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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Эянъляр вя Идман Назирлийинин вя
район иъра щакимиййятинин бирэя тяшки-
латчылыьы иля “Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин азярбайъанчылыг мяфкурясинин
эянълярин вятянпярвярлик тярбийясиндя
ролу” мювзусунда эениш  конфранс ке-
чирилиб. Товуз район Мядяниййят Мяркя-
зиндя тяшкил олунан конфрансда Товуз
Rайон Иъра щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов, Эянъляр вя Ид-
ман назиринин мцавини Интигам Бабай-
ев, Милли Мяълисин депутаты Рафиг Мям-
мядщясянов, Эянъляр вя Идман Назир-
лийи йанында Иътимаи Шуранын сядри Ну-
ряддин Мещдийев, районун фяал эянъля-
ри вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак
едиб.

Илк юнъя конфранс иштиракчылары Товуз
шящяри Щейдяр Ялийев адына мейданда
Улу Юндярин абидяси юнцня эцл дястяляри

дцзяряк дащи шяхсиййятин язиз хати-
рясиня ещтирамларыны билдирибляр.

Конфрансдан яввял Азярбайъ-
ан Республикасынын Дювлят Щимни
сясляндирилиб, цмуммилли лидерин ха-
тиряси бир дягигялик сцкутла йад еди-
либ. Даща сонра иштиракчылар “Улу
Юндяр” сянядли филмини изляйибляр.

Конфрансы эириш сюзц иля ачан
район Иъра hакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов гейд етмиш-
дир ки, цмуммилли лидеримиз  Щейдяр
Ялийевин формалашдырдыьы Эянъляр
сийасятинин мянтиги нятиъясидир ки,

бу эцн дя мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля  юлкямиздя эянълярин
щяртяряфли инкишафы, онларын иътимаи-сийаси фя-
аллыьынын артырылмасы цчцн ялверишли шяраит вя
мющкям щцгуги база йарадылмышдыр. Азяр-
байъан эянъляри ъямиййятимизин ян фяал
гуруъуларына чеврилмишляр. Дювлятчилийимизин
эяляъяйинин етибарлы тяминаты саьлам эянъ-
лик йетишдирмякдян асылыдыр. Дащи Щейдяр
Ялийевин азярбайъанчылыг идеолоэийасы да-
им милли бирлик йарадараг юлкямизин саьлам
иътимаи-сийаси мцщитини шяртляндирир. Ейни за-
манда эяляъяйимиз олан эянъляр юлкями-
зин сосиал-игтисади инкшафында йахындан ишти-
рак едир.  Иътимаи- сийаси просеслярдя эянъ-
лярин ролу  даща да артыр. Бу эцн эянъ няс-
лин милли мянлик шцурунун инкишаф етдирилмя-
си, онларда вятянпярвярлик щиссляринин арты-
рылмасы истигамятиндя ъямиййятин щяр бир

цзвцнцн дя цзяриня чох мцщцм вязифяляр
дцшцр.

Мцасир, мцстягил Азярбайъан Респуб-
ликасынын гуруъусу Щейдяр Ялийевин мцял-
лифи олдуьу азярбайъанчылыг идеолоэийасы
бцтцн дцнйа азярбайъанлыларыны ящатя
едяряк, онларын милли истинад мянбяйиня
чеврилб. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин азяр-
байъанчылыг мяификуряси бу эцн дя халгымы-
зы вя дювлятимизи даща хошбяхт эяляъяйя
апарыр, бу мяфкуря ясасында милли-мяняви
дяйярляримиз  горунур вя ъянаб Президен-
тимиз  Илщам Ялийевин бу мяфкуряни уьурла
давам вя инкишаф етдирир. Инди Азярбайъан-

да щяртяряфли диггят вя гайьы иля ящатя олу-
нан вятянпярвяр эянълийимиз йетишмишдир.
Милли-мяняви дяйярляримизи уъа тутан, дюв-
лятя вя дювлятчилйя садиг эянъляримизля биз
фяхр едирик.

Биз tовузлулар щямишя гцрур дуйуруг
ки, Ермянистанла 69 километр сярщядимиз
олмасына вя щяр ъцр тяхрибата бахмайа-
раг, бир гарыш торпаьымызы дцшмяня вермя-
дик. Товузлуларын вятянпярвярлик щисляри чох
эцълцдцр. Сон илляр 636 няфяр товузлу мя-
зунун али щярби мяктябляря дахил олараг
милли ордуда хидмят етмяляри иля гцрур дуй-
уруг. Бу ил дя мязунлардан 27 няфяринин
али щярби мяктябя, 8 няфярин ися щярби ли-
сейя дахил олмасы диггят чякир. Биз дя  ча-
лышырыг ки, эянъляримиз щяртяряфли гайьы иля
ящатя олунмалары иля йанашы, щям дя
бюйцк Щейдяр Ялийевин азярбайъанчылыг

мяфкурясиня садиг олан  лайигли вятяндаш-
лар кими йетишсинляр.

Сонра Эянъляр вя Идман назиринин
мцавини Интигам Бабайев чыхыш едяряк,
дювлятчилийимизин эяляъяйинин етибарлы тями-
натынын саьлам эянълик йетишдирмякдян
асылы олдуьуну дейиб. Щейдяр Ялийевин
азярбайъанчылыг идеолоэийасынын милли бирлик
йаратдыьыны сюйляйян назир мцавини юлкями-
зин иътимаи-сийаси щяйатында баш верян про-
сеслярдя эянълярин ролундан данышыб. О,
бу эцн эянъ няслин милли мянлик шцурунун
инкишаф етдирилмяси, онларда вятянпярвярлик
щиссляринин артырылмасы истигамятиндя ъя-

миййятин щяр бир цзвцнцн цзяриня чох
мцщцм вязифяляр дцшдцйцнц вурьулайыб.

Конфрансда иштирак едян Милли Мяълисин
депутаты Рафиг Мяммядщясянов, Эянъляр
вя Идман Назирлийи йанында Иътимаи Шуранын
сядри Нуряддин Мещдийев мювзуйа даир
эениш мярузялярля  чыхыш едибляр.

Тядбирдя Аьбулаг кянд там орта мяк-
тябин мцяллими Ряваня Вердийева, фяал
эянълярдян Вцгар Ящмядов, Эцнел Бяди-
рова, Елчин Гасымов, Алы Ибращимов тяклиф-
лярля чыхыш едяряк юлкямизин бцтцн йерлярин-
дя олдуьу кими, Товуз районунда да
эянълярин саьлам  инкишафы цчцн йарадылан
йцксяк шяраитя эюря юлкя рящбярлийиня дя-
рин миннятдарлыгларыны ифадя едибляр.

Конфранс ишэцзар шяраитдя кечиб.

“Tovuz”
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Мяркязи Иъра щакимиййяти органлары
рящбярляринин 2019-ъу илин октйабр айын-
да шящяр вя районларда вятяндашларын
гябулу ъядвялиня уйьун олараг, Азяр-
байъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэ-
ентлийинин Идаря Щейяти сядринин мцави-
ни Явяз Гоъайев бу эцн Товуз райо-
нунда вятяндашлары гябул едиб.

Гябулдан яввял район Иъра Щакимиййя-

тинин башчысы Мяммяд Мяммядов вя
Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэ-
ентлийинин Идаря Щейяти сядринин мцавини
Явяз Гоъайев цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидяси зийарят едиб, абидя юнцня
эцл дястяляри дцзцляряк Улу Юндярин язиз
хатиряси ещтирамла йад едибляр.

Даща сонра Товуз район Щейдяр Ялий-
ев мяркязиндя кечирилян гябулда Товуз

районундан олан вятяндашларын мцраъият
вя шикайятляриня бахылыб. Гябулда щяр бир
вятяндашын мцраъияти динляниляряк шикайят-
лярин гыса мцддятдя арашдырылараг зярури
тядбирлярин эюрцлмяси барядя аидиййяти
структур бюлмяляринин рящбярляриня тапшырыг-
лар верилиб. Вятяндашлар тяряфиндян галдыры-
лан мясялялярин бир гисми йериндя щялл олу-
нуб, арашдырылмасына ещтийаъ олан мцраъи-

ятляр нязарятя эютцрцлцб.
Сакинляр бюлэялярдя вятяндашларын гя-

булу вя мцраъиятляриня бахылмасы цчцн ра-
щат вя ялверишли шяраит йарадылмасындан ра-
зылыгларыны диля эятиряряк, эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря Президент Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны билдирибляр.

“Tovuz”

Улу юндяр юлкядя хаос вя анархийаны,
ъямиййятдя щюкм сцрян игтисади, сийаси вя
мяняви-психоложи эярэинлийи арадан галдыр-
ды. Мцстягил Азярбайъан Республикасы
мющкям ясаслар цзяриндя йени инкишаф
хяттини тутду. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялий-
ев мцстягиллийи горумаьы ону ялдя етмяк-
дян гат-гат чятиндир мянтиги иля нящянэ
дювлят гуруъулуьу ишляриня башлады. Улу
юндяр гаршыйа чыхан бцтцн сярщядляри йар-
ды вя гыса вахт ярзиндя Азярбайъанын ся-
си ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын
кцрсцсцндян эялди.Щейдяр Ялийев Азяр-
байъанын мцстягиллийини ябяди вя дюнмяз
етди. Ясл мцстягиллик ися юз сярвятляринин
там сащиби олмагдыр. 1994-ъц илин  20
сентйабрында Щейдяр Ялийевин мцяллифи ол-
дуьу нящянэ нефт мцгавиляси-“Ясрин
мцгавиляси” имзаланды. Бунунла да Азяр-
байъан илк дяфя олараг юз сярвятляринин са-
щиби кими чыхыш етди. Дцнйанын ян апарыъы
дювлятляринин, ян габагъыл ширкятляринин бу
контрактда иштиракы ися юлкямизин реэионда

ящямиййятини вя нцфузуну артырды.  Азяр-
байъан ири реэионал лайищялярдя, Авропанын
вя бцтювлцкдя дцнйа енержи тящлцкясизлийи
системиня гошулду.  Азярбайъанын суве-
рен дювлят кими  мювъуд олмасы тарихи зя-
рурятдян иряли эялирдися, мцстягиллийимизин
ябядилийи вя дюнмязлийи цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевля баьлыдыр. Мящз Щейдяр
Ялийевин  гурдуьу йени  Азярбайъан факты
мцасир  дцнйада юлкялярин йерини  даща
айдын мцяййянляшдирди. Азярбайъанын
дцнйайа, дцнйанын Азярбайъана эярякли-
ли олдуьуну сцбут етди. Улу юндяр Щейдяр
Ялийев мяктябинин ян истедадлы йетирмяси
олан  ъянаб Президент Илщам Ялийев
мцстягил Азярбайъанда дцшцнцлмцш исла-
щатлары вя мцдрик гярарлары иля щяйатымыза
йени няфяс эятирди. 2003-ъц ил октйабр айы-
нын 15-дя Президент сечилян ъянаб Илщам
Ялийев ютян 16 ил ярзиндя Азярбайъаны
дцнйанын инкишаф едян юлкяляри сырасына чы-
харыб. Онун сийасятинин мяркязиндя инсан
амили дайаныр, амалы гуруб-йаратмаг, хал-

гыны даща хош эцня, даща фираван щяйата
говушдурмагдыр. Халга хидмят етмяк,
щяр бир азярбайъанлынын Президенти олмаг
ъянаб Президентин щяйат фялсяфясидир.

