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Товуз шящяри Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя 15 ийун
- Милли Гуртулуш Эцнц
мцнасибятиля тядбир кечи-
рилмишдир. Илк юнъя тядбир
иштиракчылары Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эцл дястяляри гой-
мушлар.

Сонра Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя тядбир иштиракчыларына
“Милли Гуртулушдан Интибаща” ся-
нядли филми нцмайиш етдирилиб.

Тядбири эириш сюзц иля Товуз
район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы ъянаб Мяммяд Мяммя-
дов ачараг гейд етмишдир ки,
халгымызын вя дювлятимизин тари-
хиндя мцстясна йери олан “15
ийун - Милли Гуртулуш Эцнц” иля
ялагядар районда  силсиля тядбир-
ляр  щазырланыб щяйата кечирилир.
Беля тядбирлярдян бири дя бу эцн
кечирилир. Илк юнъя  сизи, бцтцн то-
вузлулары Азярбайъан халгынын
Милли Гуртулуш Эцнц мцнасибя-
тиля тябрик едирям.

Тарихимизя Милли Гуртулуш
Эцнц кими дахил олмуш 15 ийун
тякъя дювлят байрамы дейил,
бюйцк иътимаи, сийаси вя тарихи

ящямиййятя малик бир эцндцр.
Цмуммилли лидеримиз  Щейдяр
Ялийевин 1993-ъц ил ийунун 15-
дя йенидян щакимиййятя гайыт-
масы халгымызын чохясрлик тарихи-
ня мющтяшям сийаси щадися ки-
ми дахил олду.

Мцстягиллийин илк илляриндя
Азярбайъанда йаранмыш эярэин
вязиййят халгы юз архасынъа
апармаьа гадир Лидеря ещтийаъ
олдуьуну шяртляндирирди. Ъя-
миййятин бцтцн тябягяляри ямин
иди ки, йениъя мцстягиллик газан-
мыш юлкяни дцшмцш олдуьу аьыр
вя дюзцлмяз вязиййятдян чы-
хармаьа гадир йеэаня шяхсийй-
ят мящз Щейдяр Ялийевдир.

1993-ъц илин орталарына доьру
щакимиййят бющраны эетдикъя
даща кяскин характер алырды.
Азярбайъанын мцстягиллийи цчцн
тящлцкя йаранмышды. Она эюря
дя халгын хащиш вя тяляби иля
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя йенидян
гайыдышындан сонра юлкядя баш
вермиш сосиал-игтисади вя сийаси
инкишаф дювлятимизин мющкям-
ляндирилмясиндя щялледиъи рол ой-
намышдыр. 1993-ъц илдя "олум,
йа юлцм" айрыъында галмыш

Азярбайъан Республикасы Щей-
дяр Ялийевин йорулмаз фяалиййя-
ти нятиъясиндя эяляъяйя инамла
бахан гцдрятли бир дювлятя чев-

рилмишдир.
15 ийун – Милли Гуртулуш

Эцнц Азярбайъан Милли Мяълиси-
нин гярары иля 1997-ъи илин 27 ийу-
нунда рясмиляшдирилди. Щямин
вахтдан бу эцня гядяр Азяр-
байъан халгы 15 ийун эцнцнц
язиз байрам кими гейд едир вя
Азярбайъан дювлятинин гуртулу-
шунун башланьыъы кими дяйяр-
ляндирир. Ютян иллярдя цмуммилли
лидеримизин щяйата кечирдийи шя-
ряфли хиласкарлыг миссийасы халгы-
мызын вя бцтцн дцнйанын эюзц
гаршысында ъяряйан етмиш,
Азярбайъан мящв олмаг
тящлцкясиндян гуртулараг эя-
ляъяйя инамла бахан эцълц бир
дювлятя чеврилмишдир.

Щейдяр Ялийевин сийаси ха-
дим кими йцрцтдцйц сийасятин
башлыъа гайяси Азярбайъаны
гцдрятли дювлятя чевирмяк ол-
мушдур.

Бу эцн Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев
цмуммилли лидеримизин сийаси
хяттиня садиг галараг мцстягил
юлкямизи инамла эяляъяйя доь-
ру апарыр. Артыг 26 илдир ки, Азяр-
байъан Республикасынын милли
гуртулуш йолу давам едир. Бу

йол Щейдяр Ялийевин мцяййян-
ляшдирдийи йолдур. Бу йолла эе-
дян Азярбайъан дурмадан
йцксялир, инкишаф едир, уьурлар
газаныр.

Тядбирдя ЙАП Товуз Район
тяшкилатынын сядри Мязащир Бай-
рамов эениш мярузя иля чыхыш
етди. Елшад Оруъов адына Бай-
рамлы кянд там орта мяктябин
тарих мцяллими Йеэаня Мяммя-
дова, район иътимаиййятинин
нцмайяндяси Мцъамяддин
Ахундов, гадынлар Шурасынын
сядри Кифайят Исмайылова чыхыш
едяряк 15 ийун Милли Гуртулуш
Эцнцнцн тарихи ящямиййятиндян
данышмыш, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин Улу Юндярин сий-
асятини уьурла давам етдирмяси
нятиъясиндя Азярбайъанын
сцрятля, щяртяряфли инкишаф едян
юлкялярдян бириня чеврилдийини
гейд етмиш, байрам мцнасибя-
тиля тябриклярини чатдырмышлар. 

Тядбири йекунлашдыран М.
Мяммядов бир даща 15 ийун -
Милли Гуртулуш Эцнц мцнасибя-
тиля тядбир иштиракчыларыны тябрик
етмишдир.

“Товуз”

Ìèëëè Ãóðòóëóø Ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ
òÿäáèð êå÷èðèëìèøäèð

TOVUZTOVUZ ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы
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Районун бцтцн йашайыш
мянтягяляриндян эялян адам-
лар мейдана ахын едирдиляр.
Байрам тядбирини район иъра
щакимиййятинин башчысы Мям-
мяд Мяммядов ачараг халгы-
мызы, район сакинлярини тябрик
едяряк гейд етмишдир ки, 1993-
ъц ил ийунун 15-и Азярбайъан
тарихиня Милли Гуртулуш Эцнц ки-
ми дахил олуб вя дювлятчилийимиз
йох олмаг  тящлцкясиндян хилас
едилиб.

Азярбайъан халгынынын
цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев юз хиласкарлыг миссий-
асы иля юлкямизин  мцстягил-
лийини горуду, республикада
туьйан едян иътимаи-сийаси бю-
щраны арадан галдырды вя инки-
шафын тямялини гойду. Бу эцн
милли гуртулуш идеалоэийасынын
тянтяняси мцстягил республика-
мызын давамлы инкишафында
юзцнц бцрузя верир, реэионда
вя дцнйада Азярбайъанын
нцфузу даща да артыр.

Милли гуртулуш фялсяфяси,
сюзцн эениш мянасында Азяр-
байъанын мювъудлуьуну,
онун ян бюйцк тарихи наилиййяти-
ни тямин едиб. Халгын тякид вя
тяляби иля икинъи дяфя щакимиййя-
тя гайыдан  улу юндяр бюйцк ри-
скляря бахмайараг, халгын

гуртулушу миссийасыны ъясарят-
ля юз цзяриня эютцрдц. Бунун-
ла да юлкядя узун илляр давам
едян эярэинлик вя гаршыдурма
сянэиди, республикамыз вятян-
даш мцщарибясиндян вя парча-
ланма тящлцкясиндян хилас ол-
ду. Беляликля, бу мцщцм тарихи
эцн халгымызын йаддашына Милли
Гуртулуш Эцнц кими щякк олун-
ду.

