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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Rайон Иъра Щакимиййя-
тинин акт залында 2019-ъу
илин биринъи йарысында Товуз
районунда сосиал-игтисади
сащя иля баьлы эениш Шура
иъласы кечирилмишдир.

Тядбирдя РИЩ башчысы йа-
нында Шуранын цзвляри, идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящбяр-
ляри,  йерли иъра нцмайяндяля-
ри, бялядиййя сядрляри, иътима-
иййятин нцмайяндяляри вя
КИВ тямсилчиляри иштирак етмиш-
дир.

Эениш Шура иъласында То-
вуз Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы ъянаб Мяммяд
Мяммядов мярузя иля чыхыш
етмишдир. Гейд етмишдир ки,
бу ил Ийулун 31-дя Президент
Илщам Ялийевин йанында соси-
ал-игтисади сащя иля баьлы
мцшавиря кечирилмишдир.
Мцшавирядя дювлят бцдъяси-
нин иърасындан тутмуш, бцтцн
макроигтисади эюстяриъиляр,
игтисадиййатын артым темпи,
шахяляндирилмяси, инфлйасийа-
нын нязярдя тутулмуш щяддя

сахланылмасы, милли валйутанын
горунмасы, юлкяйя йатырылан
инвестисийа, дювлят боръунун
азалдылмасы, сащибкарлыэын ин-
кишафы иля баьлы эюрцлян тяд-
бирляр мцзакиря олунмушдур.

Ъянаб Президент бу илин
яввялиндя гаршыйа гойулан
вязифялярин уьурла иъра едил-
дийини, юлкямизин инамла инки-
шаф етдийини, бюйцк инфраст-
руктур лайищяляринин щяйата
кечирилдийини, цмуми игтисади
вязиййятин чох мцсбят ол-
дуьуну билдирмишдир. Дювлят
башчысы биринъи йарымилликдя иг-
тисадиййатын, гейри-нефт сек-
торунун, гейри-нефт сянайе-
синин вя кянд тясяррцфатынын
артдыьыны вурьуламышдыр.

Гейд етмишдир ки, юлкя иг-
тисадиййаты бу илин 6 айында
2,4 фаиз, гейри-нефт сектору
3,2 фаиз артыб. Гейри-нефт ся-
найесиндя артым ися 15,7 фа-
из олмушдур. Гейри-нефт сек-
торунда мцшащидя едилян ар-
тымын бюйцк бир щиссяси кянд
тясяррцфатынын щесабынадыр.

Кянд тясяррцфаты 6 айда 13
фаиз,  о ъцмлядян, биткичилик
25 фаиз артыб. Ъянаб Прези-
дент бу инкишафы апарылан исла-
щатларын, кянд тясяррцфатына
елми йанашманын нятиъяси ки-
ми гиймятляндирмиш, бу са-
щянин эяляъякдя дя дайа-
ныглы инкишафына яминлийини бил-
диряряк демишдир: “ Яминям
ки, эяляъяк иллярдя кянд тя-
сяррцфаты дайаныглы шякилдя
инкишаф едяъяк вя беляликля,
щям мяшьуллуьун, ейни за-
манда кянд тясяррцфаты их-
раъынын артырылмасына хидмят
эюстяряъяк”.

Алты айда юлкя игтисадиййа-
тына 6 милйард доллардан чох
сярмайя гойулдуьуну, бу-
нун бюйцк щиссясинин гейри-
нефт секторунун пайына
дцшдцйцнц дейян мющтя-
рям Президентимиз илин яввя-
линдян бюйцк сосиал пакетин
тясдигляндийини вя ящалинин ри-
фащынын, йашайыш сявиййясинин
даим диггят мяркязиндя

сахланылдыьыны билдириб.
Бу илин яввялиндя реэион-

ларын сосиал-игтисади инкишафы-
на щяср олунан дюрдцнъц
Дювлят Програмынын гябул
олундуьуну вурьулайан
дювлятимизин башчысы щям
електрик енержиси, щям газ-
лашдырма, щям дя ичмяли су
вя йол инфраструктуру сащяля-
риндя эюзял нятиъялярин ялдя
едилдийини диггятя чатдырыб.

Ъянаб Президент Илин яв-
вялиндян 60 мин йени иш йери-
нин йарадылдыьыны билдиряряк
наьдсыз юдянишлярин артырыл-
масы иля баьлы тапшырыгларыны
вериб, истещлак базарынын да-
им нязарятдя сахланылмасы-
нын зярурилийини гейд едиб.
Дювлят башчысы кцчялярин ишыг-
ландырылмасы, мяишят тулланты-
ларынын идаря олунмасы, инша-
ат секторунун ъанландырылма-
сы истигамятляриндя эюрцлмя-
си ваъиб ишлярдян данышмыш,
юлкямизин инновасийалар,
мцасир идарятетмя йолу иля

инкишаф етдирилмясинин ящя-
миййятиня тохунмушдур.

Мцшавирядя юлкядя кюлэя
игтисадиййатынын сявиййясинин
азалдылмасы, шяффафлыьын вя
щесабатлылыьын тямин едилмяси
истигамятиндя ишлярин мигйа-
сынын да эенишляндирилмяси
гейд олунмушдур. Бу илин ал-
ты айы ярзиндя дювлят бцдъяси-
нин эялирляри ящямиййятли дя-
ряъядя артмышдыр.

“Азярбайъан дайаныглы ин-
кишаф йолу иля эедир вя сийа-
сятимизин мяркязиндя Азяр-
байъан вятяндашы дайаныр”, -
дейян дювлятимизин башчысы
илин сонунадяк нязярдя туту-
лан бцтцн вязифялярин иъра
едиляъяйиня яминлийини билдир-
мишдир.

Ъари илин биринъи йарымилиндя
Товуз районунун сосиал-игти-
сади инкишафы иля баьлы давам-
лы тядбирляр щяйата кечирилмиш
вя бир сыра уьурлар ялдя едил-
мишдир. 

(Davamы 2-ci sяhifяdя)

Азярбайъан вятяндашлары ямин ола билярляр ки, ян аьыр мя-
гамларда дювлят онларын йанындадыр. Дювлят органлары, мяр-
кязи вя йерли иъра органларынын нцмайяндяляри даим вятяндаш-
лара гайьы, диггят эюстярмялидирляр, даим вятяндашларын йанын-
да олмалыдырлар. Мцвафиг иъра органларынын рящбярляриня вя
мясул шяхсляря эюстяриш верилди ки, онлар даим вятяндашларын
проблемляри иля мяшьул олмалыдырлар. Иъра башчылары гясябяляр-
дя, кяндлярaдя олмалыдырлар, вятяндашларын проблемлярини ешит-
мялидирляр, онлара биэаня галмамалыдырлар, онлара шяраит йа-
ратмалыдырлар, онлара дястяк олмалыдырлар, кюмяк эюстярмяли-
дирляр. Бу сащядя чох ъидди ислащатлар апарылыр вя апарылаъаг.

Илщам Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын президенти 
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2019-ъу илин алты айында район игти-
садиййатында макроигтисади эюстяриъ-
илярдя динамика мцшащидя едилмиш-
дир. Бу дюврдя фактики гиймятлярля ся-
найе мящсулунун щяъми 19,4 фаиз,
кянд тясяррцфаты мящсулу 25,6 фаиз,
ясас капитала йюнялдилмиш вясаитляр
56,9 фаиз, рабитя хидмятляринин щяъми
13,7 фаиз, няглиййат секторунда йцк
дашынмасы 3 фаиз, пяракяндя тиъарят
дювриййяси 4,8 фаиз, ящалийя эюстяри-
лян юдянишли хидмятляр 6,4 фаиз, орта
айлыг номинал ямяк щаггы 11,5 фаиз
артмышдыр.

Ютян дюврдя район игтисадиййаты-
нын ясас сащяляриндя истещсал олун-
муш мящсул вя хидмятлярин цмуми

щяъми яввялки илин мцвафиг дюврцня
нисбятян мцгаийсяли гиймятлярля
116,9 фаиз тяшкил етмиш вя 167 милйон
685 мин 900 манат олмушдур. 

