ляр вя
ид ман Ида ря си нин ря и си Са щиб
Яля сэ я ров, Дцз Ъыр да хан
кянд ИЯД цзря нцмай ян дя
Акиф Мещ дий ев, “Мящ сул Аре -
на” ид ман клу бу нун  рящ бя ри
Vаqиf Ялий ев чы хыш едя ряк ре -
э и он лар да саь лам биз нес
мцщи ти нин йа ра дыл ма сы на, са -
щиб кар лыь ын ин ки ша фы на дя с тяк
эю с тя рил дий и ня эю ря дюв лят
баш чы сы ъя наб Ил щам Ялий е вя
дя рин мин нят дар лыг ла ры ны ифа дя
ет ми ш ляр. Гейд олун муш дур
ки, ид ман клу бу ня ин ки рай он

яща ли си нин, щят та яра зийя эя -
лян ту ри ст ля рин дя фай да ла на
би ляъ яйи ис ти ра щят мяр кя зи дир.
Чы хыш едян ляр “Мящ сул Аре -
на” ид ман клу бу нун кол лек ти -
ви ня уь ур лар ар зу ла ды лар.

Со нра Ид ман клу бу нун
ачы лы шы ны бил ди рян рям зи лент
кя сил ди. Тяд бир иш ти рак чы ла ры
аре найа ба хыш ке чир дик дян
со нра фут бол мей дан ча сын да
йе ний ет мя фут бол чу лар ара -
сын да ке чи ри лян йол да ш лыг
эюрцшцнц из ля ди ляр.

“То вуз”

Ýÿíúëÿð Ýöíö ãåéä åäèëäè
2 Феврал - Эянъляр Эцнцдцр

“Ìÿùñóë Àðåíà” ôÿàëèééÿòÿ áàøëàäû
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Бабалар беля сюйлярди

Яв вял ляр ина ныр ды лар ки, баш -
га вящ ши щей ван лар дан фяр г ли
ола раг ъа на ва ры ящ ли ляш дир мяк
ол мур вя ъа на ва ры да щя лям -
щя лям тя ляйя са лыб тут маг ол -
мур. Эю рян ляр сюй ляй ир ди ки, тя -
ляйя дцшя ряк ай аь ы нын би ри тя ля -
дя га лан ъа на вар сон ча ряйя
ял атыр. Яса рят дян (ютян ляр дя
ба ба ла ры мы зын да  бе ля дей и ми
олуб ки, зин дан дан га чаг чы лыг
йах шы дыр,га чаг чы лыг дан да
юлцм) гур тар маг цчцн юз ди ши
иля юз гы чы ны ди ш ляй я ряк  еля ди ши
иля ай аь ы ны го па рыб пянъ я си ни
тя ля дя гой уб чы хыб эе дир. Яса -
рят ля ба рыш май ан ъа на ва рын бу
ъя са ря ти ,гей ря ти, цряйи вя
дюзцмц ин сан оь лу ну щей ря тя
са лыр. Щеч дя тя садцфи дей ил дир
ки, боз гурд- ъа на вар бир сы ра
хал г лар да то тем ки ми гя бул олу -
на раг гут сал сай ы лыр.

...Бю лэ я ми зин та ри хин дя
юзцня мях сус  шя ря ф ли йе ри олан
Ал лащй ар бяй ин йа ра ны шы иля баь лы

бир ря вай я ти сюзцмцзя сюй кяк
ола раг, йе ри эя либ, бир дя сюй ля -
мяк ис тяй и рям:

- Мям мядр за бяй бир эцн
ова чых мыш ды. Бир дян эюрдц ки,
еля бил сцбщцн ду ман-чя нин -
дян сый ры лыб чы хан ки ми, бир ъа -
на вар дцз цстцня эя лир. Тцфя нэи
чий нин дян ашы рыб ту ш лайа-ту ш -
лайа фи кир вер ди ки, эюзцнц дцз
атын цстцндя ки ня зил ляй ян ъа на -
вар тай тый ыр-ай аь ы нын би ри о би рин -
дян эю дяк ди, еля ах сайа-ах -
сайа да эял мяй ин дя ди.Тцфя нэ -
ин лцля син дя ки щяр ики  эцлля ни
чярт ди- ачыл ма ды,тцфя нэи “гы рыб”
йе ни па трон сал ды, йе ня ачы ла сы
ол ма ды... Ъа на вар атын цстцндя
до му шуб га лан бяй ин йе ня
дцз эюз ля ри нин ичи ня ба ха -ба ха
эя либ онун аты нын гар ны нын ал тын -
дан ке чиб эе дя ряк ду ман да
эюз дян ит ди.

