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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Ашыг Якбяр Ъяфяров ады-
на район мядяниййят мяр-
кязиндя али щярби мяктябля-
ря вя щярби лисейляря щазырла-
шан шаэирдлярля эюрцш кечи-
рилди. Эюрцшдя район иъти-

маиййятинин, тящсил шюбяси-
нин нцмайяндяляри, щярби
щазырлыг мцяллимляри иштирак
едирдиляр.

Эюрцшц эириш сюзц иля район иъ-
ра щакимиййятинин башчысы Тофиг
Зейналов ачараг гейд етди ки,
Азярбайъанымыз 25 илдя мцстягил-

лик йолларында инамла сабаща доьру
ирялиляйир. Бцтцн сащялярдя бюйцк
ирялиляйиш вар. Улу юндяримизин
лайигли давамчысы мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында орду гуруъулуьу-
на хцсуси диггят йетирилир. Мящз бу-
на эюря ордумуз реэионун ян
эцълц ордусуна чеврилмишдир. Ютян
илин парлаг апрел зяфяри бунлары бир
даща сцбут етди. 

Район тящсил шюбясинин мето-
дисти Сямядулла Таьыйев юз чыхышын-
да билдирди ки, сон дюврдя али щярби
мяктяб вя щярби лисейляря гябулун
чохалмасы ону эюстярир ки, району-
музда эянълярин щярби вятянпяр-
вярлик тярбийяси истигамятиндя
район иъра щакимиййятинин щяйата
кечирдийи мцщцм тядбирляр юз бящ-
рясини верир. Бу ишдя ъянаб башчы-
мызын ролуну хцсусиля йцксяк гий-
мятляндиририк. 

Бу ил ютян илля мцгайисядя да-
ща чох-йяни 230 эянъимиз щярби
мяктябляря имтащан веряъякляр.

Онларын щяр биринин уьур газа-
наъаьына инанырыг.

Азафлы кянд там орта мяктяби-
нин директору Адил Ясэяров чыхышын-
да Азафлы вя Байрамлы мяктябляри-
нин щярби сащяйя даща чох диггят
йетирдиклярини билдирди вя бундан
сонра да фяалиййятлярини даща да
эцъляндиряъякляриня яминлийини ифа-

дя етди.
Азафлы кянд там орта мяктяби-

нин шаэирди Рузи Щцсейнов чыхышын-
да мющтярям Президентимизин ор-
думуза эюстярдийи бюйцк гайьы-
сындан сющбят ачараг деди:

-Бюйцк гардашым Авиасийа
Академийасында тящсил алыр. Мян
дя гардашым кими щярбичи олаъаьы-

ма гярар вермишям. Щейдяр
Ялийев адына Али Щярби Мяктябя ян
йцксяк балла гябул олаъаьыма сюз
верирям. 

Йыьынъаьа Т.Зейналов йекун
вурду. О, шаэирдляря тювсийялярини
вя хош арзуларыны чатдырды.

“Товуз” 

Язиз щямвятянляр!
Сизи Новруз байрамы мцнаси-

бятиля сямими гялбдян тябрик едир,
щяр биринизя ъан саьлыьы вя хош ящ-
вал-рущиййя арзулайырам.

Новруз байрамы улу бабалары-
мызын зянэин мяняви алямини
дольун тяъяссцм етдирир. Ян гя-
дим тясяввцрляри горуйуб сахламыш
бу байрам тябиятля инсанын сарсыл-
маз вящдятиня дярин ещтирамын ифа-
дясидир. Одлар дийарына онун щяр
эялиши мин иллярин янянясиня уйьун,
рянэарянэ мярасимляр вя ел шян-
ликляри иля мцшайият олунмушдур.
Милли юзцнцдяркин тяшяккцлцндя
мцстясна мювгейя малик Новруз
яняняляри чохясрлик тарихи кечмиши-
ня даим ещтирамла йанашан халгы-
мызын дцнйа мядяниййятиня мисил-
сиз тющфяляриндяндир. Щямин ян-
янялярин мцгяддяс ярмяьан кими
щямишя уъа тутулмасы вя лайигинъя
йашадылараг эяляъяк нясилляря чат-
дырылмасы щяр бир азярбайъанлынын
вятяндашлыг боръудур.

Бащар байрамы дювлят мцстя-

гиллийимизин наилиййяти олараг рясми
статуслу ясл цмумхалг байрамы
сявиййясиндя юлкямизин бцтцн эу-
шяляриндя гейд едилир. Глобаллашма
дальасынын эениш вцсят алдыьы вя
дцнйаны сцрятли дяйишикликляря мя-
руз гойдуьу бир вахтда о, тцкян-
мяз мяняви эцъц сайясиндя дини-
мяняви дяйярляримизя, тарихи-мя-
дяни ирсимизя баьлылыьымызын тянтя-
нясиня чеврилмишдир. Йаз байрамы
йениляшдириъи рущу вя илыг няфясийля
инсанлар арасында сямими мцнаси-
бятляря йол ачыр, достлуг, мярщя-
мят вя бярабярлик дуйьуларыны эцъ-
ляндирир, ъямиййятин инкишафынын
ащянэдарлыьыны тямин едир. Онда
эяляъяйя инам ашыламаг вя
кюнцллярдя цлви дуйьулар ойандырыб
хейирхащлыьа сювг етмяк гцдряти
вардыр. Ян йцксяк дяйярляри
юзцндя топладыьы цчцн дя беля бир
мянявиййат хязиняси бяшяриййятин
мядяни ирс нцмуняляри сийащысында
йер алмышдыр.

Мян торпагларымызын мцдафия-
синдя мятинликля дайанан Азяр-

байъан ясэяриня байрам тябрикля-
рими йетирирям. Вятянимизин ярази
бцтювлцйцнцн горунмасы уьрунда
шящид олмуш гящряман ювладларын
унудулмаз хатирясини бир даща ещ-
тирамла йад едяряк онлара Аллащ-
дан рящмят, йахынларына сябир ди-
ляйирям.

Дцнйа азярбайъанлыларынын
щямряйлийинин рямзи Новруз байра-
мыны хариъдя йашайан сойдашлары-
мызын милли мяфкуря ишыьында бизим-
ля бирэя гейд етмяляри онларда йур-
думуза баьлылыг щисслярини эцълян-
дирир.

Арзу едирям ки, юз эялишийля бу
эюзял байрам щяр евя, щяр оъаьа
бол рузи-бярякят эятирсин вя щамы-
ныза йени севинъляр бяхш елясин.

Халгымызын язиз Новруз байра-
мы мцбаряк олсун!

Илщам Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын

Президенти
Бакы шящяри, 17 март 2017-ъи ил.

Íîâðóç áàéðàìû ìöíàñèáÿòèëÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíà òÿáðèê
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Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов товузлулары Новруз байрамы 
мцнасибяти иля црякдян тябрик едир, щамыйа фираванлыг вя ъансаьлыьы арзулайыр. 
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Март  айынын  11-дя милли ордумузун ясэяри
Аббасов Щясяняли  Чинэиз  оьлу дцшмян тяхри-
баты нятиъясиндя баш вермиш дюйцшдя щялак ол-
мушдур.

Шящид Щясяняли Аббасовун ъяназяси  Йухары Юйсцзлц кяндиня-
доьулдуьу евя эятирилди. Даща сонра шящидля вида  мярасими кечирил-
ди.

Вида мярасимини район Иъра Щакимиййятинин башчысы  Тофиг Зейна-
лов ачараг гейд етди ки,  юлкямиз мцщарибя шяраитиндя йашайыр.
Мянфур гоншуларымыз  щавадарларынын  кюмяйи иля бизи тяхрибатлара
сцрцкляйир ки, бу да бизи айыг-сайыг олмаьа чаьырыр.  Ялбяття ки, беля
олан щалда шящидляримиз  дя, йаралыларымыз да олаъагдыр. Бизим  щяр
биримиз Али Баш Команданымызын  рящбярлийи иля ютян илин апрелиндя
Азярбайъан ордусунун щансы эцъя малик  олдуьуну  эюстярдик.
Хейли торпагларымыз ишьалдан азад олунду.  Амма онларын  щавадар-
лары ордумузун ирялилямясиня  имкан вермядиляр. Амма  биз гящря-
ман Вятян оьлулларынын кюмяйи иля торпагларымызы ишьалдан азад ет-
мяйя щазырыг.

Бу эцн сон мянзиля йола салдыьымыз  Аббасов Щясяняли Чинэиз
оьлу да  вятянини ъанындан чох севян оьулларымыздан иди.  О, тор-
пагларымызын азадлыьы уьрунда шящид  олду вя онун язиз хатиряси
даим гялбимиздя йашайаъагдыр.

Даща сонра Тофиг Зейналов Президент Администрасийасы рящбяр-
лийи, район иътимаиййяти адындан шящидин ата вя анасына башсаьлыьы
верди.

Вида мярасиминдя Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти Товуз район шюбясинин ряиси Елмяддин Ъяфяров вя Н
сайлы  щярби щиссянин командири чыхыш едяряк  Щясяняли Аббасовун
щяйат йолундан  вя ясэяри хидмяти дюврцндяки фяалиййятиндян бящс
етдиляр. Шящидин валидейнляриня вя гощумларына  башсаьлыьы вериб
Танрыдан онлара сябр  дилядиляр вя шящидин ганыны йердя гой-
майаъагларына анд ичдиляр.

Шящид атасы Чинэиз Аббасова сюз верилди. О, бу сюзляри ифадя ет-
мякля  кифайятлянди:

-Вятян саь олсун!
Вида мярасими битдикдян сонра инсанлар шящиди чийинляриндя Йу-

хары Юйсцзлц гябиристанлыьына эятирдиляр  вя бурада бюйцк ещтирамла
торпаьа тапшырдылар.

Шящидин рущуна дуалар охунду.
Аллащ рящмят елясин!

“Товуз”

Ùÿñÿíÿëè ×èíýèç îüëó äÿôí åäèëäè
Йашамаьа вя азадлыьа о инсанлар лайигдирляр
ки,  онлар бунларын уьрунда  дюйцшя эедирляр.

Я.Ъами
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Ñåìèíàð-
ìöøàâèðÿ êå÷èðèëäè
ЙАП Товуз  район тяшкилатынын иълас залында Шямкир

Реэионал Ядлиййя Идарясинин вя Товуз   район бялядиййя
шурасынын тяшкилатчылыьы иля “Бялядиййяляр щаггында ганун-
лар вя онларын иъра механизми”  мювзусунда семинар-
мцшавиря кечирилмишдир.

Семинар-мцшавиряни Товуз район  бялядиййя шурасынын сядри
Биннят Щцсейнов  ачмышдыр. О, илк юнъя гонаглары тядбир иштиракчы-
ларына тягдим етмишдир. Шямкир Реэионал  Ядлиййя Идарясинин
ямякдашлары Гара Мурадов, Щейдяр  Ялийев, Тарйел Гящряма-
нов мювзу барядя ятрафлы мялумат вермишляр.

