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оларкян
манатын девалвасийасындан вя сцни
гиймят артымындан да данышмышдыр. О,
демишдир:
- Эцълц игтисадиййат бизя имкан
верир ки, сосиал мясяляляри уьурла щялл
едяк, ейни заманда, дцнйа мигйасында бейнялхалг аренада мцстягил
сийасят апараг.
Игтисадиййатын юз ганунлары вар.
Азярбайъан дцнйа игтисадиййатынын бир
парчасыдыр. Азярбайъанда эедян ишляр
тягдирялайигдир вя мютябяр бейнялхалг малиййя гурумлары бизим уьурларымызы йцксяк гиймятляндирир.
Анъаг, ейни заманда, реэионда
эедян просесляр истяр-истямяз бизя
дя тясир эюстярир. Сон бир ил ярзиндя
МДБ мяканында бизим гоншулуьумузда йашанан эярэинлик мцяййян
дяряъядя Азярбайъан игтисадиййатына
да юз тясирини эюстярмишдир. Ясас мясяля ондан ибарят иди ки, биз Азярбайъан халгыны мцмкцн олан рисклярдян
горуйаг, Азярбайъанда сабитлийи
мющкямляндиряк вя халгымызын сечимини мцдафия едяк. Щям Йахын Шяргдя, щям Авропада, МДБ мяканында
баш верян хошаэялмяз щадисяляр
Азярбайъанда эедян ишляря мянфи тясир етмямишдир, чцнки биз артыг
юзцмцзц, юз сечимимизи мцдафия етмяйя гадирик.

Анъаг бюлэядя игтисади сащядя
эедян хошаэялмяз просесляр, ялбяття
ки, бизя дя тясир эюстярмишдир. Бир нечя эцн бундан яввял манатын мязяннясиндя дяйишиклик едилмишдир.
Гейд етмялийям ки, биз 2006-ъы илдя
пул ислащаты кечирдик, 2005-ъи илдя беля
гярар верилмишди. 2006-ъы илин яввялиндян бизим пул ислащатларымыз артыг баша
чатмышдыр.
Тябии ки, йашлы нясил буну хатырлайыр,
о вахта гядяр 1 доллар 5 мин маната
бярабяр иди. Биз манаты долларла ейниляшдирдик, 1 доллар 1 манат олду вя он
ил ярзиндя манат эетдикъя доллара нисбятдя эцълянирди. Яслиндя бу, бизим
игтисади ислащатларымызын уьурлу олмасыны эюстярирди. Анъаг, ейни заманда,
гоншулугда баш верян щадисяляр вя
бцтцн гоншу дювлятлярдя милли валйуталарын кяскин шякилдя уъузлашмасы истяр-истямяз бизя дя мянфи тясир эюстярмяйя башламышдыр. Цстяэял дцнйада нефтин гиймятинин кяскин шякилдя
ашаьы дцшмяси бизим эялирляримизя дя
мянфи тясир эюстярмишдир. Ейни заманда, ялбяття ки, манатын мязяннясинин
эетдикъя артмасы игтисади инкишафымыза
мянфи тясир эюстярирди.
Она эюря гярар гябул едилмишдир
ки, манат бир аз уъузлашсын. Мян йанвар айында реэионларын сосиал игтисади
инкишафынын йекунларына щяср едилмиш
конфрансда бу барядя юз фикрими ачыг

шякилдя билдирмишдим ки, инсанлар буну
билсинляр вя буна щазыр олсунлар. Бу,
щеч кяс цчцн сцрприз олмасын. О вахт
да демишям ки, манат щяддиндян артыг бащалашыб, бу, игтисадиййатымыза
мянфи тясир эюстярир.
Реэионда баш верян щадисяляр вя
дцнйанда нефтин гиймятинин ашаьы
дцшмяси артыг мцяййян чятинликляря
эятириб чыхарыр. Бу, биринъи сигнал иди.
Ондан сонра Мяркязи Банкымыз ачыглама вермишдир ки, тядриъян илин сонуна
гядяр манатын мязянняси ашаьы
дцшяъяк. Бу да бир сигнал иди ки, инсанлар буна щазыр олсунлар. Анъаг ондан
сонра биз эюрдцк ки, мцяййян ажиотаж
йаранды. Манатын мязяннясиндя бир
гядяр дяйишиклик олан кими, ящали пулдяйишмя мянтягяляриня цз тутду вя
кцтляви шякилдя доллар алмаьа башлады.
Ейни заманда, бязи мющтякирляр,
натямиз адамлар ясассыз газанъ ялдя етмяк цчцн бу вязиййятдян истифадя етмишляр. Беля олан щалда бизим
валйута ещтийатларымыз, Мяркязи Банкын валйута ещтийатлары азалмаьа башламышдыр. Садяъя бир рягями сизя дейя
билярям. Бир нечя эцн ярзиндя щяр
эцн базардан минимум 500 милйон
доллар алынырды вя яэяр беля эетсяйди,
илин ахырына гядяр Мяркязи Банкын
валйута ещтийатлары кяскин шякилдя азала билярди. Беля олан щалда гярар гябул
едилди ки, манат уъузлашсын.
Яслиндя манат яввялки сявиййяйя
енмишдир. Йяни, ислащат башлайанда 1
манат 1 доллар идися, бу эцн дя 1 манат тяхминян 1 доллардыр. Бцтцн мцвафиг гурумлара эюстяриш верилмишдир ки,
сцни гиймят артымына йол верилмясин.
Мониторинг кечирилир вя гиймяти сцни шякилдя артырмаг истяйянляря гаршы чох
ъидди ъяза тядбирляри эюрцляъякдир.
Сон илляр ярзиндя юлкядя истещлак
олунан ясас ярзаг мящсуллары Азярбайъанда истещсал едилир. Беля олан
щалда бу мящсулларда щеч бир бащалашмадан сющбят эедя билмяз. Ким
гиймятляри сцни шякилдя артырырса, дювлят тяряфиндян юз ъязасыны алаъаг.
Цмумиййятля, комплекс тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъанда бундан сонра уьурлу игтисади инкишаф просеси эедяъяк. Игтисадиййат сабитдир, иътимаисийаси вязиййят мющкямдир. Манатын
доллара бярабярляшдирилмяси имкан веряъяк ки, сосиал мясяляляря даща чох
вясаит хярълянсин, бцдъядя проблем
олмасын вя юлкя цчцн лазым олан
бцтцн инфраструктур лайищяляри вахтында
иъра едилсин.

*

Гиймяти 50 гяпик

Биз бундан сонра да чалышаъаьыг ки, бцтцн дцнйа Хоъалы щаггында билсин. Бизим инди имканларымыз
да артыр, о ъцмлядян тяблиьат имканларымыз эенишлянир. Биз истянилян
юлкядя диаспор тяшкилатларымызын
хятти иля, дювлят хятти иля истянилян
тядбири, конфрансы кечиря билярик.
Буну едирик вя бу щягигятляри
бцтцн дцнйайа чатдырырыг. Мян
яминям ки, эцн эяляъяк Хоъалы
фаъиясини тюрядян, динъ ящалийя
гаршы гяддарлыг эюстярян, динъ
ящалини мящв едян ермяни ъинайяткарлары мящкямя гаршысында ъаваб веряъякляр. О эцн эяляъякдир.
ИлщамЯлийев,
АзярбайъанРеспубликасынын
Президенти

ÀÁØ-ûí ìöòòÿ ôè ãè îëàí
Àçÿð áàéú à íûí ôàú è ÿ ñè íèí
òà íûí ìà ñû âàú èá äèð
АБШ-ын Монтана штатындан олан конгресмен Райан
Зинке Хоъалы фаъиясинин 23-ъц илдюнцмц иля ялагядар
Конгресдя бяйанатла чыхыш едиб. Конгресмен Р.Зинке
Хоъалы фаъиясинин ясл мигйасынын кичилдилмяси ъящдляриня
бахмайараг, 1992-ъи ил февралын 26-да щяйата кечирилян
гятлиамда 613 силащсыз азярбайъанлынын юлдцрцлдцйцнц

билдириб. О, ейни заманда, Азярбайъан вя АБШ-ын йахын
мцнасибятлярини, еляъя дя юлкямизин Яфганыстанда щяйата кечирилян ямялиййатлара ящямиййятли тющфясини хцсуси
гейд едиб. Р.Зинке беля бир эцндя АБШ-ын мцттяфиги олан
Азярбайъанын фаъиясинин танынмасынын ваъиб олдуьуну
вурьулайыб.
Конгресмен Хоъалы фаъиясинин 23-ъц илдюнцмц иля
ялагядар февралын 25-дя АБШ Конгресиндя кечирилян анма мярасиминдя иштирак едиб вя нитг сюйляйиб.
Щямин эцн Калифорнийадан олан конгресмен Ъуди
Чу чыхыш едяряк Ермянистанын тяъавцзкар сийасятини дястякляйян фикирляр сясляндирся дя, Р.Зинкенин бяйанаты
сайясиндя Конгрес цзвляриня реаллыьы якс етдирян мялуматлар чатдырылыб.
ЙусифБабанлы
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Áèð þìðöí ñÿê êèç èëè
Ò

îâóçëà òÿêúÿ
òîâóçëóëàðäåéèë, òîâóçëó îëìàéàíëàð äà þéöíöðëÿð, ôÿõð åäèðëÿð.
Àõû áó ãÿäèì Îüóç
åëè ãÿùðÿìàí îüóëëàðûí, Òîìðèñ ãåéðÿòëè,
Ñàðàäöøöíúÿëèãûçëàðûí éóðäóäóð, ñàçñþç àäàìëàðûíûí, øþùðÿòè äöíéàíû ýÿçÿí
çèéàëûëàðûí, çÿùì ÿòñåâÿðèíñàíëàðûíéóðäóäóð. Áó éóðäóí
òàðèõèíéàääàøûíàãûçûë ùÿðôëÿðëÿ éàçûëìûø
ñÿùèô ÿëÿðè ÷îõäóð.
Ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿð áó
ñÿùèôÿëÿðè âÿðÿãëÿéèá
îõóäóãúà Òîâóçóí
øþùð ÿòèíè áèð êèøè
áîéó óúàëäàí òîâóçëóëàðëà äàùà ÷îõ
ãöðóðäóéàúàãëàð.

Сон 8 илдя Товуз тарихинин сящифялярини эюрдцйц ишлярля, йахшы
ямяллярля даща да зянэинляшдирян, товузлуларын бюйцк щюрмятини, мящяббятини газанан Тофиг
Зейналов сюзцн ясл мянасында
Товузу реэионун ян абад, эюзял
вя инкишаф етмиш дийарына чевириб.
Товуз РИЩ-нин башчысы кими
мящз онун сайясиндя сон 8 илдя
Товузда эюрцлян ишлярин мигйасы
о гядяр эенишдир ки, онлары там
ящатя елямяк, бир йазыда ишыгландырмаг садяъя олараг мцмкцн
дейил. Районун щям игтисадиййаты
сцрятля инкишаф едиб, щям дя
абадлыг-гуруъулуг ишляри эениш
вцсят алыб. Бир сюзля, сон 8 илдя
Товуз ели тамамиля танынмаз олмушдур. Щара бахырсан гызьын иш
эедир, щара бахырсан эюз охшайыр.
Эюрцлян вя эюрцлмякдя олан
абадлыг вя гуруъулуг ишляри, еляъя
дя йолларын тикинтиси вя тямири, шящяр тясяррцфатынын йенидян гурулмасы, товузлуларын щяйат шяраитинин йахшылашмасы, рифащ щалынын
йцксялмяси, йени иш йерляринин
ачылмасы, йени мяктяб биналарынын, ушаг баьчаларынын тикинтиси,
товузлуларын сямяряли истиращяти
цчцн йени паркларын истифадяйя
верилмяси вя с. ишляр Тофиг Зейналову юмцр сящифясиня эюзял
ямяллярдян башга щеч ня йазмайан бир инсан кими елин
эюзцндя даща да уъалдыб. Халга
шяряфли хидмятиля, халг цчцн чалышмагла, халгы дцшцнмякля халгын
севэисини газанан Тофиг Зейналов ян бюйцк уьурлара, наилиййятляря имза атмагла халгын цряйиндя юзцня мющтяшям бир абидя
уъалда билиб, тарих йарадан бир инсан кими тарихдя галмаг щцгугу
газаныб. Тарихдя галмаг щцгугуну о, щям дя Товуз шящяринин

эиряъяйиндя инша етдирдийи «Галакомплекс»ля газаныб. О кишини
йцз илляр сонра да бу «Гала-комплекс»я эюря даща чох хатырлайаъаглар. Бах бу йердя бир байатыдан ики мисраны хатырламайа билмирям: «Тикмядим юзцм галам,
тикдим ки, изим гала».
Бяли, Тофиг Зейналовун о
«Гала-комплекс»индя ябяди изи
галыб. Тякэя о «Гала-комплекс»дями? Йох. О бюйцк инсанын, о гуруъу инсанын Товузда изи чохдур. Щансынын бирини
дейясян? Говлар-Аьбашлар йолунда, Товуз-Гаралар йолунда,
Товуз-Гараханлы-Щунанлар йолунда, Зяйям чайындан Товуз
шящяриня чякилян ичмяли су кямяриндя, Щейдяр Ялийев сейрянэащында, Товуз Олимпийа Идман комплексиндя, Говлар паркында... Тофиг Зейналовун изини
эюрмямяк мцмкцндцрмц?
Районда бир чох сянайе
мцяссисясинин тикинтисиндя, игтисадиййатын вя кянд тясяррцфатынын инкишафы истигамятиндя юз фяалиййятини мцкяммял гуран Тофиг
Зейналов Товузун бу эцнкц инкишафы цчцн чох бюйцк ишляря имза атыб. Эюрцлян ишляр цряк севиндирир. Шящярдяки тямизлик вя мцасирлик, асфалт дюшянмиш йоллар,
зювгля, милли мемарлыг цслубу иля
эюрцлмцш ишляр, йени вя йарашыглы
даш щасарлар, су вя канализасийа
хятляринин дяйишдирилмяси, щялл
едилмиш ишыг, газ вя су мясяляляри, Товуз чайынын сащилиндя истифадяйя верилмиш истиращят мяркязи,
йени биналар, мцяссисяляр, иншасы
давам едян обйектляр район сакинляриндя щаглы олараг гцрур
доьурур, онлара ращатлыг вя севинъ эятирир. Бакы – Газах автомобил маэистралы иля эедиб-эялянляр симасыны щейратамиз дяряъядя дяйишян Товуз шящяриня,
еляъя дя автомобиллярини сахлайыб Щейдяр Ялийев сейрянэащында
бу ъяннят эушяйя щейранлыгла
бахырлар.