Бюйцк Щейдяр Ялийев милли

дювлятчилийимизин консепсийасы-
ны йарадыб. Цмуммилли лидеринин
шяхсиййяти, онун идарячилик
мяктяби, сарсылмаз ирадяси,
узагэюрянлийи халгымызы Азяр-
байъан вя азярбайъанчылыг
идейалары ятрафында бирляшдирди.
Цмиммилли лидерин мцдриклийи вя
гятиййяти сайясиндя Азярбайъ-
анда вятяндаш гаршыдурмасы-
на бирдяфялик сон гойулду, юл-
кямиз хаосдан, сийаси чякиш-
мялярдян, сосиал-игтисади бющ-
рандан хилас олду.

Бу эцн Азярбайъан мцстя-
гил, демократик, щцгуги вя
дцнйяви дювлят кими юз инкишаф
сурятиня эюря дцнйаны щейран
гойур. Милли гуртулушла сцрятли
инкишаф, мцстягил сийасят вя
гцдрятли дювлят гуруъулуьу
мярщяляси башлады. Бу мярщяля
бу эцн Президент ъянаб Илщам
Ялийев вя бцтцн дцнйайа
Азярбайъанын милли-мяняви

дяйярлярини, халгымызын щума-
низмини ляйагятля нцмайиш ет-
дирян Щейдяр Ялийев Фонду-
нун Президенти вя Азярбайъа-
нын Биринъи витсе-президент Ме-
щрибан ханым Ялийева тяряфин-
дян уьурла давам вя инкишаф
етдирилир.

Бу эцн Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев
цмуммилли лидеримизин сийаси
хяттиня садиг галараг мцстягил
юлкямизи инамла эяляъяйя доь-
ру апарыр. Артыг 26 илдир ки, Азяр-
байъан Республикасынын милли
гуртулуш йолу давам едир. Бу
йол Щейдяр Ялийевин мцяййян-
ляшдирдийи йолдур. Бу йолла эе-
дян Азярбайъан дурмадан
йцксялир, инкишаф едир, уьурлар
газаныр.

Азярбайъан дювляти тарих-
дя щеч вахт индики гядяр
гцдрятли вя эцълц олмамышдыр.
Бцтцн бунлар  Азярбайъанын

юзц гядяр ябяди олан Щейдяр
Ялийевин ады иля баьлыдыр.

Милли Гуртулуш Эцнцнцз
мцбаряк олсун!

Йашасын Щейдяр Ялийевин
шащ ясяри олан мцстягил Азяр-
байъан!

Тядбир эениш байрам кон-
серти иля давам етмишдир. Райо-
нун бядии юзфяалиййят коллектив-
ляри, инъясянят усталары, ашыглар
юз йаддагалан ифалары иля вятя-
ни, халгымызы вясф едяряк Азяр-
байъан халгынын Цмуммилли Ли-
дери Щейдяр Ялийевин парлаг
хатирясиня щяср олунмуш шеир-
ляр ифа етмишляр.

Байрам консерти ахшама
гядяр давам етмиш, халг эя-
зинтисиня говушмушдур.

“Товуз”

Ìöñòÿãèëëèéèìèçèí âÿ 
äþâëÿò÷èëèéèìèçèí ãîðóíäóüó ýöí 

1515 ийун - Азярбайъан халгынын Милли
Гуртулуш Эцнц мцнасибятиля Товуз
шящяриндя байрам тядбири кечирилмиш-

дир. Байрамсайаьы бязядилмиш Товуз шящяринин
мяркязиндяки Щейдяр Ялийев адына мейданда
Цмуммилли Лидерин абидяси эцл дястяляриня гярг
едилмишди.
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Товуз район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб Мяммяд Мяммядо-
вун нювбяти  сяййар гябул-эюрцшц
Йаныглы  кянд сакинляринин иштиракы иля
кечирилди. Бу эюрцшдя ИЩ башчысы апа-
ратынын мясул ишчиляри, идаря, мцясси-
ся вя тяшкилат рящбярляри иштирак едир-
диляр. Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб Мяммяд Мяммядов
илк юнъя чыхыш едяряк Улу Юндяр Щей-
дяр Ялийевин гуруъусу вя мемары ол-
дуьу мцстягил Азярбайъан Респуб-
ликасынын кечдийи шяряфли йолдан, бу
эцнкц инкишафындан данышмыш, ялдя
олунан наилиййятлярдян вя уьурлар-
дан бящс етмиш, мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля юлкямизин сосиал-игтисади
инкишафы вя бейнялхалг нцфузунун
мющкямляндирилмяси сащясиндя
эюрцлян ишляри диггятя чатдырмышдыр.

ИЩ башчысы чыхышында юлкямиздя щяйата
кечирилян бцтцн тядбирлярин мяркязиндя
Азярбайъан вятяндашынын дайандыьыны вя

халгымызын рифащынын йцксялдилмяси истигамя-
тиндя эюрцлян бцтцн ишлярин вя ялдя олунан
уьурларын ъянаб Президент Илщам Ялийевин
дцшцнцлмцш сийасятинин нятиъяси олдуьуну
хцсуси вурьуламышдыр.

Район рящбяри Товуз районунда, райо-
нун сосиал-игтисади инкишафына эюстярилян
дювлят гайьысыны гейд етмишдир.

Сяййар гябул-эюрцшдя иштирак едян
кянд сакинляри Новрузова Мащиря,Наьыйева
Мащидя, Ялясэяров Мещман, Рцстямова
Гарател, Гасымов Натиг, Гарайева Зиййят,
Мяммядова Кифайят, Ибращимов Фяхряддин,
Гурбанов Нцряддин мцхтялиф характерли тяк-
лиф вя тянгиди гейдлярля чыхыш етмишляр.

Онлар   кянддя аптекин ачылмасы, банко-
матын гурaшдырылмасы, сосиал йардымлаrыn тяй-
ин олунмасы, тябии газ хяттинин чякилмяси,
кюрпцнцн тямири,  ичмяли су мясяляси, елект-
рик хяттинин тямир олунмасы вя ишля тямин
олунмасы иля баьлы мцраъиятляр етмишляр. 

Сяййар гябул-эюрцшдя сяслянян мцраъ-
иятлярин арашдырылмасы вя ганунауйьун тяд-
бирляр эюрцлмяси барядя аидиййяты цзря тапшы-
рыглар верилмишдир.

“Товуз”

Сяййар гябуллар давам едир 

Ïðîáëåìëÿð ÿòðàôëû ìöçàêèðÿ îëóíäó 

Район ИЩ башчысынын
нювбяти сяййар гябулу
Кирян кяндиндя кечирил-
мишдир. Тядбирдя районун
айры-айры идаря, мцяссися
вя тяшкилат рящбярляри, йер-
ли гурумларын нцмайян-
дяляри вя кянд сакинляри
иштирак етмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшц эириш
сюзц иля район иъра щакимиййя-
тинин башчысы ъянаб Мяммяд
Мяммядов ачараг Рамазан
байрамы мцнасибятиля сакинляри
тябрик етмиш, онларын аиляляриня
сяадят, сцфряляриня бол рузи-бя-
рякят арзуламышдыр.

Ъянаб М. Мяммядов
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля юлкямиздя апарылан гуруъу-
луг ишляриндян, щяйата кечирилян
инфраструктур лайищяляриндян,
сосиал сащядя щяйата кечирилян
уьурлу тядбирлярдян вя ящалийя

эюстярилян дювлят гайьысындан
данышмышдыр.

