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Гиймяти 50 гяпик

Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñûíûí
éàðàíìàñûíûí 26-úû èëäþíöìö ãåéä åäèëèá

Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасынын 26-ъы илдюнцмц мцнасибятля кечирилян
тядбирин иштиракчылары яввялъя Йени Азярбайъан Партийасынын йарадыъысы, цмцмилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин Товуз шящяринин
мяркязи мейданындакы абидясини зийарят
едибляр.
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя давам едян
тядбири район иъра щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов ачараг гейд етмишдир ки, биз чюх бюйцк мямнунлугла бу эцн
партийамызын йарадыъысы, Улу Юндяримиз
Щейдяр Ялийеви сонсуз бир ещтирамла йад
едирик. 26 ил бундан яввял чох чятин вя аьыр бир шяраитдя о бу партийаны йаратды вя бу
партийа халгын гаршысында юз хидмятлярини
эюстяря билди.
Бу эцн биз бурада 26 иллик дювря нязяр салырыг. Анъаг бу илляр ичярисиндя бизим партийамызын тарихинин ян мцщцм вя ян ящямиййятли щиссяси онун йаранма дюврц олмушдур.
Бу дюврц хатырлайаркян биз ейни заманда
республикамызын “91”- ляр кими танынан эюркямли зийалыларынын фядакарлыгларыны гейд етмялийик. Йарандыьы эцндян бяри партийамыз
чох бюйцк уьурлара имза атмышдыр. Бу эцн
Азярбайъан дювляти чох мющкямдир. Азярбайъан дювляти бундан сонра да мцстягил,
сярбяст дахили вя хариъи сийасят апармаьа
гадирдир. Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи,
дахили иътимаи-сийаси сабитлийи эцнц-эцндян
мющкямлянир. Бизим гаршымызда дуран вя-

зифя
ондан ибарятдир ки, щяр биримиз республикамызын бу бюйцк мягсядляринин щяйата кечирилмясиня кюмяк едяк, юз тющфямизи веряк. Она эюря биз щамымыз Азярбайъан
Президенти, зати-алиляри ъянаб Илщам Ялийевин ятрафында, онун башчылыг етдийи Йени
Азярбайъан Партийасы ятрафында даща сых

бирляшмяли вя инамла гаршыдакы бюйцк мягсядляря доьру ирялилямялийик.
Тядбирдя чыхыш едян ЙАП Товуз район
тяшкилатынын сядри Мязащир Байрамов партийамызын тарихи вя онун кечдийи шяряфли йол
барядя данышымыш, гейд етмишдир ки, халгын
Цмуммилли лидеря олан инамы тез бир заманда сийаси сящнядя парлайан Йени

Азярбайъан Партийасынын тарихи мясулиййяти
юз цзяриня эютцрмясиня имкан верди.
Цмуммилли лидеримизин нцфузу, азярбайъан
халгынын она эюстярдийи мисилсиз етимад, Йени Азярбайъан Партийасынын гыса мцддятдя
тяшкилатланмасына, юлкянин бцтцн реэионларында юзякляринин йаранмасына вя 1993-ъц
илдя щакимиййятя эялмясиня шяраит йаратди.
Сон иллярдя Азярбайъанда мювъуд олан
иътимаи-сийаси вязиййятин, гябул едилмиш
бюйцк дювлят програмларынын йериня йетирилмясинин, бцтцн реэион юлкяляриндя вя бейнялхалг алямдя щейрят доьуран бюйцк игтисади сычрайышын тящлили эюстярир ки, ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Йени Азярбайъан Партийасынын цзвляри, бцтювлцкдя Азярбайъан халгы юзляринин Улу Юндяримиз Щейдяр Ялийевин хяттиня, Щейдяр Ялийев шяхсиййятиня вя сийасятиня сядагятдя дюнмяз
вя йенилмяздирляр.
Сонра тядбирдя район эянъляр вя идман
идарясинин баш мяслящятчиси Идрак Таьыйев
вя Щейдяр Ялийев Мяркязинин елми ишчиси
Нярэиз Сабирли чыхыш едяряк эянълярин партийадакы йери вя ролу мясяляляриндян бящз
етмишляр. Тядбирдя бир груп партийа ветеранларына вя фяалларына гиймятли щядиййяляр
верилмиш, партийа сыраларына йени гябул олунмуш эянъляря цзвцлцк вясигяляри тягдим
олунмушдур.
“Товуз”
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Åêîëîýèéà âÿ Òÿáèè Ñÿðâÿòëÿð íàçèðè Òîâóç
øÿùÿðèíäÿ âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин дювлят гурумлары тяряфиндян инсан-

лара лайигли хидмят эюстярилмяси, вятяндашларын мцраъиятляриня гайьы вя щяс-

саслыгла йанашылмасы, бу заман ядалят
принсипинин там тямин едилмяси иля баьлы
тапшырыгларына уйьун олараг Еколоэийа
вя Тябии Сярвятляр Назирлийи тяряфиндян
вятяндашларын бюлэялярдя гябулуна
хцсуси диггят йетирилир.
Мяркязи иъра щакимиййяти органлары
рящбярляринин шящяр вя районларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня ясасян
нойабрын 23-дя Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр назири Мухтар Бабайев Товуз шящяриндя йерляшян Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Товуз, Шямкир, Газах, Аьстафа,
Дашкясян, Эядябяй, Самух вя Эюйэюл районларынын вятяндашларыны гябул
едиб.
Гябулдан яввял назир Мухтар Бабайев вя Товуз Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Мяммяд Мяммядов улу
юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят

едяряк юнцня эцл дястяляри гойуб, дащи
шяхсиййятин язиз хатирясиня дярин ещтирамларыны билдирибляр.
Гябул заманы ятраф мцщитин мцщафизяси, мешялярин горунмасы, биомцхтялифлик вя диэяр мясялялярля баьлы вятяндашларын мцраъият вя тяклифляри динлянилиб.
Мцраъиятлярдя галдырылан мясялялярин бир
гисми йериндяъя щяллини тапыб, диэярляри
цзря назирлийин аидиййяти мясул ишчиляриня
мцвафиг тапшырыглар верилиб.
Вятяндашлар бюлэя сакинляринин йериндяъя гябулу вя мцраъиятляриня бахылмасы цчцн ращат вя ялверишли шяраит йарадылмасындан разылыгларыны билдиряряк, эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря Президент Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны
ифадя едибляр.
“Товуз”

Сяййар гябул-эюрцшляр давам етдирилир
Áîçàëãàíëûäà
ýþðöø êå÷èðèëèá

Sÿrhÿd êÿíäèíÿ äèããÿò àðòûðûëûð

Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы Мяммяд Мяммядовун нювбяти сяййар гябулэюрцшц районун сярщяд кянди
олан Аьдам кяндиндя кечирилмишдир. Тядбирдя Аьдам кянд
сакинляри, районун айры-айры хидмят сащяляринин рящбярляри, йерли
гурумларын нцмайяндяляри иштирак етмишдир.
Сяййар гябул-эюрцшц эириш
сюзц иля район иъра щакимиййятинин башчысы Мяммяд Мяммядов ачмыш вя юлкямиздя сярщяд
кяндляриня эюстярилян диггят вя
гайьыдан, орду гуруъулуьу сащясиндя ялдя олунан наилиййятлярдян, сон заманлар щяйата
кечирилян лайищялярдян вя бундан сонра эюрцляъяк ишлярдян
данышмышдыр.
Ъянаб М.Мяммядов Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин вятяндаш мцраъиятляриня щяссас-