Мящсул вя хидмятлярин цмуми
щяъминин 53,3 фаизи истещсал сащяля-
ринин, 46,7 фаизи ися хидмят сащяляри-
нин пайына дцшмцшдцр. Сянайедя 6
милйон 728 мин, кянд тясяррцфатында
58 милйон 689 мин, тикинтидя 23 милй-
он 937 мин, няглиййат вя рабитядя 4
милйон 471 мин, тиъарят вя хидмят
сащяляриндя 73 милйон 861 мин ма-
натлыг мящсул вя хидмятляр истещсал
едилмишдир. Сянайе мящсулунун
щяъми мцгайисяли гиймятлярля 2018-
ъи илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
52,8 фаиз артмышдыр. Цмуми щяъмдя
дювлят мцяссисяляри тяряфиндян истещ-
сал олунан мящсулун хцсуси чякиси
54,6 фаиз, гейри-дювлят мцяссисяляри
тяряфиндян истещсал олунан мящсу-
лун хцсуси чякиси ися 45,4 фаиз тяшкил
етмишдир. Бунлар яввялки илин ейни
дюврц иля мцгайисядя фактики гиймят-
лярля мцвафиг олараг 8,1 фаиз вя 36,6

фаиз чохдур. Биринъи йарымилдя сянайе
мцяссисяляри вя физики шяхсляр тяряфин-
дян истещлакчылара 6 милйон 457 мин
манатлыг мящсул эюндярилмишдир.

2019-ъу илин йанвар-ийун айларын-
да сянайе сащясиндя фактики ишлямиш
ишчилярин сайы 464 няфяр олмушдур.
Орта айлыг номинал ямяк щаггы 384
манат тяшкил етмиш вя яввялки илин ей-
ни дюврц иля мцгайисядя 36,3 фаиз
артмышдыр.

Ъари илин 6 айында мцхтялиф
мцлкиййят формаларындан олан мцяс-
сися, тяшкилат вя вятяндашлар тяряфин-
дян игтисадиййатын вя сосиал сиферанын
инкишафы цчцн бцтцн малиййя мянбя-
ляриндян ясас капитала 24 милйон
705 мин  манат вя йа яввялки илин
мцвафиг дюврцндян 56,9 фаиз чох ин-
вестисийа йюнялдилмишдир. Инвестисийа-

ларын щяъминин 88,4 фаизи дювлят, 11,6
фаизи гейри-дювлят мцлкиййятиня мях-
сусдур. Инвестисийаларын цмуми щяъ-
миндя тикинти гурашдырма ишляринин
щяъми 23 милйон 937 мин манат ол-
муш вя ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 54,9 фаиз артмышдыр. Бу
илин 6 айында бцтцн малиййя мянбя-
ляри щесабына 6 милйон 7 мин 400
манатлыг ясас фондлар истифадяйя ве-
рилмишдир. Щесабат дюврцндя дяйяри 2
милйон 485 мин манат, цмуми са-
щяси 11 мин 49 кв.м олан 106 фярди
йашайыш евляри тикилмишдир. Бунларын
87-си кянд, 19-у ися шящяр йерлярин-
дя тикилмишдир.

2019-ъу илин биринъи йарымилиндя
“Товуз районунда абадлыг ишляри”  вя
“Мянзил Фондунун ясаслы тямири ишля-
ри” хятти иля кцчялярдя вя йашайыш би-
наларында  абадлыг-гуруъулуг вя тя-
мир  ишляри давам етдирилмишдир.

Товуз шящяриндя Ашыг Щцсейн
Бозалганлы адына Ашыг Сяняти Дювлят
Музейи, Тарих Дийаршунаслыг Музейи
вя Байраг Музейинин тикинтисиндя та-

мамлама ишляри апарылыр. Говлар 2
сайлы ушаг баьчасынын тикинтиси баша
чатмышдыр.

Алакол кянд там орта мяктябинин,
“Асан Хидмят” Мяркязинин, “АБАД”
Биткилярин  гурудулмасы вя емалы
мцяссисясинин тикинтиси давам етдири-
лир.

Иллик истещсал эцъц 700-800 тон ят
истещсалы  олан “Агропарк”ин тикинтисин-
дя тамамлама ишляри апарылыр.

Алакол кяндиндя “Дянли битки то-
хумларынын истещсалы мцяссисяси”нин
тикинтисиндя ишляр давам етдирилир.

Алакол кяндиндя 624 шаэирд йерлик
вя Бозалганлы кяндиндя 1200 шаэирд
йерлик мяктяб биналары тикилир. Ашаьы
Гушчу вя Кющнягала кянд мяктяб-
ляринин ясаслы тямири ишляриня башланыл-
мышдыр. Шамлыг вя Эцвяндик кяндля-
риндя модул типли мяктябляр гурашды-

рылыр.
Районда йол инфраструктурунун

йенилянмяси ишляри давам етдирилир.
Ъянаб Президент 15 феврал 2019-ъу
ил тарихдя “Товуз районунун Гов-
лар–Яййублу-Алакол-Ибращимщаъылы-
Йаныглы-Аьаъгала-Гочдяря-Чобан-
сыьнаг–Йоьунбулаг–Сарытала авто-
мобил йолунун тикинтисинин давам ет-
дирилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр
щаггында”  Сярянъам имзаламыш вя
бу мягсядля вясаит айырмышдыр. Ща-
зырда йолун тикинтиси Аьаъгала кянди
яразисиндя давам етдирилир.
Бцтювлцкдя, Товуз районунда
кяндлярарасы автомобил йолларынын
ясаслы тямир едилмяси иля баьлы ъянаб
Президент 6 дяфя Сярянъам гябул
етмиш вя индийядяк 200 километрдян
чох йоллар ясаслы тямир едилмишдир.
Мягсядимиз ондан ибарятдир ки, йа-
хын эяляъякдя бцтцн кяндлярарасы
автомобил йолларынын ясаслы тямириня
наил олаг.

Юлкя Президентинин Сярянъамы
ясасында апарылан Товуз шящяринин
ичмяли су тяъщизаты лайищясинин иърасы

бу илин май айында баша чатмышдыр.
Щазырда йени ичмяли су шябякясин-
дян 8 миня йахын ящали вя гейри-яща-
ли абоненти дайаныглы олараг ичмяли су
иля тямин олунур. Ейни заманда
йцксяк мяртябяли биналарын су тяъщи-
затында олан проблемлярин арадан
галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлцр.
Йахын эцнлярдя биналарын су шябякя-
синдя апарылан йенидянгурма вя тя-
мир ишляри баша чатдырылаъагдыр. Бун-
ларла йанашы сайьаълашма вя гей-
диййат ишляри давам етдирилир. Бу илин
апрел айында суткалык эцъц 7 мин куб
метир олан мцасир тямизляйиъи гурьу-
нун тикинтиси баша чатдырылараг истифа-
дяйя верилмишдир. Районун айры-айры
кяндляриндя ящалинин ичмяли су тяъщи-
затынын йахшылашдырылмасы иля баьлы аи-
диййаты органларла бирликдя мцвафиг иш
апарылыр.

Щесабат дюврцндя районда елек-
трик тясяррцфатынын йенилянмяси, истис-
мар мцддятини баша вурмуш дайаг-
ларын, електрик верилиши хятляринин,
трансформаторларын тямири вя тязялян-
мяси сащясиндя мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр. Електрик пайлайыъы шя-
бякя цзря Ялимярданлы кяндиндя 04
кв-луг шябякя йенидян гурулмуш, 35
кв-луг Бюйцк Гышлаг щава хяттинин
йенидян гурулмасы ишляри давам етди-
рилир. Районун електрик тясяррцфатын-
дакы мювъуд проблемляр тяряфимиз-
дян юйрянилмиш вя щялли цчцн аидиййа-
ты цзря мясяля галдырылмышдыр.

Ящалинин тябии газла тяминатыны
йахшылашдырмаг цчцн тямир-гурашдыр-
ма ишляри давам етдирилмишдир. Ъари ил-
дя 52 йашайыш мянтягясиндя 455
абонентя тябии газ верилмиш вя газла
тямин олунан абонентлярин сайы
32972-йя чатмышдыр. Щазырда Йухары
Юйсцзлц кяндинин йени йашайыш мас-
сивиндя 71 евин газлашмасы тамам-
ланмаг цзрядир. 

(Davamы 3-cц sяhifяdя)
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Бунунла да район цзря газлаш-
манын сявиййяси 93 фаизя чатмыш
олаъагдыр. Нювбяти дюврлярдя газлаш-
ма ишляри Дювлят Програмына уйьун
давам етдириляъякдир.