Бу эцн товузлулар онлара эюстярилян дювлят гайьысындан, ейни
заманда районда эюрцлян ишляря, ялдя олунмуш уьурлара эюря
Тофиг Зейналовдан бюйцк мящяббятля сющбят ачырлар. Бяли,
Товуз бу эцн тяряггинин йени
мярщялясини йашайыр. Мцасир
дюврцн тялябляриня уйьун тикинтигуруъулуг ишляри, йолларын, кцчялярин абадлашдырылмасы, тящсил вя
тибб мцяссисяляринин тикилиб истифадяйя верилмяси, йцзлярля йени иш
йерляринин ачылмасы, щяр бир товузлунун проблеминя щяссаслыгла йанашылмасы, щямчинин эенишмигйаслы абадлыг ишляри Товуз
район Иъра Щакимиййяти башчысынын товузлулара бюйцк гайьысындан, вязифясини ляйагятля, шяряфля
йериня йетирмясиндян, юз ишиня
мясулиййятля йанашмасындан
хябяр верир. Иърасы давам едян
лайищяляри вахтында баша чатдырмаг, дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин гаршыйа гойдуьу вязифяляри, тапшырыг вя тювсийяляри лайигинъя йериня йетирмяк цчцн
бцтцн имканлары сяфярбяр едян
Тофиг Зейналов иътимаиййятля
эюрцшляринин бириндя демишдир:
«Юлкя президенти ъянаб Илщам
Ялийев 2015-ъи илин Азярбайъан
республикасында «Кянд тясяррцфаты или» елан едилмяси щаггында сярянъам имзалады. Мющтярям президентимизин кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы вердийи тапшырыглар гаршымыза йени
вязифяляр гойур. Биз юз фяалиййятимизи верилян тапшырыгларын иърасы
истигамятиндя гурмалыйыг. Якин
сащяляринин суварылмасы вя торпаьын мцнбитлийинин горунмасы
диггят мяркязиндя сахланылмалы,
мювъуд каналлар тямизлянмяли,
истифадясиз торпаг сащяляри якин
дювриййясиня ъялб едилмяли, якин
сащяляриндян сямяряли истифадя
олунмалы, мящсулдарлыьын артырылмасы цчцн зярури тядбирляр
эюрцлмялидир. Биз торпаглардан
тяйинаты цзря истифадяйя нязаряти

даща да эцъляндирмялийик».
Сон 8 илдя Товузда эюрцлян
ишляр щяр кясин цряйинъядир. Товузун симасынын йахшылыьа доьру
ня гядяр дяйишдийини, инкишаф етдийини, ян мцасир бюлэяйя чеврилдийини сюзля ифадя едя билмирям.
Буна гялямимин гцдряти чатмыр.
Бцтцн бунлар щамсы Тофиг мцяллимин гайьысы вя диггяти сайясиндя, юз ишини бюйцк мящарятля
эюрмяси нятиъясиндя мцмкцн
олуб.
Йолум тез-тез доьма Товуза дцшцр. Бир товузлу кими эюрцлян ишлярля фярящ дуйурам. Районда там ращатлыгдыр. Чохлу сайда йени иш йерляри ачылыб, щяр кяс
юз ишиля мяшьул олур, щеч ким
щагсызлыгла цзляшмир, щеч ким
инъидилмир, вятяндашларын проблемляри дярщал щялл олунур, онларын гайьы вя ещтийаълары щямишя
диггятдя сахланылыр.
Сямими дейирям. Товузун
инкишафы сон 8 илдя – Тофиг Зейналовун район Иъра Щакимиййятинин
башчысы тяйин едиляндян сонра
даща да сцрятляниб. Бу илляр ярзиндя сосиал ящямиййятли обйектляр инша едилиб, йоллар чякилиб, диэяр инфраструктур лащийяляр щяйата
кечирилиб ки, онлардан да гисмян
дя олса сющбят ачмышам. Бу илляр йцксялиш илляридир. Бу илляр товузлуларын йаддашында гуруъулуг, инкишаф дюврц кими галаъагдыр. Бу, щягигятдир. О да щягигятдир ки, Товуз мящз Тофиг Зейналовун района рящбярлик етдийи
иллярдя юзцнцн ян йцксяк инкишаф
мярщялясиня эялиб чатыб. Бу эцн
районда эедян гуруъулуг ишляри
бцтцн сащяляри ящатя едир. Тякъя
сон бир нечя ил ярзиндя аз гала
онилликляря бярабяр иш эюрцлцб десяк, йанылмарыг.
Бяли, Товузда щеч вахт беля тикинти, гуруъулуг вя абадлыг ишляринин
эетдийини кимся эюрмяйиб. Товуз
сон илляр танынмаз дяряъядя дяйишиб, эюзялляшиб. Щяр эцн демяк
олар ки, йениликляр баш верир, йени-йе-

ни обйектляр щяйата вясигя алыр.
Гейд етдийим кими товузлуларын щяйат шяраити дя эетдикъя йахшылашыр, ишыг, газ сарыдан демяк
олар ки, проблем йохдур. Бцтцн
бунлар Тофиг Зейналовун зящмятинин бящрясидир, ел-обайа севэисинин нятиъясидир, онун идейаларынын тянтянясидир.
Азярбайъанын бир парчасы
олан Товуз бу эцн юзцнцн ян
йцксяк инкишаф йолундадыр. Мящз
Тофиг Зейналовун рящбярлийиля
тящсиля, сящиййяйя, мядяниййятя
дя бюйцк диггят вя гайьы эюстярилир, мяняви дяйярляр юн плана
чякилир, ашыглара, ел шаирляриня, сюз
адамларына гайьыйла йанашылыр.
Тофиг Зейналов идаряетмяни
эюзял билян истедадлы бир рящбяр
олмагла, еляъя дя кянд тясяррцфатыны, игтисадиййаты эюзял
билмякля йанашы щям дя цряк
адамыды, кюнцл адамыды. Сюзц
дяриндян-дяриня дуйур. Кюнцл
сюзц сюйляйян шаирляря, йарадыъы
адамлара ещтирамла йанашыр,
гялямиля вятяня, миллятя хидмят
еляйян сюз адамларынын халгын
рущундан сцзцлцб эялян шеирлярини бюйцк щявясля охуйур. О,
цряк адамы олараг бир чох товузлу шаирлярин, еляъя дя Молла Ящмядин, Бимар Исэяндярин, Вагиф
Нясиблинин вя башга шаирлярин китабларынын ишыг цзц эюрмяси цчцн
юз кюмяйини ясирэямир. Товузун
ядяби мцщитинин йер алдыьы «Енсиклопедийа»нын да ишыг цзц эюрмяси истигамятиндя тархи ишляр
эюрцб. Сюз адамларына олан бу
бюйцк ещтирам унудулармы?
Вя ян нящайят, демяк истяйирям ки, юмрцнцн 8 илини Товуз вя
товузлулар цчцн «хяръляйян» Тофиг Зейналов бу эцн дя эянълик
щявясиля чалышыр, гуруб-йаратмагдан доймур. Она эюря дя
Товуз эцнц-эцндян инкишаф едир,
дяйишир вя эюзялляшир. Эюзялляшян
Товузу, эцндцзляри ишля гайнайан, эеъяляри ишыглы олан Товузу
эяздикъя севинирсян, дуйьуланырсан. Щям дя севинирсян ки, Товузун вя товузлуларын талейи етибарлы яллярдядир. Бу яллярля даьы
даь цстцня гоймаг мцмкцндцр. Щям дя севинирсян ки, Товуз РИЩ-нин башчысы Тофиг Зейналова мющтярям президентимиз
Илщам Ялийевин Фярманы иля верилян «Шющрят» ордени щям дя товузлулара верилян ян бюйцк гиймятдир. Тофиг Зейналова верилян
ян бюйцк гиймят ися товузлуларын
она олан тцкянмяз севэисидир.
Вя товузлуларын бу севэиси щям
дя ону эюстярир ки, Тофиг мцяллим
ян али севэиляря лайигдир.
Танры товузлуларын бу севэисини Сизя чох эюрмясин, Тофиг
мцяллим!
ВагифИСАГОЬЛУ,
Президенттягацдчцсц,
«Гызылгялям»медиа
мцкафатылауреаты,
йазычы-шаир
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Ашыг Якбяр Ъяфяров адына Мядяниййят евиндя бцтцн йерляр тутулмушдур.
Бу эцн бурада ХХ ясрин ян дящшятли
щярби ъинайяти олан ХОЪАЛЫ СОЙГЫРЫМЫнын 23-ъц илдюнцмц-аным эцнц кечирилир. Щамынын цзцндя бир щцзн вар-кядяр
вар.
Сящня аьлаэялмяз бир фаъиянин тюрядилдийи мяканы хатырладыр. Гара юртцклц
рямзи гябир ятрафда гара юртцк цстцндя
гярянфилляр дцзцлмцш, шамлар йаныб шюлялянмякдядир. Долу зал сцкут ичярисиндя икян апарыъынын сяси щцзнля ешидилир:
- Язиз щямвятянляр, ХХ ясрин фаъияси
олан Хоъалы сойгырымынын 23-ъц ил

дюнцмцня щяср едилмиш аным эцнцнц
ачыг елан едирям. Эялин, Сойгырым гурбанларынын язиз хатирясини бир дягигялик
сцкутла йад едяк.
Щамы айаьа галхыб дярин щцзнлц бир
сцкута далыр.
Хоъалы сойгырымы щаггында бядии
композисийа башлайыр. Компазисийанын
мцяллифи, мядяниййят сарайынын директору
Асиф Гасымов вя Габил Намазов бир
апарыъы олараг сойгырым вя орадакы иткиляримиз барядя бир даща мялумат верирляр.
Ядяби-бядии компазисийа Азярбайъан
шаирляринин Хоъалы сойгырымына мцхтялиф
вахтларда щяср етдикляри шеирлярдян йара-

дылмышдыр. Апарыъылар да, айры-айры образлары ифа едянляр дя шеирляри юз щцзнлц сясляри еля ифа едирляр ки, салонда яйляшянлярин гялбляриндя фаъиянин аьырлыьы якс-сяда
верир.
Сящнядя рямзи гябрин цстцндя шеир
дейиб щюнкцрян бу Хоъалы гызы ким аьлайыр эюрясян? Анасынымы? Гардашынымы? Йохса севэисини, севэилисиними?
Композисийанын фонунда Хоъалыда
щялак оланларын аь эейимдя рямзи рущлары
доланмагдадыр. Сящня архасындан атяш
сясляри эялир. Йаралы АНА ъисмянми, мянявми саь тяряфдян ялиндя тцфянэ сящняйя дахил олур. Сясиндя щцзн, цсйанкарлыг вя гятиййят ана образыны мящарятля
тягдим едир. Йох, о, аьламыр, о гятиййятли
сяси иля адамлары Хоъалынын интигамына
сясляйир. Йаралы ананын сяси дярщал залдакылара да сирайят едир. Ана сясинин, ана
чаьырышынын тясириля залдакыларын йумруглары
да гязябля, щиддятля дцйцнлянир. Апарыъыларын щцзнлц сяси, бядии образлар ифачыларынын
эюз йашлары иля башлайыб давам едян ядяби-бядии компасийа Йаралы ананын ифачы Бащар Щясянованын халгы айаьа галдырмаьа гадир цсйанкар, интигам тялгин
едян сясиля сона чатыр.
Ядяби-бядии композисийада иштирак
едян Вцсаля Гулийева, Эцлбяниз Няриманова, Щямайя Исайева, Сцсян Кяримова, Нуриййя Исайева вя башгалары
ифа етдикляри образлары тамашачылара щягиги сянятчи кими чатдырдылар.
Г.Щцмбятов

