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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг. 

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин 2022-ъи илин иш
планына уйьун олараг район иъра щакимиййяти башчы-
сы йанында нювбяти Шура иъласы кечирилди. 

Иъласда район иъра щакимиййяти башчысы йанында
Шуранын цзвляри, ИЯД цзря нцмайяндяляри вя иътима-
иййят нцмайяндяляри иштирак едирди.

Шура иъласыны эириш сюзц иля Лерик
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Якбяр Аббасов ачараг эцндяликдя
дуран мясяляляри онларын диггятиня
чатдырды вя мцзакирялярдя фяал иштирак
етмяйи тювсиййя етди. 

Иъласда “Дини етигад азадлыьы
щаггында” Азярбайъан Республика-
сы Ганунунун, дини етигад азадлыьы
иля баьлы мцнасибятляри тянзимляйян
диэяр норматив щцгуги актларын тяляб-
ляринин районда иърасынын, дини гу-
румларла апарылан ишин вязиййяти баря-

дя, “Азярбайъан Республикасы Президенти тяряфин-
дян 06 ийун 2012-ъи ил тарихдя 648 нюмряли Фярман
иля тясдиг едилмиш “Йерли иъра щакимиййятляри щаггында
Ясаснамя”нин 3-ъц маддясинин 3.1-16-ъы бяндинин
тялябляриня уйьун олараг 2022-ъи илин биринъи йарыми-
линдя район иъра щакимиййяти башчысы апаратына дахил

олмуш вятяндаш мцраъиятляриня бахылмасы, вятянда-
шларын гябулу ишинин тяшкили, йерлярдя эюрцш-гябулларын
кечирилмяси вя дейилмиш ряй, тяклиф вя тянгиди гейдля-
рин иъра вязиййяти барядя вя 2022-ъи илин биринъи йары-
милинин сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя гаршы-
да дуран вязифяляр барядя арайышлар динлянилди. 

Шура иъласында эцндяликдя дуран мясялялярля
баьлы Азярбайъан Республикасы Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитясинин Лянкяран шюбясинин мцди-
ри Гаьайы Мяммядов, район малиййя шюбясинин ря-
иси Щафиз Иманов, Лерик Дювлят Аграр Инкишаф Мяркя-
зинин директору Мащмуд Заидов, район тящсил секто-
рунун мцдири Зющраб Салайев вя район мяркязи хя-
стяхана публик щцгуги шяхсин директору Магсуд Аь-
айев чыхыш етдиляр. 

Район иъра щакимиййятинин башчысы Якбяр Абба-
сов Шура иъласынын эцндялийиня дахил едилмиш мяся-
лялярля баьлы эюрцлян ишляр вя гаршыйа гойулмуш вязи-
фялярин иърасыны тямин етмяк мягсяди иля аидиййяти
идаря вя тяшкилат рящбярляриня мцвафиг тапшырыг вя
тювсийялярини верди.

Мцзакиря олунан мясяляляр иля баьлы Шура иъла-
сында мцвафиг гярарлар гябул едилди.

Øóðàíûí íþâáÿòè èúëàñûíäà

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Якбяр Аббасов Сийов-
кянд инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндялийинин Сийов, Щовил,

Акушяпештя, Хялифящони вя Гылгы-
лов кяндляринин сакинляри иля сяй-
йар-эюрцш кечирди.

Сяййар эюрцш-гябулда район
иъра щакимиййяти башчысы апараты-
нын мясул ямякдашлары, районун
ялагядар тяшкилатларын рящбяр ишчи-
ляри иштирак едирдиляр.

Лерик район Иъра Щакимиййяти
башчысынын Сийов кянд Инзибати
Ярази Даиряси цзря нцмайяндяси
чыхыш едяряк яразидя эюрцлмцш

ишляр вя мювъуд проблемлярмялу-
мат верди.

Эюрцшдя чыхыш едян район иъ-
ра щакимиййяти башчысы Якбяр Аб-

басов эюрцш иштиракчыларыны салам-
лады вя билдирди ки, ъянаб Прези-
дентин тапшырыьына ясасян йерляр-
дя ящали иля кечирилян сяййар
эюрцш-гябуллар графикиня уйьун
олараг бу эцн сизлярля эюрцшцрцк.
Эюрцшлярдя ясас мягсяд вятян-
дашлары наращат едян мясяляляри
билаваситя йериндя юйрянмяк вя
онларын щяллини тямин етмякдир.

Сяййар эюрцш-гябулда вятян-
дашларын сясляндирдикляри цмуми

проблемляр айры-айрылыгда динлянил-
ди, проблемлярин вя онларын щялли
йолларынын арашдырылмасы цчцн
эюрцляъяк тядбирляр гейд олунду

вя мцвафиг гурумлара тапшырыглар
верилди. 

Лерик Район Иъра Щакимийй-
ятинин сяййар эюрцш-гябуллары
Зцвцч, Осиодяря, Бцрсцлцм,
Щамарат вя Оранд кяндлярин-
дя дя кечирилмишдир. Эюрцшляр-
дя проблемляр динлянилмиш, он-
ларын щялли йоллары арашдырылмаг
цчцн мцвафиг гурумлара тап-
шырыглар верилмишдир.

Ñèéîâäà ñÿééàð ýþðöø-ãÿáóë

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
инзибати бинасынын гябул отаьында рай-
он иъра щакимиййяти башчысы тяряфиндян
районун щцгуг-мцщафизя органлары-
нын, аидиййяти идаря, мцяссися вя тяш-
килат рящбярляринин иштиракы иля вятянда-
шларын гябулу кечирилди. 

Цмумиликдя район иъра щакимиййя-
ти башчысы тяряфиндян 85 вятяндаш, о
ъцмлядян шящид аиляляри, газиляр вя
мцщарибя иштиракчылары нювбядянкянар
гябул едилди.

Гябул едилян вятяндашларын
мцраъиятляри ясасян ишля тямин олун-
ма, газ чякилиши,  мадди йардым, ев ти-

кинтиси, торпаг мясяляляри, електрик тя-
сяррцфаты вя диэяр сосиал мясялялярля
баьлы иди.

Гябулда район иъра щакимиййятинин
башчысы Якбяр Аббасов вятяндашлар
тяряфиндян сясляндирилян мцраъиятлярин
арашдырылмасы вя иърасы иля ялагядар аи-
диййяти вязифяли шяхсляря мцвафиг тап-
шырыглар верди.

Вятяндашлар мцраъиятляриня бахыл-
масы цчцн ялверишли вя ращат шяраитин
йарадылмасындан разылыгларыны ифадя
едяряк эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря миннятдарлыгларыны билдирдиляр.

Ëåðèê Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíäÿ

Район иъра щакимиййятинин инзибати
идаря бинасында район иъра щакимиййя-
тинин башчысы Якбяр Аббасов районда
йашайан шящид аиляляринин бир групу иля
эюрцш кечирди. 

Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уь-
рунда шящид оланларын йахынлары иля
эюрцшян район иъра щакимиййятинин
башчысы Якбяр Аббасовонлара баш-
саьлыьы верди вя сябир диляди. Гейд етди
ки, 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси Азяр-
байъан халгынын шанлы зяфяр тарихидир. Ы
Гарабаь вя Вятян мцщарибясиндя
гящряманлыг эюстяряряк ганы иля тарих
йазан иэид оьулларымызын адлары Азяр-
байъан халгынын щяр бир фярдинин гял-
биндя йашайаъаг. Ябядиййятя гову-

шан шящидляримизин язиз хатиряляри щяр
заман ещтирамла йад едиляъяк.

Эюрцшдя иштирак едян шящидлярин
валидейнляри ювладларынын кечдикляри
дюйцш йолундан сюз ачараг онларла
баьлы хатирялярини бюлцшдцляр.  Район
рящбяри эюрцшдя шящид аиляляринин про-
блемляри вя онлары наращат едян мя-
сяляляри динляди. Яксяр мцраъиятлярйе-
риндяъя юз щяллини тапды. Иъра башчысы
тяряфиндян шящид аиляляри иля эюрцшляр
мцнтязям олараг давам етдириляъяк.

Шящид аиляляри онлара эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря Президент Ил-
щам Ялийевя вя Биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан Ялийевайа миннятдар-
лыгларыны билдирдиляр.

Ðàéîí èúðà ùàêèìèééÿòèíäÿ øÿùèä àèëÿëÿðèíèí 
áèð ãðóïó èëÿ ýþðöø êå÷èðèëäè

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы йанында Шуранын 2022-ъи илин
перспектив иш планына уйьун олараг
эениш тяркибдя иъласы кечирилди. 

Иъласда район иъра щакимиййяти
башчысы йанында Шуранын цзвляри, ИЯД
цзря нцмайяндяляри, аидиййяти идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящбярляри иштирак
едирди.

Шура иъласынын эцндялийиня дахил
едилмиш мясяля мцзакиря едилдикдян
сонра район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Якбяр Аббасов районда эюрцлян
ишляр вя гаршыйа гойулмуш вязифялярин
иърасыны тямин етмяк, вятяндашларын
гябулу, яризя вя мцраъиятляриня бахыл-
масы, ганунсуз тикинтилярин апарылма-

сынын гаршысынын алынмасы мягсяди иля
шящяр вя кянд инзибати ярази даиряляри
цзря нцмайяндяляря, аидиййяти идаря

вя тяшкилат рящбяр-
ляриня мцвафиг тапшырыг вя тювсийялярини
верди.

Мцзакиря олунан мясялялярля баь-
лы Шура иъласында мцвафиг гярар гябул
едилди.

Ëåðèê Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû éàíûíäà 
Øóðàíûí íþâáÿòè èúëàñû êå÷èðèëäè

Президент Илщам Ялийевин Га-
захыстан Республикасынын Прези-
денти Касым-Жомарт Токайевля
2022-ъи ил 24 август тарихиндя
эюрцшцнц телевизийа васитяси иля
диггятля излядик. Бу эюрцш икитяря-
фли, гаршылыглы ямякдашлыг сащясин-
дя йени цфцгляр ачыр.

Президент Илщам Ялийев Га-
захыстанын али ордени иля тялтиф едил-
мишдир.Президент Илщам Ялийевин
Газахыстан Республикасынын “Ал-
тын кыран” - “Гызыл гартал” али орде-
ни иля тялтиф едилмяси халгларымызын
достлуьунун вя гардашлыьынын тя-
сдиги, Президент Илщам Ялийевин
Азярбайъан-Газахыстан мцна-
сибятляринин мющкямлянмяси
цчцн эюрдцйц ишляря верилян
йцксяк гиймятдир.

Узун иллярдир ки, Азярбайъан
вя Газахыстан бцтцн мясяляляр
цзря ейни мювгейи нцмайиш етди-

рир.Икитяряфли мцнасибятлярдявя
бейнялхалг проблемляря даир
бцтцн мясялялярдя юлкяляримизин
мювгеляри цст-цстя дцшцр. Газа-
хыстан вя Азярбайъан бир-бириня
йахын дювлятлярдир, биз стратежи тя-
ряфдашларыг, мцттяфиглярик.

Газахыстанын Гарабаьын йе-
нидян гурулмасында иштиракы дост-
луьумузун бариз тязащцрцдцр.
Газахыстанын Азярбайъана щя-
диййясинин - ишьалдан азад едил-
миш яразилярдя тикиляъяк Ушагла-
рын Йарадыъылыьынын Инкишафы Мяркя-
зинин тягдиматынын кечирилмяси
халгымыза гардашъасына мцнаси-
бятин даща бир тязащцрц, щумани-
тар ямякдашлыьын даща бир еле-
ментидир. Бу ямякдашлыг да уь-
урла инкишаф едир. Мяркяз Фцзули
шящяриндя тикиляъяк. Фцзули шящя-
ринин тикинтисинин Баш планы тясдиг-

ляниб, артыг йашайыш фондунун илк
тикилиляри башлайыр. Мящз, щямин
вахтадяк, бу мяркяз щазыр олан-
да Фцзулинин илк сакинляринин
орайа кючцрцлмяси планлашдырылыр;

Няглиййат-лоэистика инфраструк-
турунун инкишафы иля баьлы бюйцк
планлар вар. Бу инфраструктурун
йарадылмасы цчцн щям Газахыс-
танда, щям дя Азярбайъанда
вахтында тядбирляр эюрцлцб. Ъари
илин биринъи рцбцндя юлкяляр ара-
сында тиъарят дювриййяси кечян ил-
ки эюстяриъи иля мцгайисядя 3 дя-
фя артмышдыр. Ямтяя дювриййяси-
нин артырылмасы цчцн щяля бюйцк
ещтийатлар вар. Эяляъяк игтисади-
тиъари ямякдашлыьын бязи истига-
мятляри барядя фикир мцбадиляси
апарылмыш, гаршылыглы тядарцклярин
артырылмасы мясяляси мцзакиря
олунмушдур.  

ßÌßÊÄÀØËÛÃ ÑÀÙßÑÈÍÄß 
ÉÅÍÈ ÑßÙÈÔßËßÐ

25 август 2022-ъи ил тарихиндя Лерик Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын 2022-ъи илин август айында
йерлярдя кечиряъяйи сяййар гябуллара даир графикя
уйьун олараг район иъра щакимиййяти башчысы Якбяр
АббасовОрандкянд сакинляри иля сяййарэюрцш-гябул
кечирди.

Сяййар эюрцш-гябулда район иъра щакимиййяти
башчысы апаратынын мясул ямякдашлары, районун

щцгуг-мцщафизя органларынын, ялагядар тяшкилатларын
рящбяр ишчиляри иштирак едирдиляр.