Президент Илщам Ялийевин дцшцнцлмцш
вя узагэюрян сийасяти нятиъясиндя юлкя
игтисадиййаты сцрятли вя динамик инкишаф
дюврцня гядям гойду. Дцнйанын ян
нцфузлу аналитик мяркязляри вя Давос Фо-
руму тяряфиндян Азярбайъан юз сцрятли
инккшаф  темпиня эюря лидер дювлятляр сыра-
сында гиймятляндирилмишдир. Юлкя игтиса-
диййатына 250 милйард доллардан артыг ин-
вестисийа йатырылмышдыр. Президент Илщам
Ялийевин ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулмуш енержи сийасятини уь-
урла давам етдирмяси нятиъясиндя Азяр-
байъанла бу сащядя щесаблашырлар. Инди
Азярбайъан Авропанын енержи тящлцкясиз-
лийинин тямининдя мцщцм рола маликдир:
Дцнйанын ян бюйцк енержи лайищяляриндян
“Ъянуб Газ Дящлизи”  артыг истифадяйя вери-
ляряк реаллыьа чеврилмишдир. Азярбайъан

няглиййат дящлизинин идаря олунмасында
сюз сащибидир. Президентимизин тяшяббцсц
иля даща бир глобал лайищя реаллашды - Бакы-
Тбилиси-Гарс дямир йолу истифадяйя верилди.
Инди Асийа вя Авропаны бирляшдирян бу
няглиййат дящлизи юлкямиз цчцн эениш пер-
спективляр вяд едир. Азярбайъан инди
дцнйанын аз сайда олан космик юлкялярин-
дян биридир. Ялят Бейнялхалг Дяниз лиманы-
нын да ишя дцшмяси дя мцстясна ящя-
миййятя малик бир щадисядир. Бцтцн бунлар
мцстягиллийимизин реал бящряляридир. Бу эцн
Азярбайъанда дцнйа мигйасында ян
эцълц ордулардан бири формалашыб вя бу ор-
ду ишьал алтындакы торпагларымызы дцшмян-
дян азад етмяйя гадирдир. Президент Ил-
щам Ялийев щакимиййятя эялдийи эцндян
онун сийасятинин мяркязиндя Азярбайъан
вятяндашы дайаныр. Ящалинин рифащынын йах-
шылашдырылмасы, сосиал проблемлярин щялли, ин-
санларын мцасир сящиййя хидмятляри иля тя-
мин олунмасы истигамятиндя ардыъыл аддым-
лар атылыр. Мцстягиллиймизин инди реаллыьы он-
дан ибарятдир ки, Азярбайъан сцрятли инки-
шаф йолунда инамла ирялиляйир, ону гаршыда
даща мющтяшям уьурлар эюзляйир. 

Елми-практик конфрансда даща сонра
ИЩ башчысынын мцавини - Иътимаи-сийаси вя
щуманитар мясяляляр шюбясинин мцдири Тя-
раня Байрамованын  “Президент Илщам
Ялийев вя мцстягиллийимизин сон 16 или”
мювзусунда, ямякдар мцяллим Улдузя
Алыйеванын “Мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасы Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин щцгуги варисидир” мювзусунда, район
эянъляр вя идман идарясинин ряиси Сащиб
Ялясэяровун “Щейдяр Ялийев вя мцстягил
Азярбайъан”  мювзусунда мярузяляри
динлянилмишдир.

Тядбир иштиракчыларыны 18 октйабр Дювлят
Мцстягиллийи Gцнц мцнасибятиля тябрик
едян район иъра щакимиййятинин башчысы М.
Мяммядов конфрансы йекунлашдырмышдыр.

“Tovuz”

Äþâëÿò Ìöñòÿãèëëèéè Ýöíö qeyd olundu 
ЙАП Товуз район тяшкилатынын Акт

залында кечирилилян елми-практик кон-
франсы Товуз Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы ъянаб Мяммяд Мяммя-
дов ачараг гейд етмишдир ки,   28 ил
юнъя Азярбайъан Али Совети Дювлят
Мцстягиллийи щаггында Конститусийа
Актыны гябул едиб.  Анъаг  ъясарятля
демяк олар ки, ясл мцстягиллиймиз
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады
иля баьлыдыр.  1993-ъц илин ийунунда
халгын тякидли тяляби иля щакимиййятя
эялян Щейдяр Ялийев юзц иля бярабяр
Азярбайъана сийаси мцдриклик эятирди.
Мящз милли лидерин зянэин сийаси
тяърцбяси, йцксяк идарячилик баъарыьы,
Вятяня олан тцкянмяз севэиси Азяр-
байъанын дювлят мцстягиллийини
тящлцкядян гуртарды. 

Àçÿðáàéúàí Àâòîìîáèë Éîëëàðû Äþâëÿò 
Àýåíòëèéèíèí Èäàðÿ Ùåéÿòè ñÿäðèíèí ìöàâèíè ßâÿç 

Ãîúàéåâ  âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá
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Товуз район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядов
Дцз Ъырдахан кяндиндя
сакинлярля нювбяти сяййар
гябул-эюрцш кечирмишдир.
Сяййар гябул-эюрцшдя
кянд сакинляри, айры-айры
хидмят сащяляринин рящ-
бярляри, йерли гурумларын
нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр.

Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы ъянаб Мяммяд
Мяммядов илк юнъя чыхыш
едяряк мцстягил Азярбайъ-
ан Республикасынын кечдийи
инкишаф йолундан, юлкямиз-
дя щяйата кечирилян глобал
лайищялярин ящямиййятиндян,
бейнялхалг алямдя ялдя
олунан наилиййятлярдян да-

нышмышдыр. ИЩ башчысы чыхышын-
да юлкямиздя щяйата кечири-
лян бцтцн тядбирлярин мяркя-
зиндя Азярбайъан вятянда-
шынын дайандыьыны вя халгы-
мызын рифащынын йцксялдилмя-
си истигамятиндя эюрцлян
бцтцн ишлярин вя ялдя олунан
уьурларын ъянаб Президент
Илщам Ялийевин дцшцнцлмцш
сийасятинин нятиъяси олдуьу-
ну хцсуси вурьуламышдыр.
Район рящбяри Товуз райо-
нунда, ейни заманда, Дцз
Ъырдахан кяндиндя щяйата
кечирилян гуруъулуг ишлярин-
дян данышмыш, районун со-
сиал-игтисади инкишафына эюс-
тярилян дювлят гайьысыны диг-
гятя чатдырмышдыр.

Сяййар гябул-эюрцшдя
иштирак едян кянд сакинляри

мцхтялиф характерли тяклиф вя
тянгиди гейдлярля чыхыш етми-
шляр. Илк юнъя юлкямиздя
апарылан сосиал ислащатлара
эюря юлкя башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийевя миннятдарлыг-
ларыны ифадя едян сакинляр
хейир-шяр евинин тикинтиси, иъра
бюлмясинин фяалиййяти, ичмяли
вя суварма су, йол, електрик
енержиси, пенсийа, йени йа-
шайыш массивинин газлашды-
рылмасы вя  башга мцряъият-
ляр етмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя
сяслянян фикирлярля баьлы ят-
рафлы мцзакиряляр апарылмыш,
мцраъиятлярин арашдырылмасы
вя ганунауйьун тядбирляр
эюрцлмяси барядя аидиййяты
цзря тапшырыглар верилмишдир.

“Tovuz”

Тядбирдя районун   айры-айры идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящбярляри, йерли
гурумларын нцмайяндяляри вя кянд
сакинляри иштирак етмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшц эириш сюзц иля
район иъра щакимиййятинин башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядов ачараг илк юнъя
иштиракчылары гаршыдан эялян 18 октйабр -
Дювлят Мцстягиллийи Эцнц мцнасибятиля
тябрик етмиш, Азярбайъанын мцстягиллийи-
нин мющкямляндирилмясиндя, дювлят гу-
руъулуьу сащясиндя, юлкямизин сосиал-
игтисади инкишафынын тямялинин гойулма-
сында, бейнялхалг нцфузунун йцксялмя-
синдя Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин мющ-
тяшям фяалиййяти барядя данышмышдыр.
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин сийаси
курсунун мющтярям Президентимиз Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла давам ет-
дирилдийини диггятя чатдыран район рящбяри
юлкямиздя щяйата кечирилян бцтцн тяд-
бирлярин мяркязиндя Азярбайъан вятян-
дашынын дайандыьыны вя халгымызын рифащы-
нын йцксялдилмяси истигамятиндя эюрцлян
ишлярин вя ялдя олунан уьурларын ъянаб
Президент Илщам Ялийевин дцшцнцлмцш
сийасятинин нятиъяси олдуьуну хцсуси ву-
рьуламышдыр. Ъянаб Президентин вятян-

даш мцраъиятляриня щяссаслыгла йанашыл-
масы, юлкядя мямур-вятяндаш мцнаси-
бятляринин формалашдырылмасы барядя тап-
шырыгларыны диггятя чатдырмышдыр.

РИЩ башчысы чыхышында Товуз райо-
нунда щяйата кечирилян абадлыг вя гу-
руъулуг, инфраструктур лайищяляри барядя
сакинляря мялумат вермиш вя онлардан
юз проблемлярини сярбяст олараг диля эя-
тирмялярини хащиш етмишдир.

Сяййар гябул-эюрцш фяаллыг шяраитин-
дя кечмиш, кянд сакинляри мцхтялиф ха-
рактерли тяклифляр вя тянгиди гейдлярля чыхыш
етмишляр. Онлар сащибкарлыг фяалиййяти,
пийада кечиди, мяктябин тямири, абадлыг
ишляри, йол тямири, кянддин суварма су иля
тяминатынын йахшылашдырылмасы, електрик
енержиси тясяррцфатынын йенилянмяси вя ди-
эяр мясялялярля баьлы мцраъиятляр етмиш-
ляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя вятяндашлар
тяряфиндян сяслянян фикирлярля баьлы ятра-
флы мцзакиряляр апарылмыш, мцраъиятлярин
арашдырылмасы вя ганунауйьун тядбирляр
эюрцлмяси барядя аидиййяти цзря тапшы-
рыглар верилмишдир.