Районда эюрцлян ишлярдян
данышан район рящбяри гейд ет-
мишдир ки, Кирян кянд инзибати
ярази даирясинин тяркибиндя олан
йашайыш мянтягяляринин сосиал-
игтисади вязиййяти щямишя диг-
гят мяркязиндя сахланылыр.
Сон заманлар Кирян кянд инзи-
бати ярази даирясинин тяркибиндя
олан 4 кянд мцасир лайищя яса-
сында дювлят вясаити щесабына
газлашдырылмыш, Кирян вя Гала-
бойун кяндляриндя йени мяк-
тяб биналары тикилмишдир. Ютян ил
31,8 км узунлуьунда Ясрик
Ъырдахан-Кирян-Баггаллы авто-
мобил йолунун тикинтиси лайищяси
иъра олунмуш, Щаъыщясянли
кяндиндя модул типли мяктяб
гурашдырылмышдыр. Бу кими сосиал
лайищялярин бундан сонра да
давам едяъяйи нязярдя туту-
лур. Инди бурада туризмин инки-
шафы цчцн эюзял имканлар ачылыр.

Бунлара эюря щамымызын адын-
дан ъянаб Президентя миннят-
дарлыьымызы билдиририк.

Сяййар гябул-эюрцшдя иш-
тирак едян кянд сакинляри Сона
Таьыйева, Видади Ящмядов,
Кифайят Таьыйева, Гаракиши Аб-
басов, Нуряддин Таьыйев, Фи-
руддин Байрамов, Гара Яляк-
бяров, Щидайят Ялякбяров, За-
кир Ящмядов, Зиряддин Вялий-
ев, Рафиг Аьакишийев цнванлы
дювлят сосиал йардым тяйин едил-
мяси, сосиал пенсийа, кянд
яразисиндя банкомат гурашды-
рылмасы, мязуниййят эюндяриши-
нин верилмяси, торпаг, иш, ишыг вя
тябии газ мясяляляри барядя
мцраъиятляр сясляндирмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя вя-
тяндашлар тяряфиндян галдырылан
мясялялярин юйрянилмяси, араш-
дырылмасы вя мцвафиг тядбирляр
эюрцлмяси барядя  аидиййяти
цзря тапшырыглар верилмишдир.

“Товуз”

Район ИЩ башчысынын нювбяти сяййар
гябулу  Дондар Гушчу кяндиндя кечирил-
мишдир. Тядбирдя районун   айры-айры ида-
ря, мцяссися вя тяшкилат рящбярляри, йерли
гурумларын нцмайяндяляри вя кянд са-
кинляри иштирак етмишляр.

Сяййар гябул-эюрцшц эириш сюзц иля
район иъра щакимиййятинин башчысы ъянаб
Мяммяд Мяммядов ачараг илк юнъя иш-
тиракчылары гаршыдан эялян   15 ийун - Милли
Гуртулуш Эцнц мцнасибятиля тябрик етмиш,
Азярбайъанын мцстягиллийинин мющкям-
ляндирилмясиндя, дювлят гуруъулуьу сащя-
синдя, юлкямизин сосиал-игтисади инкишафы-
нын тямялинин гойулмасында, бейнялхалг
нцфузунун йцксялмясиндя Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин мющтяшям фяалиййяти ба-
рядя данышмышдыр. Цмуммилли Лидер Щей-
дяр Ялийевин сийаси курсунун мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилдийини диггятя чатды-
ран район рящбяри юлкямиздя щяйата кечи-
рилян бцтцн тядбирлярин мяркязиндя Азяр-
байъан вятяндашынын дайандыьыны вя хал-
гымызын рифащынын йцксялдилмяси истигамя-
тиндя эюрцлян ишлярин вя ялдя олунан уьур-
ларын ъянаб Президент Илщам Ялийевин
дцшцнцлмцш сийасятинин нятиъяси олдуьу-

ну хцсуси вурьуламышдыр. Ъянаб Прези-
дентин вятяндаш мцраъиятляриня щяссас-
лыгла йанашылмасы, юлкядя мямур-вятян-
даш мцнасибятляринин формалашдырылмасы
барядя тапшырыгларыны диггятя чатдырмышдыр. 

РИЩ башчысы чыхышында Товуз районун-
да щяйата кечирилян абадлыг вя гуруъу-
луг, инфраструктур лайищяляри барядя сакин-
ляря мялумат вермиш вя онлардан юз про-
блемлярини сярбяст олараг диля эятирмяляри-
ни хащиш етмишдир.

Сяййар гябул-эюрцш фяаллыг шяраитиндя
кечмиш, кянд сакинляри мцхтялиф характерли
тяклифляр вя тянгиди гейдлярля чыхыш етмиш-
ляр. Онлар кянддин суварма су иля тями-
натынын йахшылашдырылмасы, ичмяли су, елект-
рик енержиси тяминаты, пенсийа тяйинаты,
цнванлы сосиал йардым, мяишят шяраити вя
диэяр мясялялярля баьлы мцраъиятляр етми-
шляр.

Сяййар гябул-эюрцшдя вятяндашлар
тяряфиндян сяслянян фикирлярля баьлы ятрафлы
мцзакиряляр апарылмыш, мцраъиятлярин
арашдырылмасы вя ганунауйьун тядбирляр
эюрцлмяси барядя аидиййяти цзря тапшырыг-
лар верилмишдир.

“Товуз”

Ñàêèíëÿð äþâëÿò 
ãàéüûñûíäàí ìÿìnóíäóðëàð 

Gþðöø sakinlÿrin
fÿallûüû ilÿ êå÷ìèøäèð
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Алимлярин, эюркямли ашыгларын
вя инъясянят усталарынын гатыл-
дыьы тядбири эириш сюзц иля Товуз
район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Мяммяд Мяммядов ача-
раг гейд етмишдир ки, Азярбайъ-
ан Республикасынын Биринъи вит-
се-президенти Мещрибан ханым
Ялийеванын тяшяббцсц вя тяшки-
латчылыьы иля Азярбайъан муьамы
вя Азярбайъан ашыг сяняти ЙУ-
НЕСКО-нун гейри-мадди мя-
дяни ирс сийащысынa дахил едил-
мишдир. Азярбайъан Республи-

касында ъянаб Президентин вя
Мещрибан ханым Ялийеванын
щяртяряфли гайьысы иля халгын милли
мяняви дяйярляри даща да инки-
шаф едяряк йцксяк сявиййяйя
чатдырылыр.

Бу эцн йубилейиня топлаш-
дыьымыз эюркямли шаир-ашыг вя
йаратдыьы 12 саз щавасы иля бяс-
тякарлыг сявиййясиня йцксялян
Микайыл Азафлы Азярбайъанда вя
онун щцдудларындан кянарда
да мяшщурдур. Азярбайъан
халгы М. Азафлы сянятини щямишя

йцксяк дяйярляндирмиш, щяля
саьлыьында онун китаблары няшр
олунмуш вя Азярбайъанын
Ямякдар Мядяниййят ишчиси фя-
хри адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Районумузда да М. Азафлынын
хатирясинин ябядиляшдирилмяси
цчцн бир сыра ишляр щяйата кечи-
рилмиш, ейни заманда онун
кцллиййаты топланараг няшр етди-
рилмишдир. М. Мяммядов Микай-
ыл Азафлынын хатирясиня ещтирамыны
билдирмиш вя йублйар щаггында
чыхыш етмяк цчцн Азярбайъан
Ашыглар Бирлийинин сядри Мящяр-
рям Гасымлыйа сюз вермишдир.
М. Гасымлы Микайыл Азафлы йара-
дыъылыьы щаггында ятрафлы мярузя
етмишдир.

Азафлы ирсинин топланыб няшр
едилмясиндя вя тяблиьиндя ящя-
миййятли рол ойнайан  Ямякдар
Елм Хадими профессор Гязян-
фяр Пашайев тядбири идаря етмиш-
дир.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи
Газах филиалынын сядри, ямякдар
инъясянят хадими Барат Вцсал,
“Товуз” Хейриййя ъямиййяти ся-
дринин мцавини Чинэиз Аббасов,
Азярбайъан Милли Елимляр Ака-
демийасынын Низами адына ядя-
биййат Институтунун шюбя мцдири
Шириндил Алышанов чыхыш етмишляр.