лыгла йанашылмасы, юлкядя мямур-вятяндаш мцнасибятляринин
формалашдырылмасы барядя тапшырыгларыны диггятя чатдырмыш вя сакинлярдян юз проблемлярини сярбяст олараг диля эятирмялярини
хащиш етмишдир.
Милли Гящряман Наиг Йусифовун атасы Нясир Йусифов чыхыш
едяряк сярщяд кяндиндя бу
тядбирин кечирилмясини, вятяндашларын проблемляринин йериндя динлянилмяси вя тядбир эюрцлмяси
практикасынын сакинлярин разылыьына сябяб олдуьуну билдирмиш вя
яразидя торпаг ислащатынын йенидян апарылмасы, Аьдам кяндинин сярщядляринин дягиг мцяййянляшдирилмяси мясялясиня тохунмушдур. Сонра чыхыш едян
сакинляр ичмяли су мясяляси, суварма суйунун верилмясинин
тяшкили, мцщарибя ветераны адынын
вя вясигясинин верилмяси, шякяр
хястяляри цчцн дярманларын вах-

тында чатдырылмасы вя диэяр мясялялярля баьлы мцраъиятляр етмишляр. Сакинляр тяряфиндян галдырылан бцтцн мясяляляр цзря мцвафиг тапшырыглар верилмиш, бязи мясяляляр
арашдырылмаьа
эютцрцлмцшдцр.
Чыхыш едян сакинляр тямас
хяттиндя ращат йашайыб ишлядиклярини, орду иля халг арасында гаршылыглы инам вя бирлик олдуьуну
гейд едяряк тящлцкясизликляри тямин олундуьу цчцн юлкя рящбярлийиня миннятдарлыгларыны ифадя етмишляр.
Сяййар гябул-эюрцш баша
чатдыгдан сонра иъра щакимиййятинин башчысы Мяммяд Мяммядов Аьдам кяндинин мцхтялиф яразиляриндя олмуш, кяндли тясяррцфатларына, иътима йерляря
бахыш кечирмиш, сакинлярля сющбят апармышдыр.
“Товуз”

Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы ъянаб Мяммяд
Мяммядов Бозалганлы кяндиндя
сакинлярля нювбяти
сяййар гябул-эюрцш кечирмишдир. Сяййар гябул-эюрцшдя
кянд сакинляри, айры-айры хидмят сащяляринин рящбярляри,
йерли гурумларын нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Сяййар гябул-эюрцшц эириш
сюзц иля район Иъра Щакимиййятинин башчысы ъянаб Мяммяд
Мяммядов ачараг мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя щяйата кечирилян эениш мигйаслы ишлярдян данышмыш, йерлярдя сяййар гябулэюрцшлярин
кечирилмясинин
мягсядини ачыгламыш, вятяндаш-мямур мцнасибятляриндян данышмышдыр.
Гябулда тяклиф вя тянгиди

гейдляр сясляндирян кянд сакинляри онлара эюстярилян дювлят гайьысындан разылыгларыны
ифадя етмиш, пай торпаьынын
йеринин дяйишдирилмяси, кяндарасы йолун тямири, кянд там орта
мяктябинин
тикинтиси,
юзцнцмяшьуллуг програмындан йарарланма, ишя гябул вя
шяхси мясяляляря даир мцраъиятляр етмишляр.
Кянд сакинлярини динляйян
Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб Мяммяд
Мяммядов гябул заманы вятяндашлар тяряфиндян галдырлан
мясялялярин бязиляринин щялли
цчцн аидиййяти идаря, мцяссися вя тяшкилатларын рящбярляриня мцвафиг тапшырыглар вермиш,
бир нечя мцраъиятлярля баьлы
вятяндашлара ганунамцвафиг
изащатлар верилмишдир.
“Товуз”
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Àçÿðáàéúàí ßäëèééÿñèíèí 100 èëëèê éóáèëåéè
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R

айонуmuzда Азярбайъан Ядлиййясинин 100 иллик йубилейи мцнасибяти иля тядбир кечирилмишдир. Товуз
район ядлиййя ишчиляри вя щцгуг мцщафизя
органларынын рящбярляри илк юнъя Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня эцл дястяляри дцзмцш, хатирясини ещтирамла йад
етмишляр.
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя кечирилян тядбири эириш сюзц
иля Товуз Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Мяммяд
Мяммядов ачмыш вя гейд
етмишдир ки, 100 иллик йубилейини
тянтяня иля гейд етдийимиз
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя ясасы гойулмуш

бир чох дювлят тясисатларынын
йарадылмасынын
яламятдар
йублейи тамам олду. Сизинля
бирликдя биз онлары тянтяняли

шякилдя гейд етдик. Бу эцн
ися Азярбайъан ядлиййясинин
йаранмасынын 100 иллийи тамам олур. Мцстягил Азярбайъан дювлятинин йарадыъысы
бюйцк Щейдяр Ялийевин сярянъамы иля тясис едилмиш 22
нойабр
ядлиййя
ишчиляри
эцнцнц халгымыз артыг 18 ил-

рамы мцнасибятиля тябрик едидир ки, гейд едир.
рям!
Мян район иътимаиййяти
Дювлятчилийимизин инкишафынадындан мящкямя вя ядлиййя
да мцстясна ролу олан ядорганлары ишчилярини пешя бай-

лиййя органлары мящз Цмуммилли Лидерин рящбярлийи иля йенидян формалашыб вя кюклц мящкямя-щцгуг ислащатларына башланылыб. Щазырда щямин ислащатлар уьурла давам етдирилир.
Президент Илщам Ялийевин
диггят вя гайьысы нятиъясиндя
мящкямя-щцгуг ислащатлары
просеси йени сявиййяйя галхмыш вя дювлят гуруъулуьу просесиндя Ядлиййя Назирлийинин
бюйцк хидмятляри олмушдур.
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирирян мящкямя-щцгуг ислащатлары сайясиндя бейнялхалг
стандартлара ъаваб верян
мцасир мящкямя системи йарадылмышдыр. Бу систем вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын етибарлы мцдафиясини етибарлы шякилдя тямин едир.
Тядбирдя Товуз Район
Мящкямясинин сядри Гафил
Бахшыйев, Товуз Район Про-

курору, баш ядлиййя мцшавири
Елчин Гящряманов, Товуз
Район Иъра Щакимиййяти башчысынын Бозалганлы кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндяси Азяр Щаъыйев, Товуз
район нотариат конторунун
нотариусу Пянащ Рзайев чыхыш едяряк ядлиййя органларынын фяалиййятиндян данышмыш,
йубилей вя пешя байрамы
мцнасибятиля тябриклярини чатдырмышлар.
Сонда ъянаб М. Мяммядов Азярбайъан ядлиййясинин
100 иллийи вя ядлиййя ишчиляринин
пешя байрамы эцнц мцнасибятиля ядлиййя ишчилярини црякдян тябрик етмишдир. Яламятдар йубилейля ялагядар ядлиййя органларында хидмятдя
фяргляндийиня эюря бир сыра
шяхсляр район иъра щакимийятинин Фяхри Фярманы иля мцкафатландырылмышлар.
“Товуз”
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ÛÛÛ ðöáöíäÿ
Òîâóç ðàéîíóíäà
òèêèíòèíèí ÿñàñ
ýþñòÿðèúèëÿðè
ùàããûíäà