Î ÝÅÚß...
Хоъалы сойгырымына
О эеъя зянъирдя ити,
Йувада гушу эцллялядиляр.
О эеъя тумуръуг кюйняйиндя
Йарпаьы, чичяйи эцллялядиляр,
Торпаьы, дашы эцллялядиляр.
Ананын эюзц габаьында
Баланы кясдиляр,
Бирини доьрадылар,
Бирини асдылар.
Эцнащсыз чоъуглары
Гол-гола чатдылар,
Тонгала атдылар.
Дцнйанын Хиросима, Нагасаки,
Хатын наьылларына бянзямяйян
Хоъалы наьылыны йаратдылар.
Юзцнц гайалардан атан
Щамиля эялинлярин,
Башындан эцлля йаьа-йаьа
Гышын тцпцсцндя
Айагйалын йол эялянлярин,
Эцллядян юлянлярин,
Сойугдан юлянлярин,
Аъындан юлянлярин,
Гейдиня галмады дцнйа,
Щяйаны олмады дцнйа.
Унутмайын бу тарихи.
Ян дящшятли тарих тяки:
Ийирми алты феврал,
Мин доггуз йцз дохсан ики.
ВагифНясибли
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Ермянилярин Хоъалы шящярини щядяфя алмагда мягсяди ня иди? Бу
бир тяряфдян Гарабаьын даьлыг щиссясиндя азярбайъанлылардан ибарят
олан, стратежи ящямиййятли манеяни
арадан галдырмаг идися, диэяр тяряфдян цмумиййятля Хоъалыны йер
цзцндян бирдяфялик силмяк мягсяди
иди. Чцнки Хоъалы еля бир йашайыш
мяскяни иди ки, о, Азярбайъан тарихинин гядим дюврляриндян мцасир
дювря гядяр тарих вя мядяниййят
янянялярини юзцндя якс етдирирди.
Бу хцсуси мядяниййят тарихя Хоъалы-Эядябяй мядяниййяти кими
дцшмцшдцр. Хоъалынын кромлехляри,
долменляри, сиклоплары, курганлары вя
диэяр абидяляри, щямчинин мцхтялиф
нюв мяишят яшйалары инсан ъямиййятинин инкишаф динамикасыны юзцндя
якс етдирян мадди мядяниййят
нцмуняляридир. Ермяни ишьалындан
сонра бцтцн бу мадди мядяниййят
абидяляринин мящв едилмяси вя
дцнйанын ян гядим мязарлыгларындан сайылан Хоъалы гябиристанлыьынын
техника васитясийля дармадаьын
едилмяси ермяни вандализминин бариз нцмуняси олмагла йанашы
дцнйа мядяниййятиня гаршы зоракылыг актыдыр.
1988-ъи илдян башламыш Ермянистан - Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси тарихиндя ян мцдщиш
щадисялярдян бири Хоъалыда баш вермиш сойгырым олду. Бу щадися ХХ
ясрин ян дящшятли вя фаъияли щадися-

ляриндян биридир. Хоъалы фаъияси тарихдя бизя мялум олан Бадбийар, Хатын, Лидитсе, Сонгими фаъияляри иля ейни сявиййядя дурур.
Ханкянди иля Ясэяран арасында
йерляшян Хоъалы Даьлыг Гарабаьда
Шушадан сонра азярилярин йашадыглары икинъи бюйцк йашайыш мянтягясидир. 1990 -ъы илдя шящяр статусу алмышдыр. 1991-ъи илин мялуматына эюря, ящалисини 7 мин няфяр азярбайъанлы тяшкил едирди. Бу шящярдя 1988
-ъи илин сентйабрын 18-дя Ханкяндиндян, 1988-ъи илин нойабрында Ермянистандан говулмуш азярбайъанлылар, 1989 - ъу илдя Фярганядян
говулмуш мящсяти тцркляри дя мяскунлашмышдылар.
Даьлыг Гарабаьда йеэаня
тяййаря мейданы Хоъалыда йерляшир-

ди.
Ермяни силащлы гцввяляри Хоъалыны щяр тяряфдян мцщасиряйя алмышдылар, йоллары, кечидляри тутмушдулар.
Шящярин гуру йолла хариъи алямля
ялагяси кясилмишди. Електрик енержиси
йох иди. Хоъалынын хариъи алямля ялагяси 1991- ъи илин нойабрындан етибарян анъаг радио-телефонла вя
мцлки вертолйотларла иди. 1992 - ъи илин
йанварын 28-дя ермяниляр тяряфиндян Даьлыг Гарабаь цзяриндя
Азярбайъан Щава Йоллары Дювлят
ширкятиня мянсуб МИ-8 маркалы
мцлки вертолйот вурулдугдан вя
вертолйотда 40-дан артыг азярбайъанлы щялак олдугдан сонра Хоъалы
шящяри иля щава ялагяси дя кясилмишдир.
1992- ъи илин феврал айынын 25-

дян 26-а кечян эеъя ермяни силащлы
дястяляри Ханкянди шящяриндя йерляшдирилмиш кечмиш ССРИ-нин 366-ъы
мотоатыъы щярби алайынын билаваситя
иштиракы иля Хоъалы шящяриня щцъум
етмишляр. Хоъалыйа артиллерийа вя аьыр щярби техникадан атяш ачылмыш,
шящярдя эцълц йаньынлар башламыш,
шящяр тамамиля алова бцрцнмцш,
йерля йексан едилмишдир. Щцъумда
ермяниляр тяряфиндян майор Сейран Ощанйанын командасы алтында
366-ъы алайын 2-ъи баталйону, Йевэени Набокихин командасы алтында
3-ъц баталйону, 1 - ъи баталйонун
гярарэащ ряиси Читчйан Валерий
Исайевич вя алайда хидмят едян 50
- дян артыг ермяни миллятиндян олан
забит вя прапоршикляр, танклар, пийадаларын дюйцш машынлары, топлар, Д 30 гаубитсасы вя диэяр мцасир щярби техника иштирак етмишдир. Истинтагла мцййян едилмишдир ки, ермяни силащлы гцввяляри Хоъалы шящяриня гулдуръасына эеъя саат 22 радяляриндя басгын етмиш, яввялъя шящяри
шиддятли артиллерийа атяшиня тутмуш,
сонра ися чохсайлы танклар, ПДМ вя
бронетранспортйорлар васитясиля шящяря дахил олмуш, евляриндя йатмыш
динъ ящалини ващимяйя салараг онлары вящшиъясиня мящв етмяйя башламышлар. Бу заман гадын, ушаг,
гоъайа аман вермядян гаршыларына чыханы атяш йаьышына тутараг,
танк, ПДМ вя диэяр техника алтына
салараг язмиш, мящв етмишляр. Шя-

щярин мцдафиячиляри вя йерли ящали
шящяри тярк етмяйя мяъбур олмушдур. Феврал айынын 26-ы сящяр саат 5
- я гядяр шящяр зябт едилмишдир.
Шящяри тярк етмяйя мяъбур
олан ящали даьлара, мешяляря, кими
ися йахынлыгда азярилярин йашадыьы
Аьдам шящяриня цз тутмушду.
Нахчываник кянди йахынлыьында,
ачыглыг яразидя динъ ящали ермяниляр
тяряфиндян эцллялянди вя онлара
амансыз диван тутулду.
Азьынлашмыш ермяни ъинайяткарлары азярбайъанлылары хцсуси
амансызлыгла ишэянъя веряряк
юлдцрцрдцляр. Онлар мцщасирядян
чыхыб гачмаьа мцвяффяг олмуш
ящалини дя йолларда, кечидлярдя,
мешялярдя пусгу гурараг тутур,
эюрцнмямиш вящшиликля юлдцрцрдцляр.
Ъинайяткар ермяни щярби бирляшмяляринин вящшилийи нятиъясиндя 613
няфяр шящид, 487 няфяр шикяст олмуш, 1275 няфяр динъ сакин - гоъалар, ушаглар, гадынлар ясир эютцрцляряк, аьласыьмаз ермяни зцлмцня,
тящгирляря вя щягарятляря мяруз
галмышлар. 150 няфярин талейи щяля
дя мялум дейилдир. Шящид оланларын
106 няфяри гадын, 63 няфяри ися азйашлы ушаглар олмушлар, шикяст оланларын 76 няфяри йеткинлик дюврцня
чатмамыш оьланлар вя гызлардыр. 8
аиля бцтювлцкдя мящв едилмиш, 24
ушаг щяр ики валидейнини итирмишдир.
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Òîâóçà ðàéîí ñòàòóñó âåðèëìÿñèíèí 85 èëëèéè ãàðøûñûí-

Òîâóç ùàããûíäà íÿéè áèëèðèê?
Ä

îüìàâÿòÿíèìèçÀçÿðáàéúàíûíäèëáÿð
ýóøÿñèîëàíÒîâóçðàéîíóÃàôãàçñûðà
äàüëàðûíûíúÿíóáóíäàÊè÷èêÃàôãàçûí
ÿòÿéèíäÿéåðëÿøèð.Àçÿðáàéúàíûíÿíãÿäèìñóõóðëàðûíäàí áèðè ßñðèê÷àé  ùþâçÿñèíäÿäèð êè,
áó  ïàëåîçîé åðàñûíà àèä îëóá éàøû 400-450
ìèíèëäèð.Áóÿðàçèâóëêàíèê,ñþíìöøâóëêàíëàðëà çÿíýèí îëäóüóíäàí åôôóçèâ ñöõóðëàðûí
ýåíèøéàéûëìàñûèëÿÿëàãÿäàðôàéäàëûãàçûíòûëàð
-àëóíèò,äÿìèðôèëèçè,ãûçûë,äèýÿðôàéäàëûãàçûíòûëàðëà, ìèíåðàë áóëàãëàðëà çÿíýèíäèð. Èíñàí
éàøàéûøûö÷öíÿíóéüóíòÿáèèúîüðàôèìþâãåéèíäÿíäèð êè, áó ÿðàçèäÿ ÿí ãÿäèì èíñàíëàð
òÿõìèíÿí 10 000 èëäÿí àðòûã çàìàí ÿðçèíäÿ
éàøàìàüà áàøëàìûø, áóðàëàðû þçëÿðèíÿ éóðä
éåðèñå÷ìèøëÿð.
Даьларын цзцк гашы кими дювряйя алдыьы,улу Танрынын(гядим тцркъядяТенгринин) мярщямятля бяхш етдийи явязсиз
сярвят олан Товуз торпаьы йашамаьа, ону горумаьа вя
йа рат маьа, сюзсцз, дяй яр.
Заман-заман йаьыларын басгынларына синя эярян гящряман Товуз ящли дцшмянляря
бир гарыш да торпаг вермямиш,
яксиня, онлары йериня отуртмаьы
бу эцн дя баъармагдадыр.
Мцлайим иглимя, мцнбит торпаьа, ясрарянэиз тябиятя, тямиз щавайа, шяфавериъи булаглара, синясиндян Ясрикчай, Товуз чайы, Ахынъачай вя району
38 км. мясафядя Ъейранчюля
бирляшдирян Кцр чайынын мцяййян щиссяси аранлы- даьлы бу дийарын флора вя фаунасы иля композисийа тяшкил едир.Сых мешяляриндя надир палыд, шам, дямираьаъ, фысдыг, шабалыд, елдар
шамы кими надир аьаълар,фаунасы габан, айы, ъанавар, даьларында гартал, шащин, хошняьмяли кяклик, гырговул кими гушларын
пяр ваз лан дыьы, йа маъ ла рын да
ъейран, ъцйцр вя мал-гара отлайан, торпаьында щяр ъцр немят йетишян
Товуз району
бя шяр си ви ли за сий а сы нын язя ли
тцрк ел ля рин дян олуб бюйцк
тцрк-Туран аилясинин бешийи олан
Азярбайъанымызын бир парчасы
ол маг ла са щя си 1903кв.км,
гярби Азярбайъанла (индики Ермя ни с тан ла) 69 км, Эцр ъцстанла 23к м сярщядд, щабеля, Гярбдя Аьстафа, Шяргдя
Шямкир, Ъянубда Эядябяй вя
Ши мал да (Ъей ран чюл дя) Са мух рай о ну иля гон шу дур.
Юксцзлц кянди бойунъа Аьдяря, Ясрик чайы бойу Гушчу
кяндиня гядяр Ясрик дяряси,
Мор-мордан баш алыб Бозалганлыйа гядяр узанан Ахынъа
дяряси, Говлардан Эядябяйя
ки ми Хын на (щун на) дя ря си,
Зяйямдян гярбя, индики Ермяни с та нын
Та вуш
яра зи си,