“Tovuz”

Товуз район Иъра Щакимийй-
ятинин башчысы ъянаб Мяммяд
Мяммядовун нювбяти сяййар
гябул-эюрцшц районун Яййуб-
лу кяндиндя  кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Администрасийасы-
нын мясул ишчиси Орхан Мцрсялов
сяййар гябул-эюрцшдя иштирак ет-
мишдир.

Юнъя район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы ъянаб Мяммяд
Мяммядов юлкямиздя щяйата
кечирилян сосиал-игтисади тядбирляр,
фундоментал ислащатлар,  ялдя олу-
нан налиййятляр вя вятяндаш
мямнунлуьу, районда апарылан
тикинти гуруъулуг вя абадлыг ишляри
барядя данышмыш, щазырда иъра
олунан лайищяляр вя эюрцляъяк иш-
ляр щаггында  сяййар гябул-эюрцш
иштиракчыларына ятрафлы мялумат
вермишдир.

Гейд олунмушдур ки, мющтя-
рям ъянаб Президентимизин тапшы-
рыьы иля мцнтязям олараг йерлярдя
сяййар гябуллар-эюрцшляр кечирил-
мясиндя мягсяд  инсанларын йа-
нында олмаг, онлары  марагланды-
ран мясялялярин щяллиня кюмяк
эюстярмякдян ибарятдир.

Яййублу кянди районумузун

ян ири вя зянэин тарихи олан бир
кянддир. Бурада 12 миня йахын
ящали йашайыр.  Бурада эюркямли
зиййаллар йетишмишдир. Ейни за-
манда бу кяндин йахшы тя-
сяррцфатчылыг яняняляри вардыр. То-
вуз районун бцтцн  йашайыш
мянтягяляринин  сосиал-игтисади ин-
кишафы сащясиндя давамлы тядбир-
ляр щяйата кечирилир. Кяндлярдя
йолларын чякилмяси, йени мяктяб

биналарынын тикинтиси,  газлашма иш-
ляринин апарылмасы, електрик тяъщи-
затынын йахшылашдырылмасы, ящалинин
ичмяли су тяминаты сащясиндя ишляр
уьурла давам етдирилир. О ъцмля-
дян,  Яййублу кяндиндя давамлы
олараг абадлыг ишляри апарылыр вя
еколожи тядбирляр щяйата кечирилир.
Кяндин яразисиндян кечян маэи-
страл автомобил йоллары ясаслы тя-
мир олунмушдур. Ейни заманда

кяндин мяркязи кцчяси асфалтлан-
мышдыр. Зяйям чайы цзяриндя йени
кюрпц салынмышдыр. Кянддя бир
мцасир типли мяктяб бинасы инша
едилмишдир. Мювъуд инфрастурукту-
рун йенлянмяси сащясиндя тяд-
бирляр бундан сонра да давам
етдириляъякдир.

Сонра Район рящбяри йерли са-
кинляря мцраъият едяряк онлары
наращат едян мясялялярля, ейни

заманда  кяндин сосиал-игтисади
вя мядяни инкишафы иля баьлы  актив-
лик эюстярмяйя чаьырмышдыр.

Кянд сакинляри Рящим Рящи-
мов, Сярдар Аббасов, Вялийева
Мещрибан, Зийафят Мирзяйева,
Тцркан Сцлейманова, Аьъа
Мяммядова, Ъямаляддин Мям-
мядов, Мялейкя  Майылова, Ел-
шад Кяримов, Йазэцл Йусифова,
Тамара Мяммядова, Лашын
Ясядова, Сцдабя Садыгова,
Гайтан Намазова, Аббас Аб-
басов, Мяляк Ясэярова, Мцба-
риз Мещралыйев вя башгалары РИЩ
башчысына мцраъият етмиш, юз
шяхси мясяляляри,Яййублу кянди-
нин сосиал-игтисади инкишафы иля баь-
лы тяклифляр вя тянгиди гейдляр сяс-
ляндирмишляр.

Вятяндашлар тяряфиндян галды-
рылан мясялялярин арашдырылмасы вя
ганунауйьун тядбирляр эюрцлмя-
си барядя сяййар-гябул эюрцшдя
иштирак едян идаря, мцяссися вя
тяшкилат рящбярляриня, йерли тяшки-
латлара мцвафиг тапшырыглар верил-
мишдир.

“Tovuz”

Qÿáóë-ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð

Davamlû tÿdbirlÿr hÿyata ke÷irilir 
Ñÿééàð ãÿáóë-ýþðöøëÿð  äàâàì åòäèðèëèð
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Товуз район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы ъя-
наб Мяммяд Мяммя-
довун нювбяти сяййар
гябул-эюрцшц районун
сярщяд кянди олан Яли-
бяйли кяндиндя кечирил-
мишдир.

Ялибяйли кяндиндя йашай-
ан кянд аьсаггалары, бирба-
ша тямас хяттиндя йашайан
сакинляр, йерли тяшкилатларын
нцмайяндяляри тядбирдя ишти-
рак етмишляр. 

Сяййар гябул-эюрцшц эи-
риш сюзц иля ачан район иъра
щакимиййятинин башчысы ъя-
наб Мяммяд Мяммядов
чыхыш едяряк кянд сакинлярини
саламламыш, кечирилян
эюрцшцн мягсяд вя ящя-
миййятиндян данышараг юлкя-
миздя сярщяд кяндляриня эю-
стярилян диггят вя гайьыдан,
орду гуруъулуьу сащясиндя
эюрцлян ишлярдян, сон за-
манлар щяйата кечирилян лайи-
щялярдян вя бундан сонра

иърасы нязярдя тутулан вязи-
фялярдян данышмышдыр.

Ъянаб М. Мяммядов
сон илляр республикамызда,
еляъя дя бюлэяляримиздя
олан инкишафдан, газанылан
уьур вя наилиййятлярдян сюз
ачараг ящалинин мадди вя
сосиал рифащ щалынын йахшылаш-
дырылмасы истигамятиндя щяй-
ата кечирилян мягсядйюнлц
тядбирлярдян бящс етмиш, бу
эцн юлкя башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян
йцрцдцлян дювлят сийасятинин
тямялиндя вятяндаш амили вя
халгын рифащ щалы дайандыьыны
диггятя чатдырмышдыр. 

М. Мяммядов сяййар
гябул-эюрцшдя иштирак едян
сакинляри актив олмаьа, онла-
ры марагландыран мясяляляр-
ля баьлы фяаллыг эюстярмяйя
чаьырмышдыр.

Кянд сакинляри Валещ
Рзайев, Абдулла Ялясэяров,
Вцгар Байрамов, Тофиг Тан-
рывердийев, Шащмурад Ялий-
ев, Вагиф Рзайев, Нифталы

Байрамов вя башгалары
мцраъият едяряк Ялибяйли
кяндинин ичмялу су вя сувар-
ма суйу иля тяминатынын йах-
шылашдырылмасы, електрик тя-
сяррцфатында олан гцсурларын
арадан галдырылмасы, кянд
мяктябинин йолунун тямир
олунмасы, йашайыш евляриня
истинад диварларынын тикилмяси
лайищясинин давам етдирилмя-
си, мцщарибя ветераны адынын
вя вясигясинин верилмяси,
ящалинин сосиал мцдафияси вя
диэяр мясялялярля баьлы
мцраъиятляр етмишляр.

Сакинляр тяряфиндян гал-
дырылан мясяляляр ятрафында
эениш мцзакиряляр апарылмыш,
бязи мясяляляр йериндяъя юз
щяллини тапмыш, бир сыра тяклиф
вя тянгиди гейдлярин арашды-
рылмасы вя щяллиня кюмяк эю-
стярилмяси барядя мцвафиг
гурумларын рящбярляриня тап-
шырыглар верилмишдир.

“Tovuz”

Товуз район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы ъянаб Мяммяд Мяммядовун нюв-
бяти сяййар гябул-эюрцшц районун Аь-
дам кяндиндя  кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин
Администрасийасынын мясул ишчиси Орхан
Мцрсялов сяййар гябул-эюрцшдя иштирак ет-
мишдир.

Район иъра щакимиййятинин башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядов тядбири ачараг Улу Юн-
дяр Щейдяр Ялийевин гуруъусу вя мемары ол-
дуьу мцстягил Азярбайъан Республикасынын
кечдийи шяряфли йолдан, бу эцнкц инкишафындан
данышмыш, ялдя олунан наилиййятлярдян вя уь-
урлардан бящс етмиш, мющтярям Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкя-
мизин сосиал-игтисади инкишафы, орду гуруъу-
луьу вя бейнялхалг нцфузунун мющкямлян-
дирилмяси сащясиндя эюрцлян ишляри диггятя
чатдырмышдыр.

Гейд олунмушдур ки, мющтярям ъянаб
Президентимизин тапшырыьы иля мцнтязям ола-
раг йерлярдя сяййар гябуллар-эюрцшляр кечирил-
мясиндя мягсяд  инсанларын йанында олмаг,
онлары  марагландыран мясялялярин щяллиня кю-
мяк эюстярмякдян ибарятдир.

Сонра Район рящбяри йерли сакинляря

мцраъият едяряк онлары наращат едян мяся-
лялярля, ейни заманда  кяндин сосиал-игтисади
вя мядяни инкишафы иля баьлы  активлик эюстяр-
мяйя чаьырмышдыр.

Чыхыш едян сакинляр тямас хяттиндя ращат
йашайыб ишлядиклярини, орду иля халг арасында
гаршылыглы инам вя бирлик олдуьуну гейд едя-
ряк тящлцкясизликляри тямин олундуьу цчцн юл-
кя рящбярлийиня миннятдарлыгларыны ифадя етми-
шляр.

Кянд сакинляри Аьдам кяндинин сярщяд-
ляринин дягиг мцяййянляшдирилмяси, яразидя
торпаг ислащатынын йенидян апарылмасы, мцща-
рибя ветераны адынын вя вясигясинин верилмяси,
цнванлы сосиал йардым, ичмяли вя суварма су
мясяляси, евинин тямири, кяндя ихтисаслы щяким
тяйинаты, електрик тясяррцфатынын йенилянмяси
вя диэяр мясялялярля баьлы мцраъиятляр етмиш-
ляр.

Вятяндашлар тяряфиндян галдырылан мяся-
лялярин арашдырылмасы вя ганунауйьун тядбир-
ляр эюрцлмяси барядя сяййар-гябул эюрцшдя
иштирак едян идаря, мцяссися вя тяшкилат рящ-
бярляриня, йерли тяшкилатлара мцвафиг тапшырыг-
лар верилмишдир.