Бу ил Азярбайъан Президентинин
тяшяббцсц иля ики бюйцк сосиал ислащат
пакети гябул едилиб. Бу сосиал ислащат
пакетляри – биринъи пакет 3 милйон ин-
саны ящатя етди вя цмуми иллик ма-
лиййя тяляби 1,6 милйард маната бяра-
бярдир. Биринъи сосиал ислащат пакети
артыг там шякилдя иъра олунду вя щям
пенсийачыларымызын, щям дя ишляйян
вятяндашларымызын ямякщаглары арты-
рылды. Бу сащядя эюрцлян ишляр район
ящалисинин щяйатында да ящямиййятли
шякилдя тяъяссцм олунур. Миннят-
дарлыг щисси иля гейд едирям ки, райо-
нумузун 35 мин няфярдян чох саки-
ни ъянаб Президентин ъямиййятя тяг-
дим етдийи сосиал пакетдян бящряля-
нир. Сакинляримиз дювлятимизин сосиал
сийасятиндян чох мямнундур.

Юлкядя апарылан давамлы сосиал
сийасятя уйьун олараг икинъи сосиал
пакетин иърасына сентйабрын 1-дян
башланылаъагдыр. Пакетдя минимум
ямякщаггынын 250 маната чатдырыл-
масы, дювлят секторунда чалышан яла-
вя 400 мин инсанын ямяк щагларынын
категорийаларындан асылы олараг 20-
50 фаиз аралыьында артырылмасы, ейни
заманда, октйабрын 1-дян етибарян
750 мин пенсийачынын пенсийасынын
артырылмасы нязярдя тутулур.

Эениш Шура иъласы сосиал-игтисади
сащянин  айры-айры истигамятляр цзря
чыхышларла давам етмишдир. Дювлят
Сосиал Мцдафия Фондунун Товуз
район шюбясинин мцдири вязифясини иъ-
ра едян Рамиз Таьыйев, Мяшьуллуг
Мяркязинин директору Зющраб Ящмя-

дов, Статистика идарясинин ряиси Нийази
Таьыйев, Малиййя идарясинин мцдири
Мцбариз Салманов, Товуз Дювлят
Аграр Инкишаф Мяркязинин директору
Рящман Гасымов  чыхыш едяряк
щесабат дюврцндя рящбярлик етдик-
ляри сащялярдя эюрцлян ишлярдян вя
гаршыда дуран вязифялярдян даныш-
мыш,мцяййян суаллара айдынлыг эя-
тирмишляр. Телекоммуникасийа Гов-
шаьынын ряиси Сябущи Щцсейнов вя
Суварма Системляри Идарясинин ряиси
Нясряддин Асланов мцвафиг сащя-
ляр цзря Шура иъласына арайышлар вер-
миш, тяклиф вя тянгиди гейдляри  ъа-
вабландырмышлар.

Шура иъласыны Товуз район Иъра
Щакимиййятинин башчысы ъянаб
М.Мяммядов йекунлашдырмышдыр.

Гейд етмишдир ки, эюрцндцйц ки-
ми районда кянд тясяррцфатынын ин-
кишафы сащясиндя мцяййян ишляр
эюрцлцб. Анъаг бунларла кифайятлян-
мяк олмаз. Кянд тясяррцфатынын ин-
кишафы юлкянин идхалдан асылылыьыны
азалтмагла йанашы ихраъ имканлары-
ны да эенишляндирир. Кянд тясяррцфаты-
нын инкишафыны ялверишли едян башлыъа
амил бу сащяйя дювлят дястяйидир. Бу
сащядя торпаг верэиси истисна олмаг-
ла истещсалын верэидян азад олунма-
сы, ейни заманда эцзяштли кредитлярин
вя субсидийаларын тятбиги кянд тя-
сяррцфатында даща йцксяк нятиъяляр
ялдя едилмясиня зямин йарадыр. Бу
имкандан лазымынъа истифадя олун-
малыдыр. Хцсусиля яняняви сащялярин,
барамачылыьын вя тцтцнчцлцйцн  инки-
шафына диггят йетирилмяли, бу сащяля-
рин инкишафынын стратежи ящямиййяти,игти-
сади сямяряси торпаг мцлкиййятчиляри
арасында эениш тяшвиг едилмялидир.

Кянд тясяррцфатында мелиоратив
тядбирлярин эюрцлмясиня ъидди ещтийаъ
вар. Бу илдя дя сувармада чятинликляр

мейдана чыхды. Яввяляр дя дедийи-
миз кими биз бу сащядя мцтяряги
технолоэийаларын тятбиги, мювъуд су
ещтийатларындан сямяряли истифадя
олунмасы вя пивот суварма цсулуна
кечилмяси зяруридир. 

Истещсалын эенишляндирилмяси, ейни
заманда йени иш йерляринин йарадыл-
масы цчцн сащибкарлыьын инкишафына
юням верилмялидир.  Щесабат
дюврцндя Сащибкарлыьын Инкишафы Фон-
ду тяряфиндян щцгуги вя физики шях-
сляря 21 лайищя цзря 1 милйон 439
мин манат  кредит верилмишдир. Бу лай-
ищяляр цзря 25 иш йери ачылмышдыр. Диэ-
яр банклардан 6 мин 586 няфяр физики
шяхся 17 милйон 659 мин манат кре-
дит верилмишдир. Биз районда сащиб-
карлыьын инкишафына щяр ъцр дястяк
вермяйя щазыр олдуьумузу дяфяляр-
ля бяйан етмишик вя буну бу эцн бир
даща тякрар едирик.

Район яразисиндя еколожи
тящлцкясизлийин тямин едилмяси, ин-
санларын саьламлыьынын, яразинин са-

нитар епидемиоложи шяраитинин йахшылаш-
дырылмасы вя ятраф мцщитин горунмасы,
яразилярин абадлашдырылмасы вя йашыл-
лашдырылмасы, ящалийя эюстярилян ком-
мунал хидмятлярин кейфиййятинин
йцксялдилмяси чох ваъиб мясяля кими
гаршыда дурур. Бу истигамятдя хейли
ишляр эюрцлмясиня бахмайараг ъидди
нюгсанлар да вар. Хцсусиля кяндляр-
дя коммунал хидмят мясяляляри йа-
рытмаз тяшкил олунуб. Эюстярилян мя-
сялялярля ялагядар районда вязиййя-
тин нязарятдя сахланылмасы вя низа-
ма салынмасы мягсядиля мяним ся-
рянъамымла хцсуси гярарэащ йара-
дылмышдыр вя мцвафиг ишляр апарылыр. Бу
ишляр даща да эцъляндирилмялидир. Бир
гядяр яввял гейд етдийим кими ярази-

лярин абадлашдырылмасы сащясиндя
районда хейли иш эюрцлцб вя эюрцлцр.
Лакин ишыгландырманын вязиййяти гя-
наятляндириъи  дейил. Хцсусиля райо-
нун эиришиндя, Бакы-Газах автомобил
йолунун район яразисиндян кечян
яксяр щиссяляриндя, еляъя дя Товуз
шящяринин бязи кцчяляриндя, иътимаи
йерлярдя ишыгланманын вязиййяти йа-
рытмаздыр. Бу сащяйя чох ъидди диг-
гят йетирилмялидир.

Биз бу эцн илин биринъи йарысында
эюрцлмцш ишляря даир мялуматлары
динлядик, мцзакиряляр апардыг. Илин
гаршыдакы айларында да ясас вязифя
макро игтисади сабитлийин горунуб
сахланмасы вя онун инкишаф етдирил-
мясидир. Ъянаб Президентин мцшави-
рядяки нитгиндян эялинян гянаят он-
дан ибарятдир ки, Азярбайъан иннова-
сийалар, мцасир идаряетмя, либерал иг-
тисадиййат йолу иля инкишаф етмялидир вя
едир. Юлкя башчысынын нитгиндян иряли
эялян вязифялярдян бири дя игтисади ар-
тымын дайаныглыьы цчцн йени мянбя-

лярин ахтарылмасынын ваъиблийидир. Биз
дя бу истигамятдя фяалиййятимизи да-
ща да эцъляндирмяли, юлкядяки мющ-
кям иътимаи-сийаси сабитлик вя щяйата
кечирилян ардыъыл, мягсядйюнлц исла-
щатлар фонунда цмуми инкишафа юз
тющфямизи вермяк цчцн сяфярбяр
олунмалыйыг.           

Мцшавирядя ъянаб Президентин
гаршыйа гойдуьу тялябляр, вердийи
тапшырыглар вя иряли сцрдцйц мцддяа-
лар бизим цчцн фяалиййят програмыдыр
вя биз онлары лайигинъя йериня йетир-
мяк язминдяйик.