Эцръцстанда Ахалсихийя гядяр
бу районун тарихи ъоьрафийасы
щаг гын да тя сяввцр йа ра дыр.
На зир ляр Ка би не ти нин 02.08.
2001 тарихли гярарына ясасян
Товуз району яразисиндя 64
та ри хи мя дя нийй ят ар хе о ло жи
абидялярин олмасы тясдигляниб.
8-10 мин ил йашы олан Кющнягала вя Эюйтяпя абидяляри, гядим
Щунан шящяринин галыглары олан
Торпаггала ,Йаныглы беля абидялярдяндир. Зянэин тарихи абидяляря-Товуз шящяри вя ятрафында шяргдя палеолит дювря аид
Шиш гузей дцшярэяси, тцнъ дювря аид курган, 14-ъц ясря аид
карвансарай, 16-18-ъи ясрляря
аид некропол, гала дцзц, 19-ъу
ясря аид суварма гцлляси, кящриз, йашайыш еви, 1912-ъи иля аид
семент заводу, Товуз чайы
цзяриндя биртаьлы кюрпц, Ялибяйли кяндиндя 17-ъи ясря аид
Короьлу галасы, Юксцзлц кяндиндя гядим дювря аид гоч фигуру, Короьлу “ев” галасы, Нясиб бяй вя Йусиф бяйин 19-ъу
ясря аид йашайыш еви, Бозалганлыда 18 вя 19-ъу ясря аид
Кярбялайи Ясяд вя Мящяммяд аьанын евляри, Ващидлидя
Ахынъа чайы цзяриндя 19-ъу
ясря аид Султан кюрпцсц, Дцз
Гырыглыда, Яййублуда орта тунъ
дювря аид курганлар, неолит дювря аид Тюйря тяпя, Мянтяштяпя, Намазтяпя йашайыш йерляри, Йаныглыда 18-ъи ясря аид
кюрпц, Шащ Аббас мясъиди,
гала, Байрамлыда б.е.я. 8-7
ясрляря аид даш гуту некролог,
б.е.я. 3/2-ъи ясрляря аид кцп
гябир некропол вя сон тунъ
дюврцня аид йашайыш йери, Ясрикдя 7-8-ъи ясрляря аид мябяд,
Чинарлыда 6-ъы ясря аид некропол, Кцрцн саь сащилиндя антик, орта ясрляря аид Торпаггала, Галабойунда 15 -ъи яср Гарагойунлулар дюврцня аид гала
вя сиккяляр вя с. раст эялинмяси йашайыш цчцн ян ялверишли бу
тябии ъоьрафи яразидя ян гядим

абориэен гябилялярин, тайфаларын йурд йерляринин олмасынын
яйани сцбутудур.
Районун яразисиндяки айрыайры йурд йери адларынын гядим
тцрк топонимляриня уйьун эялмяси, тапылан мадди мядяниййят нцмуняляринин, мяишят яшйаларынын,гябир лярин уйьунлуьу
кюклц ящалинин ян гядим миллят
олан тцрк улусундан-оьуз бойларындан гайнагландыьыны эюстярир. Товузун ады мцхтялиф
мян бя ляр дян олан дя лил ля ря
сюйкянир. Бир ещтимала эюря
ТАУ ОК УЗ гядим тцркъядян
(щунъадан)анламда “даь тайфа ла рый ыг” мя на сы ны, ди э я ри
“ТАУ УСТ” -даь цзяриндя гала
анламында
баша дцшцлцр ки,
бу ра дан да яс ки чаь лар да
дцшмян щцъумларына гаршы тикилмиш галайа Тауса ишарядир
вя онун галыглары щяля дя галмагдадыр. Эюркямли алим академик Сумбатзадяйя эюря бу
гала миладын 3-4 ясриндя бурайа эялмиш Атилланын башчылыьы
иля гярби щунлар тяряфиндян тикилмиш, ятрафында шящяр салынмышдыр. Гейд едяк, ки, щунлар йерли
ящали иля гарышараг щяля дя бураларда йашамагдадыр.
Шащ Аббас дюврцндя шящяр йандырылдыьындан онун ады
Йаныглы кими галмышдыр. Шящярин
ады 19-ъу ясрин 60-ъы илляринядяк Та вус ол муш, та рих дя
Шямсяддил Таусу адлы бюлэя
1930-ъу илдя Совет дюняминдя рясмян инзибати ярази ващиди кими Товуз олараг адландырыл мыш дыр. Ха ин гон шу ла ры мыз
Русийа ишьалынын нятиъяси кими
ин ди ки Ер мя ни с тан яра зи си ня
кючцрцлдцкдян сонра Товус
Галакянд адыны юз дилляриня
чевиряряк Берд (гала) адландырмыш, йалныз ютян ясрин 90-ъы
илляриндя бураны Товуш кими гябул етмишляр. Уникал тарихи абидяляр мяркязи олан Товуз, ейни заманда йер цзцнцн илк инсан мяскянляриндяндир. Археложи експедисийа групунун рящбя ри Ф.Гу лий е вин бил дир дий и ня
эюря Щаъыялямханлы тяпя адлы
яразидя Кцр чайынын орта ахары
бойу Эюйтяпядян даща 500
иля йахын юнъя илк инсанлар мяс кун лаш мыш,
щей ван дар лыг,
якинчилик вя сяняткарлыгла мяшьул олмушлар. Дейилянляри, бурада ашкар едилян дявяэюзц
дашындан дцзялдилмш ити уълу
алятляр, чапаъаг, тоха, ярсин
вя с. мадди мяишят яшйалары
сцбут едир. Ъянуби Гафгазда
(Загафгазийада) ян чох инсан
мяскянляринин Товузда олдуьуну эюстярян йапон експедисийачысы Нишийаки бу абидянин
йашынын б.е.я. 7-ъи миниллийин
сону 6-ъы миниллйин яввялляриня

аид олдуьуну гейд едир. Респуб ли ка пре зи ден ти ъя наб
Илщам Ялийев бюлэяйя эялиши
заманы Эюйтяпя археложи абидяси иля таныш олмуш, бурада
ачыг сяма алтында археопарк
йарадылмасы барядя сярянъам
вер миш дир. 2006 -ъы ил дян
дцнйанын апарыъы елми арашдырмалар мяркязляри-Франса Милли
Арашдырмалар мяркязи, Токио
уни вер си те ти, Бри та нийа Крал
Академийасы, РФ ЕА, Алманийа Елм Мяркязи вя с.нцфузлу елми мяркязляринин диггятини
ъялб едян бу абидя е.я.6-ъы
миниллик неолит дюврцня аид олдуьу, буранын 8 мин 4 йцз иллик
шящяр мядяниййяти тарихиня
малик олуьу гябул едилмишдир.
Товуз яразисиндяки бу абидяляр илкин сивилизасийаларын башланьыъ нюгтясинин, прото шящярин сан ла рын ком пакт йа шай ыш
тярзинин тяшяккцл тапдыьы шящяр
мядяниййятинин формалашмасы
иля сяъиййялянир. Районун яразисиндя гядим тцрк адларына
уйьун Ясрик, Ъырдахан, Азаплы, Гуш чу, Дон дар, Гов лар,
Еййублу (яслиндя Алплы), Бозалганлы, Кирзян, Юксцзлц, Гарахан лы, Га ра лар, Га ра баь лар,
Гарадаш, Аьдам адлары, еляъя
дя Тюйря тяпя, Мянтяштяпя,
Хоъахан гябиристанлыьы, Сарван гарышан, Дявя кюрпцсц,
курганлар яски тцрк бойларынын
бураларда йашайышларынын изляридир.
Бу яразидя идаряетмя яски
чаьларда тцрк тюря гайдаларына
(гябиля вя тайфалар ичярисиндян
сечилян аьсаггаллар вя онларын
щюкмляриня) ясасланмыш, иътимаи мцнасибятлярин сонракы инкишаф мярщялясиндя бу систем
дюв лят ля рин
йа ран ма сы нын
рцшеймини тяшкил етмишдир. Районун яразисиндя олан тцрк топо ним ад ла ры ону де мяйя
ясас верир ки, Товуз яразиси
щям дя дцнйада илк дювлят
рцшейм ля ри нин,дюв ля тин
тя шяккцл тапдыьы гядим дювлятчилик янянясиня малик бир мякандыр.
Даш ки та бя ляр дя, ”Ки та би
Дя дя Гор гуд” да с та нын да,
ан тик дювр сяйй ащ ла ры Пли ни,
Страбон, орта чаь сяййащлары
А.Дцма, Щ.Ширвани, Ю.Чяляби
бу дийардан кечмиш, юз ясярля рин дя цстцюртцлц дя ол са
гейд етдикляри йцксяк мядяниййятин шащиди олмушлар. Бурада йашайан ящали монотеист
инанъа (тяк Та н рыйа си тай иш
едян) са щиб язя ли гювмляр дяндир. Буну онларын малик олдуьу адят, янянялярдя, хцсусян Но в руз инанъ ын да сез мяк мцмкцндцр. Сазлы- сюзлц
Товуз елиндя Дядя Горгудун

озан (ашыг), гопуз (саз) чалыб
халгы щарайламасы бу эцн дя
мя дя ниййя ти миздя юз якси ни
тапыр. Товуз тцрк оьуз тайфаларынын язяли йайылдыьы, еркян
Шцмер, Аратта, Манна, Мидийа
кими тцрк мяншяли дювлятлярин
тяшяккцлцндя (бюйцк ещтималла ей ни тяр киб дя), со нра лар
Ящямяниляр, Сасаниляр (фарс
мяншяли) дюврцндя юз варлыьыны сцрдцрмцш, даща сонра Албан (Й.Сяфярова эюря “Алп”уъа, бюйцк етнониминдяндир),
гярби Щун йцрцшц, яряб хилафяти, Сялъугиляр, моьол-татар истиласы Гарагойунлу, Аьгойунлу, Сяфявиляр дюврцндя инзибати
ъящятдян Гарабаь бяйлярбяйлийиня аид олуб Сяфяви ханяданынын Зцлгядяр тайфасынын голун дан
Шям сяд ди лин
ир си
мцлкиййятиня верилмиш, парчалан ма дюврцн дя мцстя гил
сцлтанлыг олмуш, лакин Надир
шащ буралары Картли чары Теймураза верся дя 18-ъи ясрин
сонларында Шямсяддил султаны
Ся лим хан бу ра ны йе ни дян
азад ет ди. Ру сийа ишь а лы
дюврцндя сцлтанлыг ляьв едиляряк Товус дистансийасы адландырылмышдыр. Ислам дининин мейдана эялмяси (7-ъи яср) вя бу
сямави динин Азярбайъанда
гябул едилмясини тикилмиш мясъидлярдя эюрмяк олур. Гярибли
кяндиндя яфсаняляшмиш Щача
Гайа зий а рятэа щы, Йа ныг лы
кяндиндя 17-ъи ясря аид Шащ
Аббас мясъиди, Азафлыда Гяриб Сейид тцрбяси, Аьдам кяндиндя Алы Дядя тцрбяси ящалинин иман эятириб цз тутдуьу тарихи абидяляримиздяндир.
Товуз та гядимдян карван
йолунун цзяриндя йерляшдийиндян ма раг ъялб ет миш дир.
Узаг Чин дян, Щин ди с тан дан
Ав ро пайа ке чян кар ван лар
буралара цз тутмушлар. Бу эцн
дя бей нял халг ящя мийй ят ли
Бакы-Тбилиси Ъейщан нефт, Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямярляри вя Бакы- Тбилиси-Гарс дямир йолу бу районун яразисиндян ке ч мяк ля онун стра те жи
юнямини эюстярир.

Имран Мяммядов,
Товуз Сосиал Игтисад
Коллеъинин мцяллими
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Áèð éàðïàã ìÿíçÿðÿ

×

ÿì ÿíëè áèð äàüûí
ÿòÿéèíäÿêèøûð-øûðáóëàüûí áàø ûíä à áèð
åâèíîëà.Ãóøëàðûíúÿù-úÿù èíÿéóõóäàíîéàíàñàí.Äàí
éåð èí ÿ ñÿä à äöøÿíä ÿ ÷ÿìÿíëèêäÿêè ãóøëàðäàí  áèðè
ñû÷ ð àéûá úèêêèëä ÿéÿ, ñîí ðà
áèð ãóø äà îíà ñÿñ âåðÿ.
Áöòöíãóøëàðñÿñ-ñÿñÿâåðÿ.
Ñÿùÿðÿúÿí äàüû-äàøû áàøûíà
ýþòöðÿ. Õîðóç äà  ÷ûðïûíà,
ãûøãûðûááàíëàéà.