Àçÿðáàéúàíäà àíà äèëèíÿ
äþâëÿò ñÿâèééÿñèíäÿ ùÿìèøÿ
õöñóñè ãàéüû ýþñòÿðèëèá
Азярбайъандилининщяртяряфлиинкишафы,бейнялхалгаренайачыхмасы,дцнйанынянмютябяртрибуналарынданешидилмясиулуюндярЩейдяр Ялийевин узагэюрян сийасятинин бариз нцмуняси иди. Ана дилиня
щямишя хцсуси гайьы вя щяссаслыгла йанашан улу юндяр Щейдяр
Ялийевйениинкишафмярщялясиндяйаранмышвязиййятинязяряалараг
2001-ъиилийунун18-дя"Дювлятдилининтятбигиишининтякмилляшдирилмяси щаггында" Фярман имзалайыб. Фярманда дилимизин тарихи инкишафы
бойуялдяетдийиуьурларлайанашы,глобаллашмадюврцндядювлятдилинин инкишафы вя зянэинляшмяси истигамятиндя мювъуд олан проблемляр ятрафлы тящлил едилиб. Бунунла беля, глобаллашма дюврцндя
мцасирАзярбайъанядябидилининэенишимканларындандцзэцнистифадяедилмямясищалларынарастэялинир.
Беля ки, бир сыра кцтляви информасийа васитяляри, интернет ресурслары,
електрон мятбуат, реклам аэентликляри, радио верилишляринин апарыъылары ана
дилимизин фонетик, лексик-семантик вя
грамматик нормаларына лазымынъа риайят етмирляр. Бу да дилимизин инкишафына вя сафлыьына хялял эятирир. Буна
эюря дя дилимизин тятбиг олундуьу
бцтцн сащяляря нязаряти эцъляндирмяйя ещтийаъ дуйулур.
Бу фикирляри АМЕА Нясими адына
Дилчилик Институтунун елми катиби, филолоэийа цзря фялсяфя доктору, досент
Айнел Мяшядийева дейиб.
О билдириб ки, ана дилимизин истифадяси сащясиндя йаранмыш бязи проблемляри нязяря алан Президент Илщам Ялийев 2012-ъи ил майын 23-дя

"Азярбайъан дилинин глобаллашма шяраитиндя заманын тялябляриня уйьун
истифадясиня вя юлкядя дилчилийин инкишафына даир Дювлят Програмы"нын щазырланмасы барядя Сярянъам имзалайыб. Дювлятимизин башчысынын “Азярбайъан дилинин сафлыьынын горунмасы
вя дювлят дилиндян истифадянин даща
да тякмилляшдирилмяси иля баьлы тядбирляр щаггында” 2018-ъи ил 1 нойабр тарихли Фярманы ися ясасы Цмуммилли Лидер тяряфиндян гойулмуш дил сийасятинин вя бу эцн дилимизин сафлыьынын горунмасы вя инкишафы иля баьлы юлкямиздя щяйата кечирилян сямяряли вя эенишмигйаслы ишлярин мянтиги давамыдыр. Бу Фярман ана дилимизин инкишафына йюнялмиш мцдрик сийасятин парлаг тязащцрцдцр.

Алим гейд едиб ки, Дювлят Дил Комиссийасы йанында Мониторинг Мяркязинин йарадылмасы Азярбайъан дилинин сафлыьынын горунмасы, мювъуд
нюгсанларын вя позунтуларын арадан
галдырылмасы, ядяби дил нормаларынын
горунмасы истигамятиндя щяйата кечирилян ардыъыл вя системли ислащатларын
йени бир мярщялясидир.
“Щяр бир халгын талейи, онун мянлийи, мядяниййяти вя мянявиййаты
олан дил ъямиййятин тяшяккцлц вя инкишафы иля бирэя йараныр. Щяр бир фярдин
инкишафында бюйцк рол ойнайан ана
дили мянсуб олдуьу миллятин юз талейиня сащиблийинин сцбутудур, милли
юзцнямяхсуслуьун тясдигидир, мянявиййатынын эцзэцсцдцр. Ана дилинин
дювлят статусуна йцксялмяси милли
дювлятчилик тарихиндя гызыл щярфлярля йазылан шанлы сящифядир. Ана дилиня цлви
мящяббят азярбайъанчылыг идеолоэийасынын миллилийини ачмагла йанашы,
халгымызын етник фярдилийини ифадя едир.
Ана дилимизин сафлыьынын горунмасы
щяр бир Азярбайъан ювладынын вятяндашлыг боръудур”, - дейя А.Мяшядийева билдириб.
Азяртаъ

2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя бцтцн
мцлкиййят формаларындан олан
мцяссися, тяшкилат вя вятяндашлар
тяряфиндян игтисадиййатын вя сосиал
сферанын инкишафына 32523,1 мин
манат вя йа яввялки илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 2,1 дяфя чох
инвестисийа ясас капитала йюнялдилмишдир. Ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийалардан 64,0 фаизи дювлят,
36,0 фаизи гейри-дювлят мцлкиййятиня
мяхсусдур.
2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя район
цзря адамбашына дцшян инвестисийанын щяъми 187,8 манат олмуш,
бу яввялки илин мцвафиг дюврцня
нисбятдя 2,1 дяфя чохдур.
Тикинти гурашдырма ишляринин район цзря цмуми мящсул бурахылышында хцсуси чякиси 10,3 фаиз тяшкил етмишдир.
2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя бцтцн
малиййя мянбяляри щесабына
4560,8 мин манатлыг ясас фондлар
истифадяйя верилмишдир. Ясас фондларын 4560,8 мин манаты йяни
бцтювлцкдя щамысы гейри-дювлят
мцлкиййятиня мяхсусдур.
Щесабат дюврцндя дяйяри
4395,1 мин манат, цмуми сащяси
19628,4 кв.м олан 169 фярди йашайыш еви истифадяйя верилмишдир. Йашайыш евляринин 128-и кянд, 41-и шящяр йерляриндя тикилмишдир.
2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя гейдиййатда олан 27 тикинти тяшкилатыындан 7си фяалиййят эюстярмишдир.
Тикинти тяшкилатлары 2018-ъи илин ЫЫЫ
рцбцндя 1731,6 мин манатлыг тикинти гурашдырма ишляри йериня йетирмиш вя яввялки илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя йериня йетирилмиш ишлярин щяъми 6,3 фаиз артмышдыр
Яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя ясаслы тямир 1,8 дяфя,
ъари тямир ишляри 3,1 фаиз артмыш, саир тикинти ишляри ися 2,1 фаиз азалмышдыр.
2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя тикинти
тяшкилатларында фактики ишлямиш ишчилярин сайы яввялки илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 17,6 фаиз азалараг 396 няфяр олмушдур. Бир ишчийя
дцшян орта айлыг номинал ямяк
щаггы яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 3,2 фаиз артараг 257,0
манат олмушдур.
Н.Таьыйев
ТовузРайон
СтатистикаИдарясининряиси
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Òîéuna úÿìè áèð àé ãàëìûøäû...
Икимиз дя сусурдуг. Сюзя
нядян башлайаъаьымызы, сющбятимизя неъя кюрпц салаъаьымызы
ня о билирди, ня дя мян. Гаршымда 55-60 йашларында мяьрур,
гцрурлу, гядди-гамятли бир киши
яйляшмишди. Ири, гямли эюзляриндя
дярин бир кядяр эизлянмишди. Байрам Щцммятову бу йахынларда
эюрмцшдцм. Товузлу эянъляри
щярби хидмятя йола салма мярасиминдя бир шящид атасы кими Вятяни горумаьа эедян эянъляря
хейир-дуа вермишди.
Арамыздакы бу лал сцкуту
ямяк да шы мыз Няр мин ха ным

