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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Йени дярс илинин башлан-
масы вя “Билик Эцнц”
мцнасибятиля районун
бцтцн мяктябляриндя тяд-
бирляр кечирилмишдир. Тяд-
бирлярдя район иъра щаки-
миййяти башчысы апараты-
нын мясул ишчиляри, тящсил
шюбясинин ямякдашлары,
район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иштирак вя
чыхыш етмишляр.

“Билик эцнц” мцнасибятиля
Н. Туси адына Товуз шящяр
мяктяб-лисейдя тяшкил олунмуш
тядбирдя иштирак едян район иъ-
ра щакимиййяти башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядов чыхыш
едяряк сон 15 ил ярзиндя мющ-
тярям Президентимиз ъянаб Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъан Республикасында
эюрцлян ишлярдян вя ялдя олу-
нан наилиййятлярдян, щямчинин
тящсилинн инкишафы сащясиндя
щяйата кечирилян дювлят сийася-
тиндян данышмыш, Товуз райо-
нунда тящсилин мадди-техники
базасынын мющкямляндирилмяси
сащясиндя эюрцлян ишляр, щазыр-

да иъра олунан лайищяляр, ютян
тядрис илиндя ялдя олунан нятиъ-
яляр барядя фикирлярини
бюлцшмцш, районда тящсилин ин-
кишафы сащясиндя гаршыда дуран

вязифяляри диггятя чатдырмышдыр.
Район рящбяри мяктяб-лисейин
мцяллим вя шаэирд коллективини
йени дярс илинин башланмасы
мцнасибятиля тябрик етмиш вя

онлара уьурлар арзуламышдыр.
Щямин эцн ИЩ башчысы

Мяммяд Мяммядов А. С.
Пушкин адына Товуз шящяр там
орта мяктябиндя дя олмушдур.

О, мяктябин мцяллим вя шаэ-
ирдлярини “Билик Эцнц” мцнаси-
бятиля тябрик етмиш, 2018/2019-
ъу тядрис илиндя мяктябин 2 ня-
фяр мязунунун йцксяк нятиъя-
ляр ялдя етдийиня эюря Прези-
дент Тягацдцня лайиг
эюрцллмясини тягдирялайиг щал
олдуьуну вурьуламыш, Товуз
тящсилинин потенсиалынын даща
йцксяк олдуьуну тядбир ишти-
ракчыларынын диггятиня чатдыр-
мышдыр. А. С. Пушкин адына То-
вуз шящяр там орта мяктябинин
тарихи янянялярини вя шющрятини
гейд едян район рящбяри кол-
лективя эяляъяк ишляриндя
мцвяффягиййятляр арзуламышдыр.

Щяр ики тящсил оъаьында “Би-
лик Эцнц” тядбирляриндя чыхыш
едянляр тящсиля эюстярилян дюв-
лят гайьысына эюря юлкя рящ-
бярлийиня миннятдарлыгларыны ифа-
дя етмиш вя бу гайьыйа ямяли
ишляри иля ъаваб веряъяклярини
билдирмишляр.

Районун бцтцн мяктябля-
риндя “Билик Эцнц” мцнасибяти-
ля кечирилян тядбирляр йцксяк
сявиййядя тяшкил олунмушдур.
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Товуз районунун Алакол кяндин-
дя йени мяктяб бинасынын ачылыш мяра-
сими кечирилмишдир. Тядбирдя Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядов, Азярбайъан
Республикасынын Тящсил Назирлийинин
апарат рящбяри Мухтар Мяммядов,
мяктябин педагожи коллективи, шаэирд-
ляр, валидейинляр вя иътимаиййятин
нцмайяндяляри иштирак етмишляр.

Тядбирдя Товуз Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб Мяммяд Мяммядов чыхыш едяряк
гейд етмишдир ки, Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев, Биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан ханым Ялийева Азярбайъанда
эянъ нясля щяртяряфли гайьы эюстяряряк тящсилин ин-
кишафы цчцн комплекс тядбирляр щяйата кечирирляр.
Бунун давамы олараг районун Алакол кяндиндя
беля мющтяшям мяктяб комплексинин тикиляряк

кянд сакинляриня щядиййя олунмасы чох севиндириъи
вя гцрурвериъидир.

Щейдяр Ялийев фондунун тяшяббцсц иля щям
дя инди районумузда Й.Садыгов адына Бозалганлы
кянд там орта мяктяби цчцн 1200  шаэирд йерлик
йени мяктяб бинасы тикилир, Ашаьы Гушчу вя Кющня-
гала кянд мяктябляри ясаслы шякилдя йенидян гуру-
лур. Сон 3 илдя  районумузда 11 модул типли мяк-
тяб бинасы тикилиб истифадяйя верилмишдир. Бунларын
щамысы Товуз районунда тящсилин мадди-техники
базасынын мющкямляндирилмясиндя мцщцм ящя-
миййятя малик олан ишлярдир. Кянддя беля мцасир
мяктяб комплексинин тикилиб истифадяйя верилмяси
ящалимизя дювлятимизин гайьысынын ян парлаг тя-
защцрцдцр. Бу явязсиз тющфяляря эюря Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевя,
Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийевайа
Товуз район иътимаиййяти адындан юз дярин  мин-
нятдарлыьымызы билдирмяк истяйирям.

Инди сизин цзяринизя дцшян ясас вязифя беля эю-
зял мяктябдя, йцксяк тяминаты олан тядрис оъаьын-

да йахшы охумаг, лазыми сявиййядя тядрис апар-
маг вя дювлятимизин гайьысына ямяли ишлярля ъаваб
вермякдян ибарятдир. Инанырыг ки, педогожи коллек-
тивляр дювлятин онлара йаратдыьы беля эюзял шяраит-
дян дцзэцн истифадя етмякля, вятянимизя лайиг юв-
ладлар йетишдирилмясиндя ялляриндян эяляни едяъяк-
ляр.

Яминик ки, онларын йцксяк билик вериб щяйата
щазырладыглары эянъляр дя етимады щямишя доьрул-
даъаглар.

Сизин щамынызы Алакол кяндиндя беля эюзял
мяктябин истифадяйя верилмяси, ейни заманда гар-
шыдан эялян “Билик Эцнц” байрамы мцнасибятиля
црякдян тябрик едирям вя  сизляря уьурлар арзулай-
ырам.

Тядбирдя Азярбайъан Республикасынын Тящсил
Назирлийинин апарат рящбяри Мухтар Мяммядов,
кянд аьсаггалы Алы Ясэяров, шаэирд Тящминя Гу-
лийева, мяктябин адыны дашыдыьы шящид Нцряддин Са-
дыговун щяйат йолдашы Кифайят Садыгова, кянд са-
кини Огтай Исмайылов чыхыш едяряк Алакол кяндиндя

мцасир типли, эюзял мяктяб бинасы инша олундуьуна
эюря мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вя, Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийе-
вайа юз дярин миннятдарлыгларыны билдирмишляр. Дюв-
лятин бу гайьысына ямяли ишляри иля ъаваб веряъякля-
рини, тящсилдя йени уьурлара наил олаъагларыны,
мцстягил Азярбайъанымыз цчцн лайигли вятяндашлар
йетиряъяклярини гейд етмишляр.

Сонра Азярбайъан Республикасынын Тящсил
Назирлийинин апарат рящбяри Мухтар Мяммядов вя
мяктябин мцяллими Ряфигя Щцсейнова  Н. Садыгов
адына Алакол  кянд там орта мяктябинин йени бина-
сынын рясми ачылышыны эюстярян ленти кясмишляр.

Сонда тядбир иштиракчылары мяктябдя йарадылмыш
шяраитля таныш олмушлар.Мцасир фянн кабинетляри, щяр
чцр инвентар вя аваданлыгларла тяъщиз едилмиш лабо-
раторийалар, щярби щазырлыг кабинети, зянэин китабха-
на,мцасир мяктяб буфети, идман залы иля танышлыг
бюйцк тяяссцрат йаратмышдыр.
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Наркотик васитялярин,психотроп мад-
дялярин вя онларын прекурсорларынын га-
нунсуз дювриййясиня вя наркоманлыьа
гаршы мцбаризяйя даир 2019-2024-ъц ил-
ляр цчцн Дювлят Програмы” нын мягсяди
республикада наркотик васитялярин,психо-
троп маддялярин вя онларын прекурсорла-
рынын ганунсуз дювриййясиня вя нарко-
манлыьа гаршы мцбаризянин эцъляндирил-
мяси,антинаркотик тяблиьаты,иътимаи маа-
рифляндирмя ишинин ящатясинин эенишлянди-
рилмяси,мцасир информасийа технолоэийа-
ларынын имканларындан истифадя олунмаг-
ла,наркотиклярин ганунсуз дювриййясинин
вя наркоманлыьын йайылмасынын маариф-
ляндирмя йолу иля гаршысынын алынма-
сы,наркоманлыьа дцчар олмуш шяхслярин
мцалиъяси вя реабилитасийасы истигамятин-
дя мцасир технолоэийаларын вя йени
цсулларын тядбиги,бу сащядя ганунве-
риъилийин тякмилляшдирилмяси,бейнялхалг
ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси,бей-
нялхалг тяърцбядян истифадя етмякля их-
тисаслашмыш семинарларын кечирилмяси вя
диэяр эенишмигйаслы мясялялярдян иба-
рятдир.

Бунунла ялагядар  район иъра щаки-
миййяти башчысынын мцвафиг Сярянъамы
иля Район Иъра Щакимиййятиндя фяалиййят
эюстярян “Наркоманлыьа вя наркотик
васитялярин, психотроп маддялярин га-
нунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризя
цзря комиссийасы” вя ”Мцсадиря едилмиш
наркотик васитялярин вя онларын прекур-
сорларынын мящветмя комиссийасы” йара-
дылмыш, щяр бир комиссийа цзвцнцн мобил
вя иш телефонлары районун “Товуз ” гязе-
тиндя дяръ едиляряк ящалинин нязяриня
чатдырылмыш, мцраъият едян щяр бир вя-
тяндаша  комиссийа цзвляри иля ялагя
сахламаг цчцн лазыми шяраит  йарадыл-
мышдыр. 

Район Иъра Щакимиййятиндя фяалийй-
ят эюстярян “Наркоманлыьа вя Наркотик
Васитялярин Ганунсуз Дювриййясиня
Гаршы мцбаризя цзря Комиссийасы
щцгуг мцщафизя вя дювлят органлары иля,
ейни заманда ялагядар мцвафиг струк-
турлар вя бюлмялярля бирэя ялагяли иш гу-
рараг наркоманийа вя онун доьурдуьу
фясадлар барядя ящалинин маарифляндирил-
мяси мягсяди иля бир сыра тядбирляр щяй-

ата кечирмишдир.  Комиссийанын тясдиг
олунмуш иш Планына уйьун олараг нар-
котик васитялярин, психотроп маддялярин
вя онларын прекурсорларынын ганунсуз
дювриййясиня гаршы мцбаризя щаггында
ганунвериъилийин мцддяаларынын вя тя-
лябляринин юйрянилмяси, щяйата кечирилян
тядбирлярин лазыми еффект вермяси, гар-
шыйа чыхан проблемлярин щялл едилмяси вя
аидиййяти тяшкилатларын имканларынын яла-
гяляндирилмясини тямин етмяк мягсяди
иля, кечирилян иъласларда аидиййяти дювлят,
идаря вя тяшкилатлары тяряфиндян
эюрцлмцш ишляр мцзакиря едилмиш вя
мцвафиг гярарлар гябул едиляряк онларын
иърасы нязарятдя сахланылмышдыр.