Гаршылыглы диалог шяраитиндя кечян  тядбирдя Мязащир Байра-
мов, Нуряддин Наьыйев, Рцстям Йусифов, Илщам Дямиров, Кяма-
ля Абдуллайева, Ширин Ящмядов вя башгалары чыхыш етмишляр.

Семинар-мцшавирянин сонунда ядлиййя ишчиляри бялядиййя
сядрлярини  марагландыран суаллара ъаваб  вермишляр. 

“Товуз”

Миллят вякили Гяниря Пашай-
ева Аьдам кяндиндя сакинляр-
ля эюрцшцб, кянд сакинляринин
мцщарибянин ян эярэин дюв-
рцндя дя, бу эцн дя дцшмянин
бцтцн тяхрибатларына бахмай-
араг щеч бир заман юз евлярини
тярк етмямясини, бунунла да
дцшмяня ян лайигли ъаваб вер-
мясинин щяр кяс тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилдийини
билдиряряк онларын байрамлары-
ны тябрик едиб.

Шящид аилялярини зийарят едян
Г.Пашайева кянддя бир сыра
сечиъиляри дя динляйяряк, онлары
наращат едян проблемлярля
баьлы гейдляр апарараг, щялл
едилмяси истигамятиндя кюмяк-
лик эюстярилмясиня чалышаъаьыны
билдириб. Сакинляр миллят вякилин-
дян Аьдам кяндинин бярбад
вязиййятдя олан йолун дцзялдил-
мяси цчцн тякрар лазыми гурум-
лара мцраъият етмясини хащиш
едибляр. Бунунла баьлы бир нечя
дяфя мцвафиг гурумлара

мцраъият етдийини дейян миллят
вякили Бакыйа дюнян кими щюку-
мятя юн ъябщя сакинляринин бу

хащиши иля баьлы тякрар мцраъият
едяъяйини вурьулайыб.

Миллят вякили щямчинин бир не-

чя эцн яввял юн ъябщядя шящид
олмуш Товузун Йаныглы кянд
сакини шящид Елвин Ящмядовун

аилясини зийарят едиб, гайьылары
иля марагланыб. Миллят вякили бязи
кянд сакинляри иля дя эюрцшцб
вя онларын галдырдыьы мясяляляр-
ля баьлы мцвафиг гурумларла
мцзакиря апараъаьыны билдириб.

Бир нечя эцн юнъя юн ъяб-
щядя шящид олмуш Товузун Йу-
хары Юйсцзлц кяндиндян олан
шящид Аббасов Щясяняли Чинэиз
оьлунун да аилясиня баш чякян
Г.Пашайева аилянин гайьылары
иля марагланыб вя кянд сакинля-
ри иля дя эюрцшцб.

Районун бир сыра кяндлярин-
дян сечиъиляри гябул едян миллят
вякили бязи кяндляри зийарят едя-
ряк сакинлярин байрамыны тябрик
едиб, гайьы вя проблемляри иля
марагланб. Сакинлярля эюрцшдя
миллят вякили Гяниря Пашайева
Милли Мяълисдя гябул олунан гя-
рар вя ганунлардан, ганунлара
едилян ялавя вя дяйишикликлярдян
данышыб, сечиъилярини мараглан-
дыран вя наращат едян мясяля-
лярин арашдырылаъаьыны билдириб.

Тахылчылыг
Бу ил район  цзря 23413,5 щектар яразийя та-

хыл якилмишдир. Бунун 12 мин щектары Ъейранчюл
гышлагларында якин дювриййясиня гатылмыш торпаг-
лар щесабынадыр. Ютян илля мцгайисядя тахыл са-
щяляри 14225 щектар  чохдур. Ъейранчюлдя якил-
миш сащялярдя пилот лайищя цзря биринъи суварма
ишляриня башланмышдыр.  Диэяр сащялярдя ися бу иш
баша чатмышдыр.

Картофчулуг
Фермерляримиз цчцн яняняви якин  нювц олан

картофчулугда да бу ил бюйцк артым эюзлянилир. Ар-
тыг районун бир сыра кяндляриндя  4732 щектар са-
щяйя  картоф якилиб. Даьлыг яразилярдя  ися 3500
щектар яразидя сяпин ишляриня йахын эцнлярдя
башланылаъагдыр. 

Шякяр чуьундуру
Фермерляримиз цчцн йени олан бу эялирли са-

щяйя инди мараг хейли артыб. Район рящбярлийи  тя-
ряфиндян лазыми дястяк алан тясяррцфатчылар ъари
илдя 450 щектар шякяр чуьундуру беъярмяйи юз-
ляриня щядяф сечибляр. Артыг 250 щектарда сяпин
ишляри баша чатыб. 

Тцтцнчцлцк
Бир вахтлар якинчилийин апаъы нювляриндян олан

тцтцнчцлцк  узун илляр кечдикдян сонра йенидян
дирчялир. Ютян ил хейли тяърцбя топламыш тцтцнчцля-
римиз ъари илдя 50 щектар тцтцн якмяйи планлашды-
рыб. Артыг штилханалар вя штиллярин кючцрцляъяйи са-
щяляр щазыр вязиййятя салыныб.

Барамачылыг
Бу сащя цзря ютян ил ялдя олунмуш тяърцбя,

йени баьларын салынмасы, кющнялярин ися бярпасы
барамачылыьа мараьы хейли артырыб. Гейд едяк ки,
щазырды 12 мин ядяд хариъдян  эятирилмиш тинэ
баьларына агротехники гайдада гуллуг олунур.
Барамачылар 6 мин кв.метр  кцмханаларда 193
гуту гурд йетишдиряъякляр.

Йер кюкц якини
Бу эялирли сащя иля мяшьул олан фермерлярими-

зин зянэин тяърцбяси вар. Мящз бу тяърцбяйя
сюйкянян тясяррцфатчылар 366,5 щектарда йцксяк
кейфиййятли йер кюкц беъярмяйи гаршыйа гойуб-
лар. Истещсал олунаъаг фараш  мящсулун бир гисми
хариъя ихраъ олунаъаг.  Бу ися фермерляря ялавя
газанъ эятиряъяк.

Цзцмчцлцк
Баьбанларымыз районумузун бу  сащя цзря

кечмиш шющрятини юзцня гайтармаг цчцн цзцм
баьларыны илбяил эенишляндирирляр.  Щал-щазырда
район яразисиндя  664 щектар баь мювъуддур.
Бунун ися 548 щектары артыг мящсул верир.

2017-ъи илдя 36,87 щектар сащяйя ян мящсул-
дар сортларын тинэляри якилмишдир. Илин ахырынаъан
ися даща 42,3 щектар яразидя йени баьлар сал-
маг планлашдырылыр. Бу ишляри баша чатдырмаг
цчцн сащяляр вя тинэляр щазырдыр.

Мейвячилик
Ян эялирли сащялярдян вя ихраъат потенсиалы

олан мейвячилик дя район игтисадиййатынын  апа-
рыъы сащяляриндян бириня чеврилиб. 292 щектар баь
баьбанлара  хейли эялир эятирир. Бу ил районда 77
щектар тязя баь салыныб.  Бунун да хейли щиссяси
фындыг баьларыдыр.

Рамиз Чыраглы
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Цмуми мящсул
2016-ъи илин йанвар-декабр

айларында район игтисадиййатынын
ясас сащяляриндя истещсал олун-
муш  мящсул вя хидмятлярин
цмуми щяъми яввялки илин мцва-
фиг дюврцня нисбятян мцгайи-
сяли  гиймятлярля  99,5 фаиз тяшкил
етмиш вя 323203,4  мин манат
олмушдур.  Мящсул вя хидмятля-
рин цмуми щяъминин   64,2 фаизи
истещсал сащяляринин, 35,8  фаизи
ися хидмят сащяляринин пайына
дцшмцшдцр. 

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында сянайедя  8084,4
мин манат вя йа  цмуми  мящ-
сулун    2,5 фаизи гядяр,  кянд
тясяррцфатында 183524,2 мин
манат (56,8 фаиз),  тикинтидя
15889,0 мин манат (4,9 фаиз),
няглиййат вя рабитядя  8311,4
мин манат (2,6 фаиз), тиъарят вя
хидмят  сащяляриндя    107394,4
мин манат (33,2 фаиз)  мящсул
вя хидмятляр истещсал едилмишдир. 

Азярбайъан 
Республикасы 
реэионларынын 
Сосиал-Игтисади 
Инкишафы Дювлят 
Програмынын 

йериня йетирилмяси
вязиййяти

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 19 феврал 2016-ъы
ил тарихли Сярянъамына ясасян
Товуз районунун Говлар-
Яййублу- Алакол- Ибращимщаъылы-
Гочдяря-Чобансыхнаг-Йоьун-
булаг-Сарытала автомобил йолу-
нун Говлар-Яййублу-Алакол
щиссясиндя йенидян гурулма иш-
ляри тамамланмышдыр. 

2016-ъы илдя Товуз Електрик
Шябякяси тяряфиндян 10/6/0,4
кв-луг ЕВХ-дя кющня, истисма-
ра йарарсыз олан 26 468 м
узунлуьунда нагилляр йениси иля
явяз олунмушдур. 10/6/0,4 кв-
луг ЕВХ-да истисмар вахтыны ба-
ша чатдырмыш вя там йарарсыз
щала дцшмцш аьаъ дайаглар-
дан 429 ядяди дямир бору
дайагларла явяз олунмуш вя ис-
тифадяйя верилмишдир. Йаныб  сыра-
дан чыхмыш 42 ядяд эцъ транс-
форматору тямир олунараг йери-
ня гурашдырылмышдыр. Район яра-
зисиня “Азяришыг” йарандыьы вахт-
дан Товуз Електрик Шябякяси
цзря 34 ядяд йени мцасир стан-
дартлара ъаваб верян трансфор-
маторлар истисмара верилмишдир.

Районун газ тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы мягсяди иля
50 йашайыш мянтягясиндя 829
(812 ящали абоненти, 17 гейри-
йашайыш абоненти) абонентя тя-
бии газ верилмиш, район яразисин-
дя тябии газ алан абонентлярин
сайы 31489-а  чатдырылмышдыр.

Ящалинин газ тяминатыны йах-
шылашдырмаг мягсяди иля Товуз
району яразисиндя мцхтялиф диа-
мерли йарарсыз щала дцшмцш газ
хятляри йениляри иля явяз олун-
муш,  истисмары баша чатмыш

3346 ядяд мяишят газ сайьаъ-
лары йениси иля явязлянмиш, 1654
пм йералты пайлайыъы газ хятляри
дайаглар цзяриня галдырылмышдыр.

Газ тясяррцфатында тящлцкя-
сизлик гайдаларына риайят етмяк
цчцн 4 ядяд Дш100 мм сийирт-
мя, газ тяминатынын йахшылашды-
рилмасы мягсяди иля 1 ядяд
ШГТМ типли газ тянзимляйиъиляри
вя газ тяминатыны тянзимлямяк
цчцн Алакол АГПШ-дя РДУК-
2Б-150 вя РДУК-200 типли
РДУК-лар гурашдырылмышдыр.

