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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Билдийиниз кими, Азярбайъан Ре-
спубликасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин сядрлийи иля йанвар ай-
ынын 10-да Назирляр Кабинетинин
2016-ъы илин йекунлары вя 2017-ъи ил-
дя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш иъласы кечирилмишдир. Иълас-
дакы нитгиндя ъянаб Президент ютян
или дяйярляндирмякля йанашы, ъари ил-
дяки щядяфляри эюстярмиш, конкрет
вязифялярля баьлы щюкумятя тапшырыг-

лар вермишдир. Бундан сонра йан-
варын 30-да “Азярбайъан Республи-
касы реэионларынын 2014-2018-ъи ил-
лярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”нын цчцнъц илинин йекун-
ларына щяср олунан конфрансда ъя-
наб Президент юлкямиздя игтиса-
диййатын шахяляндирилмяси, сащиб-
карлыьын инкишафы, гейри-нефт сектору-
нун дирчялдилмяси сащясиндя олан
вязиййяти мцкяммял шякилдя тящлил
етмиш, нювбяти мярщяля цчцн  аи-
диййяти дювлят органларынын гаршысын-
да конкрет вязифяляр гоймушдур.

Президент гейри-нефт сектору-
нун, хцсусиля дя кянд тясяррцфаты,
туризм, сянайенин инкишафы, банк
секторунун саьламлашдырылмасы вя
диэяр мясялялярля баьлы щяйата ке-

чирилмяли тядбирлярдян данышаркян
Азярбайъанын валйута ещтийатларыны
хатырлатмыш, юлкямизин дурумунун
цмидсиз олмасы барядя прогнозлары
тякзиб етмишдир. Нефтин гиймятляри-
нин кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси
вя бу сябябдян валйута эялирляринин
бир нечя дяфя азалдылмасы тикинти
секторунда мцяййян тяняззцл йа-
ратса да, ютян илдя юлкя игтисадиййа-
тынын гейри-нефт сянайесиндя вя аг-

рар секторда позитив нятиъяляр ялдя
олунуб. Бу илк нювбядя Азярбайъ-
ан щюкумятинин гейри-нефт сектору-
нун инкишаф етдирилмяси иля баьлы ат-
дыьы конкрет аддымларын нятиъясиндя
мцмкцн олмушдур. Йола салдыьы-
мыз илдя игтисади ислащатларын сцрят-
ляндирилмясини тямин едя биляъяк
чох ящямиййятли гярарлар гябул едил-
ди. Буна эюря дя 2016-ъы или сюзцн
ясл мянасында сцрятли игтисади исла-
щатларын башланьыъ или кими дяйярлян-
дирмяк олар. 

Юлкя игтисадиййатынын реал секто-
ра трансформасийа едилмясиня щя-
дяфлямиш бу ислащат програмларынын
уьурла реаллашдырылмасы йахын бир не-
чя ил ярзиндя игтисадиййатын нефтдян
асылылыьыны оптимал бир щяддя ендир-

мяк эцъцндядир. Игтисади ислащатла-
ра Азярбайъан щюкумятинин вердийи
юням дцнйанын бир чох апарыъы ма-
лиййя институтларынын да диггятиндян
йайынмайыб. Дцнйанын апарыъы игти-
сади бейнялхалг форумунун - Да-
вос Цмумдцнйа Игтисади Форуму-
нун щесабламаларына эюря, Азяр-
байъан игтисадиййаты 2016-ъы бющ-
ран илиндя дцнйа мигйасында ряга-
бят габилиййятлилийиня эюря цч пилля

ирялиляйяряк 40-ъы пиллядян 37-ъи пил-
ляйя галхыб. Ъянаб Президентин На-
зирляр Кабинетинин иъласында дедийи
кими-бу, рекорд эюстяриъидир. Бу эю-
стяриъийя эюря биз МДБ мяканында
биринъийик. Эялин бахаг, бир юлкянин
игтисадиййатында бющранлы дурум
варса, онда бу эюстяриъи бир гядяр
писляшмяли иди. Бизим щалда ися бу-
нун якси баш верди. Цмуми игтисади
азалмалара бахмайараг, биз бу сы-
рада цч пилля ирялiляйя билдик. Демя-
ли, нцфузлу бейнялхалг гурумлар
2016-ъы илдя юлкядя старт верилмиш
ислащатлары йцксяк гиймятляндирирляр. 

Йола салдыьымыз 2016-ъы илдя
Азярбайъан игтисадиййатына 8 милй-
ард доллар хариъи сярмайя гойулуб.
Цмумиликдя юлкя игтисадиййатына

гойулан сярмaйянин щяъми 11,7
милйард доллар тяшкил етмишдир.  

Юлкямиздя гейри-нефт сянайе
истещсалы кечян ил 5 фаиз, ейни за-
манда эюрцлмцш оператив тядбирляр
нятиъясиндя кянд тясяррцфаты 2,6 фа-
из артмышдыр. Бющранлы вязиййятдян
шяряфля чыхан республикамызда ютян
ил 100 миндян чох даими иш йери ачыл-
мышдыр. 

2016-ъы илдя юлкямиздя сосиал
сащялярдя дя бир сыра мцсбят нятиъ-
яляр ялдя олунуб. Бу дюврдя мааш-
лар 7 фаиз, пенсийалар 8 фаиз артмыш-
дыр. 2017-ъи илдя бу истигамятдя
мцсбят динамиканын олаъаьы эюзля-
нилир. Эялирляримизин азалмасына
бахмайараг, маашларын артырылмасы,
сосиал инфраструктур лайищяляринин иъ-
ра едилмяси дювлятимизин сосиал сий-

асятинин эюстяриъисидир. Ютян ил юлкя
цзря 485 мяктяб тямир едилмиш, 29
йени мяктяб, 41 хястяхана тикилмиш
вя тямир едилмишдир. 

Назирляр Кабинетинин иъласында
ъянаб Президент уьурларымыз сыра-
сында “АСАН хидмят” мяркязляри-
нин фяалиййятиня тохунараг гейд ет-
мишдир ки, “2016-ъы илдя иътимаи хид-
мятляр сащясиндя ишляр уьурла эе-
диб, “АСАН хидмят” мяркязляринин
сайы 11-я чатыб. Сон илляр ярзиндя
13 милйон мцраъият олмушдур вя
вятяндашларын бяйянмя ямсалы
тяхминян 100 фаизя йахындыр. Бу да
иътимаи хидмятляр, цмумиййятля, иъ-
тимаи мцнасибятляр сащясиндя бир
ингилаб иди вя бу, артыг Азярбайъан
брендидир. 

(Dавамы 2-ъи сящифядя)

Феврал айынын 8-дя  Ашыг Якбяр Ъяфяров адына Товуз район Мядяниййят Мяркязиндя эениш тяркибдя шура иъласы кечирил-
мишдир. Тядбир иштиракчилары илк юнъя Щейдяр Ялийев мейданында улу юндярин абидясини  зийарят етмиш, абидя юнцня 

тязя-тяр эцлляр дцзмцш, хатирясиня ещтирамларыны билдирмишляр.
Шура иъласында  “Товуз районунда 2016-ъы илдя сосиал-игтисади инкишафын йекунлары вя 2017-ъи илдя гаршыда дуран вязи-

фяляр барядя” Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Мящяммядяли оьлу Зейналов щесабат мярузяси иля чыхыш
етмишдир.  Щямин мярузядян ясас мцддяалары   диггятинизя чатдырырыг. 
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Артыг бязи юлкяляр бизим
тяърцбямизи тятбиг етмяйя башла-
мышлар. Кечян ил “АСАН хидмят” юз
функсийаларыны эенишляндирди, “АСАН
коммунал”, “АСАН гатар”, “Асан
виза” тяшяббцсц иряли сцрцлдц. Ону
да гейд етмялийям ки, “АСАН ви-
за”нын фяалиййяти нятиъясиндя юлкя-
мизя эяляъяк туристлярин сайы бун-
дан сонра да артаъаг... 2016-ъы ил-
дя юлкямизя эялян туристлярин сайы
11 фаиз артмышдыр вя яминям ки, бу
ил даща да артаъаг”.

Мющтярям Президент йыьынъаг-
да Даьлыг Гарабаь мясялясиндян
дя ятарфлы данышмыш вя хцсуси ола-
раг вурьуламышдыр ки, “Апрел дюйц-
шляри бизим шанлы тарихимиздир, бюйцк
гялябямиздир. Биз щярбичиляримизля
фяхр едирик. Бу дюйцшляр заманы
Азярбайъан халгы бир даща юз бирлий-
ини нцмайиш етдирмишдир... Щесаб
едирям ки, 2016-ъы ил мцнагишянин
щялли иля баьлы чох юнямли ил олмуш-
дур... Апрел дюйцшляри щям бизим
парлаг гялябямиздир, щям бир даща
Азярбайъан дювлятинин эцъцнц эю-
стярди, щям дя бир даща эюстярди ки,
биз щеч вахт бу вязиййятля барыш-
майаъаьыг. Биз бцтцн тяхрибатлара
лайигли ъаваб веряъяйик”. Бунун да-
вамы олараг ъянаб Президентин Ъя-
брайыл районунун ишьалдан азад
олунмуш Ъоъуг Мяръанлы кяндинин
бярпасы иля баьлы 24 йанвар 2017-ъи
ил тарихли Сярянъамы юлкя вятяндаш-
ларында бюйцк рущ йцксяклийи йарат-
мышдыр.

Бюйцк гайыдышын башланьыъы олан
бу Сярянъам халгымыз цчцн ол-
дугъа хош мцждядир. Биз севинъ
ичярисиндяйик вя юлкя башчысына ся-
мими миннятдарлыьымызы чатдырырыг.

2016-ъы илдя юлкямизин мцщцм
уьурларындан бящс едяркян Рио
Олимпийа ойунларында тарихи гялябя-
мизи хцсуси гейд етмялийик. Олим-
пийа ойунларында 18 медал газан-
магла биз дцнйа мигйасында 14-
ъц, Авропада 7-ъи, кечмиш Совет
Республикалары арасында Русийа-
дан сонра 2-ъи вя мцсялман аля-
миндя 1-ъи йеря чыхмышыг.

Бу бизим нювбяти бюйцк гяля-
бямиздир. 

“Мултикултурализм или” елан едил-
миш 2016-ъы илдя Азярбайъанын са-
щиб олдуьу толерантлыг вя мултикулту-
рализм дяйярляри юлкямиздя вя онун
щцдудларындан кянарда эениш
мигйасда тяблиь едиляряк нцмуня
эюстярилди. Азярбайъан мцхтялиф
динлярин вя мядяниййятлярин бирэя
йашайышы вя щямряйлийи истигамятин-
дя ардыъыл сийасят йцрцдцр. Дини
дюзцмсцзлцйцн, ирги айры-сечкилийин
бцтцн дцнйада эениш йайылдыьы бир
дюврдя дювлятимизин башчысынын бир-
баша эюстяриши иля инша олунмуш,
Ъянуби Гафгазын ян бюйцк мясъи-
ди олан Щейдяр Мясъидиндя вящдят
намазынын гылынмасы ислам дцнйасы-
на бир месаждыр. Бунунла, Азяр-
байъан бцтцн дцнйайа исламда
олан айры-айры мязщябляр арасында-
кы гаршыдурмаларын арадан галдырыл-
масынын юрняйини эюстярир. Мящз бу
бахымдан Президентимиз тяряфиндян
2017-ъи илин “Ислам щямряйлийи или”
елан олунмасы олдугъа ящямиййятли
вя заманын чаьырышларына ъаваб ве-

рян мцщцм бир аддымдыр. Бу, мца-
сир дюврдя мцстягил сийасят апар-
маг кими чох чятин бир ишин ющдясин-
дян юз зянэин вя узагэюрян сийа-
сяти иля эялян дювлят башчымызын ис-
лам дининя, мцсялман дцнйасына
вердийи йцксяк дяйярин эюстяриъиси-
дир. Яминик ки, “Ислам щямряйлийи или”
елан едилян 2017-ъи ил дя юлкямиз вя
бцтцн ислам дцнйасы цчцн уьурлу ил-
лярдян бири олаъаг. Ислам мядянийй-
ятинин тяблиьи вя тяшвиги, яняняляри-
мизин горунмасы, ислам дининин ол-
дуьу кими дцнйа иътимаиййятиня
чатдырылмасы вя ян ясасы исламы эюз-
дян салан даирялярин щярякятляриня
гаршы аргументлярин ортайа гойул-
масы истигамятиндя верилян тющфя-
лярля йадда галаъагдыр. 

Назирляр Кабинетинин иъласындакы
йекун нитгиндя ъянаб Президент юл-
кядя иншаат секторунун ъанланды-
рылмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр-
дян бящс едяряк билдирмишдир ки, “цч
лайищя чярчивясиндя шящяримиздя
щцндцрмяртябяли 150 йашайыш бина-
сы тикиляъяк. Бундан ялавя, инди он-
ларла тикинти мейданчасында ишляр
эедир. Беляликля, биз иншаат сектору-
ну ъанландыраъаьыг. Бу, бизя ня
веряъяк? Илк нювбядя, мянзил фон-
ду йениляшир. Диэяр тяряфдян, шящяр
дахмалардан, “нахолстрой” адлан-
дырылан ганунсуз биналардан тямиз-
ляняъяк. Шящярин эюркями даща да
йахшылашаъаг. Тикинти материаллары
сектору ъанланаъаг. Биз артыг
бюйцк бир сянайе сащясини йаратмы-
шыг. Иншаат материалларынын бир чоху
Азярбайъанда истещсал олунур. Йя-
ни, бурада йерли материаллардан сющ-
бят эедир. Идхалдан асылылыг бюйцк
дяряъядя азалыб. Бу, тикинти матери-
аллары секторунун да инкишафына хид-
мят эюстяряъяк. Тякъя садаладыь-
ым лайищялярин иърасы нятиъясиндя
минлярля, он минлярля йени иш йери
йарадылаъаг”.