Товуз  район Эянъляр вя Идман
идаряси наркоманийайа мейиллилийин ара-
дан галдырылмасы цчцн эянъляр арасында
асудя вахтын даща сямяряли тяшкил ет-
мяк цчцн шящяр вя кяндлярдя, идман
мяктябляриндя вя цмумтящсил мцясси-
сяляриндя мцхтялиф эюрцшляр кечирмиш вя
маарифляндирмя ишляри апармыш, эянъля-
рин тяклифляри динлянилмиш, онларын про-
блемляри иля марагланылмыш, йерли иъра
нцмайяндяляри, бялядиййяляр, щцгуг
мцщафизя органлары, тящсил вя сящиййя
шюбяляри иля бирликдя мцхтялиф тядбирляр вя
семинарлар кечирилмиш вя бу характерли
тядбирляр мцтямади олараг кечирилир. Щяр
ил олдуьу кими бу ил дя аидиййяти гурум-
ларла бирэя 26 ийун- “Цмумдцнйа Нар-
котикляр Ялейщиня Мцбаризя эцнц” иля
ялагядар Товуз районунун шящяр вя
кяндляриндя маарифляндирмя ишляринин
апарылмасы мягсяди иля силсиля тядбирляр
вя дяйирми маса кечирилмишдир. Районун
цмумтящсил мяктябляриндя дя “Нарко-
манийа вя ГИЧС-я гаршы мцбаризянин
йоллары вя маарифляндирмя” мювзусунда
семинарлар тяшкил едилмишдир. Кечирилян

тядбирлярдя иътимаиййят нцмайяндяляри
иля йанашы дин хадимляри дя иштирак етмиш-
дир.

Районда щцгугпозмалара мейилли
олан йеткинлик йашына чатмайанлар вя
эянъляр йашайыш йери вя тящсил алдыьы
мяктябдя профилактик гейдиййата
эютцрцлцр, онларла мцтямади олараг рай-
он Полис шюбяси, Эянъляр вя Идман ида-
ряси вя Тящсил шюбяси тяряфиндян сющ-
бятляр апарылыр, габаглайыъы профилактик
тядбирляр щяйата кечирилир.Наркоманлыьын
йашадыьымыз ъямиййятя зийаны, бу бяла
иля мцбаризя, тяблиьат вя маарифляндир-
мя ишинин эцъляндирилмяси, наркоман-
лыьа дцчар олмуш шяхслярин мцалиъяси вя
саьлам мцщитя гайтарылмасы, еляъя дя
диэяр актуал проблемлярля баьлы районун
цмцмтящсил мяктябляринин йухары синиф
шаэирдляриня бир сыра мцщазиряляр охун-
мушдур. Цмумиййятля йерли иъра щаки-
миййяти  тяряфиндян мцтямади олараг
“Наркоманийа - аь юлцм” адлы маариф-
ляндириъи тядбирляр кечирилмишдир.

Тякъя ъари илин 7 айы ярзиндя райо-
нун 22 мяктяб вя тящсил мцясиссялярин-
дя маарифляндирмя ишляри апарылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьына
уйьун олараг Товуз районунда идма-
нын кцтлявилилийинин артырылмасы, ушаг, йе-
нийетмя вя эянълярин физики саьламлыьыны
мющкямляндирилмяси мягсядиля район
Олимпийа комплексиндя мцхтялиф идман
нювляри цзря мцтямади олараг йарышлар
кечирилир.

Ейни заманда районумузда йет-
кинлик йашына чатмайанларын тялим-тяр-
бийясиня, мяшьуллуьуна, асудя вахтла-
рынын сямяряли тяшкилиня  диггятин артырыл-
масы, идман, инъясянят вя иътимаи фай-
далы ямякля мяшьул олмасы цчцн шяраи-

тин йарадылмасы, наркотикляря мейилли
шяхсляр барясиндя вахтында габаглайыъы
профилактик тядбирлярин эюрцлмяси даими
нязарятдя сахланылыр. 

Тяркибиндя наркотик маддяляр олан
йабаны щалда битян вя ганунсуз якилян
биткилярин мящв едилмяси, онларын веэе-
тасийа дюврц нязяря алынмагла габаг-
лайыъы тядбирлярин эюрцлмяси цчцн район
бялядиййяляриня, РИЩ башчысынын шящяр
вя кянд инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяляриня вя аидиййяти гурумла-
ра мцвафиг тювсийяляр верилмишдир. 2019-
ъу илин 7 айы ярзиндя 6 щалда мцсадиря
едилмиш наркотик васитяляри,психотроп
маддяляри вя онларын прекурсорларынын
мящветмя комиссийасы тяряфиндян 2кг
945 гр наркотик маддя олан гурудул-
муш марихуана вя 7,39 гр щероин мящв
едилмишдир.

Товуз районунда  2019-ъу илин 7
айы ярзиндя наркотиклярдян зяряр чяк-
миш ушаглар гейдя алынмамыш вя бу-
нунла баьлы РИЩ-ня щеч бир мялумат да-
хил олмамышдыр.

Азярбайъан Республикасы Нарко-
манлыьа вя Наркотик Васитялярин Га-
нунсуз Дювриййясиня гаршы Мцбаризя
цзря Дювлят Комиссийасынын  Ишчи групу-
нун рящбяр мцавини Танрыверди Айдынов
чыхыш едяряк  юлкямиздя бу сащядя
эюрцлян  ишлярдян данышмышдыр. 

Район полис шюбясинин ряиси Ширзад
Ясэяров, Мяркязи  Район Хястяхана-
сынын баш  щякими Паша Мурадов, Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмят Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти район шюбясинин ряиси
Ъейщун Ялийев вя башгалары юз чыхышла-
рында щяйата кечирилян тядбирлярдян,
гаршыда дуран вязифялярдян сющбят ач-
мышлар. 

“Товуз” 

Äÿéèðìè ìàñà òÿøêèë îëóíìóøäóð
НН

аркоманийайа гаршы мцбаризяйя щяср олунмуш дяйирми
масаны РИЩ башчысынын биринъи мцавини Ряшад Зейналов
ачараг гейд етмишдир ки,  Азярбайъан Республикасы Прези-

денти ъянаб Илщам Ялийевин 2019-ъу ил 22 ийул тарихли 1334 нюмряли
Сярянъамы иля тясдиг едилмиш  “Наркотик васитялярин,психотроп мад-
дялярин вя онларын прекурсорларынын ганунсуз дювриййясиня вя нарко-
манлыьа гаршы мцбаризяйя даир 2019-2024-ъц илляр цчцн Дювлят
Програмы” нын щяйата кечирилмясиня нязарятин эцъляндирилмяси вя
онун иърасы заманы ишлярин мцвафиг йерли органларла ялагяляндирилмя-
си мягсядиля Дювлят Комиссийасынын Ишчи Групу тяряфиндян район ко-
миссийаларына методик кюмяйин эюстярилмяси цчцн дяйирми маса
тяшкил олунмушдур.

Àëàêîë êÿíäèíäÿ éåíè ìÿêòÿá 
áèíàñû èñòèôàäÿéÿ âåðèëìèøäèð
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Район ИЩ башчысынын нюв-
бяти сяййар гябулу  Хатынлы
кяндиндя кечирилмишдир. Тяд-
бирдя районун   айры-айры идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящбярля-
ри, йерли гурумларын нцмайян-
дяляри вя кянд сакинляри иштирак
етмишляр. Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядов чыхыш
едяряк илк юнъя кечян илин
октйабр айында кянддя кечирил-
миш сяййар гябул-эюрцшдя вя-
тяндашлар тяряфиндян галдырыл-
мыш тяклифлярин вя тянгиди гейд-
лярин иърасына нязяр йетирмиш,

онларын яксяриййятинин юз щялли-
ни тапдыьыны диггятя чатдырмыш-
дыр.

М. Мяммядов гейд ет-
мишдир ки, Хатынлы кянди зянэин
тарихи вя яняняляри олан бир
кянддир. Бцтцн  йашайыш мян-
тягяляринин, о ъцмлядян Хатын-
лы кяндинин сосиал-игтисади инки-
шафы сащясиндя давамлы тядбир-
ляр щяйата кечирилир. Кяндлярдя
йолларын чякилмяси, йени мяк-
тяб биналарынын тикинтиси,  газ-
лашма ишляринин апарылмасы,

електрик тяъщизатынын йахшылаш-
дырылмасы, ящалинин ичмяли су тя-
минаты сащясиндя ишляр уьурла
давам етдирилир. Сон иллярдя Ха-
тынлы кяндиня эялян йоллар йени-
дян салынмыш, кюрпяляр еви-
ушаг баьчасы ясаслы тямир
едилмиш, мцасир лайищя ясасын-
да газлашма ишляри апарылмыш
вя ичмяли су лайищяси иъра олун-
мушдур. 

Юлкямиздя эедян иътимаи-
сийаси просесляр, щяйата кечи-
рилян  ислащатлар барядя даны-
шан Мяммяд Мяммядов
Азярбайъанда иътимаи-сийаси

сабитлик щюкм сцрдцйцнц, юл-
кямизин сцрятли инкишаф йолунда
олдуьуну, мющтярям ъянаб
Президентимизин йцрцтдцйц да-
хили вя хариъи сийасятин халгымы-
зы хошбяхт эяляъяйя апардыьы-
нын гейд етмишдир.

Билдирмишдир ки, 2019-ъу ил-
дя халгымызын щяйат сявиййяси-
нин йцксялдилмяси, онун фиря-
ванлыьынын тямин едилмяси исти-
гамятиндя  чох мцщцм тяд-
бирляр эюрцлцр. Бу ил ъянаб Пре-
зидент ъямиййятя ики сосиал па-

кет тягдим етмишдир. Бу лайи-
щялярдян милйонларла Азяр-
байъан вятяндашы бящрялянир.
Инсанларымыз чох мямнундур.
Юлкямиздя вятяндашларын со-
сиал мцдафиясинин эцъляндирил-
мяси дювлят сийасятинин ясасы-
ны тяшкил едир.

Сяййар гябул-эюрцшдя ишти-
рак едян кянд сакинляри кян-
дин сосиал-игтисади инкишафы са-
щясиндя эюрцлян ишляря эюря
юлкя рящбярлийиня миннятдар-
лыгларыны ифадя едяряк суварма
суйунун йахшылашдырылмасы, йе-
ни йашайыш массивиндяки евля-

ря тябии газ хяттинин чякилмяси,
електрик хяттинин тямир олунма-
сы, торпаг сащясинин сянядляш-
дирилмяси вя мяктяб йолунда
хябярдарлыг нишанларынын гой-
улмасы иля баьлы мцраъиятляр ет-
мишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя
сяслянян мцраъиятлярин араш-
дырылмасы вя ганунауйьун
тядбирляр эюрцлмяси барядя аи-
диййяты цзря тапшырыглар верил-
мишдир.

“Tovuz”

Товуз район Иъра
Щакимиййятинин башчы-
сы ъянаб Мяммяд
Мяммядов Бозал-
ганлы кяндиндя  сакин-
лярля нювбяти сяййар
гябул-эюрцш кечирмиш-
дир. Сяййар гябул-
эюрцшдя кянд сакин-
ляри, айры-айры хидмят
сащяляринин рящбярляри,
йерли гурумларын
нцмайяндяляри иштирак
етмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшц
эириш сюзц иля район Иъра
Щакимиййятинин башчысы ъя-
наб Мяммяд Мяммядов
ачараг гейд етмишдир ки,
Бозалганлы кянди району-
музун зянэин тарихи олан
бир кянддир. Бу кянд юлкя-
мизя эюркямли зийалылар,
эюзял сяняткарлар, садя
пешя адамлары бяхш етмиш-
дир. Она эюря дя мящз
дцнйада илк дяфя йарадылан
Dюvlяt Ашыг Озан Сяняти
Музейи бу кянддя йарадыл-
мыш вя музейя Ашыг
Щцсейн Бозалганлынын ады
верилмишдир.Щазырда му-

зейин йени бинасы инша олу-
нур вя йахын эяляъякдя ис-
тифадяйя вериляъякдир.
Бцтцн  йашайыш мянтягя-
ляринин, о ъцмлядян Бозал-
ганлы кяндинин сосиал-игти-
сади инкишафы сащясиндя да-
вамлы тядбирляр щяйата ке-
чирилир. Кяндлярдя  йолларын
чякилмяси, йени мяктяб би-
наларынын тикинтиси,  газлаш-
ма ишляринин апарылмасы,
електрик тяъщизатынын йахшы-
лашдырылмасы, ящалинин ичмя-
ли су тяминаты сащясиндя иш-
ляр уьурла давам етдирилир.
Щейдяр Ялийев Фонду чох
юнямли сосиал лайищяляр
щяйата кечириr. Бунлардан
бири дя щазырда иъра олунан
Йусиф Садыгов адына Бо-
залганлы кянд там орта
мяктябинин тикинтисидир.
1200 шаэирд йерлик мяктяб
бинасы ян мцасир лайищя
ясасында тикилир.