Тядбир мусиги нюмряляри иля
давам етмишдир. Товуз ушаг
мусиги мяктябинин “Мисри” саз-
чылар ансамблы, устадын нявяси
Роман Азафлы, севилян ашыглар
Шящрийар Гараханлы вя Елмяд-
дин Мяммядли, ашыг Яфсаня,
Микайыл Азафлынын илк шяйирдлярин-
дян бири устад ашыг Ялихан Нифтя-
лийев, Ашыг Пяри мяълисинин цзвц
Зющря Хялили, Газахлы ашыг Самир
Ъялалоьлу, ямякдар мядянийй-
ят ишчиси Эцлара Азафлы, Рювшян
Ялимярданлы, шаир Иса Ъавадоь-
лу, ашыг Низами Шямкирли, Рамин

Гараханлы, Мариф Щясяноьлу,
ашыг Анар Эядябяйли, ашыг Гур-
бан Товузлу, ашыг Мящяммяд
Бозалганлы, Микайыл Азафлы оъаь-
ынын нцмайяндяляри Щаким, Эц-
лара, Щюкмран, Роман Азафлы-
лар бирэя чыхыш едяряк устадын
“Елляря гурбан” шеирини охуйа-
раг ифа етмиш вя ашыг сянятиня,
мядяниййятя, халг йарадыъылыьы-
на вя фолклора верилян йцксяк
гиймятя эюря юлкя Президентиня
вя биринъи Висте-президент Мещ-
рибан ханым Ялийевайа тядбирин
беля йцксяк сявиййядя кечирил-
мясиня эюря дярин миннятдар-
лыгларыны билдирмишляр.

Бюйцк марагла гаршыланан
йубилей тядбири 3 саатдан артыг
давам етмясиня бахамайараг
иштиракчыларын бюйцк мараьына
сябяб олмушдур.

“Товуз”

Ìèêàéûë Àçàôëûíûí 95 èëëèê 
éóáèëåéè ãåéä åäèëìèøäèð

Товуз район Иъра Щакимиййятинин вя Азярбайъан
Ашыглар Bирлийинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Товузда
Ашыг Якбяр Ъяфяров адына Мядяниййят Мяркязиндя
Азярбайъан озан-ашыг сянятинин эюркямли нцмайян-
дяси Микайыл Азафлынын 95 иллик йубилейи кечирилмиш-
дир. Щямин эцн Азярбайъан Йазычылар Бирлийи дя ЫХ
шаирляр эцнцнц Товузда Микайыл Азафлынын язиз ха-
тирясиня щяср етмишдир.
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Товуз шящяр мяркязи ста-
дионунда АФФА-нын тя-
шяббцсц вя район иъра щаки-
миййятинин тяшкилатчылыьы иля
"Футбол фестивалы" кечирилмиш-
дир. Тядбирдя район рящбяр-
лийи, Милли Мяълисин депутатла-
ры, ИЩ башчысы апаратынын мя-
сул ишчиляри, район эянъляр вя
идман идарясинин коллективи,
танынмыш идманчылар,
мяшгчи мцяллимляр вя мяк-
тяблиляр иштирак етмишляр.

Тядбирдя чыхыш едян район иъра щаки-
миййятинин башчысы ъянаб Мяммяд
Мяммядов гейд етмишдир ки, мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи, диггяти вя гайьысы нятиъя-
синдя Азярбайъан идманы йцксяк сыч-

райышла инкишаф едир. Идманчыларымыз
дцнйа аренасында бейнялхалг сявиййяли
йарышларын галиби олур, Азярбайъан бай-
раьыны йцксякляря галдырырлар. Юлкямиз
ян мютябяр йарышлара ев сащиблийи едир.
Бцтцн бу наилиййятляр щамымызда гцрур
щисси йарадыр вя бизляря шяряф бяхш едир.
Бцтцн бунлара эюря биз  ъянаб прези-
дентимизя миннятдарлыьымызы билдиририк.

Юлкямиздя футболун инкишафы сащя-
синдя давамлы тядбирляр щяйата кечирилир.
Ъянаб Президентимизин Сярянъамлары
иля футболун инкишафына даир гябул олун-
муш Дювлят Програмлары, Футболун
мадди-техники базасынын мющкямлянди-
рилмясиня эюстярилян дювлят гайьысы, фут-
болун кцтлявилийинин артырылмасы сащясин-
дя щяйата кечирилян мягсядйюнлц тяд-
бирляр бунун бариз нцмунясидир. Ейни
заманда футболумузун тяшяккцлцндя
вя бейнялхалг сявиййядя тямсил олун-
масында АФФА-нын йцксяк тяшкилатчылыг
фяалиййяти данылмаздыр. Мян фцрсятдян

истифадя едяряк Товуз футболуна эюстяр-
дийи дястяйя эюря, щямчинин Товузда
Футбол Академийасынын йарадылмасы ба-
рядя гярар гябул етдийиня эюря АФФА-
нын рящбярлийиня товузлулар адындан ян
хош арзуларымы чатдырырам.

Щамымыза мялумдур ки, товузлулар
футболу чох севирляр.  Районумузун
юзцня мяхсус футбол яняняляри вардыр.
2014–ъц илдя Товуз футболунун йаран-
масынын 100 иллийи тамам олмушдур. То-
вузлулар щямишя юлкя футболунун инкиша-
фына дяйярли тющфяляр вермишляр. Тясадцфи
дейилдир ки, щазырда юлкямизин бцтцн йаш
груплары цзря милли командаларында вя
клубларда Товуз футбол мяктябинин йе-
тирмяляри чыхыш едирляр. Командамыз за-
ман-заман юлкя чемпионатларында
йцксяк нятиъяляр эюстярмиш, бейнялхалг
турнирлярдя чыхыш етмишляр. Биз футболу-
музун тарихи шющрятини юзцня гайтар-
маг язминдяйик.

АФФА-нын тяшяббцсц, дяйярли миллят
вякилляримизин дястяйи иля  футбол фестива-
лынын  Товуз районунда кечирилмяси тя-
садцфи дейилдир.   Тядбирин мягсяди фут-
болун кцтлявилийини тяблиь етмяк, йенийет-
мя вя эянълярин футбола мараьыны артыр-

магдыр. Ейни заманда бу тядбир шаэ-
ирдлярин эяляъякдя мцхтялиф йаш груплары
цзря футбол бюлмяляриня ъялб олунмала-
рына сябяб олаъагдыр. 

Сонда ъянаб М. Мяммядов беля
бир няъиб тяшяббцсля Товуза тяшриф буй-
урдугларына эюря щюрмятли гонаглара тя-
шяккцрцнц билдирмиш вя идманчылара уь-
урлар арзуламышдыр.

АФФА-нын биринъи витсе-президенти,
Милли Мяълисин депутатлары Рауф Ялийев,
Гяниря ханым Пашайева вя Сабир Щаъ-
ыйев чыхыш едяряк ъянаб Президентими-
зин рящбярлийи иля юлкямиздя идманын, о
ъцмлядян футболун инкишафы сащясиндя
щяйата кечирилян тядбирлярдян данышмыш,
Товуз футболунун тарихиня нязяр йетир-
миш, районда футболун инкишаф перспек-
тивляриня диггят чякмишляр.

Районун мяктябляриндян дявят
олунмуш идманчы шаэирдляря топ вя фут-
бол эейимляри щядиййя олунмушдур.

Иштиракчылар эянъ футболчуларын нцму-
няви чыхышларыны излямишляр.

Сонда тядбир иштиракчылары хатиря шякли
чякдирмишlяr.

“Товуз”

Ôóòáîë ôåñòèâàëû êå÷èðèëìèøäèð

Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин
2001-ъи ил 4 ийун тарихли
Сярянъамы иля щяр ил ий-
ун айынын 17-дя тибб иш-
чиляринин пешя байрамы
гейд олунур.