Ъянаб Президент чыхышында са-
щибкарлары да бу просесдя йахын-
дан иштирак етмяйя чаьырмышдыр. 

Мющтярям ъянаб Президент
бцтцн чыхышларында, о ъцмлядян дя
Назирляр Кабинетинин иъласындакы чы-
хышында коррупсийа вя рцшвятхор-
луьа гаршы мцбаризяни юн плана
чякмишдир. Бу истигамятдя юлкямиз-
дя мцщцм ишляр эюрцлцр. 2016-ъы ил

“Глобал Коррупсийа Барометри” юл-
кямиздя коррупсийайа гаршы мцба-
ризя сащясиндя ъидди ирялиляйишлярин
олмасыны эюстяриб. Бунунла беля юл-
кя башчысынын сийаси ирадясиня уйь-
ун олараг бу сащядя системли ишляр
давам етдирилир. 

Азярбайъан Республикасынын
Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря
комиссийасынын 26 декабр 2016-ъы ил
тарихиндя кечирилмиш эениш мцшави-
рясиндя юлкя яразисиндя коррупсий-
айа гаршы мцбаризянин эцъляндирил-
мяси, шяффафлыьын тямин олунмасы,
бцтцн сащялярдя ганунвериъилийин
тялябляриня ямял олунмасы сащясин-
дя апарылан ишляря даща ъидди йана-
шылмасы тапшырыглары верилмишдир.
Мцшавирядя кянд тясяррцфатлы тяйи-
натлы вя дювлят ещтийат фонду тор-
пагларындан ганунсуз истифадя, тор-
пагларын ясасыз олараг тяйинатынын
дяйишдирилмяси, бялядиййяляр тяряфин-
дян ганунсуз гярарларын гябулу,
орта мяктяблярдя вя мяктябягя-
дяр тящсил мцяссисяляриндя негатив
щалларын баш вермяси, сящиййя са-
щясиндя хястялярдян ялавя юдяниш
тяляб олунмасы, дярман тяъщизатын-
дакы нюгсанлар, гейри-гануни сто-
матоложи химят, мядяниййят сащя-
синдя ишчиляря ямякщаггы борълары,
вятяндаш мцраъиятляриня биэаня
мцнасибят, бцтцн идаря, мцяссися
вя тяшкилатларда ямяк вя иъра инти-
замы, тикинти сащясиндя щцгугпоз-
малара йол верилмяси, Гум-чынгыл
карханаларынын йеринин дцзэцн се-
чилмямяси,  яразилярин еколожи вя-
зиййяти, йерлярдя яхлагсызлыг йувала-
рынын, ганунсуз валйута дяйишмя
мянтягяляринин, гумархана вя диэ-
яр мяръ ойунлары обйектляринин щи-
майя едилмяси истигамятиндя эениш
тящлил апарылмыш, сюзцэедян сащя-
лярдя баш верян гануназидд щаллар
аидиййяти мяркязи вя йерли иъра щаки-
миййяти органларынын, о ъцмлядян
щцгуг мцщафизя органларынын диг-
гятиня чатдырылмыш, айры-айры вязифяли
шяхслярин цнванына ъидди ирад вя
тянгиди гейдляр сясляндирилмишдир.  

Мцшавирядя бизим дя цнванымы-
за конкрет сащя цзря тянгид сяс-
лянмишдир вя мян бу мясяляйя ай-
рыъа тохунаъаьам.  

Бюйцк ифтихар вя гцрур щисси иля

гейд етмяк истяйирям ки, кечян ил
феврал айынын 16-да Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев сон он илдя алтынъы дя-
фя Товуз районуна сяфяр етмиш, бу
дюврдя Товуз районунун сосиал-иг-
тисади инкишафынын тямин олунмасы иля
баьлы 10 Сярянъам гябул етмишдир.
Ъянаб Президент районумуза сон
сяфяри заманы Щейдяр Ялийев адына
мядяниййят вя истиращят паркында
салынмыш парк-булвар вя яйлянъя
мяркязи иля таныш олмуш, Товуз-Щу-
нанлар-Гараханлы-Дцз Ъырдахан
автомобил йолунун, Товуз шящярин-
дя 7 сайлы кюрпяляр еви-ушаг баьча-
сынын, Товузчай су анбарынын, Гов-
лар шящяриндя эянъляр евинин ачылышы-
ны етмишдир. Ъянаб Президент район
иътимаиййятинин нцмайяндяляри иля
эюрцшцндя Товуз районунда ишля-
рин уьурла эетдийини гейд етмиш, ей-
ни заманда районумузун сосиал-
игтисади инкишафы иля ялагядар гаршыда
дуран вязифяляр барядя юз тапшырыг
вя тювсиййялярини вермишдир. Ъянаб
Президент 19 феврал 2016-ъы ил тарих-
дя ялли мин няфяря йахын ящалинин
йашадыьы 16 йашайыш мянтягясини
бирляшдирян  Говлар-Яййублу-Ала-
кол-Ибращимщаъылы-Йаныглы-Аьаъга-
ла-Гочдяря-Чобансыьнаг-Йоьун-
булаг-Сарытала автомобил йолунун
тикинтиси мягсядиля илкин олараг   4
милйон манат вясаит айрылмасы ба-
рядя Сярянъам имзаламышдыр.
Цмумиййятля, сон он илдя ъянаб
Президентин мцвафиг Сярянъамлары-
на уйьун олараг Товуз районунда
143 мин няфяр ящалинин йашадыьы йа-
шайыш мянтягялярини ящатя едян
189,3 километр узунлуьунда авто-
мобил йолларына асфалт-бетон юртцк
гойулмушдур. Бу лайищялярин иърасы
бцтювлцкдя районумузун сосиал-
игтисади инкишафы цчцн мцстясна  рол
ойнамышдыр.  Районумуза, товуз-
лулара эюстярдийи йцксяк диггят вя
гайьыйа эюря Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевя район ящалиси адындан сон-
суз миннятдарлыьымызы билдиририк.

2016-ъы илдя район цзря макро-
игтисади вязиййят сабит олмушдур.
Щесабат дюврцндя районда мящ-
сул бурахылышынын вя хидмятлярин щяъ-
ми 323 милйон 203 мин манат тяш-

кил етмишдир.  Кянд тясяррцфатында
183 милйон 524 мин манат, сянай-
едя 8 милйон 84 мин манат, тиъарят
вя хидмят сащяляриндя 107 милйон
395 мин манат, няглиййатда 7 милй-
он 159 мин манат, рабитядя 1 милй-
он 152 мин манат тяшкил етмишдир.
Ящалийя эюстярилян юдянишли хидмят-
лярin щяъми 73 милйон  130 мин ма-
нат олмагла кечян иля нисбятян 8,2
фаиз артмышдыр. 

“Азярбайъан Республикасы Ре-
эионларынын 2014-2018-ъи иллярдя со-
сиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ-
мы”нда  Товуз району цзря нязяр-
дя тутулмуш ишляр  мцвафиг иъра
мцддятляриндя йериня йетирилир.  Про-
грамын иърасынын икинъи илдюнцмц иля
ялагядар кечян илин 26 йанвар тари-
хиндя кечирилян конфрансда  ъянаб
Президент  бу сащядя вязиййяти ят-
рафлы тящлил етмиш вя гаршыйа йени вя-
зифяляр гоймушдур. Щямин вязифяля-
рин иърасы истигамятиндя давамлы иш
апарылмыш вя ясас щядяфляря наил
олунмушдур. 

Ютян ил районда гейри-нефт сек-
торунун инкишафы сащясиндя хейли иш-
ляр эюрцлмцш, кянд тясяррцфатынын
инкишафы, яняняви истещсал сащяляри-
нин дирчялдилмяси истигамятиндя да-
вамлы тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Кянд тясяррцфатынын ясас истигамят-
ляри цзря тяърцбяли мцтяхяссисляр
ъялб едилмякля 9 ишчи групу тяшкил
олунмуш, йерли ассосиасийалар йара-
дылмыш, айры-айры сащялярдя чалышан
кичик вя орта сащибкарларла чохсайлы
эюрцшляр кечирилмиш, кянд тясяррцфа-
тынын интенсив вя екстенсив инкишаф
истигамятляри мцяййянляшдирилмиш,
торпаглардан сямяряли истифадя
олунмасы, мящсулдарлыьын артырылма-
сы, рягабят габилиййятли мящсуллар
истещсал олунмасы, ейни заманда
районумуз цчцн яняняви щесаб
олунан барамачылыьын,
тцтцнчцлцйцн, шякяр чуьундуру
якининин, тярявязчилийин вя диэяр са-
щялярин дирчялдилмяси иля баьлы кон-
крет тядбирляр эюрцлмцш, нювбяти илин
мящсулу цчцн ясаслы зямин йара-
дылмышдыр.  

Назирляр Кабинетинин иъласында
ъянаб Президент юлкядя барамачы-
лыьын инкишафы иля ялагядар эюрцлян
тядбирлярдян данышмыш, 2019-ъу ил
цчцн 1300 тон барама истещсалынын
эюзлянилдийини вурьуламышдыр. Бу ис-
тигамятдя бизим дя гаршымызда
мцщцм вязифяляр дурур. Ютян илдян
башлайараг районумузда барама-
чылыьын инкишаф етдирилмяси истигамя-
тиндя ишляр апарылыр. Кечян мювсцм
1560 кг йцксяк кефиййятли барама
истещсал олунмуш вя сатылмышдыр.
Барама истещсалынын артырылмасы
цчцн лазыми йем базасынын йарадыл-
масы истигамятиндя тядбирляр щяйа-
та кечирилир. 2016-ъы илдя барамачы-
лыьын йем базасынын мющкямлянди-
рилмяси цчцн хариъдян эятирилмиш 10
мин ядяд йарпаг цчцн чякил тинэля-
ри якилмиш, ейни заманда 30 миня
йахын йерли тут тинэляри йетишдирилир.
Ъари илдя 10 тона йахын барама ис-
тещсал етмяйи планлашдырырыг. 

Президентин эюстяришляриня уйь-
ун олараг районда тцтцнчцлцйцн ин-
кишафы иля баьлы тядбирляр эюрцлцр. Ке-
чян ил 20 щектар сащядя тцтцн якил-
мишдир. 

(Давамы 3-ъц сящифядя)
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(Яввяли 2-ъi сящифядя)

Тябии шяраит сябябиндян вя илк
тяърцбя олдуьу цчцн сащялярдян
истянилян мящсулдарлыг ялдя олун-
мамышдыр. Тцтцн сащяляриндян
3140 кг мящсул эютцрцлмцш вя
тцтцн емалы мцяссисясиня сатыл-
мышдыр. Тцтцн ясас ихраъ йюнлц
мящсул сайылдыьындан 2017-ъи илдя
тцтцн сащяляринин эенишляндирилмяси
вя мящсулдарлыьын артырылмасы цчцн
мцвафиг ишляр апарылыр. 

Кянд тясяррцфатынын эялир эяти-
рян сащяляриндян бири кими районда
емал цчцн шякяр чуьундуру истещ-
салына башланылмышдыр. Ютян ил   110
щектар сащядя илк дяфя олараг чуь-
ундур якилмиш, 1080 тон мящсул ис-
тещсал олунмуш вя шякяр заводу-
на 67 мин манат дяйяриндя мящ-
сул сатылмышдыр. 2017-ъи илдя шякяр
чуьундурунун якин сащясинин
2000 щектара чатдырылмасы вя мящ-
сулдарлыьынын артырылмасы нязярдя
тутулмушдур. Артыг сащялярдя шум-
лама ишляри баша чатдырылмыш, мящ-
сулун тядарцкц вя сатышы иля ялагя-
дар щцгуги сянядляр щазырланмыш
вя йахын вахтларда сяпиня башла-
наъагдыр.

Дювлят башчымызын ясас диггят
йетирдийи мясялялярдян бири дя илк
нювбядя кянд тясяррцфаты мящсул-
лары щесабына ихраъын шахяляндирил-
мясидир. Ясас ихраъ мящсуллары ки-
ми фындыг, хурма, нар баьларынын
эенишляндирилмяси гаршыйа гойул-
мушдур. Щазырда районда 230
щектар хурма баьы вардыр. Онун 24
щектары ютян ил салынмышдыр. Мящсул
верян 131 щектар хурма баьындан
2016-ъы илдя 2528 тон мящсул
эютцрцлмцшдцр. Мящсул ясас ети-
бары иля хариъи базарлара ихраъ олун-
мушдур. Бундан ялавя ютян ил ха-
риъи базарлара 72 тон эилас, 70 тон
шафталы, 40 тон ярик эюндярилмишдир.
Цмумиликдя 932 щектар мящсул
верян баьлардан 15 мин 940 тон
мящсул эютцрцлмцш, дахили вя ха-
риъи базарларда 6 милйон 376 мин
манатлыг (бир аиляйя 185 манат)
мящсул сатылмышдыр.

