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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы нын йа ран ма сы -
нын 26-ъы ил дюнцмц мцна си бят ля ке чи ри лян
тяд би рин иш ти рак чы ла ры яв вялъя Йе ни Азяр -
байъ ан Пар тий а сы нын йа ра дыъ ы сы, цмцмил ли ли -
де ри миз Щей дяр Ялий е вин То вуз шя щя ри нин
мяр кя зи мей да нын да кы аби дя си ни зий а рят
едиб ляр.

Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя да вам едян
тяд би ри рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Мям мяд Мям мя дов ача раг гейд ет миш -
дир ки, биз чюх бюйцк мям нун луг ла бу эцн
пар тий а мы зын йа ра дыъ ы сы, Улу Юн дя ри миз
Щей дяр Ялий е ви сон суз бир ещ ти рам ла йад
еди рик. 26 ил бун дан яв вял чох чя тин вя аь -
ыр бир шя ра ит дя о бу пар тий а ны йа рат ды вя бу
пар тийа хал гын гар шы сын да юз хид мят ля ри ни
эю с тя ря бил ди.
Бу эцн биз бу ра да 26 ил лик дю в ря ня зяр са -
лы рыг. Анъ аг бу  ил ляр ичя ри син дя би зим пар тий -
а мы зын та ри хи нин ян мцщцм вя ян ящя мийй -
ят ли щис ся си онун йа ран ма дюврц ол муш дур.
Бу дюврц ха тыр лай ар кян биз ей ни за ман да
ре с пуб ли ка мы зын “91”- ляр ки ми та ны нан эюр -
кям ли зий а лы ла ры нын фя да кар лыг ла ры ны гейд ет -
мя лий ик. Йа ран дыьы эцндян бя ри пар тий а мыз
чох бюйцк уь ур ла ра им за ат мыш дыр. Бу эцн
Азяр байъ ан дюв ля ти чох мющ кям дир. Азяр -
байъ ан дюв ля ти бун дан со нра да мцстя гил,
сяр бяст да хи ли вя ха риъи сий а сят апар маьа
га дир дир. Азяр байъ а нын дюв лят мцстя гил лийи,
да хи ли иъ ти маи-сий а си са бит лийи эцнц-эцндян
мющ кям ля нир. Би зим гар шы мыз да ду ран вя -

з и  ф я
он дан иба рят дир ки, щяр би ри миз ре с пуб ли ка -
мы зын бу бюйцк мяг сяд ля ри нин щяй а та ке -
чи рил мя си ня кю мяк едяк, юз тющ фя ми зи ве -
ряк. Она эю ря биз ща мы мыз Азяр байъ ан
Пре зи ден ти, за ти-али ля ри ъя наб Ил щам Ялий е -
вин ят ра фын да, онун баш чы лыг ет дийи Йе ни
Азяр байъ ан Пар тий а сы ят ра фын да да ща сых

бир ляш мя ли вя инам ла гар шы да кы бюйцк мяг -
сяд ля ря доь ру иря ли ля мя лий ик.

Тяд бир дя чы хыш едян ЙАП То вуз рай он
тяш ки ла ты нын ся д ри Мя за щир Бай ра мов пар -
тий а мы зын та ри хи вя онун кеч дийи шя ря ф ли йол
ба ря дя да ны шы мыш, гейд ет миш дир ки, хал гын
Цмум мил ли ли де ря олан ина мы тез бир за -
ман да сий а си сящ ня дя пар лай ан Йе ни

Азяр байъ ан Пар тий а сы нын та ри хи мя су лийй я ти
юз цзя ри ня эютцрмя си ня им кан вер ди.
Цмум мил ли ли де ри ми зин нцфу зу, азяр байъ ан
хал гы нын она эю с тяр дийи ми сил сиз ети мад, Йе -
ни Азяр байъ ан Пар тий а сы нын гы са мцддят дя
тяш ки лат лан ма сы на, юл кя нин бцтцн ре э и он ла -
рын да юзяк ля ри нин йа ран ма сы на вя 1993-ъц
ил дя ща ки мийй я тя эял мя си ня шя ра ит йа рат ди.
Сон ил ляр дя Азяр байъ ан да мювъ уд олан

иъ ти маи-сий а си вя зийй я тин, гя бул едил миш
бюйцк дюв лят про грам ла ры нын йе ри ня йе ти рил -
мя си нин, бцтцн ре э и он юл кя ля рин дя вя бей -
нял халг алям дя щей рят доь у ран бюйцк иг ти -
са ди сы ч рай ы шын тящ ли ли эю с тя рир ки, ъя наб Ил -
щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля Йе ни Азяр байъ -
ан Пар тий а сы нын цзвля ри, бцтювлцкдя Азяр -
байъ ан хал гы юз ля ри нин Улу Юн дя ри миз Щей -
дяр Ялий е вин хят ти ня, Щей дяр Ялий ев шях -
сийй я ти ня вя сий а ся ти ня ся да гят дя дюн мяз
вя йе нил мяз дир ляр.

Со нра тяд бир дя рай он эянъ ляр вя ид ман
ида ря си нин баш мяс ля щят чи си Ид рак Таь ый ев
вя Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин ел ми иш чи си
Ня рэ из Са бир ли чы хыш едя ряк эянъ ля рин пар -
тий а да кы йе ри вя ро лу мя ся ля ля рин дян бящз
ет ми ш ляр.    Тяд бир дя бир груп пар тийа ве те -
ран ла ры на вя фя ал ла ры на  гий мят ли  щя дийй я ляр
ве рил миш, пар тийа сы ра ла ры на йе ни гя бул олун -
муш эянъ ля ря цзвцлцк вя си гя ля ри тяг дим
олун муш дур.

“Товуз”

Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñûíûí
éàðàíìàñûíûí 26-úû èëäþíöìö ãåéä åäèëèá
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Азяр байъ ан Пре зи ден ти Ил щам Ялий -
е вин дюв лят гу рум ла ры тя ря фин дян ин сан -

ла ра лай иг ли хид мят эю с тя рил мя си, вя тян -
да ш ла рын мцраъ и ят ля ри ня гайьы вя щяс -

сас лыг ла йа на шыл ма сы, бу за ман яда лят
прин си пи нин там тя мин едил мя си иля баь лы
тап шы рыг ла ры на уйь ун ола раг Еко ло э ийа
вя Тя бии Сяр вят ляр На зир лийи тя ря фин дян
вя тян да ш ла рын бю лэ я ляр дя гя бу лу на
хцсу си диг гят йе ти ри лир.

Мяр кя зи иъ ра ща ки мийй я ти ор ган ла ры
рящ бяр ля ри нин шя щяр вя рай он лар да вя -
тян да ш ла рын гя бу лу ъяд вя ли ня яса сян
ной а б рын 23-дя Еко ло э ийа вя Тя бии Сяр -
вят ляр на зи ри Мух тар Ба бай ев То вуз шя -
щя рин дя йер ля шян Щей дяр Ялий ев Мяр кя -
зин дя То вуз, Шям кир, Га зах, Аь ста фа,
Даш кя сян, Эя дя бяй, Са мух  вя  Эюй -
э юл рай он ла ры нын вя тян да ш ла ры ны гя бул
едиб.

Гя бул дан яв вял на зир Мух тар Ба -
бай ев вя То вуз Рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин баш чы сы Мям мяд Мям мя дов улу
юн дяр Щей дяр Ялий е вин аби дя си ни зий а рят

едя ряк юнц ня эцл дя с тя ля ри гой уб, да щи
шях сийй я тин язиз ха ти ря си ня дя рин ещ ти -
рам ла ры ны бил ди риб ляр.

Гя бул за ма ны ят раф мцщи тин мцща -
фи зя си, ме шя ля рин го рун ма сы, би омцхтя -
ли ф лик вя ди э яр мя ся ля ляр ля баь лы вя тян да -
ш ла рын мцраъ и ят вя тяк ли ф ля ри дин ля ни либ.
Мцраъ и ят ляр дя гал ды ры лан мя ся ля ля рин бир
ги с ми йе рин дяъя щял ли ни та пыб, ди э яр ля ри
цзря на зир лий ин аи дийй я ти мя сул иш чи ля ри ня
мцва фиг тап шы рыг лар ве ри либ.

Вя тян да ш лар бю лэя са кин ля ри нин йе -
рин дяъя гя бу лу вя мцраъ и ят ля ри ня ба хыл -
ма сы цчцн ра щат вя ял ве ри ш ли шя ра ит йа ра -
дыл ма сын дан ра зы лыг ла ры ны бил ди ря ряк, эю с -
тя ри лян диг гят вя гайь ыйа эю ря Пре зи -
дент Ил щам Ялий е вя мин нят дар лыг ла ры ны
ифа дя едиб ляр.