Юлкямиздя эедян иъти-
маи-сийаси просесляр, щяй-
ата кечирилян  ислащатлар ба-
рядя данышан Мяммяд
Мяммядов Азярбайъан-
да иътимаи-сийаси сабитлиyin
щюкм сцрдцйцнц, юлкями-
зин сцрятли инкишаф йолунда

олдуьуну, мющтярям ъя-
наб Президентимизин
йцрцтдцйц дахили вя хариъи
сийасятин халгымызы хош-
бяхт эяляъяйя апардыьынын
гейд етмишдир.

Гябулда тяклиф вя тян-
гиди гейдляр сясляндирян
кянд сакинляри онлара эюс-
тярилян дювлят гайьысындан
разылыгларыны ифадя етмиш,
суварма суйу иля тяминат,
канализасийа хяттиня гошул-
ма, кяндарасы йолун тями-
ри, тибб мянтягясинин тикин-
тиси, електрик тясяррцфатынын
йенилянмяси, ишя гябул вя
шяхси мясяляляря даир
мцраъиятляр етмишляр.

Кянд сакинлярини дин-
ляйян Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядов гя-
бул заманы вятяндашлар тя-
ряфиндян галдырлан мясяля-
лярин бязиляринин щялли цчцн
аидиййяти идаря, мцяссися
вя тяшкилатларын рящбярляри-
ня мцвафиг тапшырыглар вер-
миш, бир нечя мцраъиятлярля
баьлы вятяндашлара гану-
намцвафиг изащатлар верил-
мишдир.

“Tovuz”

Товуз район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядовун нюв-
бяти  сяййар гябул-эюрцшц
Газыгулу кяндиндя кечирил-
мишдир. Сяййар гябулда  ИЩ
башчысы апаратынын мясул иш-
чиляри, идаря, мцяссися вя тяш-
килат рящбярляри, йерли тяшкилат-
ларын нцмайяндяляри иштирак
етмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшц эириш сюзц
иля район Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Мяммяд Мяммядов ачараг
мющтярям Президентимиз ъянаб Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиз-
дя щяйата кечирилян эениш мигйаслы
ишлярдян данышмышдыр.   “Азярбайъ-
ан Республикасы реэионларынын
2019–2023-ъц иллярдя сосиал-игтиса-
ди инкишафы Дювлят Програмы”нын тяс-
диг олундуьуну, pрограмда Товуз

районунун сосиал-игтисади инкишафы
иля баьлы  чох ящямиййятли тядбирлярин
олдуьуну гейд етмишдир.

Билдирилмишдир  ки, ъянаб Прези-
дент Илщам Ялийев бу илин яввялин-
дян юлкядя бюйцк сосиал пакетин

иърасына башландыьыны елан етмишди.
Сосиал пакетин тяркиб щиссяси олараг
минимум ямяк щаггы, пенсийалар,
мцялимлярин маашы, ялилляря верилян
тягацдляр ящямиййятли дяряъядя
артырылыб.

Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы ъянаб М.Мяммядов гейд ет-
мишдир ки, Газыгулу кянди яразиъя
Товуз шящяриня битишик олан бир
кянддир вя Ашаьы Юйсцзлц кянд
нцмайяндялийинин тяркибиндядир.
Товуз шящяринин вя она битишик олан
йашайыш мянтягяляринин  сосиал-игти-
сади инкишафы сащясиндя давамлы
тядбирляр щяйата кечирилир. Шящярдя
вя ятраф яразилярдя  йолларын чякил-
мяси, йени мяктяб биналарынын тикин-
тиси,  газлашма ишляринин апарылмасы,
електрик тяъщизатынын йахшылашдырыл-
масы, ящалинин ичмяли су тяминаты
сащясиндя ишляр давам етдирилир. О
ъцмлядян, сон иллярдя Газыгулу
кяндиня эялян йоллар ясаслы тямир
олунмуш, йени мяктяб бинасы тикил-
миш вя абадлыг ишляри апарылмышдыр.
Кяндин сосиал-игтисади дуруму щаг-
гында данышан М. Мяммядов кян-
дин проблемляринин  щялли истигамя-

тиндя эюрцлян ишлярдян сяййар гя-
бул-эюрцш иштиракчыларына ятрафлы мя-
лумат вермишдир.

Кянд сакинляриндян Таьыйев
Ариф, Баьыров Айняддин, Байрамо-
ва Щиъран, Мяммядова Гяниря,
Ялякбяров Айдын, Баьырова Нювря-
стя  вя башгалары чыхыш едяряк ич-
мяли вя суварма су проблеминин
щялли, Ашаьы Юйсцзлц мяктябинин
ясаслы тямири,  газ чякилмяси, йа-
шайыш бинасынын дам юртцйцнцн
дяйишдирилмяси, електрик дирякляринин
йенилянмяси барядя тяклиф вя тянги-
ди гейдляр сясляндирмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя вятян-
дашлар тяряфиндян галдырылан мяся-
лялярин юйрянилмяси, арашдырылмасы
вя мцвафиг тядбирляр эюрцлмяси ба-
рядя  аидиййяти цзря тапшырыглар верил-
мишдир.

“Tovuz”

Mÿqsÿdimiz  ÿhalinin
rifahûíû daha da

yaxøûlaødûrmaqdûr

Davamlû tÿdbirlÿr
hÿéàta ke÷irilir 

Tÿkliflÿr ñÿslÿdirilmiødir
Sяййар гябул-эюрцшlяr davam etdirilir 
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Ъянаб М. Мяммядов илк
юнъя сон 16 илдя юлкямизин со-
сиал-игтисади инкишафы, эюрцлян иш-
ляр, ялдя олунан нятиъяляр баря-
дя гысаъа мялумат вермишдир.
Билдирмишдир ки, сон 15 ил ярзиндя
мющтярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъан игтисадиййаты дцнйа
мигйасында рекорд темплярля
инкишаф етмиш, цмуми дахили
мящсул 3,3 дяфя артмышдыр. Бу,
дцнйа мигйасында рекорд эюс-
тяриъидир. Сянайе истещсалы 2,6
дяфя артмышдыр. Ихраъымыз 4,7
дяфя, валйута ещтийатларымыз 24
дяфя артыб. Апарылан уьурлу сийа-
сят юлкямизя бюйцк щяъмдя

вясаитин, сярмайянин йатырылма-
сына эятириб чыхарды. 15 ил ярзиндя
Азярбайъана тяхминян 250
милйард доллар сярмайя гойул-
мушдур. Илк дяфя Азярбайъан
Дцнйа Банкынын “Доинэ Буси-
несс” щесабатында 2006-ъы илдя
гейд олунду вя о вахт Азяр-
байъан 98-ъи йердя гярарлашды.
Апарылан кюклц ислащатлар, инвес-
тисийа иглиминин йахшылашдырылмасы
нятиъясиндя сон щесабатда
Азярбайъан дцнйа мигйасында
25-ъи йердядир.  Мцстягил Азяр-
байъан дювляти, мющтярям ъя-
наб Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийев, Биринъи витсе-президент

Мещрибан ханым Ялийева тящсили-
мизин инкишафына бюйцк юням
верир.  Сон 15 илдя 3 мин 200-
дян чох мяктяб ясаслы тямир
едилиб вя йа йенидян тикилиб, 640
тибб мцяссисяси тикилиб вя йени-
дян гурулуб, бюлэялярдя 44
олимпийа мяркязи йарадылмышдыр.

Дювлятимизин гайьысы иля То-
вуз районунда да мяктяблярин
мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси, йени инвентар
вя аваданлыгларла тямин олун-
масы уьурла щяйата кечирилмиш-
дир вя бу ишляр инди дя мярщяля-

лярля иъра олунур. 2003-2018-ъи
иллярдя 47  цмуми тящсил мцяс-
сисясиндя тямир-тикинти ишляри апа-
рылмыш, о ъцмлядян 26 мяктяб
инша олунмуш, 10 мяктяб ясас-
лы тямир едилмиш вя уъгар даь
кяндляриндя 11 модул типли мяк-
тяб гурашдырылмышдыр.

Тящсилин инкишафы сащясиндя
Щейдяр Ялийев Фондунун тя-
шяббцсляри дя йцксяк дяйяря
маликдир. Фондун тяшяббцсц вя
дястяйи иля Ъялилли, Ясрик Ъырда-
хан вя Алакол кяндляриндя йени
мяктяб биналары  тикилмиш, щазыр-
да Бозалганлы кяндиндя 1200
шаэирд йерлик мяктяб бинасы тикил-
мякдядир, Ашаьы Гушчу  вя

Кющнягала кяндляриндя  мяк-
тябляр ясаслы тямир олунур. Рай-
он цзря  26 мяктябдя локал исти-
лик системи гурашдырылмышдыр.

Тящсил сащясиндя ислащатлар
уьурла щяйата кечирилир. Тящсил
назирлийинин рящбярлийи иля бу са-
щядя чох юнямли тядбирляр щяй-
ата кечирилир. Мцяллимлярин биликля-
ринин диогностик гиймятляндирил-
мясиндян сонра ямяк щаглары-
нын ящямиййятли дяряъядя артырыл-
масы мцяллим пешясиня верилян
юнямин вя эюстярилян дювлят
гайьысынын нятиъясидир. Инди
мцяллимлярин, щятта мяктяб ди-
рeкторларынын ишя гябулу чох шяф-
фаф гайдада апарылыр. Шаэирдлярин
биликляринин гиймятляндирилмясин-
дя тятбиг олунан механизмляр,
али вя орта ихтисас мяктябляриня
гябулун тяшкили ортайа йалныз
биръя мейар гойур. Бу да даща
чох охумаг, мцкяммял билик-
ляря йийялянмяк вя савадлы ол-
маг мейарыдыр.

Бу илки наилиййятляримиз
мцяййян гядяр вардыр. Бу ил  ХЫ
синифи битирмиш 1504 няфяр мя-
зундан 1037 няфяр али мяктяб-
ляря гябул цчцн сяняд вермиш,
онлардан 567 няфяри мцлкц, 27
няфяри али щярби мяктябляря ол-
магла гябул олмушдур.17 няфяр
600-дян чох бал топламышдыр. Ики
мязунумуз, А. С. Пушкин ады-
на мяктяб-лисейин йетирмяляри
Ешгин Щясянов 675 бал вя Аг-
шин Исэяндярзадя ися 671 бал
топлайараг район цзря ян
йцксяк нятиъя эюстярмишляр.
Севиндириъи щалдыр ки, онларын щяр
икиси Президент тягацдцня лайиг
эюрцлмцшляр.

Тядрисин тяшкилиндя фяргля-
нян мяктябляримиз вардыр. Га-
раханлы кянд там орта мяктяби-
нин ХЫа синифини битирмиш 23 няфяр,
Й. Садыгов адына Бозалганлы
кянд там орта мяктябинин ХЫб

синфини битирмиш 15 няфяр, Чатах
кянд там орта мяктябинин ХЫ си-
нифинин битирмиш 4 няфяр мязунун
щамысы йцксяк балларла  али мяк-
тябляря дахил олмушлар.

Ейни заманда районун 1
мяктябиндя о ъцмлядян, Гя-
дирли, Азафлы, Говлар шящяр 2 вя 3
№-ли, Щунанлар, Ялибяйли, Аьба-
шлар, Е. Оруъов адына Байрамлы
кянд там орта мяктябляриндян
али мяктябляря гябул цчцн ся-
няд верянлярин щамысы, йяни
100%-и тялябя адына йийялянми-
шляр.