Ютян ил щямчинин 12 щектар са-
щядя йени фындыг баьлары, 13 щектар
сащядя ися нар баьлары салынмышдыр. 

Цмумиликдя щазырда районда
35 щектар фындыг, 112 щектар нар
баьлары мювъудур.  

Бцтювлцкдя районда 1185
щектар сащядя мейвя баьы вар. Их-
раъйюнлц мящсуллары артырмаг цчцн
йени мцасир баьларын салынмасы иш-
ляри давам етдирилир. 

Ютян ил 1669 щектар сащядя тя-
рявяз якилмишдир. Щямин сащяляр-
дян 37 мин 14 тон мящсул
эютцрцлмцшдцр. О ъцмлядян,
цмцми сащяси    30,5 щектар олан
истиханаларда 1535 тон мящсул ис-
тещсал олунмуш вя ил ярзиндя 1
милйон 228 мин манатлыг мящсул
сатылмышдыр. Истещсал олунан мящ-
сулларын ясас щиссяси хариъи юлкяля-
ря ихраъ олунмушдур.

Цмумиликдя, 2016-ъы илдя  рай-
он цзря тярявязчиликдя 14 милйон
76 мин манатлыг мящсул истещсал
олунмуш вя щяр аиляйя 409 манат
эялир эютцрцлмцшдцр.

Узун иллярин тяърцбяси эюстяр-
мишдир ки, тярявязчиликдя ян сямя-

ряли биткилярдян бири йеркюкцдцр.
Йеркюкц ясасян Щунанлар кяндин-
дя якилир. 2016-ъы илдя 8 мин 600
тон йеркюкц истещсал олунмуш вя
Щунанлар кяндиндя щяр аиляйя 6
мин 490 манат эялир эятирмишдир.

Товуз районунда 2016-ъы илдя
илк дяфя олараг тякрар якиндян 3
мин 760 тон мящсул
эютцрцлмцшдцр.

Районда цзцмчцлцйцн инкиша-
фы гаршымызда дуран ян цмдя мя-
сялядир. Назирляр Кабинетинин иъла-
сында ъянаб Президент тяряфиндян
цзцмчцлцйцн инкишаф етдирилмяси,
йени цзцм баьларынын салынмасы,
ейни заманда шяраб заводларынын

фяалиййятинин бярпасынын зярурилийин-
дян бящс едилмишдир. 

2007-ъи илдя Товуз району яра-
зисиндя ъями 63 щектар цзцм баьы
олдуьу щалда 2016-ъы илдя цзцм
баьларынын сащяси 664 щектар тяшкил
едир. Ютян мювсцмдя мящсул ве-
рян 548 щектар цзцм баьларындан
9 мин 870 тон мящсул йыьылмыш, 6
милйон 909 мин манатлыг мящсул
сатылмышдыр. Бир щектар цзцм баьын-
дан 15 мин 472 манат эялир ялдя
едилмишдир. Бу рягям юзлцйцндя
вахтиля район игтисадиййатынын яса-
сыны тяшкил етмиш, цзцмчцлцйцн ин-
кишафына олан мараьы якс етдирир.
Эяляъяк щядяфимиз цзцмлцклярин
сащясини 3 мин щектара чатдырмаг-
дыр. 

2016-ъы илдя 11 мин 554 щектар
сащядя дянлиляр якилиб, 39 мин
587 тон мящсул эютцрцлмцшдцр.
Орта сатыш гиймяти 0.28 манат ол-
магла, ил ярзиндя 11 милйон 84 мин
манатлыг мящсул истещсал олун-
муш, щяр бир аиляйя 322.0 манат
эялир дцшмцшдцр. 2017-ъи илин мящ-
сулу цчцн Товуз районунда 24
мин 60 щектар тахыл сяпилмишдир. Та-
хыл сяпини кечян илдякиндян 2,4 дя-
фя чохдур. Щазырда Ъейранчюл гыш-
лагларынын яразисиндя, тяхминян 12
мин щектар сащядя тахылчылыг тя-
сяррцфаты йарадылмышдыр ки, бу юлкя-
миздя ярзаг тящлцкясизлийинин тя-
мин олунмасына санбаллы тющфя ве-
ряъякдир. Кечян ил тохумчулуг тя-
сяррцфаты кими гейдиййатдан кеч-
миш физики шяхсляр тяряфиндян 315
тон йцксяк репродуксийалы тохум
йетишдириляряк фермерляря сатылмыш-
дыр. 

Беляликля, кечян тясяррцфат илин-
дя районда 9 мин 810 щектар буь-

да, 1225 щектар гарьыдалы, 8 мин
197 щектар картоф, 120 щектар бос-
тан якилмиш, сащялярдян мцвафиг
олараг 31 мин 636 тон буьда, 6
мин  643 тон гарьыдалы, 178 мин
635 тон картоф, 3 мин 540 тон бос-
тан мящсуллары эютцрцлмцшдцр.

Районда картоф, цзцм вя баш-
га мейвяlярин сахланылмасы  цчцн
2 ядяд 3000 тонлуг сойудуъу ка-
мераларын  бир ядядинин тикинтиси  ба-
ша чатмышдыр. Щазырда районда
8560 тон  тутуму олан 13 сойу-
дуъу фяалиййят эюстярир.  

Товуз районунда 43 мин 744
баш ири буйнузлу, 199 мин 642 баш
гойун вя кечиляр вардыр. 2016-ъы иля

мал-гаранын ъинс тяркибинин йахшы-
лашмасы истигамятиндя ишляр давам
етдирилмиш, 552 баш иняк, ъамыш вя
дцйялярдя суни майаланма апарыл-
мыш, 305 баш бала алынмышдыр.
2016-ъы  ил ярзиндя “Агролизинг” йо-
лу иля 24 баш ъинс мал эятирилмишдир.
Бундан башга районда щейванла-
рын ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы
цчцн 5 сцни майалама мцтяхясси-
си фяалиййят эюстярир.  Ил ярзиндя 8
мин 475 тон ят, 33 мин 299 тон
сцд, 407 тон йун,             19 милй-
он 130 мин ядяд йумурта истещсал
олунмушдур. Район цзря  5260-
дан чох ары аиляси  мювъуддур.
Ютян ил щава шяраитинин арычылыг цчцн
ялверишсиз кечмясиня бахмайараг
47,1 тон бал истещсал едилмишдир.

2016-ъы илдя щейвандарлыгдан
48 милйон 920 мин манатлыг
(щяр аиляйя 1420 манат) эялир
эютцрцлмцшдцр.

Районда щейвандарлыьын йем
базасынын мющкямляндирилмяси
тядбирляри 2016-ъы илдя дя давам
етдирилмишдир. Кечян ил йем биткиляри-
нин сащясинин эенишляндирилмяси вя
мящсулдарлыьын артырылмасы нятиъя-
синдя  яввялки илля мцгайисядя 157
тон чох йем истещсал олунмушдур.  

Бцтювлцкдя кянд тясяррцфатынын
цмуми мящсулу 7,4 фаиз артмыш,
мцгаисяли гиймятлярля кечян иля
нисбятян 12 милйон 679 мин ма-
натлыг чох мящсул истещсал едилмиш-
дир.  Кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын истещсалындан щяр бир аиляйя
дцшян эялирин мигдары 5 мин 326
манат тяшкил едир. 

Ъянаб Президент бу эцн ся-
мярясиз истифадя олунан юрцш тор-
пагларындан сямяряли истифадя
олунмасы мягсядиля щейвандар-

лыьын анъаг гапалы шяраитдя инкишаф
етдирилмяси зярурятини вурьуламыш-
дыр. Бу истигамятдя районда
мцяййян тядбирляр эюрцлцр. Ъей-
ранчюл яразисиндя 500 башлыг щей-
вандарлыг комплексинин тикинтиси
цчцн щазырлыг ишляри апарылыр. Ейни
заманда айры-айры фермерляр гапа-
лы шяраитдя мал-гара кюкялтмяси иля
мяшьул олурлар вя онлара лазыми
дястяк верилир. 

Районун инзибати яразисиндя
кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар
138 мин 173 щектар, о ъцмлядян
кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг-
лар 106 мин 342 щектар, дювлят ещ-
тийат фонду торпаглары 2 мин  869

щектардыр. 12 мин щектар отлаг са-
щясинин тяйинаты Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин 17
нойабр 2015-ъи ил тарихли Сярянъамы
иля дяйишдириляряк якин дюврцйясиня
ъялб олунмушдур. Районда тор-
пагларын ганунсуз зябт олунмасы
щаллары вардыр. Беля щаллара гаршы
тядбирляр эюрцлцр вя бундан сонра
да торпагларын ганунсуз зябт
олунмасына вя мцвафиг дювлят ор-
ганларынын гярары олмадан  тяйина-
тынын дяйишдирилмясиня гаршы гятийй-
ятли мцбаризя апарылаъагдыр.  

Кянд тясяррцфаты  мящсулларынын
истещсалынын инкишафына хидмят
едян инсфраструктурун мадди-тех-
ники базасынын мющкямляндирилмя-
си сащясиндя хейли ишляр
эюрцлмцшдцр. Районда торпагла-
рын су тяминатынын йахшылашдырылмасы
цчцн мелиорасийа-ирригасийа ишляри-
нин щяйата кечирилмяси истигамятин-
дя ишляр 2016-ъы илдя дя давам ет-
дирилмишдир. Товузчай су анбарынын
тикинтиси баша чатмыш вя Аьдаь яра-
зисини фасилясиз суварма суйу иля
тямин етмяк мягсядиля Товузчай
су анбары цзяриндя насос стансий-
асында гурашдырма ишляри давам
етдирилир. Товузчай су анбарынын
2016-ъы илдя истифадяйя верилмяси
20 мин щектар яразинин суварма
суйуна олан тялябатыны йахшылашдыр-
мыш вя 300 щектар йени сащялярдя
суварылма апарылмасына имкан йа-
ратмышдыр. 

Ил ярзиндя механизмлярля 760
мин куб метр арх вя каналларда,
чай мяъраларында  234  мин  куб
метр тямизлямя ишляри апарылмыш,
59.6 километр бетон канал чякил-
мишдир. Щямин арх вя каналлар цзя-
риндяки 94 ядяд щидротехники гу-

рьу, 35 ядяд щидрометрик пост
бярпа олунмушдур.

Якин сащяляринин су тяминаты-
нын йахшылашдырылмасы мягсядиля юл-
кя Президентинин Сярянъамына
ясасян  ютян ил 12 ядяд субартези-
ан гуйусу истисмара верилмиш вя
нювбяти мярщялядя газылмасы ня-
зярдя тутулан 14 ядяд артезиан
гуйусунун 5-дя газма ишляриня
башланылмышдыр. Бцтювлцкдя район
яразисиндя мювъуд олан субарте-
зиан гуйулары васитясиля 6 мин 779
щектар сащядя суварма ишляри апа-
рылмышдыр.

Йухарыда гейд етдийим кими,
Товузчай дярйачасынын истифадяйя
верилмяси вя ъянаб Президентин
Сярянъамлары иля районда щяр ил
газылыб истисмара верилян  артезиан
гуйулары районда якин сащяляринин
су тяминатыны ящямиййятли дяряъя-
дя йахшылашдырмышдыр. Бязи хырда
проблемляр галмыш олса да Товуз-
да су проблеми демяк олар ки, юз
щяллини тапмышдыр.

Якинчиликля мяшьул олан кяндли
тясяррцфатларына лизинг хидмятинин
тяшкилиндя, агротехники хидмятлярин
щяйата кечирилмясиндя лазыми дяс-
тяк верилмишдир. Товуз район агро-
сервис филиалы 94 ядяд мцхтялиф кянд
тясяррцфаты техникалары иля тяъщиз
едилмиш вя кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалчыларына 20 аддан
ъох агротехники хидмят эюстярилир.
Бундан башга 270 ядяд мцхтялиф
кянд тясяррцфаты техникалары физики
вя щцгуги шяхсляря лизингя верил-
мишдир. Ютян ил фермерляря эцзяштли
гиймятлярля   3 мин 993 тон мине-
рал эцбряляр, 1095 литр пестисидляр
сатылмышдыр. 

Кянд тясяррцфаты биткиляринин зя-
рявериъисини вя хястялийини йериндя
мцяййян етмяк цчцн щяр ай
бцтцн тясяррцфатлары ящатя едян
маршрут йохламалар апарылмыш,
алаг отлары вя хцсуси тящлцкяли зя-
рярвериъиляря гаршы дювлят бцдъя
вясаити щесабына кимйяви мцбари-
зя ишляри тяшкил едилмишдир.Лакин са-
щялярдяки щазырки вязиййят эюстярир
ки, зийанвериъиляря гаршы мцбаризя
тядбирляри даща да эцъляндирилмяли-
дир.

Азярбайъан Президентинин
“Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларына дювлят дястяйи щаггын-
да” 2007-ъи ил 23 йанвар тарихли Ся-
рянъамынын иърасына уйьун олараг
2016-ъы илдя 20 мин 225 щектар
якиня эюря 14 мин 961 истещсал-
чыйа 1 милйон 388 мин 523 манат
компенсасийа верилмишдир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр
ки, Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин мцвафиг Сярянъамлары
иля юлкядя кянд тясяррцфатынын яня-
няви сащяляриндян олан ипякчилийин
вя тцтцнчцлцйцн инкишафына дювлят
дястяйини эцъляндирмяк, бу сащя-
лярин  потенсиал имканларындан ся-
мяряли истифадя етмяк, ящалинин
мяшьуллуьуну артырмаг, мараьыны
эцъляндирмяк вя сосиал рифащыны да-
ща да йахшылашдырмаг мягсядиля
бу сащяляря дя субсидийа верилмя-
си гярара алынмышдыр.