Эениш Шура иъласы мцзакиря олу-
нан мясяля иля ялагядар мцвафиг
гярар гябул етмишдир.

“Товуз”

Öìóìè èíêèøàô  ö÷öí ñÿôÿðáÿð îëóíìàëûéûã
avqust 2019.qxd  24.09.2019  11:29  Page 3



4 TOVUZ 15 avqust 2019-cu il 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
назири Сащил Бабайев Товуз районунда
вятяндашлары фярди гайдада гябул едиб.

Назирликдян Тренд-я верилян мялума-
та эюря, гябулдан яввял С.Бабайев вя
Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Товуз районундакы
абидяси юнцня эцл дястяляри дцзцб, хати-
рясини ещтирамла йад едибляр.

Вятяндашларла эюрцшцндя С.Бабай-
ев юлкямиздя апарылан сийасятин мяркя-
зиндя вятяндаш рифащынын тяминаты принси-
пинин дайандыьыны вурьулайыб. Назир соси-
ал сащядя апарылан ислащатлар, хцсусиля
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин ъари илдя тягдим етдийи ики
сосиал пакетин нятиъяси олараг мцавинят
вя тягацдлярин, минимум пенсийанын,
ямяк щагларынын артырылмасы истигамятин-
дя атылан ингилаби аддымлар барядя мялу-
мат вериб. Актив мяшьуллуг програмлары-
нын эениш мигйас алмасы, бу програмла-
рын иърасында щяссас груплара цстцнлцк
верилмяси цчцн апарылан ишляр диггятя
чатдырылыб.

Вятяндашларын мяшьуллуьун тяминаты,
юзцнцмяшьуллуг програмына ъялб едил-
мя, пенсийа вя сосиал мцавинят, ялиллик,

реабилитасийа вя сосиал хидмятляр, ямяк
щцгугларынын мцдафияси вя с. мясяляляр-
ля баьлы мцраъиятляри динляниляряк ъаваб-

ландырылыб. С.Бабайевин тапшырыгларына
уйьун олараг, айры-айры вятяндашлар
мцраъиятляри нязяря алынмагла,
юзцнцмяшьуллуг програмына, пешя ща-
зырлыьына, назирлийин реабилитасийа мцясси-
сяляриндя бярпа мцалиъясиня, реабилита-
сийа вя сосиал хидмятляря ъялб едилмяля-
ри цчцн гейдиййата алыныблар. Мяшьуллуг
цчцн мцраъият едян бир гисим вятяндаша
ярази цзря вакант иш йерляри тяклиф олунуб
вя онлара ямяк баъарыгларына уйьун
мцнасиб иш йерляриня эюндяришляр тягдим
едилиб. Еляъя дя мцраъиятлярдя ифадя олу-
нан айры-айры мясялялярля баьлы вятянда-
шлара изащатлар верилиб.

Гябул заманы вятяндашлар республи-
камызда щяйата кечирилян уьурлу сосиал
ислащатлардан разылыгла бящс едибляр. Он-
лар ямяк щагларынын, пенсийа, мцавинят
вя тягацдлярин ъидди шякилдя артырылмасы
истигамятиндя атылан мцщцм аддымлара,
сосиал мцдафия вя актив мяшьуллуг про-
грамларынын эенишляндирилмяси цчцн апа-
рылан ишляря эюря Президент Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны ифадя едиб”ляр.

“Товуз”

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Яли-
йевин сярянъамы иля дювлят
гуллуьунда хидмятляриня эю-
ря Товуз Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын мцавини
Нифталы  Шащсувар оьлу  Гасы-
мов “Тярягги” медалы иля
тялтиф едилмишдир.
Район иъра щакимиййяти-

нин иълас залында  кечирилян
тядбирдя ъянаб Мяммяд

Мяммядов йцксяк мцка-
фаты Н.Гасымова тягдим ет-
мишдир.
Н.Гасымов чыхыш едяряк

ямяйиня верилян  мцкафаты
тякъя юзцня йох, tовузлула-
рын ямяйиня верилян йцксяк
гиймят кими дяйярляндирмиш-
,юлкя президенти Илщам Яли-
йевя дярин миннятдарлыьыны
билдирмишдир.

“Товуз”
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Товуз район Иъра
Щакимиййяти башчысынын
нювбяти сяййар гябулу
районун Гярибли  кян-
диндя кечирилмишдир.
Тядбирдя районун   ай-
ры-айры идаря, мцяссися
вя тяшкилат рящбярляри,
йерли гурумларын
нцмайяндяляри вя кянд
сакинляри иштирак етмиш-
дир.

Сяййар гябул-эюрцшц эириш
сюзц иля район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Мяммяд Мям-
мядов ачараг мющтярям Пре-
зидентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля юлкямиздя
щяйата кечирилян эениш мигйас-
лы ишлярдян данышмышдыр. “Азяр-
байъан Республикасы реэионла-
рынын 2019–2023-ъц иллярдя со-
сиал-игтисади инкишафы Дювлят Про-
грамы”нын тясдиг едилмяси щаг-
гында Фярман имзалады. Про-
грам нювбяти 5 илдя реэионларын
даща да инкишаф етмясини вя
халгымызын рифащынын даща да

йцксялдилмясини нязярдя тутур.
Програмда Товуз районунун
сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы
чох ящямиййятли тядбирляр вар-
дыр.

Билдирилмишдир  ки, ъянаб Пре-
зидент Илщам Ялийев бу илин яв-
вялиндян юлкядя бюйцк сосиал
пакетин иърасына башландыьыны
елан етмишди. Сосиал пакетин
тяркиб щиссяси олараг минимум
ямяк щаггы, пенсийалар, мцял-
лямлярин маашы,ялилляря верилян
тягацдляр ящямиййятли дяряъя-
дя артырылыб.

Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб М.Мяммядов
гейд етмишдир ки, Гярибли кянд
инзибати ярази даирясинин ярази-
синдя сон иллярдя Товуз-Гов-
лар-Аьбашлар автомобил йолу
чякилмиш, Аьбашлар, Исакянд,
Шамлыг кяндляриндя йени мяк-
тяб биналары  тикилмиш, Лазылар вя
Бала Шамлыг кяндляриндя мо-
дул типли мяктябляр гурашдырыл-
мышдыр. Бцтцн бунлар щамысы
даь кяндляриндя йашайан яща-
лийя эюстярилян дювлят гайьысы-
нын бариз нцмунясидир.Ейни за-

манда кяндин сосиал-игтисади
дуруму щаггында данышмыш,
кяндин проблемлярин  щялли исти-
гамятиндя эюрцлян ишлярдян
сяййар гябул-эюрцш иштиракчыла-
рына ятрафлы мялумат вермишдир.

Кянд сакинляриндян Вердий-
ев Шащин, Щцсейнов
Мцрсял,Ялийев Ряшид, Ялякбя-
ров Теймур   вя башгалары чыхыш
едяряк Гярибли кяндиндя  раби-
тя тясяррцфатынын йенилянмяси,
сцрятли интернетля тямин олун-
масы, кянддя тибби хидмятин
тяшкили, кяндин газлашдырылмасы,
електрик тясяррцфатынын ясаслы тя-
мир олунмасы, щяйятйаны тор-
паг сащяси иля тямин олунмасы,
кянддя мядяниййят мяркязи-
нин иншасы, иш тяляби барядя тяк-
лиф вя тянгиди гейдляр сясляндир-
мишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя вя-
тяндашлар тяряфиндян галдырылан
мясялялярин юйрянилмяси, араш-
дырылмасы вя мцвафиг тядбирляр
эюрцлмяси барядя  аидиййяти
цзря тапшырыглар верилмишдир.

“Товуз”

Товуз район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы ъя-
наб Мяммяд Мяммя-
довун нювбяти сяййар
гябул-эюрцшц районун
Гаралар кяндиндя кечирил-
мишдир. Сяййар-гябул
эюрцшдя  районун  айры-
айры хидмят сащяляринин
рящбярляри, йерли гурумла-
рын нцмайяндяляри вя
кянд сакинляри иштирак  ет-
мишляр.