Тядбирдя район тящсил шюбя-
синин мцдири вязифясини иъра едян
Мящяббят Щцсейнова, М.
Ялякбяров адына Товуз шящяр
там орта мяктябин директору
Садыг Рящимов, Й. Садыгов
адына Бозалганлы кянд там орта
мяктябин директору Нцсрят Гу-
лийев, Н. Туси адына Товуз шя-
щяр мяктяб-лисейин директору
Валещ Мяммядов, Шыхщейбят
кянд мяктябинин директору Мя-
щяммяд Байрамов, Е. Оруъов
адына Байрамлы кянд там орта
мяктябин директору Зцлфцгар
Мустафайев, Азафлы кянд там
орта мяктябин директору Адил
Ясэяров, Н. Садыгов адына

Алакол кянд там орта мяктябин
директору Елмира Сяфярова,
Эюйябахан кянд цмуми орта
мяктябин директору Етибар Му-
сайев, Тящсил Назирлийинин 6
сайлы  малиййя-щесаблама мяр-
кязинин директору Емин Ялийев
чыхыш едяряк районда тядрисин
кефиййятинин йцксялдилмяси,
мяктяблярин мадди-техники ба-
засынын мющкямляндирилмяси,
йени дярс илиня щазырлыьын вязийй-
яти барядя мялумат веряряк
мцхтялиф тяклифляр сясляндирмиш-
ляр.

Тядбири район иъра щакимийй-
ятинин башчысы М. Мяммядов
йекунлашдырараг вурьуламышдыр
ки, тящсилдя ялдя олунн наилиййят-
ляр Товуз тящсили цчцн сон щядд
дейилдир. Бизим потенсиалымыз

даща чохдур. Она эюря дя чох
чалышмалыйыг. Гябул имтащанла-
рында иштирак едян мязунларын
балларыны мцгайися едяндя рай-
онун республика эюстяриъисин-
дян ашаьы нятиъяляр ялдя етдийи
айдын олур. Мяктяблярдя дярся
давамиййятин тяшкили, ямяк вя
иъра интизамына риайят олунмасы-
на нязарят етмяк тящсил шюбяси-
нин вя мяктяб директорларынын
ясас вязифяляриндяндир.

Биз щямишя чалышаъаьыг ки,
тящсилдя фярглянян шаэирдляри,
мцяллимляри лазымынъа дяйярлян-
диряк, щявясляндириъи тядбирляр
эюряк. Щесаб едирик ки,  бущдан
сонра да тящсил сащясиндя ишляр
лазыми сявиййядя гурулаъаг вя
районумуз  тящсидя даща
бюйцк уьурлар газанаъагдыр.
Биз товузлулара эюстярилян дюв-
лят гайьысына ямяли ишляримизля
ъаваб веряъяйик.

Сонда ъянаб М. Мяммя-
дов районда тящсилин инкишафы иля
баьлы бир сыра тапшырыглар вермиш,
бцтцн тящсил ишчилярини гаршыдан
эялян “Билик” байрамы мцнаси-
бятиля тябрик етмиш, онлара эя-
ляъяк фяалиййятляриндя уьурлар
арзуламышдыр.

“Tovuz”

Tÿùñèë ñàùÿñèíäÿ èñëàùàòëàð
óüóðëà ùÿéàòà êå÷èðèëèð Район иъра щакимиййяти-

нин башчысы ъянаб Мям-
мяд Мяммядов йени

дярс илинин  башланмасы яряфясин-
дя районун тящсил ишчиляри иля
эюрцш кечирмишдир. Тядбирдя ИЩ
башчысы апаратынын мясул ишчиля-
ри, район тящсил шюбясинин ямяк-
дашлары, мяктяб директорлары,
габагъыл мцяллимляр вя  мцва-
фиг структурларын нцмайяндяля-
ри  иштирак етмишляр. Тядбири эириш
сюзц иля ИЩ башчысы ъянаб Мям-
мяд Мяммядов ачараг гейд
етмишдир ки, бу эцн биз сизинля
тящсилдя олан мювъуд вязиййяти
вя гаршыда дуран вязифяляри
мцзакиря едяъяйик. Мягсяди-
миз сизляри динлямяк, фикир
мцбадиляси апармаг, проблем-
ляри нязярдян кечирмяк, район-
да тящсилин сявиййясини даща да
йцксялтмяк цчцн тядбирляр
мцяййянляшдирмякдир.
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Юлкямиздя нефт капиталынын ин-
сан капиталына чеврилмяси, гара
гызылын инсанларымызын рифащынын да-
ща да йцксялдилмясиня йюнялдил-
мяси истигамятиндя комплекс
тядбирляр уьурла щяйата кечирилир.
Сон 15 илдя районумузда да  35
мцасир типли мяктяб бинасынын исти-
фадяйя верилмяси Товуза Азяр-
байъан дювлятинин гайьысынын ян
парлаг тязащцрцдцр.  Тякъя
2018-ъи илдя сярщяддя йерляшян
Аьбулаг кяндиндя 134 йерлик
мцасир мяктяб бинасы, Гайадиби,
Гаралар, Щаъыщясянли, Гоша, Ба-
ла Шамлыг, Сарытала кяндляриндя 5
модул типли мяктяб тикиляряк истифа-
дяйя верилмишдир. Щазырда  Алакол
кяндиндя 624 йерлик мцасир мяк-
тяб комплексинин тикинтиси йекун-
лашмаг цзрядир. Ейни заманда
Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян
Бозалганлыда 6 корпусдан ибарят
1200 йерлик мцасир мяктяб ком-
плекси тикилир, 1176 йерлик Ашаьы
Гушчу вя Кющнягала мяктяб би-
налары ясаслы шякилдя йенидян гу-
рулур. О 2 мяктябдя апарылан тя-
мир-йенидянгурма ишляринин щяъ-
ми о гядяр бюйцкдцр ки, цст-цстя
эютцрцлдцкдя онлар, аз гала бир
йени мяктябя бярабярдир. Ъари
тядрис или башлайанадяк йцксяк
даьлыг  яразидя йерляшян Эцвян-
дик вя Шамлыг кяндляриндя дя
модул типли 2  йени мяктяб бинасы
тикилиб истифадяйя вериляъякдир.  

Район тящсилиндя сон дюврляр
мцяййян наилиййятляр ялдя олун-
мушдур. Йахшы щалдыр ки, Гара-
ханлы, З. Йусифов адына Байрамлы,
Й. Садыгов адына Бозалганлы,
Чатаг кянд орта мяктябляриндян
щяр бириндян бир тямайцллц синифин
шаэирдляри тамамиля али мяктябя
гябул олунмушдур. Бурада Га-
раханлыда  23 няфярлик тякъя бир
синфин тамамиля али мяктябляря
гябул олунмасы чох йахшы щалдыр.
Буна бахмайараг зянэин яня-
няляри олан Товуз тящсили диэяр
мяктябляр цзря дя даща бюйцк
нятиъяляр ялдя етмяйя гадирдир.
Тарихян тящсиля, елм вя мядя-
ниййятя чох баьлы олан товузлула-
рын ювладлары юлкянин вя дцнйанын
айры-айры нцфузлу университетлярин-
дя бундан даща артыг сайда
тямсил олунмаьа лайигдирляр. Бу-
нун  цчцн районда лазыми мадди-
техники база вя  бцтцн шяраит вар-
дыр.  Республиканын али мяктябля-

риня бу ил гябул олунмуш 571 ня-
фяр товузлу эянъ бизим фяхримиз-
дир. Онлардан ики няфяри 650-дян
йухары, 18 няфяри 600-дян йухары,
130 няфяри ися 500-дян йухары
бал топламышдыр. Анъаг бизим по-
тенсиалымыз  йцксякдир вя бизим
зянэин яняняляримиз имкан верир
ки, даща йцксяк кефиййят эюстя-
риъиляриня наил ола биляк.

Мян бу илки гябулда йцксяк
нятиъяляря наил оланлары вя
бцтювлцкдя тялябя ады газанан-
ларын щамысыны црякдян тябрик еди-
рям. Биз мющкям инанырыг ки, щя-
мин эянъляримизин щяйатда га-
зандыглары бу илки уьур давамлы

олаъаг вя онлар лайигли вятяндаш
кими йетишяряк Азярбайъанын да-
ща да гцдрятлянмясиня юз тющфя-
лярини веряъякляр!

Сонра Милли Мяълисин депутаты
Гяниря Пашайева, Тцркийядян
эялмиш арашдырмачы йазар Мярй-
ям Айбикя Синан чыхыш едяряк
тялябя адыны газанмыш товузлу
эянъляри тябрик етмиш, щяйатда
онлара даща бюйцк уьурлар арзу-
ламышлар.

Даща сонра йцксяк нятиъя
эюстярян эянъляря район иъра ща-
кимиййятинин Фяхри Фярманлары вя
гиймятли  щядиййяляри тягдим
олунмушдур. 

Фяаллыг шяраитиндя кечян
эюрцшдя йцксяк балла  Бакы Дюв-
лят Университетиня гябул олунмуш
Й. Садыгов Бозалганлы кянд орта

мяктябин мязуну Елнур Мансу-
ров, Гарабаь мцщарибяси ялилляри,
ветеранлары, шящид аиляляри иътимаи
бирлийи район шюбясинин сядри Яли
Ялийев,  Ф. Щцсейнов адына Га-
раханлы кянд там орта мяктябинин

директору Ъейран Мяммядова,
валидейин Азяр Садыгов, А. С.
Пушкин адына Товуз шящяр мяк-
тяб-лисейин мязуну,  тялябя адыны
газанмыш  Елнаря Ящмядова,
район цзря ян йцксяк бал топлай-
ан Ешгин Щясяновун анасы, щяр-
би гуллугчу  Эцлнаря Щясянова
чыхыш едяряк тящсиля, эянъ нясля
эюстярдикляря гайьыйа эюря Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевя, Азяр-
байъан Республикасынын биринъи
витсе-президенти Мещрибан ханым
Ялийевайа миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр. Ейни заманда беля
йаддагалан тядбир кечирилдийиня
эюря район иъра щакимиййятиня
разылыгларыны ифадя етмишляр.

Тядбири йекунлашдыран район

иъра щакимиййятинин башчысы Мям-
мяд Мяммядов гейд етмишдир
ки, биз йахшы билирик ки, бизим юлкя-
миздя гейри-нефт секторунун ин-
кишафына башлыъа диггят йетирилир вя
юлкя рящбяримизин сийаси ирадяси

вя дювлят гайьысы нятиъясиндя бу
сащядя чох бюйцк ирялиляйишя на-
ил олунмушдур. Торпагдан мак-
симум эялир эютцрмяк сащясиндя
зянэин яняняляри олан Товузун
игтисадиййатынын ясасыны кянд тя-
сяррцфаты тяшкил едир. Бу сащядя
бюлэямиз йахшы таныныр. Кянд тя-
сяррцфаты мцтяхяссисляри щямишя
щюрмят вя нцфуз сащиби олмушлар.

Сон ики илдя Азярбайъан Дюв-
лят Аграр Университетинин нцмай-
яндяляри  иля бирликдя районумуз-
да  орта мяктяби битирян  эянъляр-
ля эюрцшцмцз олду. Щесаб еди-
рям ки, щямин эюрцшцн  сямяря-
лилийи артыг эюз юнцндядир, яввялляр
щямин тящсил мцяссисясиня тя-
садцфи щалда товузлу мязунлар
цз тутурдуса, бизим сямяряли ке-

чян эюрцшцмцзцн нятиъяси кими
ики илдя 52 няфяр  юз талелярини ин-
сан бясляйян торпагла, аграр
секторла баьламышдыр.