Биръя анын иъ ин дя баш ве -
рян ляр дян сар сы лан Мям мядр -

за бяй Ща ча гай айа са ры яли ни
гал ды рыб цзцнц Та н рыйа ту туб
дуа еля ди ки, йа ряб бим!
Бюйцклцйцн  ха ти ри ня, йа рат дыь -
ын еш ги ня, Сян дян ди ляй им бу -
дур ки, мя ня бах бу ни шан да,
бу ъа на вар гей рят ли, онун ки ми
горх маз, мярд-го чаг бир оь ул
ги с мят еия! Та н ры сидг- цряк дян
эя лян ду а ла ры еши дян ди.  Алям -
ля рин йий я си ата ол маг  щя с ря ти
иля го в ру лан бир бян дя нин йал -
ва ры ш ла ры ны,дуа -ся на сы ны ешит ди.
Она щя мин”ъа на вар ни шан да” -
бир ай аьы  о би ри ай аь ын дан ана -
да нэ ял мя эю дяк олан бир оь ул
бяхш еля ди. Ал ла щын вер дийи ги с -
мя тя еля гой Ал лащ да йар ол -
сун,-дей и бян ады ны Ал лащй ар
гой ду лар. Ал лащй ар бяйя бюй ук
Йа ра дан щя ми шя йар ол ду, ели -
ня-ела ты на, мил ля ти ня да им хей ир
вер ди. Еля уъ ал ды ки, юз няс ли бир
йа на, ели ни-оба сы ны да бюйцк
шя ряф-шан са щи би еля ди.

Дю в ра ны ны сцрцб эе дян ки -
ши ля рин ща мы сы на  Ал лащ рящ -
мят еля син! Он лар да ны шыр ды лар
ки,би ри си нин йо лу бу дий а ра
дцшмцшдц. Ъян ня тин юзц
олан сир ли эю зял лик ляр гар шы сын -
да мат гал мыш ды. Щя ля бу аз -
мыш ки ми ъа ван ла ры бир йа на,
йа шы ке ч миш син ли ки ши ля рин дя
ъа ны йа ман су лу иди. Бе ля еш -
гли-зювглц ки ши ляр дян би ри дя
юмцр-эцн йол да шы дцнйа сы ны
дяй и шян дян со нра щя мин бу
кя син дий а рын дан эю зял бир
эя ли ни эя ти риб йа с тыг йол да шы
еля миш ди. Ки ши нин еля бил икинъи
ъа ван лыьы ба ш ла мыш ды... Гы раг
йер дян эя лян дя го щум су -
нуб бун ла рын дог га зы на бу -
рул муш ду.

Щя ля кя нар дан эюй ля ри ще -
саб олу нан ки ши нин фыш гы рыьы,
гым гы ма сы ай дынъа еши ди лир ди.
Он ла рын елин дя бу йаш да кы лар
ясайа ди ря ня- ди ря ня йе рий ир,
бу ися ай аь ы нын би ри ни иря ли, би -
ри ни эе ри гой уб ити кяр ки иля кя -
рян йо нур. Юзц  дя чыр пы сыз,
ип сиз- фи лан сыз,ай аь ы ны гой -
дуьу йер дя пянъ я си нин
бюйрцндян цльцъ ки ми кяр ки
па лыд эыр ды нын дан ард-ар да
еля гам га лаг го па рыр ки, еля
бил, бы чаг ла йаь кя сир сян.Гыс -
гы в раг ки ши дя фыш гы рыг чал маь -
ын да,эя лин  щяй ят-баъ а да
щяр лян мяй ин дя, щяр дян дя
ки шийя йа хын ла шыб онун тя ри ни
сил мяй ин дя, ат ла ма до лу
паръы эя тир мяй ин дя. Ар вад