Эюрцшдя чыхыш едян район иъра щакимиййяти башчы-
сы Якбяр Аббасов эюрцш иштиракчыларыны саламлады вя
ъянаб Президентин рящбярлийи иля республикада, райо-
нумузда вя Оранд кянд инзибати ярази даирясиндя
эюрцлмцш ишляри диггтя чатдырды, гаршыда дуран вязифя-
ляри гейд етди. 

Кечирилян сяййар эюрцш-гябулларда ясас мягся-
дин йерлярдяки мювъуд вязиййяти вятяндашларын дилин-
дян юйрянмяк, щялли мцмкцн олан мясяляляри йерин-
дя щялл етмяк, ещтийаъ олдуьу щалда диэяр мясяля-
лярля баьлы аидиййяти мяркязи иъра щакимиййяти органла-
ры гаршысында мясяля галдырмагдыр. 

Гябулдарайон иъра щакимиййяти башчысынын Оранд
кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндяси чыхыш
едяряк Орандкяндиндя эюрцлмцш ишляр барядя мялу-
мат верди.

Сяййар эюрцш-гябулда вятяндашларын сясляндир-
дикляри цмуми проблемляр айры-айрылыгда динлянилди,
проблемлярин вя онларын щялли йолларынын арашдырылмасы
цчцн эюрцляъяк тядбирляр гейд олунду вя мцвафиг
тяшкилат рящбярляриня тапшырыглар верилди. 

Îðàíä êÿíäèíäÿ íþâáÿòè ñÿééàð 
ýþðöø-ãÿáóë êå÷èðèëäè
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Амбу кяндиндя шящид Турал Ящмядовун доьум эцнц мцна-

сибятиля район иъра щакимиййяти
башчысы Якбяр Аббасов районун
щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбярляри вя кянд сакинляри иля
бирликдя шящидин мязарыны зийарят
едяряк, эцл дястяляри дцздц.
Район иъра щакимиййяти башчысы
Я.Аббасов шящидин аилясини зийа-
рят етди, онларын гайьы вя про-
блемляри  иля марагланды. 

Шящидин валидейинляри шящид аи-
ляляриня эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийе-
вайа миннятдарлыгларыны ифадя ет-
диляр.

Øÿùèä ýèçèð Òóðàë ßùìÿäîâóí 
äîüóì ýöíöíäÿ 

Лерик шящяриндя шящид Алтай
Мювлановун доьум эцнцндя
район иъра щакимиййятинин башчысы

тяряфиндян шящидин аиляси зийарят
едилди. Район иъра щакимиййятинин
башчысы Якбяр Аббасов, районун

щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбярляри вя шящяр сакинляри иля
бирликдя шящидин мязарыны, Лерик
шящяриндя Елэцн вя Алтай Мювла-
нов гардашларынын язиз  хатирясиня
инша едилмиш булаг комплексини
зийарят едяряк, цзяриня эцлляр
дцздцляр.

Сонра район иъра щакимиййяти
башчысы Якбяр Аббасов шящидин
аилясини зийарят етди, онларын гайьы
вя проблемляри  иля марагланды. 

Шящидин валидейинляри шящид аи-
ляляриня эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийе-
вайа миннятдарлыгларыны ифадя ет-
диляр.

Øÿùèäèí äîüóì ýöíöíäÿ ìÿçàðû 
âÿ àèëÿñè çèéàðÿò îëóíäó

Оранд кяндиндя шящид Натиг
Мирщцсейновун доьум эцнц

мцнасибятиля район иъра щаки-
миййяти башчысы Якбяр Аббасов,

районун щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын рящбярляри, шящидин дюйцш
йолдашлары вя кянд сакинляри иля
бирликдя шящидин мязарыны зийарят
едяряк, эцл дястяляри дцздц.

Сонра район иъра щакимиййяти
башчысы Якбяр Аббасов Оранд
кяндиндя шящидлярин язиз хатиряси-
ня уъалдылмыш булаг комплексини
зийарят едяряк шящидин атасы иля
сямими сющбят етди, онларын
гайьы вя проблемляри  иля мараг-
ланды. 

Шящидин атасы шящид аиляляриня
эюстярилян диггят вя гайьыйа эю-
ря юлкя башчысы ъянаб Илщам Яли-
йевя вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийевайа мин-
нятдарлыгларыны ифадя етдиляр.

Øÿùèäèí ìÿçàðû çèéàðÿò îëóíäó

Сийов кяндиндя Ы Гара-
баь вя Вятян мцщарибясиндя
шящидлик зирвясиня уъалмыш шя-
щидлярин хатирясиня инша едил-
миш “Шящидляр юлмяз” абидя
комплексинин ачылышы олду. 

Азярбайъан Республика-
сынын Дювлят Щимнинин сяслян-
дирилмяси иля ачыг елан едилян
тядбирдя республикамызын
мцстягиллийи вя ярази

бцтювлцйц уьрунда дюйцшляр-

дя щялак олмуш шящидлярин
язиз хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилди. Лерик Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Якбяр Аббасов вя шящид
валидейинляри тяряфиндян абидя
комплексинин цзяриндян юртцк
эютцрцлдц, юнцндя эцл-чичяк
дястяляри гойулду.

Тядбирдя чыхыш едян район
иъра щакимиййятинин башчысы

Якбяр Аббасов шящид аиляля-

рини вя кянд сакинлярини са-
ламлады вя абидя комплекси-
нин тикинтисиндя дястяй эюстя-
рян щяр кяся миннятдарлыьыны
ифадя етди. Билдирди ки, торпаг-
ларымызын азадлыьы уьрунда шя-
щид олмуш вятян ювладларынын
хатиряси даим язиз тутулур, он-
ларын адынын ябядиляшдирилмяси
цчцн дювлят тяряфиндян
мцхтялиф тядбирляр щяйата кечи-
рилир вя шящид аиляляри щяр за-
ман диггят мяркязиндя сах-
ланылыр. Щямчинин бу истига-
мятдя халгымызын мярд ювлад-

лары, иътимаийят нцмайяндяля-
ри, еляъя дя сащибкарлар да
мцяййян ишляр щяйата кечирир-
ляр. Бу истигамятдя республи-
када олдуьу кими Леик райо-
нунда да мцхтялиф ишляриъра
едилмиш, вятян уьрунда шящид
олмуш ювладларымызын хатиряси-
нин ябядиляшдирилмяси мягся-
ди иля бир нечя хатиря абидя
комплексляри инша олунмуш-
дур. Бу тядбирляр силсилясиндян
олмагла Сийов кяндиндякян-
диътимаиййятинин нцмайяндя-
ляринин малиййя дястяйи вя бу

яразидян олан сащибкарларын,
еляъя дя район иъра щакимийй-
ятинин тяшкилатчылыьы иля беля
абидя комплекси инша едилмиш-
дир. 