“Tovuz”

1 октйабр Азярбайъан Республикасы Про-
курорлуьу ишчиляринин пешя байрамы эцнц ray-
onumuzda гейд олунмушдур. Пешя байрамы
эцнц Товуз район прокурорлуьунун коллекти-

ви Товуз шящяринин мяркязиндя уъалдылмыш
Азярбайъан халгынын Цмуммилли Лидери Щей-
дяр Ялийевин абидясини зийарят едяряк юнцня

эцл дястяляри гоймуш вя хатирясини ещтирамла
йад етмишляр. Район  иъра щакимиййятинин
башчысы  Мяммяд Мяммядов прокурорлуг

ишчилярини пешя байрамы мцнасибятиля тябрик
етмиш , фяалиййятляриндя уьурлар арзуламышдыр. 

“Tovuz”

Ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿëÿð
ÿòðàôëû ìöçàêèðÿ îëóíäó 

Pðîêóðîðëóã èø÷èëÿðèíèí ïåøÿ áàéðàìû ãåéä îëóíìóøäóð

Àüäàìëûëàð þëêÿ ðÿùáÿðëèéinÿ
ìèííÿòäàðëûãëàðûíû èôàäÿ åòìèøäèð
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Мцяллимляр эцнцня щяср
олунмуш тядбирдя иштиракчылар
юнъя Щейдяр Ялийев адына Мядя-
ниййят вя Истиращят паркында Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эцл дястяляри гойараг ха-
тирясини ещтирамла йад етмишляр.

“Айан Палаъе” отелинин зийафят
залында кечирилян байрам тядбириндя
габагъыл мцяллимляр, мяктяб дирек-
торлары, тящсил ишчиляри, мцщарибя вя
ямяк ветеранлары, район щцгуг-
мцщафизя органларынын рящбярляри иш-
тирак етмишляр. Тядбири Й. Садыгов
адына Бозалганлы кянд там орта
мяктябин мцяллими Вцсаля Ящмя-
дова  ачараг гейд етмишдир ки, 5
октйабр Бейнялхалг Мцяллимляр
Эцнц УНЕСЪО-нун гярары иля
1966-ъы илдян гейд едилир.  Бейнял-
халг Мцяллимляр Эцнц щяйатыны хал-
гын ишыглы эяляъяйиня щяср едян
мцгяддяс пешя сащибляринин бай-
рамыдыр. Бу эцн Товуз район иъра
щакимиййятинин тяшкилатчылыьы иля
мцяллимлярин пешя байрамыны гейд
етмяк цчцн бу мющтяшям сарайа
топлашмышыг.

Илк юнъя район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы ъянаб Мяммяд Мям-
мядов район мцялимляринин Бей-
нялхалг Мцяллимляр эцнц мцнаси-
бятиля тябрик етмишдир. Гейд етмиш-
дир ки, Мцстягил  Азярбайъан тящси-
линин инкишафы цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Щейдяр

Ялийевин икинъи дяфя щакимиййятя
гайыдышындан сонра щяйатымызын
бцтцн сащяляри кими тящсилимиз дя
тяряггийя говушду. Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев, Биринъи-витсе прези-
дент Мещрибан ханым Ялийева тящ-
силя, эянъ няслин щяртяряфли йетишди-
рилмясиня даим бюйцк гайьы эюстя-
рирляр. Азярбайъанда тящсилля баьлы
чохлу сайда  Дювлят Програмлары
гябул олунмушдур.  Инди юлкямиздя
тящсил Дювлят Стратеэийасына чеврил-
мишдир. Юлкямиздя нефт капиталынын
инсан капиталына чеврилмяси истига-
мятиндя бцтцн тядбирляр уьурла
щяйата кечирилир.

Товуз районунда да дювлятими-
зин гайьысы иля тящсилин инкишафы, мяк-
тяблярин мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси, йени мяктяб-
лярин тикинтиси уьурла апарылыр вя бу
ишляр инди дя мярщялялярля иъра олу-
нур. 2003-2019-ъу иллярдя 47
цмумтящсил мцяссисясиндя тямир-
тикинти ишляри апарылмыш, о ъцмлядян
26 мяктяб инша олунмуш, 10 мяк-
тяб ясаслы тямир едилмиш вя уъгар
даь кяндляриндя 11 модул типли
мяктяб гурашдырылмышдыр.    Бу  ил
ися  Алакол  кяндиндя мцасир мяк-
тяб комплексинин тянтяняли  ачылышыны
етдик. Бцтцн бунлар Азярбайъан
дювлятинин тящсиля гайьысынын  бариз
нцмунясидир. 

Тящсилин инкишафы сащясиндя

Щейдяр Ялийев Фондунун тя-
шяббцсляри дя йцксяк дяйяря ма-
ликдир. Фондун тяшяббцсц вя дяс-
тяйи иля Ъялилли, Ясрик Ъырдахан вя
Алакол кяндляриндя йени мяктяб би-
налары  тикилмиш, щазырда Бозалганлы
кяндиндя 5 корпустдан ибарят 1200
шаэирд йерлик мяктяб бинасы тикил-
мякдядир, Ашаьы Гушчу  вя  Кющ-
нягала кяндляриндя  мяктябляр
ясаслы тямир олунур. Район цзря  26
мяктябдя локал истилик системи гу-
рашдырылмышдыр.

Тящсил сащясиндя ислащатлар уь-
урла щяйата кечирилир. Мцяллимлярин
биликляринин диогностик гиймятлянди-
рилмясиндян сонра ямяк щагларынын
ящямиййятли дяряъядя артырылмасы
дювлят гайьысынын нятиъясидир. Инди
мцяллимлярин, мяктяб дирокторлары-
нын ишя гябулу шяффаф гайдада апа-
рылыр. Шаэирдлярин биликляринин гиймят-
ляндирилмясиндя тятбиг олунан ме-
ханизмляр, али вя орта ихтисас мяк-
тябляриня гябулун тяшкили ортайа йал-
ныз биръя мейар гойур. Бу да даща
чох охумаг, мцкяммял биликляря
йийялянмяк вя савадлы олмаг мей-
арыдыр.

Бу илки наилиййятляримиз мцяййян
гядяр вардыр. Бу ил  ХЫ синифи битирмиш
567 няфяр мцлкц, 27 няфяр али щярби
мяктябляря гябул олмушдур. 17 ня-
фяр 600-дян чох бал топламышдыр.
Мязунларымыздан икиси - А. С. Пуш-
кин адына мяктяб-лисейин йетирмяля-

ри Ешгин Щясянов  675 бал вя Агшин
Исэяндярзадя ися 671 бал топлайа-
раг район цзря ян йцксяк нятиъя
эюстярмишляр.  Севиндириъи щалдыр ки,
онлар Президент тягацдцня лайиг
эюрцлмцшляр.

Тядрисин тяшкилиндя фярглянян
мяктябляримиз вардыр. Гараханлы
кянд там орта мяктябинин ХЫа сини-
фини битирмиш 23 няфяр, Й. Садыгов
адына Бозалганлы кянд там орта
мяктябинин ХЫб синфини битирмиш 15
няфяр, Чатах кянд там орта мяктя-
бинин ХЫ синифинин битирмиш 4 няфяр
мязунун щамысы йцксяк балларла
али мяктябляря дахил олмушлар.

Товуз тящсили щямишя юз яняня-
ляри иля сечилиб. Бизим габагъыл маа-
риф хадимляримиз Азярбайъанда
бюйцк шющрятя сащиб олублар. Онла-
рын йетирмяляри республиканын ян ся-

риштяли вя пешякар кадрлары кими да-
им нцфуз газанмышдыр. Узун илляр
бойу бизим адлы-санлы мцяллимлярин
уьурлары Азярбайъанын сярщядлярини
ашараг щяр йеря йайылмышдыр. Щямин
уьурларын бу эцн дя давам етмяси-
ни истяйирик. Билирик ки, эянъ мцяллим-
ляримиз товузлу тящсил корифейляринин
ишлярини лайигинъя давам етдиряъяк-
ляр.

Мцяллимлярин бу пешя байрамы
яряфясиндя бизим цчцн чох фярящ-
ляндириъидир ки, Азярбайъан тящсили-
нин инкишафында хидмятляриня эюря
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин Ся-
рянъамы иля Яййублу кянд там орта
мяктябин мцяллими Аббас Аббасов
“Тярягги” медалы иля тялтиф едилмиш,
Ашаьы Гушчу кянд там орта мяктя-
бинин мцяллими Улдузя Алыйева
“Ямякдар мцяллим” фяхри адына лай-
иг эюрцлмцшдцр. Бу, яслиндя Товуз
тящсил ишчиляринин ямяйиня верилян
йцксяк гиймятдир. Мян онларын щяр
икисини црякдян тябрик едирям!

Бизим щяйатда щяр биримизин юз
мцяллимимиз вардыр. Щамымызы
мцяллим йетишдирмишдир. Неъя ки, юв-
лад юз ата-анасынын боръуну щеч
вахт гайтара билмир, мцяллимлярими-
зин дя бизя чякдикляри зящмяти, он-
ларын гялбинин щярарятини, эюзцнцн
нуруну щеч вахт эери гайтара бил-
мярик. Биз о вахт о боръу мянян

гайтармыш олуруг ки, щяйатда лайиг-
ли йеримизи тутуб миллятя, Вятяня
хейир вермиш олуруг.

Мцстягил Азярбайъан Республи-
касынын  лайигли вятяндашларынын йе-
тишдирилмяси сизин щяр бириниздян асы-
лыдыр. Валидейнляр юз ювладларыны сиз-
ляря етибар етмишдир. Инанырыг ки, сиз
бу шяряфли вязифянизин ющдясиндян
бундан сонра да лайигинъя эяляъ-
яксиниз. Бу чятин вя чох мясулийй-
ятли ишиниздя  сизин щяр биринизя наи-
лиййятляр арзу едирям.

