
TOVUZTOVUZ
Гязет 1929-ъу илдян чыхыр      * № 13-14 (7573-7574)   * 01 ийуl   2020-ci il     * Иътимаи-сийаси гязет      * Гиймяти 50 гяпик

ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

1991-ъи ил сент йаб рын 3-дя Нах чы ван
Али Мяъ ли си нин Сяд ри се чи лян Щей дяр Яли -
йев халг да мцс тя гил лик уь рун да мц ба ри -
зя яз ми ни мющ кям лян дир мя йя ча лы шыр ды.
Онун ча ьы ры шы иля Нах чы ва нын 1991-ъи ил
мар тын 17-дя кеч миш со вет ит ти фа гы нын
сах лан ма сы иля баь лы ке чи ри лян ре фе рен ду -
ма га тыл ма ма сы Азяр бай ъан хал гы нын
мцс тя гил лик иде йа ла ры на ина мы ны ар тыр ды, ин -
сан лар да бю йцк мц ба ри зя яз ми йа рат ды.
Щал бу ки, рес пуб ли ка нын о вахт кы рящ бяр ли -
йи нин тящ ри ки иля щя мин сах та ре фе рен ду ма
Азяр бай ъан да го шул муш ду. За ман
Щей дяр Яли йе вин узаг эю рян ли йи ни бир да ща
тяс диг ля ди. Ре фе рен дум дан ъя ми бир не -
чя ай сон ра-ав гус тун 19-да кеч миш
ССРИ-дя “ГКЧП” ады ны алан дюв лят чев ри -
ли ши ня ъящд ол ду. Бун дан сон ра ща ди ся ляр
дюн мяз ха рак тер ал ды, кеч миш ит ти фаг,
онун ла бя ра бяр дя ком му нист пар ти йа сы
да ьыл ды.

Ц мум мил ли Ли дер Щей дяр Яли йе вин
ютян яс рин 90-ъы ил ля ри нин яв вял ля рин дя фяа -
лий йя ти йал ныз бун лар ла мящ дуд лаш ма ды.
О, ей ни за ман да, юл кя миз дя хи лас кар лыг

мис си йа сы ны йе ри ня йе тир ди. Дюв лят мцс тя -
гил ли йи ня на ил ол маг щяр бир хал гын мц га йи -
ся йя эял мяз та ри хи наи лий йя ти дир. Азяр бай -
ъан да кеч миш ит ти фаг мя ка нын да эе дян
мя лум про сес ляр ня ти ъя син дя 1991-ъи ил -
дя ХХ ясрдя икин ъи дя фя мцс тя гил лик га -
зан ма ьа мц вяф фяг ол ду. Ан ъаг мцс тя -
гил ли йи ми зин илк ил ля рин дя хал гы мыз бир сы ра
мящ ру мий йят ля ря гат лаш маг мяъ бу рий -
йя тин дя гал ды. 1992-ъи ил май айы нын 14-дя
ща ки мий йя ти зор ла яля ке чи рян АХЪ-Мц са -
ват иг ти да ры нын ся риш тя сиз ли йи уъ ба тын дан
мцс тя гил ли йи миз вя бц тюв лцк дя юл кя нин та -
ле йи цчцн чох ъид ди тящ дид ляр йа ран мыш ды.
Бц тцн ща ки мий йят пил ля ля ри ня си ра йят едян
юз баш на лыг, ха ос, щяръ-мяръ лик, вя зи фя
са щиб ля ри нин ам би си йа ла ры о дюв рц ха рак -
те ри зя едян ясас ъя щят ляр иди.

Халг юл кя дя тць йан едян щяръ-мяръ -
лик дян, АХЪ-Мц са ват иг ти да ры нын йа рыт -
маз си йа ся тин дян, йум шаг де сяк, ъа на
дой муш ду. Хал гы мы зын саь лам гцв вя ля ри
вя зи йа лы лар Щей дяр Яли йе вя мц ра ъият
едя ряк Ону хал гы мы зы дц чар ола би ля ъя йи
бя ла лар дан хи лас ет мя йя ча ьыр ды лар. 1992-
ъи ил окт йаб рын 24-дя зи йа лы ла рын мц ра ъия ти -
ня ъа ваб мяк ту бун да Улу Юн дяр мюв -
ъуд реал лыг ла ры дя рин дян тящ лил едя ряк бу
пар ти йа нын йа ра дыл ма сы на ра зы лыг вер ди.
Ла кин оза ман кы ща ки мий йят нц ма йян дя -
ля ри пар ти йа нын тя сис конф ран сы ны Ба кы да
ке чир мя йя им кан вер мя ди ляр вя конф ранс
Нах чы ван да баш тут ду. Бе ля лик ля, но йаб -
рын 21-дя Нах чы ван да Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы нын тя сис конф ран сы ке чи рил ди вя
Азяр бай ъа нын си йа си, иъ ти маи, дюв лят щя -
йа тын да йе ни дюв рцн баш лан ьы ъы го йул ду.

У лу Юн дяр Щей дяр Яли йев Она цн -
ван ла нан чох сай лы мц ра ъият ля ри, хал гын
ча ьы ры шы ны ъа ваб сыз гой ма ды, ийу нун 9-да
Ба кы йа эял ди вя да щи йа ня бир зя ка, мющ -
кям ира дя иля хи лас кар лыг мис си йа сы ны йе ри -
ня йе тир ди. Улу Юн дяр 13 ийун да пар ла -
мент дя чы хыш ет ди, Эян ъя йя эе диб ора да -
кы вя зий йят ля та ныш ол ду. 15 ийун да ися
Улу Юн дяр Щей дяр Яли йев Азяр бай ъан
Али Со ве ти нин Сяд ри се чил ди. Бе ля лик ля, рес -

пуб ли ка мыз мцс тя гил ли йи итир мяк тящ лц кя -
син дян гур тул ду. Азяр бай ъа нын са бит лик
вя ин ки шаф ла ся ъий йя ля нян гур ту луш та ри хи
баш ла ды. Хал гын бю йцк ети ма ды яса сын да
Улу Юн дяр Щей дяр Яли йев илк дя фя 1993-
ъц ил окт йаб рын 3-дя, икин ъи дя фя ися 1998-
ъи ил окт йаб рын 11-дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти се чил ди. Улу Юн -
дяр гы са мцд дят дя си йа си са бит ли йи бяр гя -
рар ет ди, дюв лят чев ри ли ши ъящд ля ри нин гар шы -
сы ны ал ды, ъяб щя дя атяш кя ся на ил олун ду,
Азяр бай ъа нын бей нял халг яла гя ля ри ин ки -
шаф ет мя йя баш ла ды. Цмум мил ли Ли дер иг -
ти са дий йат да ъид ди дю нц шя на ил ол маг
цчцн рес пуб ли ка нын Хя зяр дя ни зи щюв зя -
син дя ма лик ол ду ьу зян эин кар бо щид ро -
эен ещ ти йат ла рын дан ся мя ря ли ис ти фа дя ни
ва ъиб са йыр ды. 1994-ъц ил сент йабр айы нын
20-дя дцн йа нын 8 апа ры ъы юл кя ля си нин 13
транс мил ли нефт шир кя ти иля “Яс рин мц га ви ля -
си” ады ны ал мыш мющ тя шям ла йи щя им за лан -
ды. Бу нун ла да Улу Юн дяр Азяр бай ъа нын
бу эцн кц вя эя ля ъяк уьур ла ры нын мющ кям
бц нюв ря си ни гой ду.

Ц мум мил ли Ли де ри ми зин рящ бяр ли йи иля
мцс тя гил Азяр бай ъа нын илк Конс ти ту си йа -
сы нын ща зыр лан ма сы вя 1995-ъи ил но йаб рын
12-дя цмум халг сяс вер мя си йо лу иля гя -
бул олун ма сы та ри хи ща ди ся иди. Мцс тя гил
Азяр бай ъа нын илк Конс ти ту си йа сы юл кя нин
эя ля ъяк ин ки ша фы нын щц гу ги ясас ла ры ны
мцяй йян ет мяк ля йа на шы, ин сан щц гуг
вя азад лыг ла ры нын тя ми на ты ны дюв ля тин али
мяг ся ди ки ми юн пла на чы хар ды.

Ц му ми лик дя, Азяр бай ъан дцн йа иг ти -
са ди сис те мин дя юз ла йиг ли йе ри ни тут ду,
бей нял халг тяш ки лат лар да уьур ла тям сил
олун ду, дцн йа да ети бар лы тя ряф даш ки ми та -
нын ды, ики тя ряф ли вя чох тя ряф ли мц на си бят ля -
ри ни уьур ла ин ки шаф ет дир ди.

Бу эцн мца сир мцс тя гил Азяр бай ъан
Цмум мил ли Ли дер Щей дяр Яли йе вин иде йа -
ла ры яса сын да уьур ла ин ки шаф едир. Цму -
мий йят ля, юл кя ми зин щяр би ри миз дя гц рур
до ьу ран реал лыг ла ры илк нюв бя дя си йа си ва -
рис ли йин тя мин едил мя си иля баь лы дыр. Биз ай -
ры-ай ры юл кя ля рин тим са лын да си йа си кур сун
вах та шы ры дя йиш мя си нин фя сад ла ры ны дя фя -
ляр ля мц ша щи дя ет ми шик - бе ля щал лар анар -
хи йа йа, иг ти са ди тя няз зц ля, со сиал вя зий -
йя тин аьыр лаш ма сы на вя бу ки ми ди эяр

мян фи ме йил ля ря йол ача би лир. Азяр бай ъа -
нын хош бяхт ли йи он да дыр ки, юл кя миз дя Улу
Юн дя рин яса сы ны гой ду ьу си йа си курс сон
16 ил дя Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян
ей ни ар ды ъыл лыг ла да вам ет ди ри либ. Пре зи -
дент Ил щам Яли йев щя ля илк дя фя дюв лят
баш чы сы се чи ляр кян бя йан ет миш ди ки,
Онун ясас вя зи фя си Щей дяр Яли йев си йа си
кур су ну да вам ет дир мяк ола ъаг. Сон 16
илин тяъ рц бя си, га за ны лан уьур лар ону тяс -
диг ля йир ки, дюв ля ти ми зин баш чы сы Улу Юн -
дя рин си йа си кур су ну за ма нын дя йи шян
тя ляб ля ри ня уй ьун да ща да зян эин ляш ди -
ря ряк инам ла да вам ет ди рир.

Бу эцн юл кя ми зин щяр бир вя тян да шы
эцъ лц Азяр бай ъан ла гц рур ду йур. Сон ил -
ляр дя дцн йа да ян йах шы иг ти са ди ин ки шаф
эюс тя ри ъи ля рин дян би ри мящз Азяр бай ъан -
да гей дя алы ныб. Гло бал рей тинг аэент лик -
ля ри, о ъцм ля дян Да вос Иг ти са ди Фо ру му,
Дцн йа Бан кы мил ли иг ти са дий йа ты мы зын ду -
ру му вя перс пек тив ля ри иля баь лы мцс бят
ряй ляр ифа дя едиб ляр. Рес пуб ли ка мы зын иг ти -
са ди, ма лий йя по тен сиа лы нын эе ниш лян мя си
иля па ра лел шя кил дя, бей нял халг нц фу зу да
ящя мий йят ли дя ря ъя дя ар тыб. Гы са мцс тя -
гил лик та ри хин дя Азяр бай ъан дцн йа нын 155
юл кя си нин дяс тя йи ни га за на раг 2012-
2013-ъц ил ляр дя БМТ ТШ-нын гей ри-даи ми
цз вц се чи либ. Ща зыр да рес пуб ли ка мыз Тцрк
Шу ра сы на, сы ра ла рын да 120 дюв ля ти бир ляш -
ди рян Го шул ма ма Щя ря ка ты на инам ла
сядр лик едир ки, бу да юл кя ми зя бей нял -
халг миг йас да бю йцк инам бяс ля нил ди йи -
нин тяс ди ги дир. Бу эцн Азяр бай ъан йе ни
нефт стра те эи йа сы нын уьур ла реал лаш ды рыл ма -
сы са йя син дя бюл эя нин енер жи хя ри тя си ни та -
ма ми ля дя йиш мя йя на ил олуб, щям чи нин
Ав ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йин дя бю йцк
чя ки йя ма лик бир юл кя йя чев ри либ. Зя ру ри
инф раст рук ту рун йа ра дыл ма сы са йя син дя
Азяр бай ъа нын ис тяр Ши мал-Ъя нуб, ис тяр ся
дя Шярг-Гярб няг лий йат дящ ли зин дя стра -
те жи мян тя гя ки ми ро лу ящя мий йят ли дя ря -
ъя дя ар тыб.

Бц тюв лцк дя, мца сир мцс тя гил Азяр -
бай ъан Улу Юн дяр Щей дяр Яли йе вин да -
вам чы сы олан Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля уьур ла ин ки шаф едир, ар ды ъыл
наи лий йят ляр га за на раг йе ни зир вя ляр фятщ
едир. 