-Байрам мцяллим, юлцм сябяби няйди?
Дярин бир кюкс ютцрдц, ичиндяки аьрыны эюзляляриндян охудум.
-Орхан Щейдяр Ялийев адына
Али Щярби мяктяби битириб. Нахчыванда йерляшян яллащидя корпусун хцсуси тяйинатлы кяшфиййат
бюлцйцнцн командири иди. Рцтбяси баш лейтенант иди. Онун башына ня эялдийини сонралар Орханын
медалыны юлцмцндян сонра Нахчыванда мяня тягдим едяндя
командири данышды.Ермяниляр чох
бюйцк стратежи ящямиййяти олан

Чятин кечилян ъыьырларла, гайалардан, сылдырымлардан ашыб дцшмян
мювгейиня чатмаг аьласыьмаз
эялирди. Анъаг кяшфиййат бюлцйц
бу ъыьырлара артыг йахшы бяляд иди.
Еля она эюря дя ямялиййат чох
уьурлу, иткисиз алынды. Дцшмян
эюзцнц ачанда артыг эеъ иди.
Ясэярляримиз гартал кими башларынын цстцнц алмышдылар. Башга
вахт лар хо руз ла нан ер мя ни ляр
га ч маьа цстцнлцк вер ди ляр.
Эцъляри биръя она чатды ки, щямин
яразийя од вурдулар. Ермяниляр
гачсалар да диэяр йцксякликлярдя
йерляшян мювгеляриндян тярк ет-

Ясас гцввя ляр мюв ге ля ря
чатанда щеч ким эюзляриня инана билмяди. Ъями 2-3 эцня ян
ящямиййятли мювгелярдя сянэярляр газылмыш вя мющкямляндирилмишди. Юз дюйцш тапшырыгларыны
гящряманъасына йериня йетирян
кяшфиййатчылара динъялмяк цчцн
эери гайытмаг ямри верилди. Тязя
чякилмиш йоллар щяля там бяркимямишди. Баш лейтенант Орхан
Щцммятов лап ахырынъы машына
минди. Бир аз эетмишдиляр ки, щямин дящшятли щадися баш верди.
Ор ха нэ и ли
апа ран
ма шы нын
сцръцсц гаршыдан эялян йаньын-

шяхси щейятин гаршысында она
мцка фат, фя х ри-фяр ман тяг дим
едиб. Оьлумун медалыны да Нахчыванда мяня еля о тягдим етди.
Сонра Орхана щяср олунмуш
бир клипи телефонда тапыб бизя эюстярир. Сян демя бу еля Орханын
юз те ле фо ну имиш, саь лыь ын да
онунла баьлы бцтцн чякилишляри телефонуна щякк едибмиш. Йеня
эюзляри долду, ону даща чох
цзмямяк цчцн мювзуну дяйишдим, щяким -ъярращ ишляйян кичик
оьлу Урфаны сорушдум. Кефи бир
аз ачылды:-Урфанын йахшы эяляъяйи
вар,-деди-Тцркийяйя эедиб, йахын

позду, бошгабда эятирдийи бир
салхым цзцмц стола гойуб:-Нуш
олсун-деди. Аьыз суландыран, кящ ра ба ря нэ ли ики ада ма бяс
едяъяк бу салхымдан бир эиля
эютцрян Байрам тамына бахыб
азъа эцлцмсяди:
- Яла цзцмдцр, ящсян бунун
баьбанына. Мяним дя цзцм
баьым вар, юзцм гуллуг едирям,
щяр ишини юзцм эюрцрям. Еля о
аъы хябяри дя баьдан гайыданда
ешитдим. Ахшам тяряфи иди. Еля йениъя евя чатмышдым ки, щяйат йолдашым Сцдабя мцяллимя билдирди
ки, индиъя Нахчывандан Орханын
командири зянэ вурмушду. Дейир ки, Орхан йараланыб, Бакыйа
эютцрцбляр. Еля бил дцнйа башыма
учду, йер айаьымын алтындан гачды. Анъаг юзцмц тохтаг тутдум,
щяйат йолдашыма цряк-диряк вердим ки, мяня дя зянэ вурмушдулар, голундан йцнэцлъя йараланыб. Бакыйа чыхырам, чатан кими
юзцм сяня зянэ вураъаьам.
Сцдабя мцяллимя чох йалвар-йахар етди, йалварды ки, ону да
юзцмля апарым. Ону бир тящяр
сакитляшдириб йола чыхдым. Эеъя
саат он икидя Бакыйа- госпитала
чатанда артыг иш ишдян кечмишди.
Еля щямин эеъя дя онун ъяназясини кяндя эятирдик.
Юзцмц топарлайыб илк суалымы
вердим:

бир йцксякликдян мухтар республиканын яразилярини тез-тез атяшя
тутур, динъ ящалинин юлцмцня сябяб олурдулар. Бир чох щяйаты
ящямиййятя малик мин щектардан чох яра зийя ма лик бу
йцксякликдян бир чох йоллара нязарят етмяк мцмкцн иди.
Дцшмянин эцндян-эцня артан щяйасызлыьыны эюрян команданлыг бу тяхрибатларын гаршысыны
алмаг мягсядиля щямин яразийя
хцсуси тяйинатлардан ибарят кяшфиййат групу эюндярир. Групун
рящбяри ися Орхан иди. Кяшфиййатчыларымыз узун мцддят эизлиъя
кяш фийй ат апа рыр лар, дцшмя нин
бцтцн щядяфлярини юйряниб гейд
едирляр.
Азярбайъан тяряфинин атяшкяс режиминин позулмайаъаьына
ямин олан ермяниляр лап щяйасызлашмышдылар. Анъаг эюрцнцр
онлар 2 апрел дюйцшляринин дярсини тез унутмушдулар. Онлара 2-ъи
бир дярс вермяйин вахты артыг чатмышды. Дцшмяни щямин яразидян
чыхармаг цчцн щяр шей щазыр иди.
Хцсуси тяйинатлыларын гаршысына
бе ля бир вя зи фя гой ул муш ду:дцшмянин, атяш нюгтялярини сусдурмаг, йцксяклийи яля кечириб
ораны мющкямляндирмяк. Орханын забит йолдашларынын сюйлядикляриня эюря ян чятин ярази онун
бюлцйцнцн ющдясиня дцшмцшдц.

дикляри яразини атяшя тутурдулар.
Гярарэащдан ися тяъили ямр эялди
ки, няйин бащасына олурса-олсун
тутулмуш мювгеляр мющкямлянди рил син, ся нэ яр ляр га зыл сын.
Дцшмян ися гяфил чашгынлыгдан
юзцня эялмишди. Ялавя гцввя иля
щцъума кечмишди. Ясэярляримиз
ики од ара сын да гал мыш ды лар.
Бюйцк бир ярази йай эцняшинин
гурутдуьу отларын тясириндян алова бцрцнмцшдц.Кяш фийй ат чы лар
цч група бюлцнмцшдцляр. Биринъи
груп дцшмян щцъумунун габаьыны алыр, икинъи груп сянэярляр
газыб мющкямляндирир, цчцнъц
груп ися сянэярляря йахын яразилярдяки алову сюндцрмяйя чалышырды. Чох бюйцк усталыгла щазырланмыш бу ямялиййатын сона гядяр уьурлу алынмасынын ясас сябябляриндян бири дя бцтцн комплекс тядбирлярин яввялъядян зярэяр дягиглийи иля щяйата кечирилмяси иди. Кяшфиййатчыларын мювгеляри яля кечирмя рапортундан сонра бцтцн техника ишя дцшдц, йол
чякилишиня башланды. Бу бялкя дя
щярб тарихимиздя бир мюъцзя иди.
Ъями бир нечя эцня щямин мювгеляри автомобил йолу чякилмишди.
Чцнки команданлыг йахшы билирди
ки, алынмыш мювгеляри аьыр техника, кифайят гядяр ярзаг , сурсат
олмадан ялдя сахламаг чятиндир.