Байрам тядбириндя Е. Алыйев
адына Яййублу кянд там орта мяк-
тябин директору Елшад Кяримов,
Говлар шящяр интеграсийа тялимли ин-
тернат типли эимназийанын  мцяллими
Лейла Бабайева, Щ. Ялякбяров ады-
на Ашаьы Мцлкцлц кянд там орта
мяктябинин  эянъ мцяллими Елчин

Гасымов, М. Ялякбяров адына  То-
вуз шящяр там орта мяктябин дирек-
тору Садыг    Рящимов, И. Байрамов
адына Ашаьы Гушчу кянд орта мяк-
тябин мцяллими Эцларя Абузярова,
Дцз Гырыглы кянд 1 сайлы там орта
мяктябин мцяллими Алийя Мцсейибо-
ва, район иътимаиййятинин нцмайян-
дяси Мцъамяддин Ахундов, аь-
саггал Азярбайъан Йазычылар Бирлий-
инин цзвц Иса Ъавадоьлу чыхыш едя-
ряк Азярбайъанда тящсиля эюстяри-
лян дювлят гайьысындан, хцсусиля
Щейдяр Ялийев Фондунун тящсилин
инкишафына вердийи тющфялярдян,   сон
дювр щяйата кечирилян сосиал ислащат
пакетляриндян, мцяллимлярин ямяк
щаггларынын вя сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмясиня хидмят едян
конкрет тядбирлярдян эениш бящс ет-
мишляр. Мцяллимлярин ямяйиня вери-
лян йцксяк дяйяря эюря дювлят баш-
чысы ъянаб Илщам Ялийевя миннят-
дарлыгларыны ифадя етмишляр.

Мцяллимлярин пешя байрамы
эцнц тящсил сащясиндя фярглянян
бир груп мцяллимя район iъра щаки-
миййятинин Фяхри Фярманы верилмиш-
дир.

Рясми щиссядян сонра мцял-
лимляр зийафят сцфряси архасында рай-
онун инъясянят усталарынын щазырла-
дыглары эениш консерт програмына
тамаша етмишляр.

“Tovuz”

5 Oktyabr - Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнцdцr

Yöksÿk sÿviyyÿdÿ
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Мцсащибим Азярбайъан
Мцщарибя Ветеранлары Иътимаи Бир-
лийи Товуз Район Шюбяси Ыдаря
Щейятинин  Сядри Етибар Вялийев
щаггында гыса бир арайыш:

Вялийев Етибар Яли оьлу 19 ийул
1968-ъи илдя Товуз районунун Яли-
бяйли кяндиндя анадан олуб, щя-
мин кянддя орта мяктяби бити-
риб.1985-1989-ъу илдя Саратов Ви-
лайятиндя Али Зенит-Ракет Коман-
данлыьы щярби мяктябиндя тящсил
алыб.1991-ъи иля гядяр Совет ордусу
сыраларында забит кими ишляйиб.1992-
ъи илдян 2006-ъы иля гядяр милли орду-
музда хидмят едиб. Аилялидир, 2 оь-
лу вар. Бюйцк оьлу Ещтирам атасынын
йолу иля эедиб, щярбичидир, кичик оьлу
Яли ися орта мяктяб шаэирдидир.

“Гарабаь мцщарибяси ветера-
ны,” “Милли ордунун 100 иллийи,” “Азяр-
байъан мцщарибяси Ветеранлары Иъ-
тимаи Бирлийинин 25 иллийи” медаллары иля
тялтиф олунуб.Майор рцтбяси иля тя-
гацдя чыхыб.

- Етибар мцяллим, щям бир
вахтлар дцнйанын ян эцълц орду-
су сайылан Совет ордусунда,
щям дя милли ордумузда забит ки-
ми хидмят етмисиниз. Ордумузун
кечдийи инкишаф йолуну неъя гий-
мятляндирирсиниз.

- Азярбайъан ордусу дцнйанын
ян ъаван ордусу олмасына бах-
майараг бу эцн истяр шяхси щейятин
дюйцш габилиййятиня,истяр билик вя
баъарыгларына, истярся дя мадди-
техники базасына эюря щазырда щяр-
би експертляр тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилир. Анъаг биз бу ся-
виййяйя бирдян-биря чатмамышыг.
Йахшы йадымдадыр, мян совет орду-
сунда хидмятими йарымчыг гойуб
Вятяня гайыданда ордумуз йалныз
кюнцллцлярдян ибарят иди. Пешякар
кадрлар йох дяряъясиндя иди. Силащ
чатышмырды. Оланлар ися ов тцфянэля-

риндян вя рус ордусунда чохдан
юз юмрцнц баша вурмуш силащлар-
дан ибарят иди.

Инсанларымыз ня гядяр вятян-
пярвяр олсалар да силащ-сурсатсыз
тяпядян дырнаьаъан силащланмыш
дцшмян гаршысында дуруш эятирмяк
олдугъа чятин иди.Ордунун ващид
идаря олунма  системи мювъуд дей-

илди.Айры-айры щярби щиссяляр мцхтялиф
сийаси гцввялярин тясири алтында иди.
Азярбайъан халгынын бяхти онда
эятирди ки, Улу Юндяр бир хиласкар ки-
ми вахтында юзцнц йетирди. О, вя-
зиййяти али баш командан кими
дцзэцн  гиймятляндиряряк илк нюв-
бядя атяшкяся наил олду вя бундан
истифадя едяряк орду гуруъулуьуна
башлады. Илк нювбядя ващид коман-
данлыг системи йаратды. Айры-айры ся-
щра командирляри мяркязи гярарэа-
ща табе етдирилди.Милли забит кадрлар
щазырланмасына бюйцк юням верян

Улу Юндяр гыса бир вахтда бу про-
блеми чюзмцш олду.

Онун лайигли вариси, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Ъянаб
Илщам Ялийевин эярэин ямяйи сайя-
синдя ордумуз даща да эцълянди.
Йарадылан эцълц игтисадиййат
дцнйанын ян мцасир силащларынын
алынмасына, юлкянин юзцнцн мцда-

фия сянайесинин йарадылмасына шя-
раит йаратды. Беляликля дя торпаглары-
мызы дцшмяндян азад етмяйя га-
дир  гцдрятли ордумуз йаранды.

- Апрел дюйцшляриндя орду-
муз няйя гадир олдуьуну яйани
шякилдя сцбут етди.

- Доьру буйурурсунуз,апрел
дюйцшляри вя бир ил сонра Нахчыван
Мухтар  Республикасынын  он бир
мин щектар торпаг сащясинин
дцшмяндян азад олунмасы Гара-
баь мцщарибясинин эедишиндя бир
юнямли дюнцш нюгтяси сайыла би-

ляр.Бу дюйцшляр биз ветеранлар тяря-
финдян дяриндян юйрянилир,тящлил еди-
лир вя эянъ нясил арасында тяблиь
олунур.

-Йери эялмишкян, сизин иътимаи
бирлийин цзвляри юз фяаллыглары иля
сечилирляр. Бир аз да юз ишиниздян
данышын.

- Бирлийимиз бцтцн кяндляри
ящатя едир.Кяндлярдя Гарабаь
мцщарибяси ветеранларыны юзцндя
бирляшдирян юзякляримиз вар. Шюбя-
нин бцтцн ишлярини цзвляр тяряфиндян
сечилмиш идаря щейяти истигамятлян-
дирир. Щяр бир цзв айлыг цзвлцк щаггы
юдяйир.

-Бяс йыьылан вясаит неъя
хярълянир?

- Йыьылан пуллар сянядля гябул
олунур.Эцнцн сонунда бизим банк
щесабымыза кючрцлцр.Тяфтиш коми-
сийасы бу ямялиййатлара нязарят
едир.Топланмыш вясаит офисин кирайя-
синя,бир няфяр дяфтярхана ишчимизин
ямяк щаггына,айры-айры тядбирлярин
кечрилмясиня хярълянир.

-Щансы тядбирляри кечирирсиниз?
- Тез-тез мяктяблярдя,ямяк

коллективляриндя олур,Вятянпярвярлик
мювзусунда тядбирляр кечри-
рик.Бундан башга Шящид дюйцш
йолдашларымзын аным эцнлярини кеч-
ририк. Дцнйасыны дяйишян Ветеранла-
рымызын дяфн мярасимляринин тяшки-
линдя йахындан иштирак едир,мадди
вя мяняви дястяк эюстяририк. Бир
сюзля “Щеч ким унудулмур, щеч
кяс йаддан чыхмыр” шцарыны ишимизля
реаллыьа чевиририк. Щяр бир ветераны-
мызын, шящидимизин кечдийи юмцр вя
дюйцш йолу бир гящраманлыг даста-
ныдыр, эянъ нясил цчцн бир юрнякдир.
Онлар аьыр дюйцшлярдя Товузун
адыны эюйляря уъалдыблар. Мянъя ор-
ду вя халг бир оланда мяьлубедил-
мяз олур. Районумузун бир гарыш

да торпаьынын дцшмяня верилмя-
мясинин сиррини мящз бурада ахтар-
маг лазымдыр.Йахшы йадымдадыр,
90-ъы иллярин яввялляриндя дцнйанын
мцхтялиф эушяляриндя йашайан то-
вузлулар торпагларымызын горунмасы
цчцн ялляриндян эяляни едир, силащ-
сурсат, ярзаг, пал-палтар алмаг
цчцн вясаит топлайыб района эятирир-
диляр. Бу ишдя Бакыда фяалиййят эюс-
тярян “Товуз хейриййя ъямиййяти”
чох бюйцк ишляр эюрдц. Сянэярдя
дюйцшян ясэяр биляндя ки, халг ел-
ликъя онун архасындадыр,даща цряк-
ли, даща ъийярли олур.

- Етибар мцяллим, мараглы
мцсащибя цчцн ъох саь олун.
Сонда ня демяк истярдиниз?

- Сонда ону демяк истяйирям-
ки, биз ветеран адландырылсаг да йе-
ня дюйцш габилиййятиня маликик. Аь-
ыр дюйцшлярин иштиракчылары кими инди
дя торпагларымызын азад олунмасы
цчцн Али Баш Команданын ямрини
эюзляйирик. Инанырам ки,о эцнц биз
дя эюряъяйик!

Мцсащибяни апарды:
Рамиз Чыраглы

Vятян мяня оьул деся ня дярдим,
Мамыр олуб гайасында битярдим…”

(М.Араз)

Говларлы Шяфигя ханым да ювладла-
рыны Тофиги вя Йусифи мящз Вятяня
оьул олмаг,дар эцндя,чятин мя-
гамларда ону горумаг цчцн синя-
лярини сипяр етмяк цчцн бюйцдцб
тярбиййя едиб.Онлары киши кими
бюйцдцб рящмятлик Мещралынын да
щцзур евиндя рущу шад олсун.