15 Èéóí Àçÿð áàé úàí õàë ãû íûí Ìèë ëè Ãóð òó ëóø Ýö íö äöð

Щяр ил рес пуб ли ка мыз да ийу нун
15-и Мил ли Гур ту луш Эц нц ки ми гейд
олу нур. Ъя мий йя тин бц тцн тя бя гя ля -
ри нин нц ма йян дя ля ри мца сир Азяр -
бай ъан да са бит ли йин, иг ти са ди ин ки ша -
фын, со сиал ри фа щын, мил ли щям ряй ли йин
яса сы нын го йул ду ьу Гур ту луш Эц -
нц нц фя рящ вя мям нун луг, щям чи -
нин мин нят дар лыг щис си иля гейд едир -
ляр.

Та ле еля эя тир ди ки, Азяр бай ъа нын
ХХ йц зил лик дя икин ъи дя фя га зан ды ьы
мцс тя гил ли йин го рун ма сы вя мющ -
кям лян ди рил мя си ки ми мцс тяс на
ящя мий йят да шы йан мис си йа да щя ля
Со вет дю ня мин дя рес пуб ли ка мы зын
эя ля ъяк ин ки ша фы цчцн фун да мен тал
ясас лар йа ра дан Улу Юн дя рин цзя ри -
ня дцш дц. Щей дяр Яли йев хи лас кар лыг
мис си йа сы на Нах чы ван дан баш ла ды.

Òÿá ðèê äÿ äå éè ëèð:
“Áà ëà úà ñîé äàø ëà ðû ìû çû 1 Èéóí -

Óøàã ëà ðûí Áåé íÿë õàëã Ìö äà ôèÿ ñè Ýö íö
ìö íà ñè áÿ òè ëÿ ñÿ ìè ìè-ãÿëá äÿí òÿá ðèê åäè -
ðÿì! Áö òöí áà ëà ëà ðà ìþù êÿì úàí ñàü ëû üû,
ñåâ ýè, ñå âèíú, õîø áÿõò ýÿ ëÿ úÿê àð çó ëà éû -
ðàì!”.

Àçÿð áàé úà íûí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí Áè ðèí úè âèò ñå-ïðå çè äåí òè ùþð ìÿò ëè
Ìåù ðè áàí õà íûì ßëè éå âà 1 Èéóí - Óøàã ëà ðûí Áåé íÿë õàëã Ìö äà ôèÿ ñè

ýö íö èëÿ áàü ëû óøàã ëà ðû òÿá ðèê åäèá
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Ъя нуб да се па рат чы Ялик рам
Щцм бя тов прак ти ки ола раг бир не -
чя ра йо нун ин зи ба ти би на сы ны эцъ
йо лу иля яля ке чи риб АХЪ ща ки мий -
йя ти ня та бе ол маг дан бо йун га -
чы рыр ды. Ши мал да да Азяр бай ъан
вя тян да шы олан мил ли аз лыг ла ра
мях сус бя зи ет ник груп лар ара -
сын да да кя нар гцв вя ля рин тя си ри
иля инам сыз лыг вя ети мад сыз лыг то -
ху му ся пи лир ди ки, бу нун да се -
па рат чы лы ьа чев рил мя ещ ти ма лы
юзц нц бц ру зя вер мя йя баш ла -
мыш ды.

Мяи шят ся вий йя син дя кри ми на -
эен вя зий йят о щяд дя чат мыш ды
ки, пай тахт Ба кы кц чя ля рин дя щеч
ки мя та бе ол ма йан яли си лащ лы
груп лар вя фярд ляр ис тя дик ля ри ада -
мы ъя за лан ды ра би лир ди ляр. Эянъ
ня сил бу ну бил мя ся дя, о за ман -
кы вя зий йя ти эцн дя лик щя йа тын да
щисс едян щяр бир шяхс тяс диг ля -

йя би ляр ки, щяр щан сы ади вя тян -
да шын ев дян чы ха раг саь-са ла -
мат га йыт ма сы на ямин лик йох иди.

А зяр бай ъан са дя ъя да хи ли
йох, ха ри ъи си йа сят вя тящ лц кя сиз -
лик проб лем ля ри иля гар шы лаш мыш ды.
Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри нин
йе ни-йе ни Азяр бай ъан яра зи ля ри ни
яля ке чир мя си ня бах ма йа раг,
АБШ Конг ре си Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си ни ясас эя ти ря ряк
Азад лы ьын Дяс тяк лян мя си Ак ты на
907-ъи дц зя ли ши едя ряк Азяр бай -
ъа на Аме ри ка нын бир ба ша йар ды -
мы ны га да ьан ет миш дир. Ма раг лы -
дыр ки, 907-ъи дц зя лиш дя мящз
Азяр бай ъан иш ьал чы тя ряф ки ми
эюс тя ри лир ди.

А зяр бай ъа нын дюв лят мцс тя -
гил ли йи нин тя мя ли ни тяш кил едян
енер жи мя ся ля син дя дцн йа нын
енер жи ня щянэ ля ри иля апа ры лан да -
ны шыг ла рын ня ти ъя сиз гал ма сы иг ти -

са дий йа тын ин ки шаф ет ди рил мя си
перс пек ти ви нин юнц нц ты ха йыр ды. 

АХЪ рящ бяр ли йи нин мя су лий -
йят сиз бя йа нат ла ры нын ня ти ъя си
ола раг гон шу юл кя ляр ля мц на си -
бят ляр эяр эин ляш миш ди. Эцр ъцс -
тан да Звиад Гам са хур ди йа фак -
ти ки ола раг азяр бай ъан лы ла рын ет -
ник тя миз ля мя си йа ся ти ни йц рц -
дцр дц ки, Ер мя нис тан вя Даь лыг
Га ра баь дан олан гач гын ла ра
яла вя ола раг юл кя ми зя Эцр ъцс -
тан дан азяр бай ъан лы ла рын бю йцк
ахы ны баш ла мыш ды. 

Ъя ну би Азяр бай ъан мя ся ля -
си иля баь лы АХЪ-нин рящ бяр ли йи нин
мя су лий йят сиз бя йа нат ла ры нын ня -
ти ъя си ола раг Иран иля мц на си бят -
ляр сон дя ря ъя эяр эин ляш миш вя
Ира нын Даь лыг Га ра баь мц на ги -
шя си иля баь лы мюв ге йи Ер мя нис -
та нын хей ри ня дя йиш миш ди.

АХЪ рящ бяр ли йи нин о ил ляр дя
Азяр бай ъа нын си йа си реал лыг ла ры ны
диг гя тя ал ма дан Чи ни на ра щат
едян бя йа нат лар вер мя си ха ри ъи
си йа сят дя юл кя нин проб лем ляр ля
гар шы лаш ма сы на ся бяб ол муш дур.

Бц тцн бун ла ра яла вя ола раг
ер мя ни лоб би си нин мц тя шяк кил
фяа лий йя ти ня ти ъя син дя Азяр бай -
ъан ин фор ма си йа мц ща ри бя син дя
дя тяъ рид олун муш вя зий йят дя
гал мыш ды.

Юл кя нин мцс тя гил ли йи нин ити рил -
мя си иля цз ляш ди йи бир шя раит дя
АХЪ ща ки мий йя ти хал гын ис рар лы тя -
ляб ля ри иля, чы хыш йо лу ну йе эа ня
хи лас кар ки ми Щей дяр Яли йе ви
Нах чы ван дан Ба кы йа дя вят ет -
мяк дя эюр дц.

У лу юн дяр Щей дяр Яли йе вин
ща ки мий йя тя га йыт ма сын дан сон -
ра мил ли ба рыш вя ин ки шаф дюв рц
баш ла ды. Юл кя да хи лин дя се па рат -
чы лыг мейл ля ри нин гар шы сы алын ды, гы -
са бир мцд дят дя да хи ли иъ ти маи-си -
йа си вя зий йя ти ня за рят ал ты на алын -
ды, са бит лик тя мин едил ди. Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя син дя атяш -
кяс мц га ви ля си им за лан ды, иг ти са -
ди проб лем ляр ящя мий йят ли дя ря -
ъя дя щялл едил ди, иг ти са ди са щя ни
тян зим ля йян прог рес сив га нун -
лар гя бул едил ди, о ъцм ля дян ха ри -
ъи сяр ма йя нин юл кя йя эял мя си
мяг ся ди ля га нун ве ри ъи лик са щя си
тяк мил ляш ди рил ди. Щей дяр Яли йев
Ба кы йа эял дик дян сон ра вя тян -
даш ла рын со сиал-иг ти са ди вя зий йя -
тин дя ар тым щисс едил мя йя баш -
лан ды, ор ду гу ру ъу лу ьун да мц -
щцм ад дым лар атыл ды.

Е нер жи са щя син дя “Яс рин Мц -
га ви ля си” им за лан ды вя бу конт -
ракт ла Азяр бай ъа нын сон ра кы ил ляр
иг ти са ди ин ки ша фы нын яса сы го йул -
ду. Пре зи дент Щей дяр Яли йе вин

уьур лу енер жи си йа ся ти ня ти ъя син -
дя ха ри ъи нефт шир кят ля ри “Яс рин
Мц га ви ля си” чяр чи вя син дя Азяр -
бай ъан иг ти са дий йа ты на 9 мил йард
дол лар щяъ мин дя вя саит йа тыр ды лар.
Щей дяр Яли йев гя тий йят нц ма йиш
ет ди ря ряк Иран вя Ру си йа нын ъид ди
ети раз ла ры на ряь мян АБШ шир кят -
ля ри ни Хя зяр щюв зя си ня эя тир ди вя
йа таг ла рын бир эя иш лян мя си баш -
лан ды. “Яс рин Мц га ви ля си” чяр чи -
вя син дя ис тещ сал еди лян хам неф -
тин дцн йа ба зар ла ры на чы ха рыл ма сы
цчцн Ба кы-Тибилиси-Ъей щан нефт
бо ру кя мя ри нин ин ша едил мя си
мя ся ля си ни уьур ла щялл ет ди.

Бю йцк Щей дяр Яли йе вин рящ -
бяр ли йи иля Азяр бай ъан да дцз эцн
ха ри ъи си йа сят йе ри дил мя йя баш ла -
ды. Ики тя ряф ли вя чох тя ряф ли эю рцш -
ляр, ин тен сив ха ри ъи ся фяр ляр ня ти -
ъя син дя Азяр бай ъан ин фор ма си -
йа са щя син дя тяъ рид дян чых ма ьа
на ил ол ду. Дцн йа иъ ти маий йя ти Ер -
мя нис та ны бир иш ьал чы дюв лят ки ми
та ны ды. Сон ра кы ил ляр дя Щей дяр
Яли йев Ер мя нис та нын ады ны бир сы -
ра бей нял халг ся няд ля ря иш ьал чы
дюв лят ки ми сал ма ьа мц вяф фяг
ол ду.

Ц мум мил ли ли дер Щей дяр Яли -
йе вин 15 ийун 1993-ъц ил дя ща ки -
мий йя тя га йы ды шы иля дюв ля ти ми зин
мцс тя гил ли йи го ру нуб сах лан ды вя
ня ти ъя дя Азяр бай ъа нын дюв лят
мцс тя гил ли йи ябя ди, сар сыл маз вя
дюн мяз ол ду.

Щу май Ас ла но ва, 
Щей дяр Яли йев Мяр кя зи нин

ди рек то ру

Мцс тя гил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
щяр бир вя тян да шы нын эц вян ди йи вя гц рур
мян бя йи олан Азяр бай ъан Ор ду су, фяхр
еди рик ки, дцн йа нын 50 ян эцъ лц ор ду сы ра -
сын да дыр. Азяр бай ъан Ор ду су бу ся вий йя -
йя йал ныз бю йцк Щей дяр Яли йе вин ти та ник
фяа лий йя ти ня ти ъя син дя эя либ чат мыш дыр.
1991-ъи ил дя Азяр бай ъан дюв лят мцс тя гил -
ли йи ни бяр па ет дик дян сон ра Мц да фия На -
зир ли йи йа ран са да, бу гу ру мун тя йи на ты
цз ря фяа лий йя ти, хал гын мя на фе йи ня хид мят
ет мя си йал ныз цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли -
йе вин 1993-ъц ил дя йе ни дян ща ки мий йя тя
га йы ды шын дан сон ра мцм кцн олуб. Бу -
нун ла да Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин
та ри хин дя йе ни мяр щя ля баш ла йыб, щя ля
1971-ъи ил дя цмум мил ли ли де рин та ри хи хид -
мя ти ня ти ъя син дя йа ран мыш Ъ.Нах чы ванс ки
ады на Щяр би Ли се йин мя зу ну олан за бит
кадр ла ры пе шя кар ор ду гу ру ъу лу ьу на ъялб
еди либ, ор ду нун яса сы ны тяш кил ет мя йя баш -
ла йыб, али щяр би мяк тяб ляр йе ни дян фор ма -
лаш ды ры лыб, йе ни ля ри йа ра ды лыб.