Цмуми мящсул бурахылышында
гейри-дювлят секторунун хцсуси
чякиси эетдикъя артмагдадыр.

(Давамы 4-ъi сящифядя)

Ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí èíêèøàôûíà òîâóçëóëàð
þç ëàéèãëè òþùôÿëÿðèíè âåðìÿê ÿçìèíäÿäèðëÿð

1-1_tovuz.qxd  15.02.2017  9:38  Page 3



4 TOVUZ 10 fevral   2017-ъы ил

(Яввяли 3-ъц сящифядя)

Ютян ил Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фонду вя банклар тяряфиндян
сащибкарлара верилян кредитлярин
мябляьиндя хейли азалма мцшащи-
дя олунмушдур. Сащибкарлыьа Кю-
мяк Милли Фонду тяряфиндян 16 лайи-
щя цчцн  165 мин 300 манат,  бан-
клар вя кредит тяшкилатлары тяряфиндян
ися  3 мин 870 няфяря 7 милйон 740
мин 900 манат кредит верилмишдир.

Назирляр Кабинетинин иъласында
ъянаб Президент бу ил Азярбайъан-
да сянайе истещсалы истигамятиндя
чох ъидди иш апарылмасынын ваъиблийи-
ни юня чякяряк билдирди ки, “щяр бир
шящярдя хцсуси сянайе сащяси, ся-
найе паркы зонасы йарадылмалыдыр.
Артыг бу просес башлайыр вя диэяр
шящярлярдя дя йерли иъра органлары,
сащибкарлар ялбяття ки, дювлятин дяс-
тяйи иля бу ишляри эюрмялидирляр”. Дюв-
лят башчысынын эюстяришиня уйьун
олараг аидиййаты гурумлар вя сащиб-
карларла бу истигамятдя ишляр апары-
лыр. Биз дяфялярля бу трибунадан са-
щибкарлара,      о ъцмлядян район-
дан кянарда фяалиййят эюстярян то-
вузлу сащибкарлара мцраъият едя-
ряк онлара районумузда иш гурма-
лары цчцн юз дястяйимизи тяклиф етми-
шик. Бу эцн  бу фикирляри бир даща
сясляндиририк, яслян бу торпагдан
олан сащибкарларыы щямишя олдуьу
кими йеня дя эюзляйирик.  

Щесабат дюврцндя район цзря
тясдиг олунмуш 9 милйон 68 мин
манат прогноза гаршы бцдъяйя 9
милйон 517 мин манат вясаит дахил
олмуш вя прогноз 105 фаиз йериня
йетирилмишдир. Ютян ил эялирдя динами-
канын олмасына бахмайараг 5 ве-
рэи нювц цзря мцяййян едилмиш
прогнозун йериня йетирилмяси тямин
едилмямишдир.

2016-ъы илдя ил цзря йерли хяръляр
32 милйон 931 мин манат прогноз-
лашдырылмыш вя 32 милйон 503 мин
манат иъра олунмушдур. 

Районун йерли хяръляринин 87,6
фаизини, йяни 28 милйон 466 мин
500 манатыны сосиал хяръляр тяшкил
етмишдир. О ъцмлядян тящсил хяръля-
ринин хцсуси чякиси 66,5 фаиз, ся-
щиййя хяръляринин хцсуси чякиси 18,1
фаиз, мядяниййят вя туризм хяръляри
ися 2,8 фаиз олмушдур. 

Азтяминатлы вятяндашларын соси-
ал мцдафиясини эцъляндирмяк цчцн
ютян ил 2 мин 274 аиляйя цнванлы со-
сиал йардым юдянилмишдир ки, бунун
да айлыг мябляьи 351 мин 523 ма-
нат тяшкил едир. 

Щесабат дюврцндя 1363 няфяр
вятяндаша ишя эюндяриш верилмиш,
713 няфяр 18 дювлят мцяссисясиндя
ишля тямин олунмушдур. Бцтювлцкдя
ил ярзиндя 1017 йени иш йери ачылмыш-
дыр ки, онлардан 800-ц даими иш йер-
ляридир. 

Назирляр Кабинтинин иъласында
ъянаб Президент еколоэийа мяся-
ляляриндян бящс едяркян гейд ет-
мишдир ки, “сон бир нечя ил ярзиндя
юлкямиздя аьаъякмя кампанийасы
чох эениш вцсят алмышдыр. Бу ил дя
бу ишляр апарылмалыдыр. Анъаг щесаб
едирям ки, бундан сонра даща чох
декоратив аьаълар йох, йяни, барве-
рян аьаълар якилмялидир. Она эюря
бцтцн районларда да иглимя уйьун
шякилдя аьаъякмя просеси давам
едяъяк”. Щазырда районумузда бир
чох мейвя аьаъларынын якин матери-

аллары йетишдирилир. Биз бу имкандан
истифадя едяряк индидян яразилярдя
мейвя аьаъларынын якининя башла-
малыйыг. 

Щесабат дюврцндя йашайыш
мянтягяляриндя сосиал инфраструкту-
рун мющкямляндирилмяси вя фяалийй-
ятинин давамлылыьынын тямин олунма-
сы мясяляляри иля  мцнтязям мяшь-
ул олунмушдур. 

Ютян ил истисмар вахтыны сона
чатдырмыш електрик дайагларындан
429 ядяди дямир-бору  дайагларла
явяз олунмуш, 26 мин 468 метр
узунлуьунда нагилляр йениси иля
дяйишдирилмишдир. Сырадан чыхмыш  42
ядяд эцъ трансорматору тямир ола-
раг гурашдырылмыш, бцтювлцкдя 34
ядяд йени мцасир стандартлара ъа-
ваб верян трансформаторлар истис-
мара верилмишдир. Бу сащядя ишляр
давам етдирилир. 

Ящалинин газла тяминаты вя истилик
тяъщизаты сащясиндя ютян ил мцяйй-
ян ишляр эюрцлмцшдцр. 50 йашайыш
мянтягясиндя 812 йашайыш евиня
вя 17 гейри-йашайыш сащясиня тябии
газ верилмиш, район яразисиндя тябии
газла тямин олунан абонентлярин
сайы 31 мин 489-а чатдырылмышдыр.
Районун Щаъыщясянли вя Гарадаш
кяндляриндя газ чякилиши баша чат-
мыш вя абонентляр тябии газла тямин
олунмушлар. Район цзря газлаш-
манын сявиййяси 85 фаиз тяшкил едир.
Щядяфимиз бцтцн йашайыш мянтягя-
ляринин тябии газла тямин олунмасы-
на наил олмагдыр. 

Товуз шящяринин  су вя канали-
засийа системляринин йенидян гурул-
масы лайищяси артыг баша чатмышдыр.
Лакин сайьаълашма ишляринин баша
чатдырылмамасы ичмяли су иля тями-
натда фасилялярин йаранмасына ся-
бяб олур. Суканал идаряси бу вя-
зиййяти арадан галдырмалы вя ичмяли
суйун ядалятли бюлэцсцнц тямин ет-
мялидир. Биз инди кяндлярдя йашайан
ящалинин ичмяли су иля тямин олунма-
сы цчцн аидиййаты гурумларла иш апа-
рырыг.  

2016-ъы ил ярзиндя  районда
абадлыг-гуруъулуг вя тикинти-гураш-
дырма ишляри  давам етдирилмишдир.
Беля ки, “Товуз районунда абадлыг
ишляри” хятти иля Товуз шящяринин Щей-
дяр Ялийев проспекти, Щ.Асла-
нов,Р.Мяммядов, М.Мусайев вя
С.Вурьун, Ашыг М.Байрамов кцчя-
ляриндя сякиляря 2860 кв.м томет
тавалар дюшянмиш, 690 кв.м щасар
щюрцлмцш,  щасарларда 2940 кв.м
суваг ишляри эюрцлмцш, щасар вя би-

наларын фасадында 7,7 куб метр аь-
аъ материалындан декоратив шябя-
кяляр гурулмуш,  6480 кв.м щасар
вя биналарын фасадында, 1980 кв.м
дарвазаларда рянэлямя ишляри апа-
рылмыш, 2000 метр узунлуьунда бе-
тон борт дашлары дцзулмцш, щасар-
ларда аглай вя гайа дашындан де-
коратив цзлцкляр вурулмушдур. 

Говлар шящяриндя Шящрийар вя
Ваьзал кцчяляриндя дя мцвафиг
абадлыг ишляри апарылмышдыр. Говлар
шящяриня Дюнцк Гырыглы тяряфдян эи-
ришдяки “Эириш таьы” ясаслы тямир едил-
мишдир. 

Кечян ил район мяркязиндяки
чохмяртябяли биналарда ясаслы тямир
ишляри апарылмыш вя 186 няфяр бу са-
щядя ишля тямин олунмушдур. Щя-
мин лайищянин давамы олараг щазыр-
да Товуз вя Говлар шящярляриндя
чохмяртябяли йашайыш биналарында
тямир ишляри апарылыр. Товуз шящярин-
дя йолларын ясаслы тямири давам ет-
дирилмиш, С.Гылыъов, Н.Няриманов,
А.Щ.Бозалганлы, А.Я.Рзайев,
С.Мяммядов кцчяляриндя мцвафиг
олараг 19 мин 600 квм асфалт-бе-
тон юртцк салынмышдыр.

Говлар-Яййублу-Алакол-Аьаъ-
гала-Сарытала-Щачагайа автомобил
йолунун 15 километрлик щиссяси
ясаслы тямир едилмиш, йолун тикинтиси
ишляри давам етдирилир. Бурада бир
мясяляни хцсуси вурьуламаг истяй-
ирям ки, сон илляр юлкя башчысынын
Сярянъамлары иля дювлят бцдъясин-
дян вя диэяр мянбялярдян  район-
да тикинти-гуруъулуг ишляриня айрылан
вясаитин ясас щиссяси кяндлярдя ин-
фраструктурун гурулмасына, йол ти-
кинтиси вя тямириня, мяктяблярин вя
с. обйектлярин тикинтисиня йюнялдил-
мишдир.

Кянд Тясяррцфаты Идарясинин вя
Товуз електрик шябякясинин йени ин-
зибати биналары, Щ.Ялийев Фондунун
дястяйи иля Товуз вя Говлар  шящяр-
ляриндя 3 ядяд  ушаг баьчасы-кюр-
пяляр еви  тикилиб истифадяйя верилмиш-
дир.

Товуз шящяриндя Низами мядя-
ниййят евинин вя Ашыг Щцсейн Бо-
залганлы адына Ашыг Сяняти Дювлят
музейинин тикинтиси давам етдирил-
мишдир. 

Аьбулаг кянд там орта мяктя-
бинин, Говлар шящяр интернат мяктя-
бинин, ”Халча истещсалы мцяссися-
си”нин тикинтисиня башланмышдыр.

Районда тикинти ишляри апарылар-
кян йерсечмя мясяляляри Азяр-

байъан Республикасы “Шящярсалма
вя Тикинти Мяъялляси”нин  тялябляриня
уйьун щяйата кечирилир. Бундан со-
нра да тикинти сащясиндя щцгуг по-
зулмаларына йол верилмямяси цчцн
лазыми тядбирляр эюрцляъякдир. 

Товуз вя Зяйям чайы щювзяля-
риндя фяалиййят эюстярян 5 ядяд
гум-чынгыл карханаларынын фяалиййяти
нязарятдя сахланылыр. Онларын чай
щювзяляриндя стратежи кюрпцлярин, щи-
дротехники гурьуларын, ихраъ нефт-
газ бору кямярляринин, диэяр
мцщяндис-техники гурьуларын истис-
мары цчцн тящлцкя тюрятмямяси
цчцн габаглайыъы тядбирляр эюрцлцр. 

Тящсил сащясиндя ютян ил
мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. 2016-
ъы илдя орта мяктябляри битирян 1652
няфяр мязундан 534 няфяри али
мяктябляря, 129 няфяри орта ихтисас
мяктябляриня гябул олунмушлар. 

Биз бундан яввялки тядбирляри-
миздя  шаэридлярин билаваситя мяк-
тяблярдя, синиф отаьында  кейфиййятли
тящсил алмасы,  репититор мяшьяляляри-
нин дярсдян сонра мяктябдя кечи-
рилмяси барядя тяклифляр сясляндир-
мишдик. Артыг нювбяти тядрис илиндя
Азярбайъанын бир сыра шящяр вя рай-
онларынын, о ъцмлядян Товуз райо-
нунун мяктябляриндя тящсилин тя-
майцлляр цзря тяшкили нязярдя туту-
лур. Йахын вахтларда Тящсил Назирлийи
тяряфиндян там орта тящсил сявиййя-
синдя тямайцлляшмянин тятбиги ня-
зярдя тутулмуш йени пилот цмум-
тящсил мцяссисяляринин сийащысы тяс-
диг едиляъякдир. Тямайцлляшмиш
мяктябляриндя йалныз шаэирдлярин
сечдикляри ихтисаса уйьун фянляр тя-
дрис едиляъяк. Онларын ялавя мцял-
лим йанына эетмяляриня лцзум гал-
майаъаг. Бу да валидейнлярин репи-
титорлара айыраъаьы вясаитин аилядя
галмасына сябяб олаъагдыр.Бу щал-
да Тящсил шюбяси вя мяктяб рящ-
бярляри валидейинлярин вясаити щеса-
бына шаэирдлярин ялдя етдиkляри
мцвяффягиййятляри юз адларына чыха
билмяйяъяк вя реал ишляринин нятиъя-
сини  эюряъякляр.  