“Товуз”

Åêîëîýèéà âÿ Òÿáèè Ñÿðâÿòëÿð íàçèðè Òîâóç
øÿùÿðèíäÿ âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá

Сяййар гябул-эюрцшляр  давам етдирилир

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин баш чы сы Мям мяд Мям -
мя до вун нюв бя ти сяйй ар гя бул-
эюрцшц рай о нун сяр щяд кян ди
олан Аь дам кян дин дя ке чи рил -
миш дир. Тяд бир дя Аь дам кянд
са кин ля ри, рай о нун   ай ры-ай ры хид -
мят са щя ля ри нин рящ бяр ля ри, йер ли
гу рум ла рын нцмай ян дя ля ри иш ти -
рак ет миш дир.

Сяйй ар гя бул-эюрцшц эи риш
сюзц иля рай он иъ ра ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы Мям мяд Мям мя -
дов ач мыш вя юл кя миз дя сяр щяд
кянд ля ри ня эю с тя ри лян диг гят вя
гайь ы дан, ор ду гу руъ у луьу са -
щя син дя ял дя олу нан на и лийй ят -
ляр дян, сон за ман лар щяй а та
ке чи ри лян лай и щя ляр дян вя бун -
дан со нра эюрц ляъ як иш ляр дян
да ныш мыш дыр.

Ъя наб М.Мям мя дов Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин  вя -
тян даш мцраъ и ят ля ри ня щяс сас -

лыг ла йа на шыл ма сы, юл кя дя мя -
мур-вя тян даш мцна си бят ля ри нин
фор ма лаш ды рыл ма сы ба ря дя тап шы -
рыг ла ры ны диг гя тя чат дыр мыш вя са -
кин ляр дян юз про блем ля ри ни сяр -
бяст ола раг ди ля эя тир мя ля ри ни
ха щиш ет миш дир.

Мил ли Гя щ ря ман На иг Йу си фо -
вун ата сы Ня сир Йу си фов чы хыш
едя ряк сяр щяд кян дин дя бу
тяд би рин ке чи рил мя си ни, вя тян да ш -
ла рын про блем ля ри нин йе рин дя дин -
ля нил мя си вя тяд бир эюрцлмя си
прак ти ка сы нын са кин ля рин ра зы лыь ы -
на ся бяб ол дуь у ну бил дир миш вя
яра зи дя тор паг ис ла ща ты нын йе ни -
дян апа рыл ма сы, Аь дам кян ди -
нин сяр щяд ля ри нин дя гиг мцяйй -
ян ляш ди рил мя си мя ся ля си ня то -
хун муш дур. Со нра чы хыш едян
са кин ляр ич мя ли су мя ся ля си, су -
вар ма суй у нун ве рил мя си нин
тяш ки ли, мцща ри бя ве те ра ны ады нын
вя вя си гя си нин ве рил мя си, шя кяр
хя с тя ля ри цчцн дяр ман ла рын вах -

тын да чат ды рыл ма сы вя ди э яр мя -
ся ля ляр ля баь лы мцраъ и ят ляр ет ми -
ш ляр. Са кин ляр тя ря фин дян гал ды ры -
лан бцтцн мя ся ля ляр цзря мцва -
фиг тап шы рыг лар ве рил миш, бя зи мя -
ся ля ляр араш ды рыл маьа
эютцрцлмцшдцр.

Чы хыш едян са кин ляр тя мас
хят тин дя ра щат йа шай ыб иш ля дик ля -
ри ни, ор ду иля халг ара сын да гар -
шы лыг лы инам вя бир лик ол дуь у ну
гейд едя ряк тящлцкя сиз лик ля ри тя -
мин олун дуьу цчцн юл кя рящ бяр -
лий и ня мин нят дар лыг ла ры ны ифа дя ет -
ми ш ляр.

Сяйй ар гя бул-эюрцш ба ша
чат дыг дан со нра иъ ра ща ки мийй -
я ти нин баш чы сы Мям мяд Мям -
мя дов Аь дам кян ди нин мцхтя -
лиф яра зи ля рин дя ол муш, кянд ли тя -
сяррцфат ла ры на, иъ ти ма йер ля ря
ба хыш ке чир миш, са кин ляр ля сющ -
бят апар мыш дыр.

“Товуз”

Sÿrhÿd êÿíäèíÿ äèããÿò àðòûðûëûð То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин баш чы сы ъя наб Мям мяд
Мям мя дов Бо зал ган лы кян -
дин дя  са кин ляр ля нюв бя ти
сяйй ар гя бул-эюрцш ке чир миш -
дир. Сяйй ар гя бул-эюрцшдя
кянд са кин ля ри, ай ры-ай ры хид -
мят са щя ля ри нин рящ бяр ля ри,
йер ли гу рум ла рын нцмай ян дя -
ля ри иш ти рак ет ми ш ляр.
Сяйй ар гя бул-эюрцшц эи риш
сюзц иля рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин баш чы сы ъя наб Мям мяд
Мям мя дов ача раг мющ тя -
рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил -
щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля юл -
кя миз дя щяй а та ке чи ри лян эе -
ниш мигй ас лы иш ляр дян да ныш -
мыш, йер ляр дя сяйй ар гя бул-
эюрц шля рин ке чи рил мя си нин
мяг ся ди ни ачыг ла мыш, вя тян -
даш-мя мур мцна си бят ля рин -
дян да ныш мыш дыр.

Гя бул да тяк лиф вя тян ги ди

гейд ляр сяс лян ди рян кянд са -
кин ля ри он ла ра эю с тя ри лян дюв -
лят гайь ы сын дан ра зы лыг ла ры ны
ифа дя ет миш, пай тор паь ы нын
йе ри нин дяй иш ди рил мя си, кян да -
ра сы йо лун тя ми ри, кянд там ор -
та мяк тя би нин ти кин ти си,
юзцнцмя шь ул луг про гра мын -
дан йа рар лан ма, ишя гя бул вя
шях си мя ся ля ля ря да ир мцраъ и -
ят ляр ет ми ш ляр.

Кянд са кин ля ри ни дин ляй ян
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы ъя наб Мям мяд
Мям мя дов гя бул за ма ны вя -
тян да ш лар тя ря фин дян гал дыр лан
мя ся ля ля рин бя зи ля ри нин щял ли
цчцн аи дийй я ти ида ря, мцяс си -
ся вя тяш ки лат ла рын рящ бяр ля ри -
ня мцва фиг тап шы рыг лар вер миш,
бир не чя мцраъ и ят ляр ля баь лы
вя тян да ш ла ра га ну нам цва фиг
иза щат лар ве рил миш дир.

“Товуз”

Áîçàëãàíëûäà

ýþðöø êå÷èðèëèá
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Àçÿðáàéúàí ßäëèééÿñèíèí 100 èëëèê éóáèëåéè
ìöíàñèáÿòè èëÿ òÿäáèð êå÷èðèëìèøäèð

Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин -
дя ке чи ри лян тяд би ри эи риш сюзц
иля То вуз Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы Мям мяд
Мям мя дов ач мыш вя гейд
ет миш дир ки, 100 ил лик йу би лей и ни
тян тя ня иля гейд ет дий и миз
Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй -
я ти дюврцндя яса сы гой ул муш

бир чох дюв лят тя си сат ла ры нын
йа ра дыл ма сы нын яла мят дар
йуб лейи та мам ол ду. Си зин ля
бир лик дя биз он ла ры  тян тя ня ли

шя кил дя гейд ет дик. Бу эцн
ися Азяр байъ ан яд лийй я си нин
йа ран ма сы нын  100 ил лийи та -
мам олур.  Мцстя гил  Азяр -
байъ ан дюв ля ти нин йа ра дыъ ы сы
бюйцк Щей дяр Ялий е вин ся -
рянъ а мы иля тя сис едил миш 22
ной абр яд лиййя иш чи ля ри
эцнцнц  хал гы мыз ар тыг  18 ил -

дир ки, гейд едир.
Мян рай он иъ ти ма ийй я ти

адын дан мящ кя мя вя яд лиййя
ор ган ла ры иш чи ля ри ни пе шя бай -

ра мы мцна си бя ти ля тя б рик еди -
рям!

Дюв лят чи лий и ми зин ин ки ша фын -
да мцстяс на ро лу олан яд -

лиййя ор ган ла ры мящз Цмум -
мил ли Ли де рин рящ бяр лийи иля йе ни -
дян фор ма ла шыб вя кюклц мящ -
кя мя-щцгуг ис ла щат ла ры на ба -
ш ла ны лыб. Ща зыр да щя мин ис ла -
щат лар уь ур ла да вам ет ди ри лир.

Пре зи дент  Ил щам Ялий е вин
диг гят вя гайь ы сы ня тиъ я син дя
мящ кя мя-щцгуг ис ла щат ла ры
про се си йе ни ся вийй яйя галх -
мыш вя дюв лят гу руъ у луьу про -
се син дя Яд лиййя На зир лий и нин
бюйцк хид мят ля ри ол муш дур.