Àòà ëà ðûí éî ëóþâ ëàä ëà ðûí éî ëó
Æ

óðíàëèñ òëÿðè ÿìÿêñåâÿð àðûëàð à áÿíçÿäèðëÿð.
Àðûëàðùàéàíäàéàõøû÷è÷ÿêâàðñ àîéàíàýåäèðëÿð. Æóðíàëèñòëÿð äÿ  ùàðàäà éàõø ûëûãëàð
âàðîéàíàöçòóò óðëàð.Ìÿíäÿáèðæóðíàëèñòêèìè
éàõø ûéåðëÿðÿ,éàõø ûàäàìëàðûíéàí ûí à÷îõùÿâ ÿñëÿýåäÿðäèì.ÁåëÿéåðëÿðäÿíáèðèÃîâëàðãÿñ ÿá ÿñè
èäè. Áó, ÷îõ ñöðÿòëÿ  èíêèø àô  åäÿí áèð øÿùÿð òèïëè
ãÿñ ÿáÿ èäè. Îíó èíê èøàô  åòäèðÿí  éàõøû àäàìëàð
èäè. Ñàä ÿ àäàìëàð èëÿ éàíàø û,  èñò åùñ àëàò êîìàíäèðëÿð èíèí éåð è õöñóñ èëÿ ãåéä åäèëìÿëèäèð. Áóðàäà
ßëèÑöëåéì àíîâ,Ùÿáèáßëÿêáÿð îâ,ßñÿäÙÿñÿíîâ,
Èñëàì Àëëàùâåðäèéåâ, Øÿìø ÿä Àõóíä îâ, Ìÿù ÿììÿäÃóëèéå âêèì èáàúà ðûãëû,ãàáèëèééÿòëè,õàëãûíñåâèìëèñ èîëàíøÿõñëÿðâàðäû.Áåëÿëÿð èèëÿéàíàø û,Ìÿùÿììÿäÿëè Çåéíàëîâ êèìè ëÿéà ãÿòëè  áèð øÿõñ äÿ
ùå÷âàõòóíóäóëìóð.
Мя щям мя дя ли Зей на лов сов хоз да мцща сиб иш ляй ир ди. О,
узун мцддят бу вя зи фя дя шя ря ф ля, ляй а гят ля ча лыш мыш ды. О, га мят ли бир адам, ся ха вят ли бир ки ши иди. Аз да ны шыб чох иш эю рян,
хош ха сийй ят ли бир шяхс иди. Сов хо зун ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн
ялин дян эя ля ни яси рэ я мя миш ди.
Ща мы иля хош цнсийй ят гу рур ду.
Адам ла рын йе ри ни, гя д ри ни би ляр,
дюв ля тин гя пий и ни дя щя дяр йе ря
хяръ ля мяйя йол вер мяз ди. Мя щям мя дя ли ки ши йах шы аи ля баш чы сы иди. Онун юв лад ла ры да ата ла ры нын йо лу иля эе дя ряк йах шы адсан га за ныр лар. Оь лан ла ры То фиг,
Ра миз, Фи к рят Зей на лов лар ча лыш дыг ла ры са щя дя дюв ля тин вя
хал гын ети ма ды ны га за ныр лар.

То фиг Зей на ло ву йа хын дан
та ный ы рам. О, рай он пар тийа ко ми тя син дя кянд тя сяррцфа ты шю бя си нин мцди ри вя зи фя син дя ча лы шыр ды. Мян дя рай он гя зе тин дя
кянд
тя сяррцфа ты
шю бя си нин
мцди ри идим. Еля бу на эю ря дя
чох щал лар да бир-би ри ми зя кю мяк
едяр, мяс ля щят ве ряр дик. Би рэя
ола раг “Рай о ну му зун май ак ла ры” ад лы ки таб ща зыр лай ыб кцтля ви
ти раж ла чап ет дир дик вя кянд
адам ла ры на пул суз пай ла дыг.
То фиг Зей на лов рай о нун ян
бюйцк тя сяррцфа ты олан Енэ лес
ады на сов хоз да ди рек тор иш ля ди.
О, бу ра да чох баъ а рыг ла, ляй а гят ля ча лыш ды. Сов хо зун щей ван дар лыг са щя син дя ясл дюнцш
йа рат ды. Щей ван дар лыг
ком -

плек си йе ни дян гу рул ду. Бе ля лик ля дя щей ван дар лыг мящ сул ла ры
ящя мийй ят ли дя ряъ я дя ар ты рыл ды.
Сов хо зун ясас иг ти са дийй а ты
олан цзцмчцлцк, сюзцн ясл мя на сын да, ашыб-даш ды.
Улу юн дя ри миз Щ.Ялий ев рай о ну му за эял миш ди. Енэ лес ады на сов хо зун цзцмлцкля ри ни эя зяр кян чох ра зы гал ды. Бир са щя дя тя няй ин цзя рин дя ки чох
сай лы сал хым ла ра бах ды, со нра
цзцнц сов хо зун ди рек то ру на
ту туб эц ля ряк, “Чох бар лы дыр”де ди. Рящ бя рин бу сюз ля ри То фиг
мцял ли ми чох рущ лан дыр ды. Со нра лар То фиг мцял лим Гов лар да
М.Б.Га сы мов ады на сов хоз да
ди рек тор иш ля ди вя бу ра да да
баъ а рыг ла ча лы шыб Гов ла рын ин ки ша фы на на ил ол ду. То фиг Зей на ло вун баъ а рыг вя га би лийй я ти
хал гын вя яда ля тин диг гя тин дян
йай ын ма ды, она ети мад эю с тярил ди. Да ща йцксяк вя зи фя ля ря
иря ли чя кил ди. То фиг мцял лим дя
бу ети ма ды лай и гинъя, шя ря ф ля
доь рулт ду вя доь рул дур. Рай о нун ин ки ша фы, гу руъ у луьу, абад лыьы цчцн ялин дян эя ля ни едир.
То вуз вя товузлулар йах шы
ол дуьу цчцн онлара щя ми шя
йах шы рящ бяр ги с мят олур.
То фиг Мя щям мя дя ли оь лу
Зей на лов ися йах шы ла рын ян йах шы сы дыр.

Îëà
Аиля цзвляри щамылыгла йухудан ойана, щяря бир ишин далынъа эедя. Оьланлардан бири гойуна, бири гузуйа, бири инякляри ютцрмяйя эедяляр.
Эцняш зяррин шцаларыны даьларын йамаъларына
йайанда щяйат даща да гайнайа, ъанлана.
Инякляр даь йамаъларындан салланыб архаъа эяля. Евин гадыны габаьа чыха, Алаэюз иняйин
эюзцндян юпцб аьзында эятирдийи чичяйи алыб
оъагда бишян сцд газанынын цстцня гойа. Евин
эя ли ни ся щяр йе мяй и ня биш-дцш ща зыр лай ыб
сцфряйя дцзя. Гызлар даьдаьан чатмадан сиъимля асылмыш нящряни чалхайыб йаь эятиря.
Гаршыдакы эцнейдя чяпишляр буйнуз-буйнуза эялиб ойнаша, гузулар гуйругларыны йеллядяйеллядя ямишя гачышалар. Арылар пятяйин ятрафында вызылдашыб дювря вуралар. Бир атлы бу аиляйя гонаг эяля, аиля цзвляри шянликля гаршылайалар. Евин
кичик оьлу аты чямянликдя щюрцклямяйя апара.
Гызлар булагдан су эятирмяйя гачалар. Ата ары
пятяйиня йанашыб бал кяся, гызлар да сцфряйя
бал, гаймаг дцзяляр.
Щяйятдя гоша гызыл юкцз эювшяйя-эювшяйя
бойундуруг эюзляйя. Кящяр ат шащя галхыб кишняйя. Гузулар истидян бцркцляня. Инякляр архайын-ар хай ын эюв шяйя. Бу лаг юз шы рыл ты сы иля
зцмзцмя едя. Садя щяйат ширинляшя, даща да
ъанлана.

Сящифяни щазырлады: Бядир Мящяррямов
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Февралын 25-дя Товуз район Мядяниййят Евиндя Йени Азярбайъан Партийасы
(ЙАП) Товуз район тяшкилаты Эянъляр Бирлий-

инин ЫВ конфрансы кечирилиб.
ЙАП район тяшкилатынын цзвляри конфрансдан яввял улу юндяр Щейдяр Ялийевин аби-

дяси юнцня эцл дястяляри дцзяряк, хатирясини ещтирамла йад едибляр.
Конфрансда район иъра щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Мащир Щясянов,
ЙАП район тяшкилатынын сядри Мязащир Байрамов, ЙАП Мяркязи Апаратынын мясул ишчиси Рафаел Эцлмяммядов, “Сяс” гязетинин редактору Бящруз Гулийев чыхыш едяряк,
Азярбайъан дювлятинин эянъляря эюстярдийи
диггят вя гайьыдан, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин тямялини гойдуьу дювлят эянъляр
сийасятинин Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилмясиндян, юлкямизин сосиал-игтисади, иътимаи-мядяни, еляъя
дя идман щяйатында эянълярин фяалиййятиндян данышыблар. Сонра ЙАП район тяшкилаты
Эянъляр Бирлийинин щесабаты динлянилиб. Щесабат мярузяси иля чыхыш едян ЙАП Товуз
район тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин сядри мялумат веряряк билдириб ки, район тяшкилатынын
сыраларында 2 минядяк эянъ вар. Тякъя
ютян ил партийайа гябул олунан 338 няфярдян 162-си эянъляр олуб. Ютянилки бялядиййя
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сечкиляриндя бялядиййя цзвц сечилян 245
партийа цзвцндян 99-ну эянъляр тяшкил едир
вя онлардан 9 няфяри бялядиййя сядри вязифясиня сечилиб.
Мярузя ятрафында мцзакирялярдя Нищад
Пянащов, Васиф Гящряманов, Нураня
Ялякбярова чыхыш едяряк район эянъляринин
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев ъянабларынын ятрафында даща сых
бирляшяряк Вятянин мцдафиясиндя, тящсилдя
вя ямяк ъябщясиндя даща юнъцл мювге тутаъагларына сюз верибляр.
Гейд олунуб ки, эянъляр ъари илдя кечириляъяк парламент сечкиляриндя дя ЙАП намизядляринин гялябяси цчцн тяблиьат вя тяшвигат кампанийаларында фяал иштирак едяъякляр.
Нищад Пянащов ЙАП Товуз район тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин сядри сечилиб.
ЙАП Товуз район тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин ЫВ конфрансда Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевя мцраъият
гябул едилиб.