1990-ъы илин аьыр эцнляри иди.Ермя-
ниляр тяпядян дырнаьаъан силащла-
нараг Товузун сярщяд кяндлярини
эеъя-эцндцз атяшя тутур,динъ яща-
лини эцллябаран едирди.Дцшмян юз
мякирли ниййятини щяйата кечирмяк
цчцн яввялъядян щазырлашмыш,си-
лащсыз щямвятянляримизи гяфил йаха-
ламышды.Анъаг бир чох дащи сяркяр-
дялярин сюйлядикляри кими мцщарибя-
лярин талейини тякъя силащлар дейил,ин-
санларын дюйцш рущу щялл едир.
Товузун иэид оьуллары ялляриня ке-

чян ов тцфянэляри  иля силащланараг
юз ряшадятляри, иэидликляри иля
дцшмян гаршысына чыхараг торпаг-
ларымызын мцдафиясиня галхдылар. Илк
дяфя Ялибяйли даьларына, сонрадан
ел арасында Мещралынын оьлу,щамы-
нын “Говларлы Тофиг” кими чаьырдыьы
Тофиг Рящимов да варды.Тофиг
дюйцш йолдашлары арасында тякъя
щцняриня,шцъаййятиня эюря дей-
ил,щямдя сямими,шириндил,цнсиййятъил

бир ъаван олмасына эюря дя бюйцк
щюрмят газанмышды.
Ян аьыр тапшырыглары,хцсусиля дя си-
лащ ялдя олунмасы кими ваъиб ямя-
лиййатлары йериня йетирянляр арасында
мящз Тофиг дя варды.
Бир дяфя ясэярляримизя хябяр чат-

ды ки,Сойугбулагдан чякилян рус
ордусу юзляри иля чохлу сайда силащ-
сурсат апарыр.Тофиг яввялляр дя бу
ъцр ямялиййатлар кечирмиш,рус ко-
мандирлярля ”дил тапараг” хейли си-
лащ-сурсат алмышды.Она эюря дя бу
дяфя дя русларла сющбятя Тофиги
эюндярдиляр.

Бир хейли чяня вурдугдан сонра
командири йола эятиря билди.Еля йе-
ниъя силащлары юз машынларына йцкля-
мяйя башламышдылар ки,бу сювдя-
ляшмядян хябярсиз бир рус ясэяри
гяфилдян ялиндяки гумбараны Тофи-
гин цзяриня туллады.Бир анлыг щамы
донараг ял гумбарасынын партла-
масыны эюзляди.Анъаг хошбяхтлик-
дян гумбара партламады,неъя
дейярляр,Тофиги анасы намаз
цстцндя доьубмуш.
Цч ил ян аьыр дюйцшлярдя сынаглар-

дан кечян Тофиг Рещимов Вятяня
лайиг оьул олдуьуну дяфялярля
сцбут етди.Бу аьыр дюйцшлярин бирин-
дя о контузийа алды.Мянфур
дцшмян бцтцн силащлардан истифадя
едяряк сянэярляримизя од яляйирди-
ляр.Ермяни артилерийасы щяр тяряфя
мярми йаьдырырды.Тофиг сянэярдя

командири полковник Ясядовла чий-
ин-чийиня вурушурду.Узун илляр рус
ордусунда гуллуг етмиш бу вятян-
пярвяр Забит Гарабаь мцщарибяси
башлайан эцндян рус ордусундакы
йцксяк вязифясини атараг Вятяни
мцдафия етмяк цчцн Товуза эял-
мишди.Товузун мцдафиясиня галх-
мыш щямйерлиляримизин ясэяр кими
дюйцш баъарыгларынын йцксялмясин-
дя онун да явязсиз хидмятляри ол-
мушду.

Бирдян дцшмянин атдыьы мярми
Тофигин вурушдуьу сянэярин йахын-
лыьында партлады.Зярбянин тясириндян
щушуну итирди.бир дя эюзлярини ачан-
да башынын цзяриндя дайанараг
“Тофиг,Тофиг.ач эюзлярини”дейян
полковники эюрдц.Полковникин эюс-

тяриши иля ясэяр достларынын бири ону
дюйцш мейданындан тящлцкясиз йе-
ря чыхармышды.
Щямин аьыр эцнлярдя Шяфигя ана-

нын эюзляри щям Ялибяйлийя,щям дя
Тяртяря дикилмишди.Онун кичик оьлу
Йусиф дя кюнцллц олараг орду сырала-
рына дахил олмушду.О,” 20 йан-
вар”баталйонунда хидмят едир-
ди.Щяр эцн ъябщядян эялян аьыр
хябярляр ана гялбини даима сякся-
кядя сахлайырды.
Тофигин контузийа алмасы хябярини

бир мцддят ондан эизлятмишди-
ляр.Буну Тофиг юзц ясэяр йолдашла-
рындан хащиш етмишди.Бир мцддят
мцалиъя алдыгдан сонра евя
дюндц.Ана цряйи щяссас олур,оьлу-
нун башына эялянляри щисс етмиш-
ди.Анъаг Тофиги сапсаьлам
эюрдцкдя гурбан кясиб пайлады.
Тофигин гара сачлары бу цч илдя аь-
армышды.Бу гара сачлар аьармасын
нейнясин:

Бир ащ чякиб иниллямя,ай ана,
Гара сачлар аьармасын нейнясин.
Чалышырыг йатмыш дцнйа,ойана
Гара сачлар аьармасын нейнясин.

Аралыьа чякилибдир лай дивар,
Бу заманын марс ейляйян нярди вар.
Вятянимин Гарабаь тяк дярди вар,
Гара сачлар аьармасын нейнясин...

Тофигин сачлары тякъя кечирдийи чя-

тин,аьыр эцнляря эюря аьармамыш-
ды.Голлары цстцндя ъан ве-
рян,дцшмян эцллясиня туш эялян
дюйцш йолдашларынын вахтсыз юлцмц
аьартмышды сачларыны.

О,йеня мяьрур вя гцрурлу-
дур.икинъи груп ялил олса да йеня бир
ветеран кими щямишя фяалдыр,юн  ъя-
рэядядир.Щал-щазырда Говларда Ве-
теранлар шурасынын идаря щеййятинин
сядри кими эеъя-эцндцз чалы-
шыр.Говларлы ветеранлары башына йыьа-
раг тез-тез  тядбирляр кечирир,мяк-
тяблярдя эянъляря вятянпярвярлик
мювзусунда мцщазиряляр охуй-
ур.Товузлу гящраманларын дюйцш
йолундан сюз ачыр.
Бу эцнлярдя эюрцшдцк,редаксий-

амиза эялмишди.Ящвалы йахшы иди.Еля
илк сюзц бу олду-Ордумузун тялим-
лярини телевизийада эюстярирдиляр.Чох
гцрур дуйдум.Гыса бир вахтда бу
ъцр орду гурмаг инанылмаздыр.Биз
ов тцфянэи иля йола чыхдыг,инди ися
дцнйанын ян мцкяммял силащлары-
на маликик.Севиндириъи одур ки,бу си-
лащларын бир чохуну юз юлкямиз ис-
тещсал едир. Президентимиз, Али   Баш
команданымыз щаглы олараг дейир
ки, Азярбайъан эцълц дювлят-
дир,онун гцдрятли ордусу вар.Биз
вятяндашларын ися ясас боръу одур
ки, бу эцъц, гцдряти ярсяйя эятир-
миш башчымызын  ятрафында даща сых
бирляшяк!

Р.Чыраглы
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5 октйабр Beynяlxalq Mцял-
лимlяr Gцнц мцстягил  dцnyada
yaшayan мцяллимлярин байрамы-
дыр. 

Мцяллим кимдир? Бу суалын ъавабыны
дащи Азярбайъан философу Нясряддин Туси
вермисдир: “Бу дцнйадакы мювъудатын шя-
ряфлиси олан  инсаны камиллийя чатдырмаг
мягсядини эцдян сянят дцнйа сянятляри-
нин ян шяряфлисидир, бу мцяллимлик сянятидир”.
Бизим юлкядя бцтцн дюврлярдя мцяллимлик
ян шяряфли сянятляр арасында олуб. Мцяллим-
лийи бу уъалыэа галдыран фядакар мцяллимля-
римиз олуб. Беля мцяллимлярдян сюз дцшян-
дя илк нювбядя язиз мцяллимим Сосиалист
Ямяйи Гящряманы, Президент тягацдчц-
сц, ямякдар мцяллим Мящяр Гулийевин
хош симасы эюзлярим юнцндя ъанланыр. О,
ясил мцяллим иди. Мяктяб онун щяйаты иди.
Онун дярслярини хатырлайырам, онун дярсля-
ри инсанин юзцнц вя щяйаты дярк етмяси
дярсляри иди. Йахсы йадымдадыр, халгымызын
улу юндяри Щ.Ялийев бизим района эялмиш-
ди. Бюйцк бир республика тядбири кеъирилди.-
Мящяр мцяллим щямин тядбирдя чыхыш етди.
Улу юндяримиз онун чыхышыны бяйянди вя
деди: “Мящяр мцяллим биз сянин щаггында
йанылмамышыг”. Бу тяк Мящяр мцяллимин
фяалиййятиня верилян гиймят дейилди, бцтцн
республика мцяллимляринин ишиня верилян гий-
мят иди.

Байрам эцнцндя сянят дослары бир- би-
рини тябрик едир, мцвяффягиййятляр арзу едир-
ляр. Бу байрам эцнцндя мяним Мящяр
мцяллими хатырламаэым тясадцфи дейил. Язиз
щямкарларыма ону билдирмяк истяйирям ки,
щеч ня унудулмур, щяр кяс юзцнцн лайиг
олдуэу гиймяти алыр. Шаир, йазычы, ряссам,
бястякар йаратдыэы ясярлярдя , алим кяшфля-
риндя, щейкялтяраш ися учалтдыэы абидялярдя
йашайыр. Ясил мцяллим юз абидясини дярс
дедийи шаэирдлярин гялбиндя учалдыр. Мянъя
бундан йцксяк сяадят ола билмяз. Мцял-
лимлийин зирвясиня йцксялмяк цчцн юзцнц
она щяср етмялисян. Дащи Низами демишдир
ки, дирилмяк цчцн юзцнц юлдцрмялисян. Фя-
дакар мцяллимляр беля етмишляр. Онларын
язиз хатиряси виъданлы инсанларын щамысынын
гялбиндя йашайыр.

Щяр бир юлкянин инкишафы цчцн ики илкин
шярт вар. Онлардан бири юлкянин тябии сярвят-
ляри, икинчиси онун интеллектуал потенсиалыдыр.
Бунларын щяр икиси бизим республикада вар.

Интеллектуал потенсиалы биз мцяллимляр
йарадырыг. Шяряфли ишимизля биз шаэирдлярими-
зин виъдан сяси олмаэа чалышмалы, вя гар-
шымыздакы парта архасында отуран эянъя
юз щяйатымызын давамы кими бахмалы, юзц-
мцзц онда эюрмялийик. Якс щалда биз ня
Сухомлински, ня дя Мящяр мцяллим зирвя-
синя йцксяля билмярик. Бцтцн мцяллим
щямкарларыма бу ики сянят фядаисинин уъал-
дыглары зирвяни фятщ етмяйи арзу едирям. 