сюндцряня йол вермяк цчцн машы ны кя на ра чя кян дя йе ниъя
тюкцлмцш торпаг сцрцшдц вя машын 70-80 метр щцндцрлцкдян
дяряйя ашды. Бу щадися саат
17:30-да баш вермишди. Йолдашларынын дедийиня эюря Орхан бу
аьыр гязадан саь чыхмышды. Анъаг Бакыйа чатдыранаъан хейли
ган итирмишди. Еля дахили ган сызмадан да щяйатыны итирди. Тойуна
биръя ай галмышды. Нишанлы иди.
Мяни йандыран одур ки, юзцндян
сонра биръя йадиэары да галмады.
Байрам артыг долухсунмушду, гящяр ону боьурду. Бир аз
тохтайыб сюзцня давам етди:
-Мян бу эцня юзцмц щазырламышдым. Орхан щярби мяктябя
дахил олдуьу эцн. Мян онун
баш га
са щяйя
эе дяъ яй и ни
дцшцнцрдцм. Анъаг ушаглыгдан
щярбичилийя мейли чох иди. Гараханлы кянд там ора мяктябин
щярби мцяллими Исмайыл мцяллим
ону “командир” сечмишди. Бойбухунлу иди. Идманы чох севирди.
Мяни бир дя о йандырыр ки, бир чох
аьыр дюйцшлярдян саь чыхан оьлум бир гязанын гурбаны олду.
Ону Нахчыванлылар унутмурлар, тез-тез мяня зянэ вурурлар,
онунла баьлы чякилмиш лентляри,
касетляри мяня эюндярирляр. Нахчыван Мухтар Республикасы Али
Советинин сядри Васиф Талыбов

эцнлярдя гайыдаъагдыр. Севинирям ки, кичик оьлум инсан щяйатыны хилас едян бир пешянин сащибидир. Бу, мяним цчцн чох бюйцк
бир тясяллидир.
Бир-биримизя хош эцнляр арзулайыб айрылырыг. Бу сющбятдян сонра ичимдяки бир гянаят даща да
мющкямлянди: “Шящидляр щеч заман юлмцрляр”. Бунлар щансыса
бир мя ра сим дя тяб лиь ат цчцн
сюйлянмиш сюзляр дейил. Щяр эцн
мцхтялиф хястяликлярдян, сябяблярдян ня гядяр йахынымызы, танышымызы итиририк. Анъаг заман кечдикъя йаддашымыздан силинирляр.
Санки бу дцнйайа эялмямишляр
кими.
Шящидляримиз ися щяр ан гаршымыза чыхырлар-адларыны дашыйан
мяктяблярдя, кцчялярдя, хийабанларда. Щяр эцн онлар йад
олунур, зийарят едилирляр. Мянъя
ябядиййятин юзц еля будур.
Бу аьрылы гейдлярими Бюйцк
Гышлаг кяндиня эедян йолун кянарында бир шящидин хатирясиня тикилмиш булаг комплексин цстцня
щякк едилмиш ашаьыдакы мисраларла битирмяк истяйирям:
Онларсцбутетди,щяргаразцлмцн
Ялиузансадаюмрцэюдякдир.
Халгыназадлыьысабащ,бириэцн
Шящидйарасынданэюйяряъякдир.
РамизЧырагaлы
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Í. Ñàäûãîâ àäûíà Àëàêîë êÿíä
òàì îðòà ìÿêòÿáèíäÿ òèêèíòè
èøëÿðè óüóðëà äàâàì åòäèðèëèð

Тящсилин инкишафыны дювлят
стратеэийасына чевирян Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
гайьысы иля районун Алакол кяндиндя мцасир мяктяб бинасынын
тикинтисиня башланмышдыр.
Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы ъянаб Мяммяд

Мяммядов тикинтидя олуб ишлярин эедиши иля марагланмышдыр.
Мялумат верилмишдир ки, Н. Садыгов адына Алакол кянд там орта
мяктяби цчцн тикилян комплекс
мяктяб бинасы 3 мяртябядян
ибарят олаъаг. Эялян тядрис или
цчцн истифадяйя верилмяси нязярдя тутулан вя мцасир стан-

дартлара ъаваб верян бина 624
шаэирд йерликдир. РИЩ башчысы иншаат ишлярини тикинти норма вя
гайдаларына уйьун вя график
ясасында апармаг цчцн йерли
органлардан асылы олан тядбирлярин эюрцлмяси цчцн тапшырыг вя
тювсиййялярини вермишдир.
“Товуз”

30 noyabr 2018-ъы il

Õÿáÿðëÿð
Áó ýöíÿäÿê
7500 hektar
ñàùÿäÿ ñÿïèí àïàðûëûá

Районумузун тясяррцфатларында 2019-ъу илин мящсулу цчцн пайызлыг тахыл сяпини йекунлашмаг цзрядир.
Фермерляр индийядяк 6 580 щектары буьда, 750 щектары
арпа олмагла, 7500 щектара йахын сащяйя тохум сяпибляр.
Бу барядя Район Иъра Щакимиййятинин баш мяслящятчиси Шакир Рцстямов мялумат вериб.
Тахыл вя арпа сяпини давам етдирилир.
“Товуз”

Êàðòîô÷óëóüà áó èë äÿ Îí ìèí ÿäÿä òóò
òèíýè
ÿêèëÿúÿê
ìàðàã ýöúëöäöð

Икинъи чюряк сайылан картофчулуг районун кянд тясррцфатында апарыъы сащялярдян биридир.
Тясадцфи дейилдир ки, юлкянин ян
чох тялябат дуйулан бу гиймятли
ярзаг мящсулуна олан тялабатын бюйцк бир гисмини товузлу
фермерляр тямин едирляр.
Узун илляр бу сащя иля мяшьул олан фермерляр йцксяк
мящсулдарлыьы тямин етмяк
цчцн бюйцк тяърцбя топламышлар. Яййублу фермер Исмайыл Ъяфяров бизимля сющбяти заманы
билдирди ки, йцксяк мящсулдарлыг

вя эялир ялдя етмяк цчцн бир
нечя шяртя дцзэцн ямял етмяк
ваъибдир. Биринъиси, тохумун
дцзэцн сечилмяси, онун сяпиня
щазырланмасыдыр. Узун иллярин
тяърцбяси бизя имкан верир ки,
тохуму аларкян йанылмайаг.
Бизим фермерляр картоф тохумуну ясасян Русийа Федерасийасынын Кемеров вя Йекатенбург
вилайятляриндяки тохумчулуг тясяррцфатларындан эятиририк. Узун
илляр сынагдан кечмиш бу тохум
нювляри бизим торпагларда йахшы
мящсул верир.