Òÿ ëÿ áÿ ëè äåð

Садыгов Мащмуд Арзу оьлу 17 ийун
1994-ъц илдя Товуз районунун Яййублу кяндиндя зийалы аилясиндя анадан олуб. 2011-ъи илдя 1 сайлы кянд
орта мяктябини битириб. Щямин илдя
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын Игтисадиййат, Бейнялхалг Игтисади Мцнасибятляр вя Менеъмент
факцлтясинин Бизнесин идаря едилмяси
ихтисасына гябул олуб. Щазырда щямин Академийанын ЫВ курс тялябясидир. Дювлят сифариши ясасында тящсил
алыр. Академийанын “Нефт кадрлары
уьрунда” гязети иля ямякдашлыг
едир, щямчинин республика сявиййяли “Палитра,” “Игтисадиййат” вя “Щярби
Анд” гязетляриндя дя елми мягаляляри дяръ олунур. Бир нечя елми тядбирлярдя фяал иштиракына эюря диплом
вя щядиййялярля мцкафатландырылыб.
Азярбайъан Республикасынын вя Гафгазын ян бюйцк тялябя тяшкилаты Азярбайъан Тялябя Эянъляр Тяшкилатлары Иттифагыдыр
(АТЭТИ). АТЭТИ юз ятрафында бюйцк бир тялябя ордусу ъямляшдирмишдир. Бу тяшкилатын йарадылмасы эянъляр секторунда ЫЫ ингилаб кими гиймятляндирилир. Чцнки бу тяшкилат
мцтямади олараг тядбирляр щяйата кечирир
вя тялябяляри юз ятрафында бирляшдирир. АТЭТИ 2009-ъу илдя йарадылмышдыр. Гыса бир заман кясийиндя АТЭТИ бюйцк бир идаряетмя структуру формалашдырмагла юзцнцн
“АТЭТИ аиляси”ни йаратмышдыр. “АТЭТИ аиляси” ятрафында ъямляшмиш йцксяк интелект
билийя, тяшкилати вя идаряетмя габилиййятиня
йийялянмиш вя мяняви-яхлаги, вятянпярвяр
эянъляри ъямляшдирмишдир. Щяр бир эянъ
цчцн бюйцк имканлар формалашдырмышдыр.
АТЭТИ йарандыьы андан бу эцня кими
500-дян чох лайищя щяйата кечирмишдир.
Тялябялярин хариъи тядбирляря ъялб олунмасында АТЭТИ ролу данылмаз бир фактдыр.
Тяшкилатын щяр бир тящсил оъагларында Тялябя Эянъляр Тяшкилаты(ТЭТ) фяалиййят эюстярир.
М.Садыгов иътимаи ишлярдя фяалиййяти
барядя мялумат верир:
- Бир эянъ кими мяни дя щямишя иътимаи
ишляр ъялб етмишдир. Университетя дахил олдугдан сонра да бу щявяс мяни бурах-

мады. Илкин олараг Азярбайъан Дювлят Нефт
Академийасынын Тялябя Щямкарлар Иттифагы
Комитясиндя груп нцмайяндяси кими чалышмаьа башладым. Бир нечя ай бу йени
вязифямдя чалышдым вя йени-йени тяърцбяляр ялдя етдим. Академийамызда фяалиййят
эюстярян Тялябя Эянъляр Тяшкилатына кечдим вя сядримиз Щябибя Садыглы тяряфиндян
ТЭТ-нин Елм вя Тящсил Департаментинин
директору вязифясиня тяйин едилдим.
Елм вя Тящсил Департаментинин директору кими сядримиз Щябибя Садыглы мяни бу
истигамятя йюнцмлц тятбирляря йюнялдирди.
Бир эцн Азярбайъанын илк сярщядъи эенералы олан Мустафа Нясировун щяйат вя йарадыъылыьына щяср едилмиш китабын 2-ъи ъилдинин тягдим етмя мярасими кечирилирди вя
мяни Щябибя ханым бу тядбиря эюндярмишди. Щямин тядбирдя Ряшад Зейналов
адлы бир фяал, вятянпярвяр эянъля таныш олдум. Сющбят яснасында АТЭТИ-нын Гарабаь Мяркязнин сядри олдуьуну билдирди.
Ряшад мяни АТЭТИ-йя дявят етди. Бу дявятля дя мяним АТЭТИ иля танышлыьым башлады.
Гарабаь Мяркязиндя фяалиййят эюстярмякля йанашы АТЭТИ-нын Елм вя Тящсил
Департаментиндя Конфранслар цзря баш
кординатор вязифяси дя газандым. 2013ъц илин ийунун 8-дя Парк Инн отелиндя
“ОПЕК юлкяляринин дцнйа игтисадиййатында ролу вя йери” мювзусунда конфранс

щяйата кечирдик. Конфранс олдугъа уьурлу
кечди вя тялябяляр тяряфиндян марагла
гаршыланды. Бу илк щяйата кечирдийимиз тядбир иди вя уьурлу кечмяси бизляри севиндирди.
Бир мцддятдян сонра ися 2013-ъц илин 4
октйабр тарихиндя “Менеъметин мцасир
мейилляри” мювзусунда семинарымыз баш
тутду. 13 нойабр 2013-ъц илдя АДПУ-нин
акт залында “Инсан капиталынын формалашдырылмасынын фялсяфи-писхоложи механизмляри”
мювзусунда икинъи конфрансымыз кечирилди.
Конфрансымыз АДПУ-нин профессор-мцяллим вя тялябя щейяти тяряфиндян йцксяк
гаршыланды.
Гарабаь Мяркязинин сядирлийи Ряшад
Зейналовдан Вялиаьа Вялизадяйя кечдикдян сонра мян дя сядрин биринъи мцавини
сечилдим. АТЭТИ-дя фяалиййятим эенишлянирди вя иътимаи ишлярдяки тяърцбям дя заманла зянэинляширди. Тяшкилатын директору
Шямси Эцлверди тяряфиндян мяня Тарих
Ишъи Групуна рящбярлик етмяк тяклиф едилди.
Бу тяклифи гябул етмякля йенидян йени вязифямдя фяалиййятя башладым. Инди ися Тарих Ишъи Групуна рящбярлик етдийим дюврдя
щяйата кечирдийимиз тядбирляри гейд едяк.
1 март 2014-ъц ил тарихиндя АТЭТИ-нын
Тарих Ишъи Групунун тяшкилатчылыьы иля танынмыш йазар Варис Йолчуйевля АТЭТИ-нын
акт залында эюрцш кечирилмишдир. 11 март
2014-ъц илдя Виртуал Гарабаь Мяркязиндя
Азярбайъан Тялябя Эянъляр Тяшкилатлары
Иттифагынын Гарабаь Мяркязинин вя Тарих
Ишъи Групунун бирэя лайищяси ясасында
“Цзейир Щаъыбяйовун щяйат вя йарадыъылыьы” мювзусунда семинар кечирдик. 18
март 2014-ъц ил тарихиндя Виртуал Гарабаь
Мяркязиндя Азярбайъан Тялябя Эянъляр
Тяшкилатлары Иттифагынын Гарабаь Мяркязинин вя Тарих Ишъи Групунун бирэя лайищяси
ясасында танынмыш драматург Яли Ямирли
вя шаир, публисист вя игтисатчы алим Аьасяф
Имранла эюрцш кечирилмишдир.
Фяалиййят эюстярдийим ян доьма тяшкилатлардан бири дя Эянълярин Тющфяси Иътимаи
Бирлийидир (ЭТИБ). ЭТИБ-и олдугъа вятянпярвярлик йюнцмцндя явязолунмаз тядбирляр щяйата кечирир. Тяшкилат 2009-ъи илин
13 декабр тарихиндя тясис едилмишдир. Бу
тяшкилатла танышлыьым 2013-ъц илин 18 ийун

тарихиндя Азярбайъанын Милли Гуртулуш
эцнцня щясир едилмиш Бакы Шящяр Эянъляр
вя Идман Баш Идарясинин тяшкилатчылыьы иля
Губа екскурсийасында баш тутмушдур.
Чохлу эянълярля таныш олдум. Ятрафымдакы
база эенишлянди. Йени-йени иътимаи фяалиййятдя тяърцбяляр ялдя етдим. Бу тяърцбялярдя мяня гыса заманда хейли имканлар йаратмышдыр.
23 феврал 2014-ъц илдя “Диван” отелиндя
ЭТИБ-нин тяшкилатчылыьы вя Эянъляр Фондунун малиййя дястяйи иля “ГИЧС-я СЯН дя
ЙОХ де” лайищяси щяйата кечирилмишдир.
Лайищя ъямиййятимиздя йайылан хястялийин
арадан галдырылмасы цчцн эянъляр арасында маарифляндирмя характери дашымышдыр.
Лайищядя мян дя эянъляря вятянпярвярлик
мювзусунда биликляр ашыламаг цчцн ишьал
едилмиш торпагларымыз барясиндя тялим кечдим. Лайищянин сонунда лайищя иштиракчыларына сертификатлар тягдим едилмишдир.
2014-ъц илин 16-23 апрел тарихиндя
Эянъляр вя Идман Назирлийинин малиййя дястяйи, ЭТИБ-нин тяшкилати дястяйи иля “Эянъляр Али Баш Команданын ямриня Щяр ан
Щазырдыр” девизи ады алтында эянълярин ВЫ
щярби-вятянпярвярлик дцшярэяси тяшкил
олунмушдур. Дцшярэя Шцвяланда тяшкил
едилмиш вя олдугъа марагла кечмишдир.
Дцшярэядя “Азярбайъан халгынын формалашмасы вя Азярбайъанчылыьын мцасир проблемляри” мювзусунда тялим кечдим.
2012-ъи илин октйабрын 29-да Бакы Шящяр Эянъляр вя Идман Баш Идаряси тяряфиндян “Гала Дювлят Тарихи-Етнографийа Горуьу”на Бакы шящяриндя йерляшян мцхтялиф
али тящсил мцяссисяляриндя тящсил алан тялябялярин екскурсийасы тяшкил едилмишдир. “Гала Дювлят Тарихи-Етнографийа Горуьу”на
тяшкил едилмиш екскурсийа олдугъа мараглы
кечмиш вя тялябяляр тяряфиндян марагла
гаршыланмышдыр.
Халгымызын цмуммили лидери Щейдяр
Ялийев демишдир: “Ким мцхалифятдя дурурса-дурсун, анъаг Вятяниня, халгына, мянявиййатына, мяслякиня мцхалифятдя дурмасын”. Бу дащийаня кялмя щяр бир эянъин
цряйиня ябядии олараг йазылмалы вя щяр кяс
гейри-шяртсиз бу кялама рийайят етмялидир.
РамизЧыраглы

Сцнэц олсун Мизанинин гялями,
“Гисас” сяси гой титрятсин алями.
Цстцмцздя “Щязрят Аббас” ялями,
Сцъаят тямяли бу эцн гойулду.

À ÄÀÜËÀÐ

Хош ниййятля хейир ишя эялмишдим,
Бу гаш-габаг няйя лазым, а даьлар?
Чян-чисэин баьлайыбдыр йоллары,
Бу йашимда йолму азим, а даьлар?

Новруз Мизани Щафиз 1948-ъи илдя Бозалганлы кяндиндя анадан олмушдур. О,
узун
мцддят Азярбайъан полиси системиндя чалышмышдыр. Щазырда ямяк пенсийасындадыр. О, торпагла цнсиййят баьламыш, пай торпаьында баьбанлыгла вя щалал тиъарятля мяшьулдур. Мяшяди
Новруз Гурбанов саьлам щяйат тярзи кечирир.
Ибадятля дя мяшьулдур. Илк эянълийиндян шеирляр йазыр. Щцсейн Бозалганлы адына “Варисляр”
ядяби мяълисинин цзвц, “Хейир-дуа алмыш йер”
китабынын мцяллифидир.

ØßÙÈÄËßÐ
Шящидляри тохум кими сяпдик Вятян торпаьында,
Шящидлярин ганы йашар Азярбайъан байраьында.
Газилярля шяряфлянди миллятимин истиглалы,
Газилярин гялби чарпды истиглалын сораьында.
Ады бялли, йурду бялли улу Тцркцн сойунданыг,
Шяргин-гярбин тозу галыб гоъа Тцркцн айаьында.
Тарихляри йара-йара эялян Туран кюкянлийик,
Тарихимиз эюрцнмядя сюнмяз Туран ъыраьында.
Тцрк дцнйасы бир цмман ки, дальалары шащя галхар,
Чох гайалар парчаланыб, бу дярйанын гыраьында.
Дащилярин дцщасыйла зинятляниб китабымыз,
Нечя зянэин хязиня вар онун щяр бир вараьында.
Мин иллярин о цзцндян ашыб эялян сяс-сядалар,
Бозгурдларын нярясидир Мизанинин гулаьында.

Ìèëëè ãÿùðÿìàí Ìöáàðèç Èáðàùèìîâà

Няря чякдин, дедим синян сюкцлдц,
Дярдин няйди йашин сел тяк тюкцлдц?!.
Долайларин эядикляря чякилди,
Шикайяти кимя йазим, а даьлар?
Сцрцндц дяряйя башинин чяни,
Сойуг няфясийля цшцтдц мяни.
Де нийя демядин кюнлцм дейяни,
Ичимдя сизлади сазим, а даьлар.
Сян улу гафларин яйилмяз голу,
Доланир башина эащ гар, эащ долу.
Мизани Щафизя баьладин йолу,
Бу щалини няйя йозум, а даьлар?

Áàõäûí

Эеъядян сыйрылмыш шяфягтяк чыхдын,
Сящярин нуруйла цзцмя бахдын.
Мяст олдум илк бащар сыъаглыьында,
Сящра эцняшитяк йандырдын, йахдын.
Дцнйалар вар имиш биръя бахышда,
Чырпындым кцлякдя, йаьдым йаьышда.
Йаз олдум, йай олдум, буз олдум гышда,
Ычимдя титрядин, ичимдя чахдын.
Тябяссцмцн ятрафа эцл дюшяди,
Юзц бойда, дцнйа севинъ, няшяди.
Эюзяллярдя кюнцл чалмаг пешяди,
Гапысы ачылды талейин, бахтын.
Бир юмря бяс етды бир бахыш аны,
Чаьлады севинъим, тутду дцнйаны.
Унудуб Мизани вахты, заманы,
Бу эюзял сурятя бахдыгъа, бахдын.

×àé ñöôðÿñèíäÿ

Эюзцн айдын олсун сянин, ей Вятян,
Бир иэид оьлун да шящидин олду.
Мцбариз ъаныны фяда едян эцн,
Йени дюврцн Тцрк гейряти доьулду.