Байрамыныз мцбаряк олсун!

Флора Пянащова,
АТИАЩИ  Товуз район 

комитясинин сядри

Талыб Мащмудову rеспубликамызын педагожи иътимаиййяти
йахшы таныйыр. Талыб Ящмяд оьлу Мащмудов 1946-ъы илдя Товуз
районунда анадан олуб. 1968 - ъи илдя Азярбайъан Дювлят Пе-
дагожи Университетинин кимйа - биолоэийа факултясини битириб вя
щямин вахтдан Товуз районунун Ъобансыхнаг кянд там орта
мяктябиндя кимйаны тядрис едир. Бу кянд районун уъгар даь
кяндляриндяндир, дяниз сявиййясиндян 1556 метр йцксякликдя
йерляшир. О, бу мяктябдя щяр щансы орта мяктяб мцяллиминин юз
халгына едя биляъякляринин демяк олар ки, щамысыны етмиш-
дир.Онун тялтифляри, фяхри адлары вя елми дяряъяси бунлардыр:  баш
мцяллим, методист мцяллим, “Ян йахшы мцяллим” мцсабигясинин
цч дяфя галиби, педагожи елмляр доктору, “Гырмызы Ямяк Бай-
раьы” вя “Шяряф Нишаны” орденляри, Азярбайъан ССР Али Совети
Ряйасят Щейятинин  Фяхри Фярманы  o, dяfяlяrlя  Бейнялхалг вя
республика конфрансларында иштирак вя чыхышлар едиб. Яллидян чох
елми-методики мягалялярин мцяллифидир. Бу мягалялярин йарыйа
гядяри Москва вя Украйнанын нцфузлу журналларында дяръ олу-
нуб. Бири Русийа Федарасийасында олмагла цч китабы вя щяр бири
58 чап вяряги щяъминдя олмагла дюрд монографийанын щямм-

цяллифидир. Москва Дювлят Педагожи Университетинин гийаби аспи-
рантурасыны битириб вя орада намизядлик диссертасийасыны мцда-
фия едиб. Москва мяктябляриндя педагожи експериментляр апа-
рыб. Университетин елми сурасы диссертасийасынын китаб сяклиндя
няшр олунмасыны тювсийя едиб. Елми рящбярляри мяшщур кимйаъы
алимляр Русийа ЕА-нын мцхбир цзвляри Е.Й. Нифантев вя Ч. В. Ли-
сичкиндир. Онун шаэирдляриндян он няфяри елмляр намизяди вя цч
няфяри кимйа елмляри докторудур. Талыб мцяллим йахшы педагог
олмагдан ялавя щям дя мараглы мцсащибдир. Онунла олан сющ-
бятимиз йягин ки щямкарларымыз цчцн дя мараглы олаъаг.

Талыб мцяллим, Сиз демяк олар ки, ялли илдир Республикамызда
тящсил сащясиндя чалышырсыныз  вя бу сащядя йцксяк наилиййятляр
ялдя едибсиниз. Щазырки тящсил системи щаггында фикирляриниз неъя-
дир, онун эяляъяйини неъя эюрцрсунуз?

- Мяня диггят эюстярдийинизя эюря биринъи нювбядя АТИАЩИ Рес-
публика Комитясиня вя Сизя миннятдарлыьымы билдирирям. Билирсинизми,
щяр бир юлкянин инкишафыны шяртляндирян бир сыра амилляр вар. Юлкянин ин-
теллектуал потенсиалы, онун инкишафы,  тящсил системиндян асылыдыр. Сизя
биръя мисал эюстярим. Чин Халг Республикасында дювлят секторунда
чалышан  тядгигатчыларин сайы 1998 -ъи илдя 450 мин няфяр олдуэу щал-
да, 2008 - ъи илдя 1,5 милйон няфяр олмушдур. Нятиъядя щямин юлкя
дцнйа игтисадиййатында сяккизинъи йердян икинъи йеря йцксялмишдир.
Бу, тящсил системинин щямин юлкяйя вердийи тющфядир. Бизим республи-
када тящсил ислащаты уэурла щяйата кеъирилир. Йахын эяляъякдя тящсилин
Азярбайъан моделинин йарадылаъаэына инанырам. Бурада тялясиклийя
йол вермяк олмаз. Улу юндяримиз Щ. Ялийев демишдир: “Тящсил ислащат-
ларында дяйишикликляр тякамцл йолу иля щяйата кечирилмялидир”.

- Ъямиййятин эяляъяк тяряггиси индики эянъляримизя няйи
неъя юйрятмяйимиздян асилидир. 

- Бу просесдя йахын кечмишин тящсил системинин мцсбят ъящятля-
риндян вя инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндян йарадыъылыгла истифадя
едилмялидир. Севиндириъи щалдыр ки, Республикамыз инсан инкишаф индек-
синя эюря дцнйа мигйасында йцксяк йерлярдян бирини тутур. Инсан ин-
кишаф индекси юлкянин 15 йаш вя ондан йухары олан савадлы инсанларын
ящалинин цмуми сайына олан нисбятидир. 

Щазырда республикамызын али тящсил мяктябляриндя сабащ групла-
рында тящсил алан эянълярин хейли щиссясини эяляъяк мцяллимляр тяшкил
едир. Онлар республикамызын тящсил системиня бюйцк тющфяляр веряъяк-
ляр.

- Мцасир орта мяктябдяки тящсил системи йахын кечмишдяки
тящсил системиндян ня иля фярглянир вя бу щансы зярурятдян йа-
ранмышдыр?

- Йахын кечмишдя тядрисдя ясас фигур мцяллим щесаб едилирди.
Дярсин бцтцн мярщялялярини о, щяйата кеъирирди. Шаэирд бу просесдя
пассив динляйиъи ролунда олурду, онун иши мцяллимин изащатыны динля-
мяк вя йадда сахламагдан ибарят иди. Бу да догматиклийя вя идрак
фяалиййятинин инкишаф етдирилмямясиня сябяб олурду. Тякамцл нятиъя-
синдя аьыллы инсан - Щоме Сапиенс формалашмысдыр. Щазырда мцтя-
хяссисляр ону йалныз аэыллы инсан дейил, проблемляри щялл едя билян вя
мцщакимя йцрцтмяйи баъаран инсан адландырмаьы тяклиф едирляр. Она
эюря ки, мцасир щяйатымызда биз бир нечя ил бундан яввялкиня нисбя-
тян проблемярля даща тез-тез  цзляширик. Мцасир тялим технолоэийала-
рынын ясас тяляби щяр бир шаэирдин йарадыъы фялиййятиня цстцнлцк верил-
мяси вя онларын биликляри мцстягил сурятдя ялдя етмяляриня шяраит йа-
радылмасыдыр. Еля етмяк лазимдыр ки , о субйект олараг “мяни юйрядир-
ляр” дейил “мян юйрянирям” формулу иля фяалиййят эюстярсин. Биликляр
мцстягил сурятдя ялдя едилдикдя, башга сюзля десяк, инкишафетдириъи
тялим юн плана чякилдикдя, шаэирд онда мювъуд олан биликляр ясасын-
да йени билик йарадыр. Биз шаэирдя неъя юйрянмяйи юйрятмялийик.

Бир нцфузлу педагожи журнал орта мяктяб мязунлары арасында со-
рэу кечирмишдир. Тящсил илляриндя мяктяб сяня ня верди суалына,  мяк-
тяб мяня ики ваъиб шейи юйрятди, онлардан бири инсанларла давранмаг
гайдалары, икинъи ися юзцнямяхсус формада фикирляшмяк цчцн биликля-
ри мцстягил сурятдя ялдя етмяйин йолларыны юйрятди ъавабы олмушдур.

- Мян беля щесаб едирям ки, тядрисин али мягсяди биликляри ял-
дя етмяк истяйинин шаэирдин щяйаты тялябатына ъевирмякдир. Мяш-
щур шярг мясялиндя дейилдийи кими, йахшы долдурулмуш баша нис-
бятян йахшы гурулмуш баш даща гиймятлидир. Бюйцк Л.Толстой
тядрисдя шаэирдин ашаэыдакы ики суала ъаваб вермясини ваъиб
сайыр.  Биринъи,- бу сонсуз дцнйада мян кимям вя она мяним
мцнасибятим неъядир? Икинъи, - мян неъя йашамалыйам, бцтцн
мцмкцн олан щалларда  вя щямишя няйи йахшы, няйи ися пис ще-
саб етмялийям. 

- Ъавабыныза бюйцк йазычы Е.Щемунгуейин сюзляри иля ъаваб вер-

мяк истяйирям. О, демишдир ки, йазычы айсбергя бянзямялидир, еля бир
айсбергя ки, онун йалныз онда бири эюрцнцр, галан щиссяси ися суйун
алтиндадир. Бу сюзляри ейни иля мцяллимя дя аид етмяк олар. Биринъи
нювбядя мцяллимин эениш дцнйаэюрцшц олмалы вя йцксяк интеллекту-
ал сявиййяйя малик олмалыдыр. Тядрис етдийи фянни дяриндян билмялидир.
Йалныз тядрис етдийи фянни йцксяк сявиййядя билян мцяллим елми щяги-
гяти шаэирдляря юйрядир. Ня олсун ки, мян кимйа мцяллимийям, бядии
ядябиййаты охумамалыйаммы?  Низамини, Фцзулини, С.Вурэуну,
М.Шящрийары, И. Шыхлыны, А.С.Пушкини, В.Щцгону, Ч.Айтматову вя с.
охумайан мцяллим юзцнц зийалы щесаб етмямялидир. Йахуд Ъащан-
дар Аэанын,  кнйаз  Мышкинин, Анна Каренинанын кеъирдикляри изтираб-
лары, И.Валйанын, Фантинанын, Козеттанын мящрумиййятлярини йашама-
дан щяйати дярк етмяк олармы?

- Мцасир дцнйада еля проблемляр вар ки, тядрисдя онлара то-
хунмамаг олмур. Онлар щаггинда ня дейя билярсиниз? 