Районун Щаъыщясянли  вя
Гарадаш кяндляриндя  газ чяки-
лиши баша чатмыш вя абонентляр
тябии газла тямин олунмушлар.
Район цзря газлашманын ся-
виййяси 85% тяшкил едир.

Рабитя вя информасийа хид-
мятляринин йахшылашдырылмасы са-
щясиндя хейли ишляр эю-
рцлмцшдцр. Беля ки, мяркязи
ЕАТС-нин шябякясиндя тядбир-
ляр планына ясасян айрылмыш
мал-материал щесабына Аваз тя-
пя йашайыш массивиндя ясаслы
тямир ишляри апарылмышдыр.  Говлар
ЕАТС цчцн бир ядяд 120 порт-
луг ДСЛАМ аваданлыьы алыныб ис-
тисмара верилмишдир.   

КСГ гурьусунда компрес-
сор аваданлыьы насаз олдуьу
цчцн йениси иля явяз едилмишдир.
Ясрик Ъырдахан кянд ЕАТС-нин
хятт шябякяси 200 ТПП50х2 ка-
бели насаз олдуьу цчцн йениси
иля явяз едилмишдир. Абулбяйли
кяндиня бир кцчядя дахили им-
канлар  щесабына 22 ядяд
дайаг басыдырылыб. Тямир  ишляри
апармаг цчцн  Бозалганлы
ЕАТС-ын алынмасы эюзлянилир.

Алакол  вя Азафлы кяндлярин-
дя  нагилли рабитяни ляьв едиб ка-
белляшдирмяк цчцн 750м
ТПП10Х2 кабели чякилмишдир. Ис-
тисмардан чыхан  кабеллярдян
нагилли рабитяни йыьыб кабелляшдир-
мяк цчцн Ялибяйли кяндиня
450м ТПП10х2, Ващидли кянди-
ня 120м ТПП20х2 кабели айыры-
лыб истифадяйя верилмишдир. Ясрик
Ъырдахан кянд ЕАТС-ня йени
эенератор аваданлыьы алынмыш-
дыр. Бюйцк Гышлаг ЕАТС-ня йе-
ни бир груп МУТЛУ-200 ак-
кумлйатор батарейалары алыныб ис-
тифадяйя верилмишдир. Говлар
ЕАТС-ин хятт шябякясиндя
Ваьзал кцчясиндя 15 ядяд
гуйу аьзы тямир едилмиш, 130
канализасийа хятти йенидян  ишля-
нилмишдир.

2016-ъы илдя    торпагларын
су тяминатынын  йахшылашдырылма-
сы  цчцн Товузчай су анбарынын
тикинтиси   баша чатдирилмыш, ме-
лиорасийа-ирригасийа ишляринин
щяйата кечирилмяси  иля ялагядар
198 ядяд   субартезиан гуйу-
сунда ясаслы, 54 ядяд субарте-
зиан гуйусунда ъари тямир ишляри

апарылмыш, 5 ядяд субартезиан
гуйусунун иш режими бярпа олун-
мушдур. Район цзря якин сащя-
ляринин суварма суйуна олан тя-
лябатын йахшылашдырылмасы цчцн
12 ядяд субартезиан гуйусу
газылыб истисмара верилмишдир.
Мцвафиг олараг Ашаьы Гушчу
кяндиндя 4 ядяд, Яййублу кян-
диндя 2 ядяд, Дцз Гырыглы кян-
диндя 1 ядяд, Дюнцк Гырыглы
кяндиндя 3 ядяд, Алакол кянди-
ня 1 ядяд, Говлар шящяриндя 1
ядяд субартезиан гуйусу газы-
лыб истифадяйя верилмишдир.
2016-ъы илдя  истифадяйя верилмя-
си нязярдя тутулан 14 ядяд
субартезиан гуйусундан  ща-
зырда 5-дя газма ишляри апарылыр.

Районда абадлыг -гуруъу-
луг ишляри иля ялагядар  чохмян-
зилли биналарын тямириня 476996
манат мянзил фондунун тямири-
ня 117 730 манат, абадлыг иш-
ляриня 326 000 манат вясаит
айрылмыш вя тяйинаты цзря ишляр иъ-
ра олунмушдур.   

“Азярбайъан  Республикасы
Реэионларынын    Сосиал-Игтисади
инкишафы   Дювлят Програмында”
нязярдя  тутулмуш  ардыъыл  вя
мягсядйюнлц  тядбирлярин щяйа-
та кечирилмяси  нятиъясиндя
2016-ъы илин   йанвар-декабр  ай-
ларында  район   цзря 1017 йени
иш йерляри   ачылмышдыр.  

Онлардан 30-у йени йарадыл-
мыш мцяссисялярдя,  199-у
мювъуд мцяссисялярдя,  571-и
физики шяхслярдя, 217-си диэяр
тядбирляр цзря  ачылмыш иш йерляри-
дир.

Сянайе 
2016-ъы илин йанвар-декабр

айларында  сянайе мцяссисяляри
вя сянайе фяалиййяти иля мяшьул
олан физики шяхсляр тяряфиндян
эюрцлян ишлярин вя эюстярилян
хидмятлярин щяъми фактики гий-
мятлярля 8175,7 мин манат ол-
мушдур. Сянайе мящсулунун
щяъми мцгайисяли гиймятлярля
2015-ъи илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 99,8 фаиз олмуш-
дур.                                         

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында 17 сянайе мцяссися-
ляриндян 9-у  (52,9 фаиз) фяа-
лиййят эюстярмишдир.

Фяалиййят эюстярянлядян 5-и
дювлят,  4-ц гейри-дювлят мцяс-
сисяляридир.

Дювлят мцяссисяляри тяряфин-
дян 6802,1 мин манатлыг иш вя
хидмятляр эюстярилмиш вя  яввял-
ки илин ейни дюврцня нисбятян
мцгайисяли гиймятлярля 1,3 фаиз
артмышдыр. 

Гейри-дювлят мцяссисяляри

вя физики шяхсляр тяряфиндян
1373,6 мин манатлыг иш вя хид-
мятляр эюстярилмиш,  яввялки илин
ейни дюврцня  нисбятян мцгайи-
сяли гиймятлярля 24,0 фаиз азал-
мышдыр.

Эюрцлмцш иш вя хидмятлярин
щяъминдя дювлят секторунун
хцсцси чякиси 83,2 фаиз, гейри-
дювлят секторунун  хцсуси чяки-
си 16,8 фаиздир.

Щесабат дюврцндя 25 няфяр
физики шяхс сянайе фяалиййяти
эюстярмишдир. Щямин физики шях-
сляр тяряфиндян  1179 мин ма-
натлыг иш вя хидмятляр йериня йе-
тирилмишдир.

Щесабат дюврцндя сянайе
мцяссисяляри вя физики шяхсляр
тяряфиндян 8236,5 мин манатлыг
маллар йцклянмишдир, щямин
маллардан 8183 мин манаты он-
ларын юз истещсаллары олан маллар-
дыр. Щесабат дюврцнцн сонуна
юз истещсаллары олан щазыр мящ-
сулларын галыглары 437,5 мин ма-
нат тяшкил едир.

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында сянайе мцяссисяляри
вя физики шяхсляр тяряфиндян
912,5 тон чюряк,  268,1 тон ун,
89,5 тон кяпяк, 28 тон йарма,
0,1 мин декалитр конйак, 1,5
мин декалитр шяраб истещсал едил-
мишдир.

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында сянайе сащясиндя
фактики ишлямиш ишчилярин  сайы 588
няфяр олмушдур. Орта айлыг
ямяк щаггы  309,9 манат,  яв-
вялки илин ейни дюврц иля мцгайи-
сядя 10,1 фаиз азалмышдыр.          

Тикинти
2016-ъы илин йанвар-декабр

айларында бцтцн мцлкиййят фор-
маларындан олан  мцяссися,
тяшкилат вя вятяндашлар тяряфин-
дян игтисадиййатын вя сосиал сфе-
ранын    инкишафына  17769,8 мин
манат вя йа яввялики  илин мцва-
фиг дюврцнцн сявиййясиндян
57,0 фаиз  аз инвестисийа  ясас
капитала йюнялдилмишдир. Ясас
капитала йюнялдилмиш инвести-
сийаларын щяъминин 73,4 фаизи
дювлят, 26,6 фаизи гейри-дювлят
мцлкиййятиня мяхсусдур.

Ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийалардан тикинти гураш-
дырма ишляри 15889,0 мин манат
вя йа  2015-ъи илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 55,4 фаиз
азалмышдыр.

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында  бцтцн малиййя  мян-
бяляри  щесабына 10995,9 мин
манатлыг ясас фондлар истифа-
дяйя верилмишдир.

Щесабат дюврцндя дяйяри

3729 мин манат, цмуми сащя-
си 33535,3 кв.м олан 307 йа-
шайыш евляри истифадяйя верилмиш-
дир. Фярди йашайыш евляринин 224-
ц  кянд,  83-ц шящяр йерляриндя
тикилмишдир.

Тикинти тяшкилатлары юз эцъляри
иля  2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында  2233,5 мин манатлыг
тикинти гурашдырма ишляри йериня
йетирмишдир, бу да яввялки илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
75,8 фаиз  аздыр.  Эюрцлмцш ишля-
рин  1093,3  мин манаты  (48,9
фаизи) ясаслы тямир,   1107 мин
манаты (49,6 фаизи) ъари тямир,
33,2 мин манаты(1,5 фаизи) саир
тикинти   ишлярдир.

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында тикинти тяшкилатларында
фактики ишлямиш ишчилярин сайы яв-
вялки илин мцвафиг дюврцня нис-
бятян 1,6 фаиз артараг  306 ня-
фяр олмушдур. Бир ишчийя дцшян
орта айлыг номинал ямяк щаггы
270,5  манат олмушдур. Бу
2015-ъи илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 6,6 фаиз   чохдур.

Кянд тясяррцфаты
Ири буйнузлу мал-гаранын

сайы 1 йанвар  2017-ъи ил тарихиня
43744 баш, о ъцмлядян ана
иняк вя ъамышлар 18100  баш ол-
мушдур. Яввялки илин мцвафиг
дюврц иля  мцгайисядя ири буй-
нузлу мал-гаранын сайы 175 баш
(0,4 фаиз),  ана иняк вя ъамышла-
рын сайы  90 баш(0,5 фаиз)  арт-
мышдыр.                            

Ири буйнузлу мал-гара
бцтювлцкля ящали тясяррцфатлары-
на мяхсусдур.                         

2017-ъи ил 1 йанвар вязиййя-
тиня бцтцн тясяррцфат катего-
рийаларында   199642 баш гойун
вя кечиляр мювъуд олмушдур.