Тядбири эириш сюзц иля рай-
он Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы ъянаб Мяммяд Мяммя-
дов ачараг билдирмишдир ки,
Гаралар кянди районумузун
ян уъгар даь кяндидир вя сяр-
щяд бюлэясиндя йерляшир. Рай-
онун даь кяндляринин сосиал-
игтисади инкишафы сащясиндя да-
вамлы тядбирляр щяйата кечири-
лир. Даь кяндляринин йолларынын
чякилмяси, йени мяктяб бина-
ларынын тикинтиси, мярщяля-мяр-
щяля газлашма ишляринин апа-
рылмасы, електрик тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы сащясиндя

ишляр давам етдирилир. О ъцмля-
дян сон иллярдя Гаралар кян-
диня Товуз-Бюйцк Гышлаг-
Гаралар автомобил йолу чякил-
миш, кечян ил кянддя модул
типли мяктяб гурашдырыл-
мыш,бцтцн йашайыш евляри газ-
лашдырылмышдыр. Бурада бейнял-
халг тяшкилатларын дястяйи иля
бир сыра лайищяляр щяйата кечи-
рилмишдир. Бцтцн бунлар щамысы
даь кяндляриндя йашайан
ящалийя эюстярилян дювлят
гайьысынын бариз нцмунясидир.

Мялумат верилмишдир ки, 31
ийул 2019-ъу ил тарихдя мющтя-
рям Президент ъянаб Илщам
Ялийевин йанында сосиал-игти-
сади сащя иля баьлы эениш
мцшавиря кечирилмишдир. Сон
бир илдя Азярбайъанда апары-
лан игтисади ислащатлар бцдъя
эялирляринин ящямиййятли дяряъ-
ядя артмасына сябяб олмуш-
дур.  Президент Илщам Ялийев
илк нювбядя бу вясаитлярин со-
сиал сферайа йюнялдилмясини
тямин етмишдир.

Юлкямиздя вятяндашларын
сосиал мцдафиясинин эцълянди-

рилмяси дювлят сийасятинин яса-
сыны тяшкил едир. Мящз бу кон-
текстдя Президент Илщам Ялий-
евин вердийи гярарлар дцнйа
цчцн нцмунядир.

Гаралар кянд сакинляри
Дадаш Гасымов, Ханоьлан
Хялилов, Илгар Байрамов, Ни-
зами Гасымов, Фируддин Йу-
сифов електрик тясяррцфатында
олан гязалы диряклярин вя на-
гиллярин дяйишдирилмяси, ярази
цзря електрик тясяррцфатына
штат ващидинин ачылмасы, хястя-
лилийя эюря пенсийанын тяйин
олунмасы, кянддя щяким
мянтягясинин ачылмасы вя ихти-
саслы щяким тяйин олунмасы,
банклардан фермерляря  эц-
зяштли кредитлярин верилмяси иля
баьлы тяклиф вя тянгиди гейдляр
сясляндирмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя вя-
тяндашлар тяряфиндян галдыры-
лан мясялялярин юйрянилмяси,
арашдырылмасы вя мцвафиг тяд-
бирляр эюрцлмяси барядя  аи-
диййяти цзря тапшырыглар верил-
мишдир.

“Товуз”

Район ИЩ башчысынын нювбяти сяйй-
ар гябулу  Сяфярли кяндиндя кечирил-
мишдир. Тядбирдя Бюйцк Гышлаг, Мол-
лалар, Мясимляр вя Шамлыг кянд сакин-
ляри, районун   айры-айры идаря, мцяс-
сися вя тяшкилат рящбярляри, йерли гу-
румларын нцмайяндяляри иштирак ет-
мишдир.

Сяййар гябул-эюрцшц эириш сюзц иля район
иъра щакимиййятинин башчысы ъянаб Мяммяд
Мяммядов ачараг мющтярям Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкя-
мизин сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя эюрц-

лян ишлярдян вя ялдя олунан уьурлардан да-
нышмышдыр.

“Азярбайъан Республикасы реэионларынын
2019–2023-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы”нын уьурла иъра едилдийини
гейд едян район рящбяри програмын нювбяти
5 илдя реэионларын даща да инкишаф етмясини вя
халгымызын рифащынын даща да йцксялдилмясини
тямин едяъяйини, Товуз районунун сосиал-иг-
тисади инкишафы иля баьлы  чох ящямиййятли тяд-
бирлярин щяйата кечириляъяйини сяййар гябул-
эюрцш иштиракчыларынын диггятиня чатдырмышдыр.

Билдирилмишдир ки, районун даь кяндляринин
сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя давамлы

тядбирляр щяйата кечирилир. Даь кяндляринин
йолларынын чякилмяси, йени мяктяб биналарынын
тикинтиси, мярщяля-мярщяля газлашма ишляринин
апарылмасы, електрик тяъщизатынын йахшылашдырыл-
масы сащясиндя ишляр давам етдирилир. О
ъцмлядян, сон иллярдя Бюйцк Гышлаг  кянд
инзибати яразисиндя Сяфярли кяндиндя мяктяб
бинасы тикилмиш, бу ил ися Шамлыг кяндиндя мо-
дул типли мяктяб гурашдырылыр. Йцксяк эярэин-
ликли електрик хяттляриндя ясаслы тямир ишляриня
башланмышдыр.

Йцксяк фяаллыг шяраитиндя кечян sяййар
гябул-эюрцшдя иштирак едян кянд сакинляри

ъянаб Президентин тапшырыьы иля даь кяндля-
риндя йашайан ящалийя йцксяк диггят вя
гайьы эюстярдийиня эюря юлкя рящбярлийиня тя-
шяккцрлярини чатдырмышлар. Мцраъият едян
кянд сакинляри Сяфярли, Мясимляр, Моллалар вя
Шамлыг кяндляринин газлашдырылмасы, шящид
адынын ябядиляшдирилмяси, кяндли тясяррцфатла-
рында сахланылан мал-гаранын вящши щейван-
лардан горунмасы тядбирляри, йашайыш евляри-
нин одун йанаъаьы иля тямин олунмасы мяся-
ляляринин щяллиня кюмяк эюстярилмясини хащиш
етмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя вятяндашлар тяря-
финдян галдырылан мясялялярин юйрянилмяси,
арашдырылмасы вя мцвафиг тядбирляр эюрцлмяси
барядя  аидиййяти цзря тапшырыглар верилмишдир.

“Товуз”

Товуз район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб Мяммяд Мяммядо-
вун нювбяти сяййар гябул-эюрцшц
районун Эюйябахан кяндиндя  кечи-
рилмишдир. Сяййар-гябул эюрцшдя  рай-
онун  айры-айры хидмят сащяляринин
рящбярляри, йерли гурумларын нцмайян-
дяляри  вя йерли сакинляр иштирак  етмиш-

ляр.
Эюйябахан кяндиндя кечирилян сяйй-

ар гябул-эюрцшдя иштирак едян Эюйяба-
хан, Гараьатлы, Нясибли, Щцсейнгулулар
вя Мяшядигуллулар кянд сакинляри бу кими
тядбирлярин йерлярдя кечирилмясиня эюря
юлкя рящбярлийиня миннятдарлыгларыны ифадя
етмиш вя онлары марагландыран бир сыра
мясялялярля баьлы ИЩ башчысына мцраъият
етмишляр. Сакинлярдян  Сямайя Алыйева,
Синаханым Намазова, Вагиф Гулийев,
Кярям Пашайев, Шямшяд Мяммядов,
Фаиг Аббасов, Етибар Мусайев, Вилайят
Мусайев  вя башгалары нцмайяндялийин
тяркибиня дахил олан йашайыш мянтягяляри-

нин сосиал-игтисади проблемляри, хцсусиля
кянд йолунун ишлянмяси, електрик тя-
сяррцфатынын йенилянмяси, яразинин газ-
лашдырылмасы, тибби хидмятин тяшкили мяся-
ляляриня тохунмуш вя щяллиня кюмяклик
эюстярилмясини хащиш етмишляр. Ейни за-
манда сакинляр иш тяляби, цнванлы сосиал
йардым, ветеран вясигяляринин верилмяси,

торпаг мясяляляри барядя тяклифляр вя
тянгиди гейдляр сясляндирмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя чыхыш едян
район Иъра Щакимиййятинин башчысы  ъянаб
М.Мяммядов даь кяндляринин сосиал-иг-
тисади инкишафы, бу сащядя щяйата кечири-
лян дювлят сийасяти барядя сакинляря ят-
рафлы мялумат вермиш, щяр бир мцраъиятин
арашдырылаъаьы вя щцгуги тядбирляр эюрц-
ляъяйини вятяндашларын диггятиня чатдыр-
мышдыр. Бир сыра мясялялярин оператив щял-
ли иля баьлы аидиййаты идаря, мцяссися вя
тяшкилат рящбярляриня  тапшырыглар верилмиш-
дир.