Икинъи шярт якин цчцн торпаьын дцзэцн сечилмяси вя
онун сяпиня щазырланмасыдыр.
Щяр сащядя картоф якмяк олмаз. Шцкцрляр олсун ки, районумузда торпаглары анализ етмяк
цчцн торпаг лабороторийасы йарадылыб. Бу ися биз фермерлярин
ишиня чох йарайаъагдыр. Инди биляъяйик ки, торпаьа ня гядяр
минерал вя цзвц эцбря верилмялидир. Ясас шяртлярдян бири дя
гуллугдур. Торпаг дейир ки,
юлдцр мяни дирилдим сяни. Эяряк
торпаьын назы иля ойнайасан.
Фермер ону да билдирди ки,
ютян ил 10 щектар картоф якмишдир, бу ил ися 11 щектар картоф
якмяйи планлашдырыб. Щал-щазырда тохумларын чешидлянмяси,
дярманланыб ъцъяртийя гойулмасы просеси эедир.
Районда фермерляря юз фяалиййятляри цчцн йарадылмыш шяраит, суварма иля баьлы бцтцн
проблемлярин щялли, дювлят тяряфиндян онларын бцтцн сащяляр
цзря дястяклянмяси эяляъякдя
бол мящсула тяминат верир.
РамизЧыраглы

Барамачылыьын йем базасынын мющкямляндирилмяси
мягсядиля ъари илин пайыз мювсцмцндя районумузун
яразисиндя он мин ядяд тут тинэинин якилмяси нязярдя
тутулур. Артыг бу истигамятдя ишляря дя башланылыб вя мцвафиг
йерляр айрылыб. Йахын эцнлярдя тинэляр сащяляря
кючцрцляъякдир.
Товуз Район Аграр-Инкишаф Мяркязинин директору
Рящман Гасымов билдириб ки, тут сащяляринин
эенишляндирилмяси цчцн мягсядйюнлц ишляр апарылыр.
“Товуз”
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Áàáàëàð áåëÿ ñþéëÿðäè
Кимйяви препаратлары дябя
миндирянляр мякрли шякилдя вя узагэюрянликля халг тябабятинин минилликляри ашыб эялян сынагдан чыхмыш
эюря дя йатагда гойунун алты нцмуняляринин чохунун арадан
эютцрцлмясиня наил олдулар. Бура-

Ýþéÿáàõàíäàêû ãóçó
Халгымызын язяли мяшьулиййятляриндян бири дя гойунчулуг
олуб. Чох гядим бир сюзцмцз
вар ки, шящярли ахъа( пул) булса
ев йапар, тцрк ахъа булса давара веряр. Зянэин кюч мядяниййятимизи формалашдыран гойунчу бабаларымыз гойунун “дилини” йахшы билирдиляр. Онлар щям
дя дейярдиляр ки, гойун эярмядя, гузу сярмядя. Новруз
байрамындан сонра пайыз гузусу чюля чыхардылыр вя еля еляйирдиляр ки, эеъя гузунун белиня
шещ дцшсцн. Гузунун белиня
шещ дцшмяся ямяля эялиб кюкялмяз вя йуну да эялмяз.
Сцд шох гцввяли немятдир. Сцд
гузунун ичини биширир. Она эюря
дя йени анадан олан гузу дялмядя йатмалыдыр. Кющня чобанлар йери бир метр дяринликдя
газар, гузунун ятрафыны чяпяря
иля щюряр ки, гузу торпаьы йалайыб йемясин, алтына ися гараьан,
кятйян дюшяйярдиляр ки, гузу
онун цстцндя йатсын. Ахы, гузунун гарны торпаьа дяймямялидир. Дюрд тяряфи баьланан,
илк бахышда Эюйчямиздяки йердян газма тяндири андыран о
дялмянин биръя аьзы эюйя- ща-

вайа тяряф иди вя она да мяхсуси щюрцлмцш гапаг кими чяпяря гойуларды. Онун цчцн дялмяйя бязян “эюйябахан” дейилярди. Бизим бу тяряфлярдя ися
ясасян 10 кюрпя гузулуг
дцзялдилян вя ятрафы чяпяря иля
щюрцлян о гузу йетишдирилян йер
чох вахт пачал адландырылыр...
Ялцстц йада дцшцр ки, там йетишиб параланан нара вя ъевизин
чырпылмаг вахтынын йетишдийинин
нишаны олан гярзякдян чыхан
щалына да “пачал, пачалламаг”
дейилир...
Сойуг щаваларда гузунун
йатдыьы о йува исти оларды. Вахтывядяси эялян заман о дялмянин аьзыны ачанда ордан гузу
юзц щоппаныб чыхарды. Бу оларды
Новруз байрамындан сонра.
Байрамдан бир хейли ютяндян
сонра ися гузу чюлдя йатарцстцня шещ дцшярди.
Гойунса мцтляг эярмядя йатмалыды. Гойунун гарнынын алтында демяк олар, йун йохду-чох
назикди. Она эюря дя гойун
торпагда йатса ондан щеч ня
яля эялмяз. Архаъда, йатагда
гойун эярмя цстцндя йатмалыдыр ки, ямяля эяля билсин. Она

мал-гара тювлясиндян фяргли олараг щяр эцн кцрцнцб тямизлянмяз. Эярмя баьламасы цчцн
гойун йатаглары илдя биръя йол
тямизлянярди. Кющня чобанлар
вахтыны билиб гойуну эеъянин
еля вядясиндя байыра чыхарардылар ки, (елат аьзы иля десяк, “сийишя”) алты чох йаш вя сонрадан
“лыгга” олуб щям гойун хястялянмясин вя щям дя йуну тямиз олсун. Гойунун дырнаьы алтында онун гыьы язилиб беш-он
см. галынлыьында гат-гат сарма
(бизим елат гойун эярмясиня
“сарма” дейир) баьларды. Гойунун туллантысындан пайыздан
йайын ахырынадяк лай-лай ямяля
эялиб гуруйуб йетишян о сарманын эярмядян - ядяби дилдя кярмядир, фяргли олараг истилик вермя
габииййяти дяфялярля чохдур.
Ютян илдян галан сарма сялигя
иля белля тяхминян 50х40 см
юлчцдя кясилиб чыхарылар вя беляликля, илдя бир дяфя пайызда гойун йатаьа эирмямишдян яввял
бу дястири эярмялянярди. Аталарымызын “гойуну эярмядя, гузуну сярмядя” дейиминин ачмасы бах белядир.