Яввялки илин мцвафиг дюврц
иля  мцгайисядя гойун вя кечи-
лярин сайы  333 баш    (0,2 фаиз)
артмышдыр.

Гойун вя кечилярин 99,7 фаи-
зи  ящали тясяррцфатларына, 0,3
фаизи гейри-дювлят мцяссисяляри-
ня  мяхсусдур.

Гойун вя кечилярин сайы  яв-
вялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя   ящали тясяррцфат-
ларында   199 баш (0,1 фаиз) ,
гейри-дювлят  мцяссисяляриндя
136 баш ( 36,4 фаиз) артмышдыр.

Биткичилик:  01.01. 2017-ъи ил
тарихиня гейдя алынмыш 97 кянд
тясяррцфаты мцяссисясиндян 24-
ц фяалиййят эюстярир. Щямин
мцяссисялярдян 12-си дювлят,
12-си гейри-дювлят мцяссисяси-
дир. Дювлят мцяссисяляриндян
10-у, гейри-дювлят мцяссисяля-
риндян 6-сы кянд тясяррцфатына

Ðàéîíóìóçóí ñîñèàë-
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хидмят эюстярир. Дювлят мцясси-
сяляриндян  2-си,  гейри-дювлят
мцяссисяляриндян 6-сы  ися
кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалы иля мяшьулдур.           

Президент Илщам Ялийевин тя-
шяббцсц вя рящбярлийи иля юлкя-
дя кянд тясяррцфатынын инкишафын-
да йени мярщяля башланыб.
Ясас мягсяд кянд тясяррцфаты-
нын мцасир технолоэийалар яса-
сында инкишафына наил олмаг,
йерлярдя потенсиал имканлардан
максимум йарарланмаг, их-
раъйюнцмлц мящсулларын истещ-
салына диггяти артырмаг, гейри-
нефт секторуну инкишаф етдирмяк,
ящалинин щяйат сявиййясини
йцксялтмякдир.

Ярзаг тящлцкясизлийинин тя-
минатында биткичилийин инкишафы
мцщцм ящямиййят дашыйыр. Бит-
кичилик ящалинин ярзаг мямулат-
ларына олан тялябатыны юдямякля
йанашы, щям дя щейвандарлыг
цчцн гцввяли вя габа йем тя-
дарцкцндя мцщцм рол ойнайыр.
Она эюря дя юлкямиздя биткичи-
лик мящсулларынын истещсалынын
щяъминин артырылмасы гаршыйа
мцщцм мясяля кими гойулмуш,
бу сащянин инкишафыны тямин
едян фярман вя сярянъамлар
имзаланмышдыр. 

Районда щяйата кечирилян
мягсядйюнлц тядбирляр нятиъя-
синдя  2016-ъы илдя кянд тя-
сяррцфаты биткиляринин беъярилмя-
синя диггят артырылмыш, агротехни-
ки тядбирляр оптимал мцддятдя
баша чатдырылмыш, хястялик вя
зийанвериъиляря гаршы мцбаризя
тядбирляри вахтында апарылмыш,
мящсул истещсалчыларына лизинг
йолу иля  минерал кцбряляр сатыл-
мышдыр.

2016-ъы илдя 9810 щектар
буьда, 1225 щектар гарьыдалы,
8197 щектар картоф,  1669 щек-
тар тярявяз, 120 щектар бостан
сащяляриндян мцвафиг олараг
31636 тон буьда , 6643 тон
гарьыдалы, 178635 тон картоф,
37014 тон тярявяз, 3540 тон
бостан мящсулу истещсал едил-
мишдир. 2015-ъи илля мцгайисядя
167 тон буьда,  329 тон гарьы-
далы, 13313 тон картоф,  5980
тон тярявяз, 2196 тон бостан,
135 тон мейвя, 134 тон цзцм
чох истещсал олунмушдур.

2016-ъы  илдя дян цчцн
гарьыдалынын якин сащяси яввялки
илля мцгайисядя 61 щектар азал-
мыш, тякрар якинлярля бирликдя
6643 тон гарьыдалы истещсал
олунмушдур. 

Районда щейвандарлыьын ин-
кишафына диггят артырылмыш, йем-
чилик сащяси эенишляндирилмишдир.
Яввялки иля нисбятян йонъанын
якин сащяси 3 щектар,  истещсалы
ися 157 тон артмышдыр.

Яввялки илля мцгайисядя

мцяййян сащяляр цзря якин са-
щяляринин азалмасына  тябии шя-
раит вя суварма суйунун чатыш-
мазлыьы сябяб  олмушдур.

Кянд  тясяррцфаты истещсалы-
нын  инкишафына хидмят едян ин-
фраструктурун мадди-техники ба-
засынын мющкямляндырылмясы ис-
тигамятиндя мцнтязям  тядбир-
ляр эюрцлцр. Товузчай су анба-
рынын тикинтиси артыг баша чатмыш
вя щал-щазыра 11 милйон куб-
метр су топланмышдыр.  20 мин
щектар сащянин суварма  суйу
иля тяминаты йахшылашаъаг вя
300 щектар йени сащялярдя су-
варма апарылмасына имкан йа-
ранаъаг.      

Районда 2017-ъи ил  йанва-
рын 1-и вязиййятиня торпаг исла-
щаты нятиъясиндя   32867 аиля
20881 щектар торпаг пайына са-
щиб олмушдур. Орта щесабла бир
аиляйя 0,64 щектар торпаг сащя-
си верилмишдир. Ыслащат апарылан
тясяррцфатлара мяхсус  10591,2
мин манатлыг цмуми дяйяря
малик олан ямлакдан 283,2 мин
манаты дювлят мцлкиййятиндя
сахланылмыш, 3838,8 мин манаты
бялядиййя мцлкиййятиня верил-
миш, 6469,2 манатлыг ямлак ися
15534 няфяря пайланмышдыр.

Рабитя
2016-ъы илин йанвар-декабр

айларында рабитя  мцяссисяляри
тяряфиндян 1054,1 мин манатлыг
рабитя хидмяти эюстярилмишдир.
2015-ъи илин ейни дюврцня нисбя-
тян  108,2 фаиз тяшкил едир.

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында рабитя мцяссисялярин-
дя  фактики ишляйянлярин орта сайы
126 няфяр, яввялки илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 99,3 фаиз
тяшкил етмишдир. Бир ишчийя дцшян
орта айлыг номинал ямяк щаггы
330,4 манат  вя йа яввялки илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
8,3 фаиз артмышдыр.

2016-ъы илдя районда яща-
лийя  170 ядяд йени телефон чя-
килмишдир. Район цзря щяр 100
аиляйя дцшян телефон апаратлары-
нын сайы 45 нюмря олмушдур. 

Няглиййат
Районунун няглиййат шябя-

кясини автомобил, бору кямяри
вя гуру йол няглиййаты тяшкил
едир. Райондан бейнялхалг
ящямиййятли няглиййат-комму-
никасийа хятляринин кечмяси рай-
он игтисадиййатынын, о ъцмлядян
няглиййат секторунун инкишафына
мцщцм тясир эюстярмишдир.
Районун ъоьрафи мювгейи илк
нювбядя бурада автомобил
няглиййаты фяалиййятинин апарыъы
олмасына вя инкишафына зямин
йаратмышдыр.

2016-ъы илин йанвар-декабр

айларында няглиййат мцяссися-
ляри вя няглиййат хидмяти эюстя-
рян физики шяхсляр тяряфиндян
7159,1 мин манатлыг хидмятляр
эюстярилмишдир , бу яввялки илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
4,0 фаиз чохдур. Эюстярилмиш
хидмятлярин 94,1 фаизи физики шя-
хсляр,  5,9 фаизи няглиййат мцяс-
сисяляри тяряфиндян йериня йетирил-
мишдир.

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында   няглиййат секторун-
да  фяалиййят эюстярян фярди са-
щибкарлар вя мцяссисяляр тяря-
финдян 585 мин тон йцк дашын-
мышдыр. Бу яввялки илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 3,9 фаиз
чохдур. Сярнишин хидмяти эюстя-
рянляр тяряфиндян  9456  мин ня-
фяря хидмят эюстярилмишдир. Бу
яввялки илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 5,2  фаиз чохдур. 

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында няглиййат мцяссися-
ляри тяряфиндян 422,3 мин ма-
натлыг хидмятляр эюстярилмишдир.
Яввялки  илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя хидмятляр 7,6  фаиз
артмышдыр.

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында няглиййат мцяссися-
ляриндя чалышанларын орта айлыг
ямяк щаггы 235,8 манат вя йа
яввялки илин мцвафиг дюврцня
нисбятян 9,8 фаиз артмышдыр.

2016-ъы илдя район цзря щяр
100 аиляйя 42 миник автомобили
дцшцр. 2015-ъи илля мцгайисядя
бу эюстяриъи 5,0 фаиз артмышдыр.

Тиъарят
2017-ъи ил йанвар  айынын 1-и

вязиййятиня  район цзря 201
тиъарят мцяссисяляри гейдиййат-
дан кечмишдир. Онлардан 5-и ири ,
196-сы ися кичик  мцяссисялярдир.

Ыри мцяссисяляр   хцсуси
мцлкиййятя мяхсусдур.

Кичик мцяссисялярдян 41-и
дювлят , 155-и  хцсуси мцлкиййя-
тя мяхсусдур.

01 йанвар 2017-ъи ил тарихиня
район цзря рясми гейдиййатдан
кечмиш тиъарят мцяссисялярин-
дян 38-и фяалиййят эюстярмишдир,
онлардан 5-и ири, 33-ц ися кичик
мцяссисялярдир.

01  йанвар 2017-ъи ил тарихиня
районда  дювлят   мцлкиййятиня
мяхсус 1 иътимаи иашя мцясси-
сяси фяалиййят эюстярмишдир .

Щесабат дюврцндя районда
хцсуси мцлкиййятя мяхсус 2
базар фяалиййят эюстярмишдир,
онларда  тиъарят йерляринин сайы
578 йердир. 

Нясими фирмасынын цмуми
сащяси 50000 кв.м, Турал фир-
масынын цмуми сащяси 7500
кв.м-дир. Щямин мцяссисяляр
ясасян ящалийя юдянишли хид-
мятляр эюстярир.

2016-ъы илин йанвар-декабр

айларында район цзря пяракян-
дя ямтяя дювриййясинин щяъми
375540  мин манат олмуш, яв-
вялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 57050 мин манат
вя йа 17,9 фаиз артмышдыр.

Ямтяя дювриййясинин струк-
турунда ярзаг малларынын хцсуси
чякиси 68,9 фаиз,  гейри-ярзаг
малларынын хцсуси чякиси  31,1
фаиз  тяшкил етмишдир.

Щесабат дюврцндя мцгайи-
сяли гиймятлярля ярзаг маллары-
нын истещлакы 2,8 фаиз , гейри- яр-
заг малларыынын истещлакы 1,0 фаиз
артмышдыр.