Пре зи дент Ил щам Ялий ев тя -
ря фин дян уь ур ла да вам ет ди ри -
рян мящ кя мя-щцгуг ис ла щат -
ла ры сай я син дя бей нял халг
стан дарт ла ра ъа ваб ве рян
мца сир мящ кя мя си с те ми йа -
ра дыл мыш дыр. Бу си с тем вя тян -
да ш ла рын щцгуг вя азад лыг ла ры -
нын ети бар лы мцда фи я си ни   ети -
бар лы шя кил дя тя мин едир.

Тяд бир дя То вуз  Рай он
Мящ кя мя си нин ся д ри Га фил
Бах шый ев, То вуз Рай он Про -

ку ро ру, баш яд лиййя мцша ви ри
Ел чин Гя щ ря ма нов, То вуз
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш -
чы сы нын Бо зал ган лы кянд ин зи -
ба ти яра зи да и ря си цзря нцмай -
ян дя си Азяр Щаъ ый ев, То вуз
рай он но та ри ат кон то ру нун
но та ри у су Пя нащ Рзай ев чы -
хыш едя ряк яд лиййя ор ган ла ры -
нын фя а лийй я тин дян да ныш мыш,
йу би лей вя пе шя бай ра мы
мцна си бя ти ля тя б рик ля ри ни чат -
дыр мы ш лар.

Сон да ъя наб М. Мям мя -
дов  Азяр байъ ан яд лийй я си нин
100 ил лийи вя яд лиййя иш чи ля ри нин
пе шя бай ра мы эцнц  мцна си -
бя ти ля яд лиййя иш чи ля ри ни цряк -
дян тя б рик ет миш дир.  Яла мят -
дар йу би лей ля яла гя дар яд -
лиййя ор ган ла рын да  хид мят дя
фяр г лян дий и ня эю ря бир сы ра
шях сляр рай он иъ ра ща ки мий я ти -
нин Фя х ри Фяр ма ны иля мцка -
фат лан ды рыл мы ш лар.

“Товуз”

RR
ай о нуmuz да Азяр байъ ан Яд лийй -
я си нин 100 ил лик йу би лейи мцна си бя -
ти иля тяд бир ке чи рил миш дир. То вуз

рай он яд лиййя иш чи ля ри вя щцгуг мцща фи зя
ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри илк юнъя Улу Юн -
дяр Щей дяр Ялий е вин аби дя си юнц ня эцл дя -
с тя ля ри дцзмцш, ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад
ет ми ш ляр.
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2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя бцтцн
мцлкийй ят фор ма ла рын дан олан
мцяс си ся, тяш ки лат вя вя тян да ш лар
тя ря фин дян иг ти са дийй а тын вя со си ал
сфе ра нын ин ки ша фы на 32523,1 мин
ма нат вя йа яв вял ки илин мцва фиг
дюврц иля мцгай и ся дя 2,1 дя фя чох
ин ве с ти сийа ясас ка пи та ла йю нял дил -
миш дир. Ясас ка пи та ла йю нял дил миш
ин ве с ти сий а лар дан 64,0 фа и зи дюв лят,
36,0 фа и зи гей ри-дюв лят мцлкийй я ти ня
мях су с дур.  

2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя рай он
цзря адам ба шы на дцшян ин ве с ти -
сий а нын щяъ ми 187,8 ма нат ол муш,
бу яв вял ки илин мцва фиг дюврцня
нис бят дя 2,1 дя фя чох дур.

Ти кин ти гу раш дыр ма иш ля ри нин рай -
он цзря цму ми мящ сул бу ра хы лы шын -
да хцсу си чя ки си 10,3 фа из тяш кил ет -
миш дир.

2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя бцтцн
ма лиййя мян бя ля ри ще са бы на
4560,8 мин ма нат лыг ясас фонд лар
ис ти фа дяйя ве рил миш дир. Ясас фонд ла -
рын 4560,8 мин ма на ты йя ни
бцтювлцкдя ща мы сы гей ри-дюв лят
мцлкийй я ти ня мях су с дур.

Ще са бат дюврцндя дяй я ри
4395,1 мин ма нат, цму ми са щя си
19628,4 кв.м олан 169 фяр ди йа -
шай ыш еви ис ти фа дяйя ве рил миш дир. Йа -
шай ыш ев ля ри нин 128-и кянд, 41-и шя -
щяр йер ля рин дя ти кил миш дир. 

2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя гей дийй -
ат да олан 27 ти кин ти тяш ки ла ты ын дан 7-
си фя а лийй ят эю с тяр миш дир. 

Ти кин ти тяш ки лат ла ры 2018-ъи илин ЫЫЫ
рцбцндя 1731,6 мин ма нат лыг ти -
кин ти гу раш дыр ма иш ля ри йе ри ня йе тир -
миш вя яв вял ки илин мцва фиг дюврц
иля мцгай и ся дя йе ри ня йе ти рил миш иш -
ля рин щяъ ми 6,3 фа из арт мыш дыр

Яв вял ки илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя ясас лы тя мир 1,8 дя фя,
ъа ри тя мир иш ля ри 3,1 фа из арт мыш, са -
ир ти кин ти иш ля ри ися 2,1 фа из азал мыш -
дыр. 

2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя ти кин ти
тяш ки лат ла рын да фак ти ки иш ля миш иш чи ля -
рин сайы яв вял ки илин мцва фиг
дюврцня нис бя тян 17,6 фа из аза ла -
раг 396 ня фяр ол муш дур. Бир иш чийя
дцшян ор та ай лыг но ми нал ямяк
щаг гы яв вял ки илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя 3,2 фа из ар та раг 257,0
ма нат ол муш дур.

Н.Таь�ый�ев
То�вуз�Рай�он�

Ста�ти�с�ти�ка�Ида�ря�си�нин�ря�и�си��������

Бе ля ки, бир сы ра кцтля ви ин фор ма -

сийа ва си тя ля ри, ин тер нет ре сур сла ры,

еле к трон мят бу ат, рек лам аэ ент лик ля -

ри, ра дио ве ри ли ш ля ри нин апа рыъ ы ла ры ана

ди ли ми зин фо не тик, лек сик-се ман тик вя

грам ма тик нор ма ла ры на ла зы мынъа ри -

ай ят ет мир ляр. Бу да ди ли ми зин ин ки ша -

фы на вя са ф лыь ы на хя лял эя ти рир. Бу на

эю ря дя ди ли ми зин тят биг олун дуьу

бцтцн са щя ля ря ня за ря ти эцъ лян дир -

мяйя ещ тий аъ дуй у лур.

Бу фи кир ля ри  АМЕА Ня си ми ады на

Дил чи лик Ин сти ту ту нун ел ми ка ти би, фи ло ло -

э ийа цзря фял ся фя док то ру, до сент

Ай нел Мя шя дий е ва дей иб.

О бил ди риб ки, ана ди ли ми зин ис ти фа -

дя си са щя син дя йа ран мыш бя зи про -

блем ля ри ня зя ря алан Пре зи дент Ил -

щам Ялий ев 2012-ъи ил май ын 23-дя

"Азяр байъ ан ди ли нин гло бал лаш ма шя -

ра и тин дя за ма нын тя ляб ля ри ня уйь ун

ис ти фа дя си ня вя юл кя дя дил чи лий ин ин ки -

ша фы на да ир Дюв лят Про гра мы"нын ща -

зыр лан ма сы ба ря дя Ся рянъ ам им за -

лай ыб. Дюв ля ти ми зин баш чы сы нын “Азяр -

байъ ан ди ли нин са ф лыь ы нын го рун ма сы

вя дюв лят ди лин дян ис ти фа дя нин да ща

да тяк мил ляш ди рил мя си иля баь лы тяд бир -

ляр щаг гын да” 2018-ъи ил 1 ной абр та -

рих ли Фяр ма ны ися яса сы Цмум мил ли Ли -

дер тя ря фин дян гой ул муш дил сий а ся ти -

нин вя бу эцн ди ли ми зин са ф лыь ы нын го -

рун ма сы вя ин ки ша фы иля баь лы юл кя миз -

дя щяй а та ке чи ри лян ся мя ря ли вя эе -

ниш мигй ас лы иш ля рин мян ти ги да ва мы -

дыр. Бу Фяр ман ана ди ли ми зин ин ки ша -

фы на йю нял миш мцдрик сий а ся тин пар -

лаг тя защцрцдцр.

Алим гейд едиб ки, Дюв лят Дил Ко -

мис сий а сы йа нын да Мо ни то ринг Мяр -

кя зи нин йа ра дыл ма сы Азяр байъ ан ди ли -

нин са ф лыь ы нын го рун ма сы, мювъ уд

нюг сан ла рын вя по зун ту ла рын ара дан

гал ды рыл ма сы, ядя би дил нор ма ла ры нын

го рун ма сы ис ти га мя тин дя щяй а та ке -

чи ри лян ар дыъ ыл вя си с тем ли ис ла щат ла рын

йе ни бир мяр щя ля си дир.

