
Августун 27-дя Гябяля шящяриндя ЫВ
Бейнялхалг Мцряббя Фестивалы кечирилиб.
Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин тяшяб-

бцсц вя тяшкилатчылыьы, Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин, Азярбайъан Милли Кулинарийа
Мяркязинин, Азярбайъан Милли Кулинарийа Ас-
сосиасийасынын дястяйи иля кечирилян фестивалын
иштиракчылары яввялъя улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин хатирясини ещтирамла йад едяряк, абидяси
юнцня эцл дястяляри дцзцбляр.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Гябяля шящярин-

дяки “Гафгаз Карвансарай” отелинин гаршысын-
дакы паркда кечирилян бейнялхалг тядбирдя
Тцркийя, Иран, Гана, Эцръцстан, Русийа, Ши-
мали Кипр, Украйна, Юзбякистан, Чин ширний-
йатчылары, еляъя дя Азярбайъанын 30 шящяр вя
районуну тямсил едян мцряббя усталары юз
мящсулларыны нцмайиш етдирибляр. Дцнйа Кули-
нарийа Тяшкилатлары Бирлийинин вя Дцнйа Халг
Йарадыъылыьы Тяшкилатынын щимайяси алтында ке-
чирилян фестивалы изляйянляр арасында Мядяний-
йят вя Туризм Назирлийинин, Гябяля Район Иъ-
ра Щакимиййятинин, Азярбайъан Милли Кулинари-
йа Мяркязинин рящбяр шяхсляри, бир нечя юлкя-
нин Азярбайъандакы сяфирляри, цч миндян чох

йерли вя хариъи турист олуб. 
Фестивалын ачылыш мярасиминдя мядяниййят

вя туризм назири Ябцлфяс Гарайев, Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Сябущи
Абдуллайев, Милли Мяълисин депутаты, Респуб-
лика Аьсаггаллар Шурасынын сядри
Фяттащ Щейдяров, Азярбайъан Мил-
ли Кулинарийа Мяркязинин директору
Тащир Ямирасланов вя фестивалын
мцнсифляр щейятинин сядри, Юзбякис-
тан Ашпазлар Ассосиасийасынын пре-
зиденти Якбяр Умаров чыхыш едиб-
ляр.
Билдирилиб ки, артыг 4 илдир Гябяля

мющтяшям мцряббя фестивалына ев
сащиблийи едир. 2013-ъц илдя бу фес-
тивалда 11, 2014-ъц илдя 20, ютян ил
вя бу ил ися 30 шящяр вя райондан,
еляъя дя ютян ил 6 вя бу ил ися 10
хариъи юлкядян ширниййатчыларын ишти-
рак етмяси тядбирин бейнялхалг нц-
фузунун илдян-иля даща да артма-
сындан хябяр верир. Гейд едилиб ки,
беля фестивалларын кечирилмясиндя
ясас мягсяд халгымызын гейри-

мадди мядяни ирсинин горунуб сахланмасына
наил олмагдыр. Мцряббя фестивалы Гябялядя
туризмин инкишафына да чох бюйцк тякан верян
амиллярдян биридир. Президент Илщам Ялийевин
бир нечя эцн яввял бу района сяфяри заманы
дедийи кими, Гябяля инди Бакыдан сонра Азяр-
байъанда икинъи туризм мяркязидир. Щягигя-
тян дя района щяр эцн йцзлярля йерли вя хари-
ъи турист эялир. Гябяля артыг фестиваллар мяркя-
зиня дя чеврилиб. Бурада Щейдяр Ялийев Фон-
дунун тяшкилатчылыьы иля щяр ил Бейнялхалг Му-
сиги Фестивалынын кечирилмяси Гябялянин шющ-
рятини дцнйайа йайыр. 
Вурьуланыб ки, мцряббя фестивалы тякъя Гя-

бялянин дейил, юлкямизин бцтцн бюлэяляринин
зянэин мятбях мядяниййятинин даща йахын-
дан таныдылмасында ящямиййятли рол ойнайыр. 
Диггятя чатдырылыб ки, Азярбайъан дцнйа-