Район цзря рясми гей-
диййатдан кечмиш 14545 няфяр
физики шяхслярдян   3339-у ( 23,0
фаиз) тиъарятля мяшьул олур.         

Пяракяндя ямтяя дювриййя-
синин щяъминдя щцгуги шяхсля-
рин хцсуси чякиси 5,1 фаиз, физики
шяхслярин хцсуси чякиси 94,9 фаиз
тяшкил едир.                                

Щцгуги  шяхсляр цзря пяра-
кяндя ямтяя дювриййясинин
щяъми  яввялки илин ейни дюврцня
нисбятян   мцгайисяли гиймят-
лярля 99,4 фаиз тяшкил етмишдир.

Район цзря иътимаи иашянин
ямтяя дювриййяси  7841 мин
манат олмуш, яввялки илин мцва-
фиг дюврцня нисбятян  мцгайи-
сяли гиймятлярля 4,0 фаиз  артмыш-
дыр.                                          

Район цзря топдансатышын
ямтяя дювриййясинин щяъми
49550,3 мин манат  вя яввялки
илин мцвафиг дюврцня нисбятян
93,2 фаиз артмышдыр.  

Юдянишли хидмятлярин щяъ-
миндя дювлят мцлкиййятинин
хцсуси чякиси 17,0 фаиз, гейри-
дювлят мцлкиййятинин хцсуси чя-
киси 83,0 фаиз тяшкил едир.

Ящалийя эюстярилян  мяишят
хидмятинин щяъми  10130 мин
манат  олмуш, яввялки илин
мцвафиг дюврц иля  мцгайисядя
фактики гиймятлярля 9,5 фаиз,
мцгайисяли гиймятлярля  5,2 фаиз
артмышдыр.

Юдянишли хидмятлярин цмуми
щяъминдя мяишят хидмятляринин
хцсуси чякиси 13,9 фаиз олмуш-
дур.

Мяшьуллуг 
вя ишсизлик

2017-ъи ил йанвар айынын 1-и
вязиййятиня район цзря ишляйян
вя ишсиз ящалини ящатя едян игти-
сади фяал ящали 88,3 мин няфяр
олмушдур. Ыгтисади фяал ящалинин
тяркибиндя мяшьуллуг хидмятляри
тяряфиндян рясми ишсиз статусу
верилмиш ишчилярин хцсуси чякиси
0,1 фаиз олмушдур.

Район цзря 153 няфяря ишсиз
статусу верилмиш, онларын 20,3
фаизини гадынлар тяшкил етмишдир.
Ишсиз статусу аланлардан 8 няфя-
ри мцавинят аланлардыр. Яввялки
илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя ишсизлик статусу аланларын
сайы 52 няфяр(51,5 фаиз) артмыш,
мцавинят аланларын сайы 10 ня-
фяр(55,6 фаиз) азалмышдыр .

Район цзря ишсизлийя эюря
мцавинятин орта мябляьи
277,92  манат  олмушдур.

2016-ъы илин ЫЫЫ рцбцндя  Бей-

нялхалг Ямяк Тяшкилатынын ме-
тодолоэийасы ясасында щесаб-
ланмыш район цзря ящалинин игти-
сади фяаллыьы 70,4 фаиз, о ъцмля-
дян кишилярдя 71,3 фаиз, гадын-
ларда  69,5 фаиз тяшкил етмишдир.
Ящалинин мяшьуллуг сявиййяси
92,0 фаиз, ишсизлик сявиййяси 8,0
фаиз олмушдур.

Тясяррцфат 
субйектляринин 
характеристикасы
2017-ъи илин  йанвар  айынын

1-ня  район цзря щцгуги вя  фи-
зики шяхслярин сайы    мцвафиг
олараг  751 вя 14545 олмуш-
дур. Илин яввяли иля мцгайисядя
щцгуги вя физики шяхслярин сайы
мцвафиг олараг 1,3 вя 45,7 фаиз
артмышдыр.

Сосиал сектор
Ямяк щаггы:  2016-ъы илин

йанвар-декабр айларында район
игтисадиййатында муздла чалышан
ишчилярин орта айлыг номинал
ямяк щаггы 257,4 манат ол-
муш вя яввялки илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 0,4  фаиз
артмышдыр.

Йцксяк орта айлыг ямяк
щаггы район игтисадиййатынын  ра-
битя, електрик енержиси, малиййя
васитячилийи сащяляриндя чалышан
ишчиляря мяхсус олмушдур.

Демографик вязиййят: Илкин
щесабламалара эюря 2017-ъи ил
йанвар айынын 1-и вязиййятиня
ящалинин сайы  илин яввяли  иля
мцгайисядя 1887 няфяр  вя йа-
худ  1,1 фаиз артараг 172,3 мин
няфяр олмушдур.

Район ящалисинин 16,8 фаизи
шящяр , 83,2 фаизи ися кянд йер-
ляриндя йашайыр.

Район ящалисинин  87,0 мин
няфяри (50,5 фаиз) кишиляр, 85,3
мин няфяри (49,5 фаиз) гадынлар-
дыр.

Щазырда район  цзря щяр
1000 кишийя 980 гадын дцшцр.

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында яввялки илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя  районда
доьуланларын сайы ящалинин щяр
мин няфяриня 19,3-дян  18,2-йя,
юлянлярин сайы 7,4-дян 7,2-йя
гядяр азалмышдыр.     

Щесабат дюврцндя 1 йаша
гядяр  15  няфяр кюрпя юлцмц
гейдя алынмышдыр. 

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында 1236 никащ вя 308
бошанма  гейдя  алынмышдыр.
Яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя  ящалинин щяр 1000
няфяриня щесабы иля никащларын
сайы 7,8-дян 7,2-йя гядяр
азалмыш, бошанмаларын сайы
1,7-дян 1,8-я гядяр артмышдыр.    

2016-ъы илин йанвар-декабр
айларында  района эялянляр 237
няфяр,  эедянляр 243 няфяр ол-
мушдур. 

Нийази  Таьыйев,
Товуз Район Статистика

Идарясинин ряиси 

èãòèñàäè èíêèøàôû

1-1_tovuz.qxd  19.04.2017  16:44  Page 5



6 TOVUZ 01 aprel   2017-ъы il 

Éàçû÷û-ïóáëèñèñò Àíàð Àðàí-
ëûíûí Áîçàëãàíëû êÿíäèíäÿ
áîéà-áàøà ÷àòìûø Ðàùèá Ãó-
ëèéåâèí þìöð âÿ äþéöø éîëó
ùàããûíäà éàçäûüû êèòàá áåëÿ
àäëàíûð. ßñÿð îõóíàãëû, øèðèí
áèð äèë èëÿ éàçûëûá. ßñëèíäÿ, áèð
Øÿùèä þìðö íÿ ãÿäÿðäèð êè, áèð
êèòàáà ìþâçó äà îëà áèëñèí.
Àíúàã Ðàùèá Ãóëèéåâèí ãûñà
þìðö õåéëè çÿíýèí âÿ ÷îõúÿ-
ùÿòëèäèð. 

Чцнки Ращибин эендян, сцддян
эялян бир сыра характерик ъизэиляри
онун гыса-Шящидлийя гядяр олан
юмрцнц хейли зянэинляшдирмиш,
мцяллиф ися бу ъизэиляри китабына топ-
ламагла ясяри ятли-ганлы етмишдир.

Ращиб Гулийев гядим Бозал-
ганлы мясъидинин ахунду-Аьбаш
Абдулла ахундун, Хяййат Мирзя-
нин, дюврцнцн щяля дя адла сюйля-
нилиб рящмятля анылан педагог вя
партийа ишчиси Гящряман Мирзяйе-
вин няслинин тюрямяляриндяндир. Ра-
щиб орта мяктябдя охудуьу ушаг-
лыг вя йенийетмялик чаьларындан
ряссам, шаир кими юз мцяллимляринин
диггятини ъялб етмишди. Индики Товуз
мясъидиндя ушаглара дини савад
юйрядян мцяллимин Ращибдяки ирфа-
ни елямя мараьыны кяшф едяряк щят-
та ону Иран Ислам Республикасынын
Гум шящяриня рущани тящсил цчцн
эюндярилмясиндян ютрц аилясиня
мцраъият етмяси дя мялумдур.

Бир нечя истедада сащиб олан
Ращиб Гулийев ися анъаг щярбичи
олаъаьыны вя ишьал алтында галан тор-
пагларымызын азад едилмяси уьрун-
да чалышаъаьыны гят етмишди. Бу щя-
вяс ону Ъ.Нахчывански адына щяр-
би лисейя, орадакы щярб елминя йий-
ялянмяк баъарыьы ися Щейдяр
Ялийев адына Али Щярби мяктябиня
апарды. Тящсилини орада да баша ву-
руб забит кими ордуда хидмятя ба-
шлады вя юмрцнцн Шящидлик зирвяси-
ня йцксялди. 

Ращиб Милли Гящряман олмаса
да няфис бир китабын гящряманына

чеврилди.
Щейдяр Ялийев Мяркязинин иълас

залында китабын тягдимат мярасими-
ня топлашанларын чыхышларында да
ясярин мцяллифи Анар Аранлынын йазы-
чы-публисист мящарятиня, ширин цслуб
мядяниййятиня бир миннятдарлыг
щисси иля данышылды. Тядбирин апарыъы-
сы Камандар Ялясэяроьлу тядбирдя
бунлар барядя юн сюз сюйляйяряк
топлашанлара сюз верди.

Йусиф Садыгов адына Бозалган-
лы кянд там орта мяктябинин мцялли-
ми Ряшид Вялийев Ращибин мяктяб
илляриндян, онун мяктябин мядяни-
кцтляви тядбирляриндя иштиракындан,
сечилмиш бир шаэирд олдуьундан,
щярби ишя дя юзцнцн мараг эюстяр-
дийиндян сющбят ачды. Сюзц мяктя-
бин щярби рящбяри Тявяккцл Ясэя-
ров  давам етдиряряк Ращибин “Ъя-

сурлар” щярби идман ойунунда га-
либ кими иштирак етдийиндян , цму-
мян Бозалганлыда щярби ишя ма-
раьын эянълярдя мяктяб илляриндян
формалашдыьындан данышды. Шаэирд
йолдашы Елвин Аббасов билдирди ки,
Ращиб бизим баш уъалыьымыздыр. О,
щярбчи олмаг истяйирди вя олду. Мя-
зуниййятя эяляндя эюрцшдцк.
Дюйцш бюлэясиндя олдуьундан
гцрур дуйурду. Милли ордумузун
эцъцндян, ясэяр вя забитляримизин
психоложи щазырлыьындан, рущ йцксяк-
лийиндян хцсуси ъошгу иля данышырды.