“Товуз”

Товуз район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы ъянаб Мяммяд Мям-
мядовун нювбяти сяййар гябул-
эюрцшц районун Чешмяли кяндиндя
кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин Администрасийасынын мясул ишчиси Ор-
хан Мцрсялов сяййар гябул-эюрцшдя ишти-
рак етмишдир.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы чы-
хыш едяряк билдирмишдир ки, 31 ийул тарихиндя
ъянаб Президентин йанында сосиал-игтисади
сащя иля баьлы эениш мцшавиря кечирилмиш-
дир. Мцшавирядя ъянаб Президент 2019-ъу
илин биринъи йарым иллийиндя юлкямиздя эюрц-
лян ишляри ятрафлы тящлил етмиш, нювбяти мяр-
щялядя гаршыда дуран вязифялярдян даныш-
мышдыр.

“Азярбайъан Республикасы реэионлары-
нын 2019–2023-ъц иллярдя сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмы”нын уьурла иъра
едилдийини гейд едян район рящбяри про-
грамын нювбяти 5 илдя реэионларын даща да
инкишаф етмясини вя халгымызын рифащынын
даща да йцксялдилмясини тямин едяъяйини,
Товуз районунун сосиал-игтисади инкишафы
иля баьлы  чох ящямиййятли тядбирлярин щяй-
ата кечириляъяйини сяййар гябул-эюрцш ишти-
ракчыларынын диггятиня чатдырмышдыр.

Билдирилмишдир ки, районун даь кяндляри-
нин сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя да-
вамлы тядбирляр щяйата кечирилир. Даь кянд-
ляринин йолларынын чякилмяси, йени мяктяб
биналарынын тикинтиси, мярщяля-мярщяля газ-
лашма ишляринин апарылмасы, електрик тяъщи-
затынын йахшылашдырылмасы сащясиндя ишляр

давам етдирилир. О ъцмлядян, сон иллярдя
Чешмяли кянд инзибати яразисиндя Чешмя-
ли вя Папагчылар кяндиндя ики мяктяб би-
насы тикилмиш, бу ил ися Эцвяндик кяндиндя
модул типли мяктяб гурашдырылыр. Йахын эя-
ляъякдя Чатах-Чешмяли-Щясянли йолунун
ясаслы тямир олунмасы нязярдя тутулур. Бу
ил йцксяк эярэинликли електрик хяттляриндя
ясаслы тямир ишляриня башланмышдыр.

Сяййар гябул-эюрцшдя иштирак едян
кянд сакинляри  ъянаб Президентин тапшы-
рыьы иля район Иъра щакимиййятинин башчысы-
нын йерлярдя мцтямади олараг ящали иля
эюрцшлярин кечирилмясиндян мямнун ол-
дугларыны билдирмиш, даь кяндляриндя йа-
шайан ящалийя йцксяк диггят вя гайьы эю-
стярдийиня эюря юлкя рящбярлийиня тя-
шяккцрлярини чатдырмышлар. Сакинлярдян
Наьы Ясэяров, Даьыстан Сцлейманов,
Исэяндяр Мяммядов, Мялейкя Абдыйе-
ва, Мащиря Гарайева, Бцнйад Ъяфяров,
Щябиб Казымов, Яли Гулийев, Ящмяд Йу-
сифов, Рафиг Щцсейнов, Низами Гасымов,
Есмира Гарайева сюз алараг кянд йолу-
нун ясаслы тямири вя йолун цзяриндя кюрпц
тикинтиси, тябии газла тяминат, електрик енер-
жисинин верилмясиндя олан нюгсанлар,
юзцнцмяшьуллуг мясяляляри вя диэяр
мязмунлу мцраъиятляр сясляндирмишляр.

Вятяндашлар тяряфиндян галдырылан мя-
сялялярин арашдырылмасы вя ганунауйьун
тядбирляр эюрцлмяси барядя сяййар-гябул
эюрцшдя иштирак едян идаря, мцяссися вя
тяшкилат рящбярляриня, йерли тяшкилатлара
мцвафиг тапшырыглар верилмишдир.

“Товуз”

Sÿééàð ãÿáóëlar davam etdirilir 
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Ъари илдя Товуз районунда
мяктяблярин тикинтиси вя ясаслы тя-
мири сащясиндя ишляр мцвяффя-
гиййятля давам етдирилир. Беля ки,
щазырда Алакол кяндиндя инша
олунан 624 шаэирд йерлик мяктя-
бин тикинтиси тамамланмаг цзря-
дир, Шамлыг вя Эцвяндик кяндля-
риндя модул типли мяктябляр гу-
рашдырылыр. Бу эцнлярдя ися И.
Мцршцдов адына Ашаьы Гушчу
кянд там орта мяктябинин вя Ш.
И. Хятаи адына Кющнягала кянд
там орта мяктябинин ясаслы тями-
риня башланмышдыр.

Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мяммяд Мяммядов
Кющнягала вя Ашаьы Гушчу
кяндляриндя олмуш вя мяктяб-
лярдя апарылан ясаслы тямир ишляри-
нин эедиши иля таныш олмушдур.
Мялумат верилмишдир ки, бу мяк-
тябляр ютян ясрин 70-80-ъи иллярин-
дя биртипли лайищяляр ясасында ин-
ша олунмушдур. Узун мцддят
бурада ясаслы тямир ишляри апарыл-
мадыьына эюря щяр ики бина тядрис
цчцн йарарсыз вязиййятдя ол-
мушдур. Мящз дювлятимизин
гайьысы нятиъясиндя сюзцэедян

мяктяблярдя ясаслы тямир ишляри-
ня башланмышдыр.

М. Мяммядов тикинти иля та-
ныш оларкян билдирмишдир ки, юлкя
рящбярлийинин вя Щейдяр Ялийев
Фондунун гайьысы иля району-
музун ири йашайыш мянтягялярин-
дян олан Ашаьы Гушчу вя Кющ-
нягала кяндляриндя мяктяблярин
ясаслы тямир олунмасы Товуз

тящсилиня, бу мяктяблярдя  чалы-
шан педагожи коллективя вя шаэ-
ирдляря чох бюйцк тющфядир. Ча-
лышмалыйыг ки, бу гайьыйа тящсилдя
ялдя етдийимиз наилиййятлярля ъа-
ваб веряк.

Район рящбяри иншаат ишлярини
ти кинти норма вя гайдаларына
уйьун вя график ясасында апар-
маг цчцн йерли органлардан асы-
лы олан тядбирлярин эюрцлмяси
цчцн тапшырыг вя тювсиййялярини
вермишдир.

“Товуз”

Дцнйа мцсялманларын
мяняви бирлик, щямряйлик вя
гардашлыг байрамы олан
мцгяддяс Гурбан байрамы
мцнасибяти иля Товуз район
Иъра Щакимиййяти тяряфиндян
район яразисиндя йашайан
шящид аиляляри, Гарабаь
мцщарибяси  ялилляриня вя аз-
тяминатлы аиляляря гурбан яти
пайланмышдыр. Байрам пайы
алан сакинляр бу язиз эцндя

кясилян гурбанларын Аллащ тя-
ряфиндян гябул олунмасыны
дилямиш, Гурбан байрамынын
халгымыз вя миллятимиз цчцн
хейирли-уьурлу олмасыны арзу-
ламыш, юлкя рящбярлийиня хош
арзуларыны ифадя етмишляр.

Гурбан байрамыныз
мцбаряк язиз товузлулар!

“Товуз”

Ãóðáàí áàéðàìû 
ìöíàñèáÿòè èëÿ áàéðàì 

ïàéû ïàéëàíûëäû

Àøàüû Ãóø÷ó âÿ Êþùíÿãàëà
êÿíäëÿðèíäÿ ìÿêòÿáëÿðèí ÿñàñëû

òÿìèðèíÿ áàøëàíìûøäûð

АА
зярабайъан Республикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин юлкямиздя мяктяблярин мадди-тех-
ники базасынын мющкямляндирилмясиня йетирдийи

диггят вя бу сащяйя эюстярилян дювлят гайьысы тящсилимизин
дцнйа стандартларына уйьун гурулмасына зямин йарадыб.
Бу истигамятдя Щейдяр Ялийев Фондунун щяйата кечир-
дийи давамлы тядбирляр ящали тяряфиндян бюйцк ряьбятля вя
миннятдарлыг щисси иля гаршыланыр.
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Азярбайъан Республикасынын Си-
лащлы Гцввяляри сыраларындан йени тяр-
хис олунмуш эянълярля  эюрцшдян яв-
вял тядбир иштиракчылары Товуз шящярин-
дяки Щ. Ялийев адына мейданда
Цмуммилли лидерин абидяси юнцня як-
лилляр вя эцл дястяляри гойараг хатиря-
сини ещтирамла йад етмишляр.