Пешя байрамы мцнасибятиля
Товуз районунда чалышан тибб
ишчиляри шящярин мяркязи меy-
данына топлашмышлар. Онлар uлу
юндяр Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эцл дястяляри гойараг,
хатирясини ещтирамла йад етмиш-
ляр.

Сонра тибб ишчиляри Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя олмуш,
Цмуммилли лидерин зянэин щяй-
ат вя фяалиййятини якс етдирян
фотошякиллярля вя сянядлярля та-

ныш олмуш, стендляри сейр етми-
шляр. Онлара дащи рящбярин
Азярбайъан халгы гаршысында
мисилсиз хидмятляри барядя эе-
ниш мялумат верилмишдир. Тяд-
бир иштиракчылары Азярбайъан ся-
щиййясиня эюстярилян дювлят
гайьысына эюря юлкя башчысы
ъянаб Илщам Ялийевя миннят-
дарлыгларыны ифадя етмишляр. 

Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб Мяммяд Мям-
мядов районун тибб ишчилярини
пешя байрамы мцнасибятиля тя-
брик етмиш вя онлара эяляъяк
фяалиййятляриндя уьурлар арзула-
мышдыр.

Сонда тядбир иштиракчылары
хатиря шякили чякдирмишляр.

“Товуз”

Òèáá èø÷èëÿðèíèí 
ïåøÿ áàéðàìû qeyd olundu 
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1 Ийун - Ушагларин Бейнял-
халг Мцдафияси эцнц мцнасибя-
ти иля Товуз Район Иъра Щаки-
миййяти тяряфиндян Щейдяр Ялий-
ев адына мядяниййят вя истира-
щят паркында байрам шянлийи ке-
чирилмишдир. Тядбирдя Район Иъра
щакимиййятинин башчысынын мца-
вини Тяраня Байрамова чыхыш
едяряк билдирди ки, 1950-ъи ил ийу-

нун 1-дя БМТ Баш Ассамблей-
асынын тяшкилатчылыьы иля кечирилян
гадынларын конфрансында ийунун
1-ни ушагларын мцдафиясиня
щяср етмяк гярара алыныб. Бун-
дан сонра щямин эцн ушагларын
бейнялхалг мцдафияси эцнц ки-
ми тарихя дцшцб. Юлкямиздя
ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулмуш ушаг сийа-

сяти бу эцн онун
лайигли давамчылары юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев вя Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийева тяряфиндян уьур-
ла давам етдирилир. Бу диггят вя
гайьыны ися баьчаларын, мяктяб
биналарынын сайынын илдян-иля арт-
масындан, ушагларын савадлы ол-
малары цчцн тящсил сащясинин

даим диггят мяркязиндя сахла-
нылмасындан айдын шякилдя эюр-
мяк олар. Дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин ушаг щцгуглары-
нын мцдафияси сащясиндя атдыьы
аддымлар, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун эюрдцйц ишляр бу яняня-
лярин щяля узун илляр йашайаъаь-
ына вя Азярбайъан ушагларынын
талейиндя ящямиййятли рол ой-

найаъаьына зяманят верир.
Азярбайъанда ушаглара гайьы
вя дястяк щяр заман олдуьу ки-
ми бу эцндя давам олунур.

Сонра байрам шянлийи район
ушаг баьчаларынын щазырладыглары
рягсляр вя сящняъиклярля давам
етмишдир.

“Товуз”
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5 Ийун мелиорасийа вя су тясяррцфаты
ишчиляринин пешя байрамы иля ялагядар
районда тядбир кечирилмишдир. Иштиракчылар
яввялъя Товуз шящяринин мяркязиндя
уъалдылмыш Улу юндярин абидяси юнцня
эцл дястяляри гойараг ещтирамларыны бил-
дирмишляр. Тядбир Товуз Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя давам етмишдир. Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Мяммяд Мям-
мядов чыхыш едяряк илк юнъя  мелиора-
сийа вя су тясяррцфаты ишчиляринин пешя
байрамы мцнасибяти иля тябрик етмиш, иш-
ляриндя онлара уьурлар арзу етмишдир. Ъя-
наб Мяммяд Мяммядов гейд етмиш-
дир ки, бу эцн бурайа игтисадиййатынын
ясасыны аграр сащя тяшкил едян району-
музун ямякчиляринин ян бюйцк кюмяк-
чиляри вя досту олан су ишчиляри топлашмыш-
дыр. Азярбайъанда мелиорасийа тя-
сяррцфатынын ясаслы инкишафы бюйцк Щейдяр
Ялийевин ады иля баьлыдыр. Сон илляр юлкя иг-
тисадиййатынын бцтцн сащяляри кими кянд
тясяррцфаты да юзцнцн кейфиййятъя йени
йцксялиш мярщялясиня гядям гойуб.
Якин дювриййяси эенишляниб, мящсулдар-
лыг йцксялиб, сащяйя хидмят едян гу-
румларла ишэцзар, сямяряли ялагяляр фор-
малашыб. Бу бахымдан мелиорасийа вя
су тясяррцфаты ишчиляринин якинчиляря эюс-
тярдикляри кюмяйин ящямиййяти вя мигйа-
сы илдян-иля артмаьа башлайыб. Еля бунун
нятиъясидир ки, 2006-ъы илдя Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев щяр илин ийун ай-
ынын 5-нин мелиорасийа вя су тясяррцфаты
ишчиляринин пешя байрамы тясис едилмяси
щаггында сярянъам имзалайыб. Мелиора-

торлар буну юлкя рящбяри тяряфиндян рес-
публикада мящсул боллуьу йаратмаг ки-
ми мцгяддяс вя шяряфли ишляриндя онларын
ямяйиня верилян йцксяк гиймят кими
дяйярляндирирляр.

Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев идейаларынын юлкя президенти ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла да-
вам етдирилмяси нятиъясиндя диэяр сащя-
лярдя олдуьу кими су тясяррцфаты секто-
рунда да бюйцк уьурлар газанылмышдыр.
Ящалинин ичмяли су тяъщизатынын йахшылаш-
дырылмасы мягсяди иля дя эенишмигйаслы
ишлярин эюрцлмцш, тяхирясалынмаз лайищя-

ляр щяйата кечирилмишдир.
Сон илляр районда кянд тясяррцфаты

якинлярини фасилясиз олараг суварма суйу
иля тямин етмяк цчцн истисмар вя тямир-
бярпа ишляринин сямярялилийинин йцксялдил-
мяси цзря ящямиййятли тядбирляр щяйата
кечирилмишдир. 2016-ъы илдя ъянаб Прези-
дентин ачылышыны шяхсян етдийи Товузчай
су анбары Товузлулар цчцн ян бюйцк щя-
диййядир. 

Ъянаб Президентин 30 март 2018-
ъи ил тарихли Сярянъамы иля Товуз шящяри-
нин алтернатив су мянбяйи йарадылмыш вя
пешя байрамы яряфясиндя щямин кямяря

йцксяк кейфиййятли су верилмишдир. Ъянаб
Президентин йеня щямин илин 9 апрел та-
рихли Сярянъамынын иърасы нятиъясиндя
районун Хатынлы, Гараханлы, Гядирли, Ъи-
ловдарлы вя Ялимярданлы кяндляриня ичмя-
ли су кямяри чякилмишдир. Бцтцн бунлар юл-
кя рящбярлийинин районумуза давамлы
гайьысынын парлаг тязащцрляридир. Буна
эюря ъянаб Президентя, Биринъи Витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийевайа
Товузлулар адындан миннятдарлыьымызы
билдиририк.