нын яняняви мцряббя сянятинин мяркязляри
арасында хцсуси йер тутур. Юлкямизин ширний-
йатчылары тяряфиндян щазырланан мцряббяляр
юзцнцн лязиз дады вя эениш чешиди иля диэярля-
риндян фярглянир. Буну Гябяля Бейнялхалг
Мцряббя Фестивалында да айдын эюрмяк
мцмкцндцр. 
Республикамызын мядяниййятини вя милли

кулинарийасыны тяблиь етмяк мягсяди иля кечи-
рилян Гябяля мцряббя фестивалында районларын
щяр бириндян 8 чешиддя мцряббя щазырлайан
8 няфярдян ибарят команда, еляъя дя щямин
шящяр вя районларын бядии коллективляри, халг
тятбиги сяняти усталары иштирак едибляр. Фестивал
яввялъя йарыш шяклиндя тяшкил олунуб. Бунун
цчцн хцсуси комиссийа да йарадылыб. Мцсаби-

гяйя эилас, бюйцрткян, чийяляк, щейва, гоз,
ярик, эцл, эавалы вя диэяр мцряббяляр тягдим
едилиб. Щямчинин бянювшя, наня, итбурну,
гарьыдалы, ъыр алча, хийар, помидор, йеркюкц,
сары моруг, бадымъан вя йемиш мцряббяляри

иштиракчыларын мараьына сябяб олуб.
Комиссийа тяряфиндян 28 няфярдян
ибарят мцнсифляр щейяти сечилиб.
Мцнсифляр щейятинин тяркибиня мц-
вафиг сащя цзря ихтисаслашмыш мц-
тяхяссисляр вя диэяр експертляр да-
хил едилиб.
Мцряббялярин ян йахшы тягдима-

тына эюря хариъи юлкяляр арасында
Украйна биринъи, Шимали Кипр икинъи
йери, ян йахшы мцряббя мцсабигя-
синдя Иран биринъи, Чин икинъи йери,
мцряббялярин нюв мцхтялифлийиня
эюря ися Юзбякистан биринъи, Тцрки-
йя икинъи йери тутуб. Азярбайъанын
бюлэяляри арасында Зярдаб (эилас),
Исмайыллы (бюйцрткян), Эянъя (чийя-
ляк), Шяки (щейва), Газах (гоз),
Загатала (ярик), Эядябяй (эцл),
Гябяля (эавалы) биринъи йеря лайиг

эюрцлцб. Ян гейри-ади мцряббянин щазырлан-
масына эюря Балакян району (ъюкя мцряб-
бяси), ян чох мцряббя тягдиматына эюря Ба-
кы командасы, ян йахшы тягдимата эюря Хач-
маз иштиракчылары галиб олуб. Мцряббя щазырла-
йан мцяссисяляр арасында ися “Эилан Щол-
динг” ширкяти биринъи йеря чыхыб.
Мцнсифляр щейятинин ряйи ясасында ян йах-

шы мцряббя щазырлайан шяхсляр дя мцяййян-
ляшдирилиб. Галибляря кубок, медал вя гиймят-
ли щядиййяляр тягдим олунуб. 
Йарышлар битдикдян сонра мцряббялярин са-

тышы цчцн шяраит йарадылыб, сярэи тяшкил олунуб.
Фестивалда мцряббя, шяраб, мейвя ширяляри,
гида мящсуллары истещсал едян мцяссисяляр
дя юз мящсулларыны нцмайиш етдирибляр. Инсан-
лар мцряббялярин дадына щявясля бахыб, он-
ларын щазырланмасы цсулу иля марагланыблар. 
Фестивал чярчивясиндя халг тятбиги сяняти

усталарынын ясярляриндян ибарят сярэи-йармар-
калар, щямчинин Гябялянин бядии коллективляри-
нин чыхышлары да тяшкил олунуб. 
Бейнялхалг тядбир мараглы консерт програ-