Тядбир Щейдяр Ялийев Мяркязиндя давам
етмишдир. Товуз район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб М.Мяммядов Азярбайъан Ре-
спубликасынын Силащлы Гцввяляри сыраларындан
йени тярхис олунмуш эянъляри, тядбир иштиракчыла-
ры саламламыш вя тядбири ачыг елан етмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Дювлят Щимни
сясляндирилмишдир.

Вятян уьрунда шящид оланларын хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилмишдир.

Щягиги Щярби Хидмятдян тярхис олунан
эянълярля эюрцшдя район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб М.Мяммядов юз чыхышында
гейд етмишдир ки, юлкямиздя эянълярин щярби
вятянпярвярлик тярбийяси истигамятиндя щяйата
кечирилян тядбирляря уйьун олараг йени яняня-
ляр йаранмышдыр. Инди чаьырышчи-эянълярин щягиги
щярби хидмятя йола салынмасы вя ордудан тяр-
хис олунмуш эянълярин гаршыламасы мярасимля-
ри иътимаиййятин  иштиракы иля тянтяняли шякилдя ке-

чирилир.
Цмуммилли лидерин стратеэийасыны сон 16 ил-

дя инамла давам етдирян мющтярям ъянаб
Президентимиз Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи
игтисади ислащатлар нятиъясиндя юлкямиз гыса
мцддятдя глобал рягабят габилиййятиня эюря
дцнйада 35-ъи йердя гярарлашмышдыр. Юлкя игти-
садиййаты 6 дяфя бюйцмцшдцр.

Мющтярям ъянаб Президент Илщам Ялийевин
язми вя сийаси  ирадяси иля дювлятимиз  даща да
эцълянмишдир вя бу игтисади гцдрят эцълц орду
йаратмаьа, ону ян мцасир силащларла тяъщиз ет-
мяйя имкан йаратмышдыр. Апрел дюйцшляри ня-
тиъясиндя Лялятяпянин, Нахчыванын Эцннцт
кяндинин дцшмяндян азад едилмяси ону бир
даща сцбут едир ки, Азярбайъанын ишьал алтында
олан торпаглары мцтляг азад олунъагдыр!

Бу эцн Азярбайъан Милли Ордусу дцнйанын
ян эцълц 50 ордусу сырасындандадыр. Азяр-
байъан ордусу Ъянуби Гафгазын ян эцълц ор-
дусудур. Реэионун диэяр юлкяси Эцръцстан
85-ъи, Ермянистан ися  96-ъы йердядир. Инди бей-
нялхалг сявиййядя Азярбайъанла, онун лидери
иля щесаблашырлар вя дцшмянляримиз эцълц
Азярбайъан ордусундан горхуб ещтийат едир-
ляр. Азярбайъан эянълийи дя фяхр едир ки, беля
бир ордунун сыраларында хидмят едир.

Ъянаб Президентин гайьысы иля Вятян гаршы-
сында боръуну ляйягятля йериня йетириб, орду-

дан тярхис олунан эянълярин мяшгуллуьунун
тямин едилмяси дювлятин диггят йетирдийи сащя-
лярдян биридир.Дювлят эянъляр сийасятиня уйьун
олараг эянълярин ишля тямин едилмяси, онларын
асудя вахтларынын сямяряли тяшкили цчцн диэяр
йерлярдя олдуьу кими районумузда да бир сыра
тядбирляр щяйата кечирилир. Аграр сащядя зянэин
яняняляри олан Товузда кянд тясяррцфаты ин-
тенсив инкишаф етдирилир. Инди юлкя базарлары иля йа-
нашы хариъя дя Товузда йетишдирилян кейфиййятли
мейвя- тярявяз вя диэяр мящсуллар ихраъ еди-
лир. Аграр секторда бу эцн мцтярягги техноло-
эийаларын тятбиги иля ялагядар ихтисаслы аргар иш-
чиляря, тракторчу вя механизаторлара, сяриштяли
тясяррцфатчылара бюйцк ещтийаъ вардыр. Райо-

нун туризм понтесиалы да  бюйцкдцр вя бу ваъ-
иб сащянин инкишаф етдирилмяси цчцн эянълярими-
зин туризм сектору цзря пешяляря йийялянмяси
эцнцн приоритетляриндяндир. Арзу едярдик ки,
эянъляримиз зянгин яняняляримизи давам етди-
ряряк эюзял тябиятя, гиймятли сярвятляря малик
районумузда йашайыб ишлямякля, бу торпаьын
шющрятини даща да артырсынлар.

Даща сонра чыхышлар олмушдур.  
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря

Дювлят Хидмятинин Товуз район шюбясинин ряи-
си Ъейщун Ялийев, Гарабаь мцщарибяси вете-
ранлары, ялилляри, шящид аиляляри  иътимаи бирлийинин
Товуз район шюбясинин сядри Яли Ялийев, Гара-

баь дюйцшчц, гящряман кяшфиййатчы Камил
Мцсяви, район Эянъляр вя идман идарясинин
ряиси Сащиб Ялясэяров чыхыш етмишляр.

Тядбирдя щягиги щярби хидмят мцддятини
баша вуран эянъляря хатиря щядиййяляри вя щяр-
би билетляр тянтяняли шякилдя тягдим олунмуш-
дур.

Щярби вятянпярвярлик сащясиндя фяалиййяти-
ня, эянъляр арасында апардыьы мягсядйюнлц
ишя эюря ещтийатда олан забит, Гарабаь мцща-
рибяси ялили Камил Мцсавийя район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб М.Мяммядов хатиря
щядиййясини тягдим етмишдир. 

Щярби хидмятдян гайытмыш эянъялярля
эюрцшц йекунлашдыран район Иъра Щакимиййяти-

нин башчысы ъянаб  М.Мяммядов онлара
мцраъиятдя гейд етмишдир ки, “Биз Сизя мющ-
кям инанырыг вя “доьма йурдунуза хош эялди-
низ”, - дейирик. Сизя Вятянимизин гцдрятлянмя-
си  ишиндя  фяалиййятиниздя бюйцк уьурлар арзу-
лайырам! Инанырыг ки, Сизин щяр бириниз мцстягил
Азярбайъанымызын даща да инкишафы цчцн юз
лайигли тющфянизи веряъяксиниз!”

Тядбир эцнц щярби хидмятдян гайытмыш
эянълярдян бир групу юз ясэяр маашларынын
йарысыны Азярбайъан Республикасынын Силащлы
Гцввяляриня Йардым Фондуна кечирмишляр.

“Товуз

Эянъ идманчы Елнуря Мяммядованын
ХВ Авропа Эянъляр йай Фестивалында сяр-
бяст эцляш цзря ЫЫ йеря лайиг эюрцлмяси
мцнасибяти иля  Товуз район Иъра Щаки-
миййятиндя тядбир кечирилмишдир.

Тядбири Товуз район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб М.Мяммядов ачараг юлкя-
миздя идмана вя идманчылара дювлят сявийй-
ясиндя мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийев вя Биринъи витсе-Президент Мещрибан
ханым Ялийева тяряфиндян эюстярилян хцсуси
диггят вя гайьыдан данышмышдыр. Билдирмишдир
ки,  бу гайьынын нятиъясидир ки, Азярбайъан ар-
тыг идман юлкяси кими дцнйада таныныр. Юлкя-
миз бир сыра мютябяр бейнялхалг йарышлара ев
сащиблийи едир. Республикамызда идманын
мадди-техники базасынын мющкямляндирилмя-
си, идман иътимаиййятинин щяйат тярзинин йахшы-
лашдырылмасы вя идманчыларымызын щявяслянди-
рилмяси щямишя дювлят башчысынын диггятиндя-
дир. Мцтямади олараг юз уьурлары иля фярглянян
идманчыларымыз ъянаб Президент тяряфиндян
гябул олунур вя онларын хидмятляри ян йцксяк
сявиййядя дяйярляндирилир. 