Мярасимдя кянд аьсаг-
галы Ялимуса Зейналов, ещтий-
атда олан полковник Щикмят
Аьайев, Вятян мцщарибяси
шящиди Видади Ъаббаровун
атасы Ъябрайыл Ъаббаров чыхыш
едяряк юлкямизин ярази
бцтювлцйц уьрунда эедян
дюйцшлярдя шящид олмуш гящ-
ряман Вятян ювладларынын ха-
тирясинин щямишя ещтирамла
йад едилдийини гейд етдиляр,
халгымызын шящидляр иля гцрур
дуйдуьуну вурьуладылар. 

Шящидин гардашы Бяхтийар
Байрамовчыхышында шящид аи-
ляляриня эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря Президент Илщам
Ялийевя вя Биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан ханым Ялийе-
вайа миннятдарлыьыны ифадя ет-
ди.

Сонда Мещман Гафаров
адына Сийов кянд там орта
мяктябинин шаэирдляринин ифа-
сында шящидляря щяср олунмуш
компазисийа сясляндирилди. 

Øÿùèäëÿð þëìÿç, âÿòÿí áþëöíìÿç

Азярбайъан дилинин дювлят дили
статусуна йцксялмяси миллятин юз
талейиня сащиблийинин, дювлят гур-
маг вя горумаг гцдрятинин, ейни
заманда дилинин зянэинлийинин
сцбутудур. Дил щяр бир халгын вар-
лыьынын ясас тяминатчысыдыр. Азяр-
байъан халгынын да ана дили онун
милли варлыьыны мцяййян едян баш-
лыъа амиллярдяндир. Ана дили дювлят
рямзляримиз олан щимн, эерб, бай-
раг кими мцгяддясдир.

Дювлят дили уьрунда ардыъыл мцба-
ризя апаран Цмуммилли Лидер зийалыла-
ры, халгы ана дилинин дювлят дили кими йа-
шамаг щцгугу уьрунда мцбаризяйя
ъялб едяряк бцтцн гцввяляри сяфяр-
бяр етмишдир. Бюйцк тарихи шяхсиййят
ССРИ Конститусийасы щаггында даны-
шаркян юз нитгиндя хцсуси олараг ву-
рьуламышдыр:“Конститусийа вятяндаш-
лара тящсил щцгугу вермишдир. Бу
щцгуг ана дилиндя охумаг имканы
иля тямин олунур”.

Ана дилимизин Азярбайъан дили ад-
ландырылмасы. 1995-ъи илдя цмумхалг
сясвермяси йолу иля гябул олунмуш
Конститусийанын 21-ъи маддясиндя
Азярбайъан Республикасынын дювлят
дилинин Азярбайъан дили олмасы юз як-
сини тапмышдыр. Бундан сонра ана ди-
лимизин инкишафы вя горунмасы иши даща
да эцъляндирилмишдир.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев дювлят
дилинин йени инкишаф дюняминдя йаран-
мыш вязиййяти нязяря алараг 2001-ъи
ил ийунун 18-дя “Дювлят дилинин тятбиги
ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында”
Фярман имзаламышдыр. Илк нювбядя

мцстягил Азярбайъан дювлятинин дил
сийасятинин мцяййянляшмяси, форма-
лашмасы вя мющкямляндирилмяси ба-

хымындан мцстясна ящямиййят да-
шыйан бу тарихи Фярман дювлят дили иля
баьлы щяртяряфли вя эениш мялуматлары
юзцндя ещтива едир.

2002-ъи ил 30 сентйабр тарихиндя
“Азярбайъан Республикасында дюв-
лят дили щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасынын Гануну гябул едилмиш-
дир. Гануна ясасян Азярбайъан
Республикасы Азярбайъан дилинин
дювлят дили олараг ишлядилмясини юз
мцстягил дювлятчилийинин башлыъа яла-
мятляриндян бири сайыр, онун тятбиги,
горунмасы вя инкишаф етдирилмяси
гайьысына галыр, дцнйа азярбайъанлы-
ларынын Азярбайъан дили иля баьлы милли-

мядяни юзцнцифадя ещтийаъларынын
юдянилмяси цчцн зямин йарадыр.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин ана

дилимизин горунмасы цзря сийаси хятти-
ня садиглик. Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян 2004-ъц ил йанварын 12-дя
имзаланмыш “Азярбайъан дилиндя ла-
тын графикасы иля кцтляви няшрлярин щяй-
ата кечирилмяси щаггында” Сярянъам
иля щяр ил латын графикалы Азярбайъан
ялифбасы иля чап олунаъаг ясярлярин
сийащысы щазырланыр. Щямин ил йанварын
14-дя “Азярбайъан Милли Енсиклопе-
дийасынын няшри щаггында”, еляъя дя
2007-ъи ил декабрын 30-да “Дцнйа
ядябиййатынын эюркямли нцмайяндя-
ляринин Азярбайъан дилиндя няшри ня-
зярдя тутулан ясярляринин сийащысынын
тясдиг едилмяси щаггында” сярянъ-
амларла ана дилинин щяйатымызын бцтцн

сащяляриндя мцфяссял тятбиги эерчяк-
ляшиб.

Азярбайъан дилинин горунмасына
хидмят едян Дювлят Програмы. Мца-
сир дюврцн тяляблярини вя реаллыгларыны
нязяря алан Азярбайъан Президенти-
нин “Азярбайъан дилинин глобаллашма
шяраитиндя заманын тялябляриня уйь-
ун истифадясиня вя юлкядя дилчилийин ин-
кишафына даир Дювлят Програмы”ны
2013-ъц ил 9 апрел тарихли Сярянъамы
иля тясдиг етмяси милли вя мяняви вар-
лыьымызын эцзэцсц олан ана дилимизин
сафлыьынын вя зянэинлийинин горунмасы
бахымындан мцщцм тарихи щадисядир.
Дювлят Програмынын мягсяди Азяр-
байъан дилинин истифадясиня вя тядги-
гиня дювлят гайьысынын артырылмасы, ди-
лимизин глобаллашма шяраитиндя зама-
нын тялябляриня уйьун истифадяси, юл-
кядя дилчилик арашдырмаларынын йахшы-
лашдырылмасыдыр. 

Президент Илщам Ялийевин 17 ийул
2018-ъи ил тарихли “Азярбайъан дилинин
електрон мяканда даща эениш истифа-
дясинин тямин едилмяси иля баьлы бир
сыра тядбирляр щаггында” Сярянъамы
Азярбайъан дилинин инкишафы вя тятбиги
даирясинин даща да эенишляндирилмяси
бахымындан хцсуси ящямиййят кясб
едир. Дювлятимизин башчысынын 2018-ъи
ил нойабрын 1-дя имзаладыьы “Азяр-
байъан дилинин сафлыьынын горунмасы
вя дювлят дилиндян истифадянин даща
да тякмилляшдирилмяси иля баьлы тядбир-
ляр щаггында” Фярманы юлкямиздя
дювлят дилинин даим диггят мяркязин-
дя сахланылдыьыны бир даща тясдиг едир. 