2016-ъы илин Ап рел зя фя ри вя 2018-ъи илин
ма йын да Нах чы ван да Эцн нцт ямя лий йа ты
Азяр бай ъан Ор ду су нун гя ля бя яз ми ни
бир да ща эюс тя риб.

26 ийун Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вял ля ри
Эц нц яря фя син дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин
Мин эя че вир шя щя рин дя Мц да фия На зир ли йи -
нин "Н" сай лы щяр би щис ся си нин ачы лы шын да кы
нит гин дя гейд олун муш дур ки, Пре зи ден тин
фяа лий йя тин дя ор ду гу ру ъу лу ьу би рин ъи йер -
дя дир.

Ю кя миз мц ща ри бя шя раи тин дя йа ша йыр
вя бе ля олан щал да ор ду иля баь лы бц тцн
мя ся ля ляр ян баш лы ъа вя зи фя дир.

Ъя наб Пре зи ден тин гай ьы сы иля ор ду
гу ру ъу лу ьу са щя син дя чох бю йцк иш ляр
эю рц лцб вя хид мя ти йцк сяк ся вий йя дя
апар маг цчцн бц тцн им кан лар йа ра ды лыб.
Пре зи ден тин эюс тя ри ши иля бц тцн щяр би щис -
ся ляр, шя щяр ъик ляр, щяр би ба за лар фак ти ки
ола раг йе ни дян гу ру лур. Щяр би щис ся ля рин
90 фаи зин дя ти кин ти-бяр па, йе ни дян гур ма
иш ля ри та мам ла ныб. Шях си ще йя тин хид мят
шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы иля бя ра бяр,
за бит ля рин мяи шят проб лем ля ри дя щялл олу -

нур. Ор ду да 20 ил гц сур суз хид мят едян
за бит ля ря дюв лят тя ря фин дян мян зил ляр ве ри -
лир. Бу, ял бят тя ки, бю йцк вя саит тя ляб едир
вя 1700 за бит мян зил ля тя мин олу нуб. Бу
илин со ну на гя дяр яла вя 419 за би тя дюв лят
тя ря фин дян мян зил ляр ве ри ля ъяк. Щярб чи ля -
рин ямяк щаг ла ры мцн тя зям ола раг гал ды ры -
лыр, фярг лян миш щярб чи ляр мц ка фат лан ды ры лыр.

Бу эцн Азяр бай ъан Ор ду су дцн йа да
50 ян эцъ лц ор ду сы ра сын да дыр. Дцн йа да
ор ду ла рын рей тинг ля ри ни тяр тиб едян сан бал лы
гу рум лар тя сидг едир ляр ки, Азяр бай ъан
Ор ду су 50 ян эцъ лц ор ду сы ра сын да дыр.

Бу эцн Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын -
да юз эц ъц ня ар ха ла нан вя щеч ким дян

асы лы ол ма йан юл кя дир. Дцн йа да, бей -
нял халг мцс тя ви дя эцъ ами ли юн пла на
чы хыр. Бей нял халг мц на си бят ляр дя “ким
эцъ лц дцр, о да щаг лы дыр” прин си пи цс тцн -
лцк тяш кил едир.

Ъя наб Пре зи дент дя фя ляр ля бя йан
ет миш дир ки, Азяр бай ъа нын со сиал-иг ти са -
ди тя ряг ги си, иг ти са ди гцд ря ти, юл кя миз -
дя ки чох саь лам ин вес ти си йа мц щи ти
бей нял халг нц фуз лу гу рум лар тя ря фин -
дян дя фя ляр ля рей тинг ъяд вял ля рин дя ян
нц фуз лу йер дя гя рар ла шыб. Щяр ше йи юз
ще са бы мы за ял дя ет ми шик. Яэяр биз
эцъ лц иг ти са дий йат гур ма сай дыг, ня -
щянэ нефт-газ ла йи щя ля ри иъ ра ет мя сяй -
дик, ор ду му зу мца сир ляш дир мяк цчцн
вя саи ти миз ол маз ды. Стра те жи об йект ляр
ян йцк сяк ся вий йя дя го ру нур. Ща ва
щц ъу му на гар шы мца сир гур ьу ла ры мыз
им кан ве рир ки, юл кя миз, о ъцм ля дян
стра те жи об йект ляр го рун сун.

“Товуз”

Ö ìóì ìèë ëè ëè äå ðèí ùà êè ìèé éÿ òÿ ãà éû äû øûí äàí ñîí ðà
äþâ ëÿ òè ìè çèí ìöñ òÿ ãèë ëè éè ãî ðó íóá ñàõ ëà íûë äû

Да щи Щей дяр Яли йе вин Азяр бай ъан да йе ни дян ща ки мий йя -
тя эя ли ши нин шярт лян ди риян мц щцм ся бяб ляр вар дыр. Ян баш лы -
ъа сы юл кя дя ки вя зий йят кри тик щяд дя эя либ чат мыш ды вя Азяр ба -
ъа нын мцс тя гил ли йи нин ити рил мя си тящ лц кя си йа ран мыш ды вя ей ни
за ман да ян бю йцк та ри хи наи лий йя ти миз олан дюв лят мцс тя гил -
ли йи щяр ан ити ри ля би ляр ди. 1993-ъц ил 15 ийу на гя дяр юл кя дя ки
кри ми на эен вя зий йят сон щяд дя чат мыш ды. Ги йам чы Су рят Щц -
сей но вун щяр би дяс тя ля ри дю йцш бюл эя си ни тярк едя ряк ща ки -
мий йя ти яля ке чир мяк цчцн Ба кы йа доь ру щя ря кят едир ди.

À çÿð áàé úàí Îð äó ñó äöí éà íûí 
50 ÿí ýöú ëö îð äó ñó ñû ðà ñûí äà äûð

26 ийун - Силащлы Гцввяляр эцнцдцр!
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Ви део мц ша ви ря дя ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Мям мяд Мям мя -
дов “Йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри щаг гын -
да Ясас на мя” иля мцяй йян едил миш
вя зи фя вя ся ла щий йят ля рин, ИЩ баш чы сы -
нын тап шы рыг ла ры нын вя га нун ве ри ъи лик ля

ня зяр дя ту тул муш ди эяр вя зи фя ля рин иъ -
ра сы са щя син дя РИЩ баш чы сы нын ин зи ба -
ти яра зи даи ря ля ри цз ря нц ма йян дя лик -
ля рин дя эю рц лян иш ля ри, щям чи нин яра зи -
ля рин со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы вя зий йя ти ни
ят раф лы тящ лил ет миш дир.

Бу са щя дя эю рц лян иш ляр ля баь лы
РИЩ баш чы сы апа ра ты нын яра зи ида ряет -
мя вя йер ли юзц нци да ряет мя ор ган ла -
ры иля иш шю бя си нин мц ди ри Фяр ман Гур -
ба нов мя лу мат вер миш дир.

РИЩ баш чы сы нын ин зиа ба ти яра зи даи -

ря си цз ря нц ма йян дя лик ля рин дя вя зи фя
вя ся ла щий йят ля рин иъ ра сы, бир сы ра нц -
ма йян дя лик ляр дя мц ва фиг тя ли мат ла ра
уй ьун ола раг ся няд ляр ля апа ры лан иш -
ляр, вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри ня ба -
хыл ма сы вя ши фа щи гя бу лу нун тяш ки ли,
кар эц зар лыг иш ля ри нин апа рыл ма сы, тя -
сяр рц фат ба шы на учот ки таб ла ры нын иш лян -
мя си вя мя лу мат ла рын елек тон сис те -
мя да хил едил мя си вя ди эяр ис ти га мят -
ляр цз ря га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри ня
риа йят олун ма сы вя зий йя ти мц за ки ря
олун муш дур.

Ви део мц ша ви ря дя ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы М.Мям мя дов нц -
ма йян дя лик ляр дя ся няд ляр ля апа ры лан
иш ля рин нц му ня ви гай да да тяш кил олун -
ма сы иля баь лы тап шы рыг лар вер миш, ки чик
груп лар шя ки лин дя яра зи иъ ра нц ма йян -
дя ля ри нин иш ти ра кы иля се ми нар ла рын ке чи -
рил мя си, бу иш ля ря мя сул олан шяхс ля -
рин мц тя ма ди ола раг тя ли мат лан ды рыл -
ма сы зя ру ря ти ни диг гя тя чат дыр мыш дыр.

Ра йон рящ бя ри йер ляр дя кянд тя -
сяр рц фа ты иш ля ри нин эе ди ши, та хыл би чи ни ня
ща зыр лыг, йан ьын тящ лц кя сиз ли йи тяд бир ля -
ри, су вар ма су йун дан ся мя ря ли ис ти фа -
дя олун ма сы иля баь лы эе ниш фи кир мц -
ба ди ля си апар мыш, гей ри-нефт сек то ру -
нун яня ня ви са щя ля ри нин ин ки ша фы иля
баь лы тап шы рыг лар ве рил миш дир.

Мц ша ви ря дя ко ро на ви рус (ЪО ВЫД-
19) пан де ми йа сы иля баь лы тиб би про фи лак -
ти ка вя ди зен фек си йа иш ля ри нин да вам ет -
ди рил мя си вя йер ли яща ли ара сын да маа риф -
лян ди ри ъи вя иза ще ди ъи тяд бир ля ри нин апа -
рыл ма сы нын ва ъиб ли йи вур ьу лан мыш дыр.

“Товуз”

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
2020-ъи илин март айы нын 4-дя
То вуз ра йо ну на да ся фя ри за -
ма ны То вуз “А САН Щя йат”
ком лек си нин ряс ми ачыл шы ны ет -
мя си, ора да кы прог рам ха рак -
тер ли нит ги эянъ ля ря йе ни рущ
вер миш дир. Азяр бай ъан да ъя -
наб Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
си йа си ира дя си иля йа ра ды ла раг
дцн йа брен ди ня чев рил миш “А -
САН” хид мя ти нин да ща тяк мил -
ляш ди рил миш фор ма сы олан То -
вуз “А САН Щя йат” комп лек си

тяк ъя ра йон цчцн де йил, бц -
тюв лцк дя Гярб бюл эя си цчцн
кю нцл лц ля рин бир тя лим-тяд рис вя
тяр би йя оъа ьы на чев рил миш дир.

Ра йон эянъ ля ри ара сын да
кю нцл лц лцк фяа лий йя ти нин да ща
эе ниш тяш виг едил мя си мяг ся -
ди ля РИЩ баш чы сы нын 11 фев рал
2019-ъу ил та рих ли  Ся рян ъа мы
гя бул едил миш вя  мц ва фиг тяд -
бир ляр пла ны тяс диг олун муш -
дур. Ил яр зин дя тяд бир ляр пла ны -
на уй ьун ола раг  дюв лят гул лу -
ьун да ча лыш маг ис тя йян
эянъ ляр ля мц тя ма ди  эю рцш ляр

ке чи рил миш, кю нцл лц ляр мцяй -
йян ляш ди ри ля ряк он лар ла мц са -
щи бя ляр тяш кил олун муш, эянъ -
ля рин йер ли иъ ра ор ган ла рын да
кю нцл лц ки ми тяъ рц бя кеч мя си -
ня ла зы ми шя раит йа ра дыл мыш дыр.

2019-ъу ил яр зин дя ра йон
иъ ра ща ки мий йя тин дя 12 ня фяр
кю нцл лц тяъ рц бя кеч миш, он -
лар дан 3 ня фя ри ща зыр да То вуз
Дюв лят Аг рар Ин ки шаф Мяр кя -
зин дя, 1 ня фяр РИЩ баш чы сы
апа ра тын да, 1 ня фяр ИЯД цз ря
нц ма йян дя лик дя мя сул ишя
гя бул олун муш дур. Кю нцл лц
ки ми ча лы шан ла рын ща мы сы на
уьур лу фяа лий йят эюс тяр дик ля ри -
ня эю ря сер ти фи кат лар ве рил миш -
дир.

То вуз ра йо нун да щяс сас
тя бя гя йя аид яла вя со сиал
мц да фия йя ещ ти йа ъы олан яща ли
гру пу вя ра йон са кин ля ри йе ни
нюв ко ро но ви рус ин фек си йа сы -
нын йа ра да би ля ъя йи тящ лц кя иля
мц ба ри зя дя дюв лят тя ря фин дян
щя йа та ке чи ри лян тяд бир ля рин
дяс тяк лян мя си мяг ся ди ля 27
март 2020-ъи ил та ри хин дя фор -
ма ла шан вя фяа лий йя тин дя “А -
САН Кю нцл лц ля ри” Эянъ ляр

Тяш ки ла ты, “Ре эио нал Ин ки шаф”
Иъ ти маи Бир ли йи, “Кю нцл лц
ДОСТ” Прог ра мы, “Аг рар Ин ки -
шаф Кю нцл лц ля ри” Иъ ти маи Бир ли йи
вя “Эянъ Кю нцл лц ляр” Щя ря ка -
ты вя ди эяр тяш ки лат вя хей рий -
йя чи ля рин ра йон да щя йа та ке -
чир дик ля ри ак си йа ла ры мям нун -
луг ла ха тыр ла йыр лар. То вуз да
щя йа та ке чи ри лян хей рий йя чи лик
ак си йа ла ры То вуз ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти тя ря фин дян коор -
ди на си йа олу на раг щя мин тяд -
бир ля рин ра йон да мц вяф фя гий -
йят ля баш тут ма сы цчцн ла зы ми
тяш ки ла ти кю мяк дар лыг эюс тя рил -
миш дир. Ня ти ъя дя ра йон да йа -
ра дыл мыш 56 мо бил груп да бир -
ля шян 43 ня фяр кю нцл лц нцн дя
га тыл ды ьы То вуз лу лар рес пуб ли -
ка нын щя мин гейд еди лян кю -
нцл лц бир лик ля ри иля бир эя фяа ли йят
эюс тяр миш дир.