мы иля давам етдирилиб.
ÀÇßÐÒÀÚ
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Улу юндяр Щейдяр Ялийев бц-
тцн юмрцнц миллятин, халгын фира-
ван йашамасына, Вятянимизин
мцдафиясиня вя чичяклянмясиня
щяср етмишдир. Бцтцн сащялярдя
олдуьу кими, Азярбайъан сящий-
йясиндя дя цмуммилли лидерин фя-
алиййяти аьласыьмаз дяряъядя
чох олмушдур. 1960-70-ъи иллярдя
бир чох сащялярдя олдуьу кими,
юлкя сящиййясинин дя мадди-тех-
ники базасы чох зяиф иди. 1969-ъу
илдя о, юлкя рящбярлийиня эялдик-
дян сонра сайсыз-щесабсыз мющ-
тяшям тибб мцяссисяляри сцрятля
тикиляряк халгын истифадясиня верил-
ди. Онун тяклиф вя сяйи нятиъясин-
дя тибб сащясиндя савадлы
кадрларын йетишмяси цчцн щяртя-
ряфли тядбирляр щяйата кечирилди. 

Щямсющбятим  Товуз Мяркязи
Район Хястяханасынын баш щякими
Паша Мурадовдур. О, 2008-ъи илдян
бу тибб оъаьына рящбярлик едир. Баш
щяким гейд етди ки, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев сийаси курсунун ла-
йигли давамчысы, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин бцтцн сащялярдя ол-
дуьу кими, сящиййя системиндя дя
мягсядйюнлц фяалиййяти нятиъясин-
дя сон илляр республиканын щяр йе-
риндя сящиййядя динамик инкишаф
мцшащидя едилир. Мцасир тялябляря
уйьун тибб оъаглары тикиляряк халгын
истифадясиня верилир, кадр потенсиалы-
нын эцъляндирилмяси мцщцм вязифя
кими гаршыйа гойулмушдур. Няъиб
пешя сащибляри олан тибб ишчиляринин
щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы
истигамятиндя бир сыра тягдирялайиг
тядбирляр щяйата кечирилир. 

Баш щяким гейд етди ки, юлкя

Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
Товуз районуна сяфяри бцтцн сащя-
лярдя олдуьу кими, сящиййя ишчиляри-
нин дя мясулиййятли ишлямяляриня сти-
мул верир. Мящз юлкя Президентинин
мцвафиг сярянъамы иля районда
ялавя олараг МРХ-нин 80 чарпайы-
лыг йени корпусу тикиляряк ящалинин
истифадясиня верилмишдир. Бу тибб
оъаьы 2 щектар яразидя инша олун-
мушдур. Бурада ъярращиййя, реани-
масийа вя терапийа шюбяляри фяалий-
йят эюстярир. Товузлулар буну юлкя
башчысынын халга диггят вя гайьысы
кими гиймятляндирир. Йени инша олун-
муш бина Авропа истещсалы олан
аваданлыгларла там тяъщиз олунмуш-
дур. Хястяхана Авропа стандартла-
рына ъаваб верир. Мялумдур ки,
Республика Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыьына ясасян щяр ил
юлкя вятяндашлары пулсуз тибби мца-

йинядян кечирилир. Товузда бу акси-
йанын уьурла щяйата кечирилмясиндя
район иъра щакимиййятинин башчысы
Тофиг Зейналовун ъидди тапшырыьына
ясасян истяр район мяркязиндя, ис-
тярся дя уъгар йашайыш мянтягяля-
риндя аидиййяти органлар йцксяк мц-
тяшяккиллик эюстярирляр. Аксийанын
уьурла баша чатмасы цчцн лазыми
кюмякликляр едирляр. Бу ил 118 мин
товузлу тибби мцайиняйя ъялб олу-
нуб. Бу заман район мяркязин-
дян узагда вя ъябщяйаны бюлэя-
лярдя йерляшян йашайыш мянтягяля-
риня там тяркибдя щяким бригадасы
езам олунуб. Бязи йатаг хястяляри
евиндя мцайинядян кечириляряк он-
лара лазыми тибби йардым эюстярилиб.