“Щяр бир хал гын та лейи, онун мян -

лийи, мя дя нийй я ти вя мя ня вийй а ты

олан дил ъя мийй я тин тя шяккцлц вя ин -

ки ша фы иля би рэя йа ра ныр. Щяр бир фяр дин

ин ки ша фын да бюйцк рол ой най ан ана

ди ли мян суб ол дуьу мил ля тин юз та лей -

и ня са щиб лий и нин сцбу ту дур, мил ли

юзцня мях сус луь ун тя с ди ги дир, мя -

ня вийй а ты нын эц зэцсцдцр. Ана ди ли нин

дюв лят ста ту су на йцксял мя си мил ли

дюв лят чи лик та ри хин дя гы зыл щяр ф ляр ля йа -

зы лан шан лы ся щи фя дир. Ана ди ли ня цлви

мя щяб бят азяр байъ ан чы лыг иде о ло э -

ий а сы нын мил ли лий и ни ач маг ла йа на шы,

хал гы мы зын ет ник фяр ди лий и ни ифа дя едир.

Ана ди ли ми зин са ф лыь ы нын го рун ма сы

щяр бир Азяр байъ ан юв ла ды нын вя тян -

да ш лыг боръ у дур”, - дейя А.Мя шя дий -

е ва бил ди риб.

Азяртаъ

2018-úè èëèí 
ÛÛÛ ðöáöíäÿ 

Òî âóç ðàé î íóí äà 
òè êèí òè íèí ÿñàñ 
ýþ ñ òÿ ðèú è ëÿ ðè 
ùàã ãûí äà

Àçÿðáàéúàíäà àíà äèëèíÿ 
äþâëÿò ñÿâèééÿñèíäÿ ùÿìèøÿ 

õöñóñè ãàéüû ýþñòÿðèëèá
Азяр�байъ�ан�ди�ли�нин�щяр�тя�ря�ф�ли�ин�ки�ша�фы,�бей�нял�халг�аре�найа�чых�ма�-

сы,�дцнйа�нын�ян�мю�тя�бяр�три�бу�на�ла�рын�дан�еши�дил�мя�си�улу�юн�дяр�Щей�-
дяр�Ялий�е�вин�уза�гэ�ю�рян�сий�а�ся�ти�нин�ба�риз�нцму�ня�си� иди.�Ана�ди�ли�ня
щя�ми�шя� хцсу�си� гайьы� вя� щяс�сас�лыг�ла� йа�на�шан� улу� юн�дяр� Щей�дяр
Ялий�ев�йе�ни�ин�ки�шаф�мяр�щя�ля�син�дя�йа�ран�мыш�вя�зийй�я�ти�ня�зя�ря�ала�раг
2001-ъи�ил�ий�у�нун�18-дя�"Дюв�лят�ди�ли�нин�тят�би�ги�иши�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�-
си� щаг�гын�да"�Фяр�ман� им�за�лай�ыб.� Фяр�ман�да�ди�ли�ми�зин� та�ри�хи� ин�ки�ша�фы
бойу�ял�дя�ет�дийи�уь�ур�лар�ла�йа�на�шы,�гло�бал�лаш�ма�дюврцндя�дюв�лят�ди�-
ли�нин� ин�ки�ша�фы� вя� зя�нэ�ин�ляш�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� мювъ�уд� олан� про�-
блем�ляр� ят�ра�ф�лы� тящ�лил� еди�либ.� Бу�нун�ла� бе�ля,� гло�бал�лаш�ма� дюврцндя
мца�сир�Азяр�байъ�ан�ядя�би�ди�ли�нин�эе�ниш�им�кан�ла�рын�дан�дцзэцн�ис�ти�-
фа�дя�едил�мя�мя�си�щал�ла�ры�на�раст�эя�ли�нир.�
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Ики миз дя су сур дуг. Сю зя
ня дян ба ш лай аъ аь ы мы зы, сющ бя -
ти ми зя неъя кюрпц са лаъ аь ы мы зы
ня о би лир ди, ня дя мян. Гар шым -
да 55-60 йа ш ла рын да мяь рур,
гцрур лу, гяд ди-га мят ли бир ки ши
яй ляш миш ди. Ири, гям ли эюз ля рин дя
дя рин бир кя дяр эиз лян миш ди. Бай -
рам Щцммя то ву бу йа хын лар да
эюрмцшдцм. То вуз лу эянъ ля ри
щяр би хид мя тя йо ла сал ма мя ра -
си мин дя бир шя щид ата сы ки ми Вя -
тя ни го ру маьа эе дян эянъ ля ря
хей ир-дуа вер миш ди. 

Ара мыз да кы бу лал сцку ту
ямяк да шы мыз Няр мин ха ным

поз ду, бош габ да эя тир дийи бир
сал хым цзцмц сто ла гой уб:-Нуш
ол сун-де ди. Аь ыз су лан ды ран, кя -
щ ра ба ря нэ ли ики ада ма бяс
едяъ як бу сал хым дан бир эи ля
эютцрян Бай рам та мы на ба хыб
азъа эцлцмся ди:

- Яла цзцмдцр, ящ сян бу нун
баь ба ны на. Мя ним дя цзцм
баь ым вар, юзцм гул луг еди рям,
щяр иши ни юзцм эюрц рям. Еля о
аъы хя бя ри дя баь дан гай ы дан да
ешит дим. Ах шам тя ря фи иди. Еля йе -
ниъя евя чат мыш дым ки, щяй ат йол -
да шым Сцда бя мцял ли мя бил дир ди
ки, ин диъя Нах чы ван дан Ор ха нын
ко ман ди ри зя нэ вур муш ду. Дей -
ир ки, Ор хан йа ра ла ныб, Ба кыйа
эютцрцбляр. Еля бил дцнйа ба шы ма
уч ду, йер ай аь ы мын ал тын дан гач -
ды. Анъ аг юзцмц тох таг тут дум,
щяй ат йол да шы ма цряк-ди ряк вер -
дим ки, мя ня дя зя нэ вур муш ду -
лар, го лун дан йцнэцлъя йа ра ла -
ныб. Ба кыйа чы хы рам, ча тан ки ми
юзцм ся ня зя нэ ву раъ аь ам.
Сцда бя мцял ли мя чох йал вар-йа -
хар ет ди, йал вар ды ки, ону да
юзцмля апа рым. Ону бир тя щяр
са кит ляш ди риб йо ла чых дым. Эеъя
са ат он ики дя Ба кыйа- гос пи та ла
ча тан да ар тыг иш иш дян ке ч миш ди.
Еля щя мин эеъя дя онун ъя на -
зя си ни кян дя эя тир дик. 

Юзцмц то пар лай ыб илк су а лы мы
вер дим:

-Бай рам мцял лим, юлцм ся -
бя би няй ди?

Дя рин бир кюкс ютцрдц, ичин -
дя ки аь ры ны эюз ля ля рин дян оху -
дум.

-Ор хан Щей дяр Ялий ев ады на
Али Щяр би мяк тя би би ти риб. Нах чы -
ван да йер ля шян ял ла щи дя кор пу -
сун хцсу си тяй и нат лы кяш фийй ат
бюлцйцнцн ко ман ди ри иди. Рцтбя -
си баш лей те нант иди. Онун ба шы -
на ня эял дий и ни со нра лар Ор ха нын
ме да лы ны юлцмцндян со нра Нах -
чы ван да мя ня тяг дим едян дя
ко ман ди ри да ныш ды.Ер мя ни ляр чох
бюйцк стра те жи ящя мийй я ти олан

бир йцксяк лик дян мух тар ре с пуб -
ли ка нын яра зи ля ри ни тез-тез атя шя
ту тур, динъ яща ли нин юлцмцня ся -
бяб олур ду лар. Бир чох щяй а ты
ящя мийй я тя ма лик мин щек тар -
дан чох яра зийя ма лик бу
йцксяк лик дян бир чох йол ла ра ня -
за рят ет мяк мцмкцн иди. 

Дцшмя нин эцндян-эц ня ар -
тан щяй а сыз лыь ы ны эю рян ко ман -
дан лыг бу тя х ри бат ла рын гар шы сы ны
ал маг мяг ся ди ля щя мин яра зийя
хцсу си тяй и нат лар дан иба рят кяш -
фийй ат гру пу эюн дя рир. Гру пун
рящ бя ри ися Ор хан иди. Кяш фийй ат -
чы ла ры мыз узун мцддят эиз лиъя
кяш фийй ат апа рыр лар, дцшмя нин
бцтцн щя дя ф ля ри ни юй ря ниб гейд
едир ляр. 