Àçÿðáàéúàí   äèëè õàëãûìûçûí ìÿíÿâè âàðëûüûäûð

Шейх Гялям ахунду эянълик илля-
римдян таныйырдым. Кяндимиз Эцрдя-
сяря щцзр мяълислярини йола вермяк
цчцн эялярди. Ону Лерикин чох кяндля-
риндя таныйыр, савадына, шяхсиййятиня,
шяриятин гайда-ганунларына дяриндян
бяляд олмасына эюря щюрмятини сах-
лайардылар. Гуранын айялярини изащ едир,
билмядийимиз ваъиб ямялляри баша са-
лыр, хейирля-шярин мцбаризясини дялиллярля
эюстярир, инсанлары мяняви паклыьа,
дцзлцйя, ядалятли олмаьа, нагис ишляр-
дян чякинмяйя чаьырарды. О, садя
эейинярди, ядяб-яркан гайдаларына
ясл дин хадими кими риайят едяр, щям-
сющбятлярини сонадяк динляйяр, йахуд
суал веряни дцрцст баша саларды. 

Шейх Гялям ахунд бюйцк зя-
кайа, фитри габилиййятя, ити йаддаша, ря-
ван нитг мядяниййятиня, йцксяк инса-
ни щиссляря малик иди. Сюзцн щягиги мя-
насында щикмят дцщасы, елм вя дин фя-
даиси олмагла йанашы, Советляр
дюврцнцн гадаьаларына бахмайараг
Гурани-Кярими эянъ тялябяляря юйря-

дяр, Исламын тяблиьи цчцн билик вя баъ-
арыьыны ясирэямязди. Гоншу районлар-
дан юйрянмяйя эялян тялябяляр
эцнлярля Шейх Гялям Ахундун евин-
дя галар, щяр эцн ондан йени мювзу-
лары юйряняр, шейх кечилян дярси сору-
шар, йягинлик едяндя ки, тялябя юйряди-
ляни мцкяммял билир, онда тялябядян
разы галарды. Дейярди ки, юйрянмяк
щеч вахт эеъ дейил. Елм аьлын чыраьы,
гялбин нуру, бяшяриййяти сабащлара чы-
харыр. О, истяйирди ки, эянъ диншцнаслар
дини, шярияти юлц басдырмаг елми кими
йох, сямави, дцнйявыи елм кими дярк
етсинляр. Щямишя дя истяйиня чатар, тя-
лябяни имтащан етмямиш мяълис апар-
маьа, щцзрц йола вермяйя, йахуд кя-
бин кясмяйя иъазя вермязди. Ясас
истяйи бу иди ки, милли-мяняви дяйярляри-
миз, мянявиййатымыз зядялянмясин,
щагг-ядалят йерини тутсун, яхлаг, елм
вя мядяниййят инкишаф етсин, адамлар
касыблыьын дашын атсынлар, инсанлар юз-
лярини дярк етсинляр. 

Шейх Гялям ахунду Азярбайъан-

дан кянарда да таныйырдылар. Улу юндя-
римиз Щейдяр Ялийев онунла
эюрцшмцш, она бюйцк ещтирам эюстяр-
мишди. 70-ъи иллярдя Ираг ярябиндян
нцфузлу дин хадимляри Азярбайъана
эялирляр. Онлар дини дурумун ня йердя
олдуьуну юйрянмяк мягсядиля азяр-
байъанлы дин хадимляри иля эюрцшмяк
истяклярини билдирирляр. Кимся Шейх Гя-
лями нишан верир. Щейдяр Ялийевин эюс-
тяришиля Шейх Гялям ахунд ираглы
нцмайяндялярля эюрцшцр. Ираглылар чох
да зянэин эейинмяйян арыг ъцссяли
Шейх Гялямин савадына, яряб вя фарс
дилляриня, Ислам елминя вя онун инъя-
ликлярини мцкяммял бяляд олмасына,
Ислам елми иля йанашы бир сыра дцнйяви
елмляри, хцсусян щуманитар сащяни
чох йахшы билмясиня, вердикляри суалла-
ра щяртяряфли ъаваб алмаларына, онун
натиглик мящарятиня щейран галырлар.
Щятта дейирляр ки, сиз бу яряби щардан
тапыб эятирмисиниз. О щяр шейи биздян
йахшы билир... 

Шейх Гялям беля бир дин хадими
иди. 

2013-ъц илдя няфис тяртибатла чап
едилмиш “Шейх Гялям Ахунд” адлы кита-
быны мцяллиф Идрис Шцкцрлц мяня дя вер-
мишди. Инди дя мяним столцстц китабым-
дыр, щярдян нязярдян кечирирям. Ки-
табда чап олунмуш бир сянядин фото-
суряти диггятими ъялб еляди. Бу вясигя-
ни (Н-234109) Шейх Гялям ахунда
РСФСР-ин Хорасан шящяриндяки баш
консуллуьу 1923-ъц илин 28 ийулунда
вермишдир. Бу сяняддян мялум олур
ки, о 41 йашында икян Няъяф шящярин-
дян тящсилдян гайытмышдыр. Мцкяммял
али рущани тящсили алараг мцътящид
рцтбясиндя Вятяня дюнмцшдцр. Ахун-
дун тящсилдян сонра доьма еля гайыт-
масы мцнасибятиля гурбанлар кясир,
нязир-нийаз верирляр. Бу хош хябяр
бцтцн кяндляря, ятраф районлара да тез

бир заманда йайылыр. Дин уьрунда фя-
даини зийарят етмяк цчцн онунла эюрц-
шя эялянлярин сайы чох олур. Она вери-
лян суаллара ъаваб верир, тящсил иллярин-
дян данышыр. 

Репрессийа илляриндя бир чох дин
хадимляри кими Шейх Гялям ахунд да
тягибляря мяруз галыр, бир чох моллалар
сцрэцн олунур. Аллащ ону горуйур,
мящв олмаьа гоймур. О, щеч вахт
щюкумят ялейщиня данышмазды. Сава-
ды, елми, билийи, ел-оба иля бир олмасы
ону нащаг шярдян, бющтандан, го-
руйур. 

Шейх Гялямин сющбятляриндян
доймаг олмазды. О, Молла Щцсейнля,
Мир Кярим Ахундла, Мирзя Мям-
мядщцсейн ахундла дост вя щямфикир
иди. Данышырлар ки, онларын олдуьу мяъли-
сдя адамларын чохлуьундан йер ол-
мазды. Щаъы Алллащшцкцр Пашазадя илк
тящсилини ондан алмышды, академик
Фейзулла Гасымзадя иля бирликдя оху-
мушду. 

Шейх Гялям ахунд-Ахунд Гулам
Рза Мящяммяд Рза ыоьлу 1984-ъц
илдя 101 йашында хястяликдян вяфат ет-
миш, Зенону кяндиндя тикдирдийи мя-
съидин щяйятиндя дяфн олунмушдур. 

Илляр ются дя унудулмур, ещтирамла
йад едилир Шейх Гялям Ахунд. 