Тяссцфля гейд етмялийям ки,
республика мцшавирясиндя бир сыра
районларла йанашы Товуз району-
нун цмумтящсил мяктябляриндя  дя
негатив щалларын баш алыб эетмяси
кяскин тянгид олунмушдур. Дяфя-
лярля дейилмясиня бахмайараг
цмумтящсил мяктябляриндя  шяфафф-
лыьын тямин едилмяси, валидейнляр-
дян, шаэирдлярдян вя мцяллимляр-

дян гануназидд  юдянишлярин тяляб
олунмасы, йухары синиф шаэирдляринин
мяктябдян йайынараг йалныз репити-
тор мяшьяляляриня эетмяляриня шя-
раит йарадылмасы, дярся давамиййя-
тин позулмасы вя диэяр сащялярдя
олан нюгсанлар щяля дя гаlмагда-
дыр. Дюзцлмяз щалдыр ки, тящсил шюбя-
синин рящбярлийи вязиййятин низам-
ланмасы цчцн няинки тядбирляр
эюрмцр, яксиня бунунла барышыр.
Мяктяблярдя баш верян негатив
щаллара эюря мцяллим континэенти вя
валидейнляр арасында наразылыглар
тез-тез ешидилир. Мяктяб директорлары
бир чох щалларда юзляри бу ишин тяшки-
латчылары кими чыхыш едирляр. Артыг бу
мясялялярля баьлы али дювлят орган-
ларынын кечирдийи мцшавирялярдя тян-
гиди фикирляр сяслянир вя бу сащядя
гайда йарадылмасы тяляб олунур.
Щямин мцшавирядя иштирак етмиш
щцгуг-мцщафизя органларынын рящ-
бярляри бу вязиййяти ъидди тящлил ет-
мяли, лазыми арашдырмалар апармалы,
шяффафлыьын тямин едилмяси сащясин-
дя ямяли ишляр эюрмялидирляр.

Мяктябягядяр тящсил мцясси-
сяляринин фяалиййятиндя дя негатив
щаллар вардыр. Ушагларын кюрпяляр
еви-ушаг баьчаларына гябул едил-
мяси, гидаландырылмасы, тящсили там
шяффаф шякилдя щяйата кечирилмялидир.
Бу ишдя щяр бир мцяссисянин рящбя-
ри шяхсян мясулиййят дашыйыр. 

Ящалийя эюстярилян тибби хидмят
даим диггят мяркязиндя сахланылыр.
Сящиййя мцяссисяляринин фяалиййяти-
нин йахшылашдырылмасы истигамятиндя
мцяййян ишляр эюрцлмцш, тибби хид-
мятин сявиййяси йахшылыьа доьру
дяйишмякдядир. Сакинляримизин рай-
он сящиййясиня инамлары артмагда-
дыр. Биз бунунла йанашы сящиййя са-
щясиндяки хошаэялмяз щалларын аш-
кар едилмяси вя арадан галдырылмасы
цчцн мцвафиг тапшырыглар вермишик
вя бу иш нязарятдя сахланылыр. Она
наил олмаьа чалышырыг ки, хястяляря
тяманnасыз хидмят эюстярилсин,
дярман тяъщизатында вя хястяха-
на-аптек мцнасибятляриндя негатив
щаллара йол верилмясин, гейри гануни
стамотоложи фяалиййятля мяшьул ол-
ма щаллары ашкар едилиб арадан гал-
дырылсын. Бунунла баьлы иътимаиййятля
ялагяляр даща да эцъляндирилмяли-
дир. 

Мядяниййят обйектляринин мад-
ди-техники базасынын мющкямлянди-
рилмяси сащясиндя апарылан ишляря
бир гядяр яввял тохундуг. 2016-ъы ил
мядяни-кцтляви програмларла зянэ-
ин олмуш, чохлу сайда мараглы тяд-
бирляр кечирилмишдир. Лакин, бу сащя-
дя эюрцлян ишляри  даща да ъанлан-
дырмалыйыг. 

Районда туризмин инкишафы иля
ялагядар хейли ишляр эюрцлмцш,
бцтцн зярури сосиал инфраструктур йа-
радылмышдыр. Район цзря 5 турист
маршуруту мцяййян олунмушдур
вя бу маршурутлар туристляри гябул
етмяк цчцн там щазырдыр. Бурайа
ютян ил он минлярля турист ахыны ол-
мушдур. Туристлярин  эялиши йерли яща-
линин мяшьуллуьунун тямин олун-
масына, кяндлярдя ярзаг базарынын
ъанланмасына вя сакинлярин эялирля-
ринин ящямиййятли дяряъядя артма-
сына сябяб олмушдур. Товузда
бундан сонра  туризмин инкишафы иля
баьлы даща эениш иш апармалыйыг. 

(Давамы 5-ъi сящифядя)
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(Яввяли 4-ъц сящифядя)

Мялум олдуьу кими 2015-ъи илдя
Товуз шящяри иля Франсанын Конйак
шящяри арасында “Гардашлашма”
протоколу имзаланмышдыр.  2016-ъы
илдя дя Конйак шящяри иля ялагяляри-
миз  давам етмиш, мяним рящбяр-
лийимля нцмайяндя щейятимиз
Франсада олмуш, Конйак шящяринин
мери ися Товуз районуна сяфяр ет-
мишдир. Конйак шящяриндя эюркям-
ли Азярбайъан шаири Мящсяти Эянъя-
винин абидяси уъалдылмыш, району-
музда ися Товуз-Конйак Достлуг
паркынын тямяли гойулмушдур. Бей-
нялхалг ямякдашлыьымыз чярчивясин-
дя  туризм, кянд тясяррцфаты, мядя-
ниййят  вя тибб сащясиндя ялагяля-
рин гурулмасы, мцвафиг олараг
Азярбайъан дили вя Франсыз дили кур-
сларынын тяшкил едилмяси вя с. цзря
ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси
нязярдя тутулур. 

Ютян ил мядяниййят мцяссися-
ляринин фяалиййятинин тяшкилиндя йол
верилмиш нюгсанлар нятиъясиндя бу
эцн район мядяниййят мцяссися-
ляриндя чалышан ишчиляря 6 мин 162
манат ямяк щаггы боръу галмыш-
дыр. Бу ишчиляр арасында щаглы нара-
зылыглара сябяб олур, онларын эцндя-
лик йашайыш тялабатынын юдянилмясин-
дя проблемляр йарадыр. Бу истига-
мятдя лазыми тящлилляр апарылыр. 

Кечян ил ярзиндя бядян тярбийя-
си вя идманын инкишаф етдирилмяси са-
щясиндя щяйата кечирилян тядбирляр
давам етдирилмишдир. Идманын яксяр
сащяляри цзря мцхтялиф йарышлар кечи-
рилмиш, мювъуд идман гурьуларынын
потенсиалындан сямяряли истифадя
олунмушдур. Идманчыларымыз рес-
публика биринъилийиндя вя чемпио-
натларда иштирак етмишляр.  “Туран
Товуз Пешякар Футбол Клубу”нун
ойун сявиййяси хейли йцксялмиш, ко-
манда чыхыш етдийи биринъи лигада
мювсцмцн яввялиндян лидердир. То-
вуз футболу дирчялиш йолундадыр вя
юз тарихи шющрятини гайтармаг яз-
миндядир. Район Иъра Щакимиййяти
клубун мадди-техники вя ярзаг тяъ-
щизаты иля ялагядар зярури тядбирляри
щяйата кечирир вя бундан сонра да
командайа лазыми дястяк вериляъ-
якдир.  

Олимпийа Идман Комплексинин
вя Эянъляр евинин имканларындан
максимум истифадя олунмасы,
эянълярин асудя вахтынын сямяряли
тяшкили сащясиндя мягсядйюнлц иш-
ляр эюрцлцр.

Районда эянълярин орду сырала-
рына щазырланмасы вя эюндярилмяси
йцксяк мцтяшяккилликля вя тянтяняли
тядбирлярля мцшайят олунур. Ютян ил
районумузда 1064 няфяр эянъ щя-
гиги щярби хидмятя эюндярилмиш,
прогноз тапшырыглар йериня йетирил-
мишдир.

Яввяляр щярби Сяфярбярлик тяд-
бирляринин щяйата кечирилмясиндя
мцшащидя олунмуш нюгсанлар ара-
дан галдырылмышдыр. Шящяр вя кянд
иъра нцмайяндяликляри вя бялядийй-
яляр сяфярбярлик мясяляляляриня би-
ринъи дяряъяли иш кими йанашмалыдыр-
лар.   

Ютян ил Азярбайъан Республи-
касынын Силащлы Гцввяляриня йардым
фондуна 55 мин 494 манат вясаит
кючцрцлмцшдцр. Бу яввялки иллярдя-
киндян 4 мин 144 манат чохдур.

Районда щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын фяалиййятинин ялагялянди-
рилмяси, ъинайяткарлыьа вя ганун
позунтуларына гаршы мцбаризянин
тяшкили диггят мяркязиндя олмуш-

дур.
Кечян ил районда ъинайятлярин

динамикасында вя структурунда
мцсбят нятиъяляр горунуб сахланыл-
мыш,  баш вермиш ъинайят щадисяля-
ринин ачылма фаизи йцксялмиш, аьыр вя
хцсуси иля аьыр ъинайят щадисяляринин
щамысынын ачылмасы тямин едилмиш-
дир. Баш вермиш ъинайят щадисяляри-
нин сайы  яввялки илля мцгайисядя
ящямиййятли дяряъядя азалмышдыр.
Бунларла йанашы Республика мцша-
вирясиндя дейилдийи кими бу эцн ъя-
миййяти наращат едян яхлагсыз йу-
валарынын, гара базарларда ганун-
суз валйута дяйишмя ямялиййатлары-
нын, гумархана вя диэяр мяръ ой-
унлары обйектляринин щимайя олун-
масы щалларына гятиййян йол верил-
мямяли, бу кими негатив тя-
защцрлярля барышмаз мцбаризя апа-
рылмалыдыр.

Щесабат  илиндя районун мцлки
мцдафияси, йаньын тящлцкясизлийи, тя-
бии фялакятляр вя фювгяладя щадися-
ляр заманы ящалинин тящлцкясизлилийи-
нин тямин олунмасы диггят мяркя-
зиндя сахланылмыш, мцвафиг планлар
щазырланмыш, лазыми маарифляндирмя
ишляри апарылмышдыр. Сярщяд кяндля-
риндя мцнагишядян зяряр чякмиш
евлярин вя тясяррцфатларын бярпасы-
на, тябии фялакятя мяруз галмыш да-
шынмаз ямлакын вя сосиал инфрасту-
руктурун йенидян гурулмасына  кю-
мяклик эюстярилмишдир. Бир даща бил-
дирирям ки, йерлярдя ящалинин юз ям-
лакыны вя тясяррцфатыны вахтында сыь-
орта етдимяси цчцн ящали арасында
эениш иш апарылмалыдыр.

2016-ъи илдя районда идеоложи
ишин тяшкили истигамятиндя мцнтязям
иш апарылмыш, мцстягиллийимизин 25-ъи
илдюнцмц тянтяня иля гейд олун-
муш, Щейдяр Ялийев мяркязиндя
кечирилян тядбирлярин системлилийи тя-
мин олунмуш, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин апардыьы уьурлу дахили
вя хариъи сийасятин ящали арасында
фяал тяблиьи тяшкил едилмишдир.  “Юлкя-
мизи таныйаг” шцары алтында тур-ак-
сийалар давам етдирилмиш, нойабр
айында 40 няфяр фяал мяктябли Гя-
бяля, Шяки вя Загатала районларын-
да сяфярдя олмушлар. 

“Йерли Иъра щакимиййятляри щаг-
гында Ясаснамя”нин тялябляриня
уйьун олараг ил язиндя районда фя-
алиййят эюстярян сийаси партийаларын
йерли тяшкилатлары, гейри-щюкумят тяш-
килатлары, кцтляви информасийа васитя-
ляри вя дини гурумларла гаршылыглы фяа-
лиййятин тяшкили сащясиндя мцвафиг иш
апарылмыш, яразидяки иътимаи-сийаси
вязиййят барядя мялуматлар топла-
нылараг тящлил едилмиш, мювъуд тен-

денсийалар мцяййянляшдирилмишдир.
Ютян илин ян бюйцк сийаси

щадисяси  юлкя Конститусийасына
ялавя вя дяйишикликляр едилмяси иля
баьлы кечирилмиш цмумхалг сясвер-
мяси - Референдум олмушдур. Ре-
ферендум компанийасы  уьурла ба-
ша чатдырыlмыш, демократик шяраитдя
кечирилян сечкилярдя сечиъилярин 70
фаизиндян чоху сечки мянтягяляри-
ня эедяряк юз ирадялярини сярбяст
шякилдя ифадя етмиш вя Референдум
Акты лайищясиня “ЩЯ” демишляр. То-
вузлулар  Референдумда  Азяр-
байъан Rеспубликасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя дярин инамла-
рыны вя сарсылмаз сядагятлярини бир
даща сцбут етмишляр.