го щу му ну эю рян ки ши ял сах -
ла ды,ящ вал- пцрсан лыг дан со -
нра йах шы сцфря ач дыр ды.Со нра
да го наь ы нын кюнлц хош ол сун
дейя адам эюн дя риб ики ня фя -
ри чаь ырт дыр ды. Го нум-гон шу
да ъям ол ду. Буй ур ду ки, он -
лар га ра чы ой у ну  чы харт сын -
лар.Эя лян ляр дян би ри  тю с мя -
ряк, нис бя тян по та би ри си
иди,ди э я ри ися цз- эюзцнц оъ -
аь ын щи си иля га ра лыб юзцнц га -
ра чы до ну на сал ды, яли ня эю -
дя ряк бир аь аъ алыб ба ш ла ды
оху маьа:                                           

Ай йе ри, щей ван йе ри, 
Даь ла ры до лан йе ри,

“Мыш кы” чя кяр гялй а ны 
Гялй а нын оду ща ны?

О тю с мя ряк доь ру дан  да
айы ки ми йы рь а ла на -йы рь а ла на
щя ря кят едя ряк эуйа гялй ан
тцстцля дир миш ки ми бир эю с тяр -
мя чы ха рыр ды ки, адам лар
эцлмяк дян гяшш едир ди ляр.

Мцял ли фин зя ру ри гей ди. Ела -
ты мыз да яв вял ляр ай ыйа “го жа -
оь лан”, бя зян дя “ба ла бан”
дей и либ,рус лар вя Ру сий а дан
эя лян га ра чы лар бу райа ай аг
ачан дан со нра ай ыйа щям дя
”мыш га”,”мыш гы” де мяйя ба ш -
ла ды лар вя “мыш гы”  ля гяб ли
кянд ля ри миз дя адам лар да
олуб вя он лар да ща чох айы
об ра зы ны халг шян лик ля рин дя
ъан лан дыг ла ры на эю ря бе ля

дей иб ляр.
Адам ла рын, бу ин сан ла рын

гий а мат шад лыь ы ны,йа шы ке ч миш
би ри си нин бе ля эц мращ лыь ы ны
эю рян кя нар дан эя лян ъа ва -
нын бун ла рын бу  эц за ра ны на
па хыл лыьы тут ду. Ал лащ шей та на
ля нят еля син! О, сим са ры эя лин -
ля щим ля шиб ону баш дан чы -
харт ды ки, гоъа  ки ши нин няй и ня
эя либ?! Юзц ону аь эц ня  чы -
хар даъ аг.Яри ня  гой о, чю -
ряй ин йа ныь ы ны вер син - да лы сый -
ла иши ол ма сын...

Бя ли, наь ыл ди ли йцйряк
олар.Дал кы ил о ъа ван йе ня бу -
ра ла ра баш чя кя си ол ду вя йе -
ня го щу му э и ля эял ди.Га пы да
бе ли бцкцлмцш, аныр кы ня фя си ни
бя ри эя ти рям мяй ян эцнц ке -
ч миш бир гоъа эц наь ар шы ла ныр -
ды.  Бах ды ки, бу юз йез ня ля ри -
ди-ня фыш гы рыг, ня кяр ки-йон -
гу?! Ща ны о ешг -щя вяс!
Эюз ляр бат мыш гуй у нун ди -
бин дя ки су ки ми эцъ ля ишыл дай -
ыр. Га пы-баъ а да йел ву руб йе -
нэ я лян (йе нэ я лян- мил ли эей -
им ля ри миз дя го лун уъ ун да
ай па ра вя бу та шяк лин дя кя -
си ля ряк ти кил миш дя с мал сай аг
пар ча.Бу сюз тя щ риф олу на раг
”йел ву руб йе нэ я ляр ой най ыр”
ки ми дей и лир. Яс лин дя ися йе -
нэ я лян дир) ой най ыр..

Онунчцн агил ляр дей ир ди ляр
ки,га дын вар ки ши ни зя лил ей ляр,
га дын вар ки ши ни вя зир ей ляр! 