Район Мцщарибя Ветеранлары
Шурасынын сядри Майыл Щцмбятов
чыхыш едяркян деди:-Бир вахтлар
Бюйцк Вятян мцщарибяси гящря-
манларындан йазмаьа, онларын
ССРИ-нин мцдафиясиндя эюстярдик-

ляри шцъаятдян йазмаьа имкан ве-
рилмирди. Чох йахшы щалдыр ки, инди шя-
щидляримиз вя Милли Гящряманлары-
мыз щаггында эюзял ясярляр йарады-
лыр. Йадымдадыр, Мещди Щцсейнза-
дянин районумуздан олан
дюйцшчц партизан йолдашы онун
щаггында даща чох шейляр билир,
анъаг гадаьалардан горхдуьун-
дан бир кялмя беля данышмыр, бу
барядя сющбятлярдян йайынырды. 

Щяр шящидимизин щяйаты вя
дюйцш йолу бир тарихдир. Мян Ращиб
щаггында эюзял ясяр йарадан
мцяллифя, китабын арайа-ярсяйя эял-
мясиндя кюмяк эюстярянляря юз
миннятдарлыьымы билдирирям. Йазычы-
публисист Анар Аранлынын бу китабыны
щамынын охумасыны тювсийя еди-
рям. 

Шаир Йунис Оруълу Бозалганлы
Ращиб Гулийевин бюйцдцйц аиля-
дян, атасы Няриманын ел ичиндя сай-
ылыб-сечилян бир адам олдуьундан,
онун вяфатындан сонра Шящид ана-
сы Нателла ханымын тяк аиля башчысы
кими ики ювладыны намусла
бюйцтдцйцндян данышды. Шящид
Ращиб Гулийевя щяср етдийи шеирини
охуду.

Ращибин тягдиматда иштирак
едян дюйцш йолдашы Йасин Новру-
зов ону дюйцшчц кими бир кялмя иля
харак тер лянд и рд и -Дюнмязл ик !
Сюзцня давам  едяряк билдирди ки,
бир забит кими ясэярляриня чох мещ-
рибан вя гайьыкеш иди. Щеч кимин
хятриня дяймязди. Онун мцдафия
етдийи мювгедя дюйцш эедирди. Биз
дя кюмяйя эялдик. О, артыг Шящид
олмушду. Ордумуз Ращиб Гулийе-
вин симасында баъарыглы, чевик бир
забитини итирди.

Ращиб Гулийевин йахын гощуму
Гулийев Аббас Гядир оьлу Шящид
аиляси адындан данышараг деди ки,
Ращибин гыса юмрцндя Вятян гар-
шысында эюстярдийи хидмят эянъ
нясля юрнякдир. Китабын йазылмасы-
на тяшяббцс эюстярян, Ращибин
щяйат йолу щаггында материаллар
топлайан Вцгар Гулийевя, чапына
тяшяббцс эюстяриб, щимайядарлыг
едян Агил Гулийевя беля бир тягди-
матын кечирилмясиня тяшкилатчылыг
едян  Фикрят Мяммядова вя
хцсусян, мцяллиф Анар Аранлыйа Шя-
щидин аиляси адындан миннятдарлыьы-
мы билдирирям. Гой Ращибин анасы
Нателла баъы башыны даим уъа тут-
сун ки, Вятян цчцн беля ляйагятли
бир оьул бюйцдцб. 

Тядбирин сонунда тягдимат
мярасиминдя иштирак едян Шящид
аналарына китаблар тягдим едилди. 

Г.Щцмбятов

Тядбири эириш сюзц иля Аьстафа
Реэионал Мядяниййят вя Туризм
Идаряси Товуз шюбясинин баш мяс-
лящятчиси Адил Щясянов ачараг
эюстярди ки, районумуз гядимдян
сянят вя сяняткарлар бешийидир. Бу
яняняни щазырда ряссамларымыз,
аьаъ цзяриндя ойма вя шябякя
усталарымыз давам етдирирляр. Бу
эцн-милли байрамымыз Бейнялхалг
Новруз Эцнцня щяср едилмиш
сярэидя онларын ясярляри нцмайишя
чыхарылмышдыр. Яминям ки, тамаша-
чыларымызын хошуна эяляъяк. Бу
ясярляр эянъ няслин естетик
зювгцнцн формалашмасында
мцщцм рол ойнайаъагдыр. Фцрсят-
дян истифадя едиб щамыны Новруз
байрамы мцнасибятиля тябрик еди-
рям. 

Щявяскар ряссамларымызын ди-

варлар бойу асылмыш ясярляри диггя-
ти ъялб едир. Онларын асылдыьы щяр
чярчивя санки щяйатын вя тябиятин
мцхтялиф сящняляриня ачылан бир
пянъярядир. Галерейанын мцдири
Майыл Ялякбяров бир ясяриня “Атлар
гачышда” ады вермишдир.  Ясяр
щяйатидир. Ряссамын мцшащидяляри
ясяри бахымлы етмишдир. Гядимдян
иэидлийимизин гол-ганады олан атла-
рын гачышда эярилмиш язяляляри,
бюйцмцш бурун пяряляри, эениш
ачылмыш эюзляри усталыгла тясвир
едилмишдир. Ряссамын башга бир
ясяри цфцгя гядяр узаныб, эюйля
говушан дянизин, чыхмагда олан
Эцняшин тясвиридир. Ал шяфягляр дя-
низи юз ялван рянэиня бойамышдыр.

Ачыг дяниздя гядим усталарын яф-
саняви ишлямялярля зянэин олан бир
гайыг сяфяр цстядир. Майыл мцялли-

мин “Ашыг Шямшир”, “Султан Ящ-
мяд мясъиди”, мемарлыг комплек-
си таблосу да марагла  сейр едилди. 

Азафлы кяндиндян олан щявяс-
кар ряссам Хатиря Рзайева узун
фасилядян сонра йенидян йарадыъы-
лыьа гайытмыш, бу эцн сярэидя юз
ясярляри иля  иштирак едир. Онун “Ся-
мяд Вурьун саз чалыр”, “Эянъ гыз
эюл кянарында”, С.Вурьунун мяш-
щур шеириндян рущланыб йаратдыьы
“Бизим эялинлярин байрам га-
баьы...” ясярляри диггят чякяндир.
Ясярдя байрам габаьы бир аилянин
язиз эцнляримизя щазырлыьы тясвир

едилир.  Оъаг йаныр, саъ цстя фяся-
ли, диэяр тяряфдя киркиря (ял дяйир-

маны), су сящянэи, тцстцлянмякдя
олан самовар вя с. щамысы бир таб-
лода юзцня йер алмышдыр. Ясяр
щаггында Азярбайъан Ряссамлар
Иттифагынын цзвц, ряссам Ширзад
Заманов разылыгла данышды. Билдирир
ки, Хатиря Ясэярова бу таблону
чох йахшы ишлямиш, гядим адят-
янянямизин тясвири иля йанашы бир
нечя гядим мяишят аваданлыьыны
бир ясярдя вермякля юз баъарыьыны
сцбут етмишдир. Алакол кяндиндян
олан мяшщур шябякя устасы Алы
Ясэяров да Хатиря Ясэярованын
габилиййяти щаггында данышды. Деди
ки, Хатиря ханым мяним цчцн бир
тапынты олду. О, “Бизим эялинлярин
байрам габаьы...” ясярини баъарыг-
ла йаратмышдыр. Мяишятимизин тарихи-
етнографик тясвирини баъарыгла бир
таблода веря билмишдир. Ясяр мяни
валещ етди. Анамын байрама ща-
зырлашдыьы эцнляр йадыма дцшдц. 

Шябякя устасы Тащир Щясянов
Товуз шящяриндя йашайыр. О да юз
сянят ясярляри иля сярэидя иштирак
едир. Няфис щазырланмыш конфет га-
бы, ваз, чюряк габы, мцърц, салфет
габы вя саир сянят нцмуняляри та-
машачыларын зювгцнц охшады. 

Тядбирдя РИЩ-нин нцмайян-
дяси Б.Рцстямов иштирак етди.

Н.Туси адына Товуз шящяр там
орта мяктябинин шаэирдляри район
рясм галерейасына екскурсийадан
хош тяяссцратларла айрылдылар.

Г.Алмяммяд

“Øÿùèäëèéèí Ðàùèá çèðâÿñè”

ÒÒÿÿááèèÿÿòòèèíí þþççöö êêèèììèè
Н.Туси адына няктябин ша-

эирдляри бу эцн нювбяти екс-
курсийайа чыхмышдылар. Онлара
мцяллим Тяраня Ващид гызы
рящбярлик едирди. Онларын эялиши
яламятдар вахта тясадцф етди.
Ашыг Якбяр Ъяфяров адына То-
вуз шящяр Мядяниййят
Мяркязинин няздиндя йерляшян
Рясм галерейасында Новруз
байрамына щяср едилмиш сярэи
кечирилди. Сярэидя район ряс-
самларынын, аьаъ цзяриндя ой-
ма вя шябякя усталарынын ясяр-
ляри нцмайиш етдирилди.
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Ìÿêòÿáëèëÿðèìèç öö÷ ýýöí
òóð-ààêñèéàäà îîëóáëàð

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин тювсийяси-
ня ясасян  “Юлкямизи таныйаг” девзи иля кечирилян
маарифляндириъи тур-аксийанын бу ил мартын 16-да баш-
ланан нювбяти мярщяляси чярчивясиндя мяктяблилярин
республикамызын мцхтялиф бюлэяляриня, тарихи мякан-
лара екскурсийалары уьурлу кечмишдир. 

Юлкя иътимаиййятинин, зийалыларын, мцяллимлярин, валидейнлярин йекдил
ряйиня эюря,  бу лайищя щягигятян дя республикамызын иътимаи вя мядя-
ни щяйатында чох мцщцм щадисядир вя мяктяблилярин дцнйаэюрцшцнцн
даща да зянэинляшмясиня, эянълярин вятянпярвярлик вя азярбайъанчылыг
принсипляри ясасында тарихи-мядяни ирсимизя щюрмят рущунда тярбийя
олунмасына чох бюйцк тющфяляр верир.

“Юлкямизи таныйаг” девизи иля кечирилян маарифляндириъи тур-аксийа чяр-
чивясиндя мартын 23-дян 26-надяк районумузун 39 мяктяблиси Гябя-
ля, Шяки вя Загатала районларында олмушлар. 

Груп рящбяри Мцшфиг Ялийев билдирди ки, шаэирдляр програма уйьун
олараг Гябяля, Шяки вя Загаталанын тарихи абидяляри иля йанашы, диэяр
эюрмяли йерлярини дя эязибляр. Шаэирдляря абидяляр барядя дягиг вя
дцзэцн мялуматлар чатдырылыб. Щямчинин тур-аксийа чярчивясиндя мяк-
тяблиляр цчцн эюзял екскурсийалар, билик йарышлары, яйлянъяли ойунлар тяшкил
олунуб. Бцтцн бунларын эянъ няслин милли рущда формалашмасына  бюйцк
тясири вар. Беля тур-аксийаларын кечирилмяси шаэирдляря бюйцк рущ йцксяк-
лийи йарадыр.