Щазырда бяшяриййятин гаршысында дуран ян ваъиб проблемляр яр-
заг вя енержи проблемидир. Планетимиздя эедян мцщарибяляри тящлил ет-
сяк, онларын бу ики проблем уэрунда эетдийини эюрярик. Ятраф мцщитин
чирклянмякдян мцщафизя едилмяси бу ики проблемдян щеч дя эеридя
галмыр. Мцасир дцнйада тягрибян 10 мин хястялик мцяййян едилмиш-
дир. Онлардан 3 мини ирси хястяликлярдир вя онларын сябяби ятраф мцщи-
тин ъирклянмясидир. Щазырда 500 милйондан ъох инсан антисанитарийа
вязиййятиндя олан судан истифадя едир. Йер цзяриндя 10 цстц 18 тон
су вар. Онун йалныз 3%- и ичмяк цчцн йарарлыдыр. Бу сонунъунун йя-
ни 3% -ин 80 % -и ялчатмаз бузлагларда, полйар гцтблярдядир. Даща
бир мисал. Бюйцк шящярлярдя инсанларын тяняффцс цчцн гябул етдикляри
щава бир эцндя беш дяфя автомобиллярин мцщяррикиндян кечир. Тядри-
сдя хцсусиля тябият елмляринин тядрисиндя бунлар юн плана чякилмяли-
дир вя анлашыглы шякилдя, конкрет мисалларла изащ едилмялидир. Бурада
еколожи биликляри мянимсятмякдян ялавя, ятраф мцщитя гайэыкеш
мцнасибят тярбийя едилмялидир. Шаэирд дярк етмялидир ки, ятраф алям би-
зим щяр биримизин цмуми евимиздир. Она едилян мянфи тясир сон нятиъ-
ядя бизим юзцмцзя йюнялир. Якс щалда бу эцнкц шаэирд- эяляъяйин
завод директору кичик мянфяят наминя тонларла токсик маддянин ят-
раф мцщитя атылмасына иъазя веряъяк.

-Щяйатынызда севинъли анлар олубму, онлар щансылардыр?
- Олуб, онлары саймагла гуртармаз. Ювладларым дцнйайа эялян-

дя, мягалялярим вя китабларым ишыг цзц эюряндя, фяхфи ад аланда, ор-
денлярля тялтиф олунанда севинмишям. Ян бюйцк севинъим оэлум Ка-
мран намизядлик вя докторлуг диссертасийаларыны мцдафия едяндя
олуб. О, щазырда  Португалийанын Лиссабон  Университетиндя ъалышыр,
грант удуб, ора дявят олунуб,Бакы Дювлят Университетинин мцяллими-
дир. Йцздян ъох елми ясярин мцяллифидир. Азярбайъанын елм тарихиндя
бейнялхалг мигйасда импакт фактору ян йцксяк олан журналда илк дя-
фя онун мягаляси эяръ олунуб.

-Щяйатынызын щансы анларына гайытмаг истярдиниз? 
-Ялбяття, бу мцмкцн олан шей дейил. Ушаг идим, мцщарибядян

сонракы ъятин илляр иди. Буна бахмайараг, атам вя анамын ъох бюйцк
зящмятсевярликляри сайясиндя орта сявиййядя доланырдыг. Байрамлар-
да бцтцн аиля бир йердя олурду. Байрам сцфряси йыэышдырыландан сонра
рящмятя эедянляри йад едирдик. Сонра атам ашыг Ялясэярдян ъох
эюзял мащнылар охуйарды. Онун олдугъа эцълц вя мялащятли сяси вар-
ды. Йадддашы мющкям иди, ашыг поезийасыны йахшы билирди. О эцнляри
щяйатымын ян эюзял эцнляри щесаб едирям вя щямин эцнляря гайыт-
маг истярдим.

-Мцяллимляря тювсиййяляриниз вя арзуларыныз нядир?
-Дащи Низами йазыр ки, дирилмяк цъцн юзцнц олдцрмялисян. Ялбят-

тя о, мяъази мянада  юлдцрмяйи нязярдя тутурду. Ломоносов де-
мишдир: “Щеч  нядян щеч ня йаранмыр, инсаны ъалышмаг вя охумаг
уъалдыр. “Йеня дя дащи Низамийя гайыдаг,  онун “Хосров  вя Ширин”
поемасында охуйуруг: 

Эеъя эял, эюр неъя газырам мядян,
Мядян йох, бялкя дя ъан газырам мян.
Аэзымдан дцрр кими ъыхан щяр сюзчцн,
Дцррцнц верирям ширин юмрцмцн.
Яля эятирмякчцн бир шябчыраьы, 
Йахыб йандырырам бейни, додаьы.

Бурада мятляб айдындыр, мянъя изащата ещтийаъ йохдур. 
Бцтцн мцяллимляря хошбяхт щяйат арзу едирям. Алллащ онларын щяр

бирини юз арзуларына чатдырсын.  Сизя дя миннятдарлыьымы билдирирям.
Мцсащибяни апарды:  

Флора Пянащова,
АТИАЩИ  Товуз район комитясинин сядри 
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Щюрмятли охуъулар!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан

“Товуз” 
гязетиня 2020-ci илин birinci  йарысы цчцн абуня
йазылышына башланыб. Гязетин йарым иллик абуня
гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

22 oktyabr 2019-cu il 

Гязетдяки фотоларын мцяллифи Илщам Гийасоьлудур.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев рес-
публикада идманын мадди-техники
базасынын даща да йахшылашдырылма-
сына вя эянъ няслин щяртяряфли инкиша-
фына бюйцк диггят вя гайьы эюстярир.
Азярбайъанда йени олимпийа идман
комплексляри, бейнялхалг йарышларын
кечирилдийи бюйцк стадион вя идман
ареналары,  диэяр идман гурьулары ис-
тифадяйя верилир.

Товузлулар фяхр едир ки, юлкядяки 44 олим-
пийа идман комплексиндян бири дя Товузда
йерляшир. Азярбайъан бу эцн дцнйада ид-
ман юлкяси кими гябул олунур. Зянэин футбол

яняняляри олан районда АФФА-нын гярары иля
Товуз Футбол Академийасы йарадылмасы ба-
рядя гярарыны Товузлулар вя район иътимаийй-
яти, идмансевярляри бюйцк разылыгла гаршыла-
мышлар.

Товуз шящяр мяркязи стадионунун йа-
хынлыьындакы ялавя эениш яразидя йени йара-
дылмыш футбол академийасы цчцн мини стадион
тикинтисиня башланмыш, ейни заманда орада
идман гурьуларынын, тялим-мяшг мейданча-
лары вя отагларынын йарадылмасы да давам ет-
дирилир. Кичик йашлы футболчуларын щяр ъцр щава
шяраитиндя идман мяшьялляри вя мяшгляр ке-
чмяси цчцн нязярдя тутулан ачыг вя юртцлц
мини стадионун да тикинтиси тясдиг едилмиш
графикя уйьун апарылыр.

“Товуз”
106  сайлы Товуз –Газах-

Аьстафа Сечки Даирясиндя
бялядиййя сечкиляриня щазыр-
лыгла баьлы ихтисаслашмыш
курслар  тяшкил едилмишдир.

Товуз Район Иъра Щакимиййя-
ти башчысынын биринъи мцавини Ряшад
Зейналов  “Сечиъи сийащылары иля ишин
апарылмасы, сечкигабаьы тяшвигатын
апарылмасына шяраит йарадылмасы,
билдиришлярин сечиъиляря чатдырылмасы
вя с. бу кими истигамятлярдя йерли
иъра вя бялядиййя гурумларынын ро-
лу  вя онларын сечки комиссийалары
иля сямяряли гаршылыглы ялагяляринин
гурулмасы”, район мящкямясинин
сядри Гафил Бахшыйев “Сечки щцгу-
гу вя онун тяминатынын ганунвери-
ъилик ясаслары, ашаьы сечки комисси-
йалары вя мящкямяляр тяряфиндян

сечки щцгугунун горунмасы ме-
ханизмляри”, район Полис шюбясинин
ряиси Ширзад Ясэяров “Сечиъи сийа-
щыларынын тякмилляшдирилмяси, рясми
сечки сянядляринин дашынмасы вя
сахланылмасынын тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси, щабеля асайишин
горунмасында Дахили Ишляр  Назирли-
йи органларынын ролу, онларын сечки
комиссийалары иля гаршылыглы ялагяля-
ри”,

МСК-нын нцмайяндяси Илкин
Шащбазов вя Афиг Алыйев  “Сечки
просесиндя КИВ-лярин ролу, йерли вя
хариъи мцшащидячилярин щцгуг  вя
вязифяляри”, ДСК сядри Илгар Щцсей-
нов  “Бялядиййя сечкиляриня щазыр-
лыг, сечкилярин кечирилмяси, сяслярин
щесабланмасы вя нятиъялярин ряс-
миляшдирилмяси ишиндя мянтягя
сечки комиссийаларынын вязифяляри

вя фяалиййятляринин тяшкили”, район
прокурору Елчин Гящряманов
“Сечки субйектляри, сечки щцгугла-
рынын позулмасына эюря мясулиййят
нязярдя тутан ганунвериъилик акт-
лары вя мясулиййят нювляри” мювзу-
ларында мярузя етмишляр.

Нювбяти эцнлярдя  “Сечки сийа-
щылары цзря иш гайдасы”,  “Бялядиййя
сечкиляринин кечирилмяси, сяслярин
щесабланмасы вя нятиъялярин ряс-
миляшдирилмяси, бу истигамятдя
МнСК-ларын фяалиййятинин тяшкили вя
вязифяляри” иля баьлы семинарлар тяш-
кил едилмишдир.

Курсларда вя семинарларда
динляйиъиляри  марагландыран суалла-
ра ятрафлы ъаваблар верилмиш, эениш
изащат ишляри апарылмышдыр.

“Товуз” 

105 сайлы Товуз Сечки Даиря-
синин акт залында  бялядиййя сеч-
киляриня щазырлыгла баьлы семинар-
мцшавиря кечирилмишдир. Семинар-
мцшавиряни даиря сечки комиссий-
асынын сядри Мащир Щясянов
ачмыш вя гаршыда дуран вязифяляр-
дян данышмышдыр.

Район иъра щакимиййятинин ярази
идаряетмя вя йерли юзцнц идаряетмя

органлары иля иш шюбясинин мцдири
Фярман Гурбанов  “Сечиъи сийащыла-
ры иля ишин апарылмасы, сечкигабаьы
тяшвигатын апарылмасына шяраит йара-
дылмасы, билдиришлярин сечиъиляря чатды-
рылмасы  вя с. бу кими истигамятлярдя
йерли иъра вя бялядиййя гурумларынын
ролу  вя онларын сечки комиссийалары
иля сямяряли гаршылыглы ялагяляринин
гурулмасы”, Район  Мящкямясинин
сядри Гафил Бахшыйев “Сечки щцгугу

вя онун тяминатынын ганунвериъилик
ясаслары, ашаьы сечки комиссийалары
вя мящкямяляр тяряфиндян сечки
щцгугунун горунмасы меха-
низмляри” мювзуларында мярузя иля
чыхыш етмишляр. 

Мярузячиляр  мцшавиря  иштиракчы-
ларынын чохсайлы  суалларыны ъаваблан-
дырмышлар.  

“Товуз”

Бялядиййя сечкиляри гаршысында 
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