Мялумат верилмишдир ки,  21-27 ийул 2019-
ъу ил тарихлярдя Бакы шящяриндя ХВ Авропа

Эянъляр Фестивалы кечирилмишдир. Фестивалда 48
юлкянин идманчылары мцбаризя апармышлар.
Азярбайъан миллиси Фестивалда 122 идманчы иля
тямсил олунмушдур. Щямин тямсилчилярдян бири
дя щямйерлимиз  ханым идманчы Мяммядова

Елнуря Ризван гызыдыр. Елнуря Фестивалда 53
кг чяки дяряъясиндя сярбяст эцляш цзря ЫЫ йе-
ри тутмушдур. Бу йарыша гядяр ися о, 2019-ъу
илин ийун айында Италйада кечирилян Йенийетмя
эцляшчилярин Авропа Чемпионатында сярбяст

эцляш цзря юлкямизи тямсил едяряк бцрцнъ
медал газанмышдыр. Бу эюстяриъиляр эянъ бир
идманчы цчцн чох йцксяк нятиъядир. Елнуря
Мяммядова Республикамызы вя районуму-
зу ляйагятля тямсил етмишдир.

Товуз району Иъра Щакимиййятинин башчысы
ъянаб М.Мяммядов бу мцнасибятля  Елну-
ря Мяммядованы, онун мяшгчисини вя вали-
дейнлярини, бцтювлцкдя районунун идман иъти-
маиййятини тябрик етмиш вя онлара уьурлар ар-
зуламышдыр. 

ХВ Авропа Эянъляр йай Фестивалында сяр-
бяст эцляш цзря ЫЫ йери тутдуьуна эюря район
Иъра Щакимиййяти башчысынын Сярянъамы иля Ел-
нуря Мяммядова Фяхри Фярманла тялтиф едил-
миш вя она гиймятли щядиййя тягдим олун-
мушдур.

Эянъ идманчы Елнуря Мяммядова чыхыш
едяряк юлкямиздя идманын инкишафына эюстяри-
лян дювлят гайьысына эюря мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийевя вя Биринъи вит-
се-Президент Мещрибан ханым Ялийевайа
миннятдарлыьыны ифадя етмиш,онун идманчы ки-
ми йетишмясиндя ямяйи олан щяр кяся тя-
шяккцрцнц билдирмишдир. Юз пярястишкарларыны
даща бюйцк наилиййятлярля севиндиряъяйини
гейд етмишдир.

Район идманчылары адындан чыхыш едян
эянъ  ляр вя идман идарясинин ряиси Сащиб Яля-
сэяров  районда идманын инкишафы сащясиндя
эюрцлян ишлярдян данышмышдыр.

Тядбири район Иъра Щакимиййятинин башчысы
ъянаб М.Мяммядов йекунлашдырмышдыр.

“Товуз

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðè 
ñûðàëàðûíäàí éåíè òÿðõèñ îëóíìóø ýÿíúëÿðëÿ ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð

Göëÿø÷è Åëíóðÿ Ìÿììÿäîâà Ôÿõðè 
Ôÿðìàíëà òÿëòèô åäèëìèøäèð
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Щюрмятли охуъулар!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин 

органы олан

“Товуз” 
гязетиня 2019-ъu илин ikinci  йарысы цчцн

абуня йазылышына башланыб. Гязетин йарым иллик
абуня гиймяти 20 манатдыр. Гязетя

“Капиталбанк”ын Товуз филиалында абуня
йазылмаг олар. 
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Гязетдяки фотоларын мцяллифи Илщам Гийасоьлудур.

Товуз районунун Гов-
лар-Яййублу-Алакол-Ибра-
щимщаъылы-Йаныглы-Аьаъга-
ла-Гочдяря-Чобансыьнаг-
Йоьунбулаг-Сарытала авто-
мобил йолунун тикинтиси йе-
кунлашмаг цзрядир.

Азярбайъан Автомобил
Йоллары Дювлят Аэентлийиндян
Тренд-я верилян мялумата эю-

ря, бир-нечя истигамят цзря
йенидян гурулан 51 километр-
лик йолун 15 километрлик Гов-
лар-Яййублу-Алакол щиссяси
2016-ъы илдя ясаслы шякилдя тя-
мир едиляряк истифадяйя верилиб.

Лайищя чярчивясиндя йолун
820 метрлик щиссяси Ы, галан
щиссяси ися ЫЫЫ техники дяряъ-
яйя уйьун йенидян гурулуб.
Лайищянин иърасы заманы Зяй-
ямчай цзяриндя узунлуьу 80
метр, ени 9,5 метр олан дямир-

бетон автомобил кюрпцсц
ясаслы шякилдя тямир едилиб.

Сюзцэедян йолун галан
36 километрлик щиссяси ися ЫВ
техники дяряъяйя уйьун йени-
дян гурулур. Щямчинин 36 ки-
лометрлик йолун 15,1 километри
асфалт-бетон, 20,9 километри
ися чынгыл юртцклц олмагла инша
едилир.

Говлар-Яййублу-Алакол-Иб-
ращимщаъылы-Йаныглы-Аьаъгала-
Гочдяря-Чобансыьнаг-Йоь-
унбулаг-Сарытала автомобил
йолунун диэяр 17,3 километрлик
щиссясиндя ися щазырда йени-
дянгурма ишляри апарылыр.

Сон мярщялядя ися авто-
няглиййат васитяляринин нормал
вя тящлцкясиз щярякятинин тяш-
кили цчцн лазыми йерлярдя йол
нишанлары вя мялуматвериъи
лювщяляр, щямчинин километр

эюстяриъиляри вя сигнал дирякля-
ри гурашдырылаъаг, йол-ъизэи вя
йолэюстяриъи хятляр, о ъцмля-
дян пийада золаглары чякиляъ-
як.

Бунунла да, Товуз райо-
нунун Говлар-Яййублу-Ала-
кол-Ибращимщаъылы-Йаныглы-Аь-
аъгала-Гочдяря-Чобансыь-
наг-Йоьунбулаг-Сарытала ав-

томобил йолунда мцасир йол
инфраструктуру йарадылаъаг.
Ейни заманда, 50 минядяк
ящалинин йашадыьы 16 йашайыш
мянтягясини бирляшдирян йолун
йенидян гурулмасы иля сакинля-
рин Бакы-Ялят-Газах-
Эцръцстан иля дювлят сярщяди
автомобил йолуна ращат чыхышы-
ны тямин етмякля район мяр-
кязиня вя гоншу районлара
эедиш-эялишини хейли асанлашды-
раъагdыr.

Бцтцн дцнйада инсан
юлцмцнцн башлыъа сябяби цряк-
дамар системи хястяликляридир.

Цряк вя дамарларын саь-
ламлыьы бир чох амиллярдян асылы-
дыр. Бу амиллярдян ян ваъиб ола-
ны гидамыздыр.

Саэламолун.аз сизя цряк
цчцн ян зийанлы гидаларын сийа-
щысыны тягдим едир:

1. Чох гызардылмыш гидалар.
Йаьда гызардылма заманы чох-

лу мигдарда зийанлы маддяляр
ифраз олунур. Бу маддяляр цряк-
дамар системи хястяликляринин ри-
скини хейли артырыр вя щямчинин
кансероэен (хярчянэ ямяля
эятирян) хцсусиййятляря малик-
дир.

2. Колбаса-сосис. Арашдыр-
малар эюстярир ки, бу мящсулла-
рын тяркибиндя чохлу мигдарда

дуз вя консервантларын олмасы
цряк вя дамарлар цчцн чох зий-
анлыдыр. Дуз организмдя майе-
ни сахлайыр вя бунунла да цряйя
дцшян эярэинлийи артырыр. Консер-
вантлар ися цряк язялясиня ток-
сики тясир едир.

3. Дузлу гидалар, шорабалар.
4. Ширниййатлар, шякяр, ширин

газлы ичкиляр. Шякяр дамарларын
саьламлыьына хцсусиля ъидди зий-
ан вурур, дамарларда илтищаб

йарадыр ки, нятиъядя онларда хо-
лестерин йыьылмаьа башлайыр. Хо-
лестерин дамары даралдыр, ону
даща зяиф вя кювряк едир, да-
марын тыханмасынын вя партла-
масынын рискини артырыр. Саьлам
дамарын дахилиндя холестерин
йыьылмыр.

5. Маргарин вя с. транс-
йаьлар.     
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