Играр Щясянов

Øåéõ Ãÿëÿì àõóíäó áåëÿ òàíûäûì

Онунла Пирасора кяндинин
йолларында ишляйяркян гыса фасиля-
дя эюрцшдцм. Щяля Совет дюня-
ми заманында “Комсомол” ад-
ландырылан тясяррцфатда ямяк фяа-
лиййятиня башладыьы эцнляри йадына
салыр, тарихя дюнмцш аъылы-ширинли
хатиряляри чюзмяйя чалышыр.  Бу
мювзуйа аз сонра гайытмаг ис-
тярдик. 

О, ДТ-75 маркалы тыртыллы трак-
торун тормозуну чякди. Дямир
кющлян санки няфясини дяриб аста
ходда дайанды. Кабинадан эц-
няшин цз-эюзцнц мис рянэиня
дюндярдийи трактор сцрцъцсц чых-
ды. Онун ялляриня бахырам: тор-
паьа баьлы яллярдян, бу яллярин
йаратдыьы ямяк щцняриндян чох
йазмышдым. “Демяк бу ялляр имиш
харцгяляр йарадан, йайлагда,
Муьанда, еля Пирасоранын
юзцндя, гоншу кяндлярдя ямяк-
чи инсанларын кюмяйиня йетян,
дашларын цзяриндя эцл битирян, бири
мин еляйян!.. 

Ял узатды, эюрцшдцк. Яллярин-
дян торпаьын ятри дуйулурду. Тай-
хан, деди. - Ханэялдийев. 

- Адыны чох ешитмишям. Инди
ися юзцнц эюрцрям. Сяндян,
тракторчу щямкарларындан чох
йазмышам. Тяяссцф ки, цзцнц илк
дяфядир ки, эюрцрям. Чох шадам
ки, юз садя, лакин эярякли пешянля
Совет вахтында неъя ишляйибсян-

ся, инди дя бу ся-
няти давам етдирир-
сян. 

- Щя, гардаш,
дцз дейирсян. Щяр
бир пешя, сянят ла-
зымлыдыр, - дейяк
сюзя кюрпц гойду
Тайхан. - Инсанлар
баъардыьы сяняти -

истяр бюйцк олсун, истяр кичик - шя-
ряфляндирян, ону эярякли едян,
щюрмятя - гиймятя миндирян.
Мян 1983-ъц илдян бяри торпаьа,
зящмятя, идаря етдийим техни-
кайа неъя баьландымса, даща
онлардан эен дцшя билмядим.
Дцшцнцрдцм ки, бу мяним алын
йазым, бяхтимя доьан дан ул-
дуьумдур. Щярдян дцшцняндя
ки, кимлярся мяним зящмятим-
дян бящрялянир, бундан сонсуз
фярящ кечирир, инсанлара, коллектив
тясяррцфата, халга эяряк олдуьу-
му дцшцндцкъя йашамаг, ишля-
мяк, зящмятин ятрини дуймаг ис-
тяйирдим... 

- Ялбяття, белядир. Бундан
бюйцк фярящ доьуран иш ня ола би-
ляр ки? - дейя сорушурам. 

Ямяк фяалиййятимя Пирасора-
да башламышам, - дейир Тайхан.
“Комсомол” адына тясяррцфарын
эцълянмясиндя, кяндимизин тя-
ряггисиндя, адамларын рифащынын
йахшылашмасында ямяйим аз ол-
майыб. Кяндин ямякчи инсанлары
иля, мцщяндис-техник ишчиляри иля
ял-яля вердик, нятиъядя совхозу-
муз няинки районумузда, еляъя
дя Азярбайъанда юнъцлляр ъярэ-
ясиня чыхды. Чобан Сархан
Щцсейнов ики дяфя Ленин ордени-
ня лайиг эюрцлдц. Кяндимиздян
гязетляр йазды, радио, телевизийа
эцстяриб тярифляди. Йазычы Мям-

мядщцсейн Ялийев “Даьлар оь-
лу”, “Даьда бащар” романларыны
йазыб Москвада, Бакыда чап ет-
дирди, елин, зящмятин ятрини дуйан,
тязя дьнйа гуран мярд, фядакар
инсанларын шющрятини елляря йайды.
Инди дя бу шцщрятдян доьру фярящ
щисси иля йашайырыг... 

Тайхан Ханэялдийевля Пира-
соранын йолларындакы гранит кими
мющкям гайалары рам едяркян
йенидян эюрцшдцм. “Коматсу”
маркалы техника гайалары
сюкцлдцкъя Тайхан идаря етдийи
ДТ-75 маркалы булдозерля дашла-
ры, гайа парчаларыны йолдан кянар-
лашдырыр, йолу эенишляндирир, авто-
няглиййатын эедиш-эялишини асан-
лашдырыр, тящлцкясизлийиня тяминат
йарадырды. 

Инди Пирасорадан Диваьаъ
кяндиня гядяр олан 6 километрлик
йол даща яввялки дейил. Ики машын
бир-бириндян ращат ютцб кечя би-
ляр. Ня гышда, боранда, ня дя са-
загда бу йолларын горхусу йох-
дур. Фярящ щисси кечирирям ки, йе-
ни йолун тикинтисиндя мяним дя
пайым вар... 

Бяли, Тайхан вя щямкяндлиля-
ри тарихдя эюрцнмямиш ишляря им-
за атыблар: Пирасорада тикинти-гу-
руъулуг ишляри эетдикъя вцсят алар.
Чох кечмяз ки, кяндя эялян са-
кинлярин, гонаг-гаранын сайы ар-
таъаг, эянъляр доьма йурдун
даща абад вя йарашыглы, торпагла-
рын рузи-бярякятли олмасы цчцн ъа-
ны-дилдян чалышаъаглар. 

Торпаьа, зящмятя баьлы ялля-
рин сащиби Тайхан Ханэялдийев
ися даьларын овъунда гярар тута-
раг гранит гайалара мейдан
охуйан Пирасорайа бахыб гцрур
дуйаъаг!.. 

Идрис Шцкцрлц

Òîðïàüà, çÿùìÿòÿ 
áàüëû ÿëëÿð
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25 август 2022-ъи ил тарихдя
Лерик Район Мяркязи Хястяхана-
сында Лерик Район Иъра Щаки-
миййятинин дястяйи вя Лерик Рай-
он Мяркязи Хястяханасы публик
щцгуги шяхсин тяшкилатчылыьы иля
кюнцлц ганвермя аксийасы кечи-
рилди.

Район иъра щакимиййяти баш-
чысы Якбяр Аббасов, апаратын

мясул ишчиляри, районун щцгуг
мцщафизя органларынын, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын коллек-
тивляри, иътимаиййятин нцмайяндя-
ляри бюйцк ъошгу иля кюнцллц ола-
раг гана ещтийаъы олан инсанларын
кюмяйиня чатмаг цчцн аксийайа
гошулмушдулар.