Ùîéóú(ø) ÷àéû
âÿ êå÷è ïèéè

да бир щашийя чыхыб “тцркячаря”
сюзцня диггят чякмяк истярдим.
Сюзцн тутумуна фикир верин: тцркцн
дярдя чаря булдуьу васитя! Йяни
бир азарын- хястялийин ялаъы олан.
Бах будур щикмят! Тцрк бабалар
тябиятин бир парчасы олан инсан оьлуну дава-дярмансыз, еля тябиятин
йаратдыьы тябии немятлярля мцалиъя
едиб саьалдардылар. Она дейилярди
тцркячаря.
Беля бир факт юзлцйцндя чох
шей дейир ки, Шярг тябабятиндя вя
Ибн Синанын китабларында 3000 дярман биткиси вя тябии васитялярин ады
кечир вя онлардан щазырланан мялщямлярин ресептляри тясвир олунур.
Бу эцн ися о дярман биткиляриндян
ъямиси
250-синдян яъзачылыгла истифадя олунур. Галанлары тядгиг
олунмайыб, елмя еляъя ады мялумдур- танынмыр.
Йахын кечмишя гядяр аранлыйайлаглы олан чобанлар гара афтафада даьда йыьдыглары чичяклярдян,
щяр бири юзлцйцндя саьалмаз дярдин ялаъы олан мейвя вя диэяр немятлярдян дямляйиб, ятри алямля
бир олан чай ортайа чыхардырдылар.
Беля чайа щойуч (сюзя фикир вер,
бядяндяки “щойу”- иринлямяни бирдяфялик эютцрцб “уъ”уран) вя йа
щойуш дейилярди.
Щойуъ-щойуч-щойуш ел аьзы иля
юз йе рин дя, адам лар ара ла рын - бизим тяряфлярдя щям дя ядвиййада еля яда лят ли бю лэц апа рыб та, ядвиййалы мящсула дейилярди.
сяр щяд ля ри ни мцяйй ян ляш ди - Бу анламы да эютцрсяк, йухарыда

Îòáàøû âÿ
éàéëàã áþëýöñö
Ел ля ри миз
йа ра ны шын дан
аран лы-йай лаг лы олуб. До ла ны шыь ы нын ди ряйи гой ун олан ба ба лар щя ми шя ба ща рын да лынъа
го ша раг аран дан йай лаьа,
даь дан да гы ш лаьа кюч ей ляй иб тя ря кя мя лий ин да ды ны чы ха рыб лар. Ва ры ны сцрц, на хыр
шяк лин дя сах лай ан лар дан эю зя эюрц нян шя кил дя вя миг дар да щагг алы ныб. Дюв ля ти аз
олан лар дан са щей ва нын баш
сай ы на уйь ун кянд иъ ма сын дан бцтцн сий а си гу ру лу ш лар да ота рьа йе ри цчцн ве рэи алы ныб. Бу на от ба шы дей и лир ди.
Гы шын тцпцсцнц йо ла ве риб

Ъей ран чюлцн йов шан га ры шыг
мин бир чи чяк ли чя мян ха лы сын дан (щя мин гы ш лаь ы мыз да ады
бял ли “Хал ча” йе ри миз вар) бя щ ря ля ниб, “би ри ни цч еляй ян дян” со нра кюч бар ха на ла ры
гав га ры лан за ман пай ыз дан
бя ри бол-бол ис ти фа дя ет дик ля ри
гыш от лаг ла ры нын щаг гы юдя няр ди.
Елат йай лаьа гал хар ды...Ютян ил дян бя ри са щиб кар ла рын сцрцля рин дя ки да ва рын,
на хы рын да кы ма лын сайы дяй иш дий и ня эю ря йай лаь ын ат лас
чя мя ни ни дя йе ни дян бюл мяк
эя ряк ди. Щю ку мят бю лэцсц

ряр ди ляр ки, ща мы ра зы га лар ды:
Ын сан эцъц йе тя си ири бир
даш ор тайа гой у лар ды вя шярт
бе ля кя си ляр ди ки, бу да шы ня
гя дяр апа ра би лир сян апарота рьа йе ри ня йий я лян! Доь ра
ду ран ла рын эюзц га баь ын да о
адам да да шы гуъ аь ы на алыб
о бя ля ня ки ми, йа о дя ряйя,
бу йа с та найа гя дяр апа рыб
юз юрцшцнц- ар хаъ ы ны га за ныб
она йий я лик еляй яр ди...
Йай лаг йер ля ри нин от ба шы сы
ися гай ы дыш да алы нар ды

Òîé ïàéû
Халгымызын гаршылыглы йардымлашма, щойа йетмя адятляри
саймагла баша эялян дейил.
Талейин эярдиши еля эятирярмиш
ки, ясил-нясилли, мащалда ел тясиви
чякян мярд киши ушаглары кюрпяйкян еля елин уьрунда да фяляйин бадына эедярмиш... Заман доланыб о кишинин ярэян
оьлуну евляндирмяк, ярлик-бойлуг гызыны кючцрмяк мягамы
йетишярмиш. Той елямяйя имканы олмайан о оъаьын нцмайяндяси, йа елдя сайылыб-сечилян бир
тямкинли адам бир хуръун гоз-

фындыг вя йа шырниййат эютцрцб
Ъейранчюля цз тутармыш. Той
яряфясиндя эялиб бу веримли гышлагларда йатаг-йатаг эязиб сяркара, чобана црякдян “бярякятли олсун” дейян о кяс эялишинин мягсядини анладыб гаршыдакынын ятяйиня бир овуъ фындыг тюкярмиш. Гойун беъярян ися
хейир иш цчцн архаъына эяляни
щеч вахт бош гайтармазмыш.
Щяря юз сяхавятини эюстяряр“гцлбцндян чыханы“ верярмиш:
кими 3-5, кими 5-10 шишлик щейван айырыб той хябярчиляринин га-

баьына гатармыш.
Беля-беля щярляндикъя той
пайы йыьанларын габаьындакы бир
бюлцк ямлик, тоьлу эцнцн гулаьы
йаханда аз гала бир сцрцйя чеврилярмиш. Аллащ эюзцнцзя ишыг
версин! Елин щямдярди иля даща
той гапыйа эяляси олармыш, йа
да гыза о гядяр ъещиз щазырланармыш ки, даща ъещизи битиб гуртармазмыш... Бабаларын эоруна
гурбан олум! Рящмятлик атам
Гайвалы Гяшям дейярди ки, “
хейир ишя Аллащ шярикди”.
Бах той пайы будур!

демяк истядийимиз мятлябля чох
узлашыр.
Пайыз -гышда пцсякли щавада
чюлдян эяляня, йа обашдан зящяр
кими ясян кцляйин габаьында гойунун гыраьында олан олаъаьа гай-

ыданда она биръя пийаля о щойуч
чайындан веряндя аьры-аъы ъанындан тамам чыхармыш... Гонаг-гонача эяляндя ися самовар гайнадыб “попой” (ютянлярдя Поповун
чай фабрикиндя бцкцлян гара чай
йерли диалектя уйьун беля адланарды) чайындан хорузгуйруьу чай
дямлянярди.
Сойугдяймянин бядяндян
эютцрцлмясиня ян йахшы кюмяк
едян васитялярдян бири дя кечи пийи
олуб. Ясасян йетишмиш вя кюк яти
олан кечинин ( кцяр, дывыр, еркяъбу 5-6 йашда 60 кг ят верир) ич
йаьындан чий-чий эютцрцлцб гурудулуб сонра йумру шякля салыныб
сахланылыр.
Ещтийаъ оланда, хцсусян адамын гулунъу галхыб бярк сойуглайанда сахланъдакы о кечи пийиндян эютцрцлцб ялдя, йа лампанынчыраьын истисиндя, йа да щяр щансы
бир васитя иля гыздырылыр ки, ачылыб
азаъыг ярисин. Сонра да хястяни
мцалиъя етмяйя эиришян о йаьдан
юз овъуна сцртцб ялля бядянин
кцряк нащийяси вя аьрыйан йерляр
мющкям овушдурулуб, индики дилля
десяк цйбяцй масаж едилир. Хястя
ися бцрцнцб бир мцддят йатыб
динъялиб галханда олур сапсаьлам! Щямин тцркячарянин тящяртюврцнц билиб щяр иши йериндя эюрян
о бясирятли няня-бабалары инди щардан алым?!