ÃÃååééððÿÿòò  ççèèððââÿÿññèè

Åøãëè-çþâãëö êèøè 

âÿ ãàäûí ìÿêðè

О вар-дюв ля тин ще са бы на Чо дар
ща ва лы вя еш гли йа шай ыр ды. Дей ил -
мяйя эю ря бир аз да цстцня гой -
маьы вар мыш. Сюй ляр миш ки, эцнля рин
бир эцнц Чах маг лы да йай лым дай -
дым. Бах дым ки, узаг дан- Дон дар
тя ряф дян бир ишыг эя лир.Цряй им дян
ке чир дим ки,эюрцм эцлля орайа эе -
диб чы хыр мы? Инъ я ва ра  тцфя нэ йа -
ным дай ды. Бе ша чы ла ны  щяр ляй иб ишыг
эя лян сям тя бир эцлля бо шалт дым-
ишыг да сюндц.Цзцнцзя са бащ хей -
ир лик ля ачыл сын,са бащ ба за ра эет миш -
дим, эюрдцм адам лар кя фян лик цчцн
аь ах та рыр. Со ру шан да гай ыт ды лар ки,
Дон дар да ныг.Бу эеъя чы раг ки ми
ишыг са чан ай пар ча сы бир гы за на га -
фыл бир эцлля дяй иб- эя лин дя ъы ра ки ми
сюнцб...

1920-ъи ил дя “рус эя лян дя” тор -
паг ла ры уь рун да мцба ри зяйя  гал -
хан лар сы ра сын да Юйсцзлц иэ ид ля ри дя
вар ды.Дя мирй о лу нун То вуз дан чы -
хаъ аь ын дан  ба ш ла мыш Аь бу ру на ки -
ми бир мян зи ли  чю кяйя енир ди. Щяр ики
тя ряф дя га тар чох йцклц олан да па -
ра воз чя кям мир,яла вя кю мяк эя лир -
ди.Еше лон лар йа ва шы дыьы щя мин йер -
дя йол ба хыъ ы сы Мя шя ди Щя ши мин
(йер ли ляр чох вахт “Ще шим “дей ир ди -
ляр) буд ка сы йер ля шир ди.

Со вет ща ки мийй я ти ни гя бул ет -
мяк ис тя мяй ян гцввя ля рин цстцня
бол ше вик ляр зи рещ ли га тар эюн дяр миш -
ди ляр.О га тар да де дий и миз мян зил дя
дай а ныб ямр эюз ляй ир -
ди.Юйсцзлцнцн дя ли ган лы ла рын дан
Мям ли, Чо дар, То тан оь лу Га -
фар,Нур мям мяд,Кя рям вя баш га -
ла ры дя с тя баь лай ыб эеъ я нин би рин дя
га та ра щуъ ум чяк миш ди ляр.Рус лар
хей ли тя ля фат вер миш ди. Бол ше вик ляр
то пу вя пу лемй о ту ишя са лыб он ла рын
щцъу му ну дяф ет миш, со нра да ча -
пыб ара дан чы хан ат лы ла ры  тя гиб ет -
мяйя ба ш ла мыш ды лар. Аь даь ын щяр
бянд- бя ря си ня бя ляд олан бас гын -
чы лар итя- ба та дцшцб да ща та пы ла сы
ол ма мыш ды лар. Чуь ул са ня юлцб, ня
дя юля си ди.Чо да рын оба сы ны ни шан
вер миш ди ляр. Ер мя ни даш наг ла ры нын
бя ляд чи лийи иля эя либ Чо да рын гар да шы
Мя щям мя ди вя баъ ы сы Мя ляйи гы -
лынъ ла доь ра мыш ды лар.Со нра да
Юйсцзлц кян ди ня ашаъ -
аг да кы Нар лы дя ря дя ся -
нэ яр гур муш ду лар ки, ар -
ха дан яла вя кю мяк эя -
лян дян со нра кян дя
щцъум чя киб ща ки мийй я -
тя мцга ви мят эю с тя рян
юйсцзлцля ри гыр сын лар.
Щаъы Аь ам мяд Аь а нын
тяд бир ли щя ря кя ти (га на
бой ан мыш аь бай раг
гал дыр ма сы,го шу на яр -
заг, ат ла ры на от -алаф

эюн дяр мя си) вя мцдрик лийи сай я син -
дя кянд бя ла дан гур ту лур...