А зяр бай ъан Кю нцл лц ля ри нин
Яла гя лян дир мя Мяр кя зи нин
(АКЯМ) ке чир ди йи ак си йа лар
чяр чи вя син дя То вуз лу кю нцл -
лц ляр дя тян ща йаш лы ла ра, аз тя -
ми нат лы аи ля ля ря баш чя кир, он -
ла рын зя ру ри ещ ти йаъ ла ры нын гар -
шы лан ма сы на кю мяк лик эюс тя -

рир, щям чи нин ко ро на ви рус ин -
фек си йа сы иля яла гя дар ола раг
ган гыт лы ьы нын тя ъи ли га на ещ ти -
йа ъы олан шяхс ля рин щя йа ты
цчцн йа рат ды ьы тящ лц кя нин
ара дан гал ды рыл ма сы на фя ал
тющ фя ве рир миш ляр.

“Бю йцк ля ри ми зи го ру йаг!”
де ви зи ал тын да То вуз ра йо нун -
да кю нцл лц ляр мин ляр ля тян ща
ащыл ла рын, аз тя ми нат лы аи ля ля рин,
шя щид аи ля ля ри нин, фи зи ки мящ -
ду дий йя ти олан шяхс ля рин ев ля -
ри ня баш чяк миш, он ла ра мцх -
тя лиф яр заг вя эцн дя лик тя ла бат
мящ сул ла рын дан иба рят баь ла -
ма ла рын чат ды рыл ма сын да кю -
мяк лик эюс тяр миш ляр.

Кю нцл лц ляр яща ли ара сын да
пан де ми йа иля баь лы маа риф -
лян дир мя иш ля ри нин апа рыл ма сы,
кц чя дя мас ка сыз эя зян
шяхс ля ря тиб би мас ка ла рын
пай лан ма сы, щям чи нин эц нц -
мц зцн эю рцн мя йян гящ ря -
ман ла ры олан по лис вя тибб иш чи -
ля ри ня кю нцл лц ляр адын дан тя -
шяк кцр ме саж ла ры нын чат ды рыл -
ма сын да да бю йцк щя вяс ля
иш ти рак ет миш ляр.

“Товуз”

Âè äåî ìö øà âè ðÿ êå ÷è ðèë ìèø äèð

Êþ íöë ëö ëÿ ðèí ñû ðà ñû ýå íèø ëÿí ìÿê äÿ äà âàì åäèð
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -

йе вин вя Би рин ъи вит се-пре зи дент Мещ ри бан ха ным Яли йе -
ва нын ча ьы рыш ла ры на ъа ваб ола раг, Азяр бай ъан да кю -
нцл лц лцк щя ря ка ты эе ниш вц сят ал мыш дыр. То вуз ра йо -
нун да да бу щя ря ка та го шу лан ла рын вя дюв лят ида ря ля -
рин дя кю нцл лц ки ми ча лы ша раг тяъ рц бя топ ла йа раг би лик
вя ба ъа рыг ла ры ны ар ты ран дан сон ра Дюв лят Им та щан Мяр -
кя зи нин ке чир ди йи им та щан лар да уьур лу ня ти ъя га зан -
дыг дан сон ра мц са би гя йо лу иля дюв лят гул лу ьун да ча -
лы шан ла рын са йы эет-эе дя арт маг да дыр.

Юз би лик вя ба ъа ры ьы на эю ря мя сул иш ляр дя ча лы шан
са биг кю нцл лц ля рин уьу ру кю нцл лц ляр щя ря ка ты на эянъ -
ля рин ина мы ны ар тыр мыш, щя мин ня ъиб тя шяб бцс ят ра фын да
бю йцк мцс бят иъ ти маи ряй фор ма лаш дыр мыш дыр.
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Юл кя миз дя дюв лят гул лу ьу сис -
те ми нин фор ма лаш ма сы вя ин ки ша фы
цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр Яли йе -
вин ады иля баь лы дыр. Улу юн дя ри ми -
зин тя шяб бц сц вя мцял лиф ли йи иля ща -
зыр ла нан Конс ти ту си йа мыз мца сир
дюв лят ида ря чи ли йи нин вя дюв лят гул -
лу ьу сис те ми нин йа ра дыл ма сы нын
щц гу ги ба за сы ро лу ну ой на мыш,
2000-ъи ил ийу лун 21-дя “Дюв лят
гул лу ьу щаг гын да” Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гя бул
едил миш дир.

Ц мум мил ли ли де рин дюв лят гул лу -
ьу си йа ся ти бу эцн юл кя Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин дян
уьур ла да вам ет ди ри лир. Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йе вин 25 май
2006-ъы ил та рих ли ся рян ъа мы иля щяр
ил ийу нун 23-ц Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сын да Дюв лят Гул луг чу ла ры -
нын Пе шя Бай ра мы ки ми гейд еди лир.

Мцс тя гил вя дцн йя ви дюв лят
олан Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын -
да ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин апар ды ьы уьур лу да хи ли вя ха ри ъи
си йа ся тин щя йа та ке чи рил мя син дя
дюв лят гул луг чу ла ры нын да цзя ри ня
чох бю йцк вя зи фя ляр дц шцр. Щя мин
ка те го ри йа йа да хил олан иш чи ляр га -
нун ла он лар цзя ри ня го йул муш вя -
зи фя ля рин ющ дя син дян ля йа гят ля
эял мя йя ча лы шыр лар.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йев

дюв лят гул луг чу ла ры нын гар шы сын да
чох йцк сяк вя зи фя го йа раг бя йан
ет миш дир: “Щяр бир шяхс бил мя ли дир
ки, дюв лят гул лу ьун да ол маг им ти -
йаз де йил, мя су лий йят дир, ин сан ла ра
хид мят им ка ны дыр”.

Юл кя баш чы сы нын им за сы иля мц -
щцм дюв лят прог рам ла ры тяс диг
олун муш, дюв лят гул лу ьу са щя син -
дя мц тя ряг ги нор ма тив щц гу ги ба -
за фор ма лаш ды рыл мыш, ишин ся мя ря ли -
ли йи ни ар тыр ма ьа вя мюв ъуд ча тыш -
маз лыг ла ры вах тын да ара дан гал дыр -
ма ьа тя ми нат ве рян иъ ра вя ня за -
рят ме ха низ ми йа ра дыл мыш, дюв лят
гул лу ьу са щя син дя мц на си бят ля рин
тян зим лян мя си да им ня зяр дя сах -
ла ныл мыш дыр. Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин 2018-ъи ил 23
но йабр та рих ли Ся рян ъа мы иля “А зяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сын да дюв лят
гул лу ьу нун ин ки ша фы на да ир 2019-
2025-ъи ил ляр цчцн Стра те эи йа” нын
тяс диг едил мя си бу нун ба риз ифа дя -
си дир.

Дюв лят гул луг чу ла ры нын пе шя
бай ра мы мц на си бя ти ля То вуз ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин мя сул иш -
чи си Ша кир Рцс тя мов “Тя ряг ги”, ра -
йон эянъ ляр вя ид ман ида ря си нин
ряи си Са щиб Яляс эя ров “Дюв лят гул -
лу ьун да фярг лян мя йя эю ря” ме -
дал ла ры иля тял тиф олун муш лар. Щям -
йер ли ля ри ми зи тяб рик едир, фяа лий йят ля -
рин дя уьур лар ар зу ла йы рыг.

“То вуз”

2020-ъи илин яв вя лин дян
баш ла йа раг дцн йа да ъя ря -
йан едян вя фев рал айын дан
Азяр бай ъа на да ид хал олу -
нан ко ро на ви рус ин фек си йа -
сы нын гар шы сы нын алын ма сы
мяг ся ди ля Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин -
дян илк эцн ляр дян тя хи ря са -
лын маз вя гя тий йят ли тяд бир -
ляр эю рц лцб вя эю рцл мяк дя -
дир. Ъя наб Пре зи ден тин гя -
тий йя ти вя си йа си ира дя си ня -
ти ъя син дя пан де ми йа иля
мц ба ри зя са щя син дя Азяр -
бай ъан да эю рц лян ся мя ря ли
иш ляр Цмум дцн йа Ся щий йя
Тяш ки ла ты тя ря фин дян йцк сяк
гий мят лян ди рил миш дир. Щя мин
тяд бир ляр мцс бят ня ти ъя ляр
вер миш дир вя бу, ста тис тик
эюс тя ри ъи ляр дя дя юз як си ни
тап мыш дыр. Щя ким ля рин тюв си -
йя ля ри вя ста тис тик эюс тя ри ъи -
ля ря ясас ла на раг, ап ре лин
27-дян Опе ра тив Гя рар эащ
мяр щя ля ли шя кил дя йум шал -
дыл ма тяд бир ля ри ня баш ла -
мыш дыр. Яща ли ми зин бю йцк
щис ся си эю рцл мцш иш ля ри йцк -
сяк гий мят лян ди ря ряк щям -
ряй лик эюс тяр ди вя ил кин ола -
раг щя мин тюв си йя ля ря вя
тя ляб ля ря риа йят едил ди. Ла -
кин тяяс сцф ля гейд ет мя ли -
йик ки, сон йум шал дыл ма
тяд бир ля ри за ма ны вя тян даш -
ла ры мы зын бю йцк бир щис ся си
мцяй йян олун муш гай да -
ла ра вя тяъ рид тюв си йя ля ри ня

риа йят ет мя ди. Бу нун ня ти -
ъя си ола раг сон эцн ляр ин -
фек си йа йа йо лу хан ла рын са йы
кяс кин арт мыш дыр.

Бун ла ра ясас ла на раг вя
тиб би гя рар эа щын мц ра ъия ти
иля Опе ра тив Гя рар эащ мц -
ва фиг гя рар гя бул едиб. Гя -
ра ра яса сян 6 ийун са ат
00:00-дан 8 ийун са ат
06:00-дяк ак тив йо лух ма
щал ла рын да кы ар тым ся бя бин -
дян Ба кы, Сум га йыт, Эян -
ъя, Лян кя ран шя щяр ля рин дя
вя Аб ше рон ра йо нун да сярт
ка ран тин ре жи ми тят биг олу на -
ъаг. Гя рар да эюс тя ри лян тя -
ляб ля ря риа йят олун ма сы
мяъ бу ри дир вя мцт ляг дир.

Щю ку мя ти ми зин хал гын
саь лам лы ьы цчцн ат ды ьы бе ля
сярт ад дым йал ныз цмум -
халг мя на фе йи ня хид мят
едир вя юл кя миз цчцн стра -
те жи ящя мий йя тя ма лик дир. 

Бц тцн бун лар ко ро на ви -
рус пан де ми йа сын дан аз ит -
ки ляр ля чых маг цчцн чох ва -
ъиб дир вя вя тян даш лар мц -
ва фиг гай да ла ра ъид ди шя кил -
дя ямял ет мя ли дир ляр. Тяяс -
сцф ки, хц су си ка ран тин ре жи -
ми йу му шал ды лан дан сон ра
бя зи ин сан лар мя ся ля йя ла -
ге йид йа наш ды лар. Ам ма
бе ля йа наш ма доь ру де йил.
Она эю ря дя бу са щя дя
маа риф лян дир мя иши эцъ лян -
ди рил мя ли дир. Ща зыр да пан де -
ми йа иля ся мя ря ли мц ба ри зя
би ла ва си тя вя тян даш ла рын

дав ра ны шы вя мя ся ля йя мя -
су лий йят ля йа наш ма сын дан,
еля ъя дя фяа лий йя ти ня иъа зя
ве ри лян са щя ляр дя ка ран тин
ре жи ми гай да ла ры на ъид ди риа -
йят дян бир ба ша асы лы дыр.

Ъя наб Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин 3 ийун 2020-ъи ил
та ри хин дя Тяр тяр дя Дюв лят
Рямз ля ри Му зе йи нин ачы лы -
шын да иш ти рак едяр кян мас -
ка дан ис ти фа дя ет мя си щяр
бир Азяр бай ъан вя тян да шы
цчцн нц му ня ол ма лы дыр.
Щяр бир вя тян даш юз шях си
мя су лий йя ти ни щисс ет мя ли -
дир.