Сонра район суварма системляри
идарясинин ряиси Нясряддин Асланов,
“Азярсу” АСЪ-нин 8 сайлы реэионал сука-
нал идарясинин ряиси Дарвин Щцсейнов,
район субартезиан гуйулары иситисмары
идарясинин ряиси Елхан Ясэяров, Ъейран-
чюл гыш отлагларынын су тяминаты истисмары
идарясинин ряиси Низами Вялийев чыхыш
едяряк мелиорасийа вя су тясяррцфаты иш-
чиляринин пешя байрамыны беля йцксяк ся-
виййядя кечирдикляриня эюря юлкя вя рай-
он рящбярлийиня, ялагядар сащя рящбяр-
ляриня миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Кянд зящмяткешляриня, ящалийя вя
товузлу фермерляря эцнцн тялябляри ся-
виййясиндя  хидмят етдикляриня эюря рай-
он иъра щакимиййяти мелиорасийа вя су тя-
сяррцфаты ишчиляриндян бир групуну Фяхри
Фярманла тялтиф етмишдир.

Тядбири йекунлашдыран М.Мяммядов
бир даща мелиорасийа вя су тясяррцфаты иш-
чиляринин пешя байрамы мцнасибяти иля тя-
брик етмишдир.

“Товуз”

Måëèîðàñèéà âÿ ñó òÿñÿððöôàòû èø÷èëÿðè
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Щейдяр Ялийев  мяркя-
зиндя Ушаг Ямяйиня Гаршы
Мцбаризя Эцнцня щяср
олунмуш тядбир  кечирил-
мишдир. 22 сайлы  Реэион
цзря Дювлят Ямяк Мцфятти-
шлийинин ряиси Елчин  Сцлей-
мамов  эениш мярузя  иля
чыхыш етмишдир. 

О, гейд етмишдир ки,  Ийунун
12-си Цмумдцнйа Ушаг
Ямяйиня Гаршы Мцбаризя
Эцнцдцр. Цмумдцнйа Ушаг
Ямяйиня Гаршы Мцбаризя Эцнц
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты
(БЯТ) тяряфиндян тясис олунуб
вя щяр ил ийунун 12-дя гейд еди-
лир. Бу эцнцн тягвимя дахил едил-
мяси тяшяббцсц 1997-ъи илдя
Амстердамда вя Ослода кечи-
рилян “Ушаг ямяйинин ян пис фор-
малары иля мцбаризя” вя “Ушаг
ямяйи иля мцбаризяйя даир”
мювзулар цзря кечирилян бейнял-
халг конфрансларда иряли сцрцлцб.
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты илк
дяфя Цмумдцнйа Ушаг Ямяй-
иня Гаршы Мцбаризя Эцнцнц
2002-ъи илдя гейд едиб. Тяшкила-
тын щядяфи-диггятин щямин про-
блемя йюнялдилмяси вя онун
ляьвиня наил олмагдыр. Щяр ил ий-
унун 12-дя бцтцн дцнйадан
олан щюкумят вя гейри щюкумят
тяшкилатларынын нцмайяндяляри,
ишяэютцрянляр, ямяк мцяссися-
ляри, щямчинин бцтцн дцнйадан
олан милйонларла инсан ушаг
ямяйи иля мцбаризя истигамятин-
дя юз сяйлярини бирляшдирир. Сон
мялуматлара эюря, дцнйада 5-
17 йаш арасы ишляйян ушагларын
сайы 218 милйон тяшкил едир. Он-
ларын 73 милйон няфяри тящлцкяли
шяраитдя чалышыр. Ушаглардан бир
чоху мяктябя эетмякдян, ла-
зымлы гидаланма вя гуллугдан
мящрумдурлар. Ушаг ямяйиня

гаршы мцбаризя проблемляри иля
ялагядар мялуматлылыьын артырыл-
масы вя иътимаиййятин сяфярбяр-
лийи мягсядиля щяр ил ийунун 12-
дя щюкумят вя иътимаи тяшкилатла
тяряфиндян мцхтялиф кцтляви тяд-
бирляр кечирилир, рясм сярэиляри,
сайт тягдиматлары, идман йарыш-
лары, ушаг байрамлары, тамаша-
лар, информасийа кампанийалары
тяшкил олунур. Ушагларын мяъбу-
ри ямяйя ъялб олунмасы вя он-
ларын ямяйинин истисмар олунма-
сы мцасир дцнйаны наращат
едян актуал проблемлярдян бири-
дир. Ушаг щцгуглары сащясиндя
БМТ-нин “Ушаг Щцгуглары щаг-
гында” Конвенсийасына, “Ушаг-
ларын йашамасы, мцдафияси вя
инкишафынын тямин едилмяси щаг-
гында” Цмумдцнйа Бяйанна-
мясиня вя с. сянядляря гошу-
лан вя бу сянядлярдян иряли эя-
лян мцтярягги бейнялхалг нор-
малар ясасында милли ганунве-
риъилик базасыны формалашдыран
Азярбайъан, ейни заманда,
БЯТ-ин “Ишя гябул етмяк цчцн
минимум йаш щядди щаггында” ,
“Ушаг ямяйинин ян пис формала-
рынын гадаьан едилмясиня вя
онларын арадан галдырылмасы
цчцн тяъили тядбирляря даир” Кон-
венсийаларыны ратификасийа едиб.
Бу Конвенсийаларын принсипляри
милли ганунвериъиликдя дя яксини
тапыб. Ушагларын щяйат вя саь-
ламлыьына, онларын мянявиййаты-
на тящлцкя тюрядя биляъяк фяа-
лиййятя ъялб едилмяляри Азяр-
байъан ганунвериъилийиндя га-
даьан олунур. Ямяк Мяъялляси-
ня ясасян, ушагларын ишя гябул
едилмяси цчцн минимум йаш
щядди 15 йаш мцяййян едилиб.
Мяъяллядя йашы 18-дян аз олан
ишчилярин ямяйиндян истифадя иля
баьлы онлар цчцн ямяк шяраити,
иш вя ямяк мязуниййяти вахты,

мцддяти вя с. бахымындан яла-
вя тяминатлар, эцзяштляр дя як-
сини тапыр. Инзибати Хяталар Мяъ-
яллясинин 192.8-ъи маддясиндя

ишяэютцрян тяряфиндян 15 йашы-
на чатмамыш шяхсин ишя ъялб
едилмясиня эюря вязифяли шяхсляр
1000 манатдан 1500  маната-
дяк мябляьдя, щцгуги шяхсляр
3000 манатдан 5000 маната-
дяк мябляьдя ъяримя едилир.

Сон  дюврлярдя актуал мя-
сяляйя чеврилмиш ушаг ямяйинин
истисмары проблеми истяр дювля-
тин, истярся дя иътимаиййятин диг-
гятини юзцня чякмишдир. Ушаг
ямяйинин ъидди проблемя чеврил-
мясинин мцхтялиф сябябляри вар-
дыр. Бу сябябляр ясасян Ермя-
нистанын Азярбайъана тяъ-
авцзц нятиъясиндя бир милйон-
дан артыг инсанын гачгын вя
мяъбури кючкцня чеврилмяси,
100.000-дян чох ушаьын чадыр
дцшярэяляриндя дцнйайа эял-
мяси, мцщарибя нятиъясиндя юл-
кя игтисадиййатына бюйцк зийа-
нын дяймяси, юлкядахили мигра-

сийанын олмасыдыр. Нязяря ал-
маг лазымдыр ки, ушаг ямяйинин
истисмары нятиъясиндя онларын бир
сыра щцгуглары - саьламлыг, тящ-
сил, асудя вахтынын сямяряли ке-
чирилмяси, инкишаф етмяк вя с.
щцгуглары позулур. Ушаг ямяйи
проблеминин гаршысынын алынмасы
иля баьлы Щюкумят тяряфиндян
мцхтялиф тядбирляр щяйатакечирил-
мишдир.