Ара ся нэ ий ян дян со нра Чо дар
цзя ва ры ба шы ны сал лай ыб юз иши иля мя -
шь ул олур. Щян дин ор та сын да би ня
олан ня Чо дар, ня дя гар да шы Бя шир
кол хо за йа зы лыр лар.Ахыр-ахыр да  он ла ры
йа э лы лыьа (ку лаг лыьа) сал маг мя га -
мын да Юйсцзлцнцн иря ли адам ла ры
он ла ра кю мяк едир, ад ла ры ны кол лек тив
тя сяррцфа та  йаз ды рыр лар. Анъ аг чо -
дар лы лар бир не чя ня сил дцз, 70 ил кол -
хоз- сов хоз ня ол дуь у ну бил мя ди -
ляр, сцрц иля гой ун, на хыр ла иняк, ил -
хый ла ат сах лай ыб щян дя- “се во бо ра -
та” фак ти ки йий я лик еля ди ляр. Чо дар ки -
ши нин еля ща ва лы ат ла ры вар ды ки!

Рящ мят лик юзц бир аз да бя зяй -
я ряк да ны шыр мыш ки, гар да шым Бя шир
Фин мцща ри бя си ня эе дяр кян  То вуз
“вой ен ко ма тын дан” эюрцшцб-
юпцшцб йо ла сал дым. Евя гай ы дан -
да фи кир ляш дим ки, эюр не чя эцн йол
эе дяъ як ляр- бяс азу гя? Тез бир
ям лик кя сиб пюрт дя диб ъы ль ыйа дол -
дур дум, бир щей бя чю ряй ин йа ны на
гой уб боз аты сяй рит дим Дял мяйя
са ры.Узаг дан эюрдцм ки, Аь бу рун -
да па ра воз ня фя си ни дя рир.Га тар тяр -
пян ща тяр пя нян дя аты йан лай ыб щей -
бя ни вер дим она. Оь лу Мя щям мяд
1941-1945-ъи ил ля рин Бюйцк Вя тян
мцща ри бя си ня эе дяр кян дя бу дя с -
ти ри ону аь ыр лай ыб йо ла сал мыш ды.

Чо дар ки ши тор паь ы ны ишь ал едян -
ляр ля юля няъ ян ба рыш ма ды. “До вша ны
ара бай нан ту тан ай кю пяк оь лу нун
ру су!” дей иб со вет щю ку мя ти ни щей
йа ман лай ыр, ”сцфря си гя зет олан”ла -
рын чю ряк ля ри нин ди зи цстцндя ол дуь -
у ну чя кин мя дян сюй ляй ир ди. Гар да -
шы вя баъ ы сы нын гят ли иля щеч вахт ба -
рыш май ан (ня вя ля рин дян би ри нин ады -
ны Па ша гой ду, би ри ни дя Мя ляк ад -
лан дыр ды) Чо дар гя зя би ни То вуз дя -
мирй о лу ваь за лы нын кющ ня би на сы нын
ири кцнъ да шын дан (кцчя да шы ) чых -
мыш ды. Зил га ран лыг эеъ я ля рин би рин дя
хо зей ин Аб ба сын еви нин йа нын да
мя тя рис ля ниб ваь зал би на сы на ики
эцлля ат мыш, эцлля нин ся син дян да ша
дяй дий и ни би либ са китъя чя ки либ эет -
миш ди.Бир дя фя дя бе ша чы лан да кы
ахы рынъы эцлля ни ярин мяз-йо рул маз

эе диб Йу ха ры
Юйсцзлцдя ки почт  би -
на сы на сых мыш ды. Чо -
дар ки ши цряк  гыз дыр -
дыг ла ры на бу ящ ва лат -
ла ры хял вятъя да ныш -
мыш ды ки, яли ту туб юля -
ня гя дяр  бу щю ку -
мят дян щай фы ны бах
бе ляъя ъы хаъ аг!                   

Бящрузяр
Рцстямов.

Áèëäèéèíè áàáàñûíà âåðìÿéèá
ñîâåò ùþêóìÿòèíÿ ñûíìàéàí

Би зим йе рин ин сан ла ры юз ща лал тор паг ла рын да щя ми шя азад йа -
шай ыб лар.То ву зун гий мят ли сяр вят ля ри ишь ал чы ла рын диг гя ти ни щя ми -
шя ъялб ет миш дир. Бу тор паг дан ямя ля эя лян ляр ися йа дел ли нин
му ра зы ны эюзцндя гой муш дур. Бю лэ я ми зин мцга ви мят та ри хи
узаг ке ч ми шя эе диб чы хыр.