Бу мя су лий йят ли дю ням -
дя ва ъиб мя гам лар дан би ри
дя иъ ти маи гы наг мя ся ля си -
дир. Щяр бир шяхс со сиал мя -
су лий йят дян иря ли эя ля ряк
юзц нц, йа хын ла ры ны вя ъя -
мий йя тин ди эяр цзв ля ри ни го -
ру маг цчцн гя бул олун муш
са ни тар-эи эи йе ник гай да вя
тя ляб ля ря ъид ди риа йят ет мя -
ли, баш га ла ры ны да бе ля дав -
ра ны ша дя вят ет мя ли дир. Она
эю ря дя бу цмум халг про -
се си ня иъ ти маи ня за рят вя
гы наг ва ъиб шярт ляр дян би ри -
дир.

Щюр мят ли То вуз лу лар!
Щяр би ри ни зи ко ро на ви рус ла
(ЪО ВЫД 19) мц ба ри зя дя
шях си нц му ня эюс тяр мя йя,
аи ля, ъя мий йят, Вя тян гар шы -
сын да ъид ди мя су лий йят нц -
ма йиш ет дир мя йя ча ьы ры рыг.

“Товуз”

Òî âóç ëó ëà ðû õö ñó ñè êà ðàí òèí ðå æè ìè äþâ ðöí äÿ
äà ùà ìÿ ñó ëèé éÿò ëè îë ìà üà ÷à üû ðû ðûã

23 èéóí äþâ ëÿò 
ãóë ëóã ÷ó ëà ðû íûí ïå øÿ

áàé ðà ìû ýö íö äöð

А зяр бай ъан хал гы нын
цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли -
йе вин 2001-ъи ил 4 ийун та рих ли
Ся рян ъа мы на яса сян, щяр ил
ийу нун 17-и Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы тибб иш чи ля ри нин
пе шя бай ра мы эц нц ки ми
гейд олу нур.

Бу ил ки тибб иш чи ля ри эц нц ХХЫ
яс рин 20-ъи илин дя ган лы-га да лы
ко ро на ви рус ла мц ба ри зя дюв рц -
ня тя са дцф ет миш дир. ЪО ВЫД-
19 пан де ми йа сы иля юлцм-га лым
мя ся ля син дя юл кя миз дя бц тцн
ин сан ла рын кю мя йи ня ча тан, илк
нюв бя дя, Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти нин узаг эю рян си йа ся ти ня
ясас ла нан га баг ла йы ъы тяд бир -
ляр, ди эяр тя ряф дян дя Щип пок -
рат ан ды на са диг га лан щя ким -
ляр ол муш дур.

Хал гы мы зын ЪО ВЫД-19 пан -
де ми йа сы иля цз ляш ди йи бе ля чя -
тин бир вахт да Азяр бай ъан Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йе вин "Биз бир -
лик дя эцъ лц йцк!” ча ьы ры шы, йя ни
юн дя юл кя ми зин тибб иш чи ля ри ол -
маг ла проб ле мя стра те жи ба хы шы
вя ща мы ны бу мц ба ри зя дя бир

ол ма ьа, щям ряй ли йя ча ьы ры шы юз
бящ ря си ни вер мяк дя дир. Ко ро -
на ви рус ин фек си йа сы нын рес пуб ли -
ка мыз да йа йыл ма сы нын гар шы сы ны
ал маг вя онун ла мц ба ри зя ис ти -
га мя тин дя щя йа та ке чи ри лян
тяд бир ля рин ма лий йя дяс тя йи ни

тя мин ет мяк мяг ся ди ля Ко ро -
на ви рус ла Мц ба ри зя йя Дяс тяк
Фон ду йа ра дыл мыш дыр. Бу фон -
дун хят ти иля пан де ми йа нын гар -
шы сы нын алын ма сы вя тибб иш чи ля ри -

нин фяа лий йя ти нин эцъ лян ди рил мя -
си юн пла на чя кил миш дир. Ха тыр ла -
даг ки, бу гя бил дян олан фонд
дцн йа да илк дя фя мящз Азяр -
бай ъан да тя сис едил миш дир.
Фонд фяа лий йя тя баш ла ды ьы эцн -
ляр дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -

сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
вя щюр мят ли Би рин ъи вит се-пре зи -
дент Мещ ри бан ха ным Яли йе ва
би рил лик ямяк щаг гы мяб ляь ля ри ни
Ко ро на ви рус ла Мц ба ри зя йя

Дяс тяк Фон ду на иа ня ет миш ляр.
Ко ро на ви ру са гар шы ча лы шан

тибб иш чи ля ри нин ямя йи ни йцк сяк
дя йяр лян ди рян юл кя Пре зи ден ти
"Йе ни нюв ко ро на ви рус (ЪО -
ВЫД-19) ин фек си йа сы иля мц ба ри -
зя тяд бир ля рин дя иш ти рак едян
тибб иш чи ля ри нин со сиал мц да фия -
си нин эцъ лян ди рил мя си щаг гын -
да” ся рян ъам им за ла мыш дыр.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин, еля ъя дя Би рин ъи
вит се-пре зи дент Мещ ри бан ха -
ным Яли йе ва нын тап шы рыг вя тюв -
си йя ля ри чяр чи вя син дя ин сан ла рын
саь лам лы ьы нын го рун ма сы вя
ко ро на ви рус ин фек си йа сы нын гар -
шы сы нын алын ма сы ис ти га мя тин дя
чох бю йцк иш ляр эю рцл мцш дцр.
Пай тах тын Бил эящ гя ся бя син дя,
щям чи нин Сум га йыт шя щя рин дя
вя Аб ше рон ра йо ну нун Са рай
гя ся бя син дя гу раш ды ры лан мо -
дул тип ли хяс тя ха на комп лекс -
ля ри нин ачы лы шы ол муш дур. Бу -
нун ла да юл кя миз дя мо дул тип ли
хяс тя ха на ла рын са йы 4-я чат ды -
рыл мыш дыр. Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти нин тап шы ры ьы на яса сян,

рес пуб ли ка мыз да бу тип ли хяс тя -
ха на ла рын са йы нын гы са мцд дят -
дя 10-а чат ды рыл ма сы ня зяр дя
ту тул муш дур.

И йу нун 9-да Са рай гя ся бя -
син дя мо дул тип ли хяс тя ха на нын
ачы лы шын да Пре зи дент Ил щам Яли -
йев де миш дир: "Мян бир да ща
щя ким ля рин фяа лий йя ти ни гий мят -
лян дир мяк ис тя йи рям. Мян,
Азяр бай ъан дюв ля ти, Азяр бай -
ъан хал гы бу дювр дя эюр дцк ки,
щя ким ляр ич дик ля ри Щип пок рат
ан ды на са диг дир ляр, юз вя зи фя
боръ ла ры ны шя ряф ля йе ри ня йе ти рир -
ляр. Щя ким ля рин ара сын да йо лух -
ма лар да вар вя он лар юз щя -
йат ла ры ны риск ал ты на ата раг хяс -
тя ля ри мца ли ъя едир, он ла ры щя -
йа та гай та рыр лар. Тя са дц фи де йил
ки, мя ним тя шяб бц сцм ля юл кя -
ми зин, шя щя ри ми зин йе ни сим вол -
ла рын дан би ри олан Алов гцл ля ля -
рин дя мяш щур шц ар якс олун -
муш дур: "Азяр бай ъан щя ким -
ля ри ня ешг ол сун!”

Щюр мят ли тибб иш чи ля ри, пе шя
бай ра мы ныз мц ба ряк!

“Товуз”

17 èéóí òèáá èø ÷è ëÿ ðè íèí ïå øÿ áàé ðà ìû ýö íö äöð
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А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йев вя Би рин ъи вит -
се-пре зи дент Мещ ри бан ха ным Яли йе ва
юл кя дя со сиал йю нцм лц си йа ся тин щя йа та
ке чи рил мя син дя, яща ли нин ри фащ ща лы нын
йцк сял мя син дя, вя тян даш мям нун лу -
ьу нун тя мин едил мя син дя ми сил сиз хид -

мят ляр эюс тя рир ляр. Ре эион ла рын ин ки ша фы -
на да им диг гят эюс тя рян вя яща ли нин
проб лем ля ри ни щялл едян, со сиал щяс сас
яща ли гру пу на щя ми шя гай ьы эюс тя рян
Щей дяр Яли йев Фон ду нун фяа лий йя ти халг
тя ря фин дян дяс тяк ля ня ряк, бю йцк ра зы -
лыг ла гар шы ла ныр.

“Йе ни ля шян Азяр бай ъа на йе ни мяк -

тяб” ла йи щя си чяр чи вя син дя Щей дяр Яли -
йев Фон ду тя ря фин дян То вуз ра йо нун -
да нюв бя ти мяк тяб би на сы нын ти кин ти си ня
баш лан ды. То вуз шя щяр Адил Га сы мов
ады на мяк тяб цчцн би на вах ти ля То вуз -
да кы ал ман ко ло ни йа сы тя ря фин дян 90 ил
бун дан яв вял ти кил миш дир.

У зун ил ляр ис ти фа дя едил ди йин дян гя за -
лы вя зий йят дя олан щя мин мяк тяб би на сы -
нын ясас лы шя кил дя тя мир ет мяк мцм кцн
де йил ди. Тя ля ба ты вя са кин ля рин ар зу су ну
ня зя ря ала раг Щей дяр Яли йев Фон ду
щя мин мяк тя бин йе ни ла йи щя си нин иъ ра сы -
на старт вер ди.

“Товуз”

Éå íè òÿù ñèë ìöÿñ ñè ñÿ ñè íèí
èí øà ñû íà ñòàðò âå ðèë äè

Щюр мят ли  Ра миз  мцял лим!
Си зи, та нын мыш жур на лист вя чох -

сай лы ки таб лар мцял ли фи олан дя йяр ли
пуб ли сис ти, 60 ил лик яла мят дар йуб ле йи -
низ мц на си бя ти иля тяб рик едир, йе ни
йа ра ды ъы лыг уьур ла ры ди ля йи рик!

Сиз, кюк лц яня ня ля ря ма лик “То -
вуз “гя зе ти нин баш ре дак то ру  мца -
ви ни сиз, бун дан  юн ъя, узун мцд дят
“Даш кя сян” гя зе тин дя, “Халг гя зе -
ти”ин дя, баш га КИВ-ляр дя ча лыш мыш,
щя ми шя  дя юз ис те да ды ныз, мящ сул -
дар фяа лий-йя ти низ  вя об йек тив ли йи низ -
ля се чил ми сиз.

Сиз, юз йа зар мя зий йят ля ри ни зи
чохсай лы ки таб ла ри низ ла да  тяс диг ет -
ми сиз. Си зин мцх тя лиф мюв зу  вя ща -
ди ся ля ря щяср олун муш “Го ша га -
над“, “Йа ша ма ьа дяй ди”, “Бир го ъа -
нын на ьы лы”, ”Юз адым ла ры иля ад дым ла -
йан лар”, ”Чо ба ноь лу  Мя щя мяд “,
“Дур на лар ши ма ла учур “, “Бир оъа ьын
шю ля си “ ки таб ла ры ныз оху ъу ла рын ряь -
бя ти ни га зан мыш дыр.

Шя щид баш лей ти нант Ор хан Щцм -
бя то ва щяср олун муш “Ги зил га йа
гар та лы “ вя Ап рел шя щи ди Мир са лам
Ъя фя ро ва щяср едил миш “Бай раг дар -
лар” ки та бы ны зы ися ай ры ъа гейд ет мяк
ис тяр дим. Бе ля ки таб лар ла, сиз ясл вя -
тян даш лыг  мюв ге йи ни зи ,вя тян пяр -
вяр ли йи ни зи  тя ъал ла ет дир мяк ля йа на шы
, тя сял-ли ни зи вер ми сиз . Ялл бят тя, ян
бю йцк тя сял ли низ ,дцш мян тор па ьы ал -
тын да кы тор паг ла ры мы зын азад лы ьа го -
вуш ма сы эц нц ола ъаг  вя чох ина ны -
рыг ки сиз о мц гяд дяс эц нцн дя сал -
на мя чи ля рин дян ,гя ля бя ми зи ис те -
дад ла бя дии ляш ди рян йа зар лар дан ола -
ъаг сыз.

Бир да ща тяб рик едир, ян хош ди ляк -
ля ри ми зи йе ти ри рик!