Аксийа иштиракчысы Елхан Мяммядов адына Товуз шящяр там орта
мяктябинин шаэирди Ламийя Зейналова бизимля сющбятиндя деди:

- Щяйатымда илк дяфя беля бир тур-аксийада иштирак етдим. Бу мяним
цчцн щямишя хатырланаъаг бир щадисядир. Беля ки, башга мяктябдян
олан шаэирдлярля цнсиййят гурмаг, таныш олмаг имканы газандым. Бир
сюзля, хейли шаэирдлярля достлашдыг. Бизя бу шяраити йардыьына эюря
юлкямизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевя тур-аксийа иштиракчылары адындан
миннятдарлыьымы билдирирям.

“Товуз”

ГЫШЫН СОНУ ЙАЗДЫ БАЛА

Бу шеирляр шеир дейил,
Шящид олмуш сюздц, бала.
Ня йаздыгса бяйянмяди,
Фяляк бахыб позду, бала.

Йазырыг гуру йарпагдан,
Ясир йурд, йесир торпагдан,
Ня варса кечиб дарагдан,
Уддуьумуз тозду, бала.

Аьзымыз та дуа дадыр,
Йаланлары аь сайадыр.
Саь "клан"ын, сол "ганад"ын
Ойуну “гоз-гоз”ду, бала.

Айаьа салдыг доьруну,
Баша чыхартдыг оьруну.
Биз эюрдцйцмцз йухуну,
Юзэяляри йозду, бала.

Динсяк даьланыр дилимиз, 
Аьыл пайлайыр дялимиз.
Ачыгды эюйя ялимиз -
Эюйляр цзцбозду, бала.

Оьул чякяр йурд дярдини,
Тцлкц билмяз Гурд гядрини.
Гарабаьлынын гябрини
Гарабаьда газдыр, бала.

Щяля ки гапылар дивар,
Щяр эялишын бир эеди вар.
Адилянин цмиди вар,
Гышын сону йазды, бала!

ГЯФЯС ДОСТУМ

Щалаллыг вер чыхым эедим, гяфяс достум...
Бцтцн сяййащлар кими 
мян дя эяздим дцнйаны...
Эцндцзляр эюрдцкляримя йандым, 
эеъяляр Севэийя инандым..
амма, садяъя инандым...
Щансы инандыгларымы етдим ки, 
щансы йаланы лянятляйиб, 
щансы доьрунун далынъа эетдим ки?!...
бу гяфясдя йаланлар эюз цстцндя, 
доьрулар эюз алтындадыр... чцнки..

Щалаллыг вер чыхым эедим, гяфяс достум...
Ня сянин цряк дюйцнтцлярин артсын, 
ня мяним йанагларым аллансын...
Гой щяр шей олдуьу кими галсын...
Чяк вур, алнынын там ортасындан,
гыр бу гяфясин килидини... 
Щалаллыг вер...
Ешгдян эюзял йар вармы, 
юлцмдян эюзял йол вармы?!...
Тякъя мяндян сонра, сяссизъя
шеирлярими гурут йаьыш алтда эизлиъя...
Де ки, бир азадлыг дялиси варды - 
чырпды ганадыны, эюйцзц ганады...

Нячя мянляр Эцняшин, ня дянизляр Айын, 
ня дя мян гача билдим тясириндян улдузларын...
Щалаллыг вер чыхым эедим, гяфяс достум...

ЭЦНАЩА БАТМАМЫШ
КЯЛМЯЛЯР

... Дуа-дуа йцксялиб галхырам эюй цзцня, 
Амин кими гайыдыб дюнцрям йер цзцня.
Щеч эцнаща батмамыш кялмяляр ахтарырам, 
тапыб.., амма йазмырам –
мцряккябя булашар...
Горхурам бош сющбят тяк 
онлар кирли аьыза, аъы диля долашар...

О кялмяляри верир Танры ялимя яса, 
гулаьына дейярям, вцсал гисмятим олса.
Цряйими йохладым, 
орда шеир ятирли бир йасямян ахшамым, 
нярэиз сящярим галыб,
сяня бяхш етмяк цчцн 
ъанымда щифз етдийим бир сон бащарым галыб.
Яэяр ялим чатмаса сяня бир юмцр бойу, 
о сящяри, бащары 
эцнащсыз кялмяляря бцкцб рясмин чякярям,
сонда.., дцнйа сейр едяр,
сяня йарашдырмырам икинъи ял шеирляр.

ЦРЯЙИМДЯ БИР ЛАЛ СЕВЭИ

Цряйимдя бир лал севэи, бир истяк вар, Илащи,
Эюзляримдя бир доьру вар, дилимдяся бир йалан.
Уда билирям щяля ки, чякмядийим о ащы,
Сусурам, амма ъанымы бу ешг еляйир талан.

Щавадан, судан, торпагдан данышырам эюряндя,
Сюз атырам, баш гатырам, иллащ мювзу чохалсын.
Зювг алырам хяйалындан  - сачларымы щюряндя,
Истяйирям бу мящяббят тяравятли гоъалсын..

Севэи сызыб арада бир дяйир бадя-бадяйя
Бахышларым тоггушанда биръя анлыг эюзцня.
Тез-тялясик дяйишдириб мцряккябдян садяйя
Сющбятими тязяляйиб, су сяпирям кюзцня.

Гор тутур севэинин оду, сирр галыр гибляэащы,
Дараг чякян кцляк олур щяля ки сачларыма.
Цряйимдя бир лал севэи, бир истяк вар, Илащи,
Истямирям ортаг едим бу сучсуз сучларыма.

СЕВМЯЙЯ ТЮВБЯЛИЙЯМ

Мян нюгтядян сонра эялян башланьыъам, ялифям, 
Эедяъяйим йер бяллидир, эяляндян нювбялийям. 
Лейли иля ейни дярдя, гямя щяммцяллифям, 
Ня десян гябулду, амма, севмяйя тювбялийям.

Бир буз даьы уъалыбдыр цряйимин йериндя, 
Яллярим, няфясим ясир, - мящяббятдян данышма. 
Даща мяним дуйьуларым цзя чыхмаз дяриндян 
Истясям дя алынмаз ки, бу дцнйайла барышма.

Бундан сонра бир гонаьы язизляйя билмярям, 
Гялб евим тюр-тюкцнтцдцр, утанарам эяляндян. 
Бу аьлайан эюз ки мяндя, даща дейиб-эцлмярям,
Юпяммярям нейлясям эюз йашымы силян ялдян.

Ганадларым гырыг иди, - йаралы гуш вурулмаз,
Сян дя ялийалын эялдин, - сарьысыз дярман олмаз.
Буланмышам, юмрцм-эцнцм, даща суйум дурулмаз,
Мян чохданын юлцсцйям, - тювбялийям севмяйя.

Мцяммадыр сачларым да, щяр телимдян бир шеир 
Илмяк олуб, о дцнйайа дявят едир щяр эеъя. 
Санки эцъцм щесабланыб бунъа щяйата даир, 
Вахтлы эялян олум сирдир, вахтсыз юлцм билмяъя.

КЮНЛЦМДЯ ЭЦЛ ГОХУСУ 

Йеня дя шеир йазырам,
Бир гаранлыг пянъяряйя.
Сянин цчцн дарыхырам,
Анд олсун Айлы эеъяйя.

Гисмят юнъядян йазылыб,
Бяхтимя щюрцклянмисян.
Эял, таразлыьым  позулуб,
Сол тяряфя йцклянмисян.

Бир йашанан эюрцшц мян,
Мин хатиря ейляйярям.
Бу севэини юмцр бойу,
Байраг билиб йелляйярям.

Йатаьым буз, йорьаным гар,
Кюнлцмдя эцл гохусу вар.
Нолар эялсян гаралмадан
Пянъярямдяки ишыглар...

Цмидлярин щявясини
Азан сяси билиб, гайыт.
Хяйалынла да олса эял,
Эюзлярими силиб гайыт.

АДИЛЯ НЯЗЯР,  
АЙБ-нин цзвц,
филолоэийа цзря 

фялсяфя доктору, шаир

Тябрик едирик!
АзярТАЪ-ын бюлэя мцхбири

Фамил Гулийеви анадан олмасы-
нын 65 иллийи мцнасибяти иля цряк-
дян тябрик едирик, ъансаьлыьы,
узун юмцр ишляриндя уьурлар ар-
зулайырыг. 

“Товуз” гязетинин коллективи
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Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан

“Òîâóç” 
гязетиня 2017-ъы илин birинъи йарысы цчцн абуня
йазылышы давам едир. Гязетин йарым иллик абуня
гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

01 aprel   2017-ъы il 

Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя иъра щаки-
миййяти апаратынын коллективи торпагларымызын мцдафияси уьурунда шящид ол-
муш 

Щясяняли Чинэиз оьлу Аббасовун  
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня, гощумла-
рына дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Елчин Гящряманов вя Товуз район прокурорулуьунун коллективи тор-
пагларымызын мцдафияси уьурунда шящид олмуш 

Щясяняли Чинэиз оьлу Аббасовун    
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня, гощумла-
рына дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Ширзад Ясэяров вя Товуз район полис шюбясинин коллективи торпаглары-
мызын мцдафияси уьурунда шящид олмуш 

Щясяняли Чинэиз оьлу Аббасовун    
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня, гощумла-
рына дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Елмяддин Ъяфяров вя Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти Товуз район шюбясинин коллективи торпагларымызын мцдафия-
си уьурунда шящид олмуш 

Щясяняли Чинэиз оьлу Аббасовун    
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня, гощумла-
рына дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Товуз” гязетинин коллективи торпагларымызын мцдафияси уьурунда шящид
олмуш 

Щясяняли Чинэиз оьлу Аббасовун    
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня, гощумла-
рына дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Исрайыл Якбяр оьлу Ряшид вя Рафиг гардашларына, аталары 
Ясэяр Мусайевин

вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин!

Биоложи ъящятдян юз инкишафында
бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярян тор-
паьын, суйун, аьаъ, кол, от биткиляринин,
щейванат аляминин, микроорганизмля-
рин вящдяти щесаб едилян мешя сащяля-
ри Азярбайъанын ян гиймятли милли тябии
сярвяти щесаб олунур.

Тяяссцф щисси иля гейд етмялийик ки,
бязян айры-айры инсанларын мешя тя-
сяррцфатына гайьысызлыьы, онун горунуб
сахланылмасына лагейдлийи мешя ярази-
синдя кортябии, идаря олунмайан ало-
вун йайылмасы вя бцтцн яразидяки битки
юртцйцнцн йанмасы иля нятиъялянян
мешя йаньынлары тюрядяряк тябиятин бу
явязсиз немятинин мящв олмасына эя-
тириб чыхарыр.