Ба ба лар дан га лан йур дун да ямин -ар хай ын йа шай ан лар дан
би ри дя Ойсцзлц Чо дар иди. Мят ляб дян узаг дцшмя дян сюй ляй им
ки, ин ди Юйсцзлцдя Аь даь ын ятяй ин дя “Чо дар лы” дей и лян ай рыъа
бир оба вар. ХЫХ яс рин ахыр ла рын да ися щя мин оба нын ят ра фын да
Шащ вер ди ляр,Кал вайы На маз лар няс ли ня мян суб ти ря ляр дя вар ды.
Он лар со нра лар кючцб бу эцнкц То вуз шя щя ри яра зи син дя мя с -
кун лаш ды лар.Юйсцзлцнцн бя ря кят ли вя май а лы тор паь ын да Чо да -
рын, гар да ш ла ры нын ва ры ар тыб дцнйай ла бир ол муш ду. 
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Щямйерлиляримиз 

Бу эцнляр дя Сум гай ыт
По езийа Евин дя Яли Кя рим
ады на По езийа Клу бу нун тяш -
ки лат чы лыьы иля Азяр байъ ан Йа зы -
чы лар Бир лий и нин вя По езийа Кlу -
бу нун цзвц та нын мыш ша ир-
пуб ли сист Ещ ти рам Ил ща мын 50
ил лик йуб лей и ня щяср олун муш
ядя би-бя дии эеъя ке чи ри либ. 

Ма не ра.аз хя бяр ве рир ки,
тяд би ри эи ри ши сюзц иля ачан По -
езийа Еви нин ди рек то ру, ша ир Иб -

ра щим Илй ас лы йу билй а рын щяй ат
вя йа ра дыъ ы лыьы иля баь лы ят ра ф лы
сюз ача раг, ону 50 ил лик йу би -
лейи мцна си бя ти иля Фя х ри Фяр -
ман ла тял тиф едиб.

Со нра тяд би ри апар маг
цчцн сюз та нын мыш йа зы чы-дра -
ма тург Яйй уб Гий а са ве ри либ. 

Яйй уб Гий ас Ещ ти рам Ил -
щам ла узун ил ля рин до ст ла ры ол -
дуг ла ры ны ди ля эя тир ди вя ону
сюзцн щя ги ги мя на сын да чох
ъид ди бир сюз ада мы, ядя би си -
ма ола раг дяй яр лян ди риб. Чы -
хыш цчцн илк сюз Сум гай ыт
ядя би ъа ми я си нин аь саг га лы,

эюр кям ли ша ир Яш ряф Вей сял -
лийя ве рил ди. Ещ ти рам Ил ща мын
ше ир ля ри щаг гын да цряк до лу су
да ны шан на тиг ону 50 ил лик йу -
би лейи мцна си бя ти иля тя б рик е -
диb вя ян хош ар зу ла ры ны бил ди -
риб. 

Да ща со нра сюз Азяр -
байъ ан Йа зы чы лар Бир лий и нин
тям сил чи си, “Азяр байъ ан” жур -
на лы нын по езийа шю бя си нин
мцди ри, ша ир Гя шям Няъ яф за -

дяйя ве рил ди. О, йу билй а ры АЙБ
рящ бяр лийи адын дан тя б рик ет ди.
Ес то ний а дан мящз Ещ ти рам Ил -
ща мын йу би лейи цчцн Азяр -
байъ а на эял миш эюр кям ли ша -
ир-тяръцмя чи, иъ ти маи ха дим
Ха га ни Гай ыб лы юз чы хы шын да
йу билй а рын бир шях сийй ят ола раг
чох йцксяк кей фийй ят ля рин дян
сюз ач ды, она щяср ет дийи ше и ри
оху ду вя тя б рик ля ри ни чат дыр ды.
Та нын мыш ша ир, ямяк дар
мцял лим Офелйа Ба бай е ва, фи -
ло ло э ийа елм ля ри док тор ла ры,
про фес сор Ня сир Ящ мяд ли, про -
фес сор Рцстям Ка мал, Азяр -