Црякляр бошалар, кюнцлляр долар,
Сюз сюзя ъаланар чай сцфрясиндя.
Эялмишин- кечмишин эюзял чаьлари,
Диллярдя доланар чай сцфрясиндя.

Бир иэид йетирдин, цзцн аь олсун,
Бир иэид итирдин, башын саь олсун.
Оьулларын арха дурсун, даь олсун,
Ди гой эялсин дцшмян яэяр оьулду?!

Сцзцляр, дцзцляр мяхмяри чайлар,
Чайчи “бящ-бящ” иля чайини пайлар.
Доьранан лимонлар мцштяри щайлар,
Аьизлар суланар чай сцфрясиндя.

Дюнмязликдир Тцрк ганынын ъювщяри,
Тцрк оьлудур ъясарятин эювщяри.
Вахт йетишиб, эялин чалаг зяфяри,
Эюряк дцшмян юз ганында боьулду.

Баш-баша отуруб, достлашар йадлар,
Тярифляр дил ачар, сусар ирадлар.
Чичяк чайи эяляр, дяйишяр дадлар,
Додаглар йаланар чай сцфрясиндя.

Сяслянсин диллярдя “Аллащу Якбяр”,
Чырпынан гялбляря йетишсин тяпяр.
Щяр иэид синяси бир полад сипяр,
Вятянин тющфяси “оьул саь ол”ду.
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Сюз- сющбят щярляниб, кечяр нялярдян,
Эизлиъя бойланиб хатирялярдян,
Ушаглиг чаьина дюняряк щярдян,
Баь- баьат “таланар” чай сцфрясиндя.

Бири тарихляри эятиряр диля,
Бири шеир дейяр эцля, бцлбцля.
Йериндя чюзцлцб бир чох мясяля,
Цст-цстя галанар чай сцфрясиндя.
Мизани, бу эюзял мяълися буйур,
Эюзцнц, кюнлцнц эял бурда дойур.
Эеъикмя масайа, чай сойуйур,
Достлар сяни анар, чай сцфрясиндя.

Äþéöø ìàðøè

Ей вятян ювлади, вятян ясэяри,
Ыряли, иряли, анъаг иряли!

Аллащин адини эятир дилиня,
Ялинин гуршаьин баьла белиня.
Щцнярля силащи эютцр ялиня,
Ей Вятян ювлади, вятян ясэяри,
Ыряли, иряли, анъаг иряли!
Дюйцшя атилсан гейрят чаьлайар,
Эерийя чякилсян торпаг аьлайар,
Ысламин байраьин аллащ сахлайар!
Ей вятян ювлади, вятян ясэяри,
Ыряли, иряли, анъаг иряли!
Галибляр йолудур эетдийин бу йол,
Гой силащ тутмагдан йорулмасин гол.
Бу йолда гази ол, йа да шящид ол!
Ей вятян ювлади, вятян ясэяри,
Ыряли, иряли, анъаг иряли!

ßñýÿð ìàðøû

Гов эетсин йурдундан мурдар йаьыны,
Сев ана торпаьы-Азярбайъаны!
Ей вятян ювлады, вятян ясэяры,
Сян дашы щцнярля юз байраьыны.
Ей йурдун дайаьы, елин сипяри,
Гов эетсин йурдундан мурдар йаьыны,
Сев ана торпаьы-Азярбайъаны!
Унутма гящряман бабаларыны,
Унутма ананын дуаларыны.
Унутма вятянин бялаларыны,
Гов эетсин йурдундан мурдар йаьыны,
Сев ана торпаьы-Азярбайъаны!
Дюйцшя щазыр ол вятян ювлады,
Бязясин синяни иэидлик ады.
Торпаьы итирмяк дярин йарады.
Гов эетсин йурдундан мурдар йаьыны,
Сев ана торпаьы-Азярбайъаны!

Ìÿí áàüáàíàì

Мян баьбанам, бахчам баьым кюнцлляр,
Бу баьчада щяр йан ятир гохуйур.
Тяр эцлляря няьмя дейир бцлбцлляр,
Эюзялликляр бурда халы тохуйур.
Мян баьбанам, беъярдийим фиданлар,
Зярифлийин, лятифлийин бящяри.
Бу баьчайа эирян рущсуз ня анлар,
Рущ сащиби бурда ачар сящяри.
Мян баьбанам, йерим- йурдум сюз мцлкц,
Ямяйим мящяббят, гайьым мящяббят.
Бу алямдя щяр ашигин юз мцлкц,
Ашигляр мцлкцня сайьым, мящяббят.

Мян баьбанам, цряклярдир торпаьым,
Бу торпаьа сядагятим ахар чай.
Баьыма гуллугдур ян эюзял чаьым,
Чатар ашигляря бу баьчадан пай.

Ìöãÿääÿñ ñàâàø

Ыэид ясэяр инди гейрят заманыНифрятин кцкрясин дцшмяня гаршы.
Вятянля йашасин юмрцн щяр аны,
Удмалысан бу мцгяддяс савашы!

Вятянимин башы цстя булуд вар,
Эцнбя- эцндян гатылашыр, айыг ол.
Мятин дайан, сянинкидир сон гярар,
Ъясарятдир гялябяйя эедян йол.
Сян гцдрятли бир миллятин ясэяри,
Бяхтиня йазылыб бу вятян сянин.
Намусун бил горудуьун сянэяри,
Сянэяриндир щяр гулаъы вятянин.
Рущунда вар Короьлунун няряси,
Доьулдун Бабякин дюнмязлийиндян.
Дюйцшя чаьырыр “Ъянэи”нин сяси,
Эюр ня галыб Шащ Исмайыл ирсиндян?
Дцшмянин тцлкц тяк хябис, щийляэяр,
Сян боз гурдун няфясисян, сясисян.
Йцрц ирялийя, ей иэид ясэяр,
Цзя чыхар рущундакы сяси сян.
Йолуну эюзляйир о эюйчя эюлц,
От басыб Мурьуза эедян йоллары.
Эцъцня эцвянир Зянэязур ели,
Дцз сахла сямтини Иряван сары!
Иэид ясэяр сон мцгяддяс дюйцшдя,
Сян йолдасан уьур долу сяфяря.
Сон дюйцшдя, гялябяйля эюрцшдя,
Дцшмян неъя баш яймяз бу зяфяря.

Øÿùèä àíàñû

(Баъымын шящид оьлу Исанын хатирясиня)
Гурбан олум сянин ахан йашына,
Сянин оьлун няр оьулду няр, баъы.
Мятин дайан, уъа сахла башыны,
Беля оьул йетиряммяз щяр баъы,
Сянин оьлун няр оьулду, няр, баъы.
Вятянимин башы цстя булуд вар,
Эцндян- эцня гатылашыр булудлар.
Ыса кими оьуллара цмид вар
Ки, веряляр ел йолунда сяр, баъы,
Сянин оьлун няр оьулду, няр, баъы.
Шящидлик мягамы уъа мягамды,
Сянин оьлун бу зирвядя дайанды.
Вятян дейиб оьлун гана бойанды,
Дур синяни сян вцгарла эяр, баъы,
Сянин оьлун няр оьулду, няр, баъы.
Азярбайъан даь гарталы, гый вурар,
Заман эяляр, йаьы дцшмян вай гурар.
“Бозгурдлар” ын аслан кими щайгырар,
Дцшмян тюкяр юлцмцня тяр, баъы,
Сянин оьлун няр оьулду, няр, баъы.

Ýÿäÿáÿéäÿí ìÿêòóá
Щюрмятли редаксийа!
Мян Эядябяйин Шыных бюлэясиндя
йашасам да щямишя “Товуз” гязетинин
даими охуъусу олмушам. Бу эцн
“Товуз”у интернет васитясиля охуйурам
вя гязетин уьурларына севинирям.
Сизя йарадыъылыг уьурлары арзулайырам
вя шеирляримдян бир нечясини чап
етмяйинизи хащиш едирям.

Åéëÿð-åéëÿð
Йахшылар ад олар, щюрмят газанар,
Надан щюрцмчяк тяк тор ейляр-ейляр.
Дцнйа эюрмямишляр дцнйа эюряндя
Эюрян эюзцнц дя кор ейляр-ейляр.
Ихтийар сащиби оланда ганмаз,
Зярряъя алышмаз, зярряъя йанмаз.
Обадан утанмаз, елдян утанмаз,
Йандырар алями, гор ейляр-ейляр.
Талещин атдыьы нярдян горхурам,
Ел ичиндя йаман дярддян горхурам,
Бу дцнйада бир намярддян горхурам,
Газар аддымбашы эор ейляр-ейляр.

Ей Даьлы щягигят эязсин ганында,
Сусмаг йахшы шейди ганмаз йанында.
Даща дура билмяз кал мейданында,
Дурса да, юзцня зор ейляр-ейляр.

Áàõ

Áàëà
Аьлын олуб, яэяр пулун олмаса,
Дцнйа сяня олаъагды дар бала.
Бош сцфряйя кимди дуа охуйан?
Инсан башын уъалданды вар бала.

Истяся юлдцряр, истяр рящм ейляр,
О, залым эюзялин шяфасына бах.
Гойнунда бащарын ятри йашайыр,
О, эцллц, чичякли сяфасына бах.

Касыблыьын кюрпцсцндян ким кечир,
Ня якирся явязиня гям бичир.
Анд ичянляр варлы ъана анд ичир,
Касыб ады чякмяк олуб ар бала.

Мяни ода салыб о гарадинмяз,
Дцшсям дярйалара атяшим сюнмяз.
Мян дюнмяк истярям, цряйим дюнмяз,
Бу гямли кюнлцмцн давасына бах.

Чалыш яйляш, юз йериндя аьыр сян,
Ня щагг эязиб, ня щагг дейя баьыр сян.
Йцз Аллащы, йцз бяндяни чаьыр сян,
Пулун йохса олаъагсан дар бала

Бу ъаван юмрцмя хятяр ейляйян,
Дярдими алямя йетяр ейляйян,
Мяни Сянандан да бетяр ейляйян,
Вяфасыз эюзялин вяфасына бах.

Пул имиш фырлайан чярхи- кярдиши,
Аьыллы касыблар сайылмыр киши.
Аьыл эюря билмир пул эюрян иши,
Бу дцнйанын чох ишляри вар бала.
Йазыг Даьлы, чох эюрцбдц эюзцндян,
Инъимяйин онун доьру сюзцндян,
Гопарыб атарлар ону кюкцндян,
Яэяр аьаъ эятирмяся бар бала.

Ону лоьман билиб юн чевирмишям,
Йолунда илан тяк эюн чевирмишям,
Йар дейиб ягрябя йюн чевирчишям,
Бичаря Даьлынын ъяфасына бах.

Àé àüàì èíäè
(Тяънис)
Йеня дярдим артыб щяддян зийада,
Санасан дярдими ай аьа, минди.
Бир вахт мянян дейиб дюшя дюйянляр,
Инди мяълислярдя айаьа минди.
Йандырды инсанын дярди дцнйаны,
Гойма таланмаьа дяр ди, дцнйаны.
Исэяндяр талады, дярди дцнйаны,
Юляндя беш аршын ай аьа минди.
Кечян эцнляримиз гаралы кечди,
Эцн вурду, йандырды, гар алы кечди,
Талейим щямишя гаралы кечди,
Щагг йолунда цзц ай аьам инди.
Эюзцм йох дцнйада ня варда, зярдя,
Юзцн гору, бяд уьурдан, нязярдян,
Эцнащкар бир гулам, салма нязярдян,
Рящм ейля Даьлыйа, ай аьам инди.
АбузярДаьды
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Верэиляр назири Фазил Мяммядов дашынмаз ямлакын алгы-сатгысындан ялавя дяйяр верэисинин тутулмасына мцнасибят билдиряркян
дейиб: “Дашынмаз ямлакын алгысатгысындан ЯДВ-нин тутулмасы
яввялляр дя мцвафиг ганунвериъиликдя вар иди. Садяъя, бунун учоту
апарылмырды”.Верэиляр Назирлийинин
йайдыьы мялуматдан айдын олур ки,
мянзил вя евлярин сатышы заманы ялдя едилян эялирдян верэи, физики шяхслярин эялир верэиси формасында тутулаъаг. Йяни, 30 мин маната гядяр эялир 14 фаизля, 30 мин манатан артыг щисся ися 25 фаизля верэийя ъялб едиляъяк. Мясялян, 50
мин маната алынмыш мянзил 100
мин маната сатылырса, ялдя едилян
50 мин манат эялирдян верэи тутулур. Бу мябляьин илк 30 мин манатындан 14 фаизля верэи тутулур (4200
манат), сонракы 20 мин манат ися
25 фаизля верэийя ъялб едилир (йяни 5
000 манат). Башга сюзля 50 мин
манатлыг эялирдян тутулан верэи 9,2
мин манат тяшкил едир вя с. Мянзил
сатышындан ялдя еилян эялир мясялян 10 мин манатдырса, бу заман
щямин мябляь 30 мин манатдан
аз олдуьуна эюря. 14 фаизля верэийя ъялб едилир вя 1400 манат верэи
тутулур.