2016-ъы илин “Мултикултурализм или”
елан едилмяси иля баьлы тясдиг олун-
муш тядбирляр планы ардыъиллигла йери-
ня йетирилмишдир. Районда дини ду-
рум щямишя олдуьу кими сабитдир.
Гейри-яняняви динлярин вя тяригятля-
рин йайылмасы щалларына йол верилмя-
миш, дини фанатизмин вя хурафат
мейлляринин тязащцрляриня гаршы
мцбаризя апарылмышдыр. “Дини етигад
азадлыьы щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунунун иърасы иля
ялагядар мцнтязям иш апарылыр. Гя-
дям гойдуьумуз “Ислам щямряй-
лийи или”ндя дя дювлят башчымызын ся-
мими, дцзэцн, ядалятли, принсипиал
вя ъясарятли сийасятиня уйьун ола-
раг фяалиййятимизи давам етдиряъяй-
ик.

Районумузун сосиал-игтисади
инкишафы сащясиндя эюрцлян ишляр ба-
рядя республика мятбуатында вя
йерли “Товуз” гязетиндя мцнтязям
йазылар дяръ едилмиш, мяркязи вя
йерли телевизийа каналларында  кифайят
гядяр ишыгландырылмышдыр.

2016-ъы илдя бялядиййя гурумла-
ры тяряфиндян “Йерли демократийа
щяфтяси” чярчивясиндя мцхтялиф тяд-
бирляр, ящали иля эюрцшляр кечирилмиш,
проблемлярин юйрянилмяси вя щялли
иля баьлы ишляр эюрцлмцшдцр. “Бир бя-
лядиййя-азы бир лайищя” чярчивясиндя
78 мин манат дяйяриндя          67
хырда лайищя иъра олунмушдур. Бяля-
диййялярдя автоматлашдырылмыш ида-
ряетмя системинин тятбигиня баш-
ланмышдыр. Бялядиййяляр тяряфиндян
ил ярзиндя 36 няфяр вятяндаша щяй-
ятйаны торпаг, сащибкарлыг мягся-
диля 6 няфяря торпаг сащяси сатыл-
мышдыр.

2017-ъи илин йанвар айында ярази
нцмайяндяликляринин 2016-ъы илин
йекунларына даир щесабатлары кечирил-
мишдир. Щесабат йыьынъагларында
3150 няфяр иштирак етмиш, 250 няфяр
тянгиди гейд вя тяклифлярля чыхыш ет-
миш, яразилярин сосиал-игтисади инки-

шафы иля ялагядар 202 тяклиф сяслян-
мишдир.  Щесабат йыьынъагларында
сяслянян тянгиди гейдляр вя тяклиф-
ляр, галдырылан проблемляр цмуми-
ляшдириляряк тящлил едилир, аидиййяти
тяшкилатлара эюндярилир вя ил ярзиндя
иърасына нязарят олунур. Бир сыра
тяклифлярля ялагядар мяркязи иъра
щакимиййяти органлары гаршысында
мясяляляр галдырылыр.  

2016-ъы илдя РИЩ башчысы йанын-
да Шуранын 26 иъласы кечирилмиш вя
29 мясяля мцзакиря едилмиш, рай-
онда гейри-нефт секторунун инкиша-
фы, сосиал-игтисади, мядяни вя диэяр
йерли мясяляляриня даир тяклифляр ве-
рилмишдир. Бу ил дя районда сосиал-иг-
тисади инкишафа, иътимаи-сийаси вя-
зиййятя даир актуал мясяляляр район
иъра щакимиййятинин перспектив иш
планына дахил едилмиш вя вахташыры
олараг РИЩ башчысы йанында Шура
иъласларында эениш мцзакиря олун-
масы нязярдя тутулур.

“Азярбайъан Республикасы ре-
эионларынын 2014-2018-ъи иллярдя со-
сиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ-
мы”нын цчцнъц илинин йекунларына
щяср олунан конфрансда йекун нит-
гиндя ъянаб Президент бир даща
мямур-вятяндаш мцнасибятлярини
юн плана чякмиш, “мямур халгын
хидмятчисидир, вятяндаша хидмят,
кюмяк эюстярмялидир, йекяханалыг
етмямялидир” демишдир. 

Биз инсанларла мцнасибятдя,
эцндялик олараг вятяндаш мцраъи-
ятляриня бахылмасында вя онларын
гябулунун тяшкилиндя мящз бу
принсипляри ясас эютцрцрцк. Кечян ил
ярзиндя РИЩ башчысы апаратына 868
вятяндаш  мцраъияти дахил олмушдур
ки, бу да ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 48 ядяд аздыр. Илбяил
мцраъиятлярин сайында азалма тен-
денсийасы мцшащидя едилир. Щеса-
бат дюврцндя РИЩ башчысы тяряфин-
дян 1952 няфяр вятяндаш гябул
едилмишдир. Йазылы мцраъиятлярин 471
ядяди рящбяр органлара, 397 ядяди
ися бирбаша район иъра щакимиййяти
башчысына цнванланан мцраъиятляр-
дир. Илин икинъи йарымиллийиндян баш-
лайараг бцтцн мцраъиятляр ващид
електрон информасийа системиня да-
хил едилмишдир. Дахил олан мцраъият-
ляр ясасян кянд тясяррцфаты, торпаг,
кредит, мянзил, иш, бирдяфялик мадди
йардым, енержи дашыйыъылары, су тяъщи-
заты, тябии фялакят щадисяляри вя саир
сащялярля баьлы мясялялярдир.
Мцраъиятлярдя щялли мцмкцн олан
бцтцн мясяляляр иъра олунмушдур. 

Ютян ил ярзиндя район иъра щаки-
миййяти башчысы тяряфиндян йерлярдя
48 сяййар эюрцш-гябул кечирилмиш-
дир. Бу эюрцшлярдя йерли сакинляр тя-

ряфиндян 421 тяклиф сяслянмишдир.
Галдырылмыш мясялялярдян 235-и ар-
тыг щяллини тапмыш, 64-ц щазырда иъра
олунмагдадыр, 75-и барядя аидиййа-
ты цзря мясяля галдырылмыш, 47-и ба-
рядя вятяндашлара щцгуги изащатлар
верилмишдир.  

Йерлярдя галдырылан мясялялярин
яксяриййяти яразилярин сосиал-игтисади
инкишафы иля баьлыдыр вя онларын щялли
иля ялагядар тядбирляр эюрцлмцш вя
эюрцлмякдядир. 

2016-ъы ил дярин игтисади ислащат-
лар или кими тарихдя галаъаг. Бу ил яр-
зиндя гябул едилмиш ганунлар, гя-
рарлар, мющтярям президентимиз тя-
ряфиндян имзаланмыш Сярянъамлар
игтисади ислащатлары даща да дярин-
ляшдирир вя имкан верир ки, гаршыдакы
дюврдя гейри-нефт секторунун ще-
сабына даща да инкишаф едяк. Артыг
бу истигамятдя уьурлу фяалиййят
дюврц башламышдыр. Биз дя цмуми
ишя юз тющфяляримизи вермяк цчцн
гаршымызда дуран вязифяляри сюзсцз
йериня йетимяк цчцн бцтцн тядбир-
ляри эюряъяйик. 

Мян бу эцн щесабат йыьынъаь-
ында газандыьымыз уьурлар, ялдя ет-
дийимиз нятиъяляр барядя даща чох
сюз ачдым. Мярузя бойу ишимиздя
олан нюгсанлара да тохундум.

Районда мювъуд олан щяр бир
проблемин щялли цзря конкрет тядбир-
ляримиз вар. Иътимаиййяти наращат
едян, ящалийя хидмятля баьлы олан
проблемлярин щялли цчцн мясулиййя-
тин башчы кими мящз мяним цзярим-
дя олдуьуну даим дярк едирям.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
эюстяришлярини вя “Йерли иъра щаки-
миййятляри щаггында Ясаснамя”ни
рящбяр тутараг юз фяалиййятимизи
бундан сонра даща да эцълянди-
ряъяк, районумузун сосиал-игтисади
инкишафынын мцасир тялябляр сявиййя-
синдя гурулмасы цчцн иътимаиййятин
гцввясини сяфярбяр етмякля да-
вамлы иш апараъаьыг.

Гяти яминлийими вя мющкям ина-
мымы ифадя едяряк билдирирям ки, биз-
товузлулар ъянаб Президентин
мцяййян етдийи инкишаф щядяфляриня
наил олунмасы цчцн сяйляримизи да-
ща да артыраъаг, ямяли фяалиййяти-
мизля улу юндяримиз Щейдяр Ялийев
идеалларына вя мющтярям Президен-
тимизя щямишя садиг олдуьумузу
нцмайиш етдиряъяк вя зати-алиляринин
ятрафында мющкям бирляшяряк онун
гаршыйа гойдуьу бцтцн вязифяляри
шяряфля йериня йетиряъяйик.

* * *
Мярузя ятрафында мцзакиряляр

олмушдур. Район бялядиййя шурасы-
нын  сядри Биннят Щцсейнов, Азафлы
кянд там  орта  мяктябин диряктору
Зцлфцгар Мустафайев,  аиля фермер
тясяррцфатынын  башчысы Фярмайыл Ъя-
фяров, фермер сащибкар Камал Яля-
сэяров,  сащибкар Ящмяд Мура-
дов, барамачы сащибкар Валидя
Гасымова,  иътимаиййятин нцмай-
яндяси Вязир Сцлейманов юз чыхыш-
ларында районда  эюрцлян ишляр  ба-
рядя эениш мялумат  вердиляр вя
2016-ъы илдя район иъра щакимиййя-
тиндян эюрдцйц ишлярин ганятбяхш
олдуьуну билдирдиляр. 

Шура иъласында Президент Адми-
нистрасийасынын мясул ишчиси Ялибаба
Ялийев, Милли  Мяълисин  депутатлары
Гяниря Пашайева вя  Цлвиййя  Аь-
айева иштирак вя чыхыш  етмишляр. 

Шура йыьынъаьынын иштиракчылары
адындан Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийевя
мцраъият гябул олунмушдур.

“Товуз”

Ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí èíêèøàôûíà òîâóçëóëàð
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Щейдяр Ялийев мяркязиндя
Эянъляр Эцнц иля баьлы тядбир ке-
чирилмишдир. Эянъляр илк юнъя мяр-
кяздяки  Улу Юндярин абидясини
зийарят етмиш, абидя  юнцня тязя-
тяр гярянфилляр дцзмцшляр. Тядбир-
дя Район Эянъляр вя Идман ида-
рясинин ряиси Сащиб Ялясэяров эе-
ниш мярузя иля чыхыш етмишдир.

С.Ялясэяров билдирмишдир ки, тя-
мяли uлу юндяримиз Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулмуш «2 феврал -
Эянъляр эцнц» 1997-ъи илдян етиба-
рян щяр ил юлкямиздя гейд олунур.

Азярбаъйан Республикасы Пре-
зидентинин тясдиг етдийи “Дювлят
эянъляр сийасяти щаггында Дювлят
Програмы”нын иърасы иля ялагядар бир
сыра уьурлу лайищяляр щяйата кечирил-
мишдир. 

Эянъляр тарихин бцтцн дюврлярин-
дя инкишафын щярякятвериъи гцввяси
олуб. Онларын эцъцндян сямяряли
истифадя олунанда юлкя дя тярягги
едир, инсанларын щяйата бахышы да тя-
зялянир, дювлят идарячилийинин, игтиса-
диййатын мядяниййятин инкишафына
ряваъ верян мцщцм ишляр эюрцлцр. 

Сон илляр республикамыз, ъянаб
Президентин апардыьы мягсядйюнлц,
дцшцнцлмцш, сяриштяли дахили вя ха-
риъи сийасят нятиъясиндя эцнц-
эцндян эюзялляшир, бцтцн сащяляр
йени бир инкишаф динамикасы иля ирял-
ляйир. 

Юлкямиздя апарылан эениш
мигйаслы ишлярин ащянэиня уйьун
олараг районумузда да хейли ишляр
эюрцлмцшдцр. Инди районумуз юлкя-
мизин ян эюзял вя абад районларын-
дан бириня чеврилмишдир. Тябии ки,
бунлар щамысы щюрмятли башчымызын
эярэин ямяйи вя тялябкарлыьы сайя-
синдя олмушдур.

Хцсуси иля бир факты диггятинизя
чатдырмаг истяйирям Эянъляримизин
щярби-вятянпярвярлик, милли-мяняви
дяйярляримизя щюрмят рущунда тяр-
бийя олунмасы, онларын физики вя ин-
теллектуал сявиййясинин йцксялдил-
мяси мягсяди иля район рящбярлийи-
нин тяшяббцсц вя эюстяриши иля апа-
рылан ишлярин нятиъясиндя сон иллярдя
Али щярби мяктябляря вя Ъ.Нахчы-
вански адына щярби лисейя гябул
олунанларын сайы 500-дян артыгдыр.
Беля ки, ютян щесабат илиндя дя али
щярби мяктябя вя щярби лисейляря

гябул олунан шаэирдлярин сайы 46
няфяр олмушдур.

Бунларын щамысы сабащын забит-
ляридир. Биздя идаря олараг район
Тящсил шюбяси вя диэяр тяшкилатларла
бирликдя щярби-вятяпярвярлик мювзу-
сунда кечирилян тядбирляримизин сай-
ыны сон иллярдя даща да артырмышыг.
Беля ки, «Шащин» щярби-идман ойу-
ну вя «Вятянин Мцдафиясиня Щазы-
рам» полиатлон чох нювчцлцйц цзря
йарышлар, вятянпярвярлик мювзусун-
да рясм, фото, инша йазы, «Брейн-
ринг», «Хямся» Милли интеллектуал

ойуну адлы мцсабигяляр  кечирилмиш-
дир.