Бу мясяляйя даир республи-
камызын 1992-ъи илдя гошулдуьу
БМТ-нин Ушаг Щцгуглары Кон-
венсийасынын да бир сыра мцддя-
алар мювъуддур. Беля ки, Кон-
венсийанын 32-ъи маддясиня
ясасян иштиракчы дювлятляр ушаь-
ын игтисади истисмардан вя онун
саьламлыьы цчцн тящлцкя тюря-
дян вя йа тящсил алмасында
янэяля чевриля биляъяк, йахуд
онун саьламлыьына вя физики, яг-
ли, мяняви, яхлаги вя сосиал инки-
шафына зийан вура биляъяк щяр
щансы ишин йериня йетирилмясиня
мцдафия етмялидирляр. Ейни за-
манда, дювлятляр милли ганунве-

риъиликдя ушагларын ишя гябулу
цчцн минимал йаш щяддини, иш
эцнцнцн узунлуьу вя ямяк
шяраити щаггында лазыми тялябляри
мцяййян етмяли, ушаг ямяйин-
дян истифадя едян шяхсляр цчцн
мцвафиг ъяза нювляри вя йа диэ-
яр санксийалар нязярдя тутул-
малыдыр. Ушаглар аиля тяряфиндян
еркян йашларындан базарларда,
юзял мцяссисялярдя, кцчялярдя
саьламлыьына вя физики имканлары-
на уйьун олмайан ямяйя дя
мяъбур олунурлар. Бу ися онла-
рын вахтындан яввял ушаглыгдан
мящрум олмасына, ягли инкишафы-
на, тящсил алмаьына, тябиятдян
олан баъарыг вя истедадыны инки-
шаф етдирмясиня, щятта физики инки-
шафына, бойа-баша чатмасына
бюйцк зярбя вурур. Бу ъцр щал-
ларын арадан галдырылмасы цчцн
мцвафиг гурумлар тяряфиндян
мювъуд вязиййят тящлил едиляряк,
мцяййян тядбирляр эюрцлмялидир. 

Ушаг ямяйинин истисмарынын
ушагларын саьламлыьына мянфи
тясир эюстярдийини, тящсилдян
йайындыьы, бязян бу ъцр ушагла-
рын эяляъякдя кцчя щяйатыны йа-
шадыгларыны гейд етмяк лазым-
дыр. Ушаг ямяйи проблеминин
щялл едилмяси цчцн мцтямади
маарифляндирмя ишляринин апарыл-
масы, нязарятин эцъляндирилмя-
си, ушаьы ишлямяйя мяъбур
едян сябяблярин арадан галды-
рылмасы, бейнялхалг тяърцбядя
олдуьу кими, ушагларын мцяйй-
ян йашда ямяйя щявясляндир-
мяк мягсядиля тядбирлярин
эюрцлмяси, тящгигат ишляринин
апарылмасы, ишяэютцрянляря мя-
сулиййятляринин изащ едилмяси
ваъиб мясялядир.  

Юлкямиз мцстягиллик ялдя ет-
дикдян сонра щцгуги дювлят гу-
руъулуьу мягсядиля, бир сыра
бейнялхалг вя реэионал Кон-
венсийалара гошулмуш, милли га-
нунвериъилик тякмилляшдирилмишдир.
Республикамызда ящалинин
бцтцн категорийаларынын, о

ъцмлядян ушагларын щцгуглары
мцдафия олунур. 

Бу мягсядля БМТ-нин
Ушаг Щцгуглары Конвенсийасы,
БЯТ-нын Ушаг ямяйинин ян аь-
ыр формалары щаггында 182 сайлы
Конвенсийасына вя диэяр
мцщцм сянядляря юлкямиз го-
шулмушдур. 

Мярузя ятрафында мцзакиря-
ляр олмушдур. Район полис шю-
бяси ряисинин мцавини Ващид Ас-
ланов, тящсил шюбясинин ямяк-
дашы Елчин Абдыйев, Говлар шя-
щяр 2 сайлы там орта мяктябин
директору Елмира, Товуз пешя ли-
сейинин мцяллими    Йашар Мям-
мядов чыхыш етмишляр.

Тядбирдя   Район иъра щаки-
миййятинин щцгуг шюбясинин
мцдири Светлана Вердийева  ишти-
рак вя чыхыш етмишдир. 

“Товуз”

Óøàã ßìÿéèíÿ Ãàðøû Ìöáàðèçÿ
ciddi øÿkildÿ  aparûlmalûdûr
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Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин  2019-
ъу илиn ийуl айында шящяр вя районларда вятяндашларын
гябулу ъядвялиня мцвафиг олараг 05 ийул 2019-ъу ил
тарихдя саат 10:00-да Азярбайъан Республикасынын Баш
Прокурорунун мцавини      ъянаб Намиг Ясэяров
тяряфиндян Эядябяй  район прокурорлуьунун  инзибати
бинасында Товуз вя  Эядябяй районларында йашайан
вятяндашларын       гябулу кечириляъякдир. 
Баш Прокурорун мцавини ъянаб Намиг Ясэяров

тяряфиндян гейд едилян тарихдя Эядябяй  район
прокурорлуьунда  кечириляъяк гябула эялмяк истяйян
вятяндашларыn юнъядян  Товуз район прокурорлуьунда
гейдиййаты апарылыр. 
Нязяринизя чатдырылыр ки, вятяндашларын галдырдыглары

мясяляляр йалныз прокурорлуг органларынын сялащиййятиня
аид олмалыдыр. 

Товуз район  прокурору, 
баш  ядлиййя мцшавири  

Елчин Гящряманов

1. Инсанлара истядиклярин-
дян чох верин вя буну се-
винъля един. 

2. Бейниниздя щяр заман
севимли шеирляриниздян бирини
тутун. 

3. Ешитдийиниз щяр шейя
инанмайын,чох хяръляйин, йу-
худан безяня кими йатын. 

4. Явязолунмаз севэи
вя бюйцк уьур щяр заман
бюйцк риск тяляб едир. 

5. Удузанда щяр заман
бундан дярс чыхарын ки, хейри
олсун. 

6. Аста данышын ама ъялд
дцшцнцн. 

7. Инсанлары гощумларына
эюря гынамайын. 

8. "Сяни севирям"-дейян-
дя доьруну дейин! 

9. "Мян пешманам"
дейяндя инсанын эюзцнцн
ичиня бахын. 

10. Юзцнцзя щюрмят
един, башгаларына щюрмят
един вя щярякятляринизя ъа-
вабдещ олун. 

11. Кичик мцбащисялярин
бюйцк достлуьунузу зядяля-
мясиня иъазя вермяйин. 

12. Сящв етдийинизи баша
дцшяндя ону юртмяйя чалыш-
майын,яксиня дцзялдин. 

13. Щяр эцн мцяййян
вахтынызы тякликдя кечирин 

14. Дяйишиклийя щазыр олун
ама юз дяйяринизи щеч вахт
итирмяйин. 

15. Бязян сусмаг-ян
йахшы ъавабдыр. 

16. Чох китаб охуйун. 
17. Аллаща инанын ама

евинизин гапысыны да килидля-
мяйи унутмайын. 

18. Севдийиниз инсанла
мцбащися едяркян олан ща-
дисядян данышын.Кечмиши ха-
тырлатмайын. 

19. Щеъаларла охуйун 
20. Биликляринизи ушаглары-

нызла бюлцшцн.Буэцнкц
эцнцмцздя юлцмсцзлцйцн
тяк йолу будур. 

21. Торпагла инъя давра-
нын.Зибиллямяйин. 

22. Сизинля данышанын
сюзцнц щеч вахт кясмяйин. 

23. Башгасынын ишиня га-
рышмайын, йерсиз мяслящятляр
вермяйин. 

24. Илдя бир дяфя еля йеря
эедин ки, орда щеч олмамысы-
ныз. 

25. Яэяр чох пул газа-
нырсынызса, онун бир щиссясини
ещтийаъы оланларла бюлцшцн. 