Районун ъябщяйаны йашайыш мян-
тягяляриня хцсуси диггят вя гайьы
эюстярилир. Ялибяйли вя Аьдам тибб
мянтягяляри Сящиййя Назирлийи тяря-
финдян ясаслы тямир олунмушдур.
Эюстярилян йашайыш мянтягяляринин
щяр бириндя тяъили-тибби йардым авто-
мобилляри вар. Паша Мурадов вур-
ьулады ки, талассемийадан язиййят
чякян вя диэяр гана ещтийаъы олан
хястяляря йардым мягсядиля район-
да щяр ил ганвермя аксийасы йцксяк
мцтяшяккилликля щяйата кечирилир.
Хястяханада 4 миндян чох шякярли
диабет хястяляри гейдиййатдан кеч-
мишдир. Бу хястялярин щяр бири дювлят
тяряфиндян лазыми мигдарда дярман
препаратлары, глцкометс ъищазы вя
мцвафиг тестлярля тямин олунур.
“Ушагларын иъбари диспансеризасийа-
сы щаггында” Назирляр Кабинетинин
гярарына вя Сящиййя Назирлийинин

ямриня ясасян район яразисиндя
ушагларын кцтляви мцайиняси просе-
си щяйата кечирилир. Биринъи синфя эе-
дян ушагларын тибби мцайинясиня
ъидди йанашылыр. 

Сющбятин сонунда баш щяким
вурьулады ки, дювлят башчысынын вя
Азярбайъанын биринъи ханымы Мещри-
бан Ялийеванын юлкя сящиййясиня
эюстярдикляри щяртяряфли гайьы, рес-
публика ящалисинин саьлам щяйат
тярзи йашамасы цчцн щяйата кечир-
дикляри лайищяляр Товуз МРХ-дя ча-
лышан няъиб вя мцгяддяс пешя са-
щибляри олан щякимлярин даща мящ-
сулдар чалышмасына зямин йарадыр.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Товузда тибби хидмятин
вязиййяти црякачандыр

—От кюкц цстя битяр дейибляр.
Ящмядзадяляр няслинин гайьы вя
кюмяклийиндян кцскцн олан адам
тапмаг чятиндир. Щамыйа ял тутур,
дайаг олурлар. Фярман щяким бизим
щамымызын севимлиси олуб. Бу эцн
дя щамы ону унудулмаз хатирялярля
йада салыр, районумузун ящалисинин
саьламлыьы цчцн йаратдыьы имканла-
ра эюря миннятдарлыгла данышыр,
онунла фяхр едир. Ел аьсаггалы ону
да сюйляди ки, Фярман щяким дцн-
йасыны дяйишся дя, оьлу Тярлан
онун йолуну давам етдирир. Тярлан
Ящмядзадя щаггында юнъядян гы-
са арайыш вермяк охуъулар цчцн дя
мараглы олар. Чцнки бюйцк бир райо-
нун сящиййя сащясинин юмрцнцн
гырх цчцнъц илини йашайан эянъ щя-
кимя етибар едилмяси тясадцфи дейил.
Бу киминся хащиши иля йох, мящз
онун юзцнцн кечдийи сямяряли,
ямяк йолунун уьурлу нятиъяляри са-
йясиндя щяйата вясигя алыб. Ийирми
бир ил бундан яввял Азярбайъан
Дювлят Тибб Университетинин мцали-
ъя-профилактика факцлтясини гуртаран-
дан сонра бир ил Республика Дяри
Зющряви Диспансериндя щяким ин-
терна ишлямиш, сонра ики ил 22 сайлы
тибб мцяссисясиндя чалышмыш вя
2011-ъи илдян йенидян Республика
Дяри Зющряви Диспансериня гайыдыб
щяким кими чалышмышдыр. О, щямчи-
нин 2011-ъи илин октйабрындан 2013-
ъц илин октйабрына кими 21 сайлы бир-
ляшмиш шящяр хястяханасынын баш
щякими олмушдур. Атасы Фярман
Ящмядзадя дцнйасыны дяйишян-
дян сонра Тярлан щякимя бюйцк
етимад эюстяриляряк Гах  Район
Мяркязи Хястяханасына баш щяким
тяйин едилмишдир.