Азяр байъ ан тя ря фи нин атяш -
кяс ре жи ми нин по зул май аъ аь ы на
ямин олан ер мя ни ляр лап щяй а -
сыз лаш мыш ды лар. Анъ аг эюрцнцр
он лар 2 ап рел дюйц шля ри нин дяр си -
ни тез унут муш ду лар. Он ла ра 2-ъи
бир дярс вер мяй ин вах ты ар тыг чат -
мыш ды. Дцшмя ни щя мин яра зи дян
чы хар маг цчцн щяр шей ща зыр иди.
Хцсу си тяй и нат лы ла рын гар шы сы на
бе ля бир вя зи фя гой ул муш ду:-
дцшмя нин, атяш нюг тя ля ри ни су с -
дур маг, йцксяк лийи яля ке чи риб
ора ны мющ кям лян дир мяк. Ор ха -
нын за бит йол да ш ла ры нын сюй ля дик -
ля ри ня эю ря ян чя тин яра зи онун
бюлцйцнцн ющ дя си ня дцшмцшдц.

Чя тин ке чи лян ъыь ыр лар ла, гай а лар -
дан, сыл ды рым лар дан ашыб дцшмян
мюв гей и ня чат маг аь ла сыь маз
эя лир ди. Анъ аг кяш фийй ат бюлцйц
бу ъыь ыр ла ра ар тыг йах шы бя ляд иди.
Еля она эю ря дя ямя лийй ат чох
уь ур лу, ит ки сиз алын ды. Дцшмян
эюзцнц ачан да ар тыг эеъ иди.
Ясэ яр ля ри миз гар тал ки ми ба ш ла ры -
нын цстцнц ал мыш ды лар. Баш га
вахт лар хо руз ла нан ер мя ни ляр
га ч маьа цстцнлцк вер ди ляр.
Эцъ ля ри биръя она чат ды ки, щя мин
яра зийя од вур ду лар. Ер мя ни ляр
гач са лар да ди э яр йцксяк лик ляр дя
йер ля шян мюв ге ля рин дян тярк ет -

дик ля ри яра зи ни атя шя ту тур ду лар.
Гя ра рэ ащ дан ися тяъ и ли ямр эял ди
ки, няй ин ба ща сы на олур са-ол сун
ту тул муш мюв ге ляр мющ кям лян -
ди рил син, ся нэ яр ляр га зыл сын.
Дцшмян ися гя фил чаш гын лыг дан
юзцня эял миш ди. Яла вя гцввя иля
щцъу ма ке ч миш ди. Ясэ яр ля ри миз
ики од ара сын да гал мыш ды лар.
Бюйцк бир яра зи йай эц ня ши нин
гу рут дуьу от ла рын тя си рин дян ало -
ва бцрцнмцшдц.Кяш фийй ат чы лар
цч гру па бюлцнмцшдцляр. Би ринъи
груп дцшмян щцъу му нун га -
баь ы ны алыр, икинъи груп ся нэ яр ляр
га зыб мющ кям лян ди рир, цчцнъц
груп ися ся нэ яр ля ря йа хын яра зи -
ляр дя ки ало ву сюндцрмяйя ча лы -
шыр ды. Чох бюйцк ус та лыг ла ща зыр -
лан мыш бу ямя лийй а тын со на гя -
дяр уь ур лу алын ма сы нын ясас ся -
бяб ля рин дян би ри дя бцтцн ком -
плекс тяд бир ля рин яв вялъ я дян зя -
рэ яр дя гиг лийи иля щяй а та ке чи рил -
мя си иди. Кяш фийй ат чы ла рын мюв ге -
ля ри яля ке чир мя ра пор тун дан со -
нра бцтцн тех ни ка ишя дцшдц, йол
чя ки ли ши ня ба ш лан ды. Бу бял кя дя
щярб та ри хи миз дя бир мюъцзя иди.
Ъя ми бир не чя эц ня щя мин мюв -
ге ля ри ав то мо бил йо лу чя кил миш ди.
Чцнки ко ман дан лыг йах шы би лир ди
ки, алын мыш мюв ге ля ри аь ыр тех ни -
ка, ки фай ят гя дяр яр заг , сур сат
ол ма дан ял дя сах ла маг чя тин -
дир. 

Ясас гцввя ляр мюв ге ля ря
ча тан да щеч ким эюз ля ри ня ина -
на бил мя ди. Ъя ми 2-3 эц ня ян
ящя мийй ят ли мюв ге ляр дя ся нэ яр -
ляр га зыл мыш вя мющ кям лян ди рил -
миш ди. Юз дюйцш тап шы рыг ла ры ны
гя щ ря манъ а сы на йе ри ня йе ти рян
кяш фийй ат чы ла ра динъ ял мяк цчцн
эе ри гай ыт маг ям ри ве рил ди. Тя зя
чя кил миш йол лар щя ля там бяр ки -
мя миш ди. Баш лей те нант Ор хан
Щцммя тов лап ахы рынъы ма шы на
мин ди. Бир аз эет миш ди ляр ки, щя -
мин дящ шят ли ща ди ся баш вер ди.
Ор ха нэ и ли апа ран ма шы нын
сцръцсц гар шы дан эя лян йа нь ын -

сюндцря ня йол вер мяк цчцн ма -
шы ны кя на ра чя кян дя йе ниъя
тюкцлмцш тор паг сцрцшдц вя ма -
шын 70-80 метр щцндцрлцкдян
дя ряйя аш ды. Бу ща ди ся  са ат
17:30-да баш вер миш ди. Йол да ш -
ла ры нын де дий и ня эю ря Ор хан бу
аь ыр гя за дан саь чых мыш ды. Анъ -
аг Ба кыйа чат ды ра наъ ан хей ли
ган итир миш ди. Еля да хи ли ган сыз -
ма дан да щяй а ты ны итир ди. Той у на
биръя ай гал мыш ды. Ни шан лы иди.
Мя ни йан ды ран одур ки, юзцндян
со нра биръя йа ди э а ры да гал ма ды. 

Бай рам ар тыг до лух сун муш -
ду, гя щяр ону боь ур ду. Бир аз
тох тай ыб сюзцня да вам ет ди:

-Мян бу эц ня юзцмц ща зыр -
ла мыш дым. Ор хан щяр би мяк тя бя
да хил ол дуьу эцн. Мян онун
баш га са щяйя эе дяъ яй и ни
дцшцнцрдцм. Анъ аг ушаг лыг дан
щяр би чи лийя мей ли чох иди. Га ра -
хан лы кянд там ора мяк тя бин
щяр би мцял ли ми Ис май ыл мцял лим
ону “ко ман дир” се ч миш ди. Бой-
бу хун лу иди. Ид ма ны чох се вир ди.
Мя ни бир дя о йан ды рыр ки, бир чох
аь ыр дюйц шляр дян саь чы хан оь -
лум бир гя за нын гур ба ны ол ду. 

Ону Нах чы ван лы лар унут мур -
лар, тез-тез мя ня зя нэ ву рур лар,
онун ла баь лы чя кил миш лент ля ри,
ка сет ля ри мя ня эюн дя рир ляр. Нах -
чы ван Мух тар Ре с пуб ли ка сы Али
Со ве ти нин ся д ри Ва сиф Та лы бов

шях си щей я тин гар шы сын да она
мцка фат, фя х ри-фяр ман тяг дим
едиб. Оь лу мун ме да лы ны да Нах -
чы ван да мя ня еля о тяг дим ет ди. 

Со нра Ор ха на щяср олун муш
бир кли пи те ле фон да та пыб би зя эю -
с тя рир. Сян де мя бу еля Ор ха нын
юз те ле фо ну имиш, саь лыь ын да
онун ла баь лы бцтцн чя ки ли ш ля ри те -
ле фо ну на щякк едиб миш. Йе ня
эюз ля ри дол ду, ону да ща чох
цзмя мяк цчцн мюв зу ну дяй иш -
дим, щя ким -ъяр ращ иш ляй ян ки чик
оь лу Ур фа ны со руш дум. Ке фи бир
аз ачыл ды:-Ур фа нын йах шы эя ляъ яйи
вар,-де ди-Тцркий яйя эе диб, йа хын

эцнляр дя гай ы даъ аг дыр. Се ви ни -
рям ки, ки чик оь лум ин сан щяй а ты -
ны хи лас едян бир пе шя нин са щи би -
дир. Бу, мя ним цчцн чох бюйцк
бир тя сял ли дир. 

Бир-би ри ми зя хош эцнляр ар зу -
лай ыб ай ры лы рыг. Бу сющ бят дян со -
нра ичим дя ки бир гя на ят да ща да
мющ кям лян ди: “Шя щид ляр щеч за -
ман юлмцрляр”. Бун лар щан сы са
бир мя ра сим дя тяб лиь ат цчцн
сюй лян миш сюз ляр дей ил. Щяр эцн
мцхтя лиф хя с тя лик ляр дян, ся бяб -
ляр дян ня гя дяр йа хы ны мы зы, та ны -
шы мы зы ити ри рик. Анъ аг за ман кеч -
дикъя йад да шы мыз дан си ли нир ляр.
Сан ки бу дцнйайа эял мя ми ш ляр
ки ми. 