Инди эянъляримиз юз арзулары
иля юлкянин вя дцнйанын айры-айры
нцфузлу али тящсил мцяссисяляриня
дахил олуб орада уьурлу тящсил
алырлар. Мян онларын щамысына,
бурайа топлашанлара юз ишляриндя
уьурлар арзулайырам. Бир арзуму
да бурада сиз эянъляря чатдыр-
маг  истяйирям ки, щарада олусу-
нузса олун щямишя юз вятяниниз
Азярбайъанла фяхр един, милляти-
мизин адыны даща да шяряфлянди-
рин.

Биз  о эянъляримизля фяхр еди-
рик ки, онлар валидейнляринин,
мцяллимляринин зящмятини итирмя-
диляр. Онлар  тялябя адыны газан-
дылар вя тящсиллярини дя уьурла да-
вам етдиряъякляр.

Мян бурада щюрмятли  мцял-
лимляримизя дя мцраъият едиб де-
мяк истяйирям ки, мцстягил Азяр-
байъан Республикасынын эянъ
гуруъуларынын вя лайигли вятянда-
шларынын йетишдирилмяси сизин щяр
бириниздян асылыдыр. Валидейнляр юз
ювладларыны сизляря етибар етмиш-
дир. Дювлятимизин тящсиля щяртяряф-
ли гайьысынын мянтиги нятиъяси ола-
раг, инанырыг ки, сиз бу шяряфли вя-
зифянизин ющдясиндян  бундан
сонра да лайигинъя эяляъяксиниз.
Бу чятин вя ейни заманда чох
мясулиййятли ишиниздя, сямяряли
педогожи фяалиййятиниздя сизин щяр
биринизя наилиййятляр арзу едирям.

Ахырда районун инъясянят
усталары щазырладыглары эениш кон-
серт програмы иля чыхыш етмиш,
эянъляр тяшкил олунан шоу про-
грамда ахшамдан хейли кечяня-
дяк яйлянмишляр.

“Tovuz”

Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû 2019-úó èëäÿ 
àëè ìÿêòÿáëÿðÿ ãÿáóë îëóíìóø òÿëÿáÿëÿðëÿ 

ýþðöø êå÷èðìèøäèð
Эюрцш Щейдяр Ялийев адына мядяниййят вя истиращят
паркында кечирилмишдир. Тядбирдя  али тящсил мцяссися-
ляриня гябул олунмуш товузлу мязунлар, мяктяб дирек-
торлары, дювлят органларынын вя бялядиййялярин, иътима-
иййятин нцмайяндяляри, иш адамлары, габагъыл мцял-
лимляр иштирак едирди.  Район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Мяммяд Мяммядов тядбири ачараг билдирмишдир
ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев ъянаблары,  Азярбайъан Республикасынын Би-
ринъи-витсе президенти Мещрибан ханым Ялийева тящсиля,
эянъ няслин щяртяряфли йетишдирилмясиня даим бюйцк
гайьы эюстярирляр.
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О, тядбир кечирилян эцнц "Тарихя
адыны йазан Гадынлар ”дан бири олан
Азярбайъан Республикасынын 1-ъи
витсе-президенти, Щейдяр Ялийев
Фондунун Президенти, УНЕСКО вя
ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири
Мещрибан ханым Ялийеванын ад
эцнц олмасы иля яламятдар олдуьу-
ну дейиб. “Биз чох шадыг ки, дцнуй-
анын ян танынмыш гадынлары арасында
бизим сойдашларымыз вя чаьдашлары-
мыз да вар. Мещрибан ханымын истяр

юлкя дахилиндя, истярся республика-
мызын щцдудларыны ашан щуманитар
фяалиййяти, мядяниййятя хцсуси
гайьысы юзлцйцндя бир гцрур мян-
бяйидир.Мядяниййятляр вя динлярара-
сы диалог, идманын вя эянъляр щяря-
катынын инкишафы, хцсуси гайьыйа ещ-
тийаъы оланлара шяфгятля йанашма,
ядалятли сцлщцн, бирэя йашайыш гай-
даларынын, толерантлыьын тяблиьи, беля
нцмунялярин йарадылмасы сащясин-

дя эюрдцйц бюйцк вя юнямли ишляри
хцсуси вурьуламаг истяйирям." Мил-
лят вякили Г.Пашайева Товузун га-
дынлары, бцтцн зийалылары вя сакинляри
адындан юлкямизин 1-ъи витсе-прези-
денти, Щейдяр Ялийев Фондунун
Президенти, УНЕСКО вя ИСЕСКО-
нун хошмярамлы сяфири Мещрибан
ханым Ялийеваны доьум эцнц
мцнасибятиля тябрик едир, она фяа-
лиййятиндя даща да бюйцк уьурлар
диляйирик дейиб. Миллят вякили Г.Па-
шайева билдириб ки, "Тарихя адыны йа-
зан Гадынлар" китабында йер алан
100 гадын ичярисиндя Азярбайъа-

нын, тцрк вя мцсялман дцнйасынын
тарихдяки мяшщур гадынлары - Том-
рис, Сара хатун, Щязряти Хядиъя иля
баьлы йазылар эениш йер тутур вя ина-
нырыг ки, бу 100 гадынын йашадыьы
бцтцн чятинликляря ряьмян, арзула-
рындан, топлум вя инсанлыг наминя
файдалы ишляр эюрмяк истяйиндян ваз
кечмяйяряк газандыглары бюйцк
уьурлар минлярля эянъ гызларымыз
цчцн юнямли стимул олаъаг вя юзял-
ликля эянъ гызларымызы вя валидейнля-

ри бу китабы охумаьа чаьырырам.
"Тарихя адыны йазан Гадынлар" кита-
бынын эениш охуъу мараьы иля гаршы-
ланмасы бир мцяллиф олараг мяним
цчцн чох хошдур.Бу эцн гадынлары-
мызын, эянъляримизин, мцхтялиф ямя-
ли фяалиййят сащялярини тямсил едян
охуъуларын иштиракы иля “Имза эцнц”
кечирмяк, цряк сюзляримизи
бюлцшмяк, тяклифляри ешитмякдя бир
шансдыр, дяйярдир. Бир даща щяр бири-
низя тяк-тяк тяшяккцр едир, бу кита-
бы тялябкар охуъу эюзц иля охумаь-
ынызы арзу вя тямянна едирям.” Мил-
лят вякили Г.Пашайева китабын чапыны

щяйата кечирян “Реэионал Щцгуги
вя Игтисади Маарифляндирмя” ИБ-ня
вя онун рящбяри А.Баьыровайа вя
"ЪБС" няшриййатына тяшяккцрцнц
билдириб. Тядбирдя чыхыш едян Товуз
район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов Гяниря Па-
шайевайа беля бир енсиклопедик ки-
таб йаздыьына эюря тяшяккцр едя-
ряк, китабда 1-ъи витсе-президент,
Щейдяр Ялийев Фондунун Прези-
денти, УНЕСКО вя ИСЕСКО-нун

хошмярамлы сяфири Мещрибан ханым
Ялийева башда олмагла азярбайъ-
анлы гадынлар щаггында йазыларын он-
да хцсуси мараг ойатдыьыны, щабеля
диэяр юлкя вя халглара мянсуб га-
дынлар щаггында да мараглы, инфор-
матив мягалялярин олдуьуну гейд
етди. 

Товуз район иъра башчысы
М.Мяммядов 1-ъи витсе-президент,
Щейдяр Ялийев Фондунун Прези-
денти, УНЕСКО вя ИСЕСКО-нун
хошмярамлы сяфири Мещрибан Ялийе-
ванын фяалиййяти щаггында эениш да-
нышараг бу мялуматларын китабда

юлкямизин 1-ъи витсе-президенти,
Щейдяр Ялийев Фондунун Прези-
денти, УНЕСКО вя ИСЕСКО-нун
хошмярамлы сяфири Мещрибан Ялийе-
ва щаггында йазылан эениш йазыда
да вурьуланмасынын юнямли олдуь-
уну вя эянъ гызларымызын охумасы-
нын вя юрняк эютцрмясинин ваъиблий-
ини хцсуси вурьулады вя юлкямизин 1-
ъи витсе-президенти Мещрибан ханым
Ялийеваны район иътимаиййяти адын-
дан доьум эцнц мцнасибятиля тяб-

рик едирик деди. Иъра башчысы миллят
вякилинин 100 гадын щаггында мя-
галяляринин щяр бирини юзцнямяхсус
штрихляря, фярглилийя малик портрет йа-
зысы адландырды.Бунунла беля щяр бир
гящряманын щаггында ващид прин-
сипля, ядалятли вя црякэенишлийи иля
йазылдыьыны да вурьулады. Гардаш
Тцркийянин танынмыш йазычысы вя жур-
налисти Мерйем Айбике Синан чыхыш
едяряк китабда Тцрк дцнйасы га-
дынларына эениш йер верилмясинин
юнямини хцсуси вурьулады, эянъ
гызларымызы даща чох тящсиля, оху-
маьа вя фяал олмаьа чаьырыб. Та-
рихдя Тцрк гадынларынын щяр заман
фяал олмаларыны хцсуси вурьулайан
Тцркийянин танынмыш йазычысы вя жур-
налисти Мерйем Айбике Синан бу
гадынларымызы даща чох тяблиь ет-
мяйин ваъиблийини дя гейд етди."Та-
рихя адыны йазан Гадынлар" ” китабы-
нын йени няшрини щяйата кечирмиш
РЩИМИБ сядри Арзу Баьрыова, про-
фессор Аидя Бяндялийева чыхыш едя-
ряк гадын тарихи шяхсиййятляр барядя
китаб йазмаьын бюйцк истедад вя
мясулиййят тяляб етдийини билдиряряк,
китабда эянъ гадынлар цчцн юрняк
олаъаг гадынлар щаггында мягаля-
лярин веирлмясинин ящямиййятини
гейд етдиляр. Тцркийянин танынмыш
йазычысы вя журналисти Мерйем Айби-
ке Синан, РЩИМИБ сядри Арзу Баь-
рыова, профессор Аидя Бяндялийева
юлкямизин 1-ъи витсе-президенти,
Щейдяр Ялийев Фондунун Прези-
денти, УНЕСКО вя ИСЕСКО-нун
хошмярамлы сяфири Мещрибан ханым
Ялийеваны доьум эцнц мцнасибяти-

ля тябрик едибляр, уьурлар диляйибляр. 
Тядбирин сонунда миллят вякили

Г.Пашайева тядбирдя иштирак едян
мцяллимляри йени дярс илинин башлан-
масы мцнасибятиля дя тябрик етди вя
китабларыны имзалайараг бцтцн тяд-
бир иштиракчыларына щядиййя етди. Ки-
таб охуъулар тяряфиндян бюйцк ма-
рагла гаршыланды.