26. Унутмайын,арзулары-
нызын эерчякляшмямяси дя
бязян хошбяхтлик эятирир. 

27. Щякимляря гулаг асын
амма гайдалардан бязиляри-
ни позмаьы да юйрянин. 

28. Уьурларынызы дяйяр-
ляндирин, она эюря ки, няляр-
дян кечмисиниз,няляри гурба
етймисиниз бу уьура эюря. 

29. Сизин "мян"- бу сизин
сяйащятинизин сонуна эятириб
чыхарыр. 

30. Юз биширдийиниз йе-
мяйя севэийля йанашын- баш-
галарынын ресептлярини сев-
мяйин вя етмяйин.

ÂßÒßÍÄÀØËÀÐÛÍ
ÍßÇßÐÈÍß!

Äàùèëÿðèí ñàüëàìëûã
ùàããûíäà ùèêìÿòëè ñþçëÿðè

Яэяр бир инсан щяйаты, йашамаьы
севирся, онда тябии ки, юзцня гаршы
да бу щиссляри кечирмялидир. Бунун
цчцн ися илк нювбядя инсан эяряк
юз саьламлыьынын гайдына галмалы-
дыр ки, йашасын, йашадыгъа да севиб-
севилсин.Саьламлыьын ясас шяртляри
идманла мяшьул олмаг, дцзэцн ги-
даланмаг, эиэийена гайдаларына ри-
айят етмяк, саьламлыьын ясас шярт-
ляридир. Саьламлыьа зяряр йетирян
шейлярдян ися узаг олсаг тябии ки,
даща узун юмцр сцрярик. Саьлам-
лыьа зийан вуран шейляр ися сигарет
чякмяк вя ички ичмякдир.

Саьламлыьын ясас шятляриндян бири
олан идман биз инсанлары щям формада
сахлайыр, щям дя бядяндя олан бязи
артыг пий пигментлярини яридир. Пий пиг-
ментляри бизим ян бюйцк проблемимиз-
дир, ясасян дя сьламлыьымыз цчцн ол-
дугъа тящлцкялидир. Чцнки пий тохума-
лары чох олан гызын вя йахуд да оьланын
эяляъякдя валидейн олмаг шансы, нор-
мал ининсандан сявиййяъя олдугъа
аздыр. Еля йери эялмишкян дейим ки,
Америкада щяр 4 няфярдян1-и пийлян-
мядян язиййят чякир. Бунун башлыъа
сябяби дцзэцн гидаланмамагдыр. Бир
инсанын нормал гидаланма формулу
эцндя 5 дяфядир. Тябии ки,  дойунъа
йемяк йох, аз-аз йемяк даща мяг-
сядя уйьундур. Бир анда нормадан
чох гида гябул етдикдя, инсанын орга-
низми буну щязм етмякдя чятинлик чя-
кир. Еля буна эюря дя пий пигментляри
чохалмаьа башлайыр.

Саьламлыьын принсипляриндян бири дя
дцзэцн йуху режими гурмагдыр.
Дцзэцн йуху режими ися 1 эцн ярзиндя
4-5 сааты тяшкил едир. Бяли мящз 4-5 са-
ат. Мян бу рягямляри уйдуруб деми-
рям дцнйаъа мяшщур олан алимляр бу
режимдян истифадя едибляр. Инсан йух-
лайанда бейнин бязи актив олан тоху-
малары мящв олур. Ойананда ися бу
тохумалар юзцнц бярпа едир. Мящз бу
тохумалар 4-5 саат ярзиндя йенидян
бярпа олунур.Яэяр бир инсан 10-12 са-
ат йатырса щямин бу тохумалар юзцнц
бярпа едя билмир, нятиъядя инсанда
щалсызлыг, йаддаш зяифлийи вя унутганлыг
мейдана эялир. Бунлары мян йох щя-
кимляр билдириб. Она эюря дя, язиз шаэ-
ирдляр, абитурийентляр, тялябяляр
юзцнцзя йуху сааты аз олан бир режимя
алышдырын. Инанын бу саьламлыг цчцн ол-
дугъа ваъибдир. Бизим миллят о гядяр
йатмаьа мейиллидир ки, 10 саатдан аз

йатанда эюзляриндя шишкинлик ямяля
эялир. Буну аз йатмаьын бойнуна атыр-
лар, амма бу шишкинлик чох йатмаьын
яламятляридир.

Эиэийена гайдаларына риайят етмя-
мяк организмдя бюйцк фясадлар тюря-
дир. Мясялян яэяр ялимизи йумадан йе-
мяк ялимиздя олан милйонларла бялкя
дя милйардларла микроблар йемяк бизим
организмимизя дахил олур вя бюйцк фя-
садлар тюрядир. Бунлардан ясасы ися
мядядя вя баьырсагларда гурдун
мейдана эялмясиня сябяб олур ки,
мящз бу гурдлар эиэийена гайдаларына
ямял етмяйяндя мейдана эялир. Инда-

ка дюврдя гызларымыз, гадынларымыз дяб
хятриня дырнагларыны узадырлар вя онлара
бойа чякиб еля зянн едирляр ки, дырнаг-
лар тямиздир. Анъаг дырнаглары ня гя-
дяр тямизлясян онун дибиндя олан ми-
кробларын щеч йарысыны мящв едя бил-
мязляр. Тякъя 1 ялин кичик бармаьынын
дырнаьынын алтында тязминян 1 милйона
йахын микроб олур вя щяр ан бизим ор-
ганизмя щцъума щазыр вязиййятдядир-
ляр. Онлар мящз бизим организмя
мцсбят тясир едяъяк пигментляр сайя-
синдя гидаланараг, яввял дедийим кими
гурдлар ямяля эятирир.

Инди ися саьламлыг цчцн зярярли олан
шейляр барядя сющбят ачаг. Бунлар тя-
бии ки, сигарет чякмяк вя ички ичмякдир.
Бир сигарет инсанын юмрцндян 4 дягигя
мящв едир. Бу алимлярин арашдырмалары-
нын няиъясидя мейдана чыхыб. Инда сиз
тясяввцр един ки, сигарет чякян инсан
юмрцнцн нечя илини тцстцйя гурбан ве-
риб. Сигарет гябул едян инсанларын ня-
фяс боруларында , аь ъийярляриндя вя
цряйиндя олдугъа ъидди олан хястялик-
ляр тюрядир. Бу аьыр олан хястяликляр тю-
рянир. Инсан няйя эюря биля-биля юзцнц
мящв едир? Ички ичян инсанларын ися
мядясиндя дешикляр , баьырсагларда
ися салланмалара сябяб олур. Сигарет
чякмяк тякъя ону  гябул едян инсана
йох, щямчинин дя онун ящатясиндя
олан инсанлара да мянфи тясир едир. Бу-
на эюря дя, йашамаг цчцн беля вярди-
шлярдян узаглашмаг лазымдыр.

Инсан щяйата бир дяфя эялир. Буна
эюря дя чалышаг ки, бу щяйаты мяналы вя
саьлам баша вураг. Щяйаты севирсян-
ся саьламлыьыны да севмялисян. Ахы
щяйат эюзялдир вя йашамаьа дяйяр.
Инсан бир мягсядля дцнйайа эялир. Ча-
лышаг ки, мягсядимизи билиб, она ямял
едяк. Даща беля пис вярдишляря йийяля-
ниб, саьламлыьымыза зийан вермайаг.

Щюрмятли охуъулар!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан

“Товуз” 
гязетиня 2019-cu илин ikinci  йарысы цчцн абуня
йазылышына башланыб. Гязетин йарым иллик абуня

гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын Товуз
филиалында абуня йазылмаг олар. 

Гязетдяки фотоларын мцяллифи Илщам Гийасоьлудур.

Ñàüëàì ùùÿéàò òòÿðçè…