байъ а нын та нын мыш ша ир ля рин -
дян Ра миз Гу сар чай лы, Як бяр
Го ша лы, Ха ным Ис ма йыл гы зы,
Ади ля Ня зяр, Чи чяк Мащ муд -
гы зы, Зи ряд дин Га фар лы, Алям
Кя нэ яр ли, Ай аз Ара ба чы, Ми -
кай ыл Бо зал ган лы, Ел ман То -
вуз, Ва сиф Сцлей ман, На миг
Мя на, Эцлна ря Ъя ма ляд дин,
ямяк дар ар тист, ша ир На зир
Рцстям, эянъ ша ир Ел вин Яли -
за дя чы хыш едя ряк Ещ ти рам Ил -
щам щаг гын да ян хош сюз ля ри -
ни ди ля эя тир ди ляр, ону 50 ил лик
йу би лейи мцна си бя ти иля тя б рик
едиб ляр. 

Йу билй а рын аи ля цзвля ри
адын дан чы хыш едян док тор Фир -
дов си Мям мяд ли гар да шы Ещ ти -
рам Ил ща ма эю с тя ри лян диг гят
цчцн тяд би рин тяш ки лат чы ла ры на
вя иш ти рак чы ла ры на юз тя -
шяккцрцнц бил дир ди. Сон да сюз
йу билй а ра - Ещ ти рам Ил ща ма
ве рил ди. О, эю с тяр дик ля ри диг гят
цчцн щаг гын да хцсу си гя зет
бу ра хы лы шы ны ща зыр лай ан ла ра,
йе ни ки та бы ны няшр едян ля ря,
тяд би рин тяш ки лат чы ла ры на вя иш ти -

рак едян ля рин щяр би ри ня юз тя -
шяккцрцнц бил дир ди вя йе ни ше -
ир ля рин дян нцму ня ляр оху ду.
Ашыг Иман вя Ашыг Ел мяд дин
саз ща ва ла ры цстя ша и рин гош -
ма вя эя рай лы ла рын дан нцму -
ня ляр сяс лян ди риб ляр.

Сон да Ещ ти рам Ил ща мын 50
ил лик йу би лейи мцна си бя ти иля ща -
зыр лан мыш “ДЯР ДИШ” ад лы
хцсу си бу ра хы лы шы вя еляъя дя
онун йе ни няшр олун муш “Чох
йа ша дым” ад лы ше ир ляр ки та бы
тяд бир иш ти рак чы ла ры на тяг дим
еди либ.

МА НЕ РА.АЗ

Азяр байъ ан Мил ли Елм ляр Ака де -
мий а сы (АМЕА) Ни за ми Эянъ я ви ады на
Ядя бийй ат Ин сти ту ту нун Мят бу ат та ри хи
вя пуб ли си с ти ка шю бя си нин ел ми иш чи си
Эцлнар Ся ма нын “Сюзцмцз сюздцр”
ад лы пуб ли си с тик мя га ля ляр дян иба рят ки -
та бы бу эцнляр дя ишыг цзц эюрцб. 

АМЕА Ни за ми Эянъ я ви ады на Ядя -
бийй ат Ин сти ту ту нун Ел ми Шу ра сы нын 17
де кабр 2018-ъи ил та рих ли 15 сай лы гя ра ры
иля “Елм вя тящ сил” ня ш рийй а тын да ня фис
шя кил дя чап олу нан ки та бын ел ми ре дак -
то ру фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес -
сор Асиф Рцстям ли, ряй чи си фи ло ло э ийа
елм ля ри док то ру Ел чин Ме щ ря лий ев дир.
Ки та бын цз га быь ы нын фо то гра фы ися Но фял
Цмид дир.

Эцлнар Ся ма нын бу ки та бын да Ел чин
Яфян дий ев, Ви лай ят Гу лий ев, Агил Аб -
бас, Та щир Та лыб лы, Ря шад Мяъ ид, Иб ра -
щим Илй ас лы, Акиф Ся мяд, Ел шян Язим,
Са гиф Га ра тор паг, Инъи Оку муш вя б.
та нын мыш мцял ли ф ля рин ки таб ла ры щаг гын да
мя га ля ляр ля би рэя, М.Мцшфиг, Н.Щя -
сян за дя, Ф.Гоъа, З.Йа губ, М.Ас лан,
Й.Няь мя кар, М.Ил гар, Е.Зал, Е.Исэ ян -
дяр за дя, К.Гя дим, Б.Вцсал, М.Яляк -
бяр ли, Б.Са диг, Я.Хя ля ф ли ки ми эю рkям ли
ша ир ля рин по ема ла ры щаг гын да мя га ля -
ляр дя то план мыш дыр. 