“Tovuz”
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Говлар шящяриндя йерляшян
Эянъляр Евиндя миллят вякили
Гяниря Пашайеванын мцяллифи
олдуьу "Тарихя адыны йазан
Гадынлар" цч ъилдлийинин йени
няшринин “Имза эцнц” кечири-
либ. Китабын мцяллифи, АМЕА-
нын профессору, миллят вякили
Гяниря Пашайева илк нювбядя
тядбир тяшкилатчыларына вя ишти-
ракчыларына тяшяккцрцнц билы-
дириб. Миллят вякили Г.Пашайева
гейд едиб ки, "Тарихя адыны йа-
зан Гадынлар" китабыны бир не-
чя ил юнъя гялямя алса да, бу ил
“Реэионал Щцгуги вя Игтисади
Маарифляндирмя” Иътимаи Бир-
лийинин (РЩИМИБ) хятти иля цч
ъилдлийин йени, ялавя вя дцзялиш-
ляр едилмиш даща тякмил вя няфис
варианты ишыг цзц эюрцб. Миллят
вякили китабын мязиййятлярин-
дян, орада щаггында йазылар
верилмиш мяшщур азярбайъанлы
гадынлардан сюз ачыб. 
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21 Ñåíòéàáð - Áåéíÿëõàëã Ñöëù Ýöíöäöð
Сцлщ бяшяри рямзя чевриляряк

инсанларын арзу етдийи вя ъан ат-
дыьы бцтцн мцсбят кейфиййятляри
юзцндя бирляшдирян бир мяфщум-
дур. Бейнялхалг Сцлщ Эцнц
БМТ тяряфиндян 1981-ъи илдя тясис
едимиш вя илк сцлщ эцнц 1981-ъи
илин сентйабрында гейд олунмуш-
дур. Еля о вахтдан етибарян дя
Бейнялхалг Сцлщ Эцнц сентйабр
айынын щяр 3-ъц чяршянбя ахшамы
гейд едилирди. Лакин 2002-ъи илдя
БМТ Сцлщ эцнц цчцн 21 сентй-
абр тарихини дягиг тарих кими
мцяййянляшдирмиш вя бу тарихи
цмумдцнйа атяшкяс эцнц елан
етмишдир. Щазырда щяр ил Бейнял-
халг Сцлщ Эцнц БМТ-нин Нйу-
Йоркдакы Баш Гярарэащында йер-
ляшян “Сцлщ Зянэи”нин чалынмасы
иля башлайыр. Йапонийа Парламен-
тинин щядиййяси олан бу зянэин
цзяриндя “Йашасын Мцтляг
Дцнйа Сцлщц” сюзляри йазылмыш-
дыр. Еля 2007-ъи илдя БМТ-нин
Баш катиби Пан Эи Мун щямин
“Сцлщ Зянэи”ни чалараг дцнйаны
бцтцн дюйцш ямялиййатларыны,
ядавяти 24 саат ярзиндя дайандыр-
маьа вя бир дягигялик сцкута чаь-
ырмышды.

Дцнйа юлкяляринин йекдил гярары иля
яламятдар эцн кими гябул едилмиш Бей-
нялхалг Сцлщ Эцнцнцн ящямиййяти за-
ман кечдикъя, мцнагишя оъаглары алов-
ландыгъа, цзя чыхыр. Сцлщ наминя апары-
лан фяалиййят щяйати ящямиййят кясб ет-
ся дя, тяяссцфляр олсун ки, щеч дя щяр
йердя горунмур, мцдафия едилмир,
дцнйада милли мцнагишяляр даща да чо-
халыр, физики ъоьрафийасы эенишлянир. Щяги-
гятян дя дцнйанын мцхтялиф гцтбляриндя
йашайан сайсыз-щесабсыз инсанлар цчцн
сцлщ щяля дя ялчатмаздыр.

Сцлщ эцнц няинки халглар арасында,
щямчинин аилялярдя, ъямиййятдя, иътима-
иййятдя мцнасибятлярин саьламлашмасы-
на, зоракылыьа гаршы мцбаризянин эцъ-
ляндирилмясиня наил олмаг цчцн бир им-
кандыр.

Бу бахымдан щяр ил яняняви олараг,
тяшяббцсцмля елан олунан “Инсан
щцгуглары айлыьы”, “Ушаг щцгуглары ай-
лыьы” иля йанашы, “Сцлщ айлыьы” да ящалинин
щцгуги маарифляндирилмяси ишиня мцщцм
тющфяляр вермякля, юлкямиздя инсан
щцгуглары сащясиндя мцсбят тяърцбя
формалашдырыр.

21 август - 21 сентйабр тарихлярин-
дя елан олунан, яняняви характер да-
шыйан “Сцлщ айлыьы” да ящалинин мцхтялиф
груплары арасында щцгуг мядяниййяти-
нин, щцгуг дцшцнъясинин инкишаф етдирил-
мяси мягсядини дашымагла универсал
дяйярлярин, инсан щцгугларынын тяблиьиня
хидмят едир.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында щяйата кечирилян ислащатлар,
сцлщсевяр хариъи сийасят курсунун ясас
лейтмотивини дцнйада ярази бцтювлцйц
принсипляриня садиглик, сийаси мцстягил-
лийя гаршы эцъ тятбиг етмянин йолверил-
мязлийи, террорчулуьун бцтцн тязащцрля-
риня гаршы барышмазлыг, динлярарасы диа-
логун, мултикултурализмин инкишафы сащя-
синдя бейнялхалг ямякдашлыьын эцълян-
дирилмяси, юлкямизин яразисиндя хариъи юл-
кялярин щярби гцввяляринин диэяр юлкяля-
рин тящлцкясизлийиня тящдид васитяси кими
истифадя едилмясинин гейри-мцмкцнлцйц,
инсан щцгуг вя азадлыгларына щюрмят
кими сцлщсевяр принсипляри тяшкил едир.

Тарихи Ипяк йолунда йерляшян юлкя-
миз мцхтялиф сивилизасийаларын говуш-
дуьу мякан олараг, ясрляр бойу милли-
мядяни рянэарянэлик мцщитинин форма-
лашдыьы, айры-айры миллятлярин вя конvес-
сийаларын нцмайяндяляринин сцлщ, ямин-
аманлыг, гаршылыглы анлашма вя диалог
шяраитиндя йашадыьы дийар кими танынмыш
Азярбайъанда бу ил юлкя башчысынын

мцвафиг Сярянъамлары иля “Мултикултура-
лизм или” елан едилмиш вя бунунла ялагя-
дар тядбирляр планы тясдиглянмишдир. Тя-
бии ки, бу гярар Азярбайъанда толерант-
лыьа, бирэяйашама дяйярляриня олан
мцнасибятин тязащцрц кими халгымыз тя-
ряфиндян дя йцксяк гиймятляндирилир.

Азярбайъан халгынын Бейнялхалг
Сцлщ Эцнцнц гейд етмяси ися тябии ки,
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин щяллиндян кечир.
Бейнялхалг васитячилярин апардыглары
сцлщ данышыгларынын сямяря вермямяси
реэионда тящлцкясизлийин тяминатына
янэял йаратмагдадыр. Юлкя башчысынын
истяр бейнялхалг трибуналардан, истярся
дя доьма йурд-йувасыны итирмиш бир милй-
ондан чох гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин иъмалары иля щяр дяфя эюрц-
шяндя сясляндирдийи вя бяйан етдийи ки-
ми, НАТО-нун “Сцлщ Наминя Тяряфдаш-
лыг” Програмына гошулан республикамыз
мцнагишянин динъ васитялярля, бейнял-
халг норма вя принсипляр ясасында, сцлщ
йолу иля щяллиня тяряфдар олдуьуну дяфя-
лярля тясдигляся дя, тяъавцзкар Ермяни-
стан тамамиля бунун яксини нцмайиш
етдирир. 1994-ъц илдян цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля
мцнагишя тяряфляри арасында атяшкяс ре-
жими елан олунса да, буна ермяниляр тя-
ряфиндян ямял едилмир. Сон заманлар,
хцсусиля дя бу илин апрел айында ъябщя
бюлэясиндя баш верян щадисяляр, тяхри-
батлар, мцлки ящалийя гаршы силащлы
щцъумлар ермянилярин тяъавцзкар вя
сцлщя йюнялмяйян сийасят йцрцтдцкляри-
ни бир даща сцбут едир.

Юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
сийасяти нятиъясиндя юлкямиздя инсан
щцгугларынын давамлы инкишафы вя тямин
олунмасы истигамятиндя мцвафиг га-
нунвериъилик актлары гябул олунур, зярури
тядбирляр щяйата кечирилир. Юлкямиз эцнц-
эцндян инкишаф едир, бейнялхалг алямдя
нцфузу артыр. Щяйата кечирилян тядбирляр
вя ислащатлар, идаряетмянин тякмилляш-
мяси инсанларын юз щцгугларынын щяйата
кечирмяси цчцн бюйцк имканлар йарадыр.
Бу сябябдян дя юлкямизя бейнялхалг
алямин мараьы даща да артыр вя юлкя-
миздя бир сыра бейнялхалг тядбирляр уь-
урла щяйата кечирилир.

Республикамызда кечирилян Сивилиза-
сийалар Алйансынын ВЫЫ Глобал Форуму,
Бейнялхалг Шащмат Олимпиадасы, Ы Ав-
ропа Ойунлары, “Формула-1 Авропа
Гран-При” йарышлары, Бейнялхалг Щума-
нитар Форумлар, щабеля Давос Игтисади
Форуму, Цмумдцнйа Мядяниййятляра-
расы Диалог Форуму, Авропа Шурасына
цзв Юлкялярин Мядяниййят Назирляринин
Топлантысы, Ислам Ямякдашлыьы Тяшкилаты-
на цзв Юлкялярин Назирляринин Топлантысы,
Дцнйа Динляри Лидерляринин Зирвя эюрц-
шляри яламятдар щадися, уьурлу юлкя
тяърцбяси формалашдырмагла йанашы, си-
вилизасийалар арасы диалога, реэионда ял-
дя едилян ирялиляйишляря дястяк, эяляъяк
стратежи щядяфляря глобал йанашма цчцн
мцщцм тющфядир.

Тарихян Олимпийа Ойунлары сцлщцн
ясас символларындан бири щесаб олунуб
вя бу эцн дя бу белядир. Щеч дя тя-
садцфи дейилдир ки, тарихин мцхтялиф дю-
нямляриндя мящз олимпийа ойунларынын
кечирилдийи мцддятдя бцтцн мцщарибяляр
дайандырылырды. Ы Авропа Ойунларынын
Азярбайъанда кечирилмяси щягигятян
дя республикамызын сцлщ вя сабитлик мя-
каны олдуьуну бцтцн дцнйайа нцмайиш
етдирмиш олду. Гитянин ян бюйцк идман
йарышы да инсан щцгугларына щюрмят,
ядалят, сцлщ вя толерантлыг принсипляри
ясасында кечирилмишдир.

Гейд едилянляр бир даща республика-
мызда эерчякляшдирилян сийасятин толе-
рантлыг принсипляриня бу эцн дя садиг
галмасынын бариз нцмунясидир.

Ютян иллярдя олдуьу кими, бу илляр дя
юлкямиз мютябяр тядбирляря - ЫВ Глобал
Бакы Форумуна вя БМТ-нин Сивилизасий-
алар Алйансынын 7-ъи Глобал Форумуна
ев сащиблийи етмишдир. 

БМТ-нин бир сыра сянядляриндя дя,
эеносид цмуми бейнялхалг щцгуг нор-
маларыны позан бяшяриййятин тящлцкясиз-
лийи ялейщиня ъинайят кими дяйярляндирилир.
БМТ Баш Мяълисинин 11 декабр 1946-ъы

ил тарихли 96 (1) сайлы гятнамясиндя эе-
носидин бейнялхалг щцгуг нормаларыны
позан, БМТ-нин рущуна вя мягсядляри-
ня зидд ъинайят олдуьу елан едилир.

Эеносид ъинайятинин щцгуги ясасы
БМТ Баш Мяълисинин 9 декабр 1948-ъи ил
тарихли 260 (ЫЫЫ) сайлы гятнамяси иля гябул
едилмиш Эеносид ъинайятинин гаршысынын
алынмасы вя ъязаландырылмасы щаггында
Конвенсийа иля мцяййян олунмушдур.

Динъ ящалинин вящшиъясиня кцтляви
гырьыны инсанлыьа гаршы ян аьыр ъинайят-
лярдян бири олмагла, Хоъалы сойгырымы ХХ
ясрин Хатын, Сонгми, Лидитсе, Бабий Йар
кими дящшятли фаъиялярин сырасына дцшдц.  

Улу юндяр Щейдяр Ялийев Хоъалы
сойгырымынын ясл мащиййяти ачыгламыш вя
1994-ъц илин февралында Азярбайъан Ре-
спубликасынын Милли Мяълисиндя Хоъалы
сойгырымына щцгуги-сийаси гиймят верил-
мишдир.

Юлкя сявиййясиндя бу сийаси курс
давам етдирилмякля йанашы, Азярбайъ-
ан Республикасы Президенти Илщам Ялий-
ев бу мцнагишянин йалныз юлкямизин
ярази бцтювлцйц чярчивясиндя щяллинин,
зябт едилмиш Азярбайъан торпагларын-
дан ишьалчы гцввялярин чыхарылмасынын
зярурилийини вурьуламагла йанашы, Хоъа-
лы сойгырымынын танынмасыны гятиййятля тя-
ляб едир.