Аксийада 150 няфяря йахын
район сакини иштирак едирди. Баща-

дур Ейвазов адына Елми-Тядги-
гат Щематолоэийа вя Трансфузио-
лоэийа Институтунун Мяркязи Ган
Банкы тяряфиндян езам олунмуш
хцсуси тибб бригадасынын щяким-
щематологлары тяряфиндян щяр бир
донорун саьламлыьы юнъядян
йохланылыр, онлардан ган анализи
эютцрцляряк саьлам олуб-олма-
малары мцяййянляшдирилирди. Тибби
персоналын йохламасындан сонра
там саьлам олан 88 няфяр вятян-
дашдан ган эютцрцлдц. Йыьылан
ган ещтийаты йохланылараг талас-
семийа, щемофилийа, хроники бюй-
ряк чатышмазлыьындан вя диэяр
ган хястяликляриндян язиййят чя-
кянляр цчцн истифадя олунаъагдыр.

Аксийада иштирак едянляр ган
хястяликляриндян язиййят чякян-
ляр, о ъцмлядян ушаглар цчцн
кюнцлц ган вермяйин хейирхащ
вя саваб иш, беля аксийаларда йа-
хындан иштирак етмяйин щям дя
вятяндашлыг боръу олдуьуну
гейд етдиляр.

Ãàíâåðìÿ àêñèéàñû êå÷èðèëäè

25 август 2022-ъи ил тарихдя райо- нун “Мцлки Мцдафия Планы”на вя район

иъра щакимиййяти башчысынын мцвафиг
сярянъамына уйьун олараг Лерик шя-
щяр “Эянълик” стадиону яразисиндя Ле-
рик району цзря ярази мцлки мцдафия
дястяляри иля хябярдарлыг вя топланыш
цзря мцлки мцдафия мяшги кечирилди. 

Тядбирдя район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Якбяр Аббасов, районун
щцгуг-мцщафизя органларынын рящбяр-
ляри, ФЩН-нин Ъянуб Реэионал Мяркя-
зинин ряиси Мцсяддиг Ясядов, аидиййя-
ти идаря, мцяссися рящбярляри иштирак
едирдиляр. 

Мяшгин кечирилмясинин мягсяди
ярази мцлки мцдафия гцввяляринин фюв-
гяладя щаллара оператив реаксийа вер-
мя щазырлыьы сявиййясинин йохланылмасы
вя бющран вязиййятляриндя бирэя фяа-

лиййятлярин узлашдырылмасы, командир-
ряис щейятинин идаряетмя цзря билик вя
баъарыгларынын тякмилляшдирилмяси, шях-
си щейятя хябярдарлыг топланышы цзря
ямяли вярдишлярин ашыланмасы олмуш-
дур. 

Ярази мцлки мцдафия дястясинин
командири, район иъра щакимиййяти
башчысы апаратынын Сосиал-игтисади инки-
шафын тящлили вя прогнозлашдырылмасы шю-
бясинин мцдир мцавини Вцгар Мирзяй-
ев районда фяалиййят эюстярян идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын базасында
йарадылмыш груплар вя фювгяладя щал
баш вердийи тягдирдя онларын функсио-
нал вязифяляри иля баьлы мялумат верди.

Сонда мяшгин эедишинин тящлили
апарылды вя мцвафиг тапшырыглар верилди.

Ëåðèê ðàéîíó öçðÿ ÿðàçè ìöëêè ìöäàôèÿ äÿñòÿëÿðè èëÿ
õÿáÿðäàðëûã âÿ òîïëàíûø öçðÿ ìöëêè ìöäàôèÿ ìÿøãè êå÷èðèëäè

Елшян Сяфяров адына Чайруд кянд
там орта мяктябинин йарадылмасынын
100 иллик йубилейи мцнасибятиля
кечирилян тядбирдя Лерик Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Якбяр Абба-
сов, Милли Мяълисин депутаты Игбал
Мяммядов, Лянкяран-Астара Реэио-

нал Тящсил Идарясинин мцдири Елхан
Няъяфов, Мцдафия Назирлийинин ямяк-
дашы полковник Абдулла Гурбани, райо-
нун щцгуг мцщафизя органларынын рящ-
бярляри, тящсил ишчиляри, шящид аиляси
цзвляри, мцщарибя иштиракчылары, мяктя-
бин мязунлары, иътимаиййят нцмайян-
дяляри иштирак едирдиляр. Азярбайъан
Республикасынын ярази бцтювлцйц уь-

рунда эедян дюйцшлярдя щялак олмуш
шящидлярин, мяктябин вяфат етмиш
мцяллимляринин вя мязунларынын хатиря-
си бирдягигялик сцкутла йад едилди.

Мяктябин директору Елтай Алмасов
чыхыш едяряк тящсил мцяссисясинин тари-
хиндян, ютян дюврдя ялдя едилмиш

уьурлардан данышды. Мялумат верилди
ки, мяктябин индийядяк 3400-дян чох
мязунундан 500-я йахыны Азярбайъ-
ан Республикасында, 220 няфяря гя-
дяри мцхтялиф хариъи юлкялярдя али тящсил
мцяссисялярини битирмиш, 120-дян артыг
мязун орта ихтисас тящсили алмышдыр.
Мязунлар арасында елмин мцхтялиф са-
щяляри цзря 6 няфяр елмляр доктору, 25

няфярдян чох елмляр намизяди, аспи-
рант, диссертант вя маэистрляр, йцзляр-
ля мцяллим, 30 няфярдян чох щяким,
онларла щцгугшцнас, журналистляр,
мцщяндисляр, игтисадчылар, щярбчиляр,
танынмыш инъясянят хадимляри, йазычы

вя шаирляр, наширляр, кянд тясяррцфаты
мцтяхяссисляри вардыр. Мяктябин мя-
зунларындан 4-ц Биринъи Гарабаь
мцщарибясиндя, 2-си Вятян мцщарибя-

синдя шящидлик зирвясиня йцксялмишдир.
Тядбирдя Лянкяран-Астара Реэио-

нал Тящсил Идарясинин мцдири Елхан
Няъяфов, Милли Мяълисин депутаты Игбал
Мяммядов, Малиййя Назирлийинин
ямякдашы Мязащир Аьазадя, мяктя-
бин мязуну Акиф Дянзизадя вя диэяр-
ляри чыхыш едяряк яламятдар йубилей
мцнасибятиля тябриклярини чатдырдылар,
мяктябин тарихиня нязяр салараг бу
тящсил мцяссисясинин зянэин яняняля-
ря малик олдуьуну билдирдиляр, мяктя-
бин уьурларынын давамлы олаъаьына
ямин олдугларыны ифадя етдиляр.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Якбяр Аббасов мяктябин йа-
радылмасынын 100 иллик йубилейи мцнаси-
бятиля тящсил мцяссисясинин педагожи
коллективини, мязунлары, кянд иътима-
иййятини тябрик етди, Елшян Сяфяров ады-