“Бу тяйинат мяним цчцн чох шя-

ряфли, щям дя чох мясулиййятли олуб”
- дейя сющбятини давам етдирян
баш щяким даща сонра деди:

—Адамларла мцнасибятимдя,
ишимдя вя ямялимдя атам кими ол-
маьа чалышырам. Тявазюкарлыг, са-
дялик, пешя, вязифя мясулиййятимля
бу шяфа оъаьына олан инам вя цми-
ди даща да артырмаг мяним ама-
лымдыр.

Баш щяким Тярлан Ящмядзадя
Гах районунда сящиййянин инкиша-
фы, буэцнкц вязиййяти барядя сющ-
бятиня дя йухарыдакы фикирляриля кюр-
пц салды:

—Районумузун 55,4 мин няфяр
ящалисиня 150 чарпайылыг мяркязи,
25 чарпайылыг ушаг, 15 чарпайылыг
Тасмалы, 10 чарпайылыг Ялибяйли
кянд сащя хястяханасы, 10 щяким,
26 тибб мянтягяси васитясиля сящий-
йя хидмяти эюстярилир. 2010-ъу илдя
мяркязи хястяхананын бцтцн  кор-
пусларынын ясаслы тямириндян сонра
бурада ящалийя  эюстярилян   сящий-
йя хидмятинин мцасир стандартлар
сявиййясиндя гурулмасы цчцн йахшы
шяраит йарадылыб. Йери эялмишкян, бир
факты гейд едим ки, районумуздакы
бир сыра сящиййя обйектляри сон цч
илдя тикилиб истифадяйя верилмишдир.
Мясялян, 10 чарпайылыг Ялибяйли
кянд сащя хястяханасы, Эцллцк,
Ъялайир, Гыпчаг кянд щяким мян-
тягяляри, Лякит-Кютцклц тибб мянтя-
гяси сон цч илдя тикилиб. Ушаг хястя-
ханасында, Тасмалы кянд сащя
хястяханасында, Зяйям, Лякит,
Гораьан кянд щяким вя 7 тибб
мянтягясиндя, район поликлиника-
сында тямир ишляри апарылмышдыр. Яв-
вялляр мцяййян мцайиняляр, хястя-
ликлярля ялагядар Бакы шящяриня вя
башга йерляря цз тутан хястяляр бу

эцн юзляринин цмид вя инам оъаьын-
дан йетяринъя бящрялянирляр. Сящий-
йя ишчиляримизя олан инам гат-гат
артмышдыр. Хястяханаларымыз йени
тибби аваданлыгларла, йумшаг вя
бярк инвентарларла там тямин олун-
мушдур. Сон 3 илдя район поликлини-
касында йени флцорографийа, ехокар-
диограмма, електроенсефалографи-
йа, йени евлянянлярин мцайиняси
цчцн лабораторийа аваданлыьы алыныб
истифадяйя верилмишдир. Никаща дахил
олмаг истяйян  шяхсляр щемоглаби-
нопатийалар, ИИВ-ГИЧС, сифилис хястя-
ликляри цзря тибби мцайинядян кечири-
лирляр. Аиля гурмаьа щазырлашан щяр
кяс щямин сийащыдакы хястяликляр
цзря клиник вя лаборатор мцайиня-
лярдян кечирилир, онлара тибби-эене-
тик, тибби-психоложи вя аилянин план-
лашдырылмасы мясяляляри цзря мясля-
щятляр верилир.

Район мяркязи хястяханасында
ящалийя ъярращи, отолоринголожи, тера-
певтик, уроложи, кардиоложи, рентэено-
ложи, невроложи, ендокриноложи, ревма-
толожи, дерматовенерожи, йолухуъу,
доьум вя педиатрик чарпайылар хид-
мят эюстярир. Районумузда 117
мцхтялиф ихтисас щякимляри, 406 орта
тибб ишчиси фяалиййят эюстярир. Щяким
вя орта тибб ишчиляринин 99 фаизи сон 5
илдя ихтисасартырма курсларындан
кечмиш вя сертификасийа алмышлар. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин сярянъа-
мына ясасян щяр ил юлкямиздя яща-
линин профилактик мцайиняси апарылыр.
Бу иш щяр ил уьурла давам едир.