Щейдяр Ялийев Фондунун президен-
ти, УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун хошмя-
рамлы сяфири Мещрибан Ялийеванын тя-
шяббцсц иля бяшяриййятин ян бюйцк фаъ-
ияляриндян олан Хоъалы сойгырымы щаг-
гында фактларын дцнйайа чатдырылмасы ис-
тигамятиндя системли вя ардыъыл ишляр
эюрцлцр. Ейни заманда, Щейдяр Ялийев
Фондунун витсе-президенти Лейла Ялийе-
ванын эерчякляшдирдийи “Хоъалыйа Яда-
лят!” кампанийасы бу эцн Хоъалы щади-
сяляри барядя дцнйа иътимаиййятини мя-
луматландырмаг вя бейнялхалг-щцгуги
танынмасына наил олмаг мягсядиля Ав-
ропа, Асийа, Африка, Шимали вя Ъянуби
Америка юлкяляри тяряфиндян Хоъалы сой-
гырымынын танынмасыны тямин етмякдядир.
БМТ Баш Мяълисинин 69-ъу сессийасын-
да “Сойгырымы гурбанларынын хатирясинин
анылмасы вя сойгырымы ъинайятинин гаршы-
сынын алынмасы цзря бейнялхалг эцн” ад-
лы гятнамя гябул едилиб.

Тяяссцф ки, бу эцн узун сцрян сцлщ
данышыглары, нцфузлу бейнялхалг тяшкилат-
ларын БМТ, Авропа Шурасы, АТЯТ-ин
Минск групу вя диэяр гурумларын сяйля-
ри, проблемин щяллиндя васитячилик миссий-
асы щеч бир нятиъя вермир.

БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын 1993-
ъц ил 822,  853, 874, 884 сайлы гятнамя-
ляри, щабеля Азярбайъан Республикасы-
нын айрылмаз тяркиб щиссяси олан ишьал
олунмуш Даьлыг Гарабаьла баьлы
мцнагишянин щялл едилмяси, реэионда
сцлщ вя тящлцкясизлийя тящлцкя йарадан
бцтцн щярби ямялиййатларын дайандырыл-
масы, атяшкясин тямин олунмасы, щям-
чинин бцтцн ишьалчы ермяни гцввяляринин
Азярбайъан торпагларындан шяртсиз чы-
харылмасыны нязярдя тутан БМТ Баш Ас-
самблейасынын 14 март 2008-ъи ил тарихли
гятнамяси, Авропа Шурасы, АТЯТ тяря-
финдян гябул едилмиш бейнялхалг щцгуги
сянядляр щяля дя иъра олунмур. Постсо-
вет мяканында олан щеч бир башга
мцнагишя иля баьлы БМТ Тящлцкясизлик
Шурасы чохсайлы гятнамя гябул етмя-
мишдир. Бу ися нцфузлу бейнялхалг тяшки-
латларын сцлщцн вя тящлцкясизлийин бярпа-
сы истигамятиндя апардыглары сийасятя
кюлэя салыр, онлара инамы азалдыр.

Бейнялхалг аренада мцнагишялярин
щялл олунмасы цчцн юлкямиз юз тющфяси-
ни вермякля, сцлщмярамлы гцввялярини
мцщарибя оъагларында атяшкясин, ямин-
аманлыьын тямин олунмасы цчцн сяфяр-
бяр етмиш, сцлщя наил олмаг цчцн эцълц
орду формалашдырмышдыр.

Ейни заманда щагг вя ядалят щис-
сини итирмяйян дцнйа иътимаиййяти, щюку-
мятляр Азярбайъанын щаглы мювгейини
дястякляйир, халгымыза гаршы тюрядилмиш
фаъияляр, сойгырымы актлары дювлятляр, он-
ларын парламентляри тяряфиндян таныныр.

Азярбайъан дювляти щагг вя яда-
лят, толерантлыг принсипляриня сюйкяняряк
юлкямиздя инсан щцгугларынын тямин
олунмасы истигамятиндя давамлы олараг

стратежи сянядляр гябул едир вя уьурла
щяйата кечирир.

Мящз инсан щцгуглары вя инсани
дяйярлярин контекстиндя дайанан сцлщ
мяфщуму бу эцн бяшяриййятин щяллини
эюзляйян ян ваъиб проблемляриндян би-
ридир. Йашадыьымыз мцряккяб сосиал-сий-
аси щадисялярля мцшайият олунан дюврдя
гаршымызда дуран ян мцщцм мягсяд
истяр аилядя, истярся дя ъямиййятдя,
мцхтялиф етник груплар, дювлятляр, миллят-
ляр арасында айры-сечкилийин бцтцн фор-
маларыны арадан галдырмагдыр. Башга
сюзля, щяр заман инсанлар арасында
сцлщ дяйярлярини йаймаг, сцлщ мядя-
ниййятини тяблиь етмяк зяруряти вардыр.

Бу бахымдан баша вурдуьумуз
“Сцлщ айлыьы” инсанлар арасында щцгуг
мядяниййяти иля йанашы, сцлщ мядянийй-
ятини тяблиь етмякля гаршымызда дуран
Дайаныглы Инкишаф Мягсядляриня хидмят
едир.

Айлыг чярчивясиндя район
прокурорлуьу диэяр щцгуг-мцщафизя
вя иъра  органлаrы йерли иъра щакимиййяти
органлары иля бирликдя бир сыра тядбирляр
кечирмишдир. Aйлыг чярчивясиндя щяйата
кечирилян тядбирляр планы, демяк олар ки,
ящалинин бцтцн групларыны ящатя етмиш
вя фяал иштираклары иля йадда галмышдыр.

Баш Прокурорлуг тяряфиндян верилян
тапшырыг ясасында, ямякдашларымыз
тяряфиндян сцлщ вя инсан щцгугларыны
тяблиь едян мювзулар щяр щяфтянин шян-
бя эцнляри кечирилян тядрис мяшьяляля-
риндя мцзакиря едилмиш, “Сцлщ айлыьы”
чярчивясиндя зярури ишляр эюрцлмцшдцр.

Бунунла йанашы, инсанларын мяняви
сярвятляри ичярисиндя динин фярглилийи он-
дадыр ки, о, дини мянсубиййятиндян асылы
олмайараг щямишя инсанлары достлуьа,
щямряйлийя, бирлийя, ямякдашлыьа дявят
етмишдир. Биз, инди дя бунун шащидийик.
Эетдикъя даща чох дин адамы динляра-
расы диалогун зярурилийини дярк едир вя
дястякляйир. Бу ися сцлщ, дюзцмлцлцк,
толерантлыг вя хейирхащлыг наминя ямяк-
дашлыг тяляб едир.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийе-
вин сюзляри иля десяк: “Толерантлыг,
дюзцмлцлцк чох эениш анлайышдыр. О
щям инсани мцнасибятлярин, щям инсан
ъямиййятиндя эедян просеслярин, щям
дя дювлятлярарасы, миллятлярарасы, динля-
рарасы мцнасибятлярин бир чох ъящятляри-
ня аиддир...

О тякъя динлярин бир-бириня йахынлаш-
масы дейил, онларын бир-биринин адятляри-
ня, мянявиййатына дюзцмлцлцк, мядя-
ниййятляря дюзцмлцлцк демякдир”.

Дюзцмлцлцк гаршылыглы анлашма вя
ещтирам цчцн ясас тямял ролуну ойнай-
ыр. Бу, дцнйа мядяниййятляринин зянэин
фярглилийин чичяклянмясиня шяраит йара-
дан йашайыш тярзидир. 1995-ъи ил тарихли
УНЕСЪО-нун Дюзцмлцлцк щаггында
Принсипляр Бяйаннамясиндя дейилдийи
кими, дюзцмлцлцк “сцлщц мцмкцн едян
мцщарибя мядяниййятинин сцлщ мядя-
ниййяти иля явяз олунмасыны тяблиь едир”.

Мцщарибя щяр бир халг цчцн бюйцк
имтащандыр. Бу имтащанда Гялябя ча-
лаъаьыг. Эюрцшдцйцмцз бцтцн инсанлар
башлыъа проблемимизин мянфур дцшмян
тяряфиндян ишьал олунмуш бцтцн торпаг-
ларымызын азад олунмасы вя эери гайта-
рылмасы олдуьу, бу арзуйа чатаъаглары
эцнцн артыг узагда олмадыьыны, бунун
гаранты кими юлкя Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам
Ялийевля ордумуз вя ящалимизин вящдят
тяшкил едяряк йцксяк низам-интизамла,
мцтяшяккил, чятин анларда бир гцввя ки-
ми ващид сяйлярини бирляшдириб сяфярбяр
олмаьы баъаран халгымызын олдуьуну
билдирмишляр.

Фикрими юлкя президентимизин  сюз-
ляри иля тамамламаг истяйирям: “Биз мя-
сялянин сцлщ йолу иля, сийаси йолларла юз
щяллини тапмасыны истядийимизи дяфялярля
бяйан етмишик. Истяйимиз одур ки, мяся-
ля щяллини тапсын. Анъаг бунунла бяра-
бяр, ярази бцтювлцйцмцзц истянилян йол-
ла, о ъцмлядян щярби йолла щялл етмяк
бизим суверен щцгугумуздур”.

Анар Ъяфяров,  
район прокурорунун мцавини 
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олунмушдур.
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Щазырда юлкямиздя фяалиййят
эюстярян сыьорта ширкятляри дя тябии
фялакятлярдян, йаньындан, зялзя-
лядян вя диэяр эюзлянилмяз щади-
сялярдян дяйян зярярин юдянил-
мясиня сыьорта тяминаты йаратмаг
мягсядиля ящалийя хидмят эюстя-
рир вя бу истигамятдя дювлят тяря-
финдян ардыъыл тядбирляр щяйата ке-
чирилир. Юлкямизин динамик инкишафы,
щяйата кечирилян сосиал-игтисади ис-
лащатлар диэяр сащялярдя олдуьу
кими, сыьорта сащясиндя дя га-
нунвериъилик базасынын мющкям-
ляндирилмясини тямин етмиш, бу са-
щядя бир чох ганунлар, о ъцмля-
дян “Иъбари сыьорталар щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Га-
нуну гябул олунмушдур. Бу га-
нун Азярбайъан Республикасын-
да дашынмаз ямлакын иъбари сыьор-
тасы, автоняглиййат васитяси сащиб-
ляринин мцлки мясулиййятинин иъбари
сыьортасы, дашынмаз ямлак сащиб-
ляринин мцлки мясулиййятинин иъбари
сыьортасы вя сярнишинлярин иъбари
сыьортасы сащясиндя сыьортачылар,
сыьорталылар, сыьорта олунанлар вя
файдаланан шяхсляр арасында
щцгуги вя игтисади мцнасибятляри
тянзимлямякля, онларын щцгуг вя
мянафеляринин горунмасы мягся-
ди иля   Азярбайъан Республика-
сында гейд олунан иъбари сыьорта
нювляринин щяйата кечирилмясинин
цмуми ясасларыны, щямчинин бу
нювлярин апарылмасы гайдаларыны вя
шяртлярини мцяййян едир.

Сыьорта - шяхслярин ямлакы,
щяйаты, саьламлыьы, мцлки мясу-
лиййяти, щямчинин ганунвериъиликля
гадаьан олунмайан фяалиййяти, о
ъцмлядян сащибкарлыг фяалиййяти
иля ялагядар олан ямлак мянафе-
ляринин мцдафияси сащясиндя рискин
ютцрцлмясиня вя йа
бюлцшдцрцлмясиня ясасланан
мцнасибятляр системидир.