Ейни заманда районун орта
цмумтящсил мяктябляринин йухары
синиф шаэирдляри арасында Хоъалы фаъ-
иясиня щяср едилмиш «Хоъалы-ХХ яс-
рин фаъияси» мювзусунда инша йазы
мцсабигяси кечирилмиш, Хоъалы фаъи-
ясини якс етдирян буклетляр щазырлан-
мыш вя тяблиьат мягсядиля эянъляря
пайланмышыдыр. 

Даща сонра мярузяси сон илляр
щамымыза мялумдур ки, бир сыра
эянъляримиз мцхтялиф дини ъяряйан-
ларын тясири алтына дцшцр, беля нега-
тив щаллардан эянълярин чякиндирмя-
си мягсяди иля мцяййян тядбирляр
щяйата кечирилмишдир. 

Беля ки, «Дини екстремизмя гар-
шы мцбаризя» щаггында ганунун

эянъляр арасында тяблиьи мягсяди
иля топланты кечирилмиш, топлантыда Ди-
ни Гурумларла Иш цзря Дювлят Коми-
тясинин район шюбясинин, полис шю-
бясинин нцмайяндяляри иштирак вя
чыхыш етмишляр. 

Мцтямади олараг щяр ил щягиги
щярби хидмятя эедян эянълярин тян-
тяняли йоласалма мярасиминдя ида-
ря ямякдашлары иштирак едир вя онла-
ра вятянин кешийиндя мятин олмала-
ры тювсиййя олунур. 

Билдийимиз кими район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын тапшырыьына яса-

сян щяр ил али щярби мяктябляря ща-
зырлашан эянълярля эюрцш кечирилир.
Щяр ил мцтямади олараг эянълярими-
зя щярби-вятянпярвярлик рущунда
тярбийя олунмасы мягсяди иля «Ша-
щин» щярби-идман вя «Вятянин
Мцдафиясиня Щазырам» полиатлон
чохнювчцлцйц цзря йарышлар кечири-
лир. Чох фярящляндириъи щалдыр ки,
2016-ъы илдя районумузун коман-
дасы Республика биринъилийиндя ян
йцксяк йеря лайиг эюрцлмцшдцр.
Чох тяясцфляндириъи щалдыр ки, беля
йцксяк нятиъялярля йанашы бязи
эянъляримиз негатив щаллара мейилли-
дир. Мян бурада наркотик васитяляря
алудя олан эянъляри нязярдя туту-
рам. Биз щяр биримиз бу эянъляря
гаршы барышмаз олмалы вя онлары фяал
щяйата ъялб етмялийик. Бу мягсяд-

ля эянълярин маарифляндирмяси цчцн
Товуз Дювлят Сосиал-Игтисад Кол-
леъиндя вя  Н.Туси адына техники-тя-
майцллц мяктяб лисейдя «Наркотик-
ляря йох дейяк» адлы тядбир кечирил-
миш, тядбирдя видео чарх нцмайиш
етдирилмиш вя иштиракчылара буклетляр
пайланмышдыр. 

Тядбирдя район Полис шюбясинин
вя район Сящиййя шюбясинин ямяк-
дашлары иштирак вя чыхыш етмишляр.

Эянълярин йай истиращятинин вя
асудя вахтынын сямяряли тяшкили
мягсядиля мцяййян тядбирляр щяй-

ата кечирилмишдир. Беля ки, «Уьурлу»
истиращят мяркязиндя эянълярин ишти-
ракы иля яйлянъяли мусигили эеъя кечи-
рилмишдир. Эянъляр вя Идман Назир-
лийинин ушагларын йай  истиращяти иля
ялагядар тяшкил етдийи Республика
Ушаг Истиращят вя Саьламлыг Мяр-
кязиня, 18 няфяр ушаг эюндярилмиш
вя истиращяти тямин олунмушдур.

Ейни заманда идаря тяряфиндян
тарихи вя яламятдар эцнлярля ялагя-
дар ил ярзиндя мцхтяли тядбирляр щяй-
ата кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 11 йанвар 2016-ъы ил та-
рихли Сярянъамы иля 2016-ъы ил Азяр-
байъанда «Мултикултуруализм или»
елан едилмишдир. Бунунла баьлы де-
кабр айында йенийетмя вя эянъляр

арасында «Мултикултуруализм или» иля
баьлы топланты кечирилмиш вя топланты-
да Азярбайъанда толерантлыг вя
мултикултуруализмля баьлы мялумат
верилмиш, етник, дини, ирги мядяни
мянсубиййятиндян асылы олмайараг
бцтцн халгларын, етник групларын сцлщ
шяраитиндя йашамаларынын ваъиблийи
тювсиййя едилмишдир.

Районумузда эянълярин юзцнц
тясдиги вя асудя вахтынын сямяряли
тяшкили цчцн щяр ъцр шяраит вардыр.
Сон илляр районумузда апарылан
абадлыг гуруъулуг ишляри, йени йолла-
рын чякилиши, мяктяб биналарынын тикин-
тиси, Щейдяр Ялийев фондунун вяса-
ити щесабына инша олунмуш мцасир
ушаг бахчалары, Щейдяр Ялийев ады-
на паркда инша олунмуш булвар ин-
санларын истифадясиня верилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 2016-ъы ил феврал айынын
16-да рйаонумуза тарихи сяфяри за-
маны ачлышы олмуш Говлар шящярин-
дя йерляшян «Эянъляр еви» мцасир
эянълийин тялябляриня там ъаваб ве-
рир. Эянъляр евинин имканларындан
максимум йарарланмаг лазымдыр.  

Азярбайъан ордусу юз цзяриня
дцшян вязифяни лайигинъя йериня йе-
тирир. Лакин бир факты гейд етмяк ис-
тяйирям ки, мянфур дцшмянляримиз
вя Азярбайъаны эюзц эютцрмяйян
хариъи гцввяляр бизим гялябялярими-
зя вя наилиййятляримизя сосиал шябя-
кялярдя кюлэя салмаьа чалышыр. 

Щяр бир Азярбайъан эянъи щя-
мин гарайахма компанийаларына
юз мцнасибятлярини билдирмялидир,
Республикамызда эедян динамик
инкишафы юз щямйашыдлары иля пайлаш-
малыдыр.

Мярузя ятрафында чыхышлар ол-
мушдур. Н.Туси адына мяктяб ли-
сейин мцяллими Айтякин Мцсейибо-
ва, ЙАП Товуз район Эянъляр бир-
лийинин сядри Нищат Пянащов, Товуз
Дювлят Сосиал Игтисад Коллеъинин тя-
лябяси Ниэар Мирзяйева юз чыхышла-
рында эянълярин цзяриня дцшян иш-
лярдян, гаршысында дуран вязифяляр-
дян сющбят ачмышлар.

Тядбирдя район иъра щакимиййя-
ти башчысынын мцавини Тяраня Бай-
рамова иштирак вя чыхыш етмишдир.

О, эянъляри байрам мцнасибяти
иля тябрик етмиш, эянъляря уьурлар
арзуламышдыр.

“Tovuz”

Ýÿíúëÿð þç áàéðàì ýöíëÿðèíè ãåéä åòäèëÿð
2 Fеврал - Эянъляр Gцнцдцр
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Чюлляр, дцзляр дцмаь,
бямбяйаз гара бцрцн-
мцшдц. Узагларда эюрцнян
йатаглардан галхан тцстц
бу бяйазлыьы позан йеэаня
шей иди. Бир заманлар Яйй-
ублу ъамаатынын йашайышы
йерляри олан бу чюллярдя инди
ящали щям якинчиликля, щям
дя щейвандарлыгла мяшьул
олурлар.

Зопу тяпясинин йанындан эянъ
фермер Теймур Ялякбяровун йа-
таьы эюрцнцр. Йаьан гар  архаъын
да ащянэини дяйишиб. Башга эцнляр
пайыздан хам сахланмыш йовшан-
лыгда вя хясилликдя отарылан сцрц бу
эцн эениш сярдяндя йемлянир. Тя-
сяррцфат цзвляринин бир ан беля баш
гашымаьа вахтлары йохдур.  Кими
гузу кцзлярини тямизляйир, кими дя
йениъя доьулмуш гузулары аналары-
нын  алтына тутуб аьызландырырды. Тя-
лик гузулар ися тез-тез сцдлц гой-
унларын алтына сохулур,  гарынларынын
дойурурдулар.

Фермер Теймур Ялякбяровун
гайьылары ися щамынынкындан чох-
дур. Тязяъя цйцдцб эятирдийи оту
йемля гарышдырараг йем габларына
тюкмякля  мяшьулдур. Архаъа бир
гошгулу трактор йахынлшыр. Эялян
гоншу фермаларын сащибляриндян би-
ридир. О, билдирди ки, бир неъя эцнлцк
оту галыб. Цз тутмадыьы адам гал-

майыб. Анъаг щеч ким дя артыг от
йохдур. Цмиди биръя бурайа галыб.

Теймур ишлярини биr аз сящмана
салдыгдан сонра архаъ йолдашы
Бахчалыйа тапшырыгларыны вериб,r бизи
ичяри дявят едир.

Сялигя-сящманлы олаъагларда
щяр ъцр шяраит вар. Ысти отагда
пцррянэи самовар чайы сойуьу ъа-
нымыздан чыхарыр. 

О, цзцнц от цчцн эялян адама
тутуб бир аз да мязямятля дейир :

-Гардаш, индийяъян кечян исти
щавалара цмид олуб ещтийаты ялдян
вермисян. Сяни саь ол, йайда тахыл
бичиляндя дедим ки, эял 200-300
тай саман да сян баьлатдыр. Де-
дин ки, отум чохдур, гойун саман
йемяз. Байаг эюрдцн ки,
цйцдцлмцш саманын эюзцня азъа
йем гатанда щейван неъя
эюзцня тяпир. Йяэин ки, телевизийа-
да щейвандарлыг, гойунчулугла
баьлы програмлары излямирсян. Ызля-
сян билярдин ки, буьда, арпа сама-
ны щейванын саьлам инкишаф етмяйи
цчцн неъя хейирлидир. Чайыны ич, тай-
адан 50 баь саман, 50 баь от
эютцр апар. Цйцтдцкдян сонра
вер, гой щейванын ач галмасын.
Аталар йахшы дейиб ки, сахла сама-
ны, эяляр заманы.

Щямин адамы йола салдыгдан
сонра эянъ фермерля биз дя сющ-
бятимизя кюрпц салдыг. Гыш гайьы-
ларындан, гышламанын вязиййятин-
дян сюз ачды:

-Яэяр щейванын гарны тох, йери
исти олса сойуг она щеч бир шей
едя билмяз. Дцздцр, гарлы щавалар-
да бизим гайьыларымыз да чохалыр,
сцрцнц юрцшя апара билмирик. Гой-
унларын, хцсусиля гузуларын алтыны бир
неъя дяфя тямизлямяли олуруг. Бе-
ля щавада дюл компанийасы да чя-
тин кечир. Ышимизи асанлашдырмаг
цчцн бала вермяйя щазырлашан ана
гойунлары айрыъа сахлайырыг. Онлары
эяряк бир ан беля эюздян гоймай-
асан. Гойунчулугда ясас эюстя-
риъи ня гядяр гузу алмаьынла
юлчцлцр.

-Сиздя бу сащядя вязиййят
неъядир, -дейя щям сющбятимин
сюзцнц кясирям.

-Шцкцрляр олсун ки, щялялик вя-
зиййят йахшыдыр. Йахын эцнлярдя дюл

баша чатаъагдыр. Фараш доьмуш
гойунлар йаз габаьы икинъи дяфя
бала веряъякляр.

-Гойнун якиз доьмасы, ики дя-
фя бала вермяси сизъя ян чох ня-
дян аслыдыр?

-Шяртляр чохдур. Яввяла, эяряк
щяр ил сцрцнц ъаванлашдырасан.
Гоъалмыш гойунлары кянарлашдыра-
сан. Ясас шяртлярдян бири дя бясля-
мякдир. Аталар дейиб ки, гойуну
йаз отар, пайыз отар, отара билмя-
сян йцз отар. Бир дя эяряк мал са-
щиби эцндялик щейванын ичиндя ол-
сун. Щяр эцн мцшащидяляр апар-

сын, эяляъяк дамазлыг ана гойун-
лар вя гочлар цчцн гузулар сечиб
айрыъа бяслясин.

Теймур Ялякбяров бир вахтлар
Русийа Федерасийасынын Сургут
шящяриндя йашайыб, бизнес фяалийя-
ти иля мяшьул олуб. Юзцнцн дедийи-
ня эюря кяндя гайдыб фермер тя-
сяррцфат иля мяшьул олмаьы щеч аь-
лына да эятирмирди. О, бу гайыдышыны
беля хатырлайыр:

-Бюйцк гардашларым Сургутда
йашайырдылар. Мян дя онлара бахыб
эетдим. Гардашларымын кюмяйи иля
юз бизнесими дя гурдум. Атам
Ялякбяр киши нечяки саьыйды, эери
йанымыздан архайын идик. О,
дцнйасыны дяйишяндян сонра аиля-

миз беля гярара эялди ки, евин сон-
бешийи олдуьум цчцн мян кяндя
гайытмалыйам. Щямин вахтлар Улу
Юндяримиз торпаглары ъамаата
пайламышдыр. Кянддя иш эюрмяк
цчцн мцнбит шяраит йаранмышды. Ышя
ики ядяд субартезиан гуйусу газ-
дырмагла башладым. Сонра кредит
эютцрцб йатаг тикдим, гойун алдым.
Ынди тясяррцфатым хейли бюйцйцб.