Шя щид ля ри миз ися щяр ан гар -
шы мы за чы хыр лар-ад ла ры ны да шый ан
мяк тяб ляр дя, кцчя ляр дя, хий а -
бан лар да. Щяр эцн он лар йад
олу нур, зий а рят еди лир ляр. Мянъя
ябя дийй я тин юзц еля бу дур. 

Бу аь ры лы гейд ля ри ми Бюйцк
Гы ш лаг кян ди ня эе дян йо лун кя -
на рын да бир шя щи дин ха ти ря си ня ти -
кил миш бу лаг ком плек син цстцня
щякк едил миш ашаь ы да кы ми с ра лар -
ла би тир мяк ис тяй и рям:

Он�лар�сцбут�ет�ди,�щяр�га�ра�зцлмцн

Яли�узан�са�да�юмрц�эю�дяк�дир.

Хал�гын�азад�лыьы�са�бащ,�би�ри�эцн�

Шя�щид�йа�ра�сын�дан�эюй�я�ряъ�як�дир.

Ра�миз�Чы�рагaлы�

Øÿùèäëÿð óíódóëìóð

Òîéuna úÿìè áèð àé ãàëìûøäû...
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Õÿáÿðëÿð

Рай о ну му зун тя сяррцфат ла рын да 2019-ъу илин мящ -
су лу цчцн пай ыз лыг та хыл ся пи ни йе кун лаш маг цзря дир.
Фер мер ляр ин дий я дяк 6 580 щек та ры буь да, 750 щек та ры
ар па ол маг ла, 7500 щек тара йахын са щяйя то хум ся -
пиб ляр. 

Бу ба ря дя Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш мяс ля -
щят чи си Ша кир Рцстя мов мя лу мат ве риб.
Та хыл вя ар па ся пи ни да вам ет ди ри лир.

“Товуз”

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”

Áó ýö íÿ äÿê 

7500 hektar 

ñà ùÿäÿ ñÿ ïèí àïàðûëûá

Îí ìèí ÿäÿä òóò

òèíýè ÿêèëÿúÿê

Í. Ñàäûãîâ àäûíà Àëàêîë êÿíä 

òàì îðòà ìÿêòÿáèíäÿ òèêèíòè 

èøëÿðè óüóðëà äàâàì åòäèðèëèð

Êàðòîô÷óëóüà áó èë äÿ

ìàðàã ýöúëöäöð

Тящ си лин ин ки ша фы ны дюв лят
стра те э ий а сы на че ви рян Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
гайь ы сы иля рай о нун Ала кол кян -
дин дя мца сир мяк тяб би на сы нын
ти кин ти си ня ба ш лан мыш дыр.

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин баш чы сы ъя наб Мям мяд

Мям мя дов ти кин ти дя олуб иш ля -
рин эе ди ши иля ма раг лан мыш дыр.
Мя лу мат ве рил миш дир ки, Н. Са ды -
гов ады на Ала кол кянд там ор та
мяк тя би цчцн ти ки лян ком плекс
мяк тяб би на сы 3 мяр тя бя дян
иба рят олаъ аг. Эя лян тя д рис или
цчцн ис ти фа дяйя ве рил мя си ня -
зяр дя ту ту лан вя мца сир стан -

дарт ла ра ъа ваб ве рян би на 624
ша э ирд йер лик дир. РИЩ баш чы сы ин -
ша ат иш ля ри ни ти кин ти нор ма вя
гай да ла ры на уйь ун вя гра фик
яса сын да апар маг цчцн йер ли
ор ган лар дан асы лы олан тяд бир ля -
рин эюрцлмя си цчцн тап шы рыг вя
тюв сийй я ля ри ни вер миш дир.

“Товуз”

Икинъи чю ряк сай ы лан кар тоф -
чу луг рай о нун кянд тясррцфа -
тын да апа рыъы са щя ляр дян би ри дир.
Тя садцфи дей ил дир ки, юл кя нин ян
чох тя ля бат дуй у лан бу гий мят ли
яр заг мящ су лу на олан тя ла ба -
тын бюйцк бир ги с ми ни то вуз лу
фер мер ляр тя мин едир ляр.

Узун ил ляр бу са щя иля мя -
шь ул олан фер мер ляр йцксяк
мящ сул дар лыьы тя мин ет мяк
цчцн бюйцк тяърцбя топ ла мы ш -
лар. Яйй уб лу фер мер Ис май ыл Ъя -
фя ров би зим ля сющ бя ти за ма ны
бил дир ди ки, йцксяк мящ сул дар лыг

вя эя лир ял дя ет мяк цчцн бир
не чя шяр тя дцзэцн ямял ет мяк
ваъ иб дир. Би ринъ и си, то ху мун
дцзэцн се чил мя си, онун ся пи ня
ща зыр лан ма сы дыр. Узун ил ля рин
тяърцбя си би зя им кан ве рир ки,
то ху му алар кян йа ныл май аг.
Би зим фер мер ляр кар тоф то ху му -
ну яса сян Ру сийа Фе де ра сий а -
сы нын Ке ме ров вя Йе ка тен бург
ви лай ят ля рин дя ки то хум чу луг тя -
сяррцфат ла рын дан эя ти ри рик. Узун
ил ляр сы наг дан ке ч миш бу то хум
нюв ля ри би зим тор паг лар да йах шы
мящ сул ве рир. 

Икинъи шярт якин цчцн тор -
паь ын дцзэцн се чил мя си вя
онун ся пи ня ща зыр лан ма сы дыр.
Щяр са щя дя кар тоф як мяк ол -
маз. Шцкцрляр ол сун ки, рай о ну -
муз да тор паг ла ры ана лиз ет мяк
цчцн тор паг ла бо ро то рий а сы йа -
ра ды лыб. Бу ися биз фер мер ля рин
иши ня чох йа рай аъ аг дыр. Ин ди би -
ляъ яй ик ки, тор паьа ня гя дяр
ми не рал вя цзвц эц бря ве рил мя -
ли дир. Ясас шярт ляр дян би ри дя
гул луг дур. Тор паг дей ир ки,
юлдцр мя ни ди рил дим ся ни. Эя ряк
тор паь ын на зы иля ой най а сан. 

Фер мер ону да бил дир ди ки,
ютян ил 10 щек тар кар тоф як миш -
дир, бу ил ися 11 щек тар кар тоф
як мяйи план лаш ды рыб. Щал-ща зыр -
да то хум ла рын че шид лян мя си,
дяр ман ла ныб ъцъяр тийя гой ул -
ма сы про се си эе дир.

Рай он да фер мер ля ря юз фя -
а лийй ят ля ри цчцн йа ра дыл мыш шя -
ра ит, су вар ма иля баь лы бцтцн
про блем ля рин щял ли, дюв лят тя ря -
фин дян он ла рын бцтцн са щя ляр
цзря дя с тяк лян мя си эя ляъ як дя
бол мящ су ла тя ми нат ве рир. 

Ра�миз�Чы�раг�лы
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Áàáàëàð áåëÿ ñþéëÿðäè

Хал гы мы зын язя ли мя шь у лийй ят -
ля рин дян би ри дя гой ун чу луг
олуб. Чох гя дим бир сюзцмцз
вар ки, шя щяр ли ахъа( пул) бул са
ев йа пар, тцрк ахъа бул са да -
ва ра ве ряр. Зя нэ ин кюч мя дя -
нийй я ти ми зи фор ма лаш ды ран гой -
ун чу ба ба ла ры мыз гой у нун “ди -
ли ни” йах шы би лир ди ляр. Он лар щям
дя дей яр ди ляр ки, гой ун эяр мя -
дя, гу зу сяр мя дя. Но в руз
бай ра мын дан со нра пай ыз гу -
зу су чю ля чы хар ды лыр вя еля еляй -
ир ди ляр ки, эеъя гу зу нун бе ли ня
шещ дцшсцн. Гу зу нун бе ли ня
шещ дцшмя ся ямя ля эя либ кю -
кял мяз вя йу ну да эял мяз.
Сцд шох гцввя ли не мят дир. Сцд
гу зу нун ичи ни би ши рир. Она эю ря
дя йе ни ана дан олан гу зу дял -
мя дя йат ма лы дыр. Кющ ня чо -
бан лар йе ри бир метр дя рин лик дя
га зар, гу зу нун ят ра фы ны чя пя ря
иля щю ряр ки, гу зу тор паьы йа лай -
ыб йе мя син, ал ты на ися га раь ан,
кятй ян дю шяй яр ди ляр ки, гу зу
онун цстцндя йат сын. Ахы, гу -
зу нун гар ны тор паьа дяй мя -
мя ли дир. Дюрд тя ря фи баь ла нан,
илк ба хыш да Эюй чя миз дя ки йер -
дян газ ма тян ди ри ан ды ран о
дял мя нин биръя аь зы эюйя- ща -

вайа тя ряф иди вя она да мях -
су си щюрцлмцш га паг ки ми чя -
пя ря гой у лар ды. Онун цчцн дял -
мяйя бя зян “эюй я ба хан” дей -
и ляр ди. Би зим бу тя ря ф ляр дя ися
яса сян 10 кюр пя гу зу луг
дцзял ди лян вя ят ра фы чя пя ря иля
щюрц лян о гу зу йе тиш ди ри лян йер
чох вахт па чал ад лан ды ры лыр...