Щюр мят ля,
Ко ми тя нин сяд ри

Гя ни ря Па ша йе ва

То вуз ра йо ну яра зи син дя 20

ийун 2020-ъи ил та рих дя са ат 19

ра дя ля рин дян ба ша ла йа раг са ат

23 ра дя ля ри ня дяк ясян эцъ лц

кц ляк ня ти ъя син дя ра йон да 3

цмум тящ сил ор та мяк тя би нин би -

на сы на, То вуз шя щя рин дя 3

ядяд чох мян зил ли йа ша йыш би на -

ла ры на, Гов лар шя щя рин дя, Яли -

бяй ли, Ща ъыа лы лы, Йу ха ры Юй сцз лц,

Аша ьы Юй сцз лц, Бо зал ган лы,

Абул бяй ли, Аша ьы Гуш чу, Дон -

дар Гуш чу, Яй йуб лу, Дцз Гы -

рыг лы, Азаф лы, Бай рам лы, Яли мяр -

дан лы, Дцз Ъыр да хан, Ала кол,

Аь дам кянд ля рин дя вя ди эяр

йа ша йыш мян тя гя ля рин дя фяр ди

йа ша йыш ев ля ри ня, йар дым чы ти ки ли -

ля ря, иъ ти маи би на ла ра, кянд тя -

сяр рц фа ты на ъид ди зи йан дяй миш,

ири эюв дя лиа ьаъ ла рын гы рыл ма сы ня -

ти ъя син дя бир чох йер ляр дя

елект рик, газ тя сяр рц фа ты, ра би тя

хят ля ри сы ра дан чых мыш, елект рик,

газ вя ра би тя хид мят ля рин дя фа -

си ля ляр йа ран мыш дыр.

Эю рц лян опе ра тив тяд бир ляр

ня ти ъя син дя щя мин эе ъя То вуз

вя Гов лар шя щяр ля рин дя, ра йо -

нун бир сы ра кянд ля рин дя елект -

рик енер жи си нин ве ри ли ши бяр па

олун муш дур. Тя бии фя ла кя тин

миг йа сы нын мцяй йян ляш ди ри ля -

ряк иъ ти маи мцл кий йя тя вя вя -

тян даш ла ра дяй миш зи йа нын ара -

дан гал ды рыл ма сы на кю мяк эюс -

тя рил мя си ба ря дя Рес пуб ли ка нын

яла гя дар мц ва фиг ор ган ла ры на

мц ра ъият олун муш дур.

“Товуз”

АЗЯР БАЙ ЪАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ НЫН МИЛ ЛИ МЯЪ ЛИ СИ

“Òî âóç” ãÿ çå òè íèí áàø ðå äàê òîð 
ìöà âè íè Ðà ìèç ×û ðàã ëû éà

Áÿð ïà èø ëÿ ðè ýþ ðö ëöð
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Юл кя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Яли йе вин тап шы ры ьы на яса сян рес -
пуб ли ка мыз да ипяк чи ли йин ин ки шаф ет -
ди рил мя си иля баь лы щя йа та ке чи ри лян
тяд бир ляр, бу са щя йя дюв лят дяс тя -
йи нин эцъ лян ди рил мя си То вуз ра йо -
нун да да яня ня ви са щя ляр дян олан

ба ра ма чы лы ьын ин ки ша фы на тя кан ве -
риб.

То вуз ра йо нун да ис тещ сал чы лар -
дан йаш ба ра ма тя да рц кц ня баш -
ла ны лыб. Мюв сц мцн илк эц нцн дя Бо -
зал ган лы, Йа ныг лы, Щу нан лар, Аша ьы
Юй сцз лц, Дцз Ъыр да хан вя ди эяр

кянд ля рин кцм чц ля ри би рин ъи ляр сы ра -
сын да “А зя ри пяк” ММЪ-нин ра йон -
да кы гя бул мян тя гя си ня 747 ки лог -
рам йцк сяк кей фий йят ли йаш ба ра ма
тящ вил ве риб ляр.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Мям мяд Мям мя дов йаш ба -
ра ма нын тящ вил ве рил мя син дя иш ти рак
ет миш, кцм чц ляр ля эю рцш мцш, он ла -
ры дин ля миш, фи кир ля ри ни бю лцш мцш,
гей ри-нефт сек то ру нун стра те жи ис ти -
га мя ти ки ми ба ра ма чы лы ьын ин ки ша фы
иля баь лы щя йа та ке чи ри лян дюв лят си -
йа ся ти щаг гын да ят раф лы мя лу мат
вер миш дир.

Кцм чц ляр ъя наб Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин ба ра ма чы лы ьын ин ки ша фы
иля баь лы гар шы йа гой ду ьу вя зи фя ля -
рин яща ли нин щя йат ся вий йя си нин
йцк сял дил мя си ня хид мят ет ди йи ни,
гы са мцд дят яр зин дя зящ мят ля ри нин
бящ ря си ни эюр дцк ля ри ни бил дир миш,
ипяк чи ли йин эя лир ли са щя ки ми бун дан
сон ра да ин ки шаф ет ди ри ля ъя йи ня
ямин лик ля ри ни ифа дя ет миш ляр.

“Товуз”

То вуз ра йо нун да та хыл би чи ни
кам па ни йа сы уьур ла да вам едир.
Та хыл ис тещ сал чы ла ры мящ су лу вах -
тын да вя ит ки сиз топ ла маг цчцн
бц тцн гцв вя ля ри ни ся фяр бяр едиб -
ляр. Фер мер ляр ар тыг 2872 щек тар
са щя дя би чин апа рыб лар.

Би чин апа ры лан зя ми ля рин 1114
щек та ры ар па, 1758 щек та ры ися
буь да са щя ля ри дир. Ар па са щя ля -
рин дя мящ сул дар лыг 36,5 сент нер,
буь да са щя ля рин дя ися 47,2 сент -
нер тяш кил едир.

Ра йон да та хыл би чи ни кам пан -
йа сы на 22 ядяд ком ба йын ъялб
олун муш дур. 2020-ъи илин мящ су -
лу цчцн то вуз лу фер мер ляр 17 мин
281 щек тар са щя дя та хыл якиб ляр.
Та хыл яки лян са щя ля рин 12753

щек та ры буь да, 4528 щек та ры ися
ар па дыр.

Ща зыр да та хыл би чи ни сц рят ля да -
вам ет дир лир. Та хыл зя ми ля рин дя вя
би чин апа рыл мыш кюв шян лик ляр дя

йан ьын тящ лц кя сиз ли йи гай да ла ры на
ямял едил мя си цчцн ла зы ми тяд бир -
ляр эю рц лцр.

“Товуз”

Õÿáÿðëÿð

Мцял лиф юзц нцн йаз ды ьы
юн сюз ля де йир: “Илк ин сан
мяс кян ля рин дян олан То -
ву зу муз ма йа лы вя са йа лы
йурд ла ры мыз дан дыр. Бю йцк
Йа ра дан юз кя рям яли ни бу
тор па ьа эе ни ня -бо лу на чя -
киб, щеч ня дян би зи кя сир дя
гой ма йыб. Ба ба лар дан,
ютян ляр дян щя ми шя ал хыш
алан бу хе йир - дуа лы тор па -
ьы мыз гой нун да бяс ля ди йи
юв лад ла ры ны аман да го ру -
йуб сах ла йыр ды. Мю ъц зя ля ря
ша щид лик едян бу ди йа ры мыз
бц тцн тя бии фя ла кят ляр дян,
вял вя ля дян - зял зя ля дян
го ру нуб. Ща мы лыг ъа сы -
на йыб эюр мц шцк ки, не -
ъя де йяр ляр, дцн йа го -
пуб да ьы лыр, То ву зу муз
ися о фя ла кят ляр дян бир
гай да ола раг кя нар да
га лыр.

Ня дир бу нун сир ри?!
Аь саг гал ла рым дан ешит -
ди йи мя эю ря вя за ман -
за ман юзц мцн дя эял -
ди йим гя наят бе ля дир ки,
биз юв ли йа ла рын, ян би йа -
ла рын (эе ниш еру ди си йа лы
тяд ги гат чы, аст ро лог алим
Фи ру дин Гур бан со йа эю -
ря Азяр бай ъа на Иб ра -
щим Пей ьям бяр, Нущ
Пей ьям бяр, Ид рис Пей ьям -
бяр, Хы зыр Пей ьям бяр, Ил йас
Пей ьям бяр, Щян зя лят ибн
Сцв фан ол маг ла 7 ян би йа-
пей ьям бяр ляр эюн дя рил миш -
дир), пак рущ лу, ща лал ган лы,
ин саф лы вя ля йа гят ли ки ши ля рин,
мц гяд дяс ля рин йур дун да
бяр гя рар ола раг щя мин о
Оъаг ла ры шен ля йир, щя мин
йурд дан эе дян ля рин ады на
ла йиг ол маг ла он ла ры се вин -
ди рир, ей ни за ман да он ла рын
хе йир - дуа ла ры ны ала би ли рик. 

Са йа лы, мц гяд дяс йер -
ля ри миз ля йа на шы (ел ми йа -
наш ма ны эю тцр сяк, Кос -
мос ла, кос мик енер жи иля
Йе рин тя ки енер жи си нин мц -
ба ди ля олун ду ьу нюг тя ляр),
ела ты мы зын дю нцб - дю нцб
дя фя ляр ля сы на ды ьы Пей ьям -
бяр шя ъя ря си ня мян суб
се йид Оъаг ла ры, Пир вя Зи йа -
рят эащ ла ры мыз да ина ныб
иман эя ти рян ля ря са йа сал -
ма ьын да дыр.

Сы на йыб эю рян ля рин та -
пын ды ьы, цмид ля цз тут ду ьу
Ща ча га йа, ня хош то вуз лу -
ла рын ща лы на ки, би зим бях ти -
ми зя йа зы лыб. Дцн йа нын на -
дир нюг тя ля рин дян олан вя
юз ми сил сиз ау ра сы иля бя шяр
юв ла ды на хид мят едян, ону
саф ди ляк ля ри ня го вуш ду ран
бу пак вя мц гяд дяс мя -
ка ны мыз алям дя мяш щур -
дур. Юм рцн дя тяк бир ъя дя -
фя ора йа йо лу дц шян, щя йа ты
бо йу да им йе ни дян ора йа
ъан атыр, о ми сил сиз ща ля нин
тя си рин дя щя йат ши ря си вя

енер жи иля яла вя ола раг йцк -
лян мяк - ону до йун ъа ям -
мяк ис тя йир...

...Ща ча га йа мыз, Мур -
ьуз Оъа ьы мыз, Гя риб Се йи -
ди миз, Ал дя дя ба ба мыз,
“Чи нар лы” мыз, Се йид Оъаг ла -
ры мыз, Зи йа рят эащ ла ры мыз,
Пир ля ри миз, То вуз тор па ьы -
нын ди эяр сы наг лы мя кан ла ры
аи ля миз, юв лад ла ры мыз, Вя тя -
ни миз, Дюв ля ти миз, Хал гы мыз
цчцн гой хе йир ли - уьур лу ол -
сун! 

Гой дцн йа мыз дур сун!
Гой щя ми шя ямин -

аман лыг вя аьыз ши рин ли йи ол -
сун!

То ву зу му зун бу Са йа -
лы йурд ла ры - йер ля ри Сиз оху -
ъу ла рын да щя ми шя кю мя йи
ол сун!”

Бу ки та бы оху йун. Оху -
дуг ъа Азяр бай ъа ны мы зын
бир пар ча сы олан То ву зу му -
зу да ща чох се вя ъяк си низ.

“То вуз”

Щям йер ли ми зин йе ни ки та бы

 Òà ðèõ ëÿð äÿí ýÿ ëÿí ñÿñ
Сюз, йа зы йа шат маг дыр,  кеч ми ши ми зи, бу эц нц мц -

зц эя ля ъя йя ютцр мяк дир. Сюз ки таб дыр, аби дя дир. Бу
ки таб ла ры, аби дя ля ри йа зыб йа ра дан лар вя тя ни ни, мил ля ти -
ни се вян, дц шц нян фя даи ляр дир. Та нын миш йа зар Бящ -
ру зяр Рцс тя мо ва да бе ля фя даи ляр дян би ри дир. 

То ву зу му зун йе тиш дир ди йи эюр кям ли зи йа лы лар дан
олан йа зы чы- жур на лист Бящ ру зяр Рцс тя мо вун “Кеч -
миш эя ля ъяк” сил си ля син дян нюв бя ти ЫЫЫ “Са йа лы йурд -
лар” ки та бы “Елм вя тящ сил” няш рий йа ты тя ря фин дян бу ра -
хыл мыш дыр. Ки таб гя дим То вуз бюл эя син дя ки зи йа рят -
эащ лар, са йа лы йер ляр, инанъ мя кан ла ры вя мя гам ла ры
щаг гын да дыр. Ки та бы “То вуз” хей рий йя ъя мий йя ти няшр
ет дир миш дир. Бящ ру зяр мцял ли мя нюв бя ти уьу ру на эю -
ря тяб рик ля ри ми зи чат ды рыр вя гий мят ли Ки таб дан мцял ли -
фин  юн сю зц нцн бир щис ся си ни Си зя тяг дим еди рик.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин 10 ав густ 2017-ъи ил та -
рих ли Ся рян ъа мы иля тяс диг едил миш
“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да тц -
тцн чц лц йцн ин ки ша фы на да ир 2017-
2021-ъи ил ляр цчцн Дюв лят Прог ра -
мы”н да То вуз ра йо нун да тц тцн гу -
рут ма мян тя гя си нин йа ра дыл ма сы
ня зяр дя ту тул муш дур.