Мялум щягигятдир ки, бцтцн
дцнйада олдуьу кими юлкямиздя
дя йаньын щадисяси баш верир. Тя-
бии ки,  бу щалда ямлак сащиби щям
мадди, щям дя мяняви ъящятдян

зийан чякир. “Иъбари сыьорталар щаг-
гында” ганунун ясас мягсяди
йаньын вя диэяр щадисяляр нятиъя-
синдя ящалинин ямлакына вя саь-
ламлыьына вурулан зярярин явязини
вахтында юдямякля онларын ямлак
мянафеляринин горунмасындан вя
сосиал мцдафиясиня ялавя тяминат
верилмясиндян ибарятдир.

Ялбяття, сыьорта диггятсизлийи-
миз нятиъясиндя баш веряъяк ща-
дисялярин гаршысыны ала билмяз. Ня
дя ки, мяняви ъящятдян бизя дяй-
миш олан йараларымызы саьалда бил-
мяз. Лакин бу бядбяхт щадися
нятиъясиндя дяймиш олан зяряри
щеч олмаса мадди ъящятдян тя-
мин етмиш олур. Даща доьрусу,
сыьорта щяр щансы эюзлянилмяз ща-
дися вя йа гязадан зярярчякян
инсанларын вязиййятини бярпа ет-
мяк, зяряри арадан галдырмаг
цчцн васитядир.

Йаньын, еляъя дя илдырым
дцшмяси, партлайыш вя йа бунларла
ялагядар ямяля эялян тцстц, бу-
хар вя йа истилик нятиъясиндя сыьор-
та олунанын ямлакына, щабеля
цчцнъц шяхслярин ямлакына вя
саьламлыьына зярярин вурулмасы
сыьорта щадисяси сайылыр. “Иъбари
сыьорталар щаггында” ганун са-
щибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
щцгуги вя физики шяхслярин ямлакы-
нын вя цчцнъц шяхсляр гаршысында
мцлки мясулиййятинин щям дя йа-
ньындан иъбари гайдада сыьорта-
ланмасыны тямин едир. Иллик сыьорта
щаггы обйектин гиймятиндян асылы
олараг мцяййян олунур. Дашын-
маз ямлакын иъбари сыьортасы да-
шынмаз ямлакын йаньын вя йа диэ-
яр щадисяляр нятиъясиндя зядялян-
мяси, мящв олмасы, йахуд щяр
щансы формада иткиси иля баьлы дяй-
ян зярярин явязинин юдянилмяси
мягсяди иля тятбиг едилир. Щцгуги
вя физики шяхсляря мяхсус тикилиля-
рин, йашайыш вя гейри-йашайыш са-
щяляринин, йашайыш евляри вя бина-
ларынын, мянзиллярин, щабеля сийащы-
сы мцвафиг иъра щакимиййяти органы
тяряфиндян мцяййянляшдирилян

дювлят ямлакынын сыьортасы иъбари-
дир. Сюкцлмяси барядя дювлят вя
йерли юзцнцидаряетмя органлары-
нын гярар вердийи, тикинтиси баша
чатмайан, гязалы вязиййятдя
олан, ганунвериъиликля иъазя верил-
мяйян йерлярдя инша едилмиш да-
шынмаз ямлаклар иъбари сыьортайа
ъялб олунмур.

Йашайыш биналарынын, йашайыш
евляринин вя мянзиллярин иъбари сыь-
ортасы онларын конструктив еле-
ментляриня, отагларына, о ъцмля-
дян шцшяляр дя дахил олмагла га-
пы вя пянъяря конструксийаларына,
су, канализасийа вя газ тяъщизаты-
на, щабеля истилик системиня аид
борулара, рабитя, електрик вя диэяр
нагилляриня, бязяк елементляриня,
о ъцмлядян бцтцн нюв хариъи, йа-
худ дахили мала вя суваг ишляриня,
дивар, таван вя дюшямяйя дяйян
зярярляря тяминат верир. 

Дашынмаз ямлакын истисмар
едилмяси, о ъцмлядян онун ярази-
синдя иншаат, тямир, йенидянгур-
ма вя йа диэяр ишлярин апарылмасы
нятиъясиндя ашаьыдакы щалларда
зярярчякян цчцнъц шяхслярин
саьламлыьына вя ямлакына дяйян
зярярин явязинин юдянилмяси цзря
мцлки мясулиййятин йаранмасы
факты сыьорта щадисяси щесаб олу-
нур:

-електрик вя газ ъищазларындан
истифадя нятиъясиндя йаранан йа-
ньын, йахуд беля йаньынын гаршысы-
нын алынмасы цчцн эюрцлян тядбир-
лярин нятиъяси;

-газ партлайышы; 
-електрик нагилляриндя баш ве-

рян гысагапанма; 
-су, истилик, канализасийа хятля-

риндя баш верян гяза нятиъясиндя
субасма; 

-щяр щансы предметин вя йа
онун щиссяляринин дцшмяси, атыл-
масы, дяймяси, даьылмасы, ахыдыл-
масы вя диэяр бу кими формаларда
тясири; 

-йерцстц няглиййат васитясинин
дяймяси; 

-тябии фялакятляр - зялзяля, вул-
кан, фыртына, гасырьа, туфан, долу,
сел, дашгын, лейсан, йер сцрцшмя-
си;

-цчцнъц шяхслярин щярякятляри.
Ямлакын ашаьыдакы щаллар ня-

тиъясиндя зядялянмяси, мящв ол-
масы, йахуд щяр щансы диэяр фор-
мада иткиси сыьорта щадисяси ще-
саб олунмур: 

-сыьорталынын, файдаланан шях-
син вя йа онларын рящбяр ишчиляринин
щадисянин баш вермясиня йюнял-
дилмиш гясдян етдийи щярякятляр;

-сыьорталанмыш ямлака тямир,
емал вя йа диэяр истещсалат мяг-
сядляри цчцн тятбиг олунан истещ-
сал аловунун, йахуд истилийин тясири
нятиъясиндя, ейни заманда йань-
ын баш вермямишдирся, беля ямла-

ка зярярин дяймяси; 
-щадися заманы вя йа щадися-

дян сонра ямлакын щяр щансы щис-
сясинин оьурланмасы; 

-грунт суларынын сявиййясинин
дяйишмяси; 

-суйун борулардан вя йа ре-
зервуардан шахта вурма, ашынма,
йейилмя, тядриъян хараб олма, бо-
руларын вя резервуарларын тямири,
кючцрцлмяси вя йа тутумунун ар-
тырылмасы нятиъясиндя ахмасы. 

Мцлкиййятиндя “Иъбари сыьорта-
лар щаггында” Ганунун 35.2.-ъи
маддясиндя нязярдя тутулмуш
щяр щансы дашынмаз ямлак олан
вя йа она фактики сащиблийи щяйата
кечирян шяхсляр щямин ямлакы бу
Ганунун 8.3-ъц маддясини нязя-
ря алмагла, иъбари гайдада сыьор-
та етдирмялидир. 

Сащиби олдуьу дашынмаз ям-
лакын иъбари сыьортасы мцгавилясини
баьлайан вя мцвафиг иъбари сыьор-
та шящадятнамясинин адына верил-
дийи шяхс сыьорталы щесаб едилир. 

Сыьорта мцгавиляси сыьорталы-
нын йазылы яризяси вя ямлакын дяй-
яри эюстярилмякля сыьорта олунмаг
цчцн тягдим едилян ямлакын сийа-
щысы ясасында сыьортачынын нцмай-
яндяси тяряфиндян сыьорта олуна-
нын иштиракы иля сыьорта обйектиня
бахылмагла баьланылыр. 

Сыьорталынын ямлакы там дяй-
яри иля сыьортайа ъялб едилир. Сыьор-
та мцгавиляси бир ил мцддятиня
баьланылыр. 

Иъбари сыьорта мцгавилясинин
баьланмамасына эюря “Инзибати
Хяталар Мяъялляси”ндя мцлки мя-
сулиййят нязярдя тутулуб. “Инзибати
Хяталар Мяъялляси”нин  469.1 ма-
дясиндя гейд олунуб ки, иъбари
сыьорта ганунвериъилийиня ясасян,
мцвафиг рискляри иъбари гайдада
сыьорта етдирмяк вязифяси мцяйй-

ян едилмиш физики вя йа щцгуги шях-
сляр тяряфиндян сыьортачы иля иъбари
сыьорта мцгавилясинин баьланма-
масына эюря - физики шяхсляр отуз
манат мигдарында, вязифяли шях-
сляр сяксян манат мигдарында,
щцгуги шяхсляр ися ики йцз манат
мигдарында ъяримя едилир.

“Иъбари сыьорталар щаггында”
ганунун 75-ъи маддясиндя ня-
зярдя тутулмуш мцвафиг иъра щаки-
миййяти органларынын сялащиййятля-
рини йашайыш биналары, йашайыш евля-
ри вя мянзиллярин  иъбари сыьортасы-
на мцнасибятдя мцвафиг йерли иъ-
ра щакимиййяти органлары, диэяр да-
шынмаз ямлакын иъбари сыьортасы
вя дашынмаз ямлакын истисмары иля
баьлы мцлки мясулиййятин иъбари
сыьортасына мцнасибятдя Азяр-
байъан Республикасынын Фювгяла-
дя Щаллар Назирлийи щяйата кечирир.

Йери эялмишкян дейяк ки, ин-
кишаф етмиш юлкялярдя сыьортайа
мараг чохдур. Чцнки щямин юлкя-
лярдя сюьорта базары узун илляр яр-
зиндя формалашараг мцкяммял
системя чеврилиб вя щамы бу систе-
мин цстцнлцклярини билир, йери эял-
дикдя ондан бящрялянир. Лакин ети-
раф едяк ки, республикамызда сыь-
ортанын мащиййяти, ящямиййяти щя-
ля дя лазымы сявиййядя бязи инсан-
лар тяряфиндян дяйярляндирилмир.
Эяряк щяр кяс билсин ки, яэяр сыь-
орта щадисяси баш верярся, ямла-
кына дяйян зийаны тякбашына ара-
дан галдырмалы, хярълярин щамысыны
юз цзяриня эютцрмяли олмайаъаг,
сыьорта мцгавиляси баьладыьы шир-
кят она мадди дястяк веряъяк вя
малиййя риски иля цзляшся, щеч дя
щяр шейи итирмяйяъяк.  

Рювшян Бякиров,
ДЙНХ-нин Йаньына гаршы

тяблиьат шюбясинин 
бюйцк тялиматшысы  

Щюрмятли охуъулар!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин

органы олан

“Товуз” 
гязетиня 2019-cu илин ikinci  йарысы цчцн абуня
йазылышына башланыб. Гязетин йарым иллик абуня
гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

Гязетдяки фотоларын мцяллифи Илщам Гийасоьлудур.

Ляьв олунмуш ДТ вя ХК Товуз райо шюбяси  тяряфиндян мяр-
щум  Ялийева Телли Йящйа гызынын адына верилмиш  торпаьын мцли-
киййятя верилмясиня даир ЖН-019Ф сайлы шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

E lan

Бяшяриййят йарандыьы эцндян инсанлар бир чох тябии
фялакятляр, йаньын, зялзяля вя диэяр тябии вя техноэен
щадисялярля растлашмышлар. Щеч шцбщясиз, каинатда
баш верян бу ъцр эюзлянилмяз щадисяляр бир сыра аьыр
фясадлар тюрятмиш, даьынтылара вя тяляфатлара сябяб
олмушдур. Бцтцн бунлар ися мцлкиййят щцгугун-
дан асылы олмайараг инсанлара кцлли мигдарда
зийан вурмушдур. Щятта елм вя техниканын илдян-
иля инкишаф етдийи мцасир дюврдя беля тябии фялакят-
лярин, эюзлянилмяз щадисялярин дювлятин вя инсанларын
ямлакына вурдуьу зийандан, аьыр нятиъялярдян гач-
маг мцмкцн дейил. Амма дяймиш зийаны арадан
галдырмаг мцмкцндцр вя бу функсийаны игтисади гу-
рум кими сыьорта тяшкилатлары щяйата кечирир. 

Èúáàðè ñûüîðòà - äÿéìèø çÿðÿðè àðàäàí ãàëäûðûð!
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