Ки таб да, щям чи нин Щ.Ъа вид, А.Ям -
ра щоь лу, Я.Ис лам, Ф.Мещ дий е ва, М.Ис -
май ыл, В.Йу си ф лы, И.Ъа ва доь лу, В.Мям -
мяд ли ки ми мцял ли ф ля рин щяй ат вя йа ра -
дыъ ы лыг ла ры на аид мя га ля ля рин якс олун -
дуьу ки ми, эянъ йа зар лар дан Пяр ви нин,
Ар зу Щцсей нин, Ну ра ня Ну рун, Емин
Пи ри нин, Ел мяд дин Ниъ а тын, Фа иг
Щцсейн бяй ли нин, Ра мил Ящ мя дин, Рус -

лан До стя ли нин, Ел шад Яр ша доь лу нун,
Ща физ Щаъ ха лы лын, Шя фа Вя ли нин, Ша ща ня
Мцшфи гин вя баш га ла ры нын ки таб ла ры на
щяср едил миш мя га ля ляр дя йер ал мыш -
дыр. 

Ону да гейд едяк ки, Эцлнар Ся -
ма (Эцлнар Ва гиф гы зы Га сым лы) 2014-
ъц ил дян Ядя бийй ат Ин сти ту ту нун Ядя би
тян гид  шю бя си нин док то ран ты  ол муш дур. 

Ютян ил ися онун фи ло ло э ийа цзря фял -
ся фя док то ру ел ми дя ряъ я си ал маг
цчцн 

Азяр байъ ан ди лин дя йаз дыьы
“Мцстя гил лик дюврц Азяр байъ ан ядя -
бийй а тын да по ема жа н ры нын ин ки шаф йо лу
вя хцсу сийй ят ля ри” ад лы дис сер та сийа
мюв зу су яса сын да ща зыр ла дыьы ей ни ад -
лы мо но гра фий а сы рус ди ли ня тяръцмя
еди ля ряк Лат вийа Ре с пуб ли ка сы нын пай -
тах ты Ри га шя щя рин дя ки “Лам берт Аъ а -
де миъ Пуб лис щи нэ” ня ш рийй а ты тя ря фин -
дян ня фис шя кил дя чап олу на раг охуъ у -
ла рын их тий а ры на вер миш дир. 

Бир сюз ля, эянъ вя ис те дад лы ел ми иш -
чи Эцлнар Ся ма нын ис тяр mцстя гил лик
дюврц Азяр байъ ан по ема ла рын дан
бящс едян илк мо но гра фий а сы ны, ис тяр ся
дя, еля бу эцнляр дя ел ми иъ ти ма ийй я тин
вя еляъя дя эе ниш охуъу кцтля си нин их -
тий а ры на ве ри лян “Сюзцмцз сюздцр” ад лы
ки та бы ны биз мцял ли фин йе ни уь у ру ще саб
еди рик.

Ей ни за ман да, эянъ вя ис те дад лы
тяд ги гат чы Эцлнар ха ны мы бу йе ни уь ур -
ла ры мцна си бя ти ля цряк дян тя б рик едир
вя она йе ни-йе ни йа ра дыъ ы лыг уь ур ла ры
ар зу лай ы рыг!

Мцшфиг БОР ЧА ЛЫ,
filologiya цzrя  fяlsяfя dokturu

Чинэиз Гярибли, Рамиз Чыраглы, Елдар Ъяфяров, Маариф Щясяноьлу
Явяз, Фариз Гоъайевляря,  бибиlяri

Сямайя ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир,   дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Чинэиз Гярибли, Рамиз Чыраглы, Елдар Ъяфяров, Маариф Щясяноьлу
Айдын, Шамил, Теймур, Зиряддин Ялякбяровлара аналары

Сямайя ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир,  дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Чинэиз Гярибли, Рамиз Чыраглы, Маариф Щясяноьлу Валидя ханым
Щцсейновайа, анасы 

Сугра ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир,  дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 
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Аллащ рящмят елясин!

Эцлнар Сяманын йени уьуру: 

“ÑÞÇÖÌÖÇ ÑÞÇÄÖÐ”