2020-ъи ил дя ра йон да 50 ща са -
щя дя тц тцн якил миш дир вя ща зыр да
тц тцн план та си йа ла рын да бе ъяр мя
иш ля ри да вам ет ди ри лир. Йе тиш ди рил миш
тц тцн мящ су лу ра йон да гу ру ду ла -
раг тц тцн фер мен та си йа фаб рик ля ри ня
эюн дя ри ля ъяк дир.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Мям мяд Мям мя дов тц тцн
план та си йа ла рын да ола раг бе ъяр мя
иш ля ри нин эе ди ши вя щя йа та ке чи ри лян
аг ро тех ни ки тяд бир ляр ля та ныш ол муш -
дур.

Та ри хян тц тцн чц лцк са щя син дя
зян эин яня ня ля ри вя тяъ рц бя си олан
То вуз да йы ьы лан йаш тц тцн йар па ьы
яв вя ляр ди эяр бюл эя ля ря апа ры лыб

тящ вил ве ри лир, няг лий йат хяръ ля ри чох
ол ду ьун дан иг ти са ди ся мя ря си аз
олур ду. Ин ди йаш тц тцн йар па ьы би ла -
ва си тя йер ляр дя тящ вил эю тц рц ля ъяк
вя ра йон да “То вуз Аг ро Ся на йе”
ММЪ-нин няз дин дя йа ра ды ла ъаг тц -
тцн гу рут ма мян тя гя син дя йа рым -
фаб ри кат шяк ли ня са лы на ъаг дыр.

Ща зыр да 2020-ъи илин мящ су лу
цчцн тц тцн гу рут ма мян тя гя си нин
ти кин ти си сц рят ля да вам едир. Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы щя мин
мцяс си ся дя ола раг иш ля рин эе ди ши

иля ма раг лан мыш дыр. Мя лу мат ве рил -
миш дир ки, там ав то мат лаш ды рыл мыш
щя мин мян тя гя цчцн 10 ядяд тер -
мо пи лин ава дан лы ьы Сер би йа Рес -
пуб ли ка сын дан алы ныб эя ти рил миш дир.
Мцяс си ся ишя дцш дцк дян сон ра 30
ня фяр даи ми иш ля тя мин олу на ъаг дыр.

Эя лян мюв сцм дян То вуз ла йа -
на шы ят раф бюл эя ля рин фер мер ля ри нин
ещ ти йаъ ла ры ны да гар шы ла маг цчцн
2021-ъи ил дя ава дан лыг ла ры нын са йы ны
50-йя чат дыр маг ня зяр дя ту ту лур.

“Товуз”

Òö òöí ãó ðóò ìà ìÿí òÿ ãÿ ñè èñ òè ôà äÿ âå ðè ëÿ úÿê
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Ра миз Щцм мя тов ся фа лы, эю зял мя ка ны -
мыз То вуз ра йо нун да дцн йа йа эюз ач са да
та ле йи ни пай тах ты мыз Ба кы шя щя ри иля баь ла йыб.
Ону пе шя кар ди зай нер ки ми узун ил ляр дир та ны -
йы рам. Мя ним “Дяр дя ач ма га пы ны” ки та бы мы
ди зайн едиб. Са дя, ся ми ми ряф та ры иля цряк ля -
ря йол та пан Ра миз мцял лим ол дуг ъа кюв ряк
вя тя миз гялб ли дир. Он да ясл ин са на мях сус

эю зял кей фий йят ляр ъям ля шиб. Ядя бий йа ты мы зын
дя рин би ли ъи си ол ма сы, цс тя эял ин фор ма си йа тех -
но ло эи йа сы ны мц кям мял бил мя си ямяк фяа лий -
йя ти ня мцс бят тя сир едир. 

А зяр бай ъан Няш рий йа тын да Ра миз мцял ли -
ми та ны ма йан аз адам та пы лар. Пе шя си ня
цряк дян баь ла нан, эе ъя си ни эцн дц зц ня га -
та раг йо рул ма дан ча лы шан бу ин сан са диг вя
сы нан мыш дост ки ми дя се ви лир. Щя ми шя ей ни
ама лын, ей ни мяг ся дин йол чу су олуб. Бя ли,
бе ля ин сан ла рын ди ляк ля ри тц кян мир, он лар йе ни -
лик ляр ах та ры шын да олур, да хи лян пак, иб ря та миз
щисс ляр ля ишыг лы вя мц гяд дяс амал уь рун да
йа ша йыр, мящ сул дар фяа лий йят эюс тя рир, се вим ли
зи йа лы йа чев ри лир ляр.

Ра миз мцял ли мин юмцр йо лу на гы са ба хыш
едяк: О, 1960-ъы ил ийу лун 3-дя То ву зун Га -
ра хан лы кян дин дя ана дан олуб. 1977-ъи ил дя
щя мин кянд дя ор та мяк тя би би ти риб, БДУ-нун
ме ха ни ка-ри йа зий йат фа кцл тя си ня да хил олуб.
1982-ъи ил дя али тящ си ли ни ба ша ву руб. Узун
мцд дят ся на йе ти кин ти на зир ли йи нин ще саб ла ма

мяр кя зин дя мц щян дис-прог ра мист вя зи фя син -
дя иш ля йя ряк шю бя мц ди ри вя зи фя си ня дяк йцк -
ся либ. На зир лик 1994-ъц ил дя мя лум ща ди ся ля -
ря эю ря ляьв олун дуг дан сон ра мцх тя лиф
вахт лар да “Ас са-Ира да” ин фор ма си йа аэент ли -
йин дя, “Ба кинс кий ра бо чий”, “Ба кы” вя “Ба ку”
гя зет ля рин дя комп йу тер шю бя син дя ча лы шыб.
Ща зыр да мцс тя гил комп йу тер мяр кя зи нин рящ -

бя ри дир. Рес пуб ли ка мыз да дяръ олу нан бир
чох гя зет вя жур на ла узун мцд дят дир ди зайн,
тяр ти бат ве рир. Яса сян мин ляр ля ки та бын ня фис
тяр ти бат ла ишыг цзц эюр мя син дя ямя йи олуб.
Бир чох эюр кям ли ша ир вя йа зы чы нын - Мям мяд
Ис ма йы лын, Зя лим хан. Йа гу бун, Ил йас Тап ды -
ьын, Ва гиф Ня си бин, Ня сир Ящ мяд ли нин, Бящ ру -
зяр Рцс тя мо вун, Кя ра мя тин, Зи ряд дин Га -
фар лы нын, Акиф Ящ мяд эи лин, Мц ба риз Мя си моь -
лу нун, Адил Ъя ми лин, Аьа ъя фяр Щя сян ли нин,
Му рад Кющ ня га ла нын вя ди эяр ша ир вя йа зы чы -
ла ры мы зын ян мяш щур ки таб ла ры нын ди зай ны нын
мцял ли фи дир. Мц та лия ет мя йи да ща чох се вир.
Азяр бай ъа нын як сяр ша ир вя йа зы чы ла ры нын йа -
ра ды ъы лы ьы на дя рин дян бя ляд дир.

Аи ля ли дир. Бир оь лу, бир гы зы, бир ня вя си вар.
Щяр ики юв ла ды али тящ сил ли дир.

О нун ла щяр дя фя сющ бят ет ди йим за ман
ня йах шы, тя ва зю кар, Ыс те дад лы, эю зц-кюн лц
тох, ся ня ти ни цряк дян се вян, Вя тя ня гял бян
баь лы, тяяс сцб кеш ин сан ла ры мыз вар, де йя дц -
шц нц рям. Тя пя дян-дыр на ьа ъан ели ня-оба сы -
на баь лы, аз ман ки ши ля ря хас аьыр тя бия ти, лян -

эяр ли йе ри ши иля се чи лян Ра миз мцял лим са зын,
сю зцн вур ьу ну ду. Саз дил ля нян дя юзц нц зир -
вя ля рин гой нун да га над ча лан гар тал са ныр,
мяь рур ла шыр, саф ла шыр, кюв ряк ля шир. Ше ир оху -
нан да чох диг гят ля дин ля йир, бил лур ла шыр, дя низ
ки ми эащ ля пя ля нир, эащ да сц ку та гярг олур.
Щеч вахт щеч кя син хят ри ня дяй мя йи сев мир.

О нун ла гы са диа ло гу му тяг дим еди рям:
- Ра миз мцял лим, ин ди йя дяк чох мящ -

сул дар иш ля йир сиз. Йо рул мур суз ки?..
- Як си ня, мян де йяр дим ки, иш ля мя йян дя

йо ру лу рам. Юзц нц мяъ бур едя ряк щяр щан сы
иш эюр мяк ол маз. Йа ра ды ъы ин са нын ян эю зял

йа ша ма сы мящз онун мящ сул дар иш ля мя си -
дир.

- Си зя ди зайн ла баь лы мц ра ъият едян ляр
иши низ дян ра зы га лыр лар. Сиз не ъя, юзц нцз
дя ра зы сы ныз мы?

- Мян щеч вахт ра зы ол ма мы шам. Бях ти йар
Ва щаб за дя дя йа зыб: Йал ныз он дан ра зы йам
ки, юзцм дян на ра зы йам. Щя ми шя йа рат маг
ис тя ди йи ми йа рат ды ьым дан да ща йах шы ще саб
ет ми шям. Сюз сцз, яэяр ишим дян там мя на сы
иля га не ол ма сам, ону оху ъу нун, си фа риш чи -
нин их ти йа ры на вер мя рям. Щяр бир ишин яза бы

да, се вин ъи дя олур.
- 60 ил лик щя йат йа ша мы сыз. Бу зир вя дян

ба хан да щя йа тын фор му лу ну ня дя эю рцр -
сцз?

- Пла тон (Яф ла тун) де йиб ки, “Дцн йа йа юз
ис тя йим ля эял мя дим, щей рят ля йа ша дым, щяс -
рят ля эе ди рям.” Бу фи кир ля ра зы йам. Бя ли, ин сан
бу дцн йа йа ис тя мя йя ряк дян эя лир. Ра миз
Рюв шя нин дя бир ше ир пар ча сы вар: “Бил сяк,
дцн йа йа эял мяз дик. Ана лар ал дат ды би зи.” Йя -
ни бу мя ъа зи мя на да шы йыр. Ин сан щя йат да
пис лик ляр ля, чя тин лик ляр ля цз ля шян дя цря йин дян
ке чи рир: каш ки, бу дцн йа йа эял мяз дим. Бя ли,

щя йа тын йах шы да, пис дя цзц вар. Се винъ цс -
тя эял кя дяр, бя ра бяр дир щя йат. Бах, щя йа тын
фор му лу бу дур, де сям, сящв ет мя рям. 

- Ъя ла ляд дин Ру ми де йиб ки: “Йа ол ду -
ьун ки ми эю рцн, йа да эю рцн дц йцн ки ми
ол”.Сиз не ъя, бу фкир дя си низ ми?

-Ал лащ Ру ми йя рящ мят еля син! Ял бят тя ки,
бу фи кир ляр цря йим дян хя бяр ве рир. Ин сан няин -
ки баш га ла ры на, юзц-юзц ня дя хя йа нят ет мя -
мя ли дир. Ян юням вер ди йим хц су сий йят  ся ми -
мий йят вя ся да гят дир. Щя йат да ол ду ьу ки ми
эю рц нян, эю рцн дц йц ки ми олан аз лыг тяш кил
едян ин сан лар вар. Бах, бе ля дост ин сан ла ры -
чох се ви рям. Он ла рын бя зи си ни итир ми шям. Саь
га лан ла ры цмид йе рим, ди ря йим дир. Ща мы сы на
ъан саь лы ьы ар зу еди рям. Бир дя ки, ща ши йя чых -
маг ис тя йи рям. Бц тцн ща лал сев эи ля ри ал гыш ла -
йы рам. Бу дювр дя щяр ан лам да сев эи шеир ля -
ри нин чо ху йа лан чы, сц ни вя сах та щисс ляр цзя -
рин дя гу ру луб.   

- Ща зыр да ян цм дя ар зу нуз ня дир?
- Илк нюв бя дя ар зу еди рям ки, ин сан ла рын

йа ша йыш ся вий йя си йцк сяк ол сун. Чцн ки хал гы -
мыз бу на ла йиг дир. Се винъ да им ня си би миз ол -
сун!

- Ра миз мцял лим, Си зя мющ кям ъан
саь лы ьы, узун юмцр, да ща бю йцк уьур лар
ял дя ет мя ни зи биз дя цряк дян ди ля йи рик!