Ялцстц йа да дцшцр ки, там йе -
ти шиб па ра ла нан на ра вя ъе ви зин
чыр пыл маг вах ты нын йе тиш дий и нин
ни ша ны олан гяр зяк дян чы хан
ща лы на да “па чал, па чал ла маг”
дей и лир...

Сой уг ща ва лар да гу зу нун
йат дыьы о йу ва ис ти олар ды. Вах ты-
вя дя си эя лян за ман о дял мя -
нин аь зы ны ачан да ор дан гу зу
юзц щоп па ныб чы хар ды. Бу олар ды
Но в руз бай ра мын дан со нра.
Бай рам дан  бир хей ли ютян дян
со нра ися гу зу чюл дя йа тар-
цстцня шещ дцшяр ди. 
Гой ун са мцтляг эяр мя дя йат -
ма лы ды. Гой у нун гар ны нын ал тын -
да де мяк олар, йун йох ду-чох
на зик ди. Она эю ря дя гой ун
тор паг да йат са он дан щеч ня
яля эял мяз. Ар хаъ да, йа таг да
гой ун эяр мя цстцндя йат ма лы -
дыр ки, ямя ля эя ля бил син. Она

эю ря дя йа таг да гой у нун ал ты
мал-га ра тюв ля син дян фяр г ли ола -
раг щяр эцн кцрцнцб тя миз лян -
мяз. Эяр мя баь ла ма сы цчцн
гой ун йа таг ла ры ил дя биръя йол
тя миз ля няр ди. Кющ ня чо бан лар
вах ты ны би либ гой у ну эеъ я нин
еля вя дя син дя бай ы ра чы ха рар ды -
лар ки, (елат аь зы иля де сяк, “сий -
и шя”) ал ты чох йаш вя со нра дан
“лыг га” олуб щям гой ун хя с тя -
лян мя син вя щям дя йу ну тя -
миз ол сун. Гой у нун дыр наьы ал -
тын да онун гыьы язи либ беш-он
см. га лын лыь ын да гат-гат сар ма
(би зим елат гой ун эяр мя си ня
“сар ма” дей ир) баь лар ды. Гой у -
нун тул лан ты сын дан пай ыз дан
йай ын ахы ры на дяк лай-лай ямя ля
эя либ гу руй уб йе ти шян о сар ма -
нын эяр мя дян - ядя би дил дя кяр -
мя дир, фяр г ли ола раг ис ти лик вер мя
га би ийй я ти дя фя ляр ля чох дур.
Ютян ил дян га лан сар ма ся ли гя
иля бел ля тях ми нян 50х40 см
юлчцдя кя си либ чы ха ры лар вя бе ля -
лик ля,  ил дя бир дя фя пай ыз да гой -
ун йа таьа эир мя миш дян яв вял
бу дя с ти ри эяр мя ля няр ди. Ата ла -
ры мы зын “гой у ну эяр мя дя, гу -
зу ну сяр мя дя” дей и ми нин ач -
ма сы бах бе ля дир.

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

юз йе рин дя, адам лар ара ла рын -
да еля яда лят ли бю лэц апа рыб
сяр щяд ля ри ни мцяйй ян ляш ди -
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 апар-
ота 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

Хал гы мы зын гар шы лыг лы йар дым -
лаш ма, щойа йет мя адят ля ри
сай маг ла ба ша эя лян дей ил.
Та лей ин эяр ди ши еля эя ти ряр миш
ки, ясил-ня сил ли, ма щал да ел тя си ви
чя кян мярд ки ши ушаг ла ры кюр -
пяй кян еля елин уь рун да да фя -
ляй ин ба ды на эе дяр миш... За -
ман до ла ныб о ки ши нин ярэ ян
оь лу ну ев лян дир мяк, яр лик-бой -
луг гы зы ны кючцрмяк мя га мы
йе ти шяр миш. Той еля мяйя им ка -
ны ол май ан о оъ аь ын нцмай ян -
дя си, йа ел дя сай ы лыб-се чи лян бир
тям кин ли адам бир хуръ ун гоз-

фын дыг вя йа шыр нийй ат эютцрцб
Ъей ран чю ля цз ту тар мыш. Той
яря фя син дя эя либ бу ве рим ли гы ш -
лаг лар да йа таг-йа таг эя зиб сяр -
ка ра, чо ба на цряк дян “бя ря -
кят ли ол сун” дей ян о кяс эя ли ши -
нин мяг ся ди ни ан ла дыб гар шы да -
кы нын ятяй и ня бир овуъ фын дыг тю -
кяр миш. Гой ун беъ я рян ися
хей ир иш цчцн ар хаъ ы на эя ля ни
щеч вахт бош гай тар маз мыш.
Щя ря юз ся ха вя ти ни эю с тя ряр-
“гцлбцндян чы ха ны“ ве ряр миш:
ки ми 3-5, ки ми 5-10 ши ш лик щей -
ван ай ы рыб той хя бяр чи ля ри нин га -

баь ы на га тар мыш.
Бе ля-бе ля щяр лян дикъя той

пайы йыь ан ла рын га баь ын да кы бир
бюлцк ям лик, тоь лу эцнцн гу лаьы
йа хан да аз га ла бир сцрцйя че -
в ри ляр миш. Ал лащ эюзцнцзя ишыг
вер син! Елин щям дяр ди иля да ща
той га пыйа эя ля си олар мыш, йа
да гы за о гя дяр ъе щиз ща зыр ла -
нар мыш ки, да ща ъе щи зи би тиб гур -
тар маз мыш... Ба ба ла рын эо ру на
гур бан олум! Рящ мят лик атам
Гай ва лы Гя шям дей яр ди ки, “
хей ир ишя Ал лащ шя рик ди”.

Бах той пайы бу дур! 
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Кимй я ви пре па рат ла ры дя бя
мин ди рян ляр мякр ли шя кил дя вя уза -
гэ ю рян лик ля халг тя ба бя ти нин ми нил -
лик ля ри ашыб эя лян сы наг дан чых мыш
нцму ня ля ри нин чо ху нун ара дан
эютцрцлмя си ня на ил ол ду лар. Бу ра -

да бир ща шийя чы хыб “тцркя ча ря”
сюзцня диг гят чяк мяк ис тяр дим.
Сюзцн ту ту му на фи кир ве рин: тцркцн
дяр дя ча ря бул дуьу ва си тя! Йя ни
бир аза рын- хя с тя лий ин ялаъы олан.
Бах бу дур щик мят! Тцрк ба ба лар
тя би я тин бир пар ча сы олан ин сан оь -
лу ну да ва-дяр ман сыз, еля тя би я тин
йа рат дыьы тя бии не мят ляр ля мца лиъя
едиб саь ал дар ды лар. Она дей и ляр ди
тцркя ча ря.

Бе ля бир факт юзлцйцндя чох
шей дей ир ки, Шярг тя ба бя тин дя вя
Ибн Си на нын ки таб ла рын да 3000 дяр -
ман бит ки си вя тя бии ва си тя ля рин ады
ке чир вя он лар дан ща зыр ла нан мял -
щям ля рин ре септ ля ри тя с вир олу нур.
Бу эцн ися о дяр ман бит ки ля рин дян
ъя ми си          250-син дян яъ за чы лыг -
ла ис ти фа дя олу нур. Га лан ла ры тяд гиг
олун май ыб, ел мя еляъя ады мя -
лум дур- та нын мыр.

Йа хын ке ч ми шя гя дяр аран лы-
йай лаг лы олан чо бан лар га ра аф та фа -
да даь да йыь дыг ла ры чи чяк ляр дян,
щяр би ри юзлцйцндя саь ал маз дяр -
дин ялаъы олан мей вя вя ди э яр не -
мят ляр дян дям ляй иб, ят ри алям ля
бир олан чай ор тайа чы хар дыр ды лар.
Бе ля чайа щой уч (сю зя фи кир вер,
бя дян дя ки “щойу”- ирин ля мя ни бир -
дя фя лик эютцрцб “уъ”уран) вя йа
щой уш дей и ляр ди.

Щой уъ-щой уч-щой уш ел аь зы иля
би зим тя ря ф ляр дя щям дя яд вийй а -
та, яд вийй а лы мящ су ла дей и ляр ди.
Бу ан ла мы да эютцрсяк, йу ха ры да

де мяк ис тя дий и миз мят ляб ля чох
уз ла шыр. 