Йени доьулан ушаглара гайьы,
цмумиликдя ушаглыг дюврцну йаша-
йанлара нцмуняви хидмят даим
диггят мяркязиндядир. Бу илин 6 айы
ярзиндя районумузда 259 ушаг
доьулуб. Районумузда ушаг юлц-
мц республика сявиййясиндян аша-
ьыдыр. Ушаглар арасында профилактик
пейвяндляр вахтлы-вахтында вя кей-
фиййятля апарылыр. Щамиля гадынлара
антенатал хидмят эюстярмяк цчцн
район яразиси щяким мамаэинеко-
логлар арасында сащяляря бюлцн-
мцшляр. Онлар график ясасында
мцнтязям олараг йерлярдя щамиля-
ляри мцайиня едирляр. Бундан ялавя,
ихтисас щякимляриндян ибарят йара-
дылан бригадалар имкансыз, ащыл,
йашлы, район мяркязиня эяля билмя-

йян хястяляри йерлярдя мцайиня вя
мцалиъя едирляр.

Гахлылар щямишя бцтювлцкдя ра-
йонун сящиййя ишчиляри щаггында
хош сюзляр дейирляр. Онларын юзляри
цчцн цмид вя инам оъаьы сайдыгла-
ры бу цнвандан щямишя хош сораг-
лар ешидирляр. Биз мякязи хястяха-
нанын бязи шюбяляриндя, еляъя дя
кянд сащя хястяхана вя щяким
мянтягяляринин бир нечясиндя олан-
да да  бу  фикирляри ешитдик. Анъаг
йахшыларын йахшысындан сющбят ач-
маьымызы хащиш етдиляр. Дедиляр ки,
Фатма, Мядиня, Нателла, Эцлданя,
Ъамал, Валещ, Асйа, Язизя, Талия,
Нясими, Шейх, Якрям, Ващид, Щаъы-
мурад, Фярщад, Мящяммяд кими
щякимлярин даща гайьыкеш, тяърц-
бяли, пешякар, юз садяликляри, сями-
миййятляри иля хястялярин црякляриндя
инам йарадан юмцр кешикчиляринин
адларыны диля эятирмямяк инсафсызлыг
олар. 

Бяли, садялик, сямимиййят вя пе-
шякарлыг щаггында сющбят ачдыьы-
мыз цнвана — Гах Район Мяркя-
зи Хястяханасына узун илляр башчы-
лыг едян республиканын Ямякдар
щякими Фярман Ящмядзадядян
галан кейфиййятлярдир. О, кейфиййят-
ляр ки, оьлу Тярлан щякимин рящбяр-
лик етдийи коллектив тяряфиндян газа-
нылан йени-йени уьурлар цряклярдя
тязя изляр салыр, районун сящиййяси-
нин даща да инкишафына санбаллы тя-
кан верир.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñÿùèééÿ õèäìÿòè 

Гах: цмид вя инам оъаьындан
эялян хош сораглар 

Узун иллярдир ки, гахлылар бу цнваны — район мяркязи хястя-
ханасынын йерляшдийи мяканы юзляринин цмид вя инам оъаьы ки-
ми гябул едибляр. Нечя-нечя хястя бу оъагдан шяфа тапмыш,
щяйатда йашамаг, йаратмаг арзусуна говушмушдур. Юз
гайьыкешлийи, щякимлик тяърцбяси,  пешякарлыьы иля Щиппократ
андына садиглийини   тясдигляйян, сямимиййяти, аьсаггал тюв-
сийяляри, ян башлыъасы ися, она мцраъият едян щяр бир хястяйя
дяйярли щяким мяслящятляри иля црякляря йол тапан республика-
нын Ямякдар щякими кими фяхри ады дашыйан мярщум Фярман
Ящмядзадя тяряфиндян бу оъаьа олан цмид вя инам дярин
кюкляр атмышдыр вя о щюрмятля хатырланыр. Гахлы ел аьсаггалы-
нын дедиклярини хатырлатмаг йериня дцшяр.

Гябяля ЫВ Бейнялхалг Мцряббя Фестивалында 
10 юлкядян эятирилян мцряббяляр нцмайиш олунуб