Ямлак сатышындан ялдя едилян
эялирдян верэи тутулмасыны нязярдя
тутан Верэи Мяъяллясинин 102.1.9ъу маддясиндя билдирилир ки, верэи
юдяйиъисинин азы 3 ил ярзиндя ясас
йашайыш йери олдуьу дашынмаз ямлакынын тягдим едилмясиндян ялдя
олунан эялир верэидян азаддыр. Бу
ися о демякдир ки, 3 ил ярзиндя
ясас йашайыш йери олмайан бцтцн
дашынмаз ямлакын сатышындан ялдя
едилян эялир верэийя ъялб едилмялидир. Демяли, мянзил сащиби йашамадыьы еви щятта узун мцддят
бундан яввял алмыш олса да, инди
ону сатанда верэи юдямяли олаъаг. Буну назирликдя дя тясдигляйирляр. Башга сюзля, бир шяхсин
мцлкиййятиндя бир нечя мянзили
варса, онларын йалныз биринин - йяни
вятяндашын даими йашайыш йери
олан мянзилин сатышы верэидян
азаддыр. Бир шяртля ки, щямин мянзил алынандан 3 ил сонра сатылсын.
Шяхсин мцлкиййятиндя олан диэяр
мянзиллярин сатышындан ися верэи истянилян щалда тутулаъаг. Щятта алынандан 10 ил сонра сатылса да.
Башга сюзля, бир нечя еви олан
шяхсляр мянзиллярин сатышы заманы
истянилян щалда верэи юдямяли олаъаглар.
Назирликдян верилян мялумата

эюря, мянзиллярин сатышындан ялдя
едилян эялирлярдян верэи тутулмасы
вятяндашын верэи юдяйиъиси кими
вязиййятиндян асылы дейил. Башга
сюзля, верэи юдяйиъиси кими гейдиййатдан кечиб ВЮЕН ялдя етмиш
вятяндаш садяляшдирилмиш верэинин,
йа да ЯДВ юдяйиъиси ола биляр.
Амма мянзил сатышындан ялдя едилян эялирдян верэи физики шяхсляр
цчцн нязярдя тутулан цмуми гайдада (йяни 30 мин маната гядяр
14 фаиз, ондан артыг мябляь 25 фаизля) верэийя ъялб едиляъяк. Бир
шяртля ки, сатылан мянзил сащибкарлыг мягсядляри цчцн истифадя едилмямиш олсун, йяни мясялян кирайя
верилмясин. Яэяр мянзил кирайяйя
верилибся, онда онун сатышындан
тутулан верэи артаъаг.
Дашынмаз ямлакын сатышы заманы ялдя едилян эялирдян верэи тутулмасы гайдасы маьаза вя диэяр
коммерсийа обйектляриня дя аиддир. Амма верэи тутулма гайдасы
вя верэи дяряъяляри фярглидир. Назирликдян верилян мялумата эюря, мясялян маьазаны сатан шяхс ики формада верэи юдяйяъяк. Биринъиси,
сатыш мябляьиндян 18 фаизлик ЯДВ,
икинъиси, сатыш гиймятиндяки фяргдян 20 фаиз гейри-сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя едилян верэи. Башга сюзля, коммерсийа обйектляринин сатышындан тутулан верэи мянзилляря нисбятян даща йцксяк олаъаг. Мясялян, вахтиля 100 мин маната алынмыш маьаза 200 мин маната сатыланда маьаза сащиби ики
формада верэи юдяйир. Биринъиси, сатыш гиймятинин 18%-и гядяр ЯДВ
(йяни 36 мин манат), икинъиси, йаранмыш фяргин 20%-и гядяр эялир
верэиси (20 мин манат). Нятиъядя
бу ямялиййаты щяйата кечирян шяхс
56 мин манат верэи юдяйяъяк.

Áèëë Ýåéò ñäÿí ýÿíúëÿðÿ ùÿé àò äÿð ñè
Дцнйанын ян зянэин инсаны
олан Билл Эейтс щяйатда уьур газанмаг цчцн эянъляря бир сыра
мяслящятляр вериб. Онлара бирликдя
диггят йетиряк.
Диггятини бир ишя ъямля
Щяйата кечирдийим бцтцн лайищяляр арасында ян ящямиййятлиси
фярди компйутерлярдир. Эянълик иллярими буна фяда етдим. Юзцмц бу
лайищяйя о гядяр вермишдим ки, евлянмяк беля йадымдан чыхды. Мяним щяйатымын лайищяси будур.
Планлар
Башымыза эялянляр етдийимиз сечимлярин нятиъясидир. Щяр шей бизим
нязарятимиз алтында ола билмяз.
Бязян сечимляримиз хяйалларымыза
зярбя вура биляр. Буну щяр Заман
нязяря алын. Эянъ икян бир чох
бюйцк хяйалымыз олур. Амма 40
йашында дцшцнцрсцнцз: “Эянъ
икян хяйалларым варды. Сонра щяйат
хяйалларымы суйа чырпды”. Бяли, щяйатын планлары позма хцсусиййяти вар.
Буну нязяря алын.

БАШ РЕДАКТОР
Чинэиз Гярибли

Башынызы ишлядин
Хяйал эцъцнцз зяифдирся, йаратмаг истядийиниз щяйаты дцшцня
билмязсиниз.
Адындан
да
эюрцндцйц кими, “хяйалларынызы” реаллашдырмагдан бящс едирик. Яэяр
хяйал гура билмясяниз, ишиниз чятиндир. Елм, фантастика, шеир, дедектив,
драм-ъаныныз ня истяйирся, ону
охуйун, амма охуйун. Хяйал
эцъцнцздяки дяйишиклийи фярг етдийиниз заман мямнун галаъагсыныз.
Щамымызын дцнйаны эязяъяк гядяр
пулу олмайа биляр, амма щамымыз
китаб охуйа билярик. Китаблар эяляъяйи эюстярян компасдыр.
Интизам
Щамымыз сябирсизик. Интернетдян щяр истядийимизи ала билирик, амма сифаришин эялмясини эюзляйя билмирик. Щяр шейи дярщал, инди истяйирик
Зювгляримиз, технолоэийа, хябярляр,
иътимаи щяйатымыз, щяр шей ишыг сцряти иля ирялиляйир. Дярщал, гыса мцддятдя нятиъя ала билмядик дейя дайанмамаьы, мягсядимизи йарыда гоймамаьы юйрянмялийик.

Цнванымыз:
Товузшящяри,Шящрийар
кцчяси,3,
Телефон: 31-5-35-23

Юзцн кими ол
Юзцнц башгалары иля мцгайися
етсян, юзцнц тящгир етмиш оларсан.
Гябул едяк ки, щяр инсанын ичиндя
гысганълыг вар. Мясялян, зянэинляри, хошбяхт ъцтлцкляри гысганырыг. Сырф
бу мянасыз сийащыйа вахт итирдийимиз цчцн ким олдуьумузу вя няляр
едя биляъяйимизи унудуруг. Башгаларынын сащиб олдуглары тягдир етмякля йанашы, юз потенсиалымызын
да фяргиня вармалыйыг,
Кюмяк ет
Бу сявиййяйя эялмяк чийинляримя мцяййян бир мясулиййяти да
йцкляди. Айагларымызы йеря мющкям басдыгда, “юзцмцзц хилас етдикдя”, бир мясулиййятимиз ортайа
чыхыр: ятрафа бахмаг. Чятинлик чякян бирилярини тапыб кюмяк етмяк
лазымдыр. Яэяр мцяййян бир нюгтяйя эялмяйи баъара билмишикся,
бу йолда башгаларынын да кюмяйи
олуб. Бириня кюмяк етмяк цчцн
ялимиздя бир фцрсят варса, буну
мцтляг етмялийик. Унутмайын, щамымызын дцнйада бурахаъаьымыз
изляр вар.

Éà ðà äûúû ýÿíú ëèé è ìèç
“Шаирдян, шеирдян дювлятли юлкям”из щягигятян шаирляр вятянидир. Бюйцк Одлар Дийарынын бир
пар ча сы олан То ву зу муз да
сюз-сянят бешийи олдуьуну чохдан сцбут етмишдир. Онун Азярбайъан ядябиййатына вя цмумян сюз сянятиня бяхш етдийи
парлаг сималары бу эцнцн истедадлы эянъ йарадыъылары явяз етмякдядир. Инди эянълик сабащын
сащиби кими дювлятимизин дя даим
диг гят мяр кя зин дя дир. Азяр байъан Йазычылар Клубу Иътимаи

Бирлийи “Биздя сюз дя вар, сянят
дя вардыр” адлы ядяби топлунун
2014-ъц ил сайында Азярбайъанын эянъ йазарлары сырасында Товуздан олан эянъ истедадларын
да адлары вя йарадыъылыгларындан
нцмуняляр сыраланмышдыр. Онлардан Эцлнар Сяма, Елнаря Нур
вя Мящяммяд Мещдиханлы бу
эцн цмид верян эяъляримиздяндир. Йашлы йарадыъы товузлулар инанырлар ки, эянляъякдя онлары беля
йарадыъы эянълик явяз едяъякдир.
“Товуз”

Òî âóç ñà êèí ëÿ ðè íèí
òèá áè ìöàé è íÿ ñè
Товуз районунун уъгар даь
кяндляриндя тибби мцайиня апарылыр. Район Мяркязи Хястяханасындан эедян щяким щейяти ящалийя
щям профилактик, щям тибби йардым
эюстярир. Товузун уъгар даь
кяндляриндя ящалинин тибби мцайинясиня башланылыб. Мцхтялиф ихтисаслардан ибарят олан щяким щейяти кянд ящалисинин кцтляви мцайинясини кечирир. Мцраъият едян шяхсляр арасында ган азлыьы, цряк
ясяб хястякилкляриндян язиййят
чякянляр цстцнлцк тяшкил едир.Даь
кяндляринин сакинляри бир чох щалларда юз тяшяббцсляри иля щякимя
мцраъият етмядиклярини етираф едирляр. Буна сябяб бир тяряфдян йолун узаглыьыдырса, диэяр сябяб

саьламлыгларына лагейд йанашмаларыдыр. Щякимлярин ися онларын евиня гядяр эялмялярини кяндлиляр разылыгла гаршылайыр. Мцайиня заманы
ашкарланан ъидди хястяликлярля
баьлы кансулиум кечирилди вя беля
хястялярин шяфа тапмасы цчцн Бакы шящяриндя йерляшян хястяханалара эюндяриш верилди. Май айына
гядяр бу аксийа районун диэяр
кяндляриндя дя давам едяъяк.
ШящлаПОЛАДОВА

Êÿíääÿ ÷þðÿê ñåõè
Яййублу кянди щямишя юз чюрякляри иля мяшщур олуб. Щяля 20 ил
бундан яввяля гядяр кянддя
кцрядя биширилян чюряклярин шющряти
Бакы шящяриня гядяр эедиб чыхырды.
Сонрадан мцяййян сябябляря эюря эцндя 2-3 тона гядяр чюряк биширян сех баьланды. Кяндя
чюряк ися кянардан эятирилди.

Бу эцнлярдя кянддя сащибкар
Вадим Мяммядов йени чюряк
сехини тикиб истифадяйя вериб.Сех
йени технолоэийаларa ясасланан
мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунуб. Сехдя биширилян чюряклярдян
тякъя Яййублу ъамааты дейил,
гоншу кяндлярин ящалиси дя истифадя едирляр.
“Товуз”

Биз йазмышдыг

“Äàéàíàúàã, ñÿêè,
éîõñà äàø áàçàðû?”
Гязетимизин 9 йанвар 2014ъц ил тарихли нюмрясиндя бу сярлювщя иля дяръ етдирдийимиз йазыда
Яййублу кяндиндя маэистрал йолун кянарында гойулмуш сярнишин
дайанаъаьынын йерляшдийи яразинин даш сатан машынлар тяряфиндян зябт олундуьу барядя йазмышдыг.

Бу эцнлярдя ямякдашларымыз
щямин яразидя тякрар олмуш, вязиййятля бир даща марагланмышлар.Тянгиди йазыдан сонра щямин
машынлар мцвафиг гурумлар тяряфиндян эютцрцлмцш, сярнишинлярин
дайанаъагдан ращат шякилдя истифадяси бярпа едилмишдир.
“Товуз”

Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан

“Òîâóç”
гязетиня 2015-ъи илин биринъи йарысы цчцн абуня йазылышы давам
едир. Гязетин йарым иллик абуня гиймяти 20 манатдыр.
Гязетя “Капиталбанк”ын Товуз филиалында абуня йазылмаг олар.
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