Мешя йаньынларындан бящс едяр-
кян хцсусиля вурьуланмалыдыр ки, бу
сащядя баш верян 10 йаньындан 9-у
одла ещтийатсыз давранмадан вя йа
мешядя иш вя истиращят заманы инсан-
ларын йаньын тящлцкясизлийи гайдаларыны
позмасы сябябиндян баш верир. Хцсу-
си олараг гейд етмяк лазымдыр ки, исин-
мяк, хюряк биширмяк цчцн галанмыш
тонгаллар вя мешяни тярк едяркян бу
тонгалларын там сюндцрцлмядян няза-
рятсиз гойулмасы мешя йаньынларына
сябяб олур. Сюндцрцлмямиш кибритин,
сигарет кютцйцнцн мешяйя атылмасы,
машынларын мцщяррикиндян гопан
гыьылъымлар да йаньын тюрядир.

Мешядя йаньынлара йол верилмя-
мяси цчцн йаньын тящлцкясизлийи истига-
мятиндя бир сыра гайдалара ямял олун-

масы зяруридир. Мешя сащяляриндя
сюндцрцлмямиш кибритин, йанан сигарет
галыьынын вя йа кютцйцнцн атылмасы,
еляъя дя тонгалларын йандырылмасы вя
аьаъ кюмцрц истещсал етмяк цчцн
хцсуси оъагханаларын тяшкил едилмяси
гадаьандыр. Кцлякли щавада тонгалла-
рын галанмасы хцсусиля тящлцкялидир.

Мешяляря сцрткц йаьы, бензин, аь
нефт, дизел йанаъаьы вя диэяр йанар
майеляря булашмыш яски вя диэяр ма-
териаллары атмаг олмаз. Мцяййян олун-
мамыш йерлярдя автомобил, трактор вя
диэяр дахили йанма мцщяррикли агрегат-
ларын йанаъагла долдурулмасы, еляъя
дя онларын йахынлыьында сигарет чякил-
мяси, тонгал йандырылмасы тящлцкяли ол-
дуьундан йолверилмяздир.

Дювлят мешя торпаг фондунун,
щабеля мешя торпаг фонду иля щямсяр-
щяд олан сащялярдя гурумуш отларын,
кювшянлярин мцяссисяляр, идаряляр, тяш-
килатлар вя фермер тясяррцфатлары, еляъя
дя ящали тяряфидян йандырылмасына иъа-
зя верилмямялидир.

Мешялярдя йанаъаг вя сцрткц
йаьларынын ачыг шякилдя сахланылмасы
да тящлцкялидир.

Йаньын тящлцкясиндян узаг олмаг
цчцн мешядя емал едилмиш щазыр ме-
шя материаллары ачыг сащядя мцяййян
олунмуш гайдада йыьылыб сахланылмалы-
дыр.

Турист истиращят зоналары, эянъляр
вя ушаг тяшкилатлары тяряфиндян дювлят
мешя фонду торпаьында кечирилян

кцтляви тядбирляр заманы тонгаллар йал-
ныз Мешя мцщафызяси вя Бярпасы
мцяссисясинин иъазяси иля бу тяшкилатын
айырдыьы хцсуси йерлярдя галана биляр.
Тонгал щеч бир щалда аьаъын алтында
(хцсусян дя будаглары ашаьы салланан
аьаъларын алтында) йандырылмамалыдыр.
Гуру аьаъ кютцкляри вя гуру от олан
яразидя дя од галамаг олмаз. Тонга-
лы сюндцрцб ораны тярк едан заман
кюзцн цстц торпагла юртцлмялидир.
Сюндцрцлмцш тонгалдан тцстц вя йа
бухар чыхарса, ондан араланыб эет-
мяк, тялясмяк олмаз. Эедяркян ямин
олмаг лазымдыр ки, тонгал там сюнцб
вя сонрадан алышма ещтималы йохдур.

Йаньын тящлцкяси олан мешя сащя-
ляри, мешя йоллары вя диэяр торпагларла
щямсярщяд олан сащяляр йаньын ялей-
щиня 2-3 метр ениндя шумланмалы, ме-
шянин тюр-тюкцнтцлярдян тямизлянмяси
тямин едилмяли, мешя яразисиндя йер-
ляшдирилян щяр щансы тикилинин ятрафы 15
метр радиусунда шумланмалы вя йа
йаньына гаршы минераллашдырылмыш зо-
лагларла тямин едилмялидир. Бцтцн бун-
ларла йанашы мешяляримизля ялагяси
олан щяр бир вятяндаш тябиятин бу
явязсиз сярвятинин йаньын тящлцкясиз-
лийинин гайьысына галмалыдыр.

ФЮВГЯЛАДЯ ЩАЛЛАР 
НАЗИРЛИЙИНИН ДЮВЛЯТ ЙАНЬЫН

НЯЗАРЯТИ ХИДМЯТИ
Эянъя Реэионал ДЙНИ-си.

Республикамызын зящмяткешляри
мадди немятляр боллуьу йарадылма-
сында щяр ил йахшы нятижя ялдя едир-
ляр. Бу ил дя тахыл зямиляриниагротех-
ники тялябляр ясасында бежярян
ямякчиляримиз бол мящсул йетишдир-
мяк цчцн юз бажарыгларыны ясирэя-
мямишляр. Йадда сахламаг лазым-
дыр ки, ясас ярзаг биткиси олан тахылы
щяр бир вятяндаш йаньындан гору-
маг гайьысына галмалыдыр. Унут-
маг лазым дейил ки, щейвандарлыьын
инкишаф етдирилмясиндя зямилярдян
топланан кцляш бялледижи ящямиййят
кясб едир. Зямиляр эетдикжя саралыр,
тахыл бичининя ися щазырлыг ишляри
эюрцлцр. Дянли вя техники биткилярин
йыьылмасы, емалы вя сахланмасы
дюврцндя ашаьыдакы йаньын
тящлцкясизлийи гайдаларына жидди
ямял олунмалыдыр:

-Мешя золаглары, автомобил вя дя-
мир йоллары тахыл зямиляриня йахын олдуг-
да онларын арасы бичилмяли вя 4 метря-
дян аз олмамаг шярти иля сахланмалы-
дыр. Бичилмиш кцляш тахыл зямиляриндян
ян азы 30 метр аралы мясафядя тайа-

ланмалыдыр.
-Тахыл йетишян заманыбялядиййя вя

нцмайяндяликляр, ижарядарлар, сащиб-
карлар тяряфиндян зямиляри йаньындан
горумаг мягсядиля кешикчиляр тяйин
едилмялидир.

-Тахыл вя от йыьымына башламаздан
яввял бичиндя истифадя едиляжяк техника
кейфиййятли тямир едиляряк саз вязиййя-
тя эятирилмяли вя илкин одсюндцрмя ва-
ситяляри иля тямин едилмялидир.

Беля ки, щяр бир техника 2 од-
сюндцрян, 5 чальы, 40-50 литр су тутан
чянля, 2 бел вя палазла тямин олунма-
лыдыр.

Йаньына гаршы нязярдя тутулан ва-
ситялярля тямин олунмайан техниканын
дянли вя техники биткилярин йыьылмасы вя
дашынмасына ижазя верилмямялидир.

-Тарла дцшярэяляриндя, от вя кцляш
тайалары йыьылан сащялярдя сигарет чяк-
мяк цчцн хцсуси йерляр айрылмалы вя
орада «Сигарет чякмяк цчцн йер» йа-
зылмыш лювщя вурулмалыдыр.

-Бичин апарылан тахыл зямиляриндя
баш веря биляжяк йаньынын гаршысыны ал-
маг мягсяди иля котанлы трактор олма-

лыдыр.
Гадаьан олунур:
-Комбайыны кянар адамын ишя сал-

масы;
-Комбайны йедяйя алмагла вя йа-

худ йцксякликдян бурахмагла ишя са-
лынмасы;

-Комбайында ялаvя отуражаьын
гурашдырылмасы;

-Йанажаг вя йаьларын сызмасына
йол верилмяси;

Ишдян сонра комбайынларын сащя-
лярдя сахланылмасы;

-Комбайынларда ялавя йанажаг вя
йаьлама материалларынын сахланылмасы;

-Бичин сащяляриндя комбайында вя
диэяр техникаларда тямир ишляринин апа-
рылмасы;

-Эежя вахты машынларын йанажагла
долдурулмасы;

-Насаз вязиййятдя олан трактор,
комбайын вя диэяр техниканын бичиня
бурахылмасы;

-Илк одсюндцрмя вясаитляри иля тяж-
щиз олунмамыш техниканын бичиня бура-
хылмасы;

Йаньын баш верян зама ниш дай-
андырылмалы, щяйяжан сигналы верилмяли-
дир. Илк одсюндцрмя вясаитляриндян исти-
фадя етмяли вя йанан сащянин ятрафы
котанла трактор васитяси иля шумланараг
эенишлянмясинин гаршысы алынмалыдыр.

Йаньын заманы Товуз 101, 5-54-
24, 5-30-66, 110, Говлар 5-84-01 ню-
мряли телефонлара зянэ едяряк мялу-
мат вермяк лазымдыр.

Йадда сахламаг лазымдыр ки, одла
жцзи ещтийатсызлыг, еляжя дя бичиня жялб
олунажаг техникаларын насазлыьы вя йа-
ньын тящлцкясизлийи гайдаларынын тяляб-
ляриня ямял едилмямяси йаньынын баш
вермясиня сябяб ола биляр. Одур ки,
одла чох ещтийатлы олмаг лазымдыр.

Эянжя Реэионал Дювлят 
Йаньын Нязаряти Идаряси.

ÌÅØßËßÐÈ ÉÀÍÜÛÍÄÀÍ ÃÎÐÓÉÓÍ!

Çÿìèëÿðè éàíüûíäàí ãîðóéàã

Щилин мцалиъяви хцсусиййятляри
щям халг, щям дя яняняви тибдя чох
йцксяк гиймятляндирилир. Щил хцсусиля
цряк вя бейин цчцн файдалыдыр.

Hил цряйин фяалиййятини йахшылашды-
рыр, цряк язялясини горуйур, цряйин рит-
мини нормаллашдырыр, щипертонийанын
рискини азалдыр.

Щил синир системи цчцн дя чох фай-
далыдыр - синир системини мющкямлянди-
рир, бейинин фяалиййятини вя  бейин ган
дювраныны йахшылашдырыр, депрессийа вя

стресс заманы кюмяк едир, инсаны да-
ща эцмращ едир.

Щил Шяргдя гядим заманлардан
мцалиъяви васитя кими истифадя олунур.
Сизя гядим Тибет ресептини тягдим
едирик.

20 ядяд щил цйцдцлцр, 5 х.г. балла
гарышдырылыр, щяр эцн 1 ч.г. олмагла йе-
мякдян 20 дягигя яввял гябул едилир.

Бу садя васитя мядя-баьырсаг
вя иммун системиня дя чох мцсбят
тясир едир, организми мющкямляндирир.

Áåéèí ââÿ ööðÿéè ããîðóéàí
ÃßÄÈÌ ÒÒßÁÈÈ ÂÂÀÑÈÒß
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