-Дейясян тякъя щейвандарлыг-
ла мяшьул олмурсан, баьчылыг,
якинчилик тясяррцфаты да йарадыбсы-
ныз.

-Цч щектардан чох хурма баь-

ымыз вар. Бу илдян хейли фындыг тинэи
якмишик. Юлкя президентинин гейри-
нефт секторунун инкишафына хцсуси
юням вермяси, диггят эюстярмяси
мяни чох севиндирди. Он щектардан
чох тахыл якмишям. Цч щектар яра-
зи картоф сяпини цчцн щазырланыб.
Эяляъякдя торпагларыны якиб-беъ-
ярмяйян торпаг сащибляри иля
мцгавиля баьлайыб чуьундур як-
мяйи планлашдырмышам. Мян били-
рям ки, бу эялирли сащя тясяррцфата
хейли эялир эятиряъякдир.

Бу эцн кянд тясяррцфатыны ян
эялирли бир сащяйя чевирмяк цчцн
дювлят тяряфиндян щяр ъцр дястяк
эюстярилир. Еля юзцмцздян эютцряк.
Лизинг йолу иля трактор вя лазымы тех-

никаны алмышам. Бу ися истяр якин-
бичин, истярся дя йем базасынын йа-
радылмасында мясряфляримизи хейли
азалдыр, истещсал етдийимиз мящсу-
лун майа дяйярини ашаьы салыр.

-Сургут шящярини тярк едиб кян-
дя гайытмаьыныза пешиман дейилси-
низ ки?

-Ясла йох, Азярбайъанда олан
сабит шяраит щеч бир йердя йохдур.
Бурада ня гуруб-йарадырамса били-
рям ки, юзцмцндцр, эяляъякдя дя
ювладларыма галаъагдыр. Гцрбятдя
ися даима юзцмц гонаг кими щисс
етмишям, црякля, щявясля иш эюря

билмямишям.
-Хариъдя йашайан сойдашлары-

мыза ня тяклиф едярдин?
-Тяклиф едярдим ки, орада га-

зандыглары пулун щеч олмаса бир ги-
смини инвестисийа кими юз юлкямизя
йатырсынлар. Йени истещсал сащяляри
ачсынлар, иш йерляри йаратсынлар. Бу-
рада ня йаратсалар юз юлкямиз, юз
йахынларымыз, юз вятяндашларымыз
цчцндцр.

Эянъ фермеря бярякятли ил арзу-
лайыб хош бир овгатла йатагдан ай-
рылдым. Гузуларын мяляшмяси, чо-
бан итлярнин щцрцшмяси ися йол бой-
унъа мяни мцшаиййят етди. 

Рамиз  Чыраглы

Ôåðìåðèí ãûø ãàéüûëàðû: 
ñàõëà ñàìàíû,  ýÿëÿð çàìàíû

Гейри-нефт секторунун инкишафы дювлят сийасятидир

Кянд тясяррцфатынын инкишафы бизим цчцн щямишя приоритет олуб, индики шяраитдя бунун юнями даща да
артыр.  Ярзаг тящлцкясизлийи мясяляси ясас приоритетдир вя цмид едирям ки, йахын заманларда биз
юзцмцзц ярзагла там шякилдя тямин едяъяйик. Бу мягсядля сон илляр ярзиндя бюйцк ишляр эюрцлцр вя
даща да бюйцк ишляр эюрцлмялидир. Фермерляря дястяк верилир, субсидийаларда йени йанашмалар тяклиф
олунур. Яминям ки, щяр бюлэя, район цзря хцсуси бир субсидийа сийасяти апарылмалыдыр. Чцнки Азяр-
байъан чохиглимли бир юлкядир. Доггуз иглим зонамыз вар. Мяхсуси олараг щяр бир зона цчцн хцсуси
кянд тясяррцфаты мящсуллары йетишдирилмялидир вя щяр бир районун, щяр бир игтисади зонанын юз субсидийа
пакети олмалыдыр. Беля олан щалда кянд тясяррцфаты даща бюйцк сямяря иля инкишаф едяъяк. 

Илщам Ялийев,
Азярбайъан Респйбликасынын Президенти
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Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан

“Òîâóç” 
гязетиня 2017-ъы илин birинъи йарысы цчцн абуня

йазылышына башланыб. Гязетин йарым иллик абуня

гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

10 fevral  2017-ъы ил

Вяфалы Ясэяров, Сцлейман Дямиров, Шираслан Садыгов, Осман
Мяммядов, йахын достлары Бякир Щцсейнова, гардашы

Закир Щцсейновун
vяфатындан кядярляндийини билдирир, вя дярин щцзнля  башсаьлыьы верир.

Чинэиз Гярибли, Рамиз Чыраглы, Елдар Ъяфяров, Mуъамяддин вя
Nизамяддин Ахундовлара, гардашлары

Фирудин Ахундовун
vяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля  башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!Товуз район прокурорлуьунун ямякдашлары 
тяряфиндян 2017-ъы илдя  йерлярдя vяtяndaшларыn гябулу

Азярбайъан Республикасы Баш Прокурорлуьунда 
вятяндашларын гябулуна даир 

М Я Л У М А Т

Иdarя,mцяssisя vя tяшkilat 
 

Qяbulun 
tarixi 

Яmяkdaшыn adы, soyadы Vяzifяsi Qeydlяr 

Qovlar bяlяdiyyяsi 21.01.17 
 

Elчin Qяhrяmanov  Prokuror vяzifяsini iъra edяn  

Яyyublu bяlяdiyyяsi 
Abulbяyli bяlяdiyyяsi 

07.02.17 
23.02.17 

Rяшad Mяmmяdov  
Elчin Qяhrяmanov   

Prokukror kюmяkчisi  
Prokuror vяzifяsini iъra edяn   

Яlimяrdanlы bяlяdiyyяsi 
Bayramlы,bяlяdiyyяsi 

09.03.17 
29.03.17 

Elчin Qяhrяmanov  
Rяшad Mяmmяdov  

Prokukror vяzifяsini iъra edяn 
Prokuror kюmяkчisi   

Яsrik Ъыrdaxan, bяlяdiyyяsi 14.04.17 
 

Elчin Qяhrяmanov Prokukror vяzifяsini iъra edяn  

Яlibяyli bяlяdiyyяsi 17.05.17 
 

Rяшad Mяmmяdov  
 

Prokuror kюmяkчisi   

Aьbulaq bяlяdiyyяsi 
Azaflы bяlяdiyяsi 

08.06.17 
27.06.17 
 

Elчin Qяhrяmanov  
Elчin Qяhrяmanov 

Prokukror vяzifяsini iъra edяn 
Prokuror vяzifяsini iъra edяn  

Шamlыq bяlяdiyyяsi 
Aьdam bяlяdiyyяsi  

17.07.17 
31.07.17 

Rяшad Mяmmяdov  
Elчin Qяhrяmanov  

Prokukror kюmяkчisi  
Prokuror vяzifяsini iъra edяn  

Bюyцk Qышlaq,  bяlяdiyyяsi 
Чeшmяli,  bяlяdiyyяsi 

10.08.17 
25.08.17 

Rяшad Mяmmяdov  
Elчin Qяhrяmanov  

Prokukror kюmяkчisi  
Prokuror vяzifяsini iъra edяn  

Aшaьы Mцlkцlц bяlяdiyyяsi 21.09.17 
 

Rяшad Mяmmяdov  Prokukror kюmяkчisi   

Qazqulu bяlяdiyyяsi 14.10.17 
 

Rяшad Mяmmяdov  
 

Prokukror kюmяkчisi  
 

Aшaьы Quшчu bяlяdiyyяsi 15.11.17 
 

Elчin Qяhrяmanov   
 

Prokuror vяzifяsini iъra edяn  

Dцz Ъыrdaxan Ъяlilli bяlяdiyyяsi 
Qaraxanlы bяlяdiyyяsi 

08.12.17 
28.12.17 

Rяшad Mяmmяdov  
Elчin Qяhrяmanov  

Prokukror kюmяkчisi  
Prokuror vяzifяsini iъra edяn  

Soyadы, adы, atasыnыn adы Vяzifяsi Qяbul gцnlяri Qяbul saatы 

Zakir Qaralov Azяrbayъan 
Respublikasы 
Baш Prokuroru 

Ъцmя 
10-dan 

 

Rцstяm Цsubov Baш 
prokurorunun  
birinъi mцavini 

Bazar ertяsi 
Ъцmя axшamы 

15-dяn 

15-dяn 

 
Namiq Яsgяrov Baш 

prokurorunun  
 mцavini 

Ъяrшяmbя axшamы 
ъцmя 

15-dяn 

15-dяn 

 
Baш prokurorluьunun idarя  
(шюbя)  rяislяri vя onlarыn 
mцavinlяri 

 Ъяrшяmbя 
axшamы, 
чяrшяmbя, ъцmя 
axшamы, ъцmя, 
шяnbя  

 
 
15-dяn 
 
11-00-dяn 

Baш prokurorluьunun idarя  
(шюbя)  prokurorlarы 

 Hяftяnin bцtцn iш 
gцnlяri 10-00-dan 

 2017-ъы ил цчцн Товуз район Иъра Щакимиййяти
башчысынын вя мцавинлярин 

вятяндашларын гябулу ъядвяли 

Zeynalov Tofiq 
Mяhяmmяdяli oьlu 
 

-Rayon Иъra Hakimiyyяtinin baшчыsы Ъцmя  gцnц, 
saat 1000-dan gцn 
яrzindя 

Hяsяnov Mahir  
Иsa oьlu 

-Rayon Иъra Hakimiyyяti baшчыsыnыn 
 birinъi mцavini 
 

Ъцmя axшamы gцnц, 
saat 1000-dan gцn 
яrzindя 

Qasыmov Niftalы 
Xansuvar oьlu 

- Baшчыnыn mцavini -  sosial-iqtisadi inkiшafыn 
tяhlili vя proqnozlaшdыrыlmasы шюbяsinin 
mцdiri 
 

Чяrшяnbя gцnц,  
saat 1000-dan gцn 
яrzindя 

Bayramova Tяranя 
Nazim qыzы 

-Baшчыnыn mцavini -  Иъtimai-siyasi vя 
humanitar  mяsяlяlяr шюbяsinin mцdiri 

Чяrшяnbя axшamы gцnц,  
saat  1000-dan gцn 
яrzindя 

Qurbanov Fяrman 
Yunis oьlu 

- Яrazi idarяetmя vя yerli юzцnцidarяetmя 
oqanlarы ilя iш шюbяsinin mцdiri 

Bazar ertяsi gцnц,  
saat  1000-dan gцn 
яrzindя 

Товуз район Иъра Щакимиййяти

Товуз район прокурорлуьунда 
вятяндашларын гябулуна даир 

М Я Л У М А Т

Soyadы, adы, atasыnыn adы Vяzifяsi Qяbul gцnlяri Qяbul saatы 

 prokuror Bazar ertяsi 
Ъцmя axшamы 
 

1000-2000 

1000-2000 

 
Qяhrяmanov Elчin Bяhmяn 
oьlu 

prokuror 
mцavini 

Ъяrшяmbя axшamы 
Ъцmя 
 

1000-2000 

1000-2000 

 
Mяmmяdov Rяшad Namiq  
oьlu  

prokuror 
kюmяkчisi 

Ъяrшяmbя 
Шяnbя 

1000-2000 

1000-2000 

Товуз район прокурору явязи Елчин Гящряманов

ÀÀççÿÿððááààééúúààíí ääààüüûûääûûúúûû 
ççÿÿëëççÿÿëëÿÿ îîëëàà ááèèëëÿÿððììèè?? - 

ÅÅêêññïïååððòò ððÿÿééèè
Бу эцн баш ве-

рян зялзяля бир чоху-
музда беля бир суал
доьурур?

Азярбайъанда
даьыдыъы зялзяля баш
веря билярми?

Буну яввялъядян
неъя щисс едяк?

“Азярбайъанда
зялзяля олмасы нор-
мал щалдыр” буну
АТВ.аз- а еколог
Телман Зейналов

билдириб.
Онун сюзляриня эюря, Азярбайъанын Кичик Гафгаз даьларын-

да даим кичик типли зялзяляляр мцшащидя олунур: “Сящяр саатларын-
да бцтцн Азярбайъан яразисиндя щисс едилян зялзяля щаггында
юнъядян мялуматымыз олмайыб. Мян шяхсян бу зялзяляни щисс
етмядим”.

Сейсмолоэийа мяркязинин рящбяри Сейсмолог Гурбан Йе-
тирмишлинин  фикринъя, Зялзяляляр йер алтында баш верян тектоник
щярякятлярин нятиъясидир. Азярбайъанда щяр эцн зялзяляляр олур.
Азярбайъанда даьыдыъы зялзяля олаъаьы ещтималы йохдур.

Тяяссцф ки, зялзяляни габагъадан мцяййян етмяк цчцн
щеч бир ъищаз мювъуд дейил.
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