Пай ыз -гыш да пцсяк ли ща ва да
чюл дян эя ля ня, йа обаш дан зя щяр
ки ми ясян кцляй ин га баь ын да гой -
у нун гы раь ын да олан олаъ аьа гай -

ы дан да она биръя пий а ля о щой уч
чай ын дан ве рян дя аь ры-аъы ъа нын -
дан та мам чы хар мыш... Го наг-го -
на ча эя лян дя ися са мо вар гай на -
дыб “по пой” (ютян ляр дя По по вун
чай фа б ри кин дя бцкцлян га ра чай
йер ли ди а лек тя уйь ун бе ля ад ла нар -
ды) чай ын дан хо руз гуй руьу чай
дям ля няр ди. 

Сой уг дяй мя нин бя дян дян
эютцрцлмя си ня ян йах шы кю мяк
едян ва си тя ляр дян би ри дя ке чи пийи
олуб. Яса сян йе тиш миш вя кюк яти
олан ке чи нин ( кцяр, ды выр, ер кяъ-
бу 5-6 йаш да 60 кг ят ве рир) ич
йаь ын дан чий-чий эютцрцлцб гу ру -
ду луб со нра йу м ру шяк ля са лы ныб
сах ла ны лыр. 

Ещ тий аъ олан да, хцсу сян ада -
мын гу лунъу гал хыб бярк сой уг -
лай ан да сах ланъ да кы о ке чи пий ин -
дян эютцрцлцб ял дя, йа лам па нын-
чы раь ын ис ти син дя, йа да щяр щан сы
бир ва си тя иля гыз ды ры лыр ки, ачы лыб
азаъ ыг яри син. Со нра да хя с тя ни
мца лиъя ет мяйя эи ри шян  о йаь дан
юз овъ у на сцртцб ял ля бя дя нин
кцряк на щий я си вя аь рый ан йер ляр
мющ кям овуш ду ру луб, ин ди ки дил ля
де сяк цйбяцй ма саж еди лир. Хя с тя
ися бцрцнцб бир мцддят йа тыб
динъ я либ гал хан да олур сап саь -
лам! Щя мин тцркя ча ря нин тя щяр-
тюврцнц би либ щяр иши йе рин дя эю рян
о бя си рят ли ня ня-ба ба ла ры ин ди щар -
дан алым?! 

Халг тя ба бя тин дя вя ъа -
маа ты мы зын эцн дя лик мяи шя тин -
дя ис ти фа дя ет ди йи чай дяр ман
бит ки ля рин дян би ри дя шещ тю кян -
дир. Щя ля ушаг кян фи кир ве риб
эюр мцш дцм ки, ня ням (елат
щя йа ты нын бир сы ра мя гам ла ры ны
биз ля ря ан ла дан ха ным-ха тын
Хан ха ным ана мын эо ру на ал -
хыш чы йам) эю зц бат мыш гу йу -
нун ди бин дя ки су ки ми ишыл да йан
хяс тя йя, йа да ала ъан ке шя
сах лан ъын дан бир гом от, чи чяк
чы хар дыб дям ля диб вер ди ряр,
онун йю нц нцн бя ри са лын ма сы -
на кю мяк олар ды.

Щя мин чи чяк ляр дян би ри дя
шещ тю кян дир ( бя зян шещ дя рян
дя де йи лир). Чох зя риф вя гом
шяк лин дя са ры чи чяк ля ри олан (
да ща чох да ры чи чя йи ня бян зя -
йир) шещ тю кян бит ки си нин ян йе -
тиш кян дюв рцн дя бе ля бо йу бир
га рыш ан ъаг олур. Йа йыл ма
ареа лы ися даь ла ры мыз вя алп чя -
мян лик ля ри дир. Онун юзял ли йи он -
да дыр ки, ня гя дяр гу раг лыг ол -
са бе ля йар паг ла ры ара сын да су
дам ъы ла ры йы ьы лыр. Йар паг ла ры да -
ма-да ма дыр (лап ки чик доь ра -

нан су лу хян эял йар па ьы ки ми)
вя цст тя ря фи ве лцр пар ча йа ох -
ша йыр. Эю рц нцр еля о ся бяб дян
дя ах шам дан дц шян ше щи, йа
ду ман-чян дя ки ня миш ли йи юзц -
ня чя киб топ ла йыб йар па ьы нын
ди бин дя мир ва ри вя ал ма за ох -
шар ири дам ъы лар сах ла йа би лир.

Шещ тю кян ча йы дцм са ры вя
зя фя ран дям ля мя си рян эин дя,
ичил дик ъя до йул ма йан чох ля тиф
вя хе йир ли бир не мят дир. Ычиб ляз -
зя ти ни эю рян ля рин хо ша ща лы на!
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Ка мил Му са йи То вуз Эянъ ляр Еви нин го -
наьы ол ду.

Эянъ Вя тян пяр вяр ляр клу бу нун цзвля ри
вя эянъ ля ри миз ля эюрцшдя "Унут май аг ки
тут дуь у муз вя зи фя дян, да шы дыь ы мыз рцтбя -
дян асы лы ол май а раг щяр би ри миз хал гы мы зын
ясэ я рий ик" сюй ляй ян Ка мил Му са йи кеч дийи
дюйцш йо лун дан,эянъ за бит вя ясэ яр ля ри ми -

зин гя щ ря ман лыг ла рын дан да ныш ды эянъ ля рин
су ал ла ры ны ъа ваб лан дыр ды. Да ща со нра
Эянъ ляр Еви нин фя а лийй я ти вя йа ра ды лан шя -
ра ит иля та ныш олан го наг лар То вуз Эянъ ляр
Еви нин фя ал цзвц олан л груп ялил Эцлзар
Ялий е ва нын ял иш ля рин дян иба рят ся рэ ийя ба -
хыш ке чир ди ляр.
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Щюрмятли�охуъулар!
Товуз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин органы олан

“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. 
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Гязетдяки фотоларын мцяллифи Илщам Гийасоьлудур.

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.

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. 

Мцтя хяс сис ля рин фи к ри ня эю ря, сой -
уг фя сил ляр дя ка ка о нун ис тещ ла кы ор га -
низм цчцн чох фай да лы дыр.

Ре динг Уни вер си те ти (Инэ ил тя ря)
алим ля ри аш кар едиб ляр ки, ка као баь ыр -
саг лар да фай да лы бак те рий а ла рын чо хал -
ма сы ны сти мул лаш ды рыр вя щям чи нин ил ти -
ща бы азал дыр. Ня тиъ я дя им мун си с те ми
мющ кям ля нир. 

Ла кин мцтя хяс сис ля рин фи к ри ня эю ря,
бу нун ла ка ка о нун ор га низ мя олан
фай да сы бит мир. Ка ка о нун да ща ваъ иб
фай да сы онун си нир си с те ми ня олан
мцсбят тя си ри дир.

Ка ка о нун тяр ки бин дя олан мад дя -
ляр ней рон ла рын (си нир щцъей ря ля ри) бяр -
па сы ны сти мул лаш ды рыр, он ла рын ара сын да
олан яла гя ля ри бяр па едир.   

Сой уг фя сил ляр дя эцнцн гы сал ма сы

вя сой уг ща ва ор га низм цчцн эцълц
стресс фак тор дур. Ка као ися ящ ва лы
йах шы лаш ды рыр вя де прес сий а нын гар шы сы -
ны алыр, язя ля ля рин спаз мы ны азал дыр, йу -
ху ну йах шы лаш ды рыр. 

Мцтя хяс сис ля рин фи к ри ня ка ка о ну
мцнтя зям ис тещ лак едян ин сан лар да
шя кяр ли ди а бет вя цряк хя с тя лик ля ри нин
ри с ки 2 дя фя аза лыр. Ка ка о нун тяр ки бин -
дя олан фла во но ид ляр цряк щцъей ря ля ри -
ни бяр па едир, да мар ла ры да ща ела с тик
едир, ган дю в ра ны ны йах шы лаш ды рыр.

Ка ка о нун тяр ки бин дя олан "епи ка -
те хин" мад дя си бей и нин ган дю в ра ны нын
вя йад да шы йах шы лаш ды рыр, ин сул тин ри с ки -
ни азал дыр, ар те ри ал тязй и ги са лыр.

Ка ка о нун ис тещ ла кы щям чи нин ган -
да хо ле с те ри нин вя шя кя рин ся вийй я си ни
тян зим ляй ир.

То вуз ра йо ну Ясрик Ъыр да хан кян дин дя Ящ мя -
дов Фях ряд дин Ящ мяд оь лу нун ады на олан 0.1352
щек тар юл чц дя тор паг са щя си тя ъи ли са ты лыр. 

Бц тцн ся няд ля ри вар.
Я�ла�гя�те�ле�фо�ну:�055-222-32-39�
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