Øåùòþêÿí
Халг тябабятиндя вя ъамаатымызын эцндялик мяишятиндя истифадя етдийи чай дярман
биткиляриндян бири дя шещтюкяндир. Щяля ушагкян фикир вериб
эюрмцшдцм ки, няням (елат
щяйатынын бир сыра мягамларыны
бизляря анладан ханым-хатын
Ханханым анамын эоруна алхышчыйам) эюзц батмыш гуйунун дибиндяки су кими ишылдайан
хястяйя, йа да алаъанкешя
сахланъындан бир гом от, чичяк
чыхардыб дямлядиб вердиряр,
онун йюнцнцн бяри салынмасына кюмяк оларды.
Щямин чичяклярдян бири дя
шещтюкяндир ( бязян шещдярян
дя дейилир). Чох зяриф вя гом
шяклиндя сары чичякляри олан (
даща чох дары чичяйиня бянзяйир) шещтюкян биткисинин ян йетишкян дюврцндя беля бойу бир
гарыш анъаг олур. Йайылма
ареалы ися даьларымыз вя алп чямянликляридир. Онун юзяллийи ондадыр ки, ня гядяр гураглыг олса беля йарпаглары арасында су
дамъылары йыьылыр. Йарпаглары дама-дамадыр (лап кичик доьра-

нан сулухянэял йарпаьы кими)
вя цст тяряфи велцр парчайа охшайыр. Эюрцнцр еля о сябябдян
дя ахшамдан дцшян шещи, йа
думан-чяндяки нямишлийи юзцня чякиб топлайыб йарпаьынын
дибиндя мирвари вя алмаза охшар ири дамъылар сахлайа билир.
Шещтюкян чайы дцмсары вя
зяфяран дямлямяси рянэиндя,
ичилдикъя дойулмайан чох лятиф
вя хейирли бир немятдир. Ычиб ляззятини эюрянлярин хоша щалына!

БящрузярРцстямов.
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Êàìèë Ìóñàéè
“Ýÿíúëÿð Åâè”näÿ
Камил Мусайи Товуз Эянъляр Евинин гонаьы олду.
Эянъ Вятянпярвярляр клубунун цзвляри
вя эянъляримизля эюрцшдя "Унутмайаг ки
тутдуьумуз вязифядян, дашыдыьымыз рцтбядян асылы олмайараг щяр биримиз халгымызын
ясэярийик" сюйляйян Камил Мусайи кечдийи
дюйцш йолундан,эянъ забит вя ясэярлярими-

зин гящряманлыгларындан данышды эянълярин
су ал ла ры ны ъа ваб лан дыр ды. Да ща со нра
Эянъляр Евинин фяалиййяти вя йарадылан шяраит иля таныш олан гонаглар Товуз Эянъляр
Евинин фяал цзвц олан л груп ялил Эцлзар
Ялийеванын ял ишляриндян ибарят сярэийя бахыш кечирдиляр.
“Товуз”

Òàíûíìûø êàðäèîëîãäàí
éöêñÿê òÿçéèãè
òÿíçèìëÿéÿí ÐÅÑÅÏÒ

Мцтяхяссислярин фикриня эюря, сойуг фясиллярдя какаонун истещлакы организм цчцн чох файдалыдыр.
Рединг Университети (Инэилтяря)
алимляри ашкар едибляр ки, какао баьырсагларда файдалы бактерийаларын чохалмасыны стимуллашдырыр вя щямчинин илтищабы азалдыр. Нятиъядя иммун системи
мющкямлянир.
Лакин мцтяхяссислярин фикриня эюря,
бунунла какаонун организмя олан
файдасы битмир. Какаонун даща ваъиб
файдасы онун синир системиня олан
мцсбят тясиридир.
Какаонун тяркибиндя олан маддяляр нейронларын (синир щцъейряляри) бярпасыны стимуллашдырыр, онларын арасында
олан ялагяляри бярпа едир.
Сойуг фясиллярдя эцнцн гысалмасы

вя сойуг щава организм цчцн эцълц
стресс фактордур. Какао ися ящвалы
йахшылашдырыр вя депрессийанын гаршысыны алыр, язялялярин спазмыны азалдыр, йухуну йахшылашдырыр.
Мцтяхяссислярин фикриня какаону
мцнтязям истещлак едян инсанларда
шякярли диабет вя цряк хястяликляринин
риски 2 дяфя азалыр. Какаонун тяркибиндя олан флавоноидляр цряк щцъейрялярини бярпа едир, дамарлары даща еластик
едир, ган дювраныны йахшылашдырыр.
Какаонун тяркибиндя олан "епикатехин" маддяси бейинин ган дювранынын
вя йаддашы йахшылашдырыр, инсултин рискини азалдыр, артериал тязйиги салыр.
Какаонун истещлакы щямчинин ганда холестеринин вя шякярин сявиййясини
тянзимляйир.

Åëàí
Товуз району Ясрик Ъырдахан кяндиндя Ящмядов Фяхряддин Ящмяд оьлунун адына олан 0.1352
щектар юлчцдя торпаг сащяси тяъили сатылыр.
Бцтцн сянядляри вар.
Ялагятелефону:055-222-32-39

Щюрмятлиохуъулар!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан
Та нын мыш Ру си йа лы кар дио лог Фи липп Ко пы лов йцк сяк тяз йиг дян язий йят чя кян ля ря
ги да лан ма сын да ка лиум ла зян эин олан
мящ сул ла ры ар тыр ма сы ны тюв си йя едир.
Ка лиум ор га низм дян ар тыг ма йе нин вя
нат риу мун ха риъ едил мя си про се си ни сц рят лян ди рир ки, бу да тяз йи гин тян зим лян мя си ня кю мяк едир.
Ка лиум ла зян эин олан мящ сул лар бун лар дыр: ярик гу ру су, га ра эа ва лы, киш миш,
со ба да би ши рил миш кар тоф, аь вя гыр мы зы
лоб йа, бал га баг, ис па наг, ба нан, гоз.

БАШРЕДАКТОР
ЧинэизГярибли

Мц тя хяс сис гейд едир ки, ла зым олан
еф фек ти ал маг цчцн ка лиум ла зян эин олан
мящ сул ла ры мцн тя зям ола раг ис тещ лак ет мяк ла зым дыр.
Та нын мыш кар дио ло гун йцк сяк тяз йиг дян язий йят чя кян ляр цчцн фай да лы рeсеп ти ни тяг дим еди рик: ярик гу ру су, га ра эа ва лы, киш миш вя го зу бя ра бяр шя кил дя эю тц рцб блен дер дян ке чи рин, йах шы га рыш ды рын,
ся щяр, эц нор та, ах шам 1 х.г. ол маг ла гя бул един. Дад лы дяр ма ны со йу ду ъу да сах ла йын.

Цнванымыз:
Товузшящяри,Шящрийар
кцчяси,3,
Телефон: 315-35-23
товуз.1929@mail.ru

“Товуз”
гязетиня 2019-ъu илин birinci йарысы цчцн абуня
йазылышы davam edir. Гязетин йарым иллик абуня
гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын Товуз
филиалында абуня йазылмаг олар.
Гязетдяки фотоларын мцяллифи Илщам Гийасоьлудур.

Редаксийайаэюндярилянялйазмаларэери
гайтарылмыр.Дяръолунанмяктублардакыфактлара
вяеланларынмязмунунаэюряредаксийа
мясулиййятдашымыр.

Гязетредаксийанынкомпйцтер
мяркязиндяйыьылмыш,сящифялянмишвя
“Мятбуатфирмасы”мятбяясиндячап
олунмушдур.
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