Ил ща мя Мя щям мяд гы зы

Рамиз ЩЦМ МЯ ТОВ - 60

Íß ÉÀÕ ØÛ, ÉÀÕ ØÛ ÈÍ ÑÀÍ ËÀ ÐÛ ÌÛÇ ÂÀÐ
Ар тыг 60 ил лик юм рцн ишы ьын да кеч ди йи йол юзц нцн де ди йи ки ми, гц рур ве ри ъи -

дир. О, хош ряф та ры, ся ми мий йя ти, али ъя наб лы ьы, ясл зи йа лы лы ьы иля щя ги гя тян дя
юйц ня би ляр. Тя ри фя ещ ти йа ъы ол ма йан вя щеч вахт тя ри фи сев мя йян бу ин са ны
та ны йан ла рын ща мы сы онун су лар дан ду ру гял би, саф яги дя си, ети ба ры, са ва ды иля
фя ха рят щис си ке чи рир. О, мцд рик ли йи, ъя фа кеш ли йи, иш эц зар лы ьы, зя ка ай дын лы ьы,
мц кям мял фяа лий йя ти са йя син дя эе ниш чев ря йя ма лик ин сан дыр. Мин ляр ля ки та -
бын, дюв ри няшр ля рин ара йа-яр ся йя эял мя син дя юз изи ни го йан, на ил ол ду ьу
уьур ла ры иля, эяр эин ямя йи иля щаг лы ола раг юйц нян Ра миз мцял ли мин хят ри ни
ща мы язиз ту тур. Чцн ки эе ни, мц щи ти, тяр би йя си, шях си ира дя си саф вя эцъ лц
олан бу ин сан се чи лян, се ви лян шяхс ляр дян дир.
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Мяммядов Агил Гящраман оьлу, Идаря Щейятинин Сядри
Садыгзадя Илкин Шащин оьлу, Идаря Щеййятинин мясул цзвц
Йохламаны апарды, сярбяст аудитор М.С.Садыгов

1. Ади грип дян да ща йо -
лу ху ъу дур. Йо лух ма ещ ти -
ма лы йцк сяк дир.

2. Да ща тящ лц кя ли дир. Ади
грип дя дя пнев мо ни йа (ся -
тял ъям) аьыр лаш ма ла ры олур.
Ла кин ЪО ВИД-19 бу ъя щят -
дян да ща аг рес сив дир, да ща
чох адам да вя да ща аьыр
шя кил дя аь ъи йяр ил ти ща бы йа -
ра да би лир. Тянэ ня фяс лик вя
ян аьыр щал да ися бо ьул ма.

Бяс не ъя мц ба ри зя
апар ма лы йыг, юзц мц зц не ъя
го ру ма лы йыг?

Би рин ъи си ан ла ма лы йыг ки
бу хяс тя лик би зим им мун
сис те ми миз ля ЪО ВИД-19 ад -
ла нан ви ру сун мц ба ри зя син -
дя фор ма ла шыр. Йя ни хяс тя иля
цн сий йят дя ол му шуг са
100% хяс тя ля ня ъя йик де йя
бир шей йох дур. Им му ни те ти -
миз эцъ эя лир ся хяс тя лян ми -
рик вя йа хяс тя ли йи яла мят -
сиз, чох йцн эцл фор ма да ке -
чи ри рик. Бя зян щеч хя бя ри миз
дя ол мур.

Ви рус чох олур са вя им -
му ни те тя га либ эя лир ся хяс -
тя лик ин ки шаф едир. Вя ща ра
гя дяр ин ки шаф едя ъя йи, ня
гя дяр аьыр лаш ма ола ъа ьы,
йе ня ор га низ ми ми зин им -
мун эц ъцн дян вя юзц мц -
зцн ор га низ ми ми зя вер ди йи -
миз дяс тяк дян (ги да лан ма,
ис ти ра щят, ви та мин ляр, дяр -
ман лар) асы лы дыр.

Де мя ли ко ро но ви рус
хяс тя ли йи нин ин ки шаф цчцн би -
рин ъи си им му ни тет зяиф ля мя ли,
икин ъи си ися ор га низ мя чох
миг дар да ви рус дцш мя ли дир.
Им му ни тет чох зяиф дир ся аз
миг дар да ви рус бе ля хяс тя -
лик йа рат маг цчцн йе тяр ли дир.

Щя ля лик ко ро на нын мя -
лум олан ян эцъ лц дяр ма ны
би зим юз да хи ли миз дя дир!

Бу би зим им мун щц ъей -
ря ля ри миз дир. Ган ана ли зи ве -
рян дя чы хан узун си йа щы нын
як ся рий йя ти си зин им мун щц -
ъей ря ля ри ни зи эюс тя рир. Бах о
им мун щц ъей ря ля рин бир гис -
ми нин иши еля ор га низ мя дц -
шян ви рус ла ры ту туб мящв ет -
мяк, щят та щязм ет мяк дир
(йе мяк дир). Австра ли йа лы
алим ляр мцяй йян едиб ляр ки
конк рет 4 нюв им мун щц -
ъей ря миз ко ро но ви рус ла мц -
ба ри зя апа рыр.

Би зим ви рус ялей щи ня
олан им мун щц ъей ря ля ри миз
ви рус юл дцр мяк дян щязз
алыр лар. Са дя ъя он ла рын бу иши
йах шы эюр мя ля ри цчцн би рин -
ъи си сай ла ры йе тя рин ъя ол ма лы -
дыр. Ор га низм йах шы иш ля йир -
ся, саь лам дыр са щяр эцн

он ла ры ис тещ сал едя би лир.
Икин ъи си ор га низм дя он ла рын
сяр бяст щя ря кят едя бил мя си
цчцн йах шы шя раит ол ма лы дыр.
Бя дя ни миз дя тур шу - гя ля ви
ба лан сы йах шы ол ма лы дыр, ма -
йе йе тя рин ъя ол ма лы дыр. Мя -
ся лян да вам лы ола раг чох
шир ний йат йе йян дя ор га -
низм дя тур шу луг арт ды ьы
цчцн им мун щц ъей ря ляр
пас сив ля шир ляр, щя ря кят ет -
мир ляр. Су аз ичян ляр дя дя,
фи зи ки ъя щят дян пас сив ин -
сан лар да да ма йе дюв ра ны
(ган, лим фа, щц ъей ряа ра сы
ма йе) зя иф ол ду ьу цчцн
имм мун щц ъей ря ля ри “дю -
йцш” йер ля ри ня вах тын да ча та
бил мир ляр. Ня ти ъя дя ви рус щц -
ъей ря ля ря да хил олур, ар тыб
чо ха лыр.

Де мя ли юзц мц зц ко ро -
на ви рус дан го ру маг цчцн
2 иш эюр мя ли йик. Бу ики иши
доь ру шя кил дя ет сяк пан де -
ми йа биз дян вя йа хын ла ры -
мыз дан йан ке чя ъяк:

1. Им му ни те ти ми зи эцъ -
лян дир мя ли йик. Им му ни те ти -
миз эцъ лц олар са о бя дя ня
да хил олан ви рус ла ры че вик шя -
кил дя мящв едяр. Бу на эю ря
дя тя ъи ли шя кил дя им му ни те ти
эцъ лян ди рян тяд бир ляр эюр -
мя ли. Им му ни те ти аша ьы са ла -
ъаг сящ лян кар лыг ла ры ися ет -
мя мя ли йик. Им му ни те ти ня
эцъ лян ди рир:

А. Йах шы йу ху. Ян азы 7-
8 са ат.

Б. Бол ви та мин, ми не рал.
Мей вя - тя ря вяз, бал, зян -
ъя фил, ли мон. Яла вя ола раг
да ви та мин комп лекс ля ри гя -
бул едя би ляр сиз. Адя тян ви -
та мин ар тыг лы ьы ол мур. Он дан
горх ма йын. Бал, зян ъя фил, ли -
мон да юз йе рин дя.

Ъ. Бол су ич мяк. Бу ра
щюр мят ли бит ки ля рин дям ля мя -
ли ри ни дя яла вя едя би ляр си низ.

Д. Тя миз ща ва вя фи зи ки
ак тив лик.

Е. Бол ок си эен, сц рят ли
ган дю ра ны им му ни те ти да ща
да эцъ лян ди ря ъяк.

Ф. Йай дыр де йя эц няш,
ща ва, су ван на сы да гя бул
едя би ляр сиз. Бун ла рын 3-ц
ян йах шы им мун эцъ лян ди ри ъи
про се дур лар дыр. Чи мяр лик ля ри
эя ряк ача лар.

2.2-ъи ет мя ли ол ду ьу муз
иш - Ор га низ ми ми зя чох
щяъм дя ви ру сун дцш мя си -
нин гар шы сы ны ал маг дыр. Ви ру -
сун хяс тя лик йа ра да бил мя си
цчцн онун ор га низ мя дц -
шян са йы нын мцяй йян щяд ди
аш ма сы ла зым дыр. Ор га низ -

мя да вам лы ола раг вя чох
миг дар да ви рус дцш дцк дя,
цс тя эял им му ни тет зя иф ол -
дуг да ар тыг еля бир мя гам
эя лир ки ви рус лар би зим им мун
щц ъей ря ля ри ни цс тя ля йир вя
сон ра щц ъей ря ля ря да хил
ола раг онун ичин дя чо ха лыр
вя бе ля лик ля ор га низ ми хяс -
тя лян ди рир.

А.Мас ка тах маг. Биз
мас ка тах мы шыг са йа хын лы ьы -
мыз да хяс тя адам ол са бе -
ля йо лух ма ещ ти ма лы ны 70%
азал ды рыг. Хяс тя адам да
мас ка тах мыш олар са йо лух -
ма ещ ти ма лы 1%-я гя дяр дц -
шцр. Мас ка та хын вя ят раф -
да кы лар дан да бну ха щиш
един.

Б. Яли йу маг вя спирт ля -
мяк. Хяс тя юс кц рян дя су
дам ъы ла ры яли нин ич сят щи ня
йа пы шыр вя о яли то хун ду ьу
щяр йе ри ин фек си йа мян бя йи -
ня че ви рир.

Ъ. Ин сан ла рын ня фя си иля
ня фяс ала ъа ьы ныз гя дяр он -
ла ра йа хын дур ма йын. Мя са -
фя сах ла йын ки ор га низ ми ни зя
ви рус дцш мя син вя им му ни -
те ти ни зи йцк ля мя йи си низ.

Хяс тя лик ян чох не ъя
баш гал ды рыр?

А. Бя дя ни чох со йут -
маг. Йай дыр де йя “кон ди -
сио нер со йуг дяй мя си” ещ ти -
ма лы йцк сяк дир. Чооох ещ ти -
йат лы олун. Бя зян биз ви ру су
ар тыг гя бул ет миш олу руг, ла -
кин бир не чя эцн сон ра юзц -
мц зц йах шы ъа со йу ьа ве -
рян дя о баш гал ды рыр вя аг -
рес сив фа за йа ке чир.

Б. Да вам лы йу ху суз луг.
2-3 эцн аз йат маг бяс едир
ки им мун сис те ми чох зяиф ля -
син вя еля илк кон такт дан ви -
ру са йо лу ха сан. Щя ким ля рин
вя тибб иш чи ля ри нин ян чох йо -
лу хан лар ара сын да ол ма сы нын
ся бя би дя йу ху суз луг вя
хро ни ки йор ьун луг дур.

Ъ. Узун мцд дят ли ким -
йя ви дяр ман мца ли ъя си.
Мящз бу ся бяб дян дир ки
сон дювр ляр дя щан сы са хро -
ни ки хяс тя лик ся бя бин дян
узун мцд дят ли мца ли ъя ал -
мыш шяхс ляр ко ро на йа гар шы
да ща зя иф олур лар. Бу шяхс -
ляр щеч вахт итир мя дян им -
мун сис тем ля ри ни эцъ лян дир -
мя ли дир ляр! Хяс тя ли йин баш
гал дыр ма сы ны эюз ля мя йин!

Дост лар яв вял ахыр биз бу
ви рус ла баш ет мя йи юй ря ня -
ъя йик.

Йа дым да дыр биз уни вер -
си те тя ща зыр ла шан да дцн йа
ГИЧС (АИДС - ин эи лис ъя,
СПИД - рус ъа) гар шы сын да
аъиз эю рц нцр дц.

Ща зыр да ися бц тцн юл кя -
ляр дя ГИЧС мяр кяз ля ри вар
вя йо лух муш шяхс ляр бе ля
даи ми ня за рят вя бя зи дяр -
ман ла рын са йя син дя узун
йа ша йа, юв лад са щи би ола би -
лир ляр.

А зад Гящ ря ма нов,
щя ким 

Щя ким мяс ля щя ти 

Êî ðî íî âè ðó ñóí ìöà ëè úÿ ñè 
Мян дя ещ ти йат да олан щя ким, 10 ил про фи лак тик тибб

са щя син дя ча лыш мыш, им мун эцъ лян ди ри ъи мящ сул лар
сат мыш адам ки ми ко ро но ви рус ла мц ба ри зя цчцн бил дик -
ля ри ми, ан ла дыг ла ры мы пай лаш маг ис тя йи рям.

Сон щяф тя ляр дя ЪО ВИД-19 а йо лух муш 10-а йа хын
дост-та ныш ла, щям чи нин хяс тя ляр ля иш ля йян щя ким дост -
лар ла ят раф лы сющ бят еля ми шям вя еля ъя дя йе ни лик ля ри дя
ча лы шы рам да им из ля йим.

Би рин ъи си ЪО ВИД-19 ун ади ГРИП-дян фяр ги ня дир?