на Чайруд кянд там орта мяктябинин
ялдя етдийи уьурлара эюря районун тящ-
сил мцяссисяляри арасында сечилдийини,
мяктябин мязунлары арасында йцксяк
наилиййятляр ялдя етмиш йцзлярля зийалы-
нын йер алмасынын гцрурвериъи щал ол-

дуьуну билдирди. Азярбайъан дювляти-
нин тящсил сащясиня даим хцсуси гайьы
эюстярдийини вурьулайан иъра щаки-
миййятинин башчысы халгымызын цмум-

милли лидери Щейдяр Ялийевин юлкяйя рящ-
бярлик етдийи бцтцн дюврлярдя тящсилин
инкишафына бюйцк диггят йетирдийини,
Президент ъянаб Илщам Ялийевин дя
улу юндярин яняняляриня садиг гала-
раг тящсил сащясиндя мцщцм тядбирляр
щяйата кечирдийини, юлкямиздя тящсил
ислащатларынын уьурла давам етдирилдийи-
ни гейд етди. Натиг ямин олдуьуну бил-
дирди ки, мяктябин индики шаэирдляри дя
эяляъякдя савадлы, биликли, баъарыглы
эянъ кадрлар кими мцстягил Азярбайъ-
анымызын инкишафы вя тяряггиси наминя
эюрцлян ишляря юз лайигли тющфялярини ве-
ряъякляр.

Йубилей тядбириндя районун иътимаи
щяйатында фяргляндийиня эюря мяк-
тябин бир груп мязунларына Лерик Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин фяхри фярма-
нлары тягдим едилмишдир.

×àéðóä êÿíä òàì îðòà ìÿêòÿáèíèí 100 èëëèéè  

”Вяфа Гафарзадя гябул имта-
щанында 697.3 бал топлайыб.” Бу
гуш ганадлы  хош хябяря ян чох

севинян Лерик районунда  уъа
даьларын гойнуна сыьынан Дзди-
пок  кяндинин сакинляри олдулар.
Ахы Вяфа бу кянддя дцнйайа
эюз ачмышдыр. Инди дздипоклуларын
дилиндя ширин няьмя кими сясля-
нян аддыр Вяфа...

Вяфа Гафарзадя юз валидейн-
ляри иля Бакы шящяр, Хязяр райо-
нундакы  Биня гясябясиня
кючцрляр. Бу аьыллы, мещрибан гыз
326 сайлы  там орта мяктябиндя
охуйур.  Билийи, нцмуняви давра-
нышы ону бцтцн мяктябин севимли-
си едир.  Вятяниня, халгына эяряк-
ли бир щяйат йашамагдан ютрц
бцтцн ешгини, мящяббятини китаб-
лара верир.  Дцнйанын  ян али эю-
зяллийини дя  охуйуб юйрянмякдя

эюрцр.  Вя чякдийи зящмят еля
дцнйа бойда бир севинъ Вяфайа
йашадыр.  Беля ки,  бу ил кечирилян
бурахылыш-гябул имтащанында би-
ринъи груп цзря 697.3 бал топлай-
ан Вяфа  Бакы шящяри цзря биринъи
група имтащан верян абитурийент-
ляр арасында ян йцксяк нятиъяйя
наил олур.  Эюстярдийи нятиъя ися Ы
груп цзря республикада  икинъи
щесаб едилир. О,  эяляъякдя халгы-
на лайигли хидмят етмяк цчцн
Бакы Али Нефт Мяктябини сечир. 

Вяфа, эетдийин йол щямишя
нурлу олсун!

Зяфяр ОРУЪОЬЛУ, 
Азярбайъан Журналистляр

Бирлийинин цзвц

Âÿôàíûí óüóðó

Лерик Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Якбяр Аббасовун
вя Тярявязчилик Елми Тядгигат Ин-
ститутунун Идаря Щейятинин сядри
Елмар Аллащвердийевин иштиракы иля
районун Кялвяз кяндиндя фер-
мерлярля картоф тохумчулуьунун
тяшкили мювзусунда сяййар эюрцш

кечирилди. Эюрцшдя район иъра ща-
кимиййятинин башчысы чыхыш едяряк
сон иллярдя республикамызын, о
ъцмлядян районунун сосиал-игти-
сади инкишафы, ящалини наращат
едян проблемлярин щялли истигамя-
тиндя эюрцлян тядбирляр, ящалинин
сосиал рифащ щалынын йахшылашдырыл-

масы истигамятиндя юлкя рящбяр-
лийи тяряфиндян щяйата кечирилян
сосиал лайищяляр барядя кянд са-
кинлярини мялуматландырды.Иъра
башчысы эюрцшдя иштирак едян са-
кинляри динляйяряк онларын галдыр-
дыглары проблемлярин щялл олунма-
сы цчцн мцвафиг тапшырыгларыны
верди.

Эюрцшдя иштирак едян Тяря-
вязчилик Елми Тядгигат Институнун
Идаря щеййятинин сядри Елмар Ал-
лащвердийев Лерик районундакы
йерли гядим картоф сортлары якини иля
мяшьул олан кянд сакинляри иля
бирликдя картоф сащясини мцшащи-
дя етди, фермерляря  юз тювсиййя-
лярини верди. Эенефонд цчцн гя-
дим йерли картоф сорт нцмуняляри
эютцрцлдц. Мягсяд бу сортлар
цзяриндя йенидян тядгигатлар
апармаг онлары йахшылашдырмаг
вя милли эенефонду горуйуб сах-
ламаг, фермерляря бу сортлары йе-
нидян тягдим етмякдир.

Êàðòîô òîõóìóíóí éåòèøäèðèëìÿñè èëÿ
áàüëû ìààðèôëÿíäèðèúè òÿäáèð êå÷èðèëäè

Азярбайъан Республикасын-
да ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси сащясиндя системли шя-
килдя щяйата кечирилян тядбирляр
Президент Илщам Ялийевин диггят
мяркязиндядир. Кянд тясяррцфа-
тында мцщцм йер тутан, ярзаг
сянайесинин айрылмаз щиссяси
олан, щейвандарлыьын инкишаф етди-
рилмяси дювлятимизин гаршысында
дуран приоритет мясялядир. Дювлят
фермерляр цчцн бир сыра эцзяштляр
мцяййян едяряк кянд тясяррцфа-
ты мящсуллары истещсалчыларыны (тор-
паг верэиси истисна олмагла) диэ-
яр верэилярдян азад етмишдир.
Дювлят башчысынын имзаладыьы ся-

рянъамлар Дювлят Програмынын
иърасы сащясиндя ялавя тядбирля-
рин эюрцлмясини, ярзаг тящлцкя-
сизлийиня наил олунмасыны, ярзаг
базарынын сямяряли фяалиййятинин
тямин едилмясини, истещсалчыларын
вя истещлакчыларын марагларынын
горунмасыны вя с. мцщцм ишляри
нязярдя тутур. Биз игтисадиййатын-
да башлыъа йер тутан щевандарлыь-
ын инкишаф етдирилмясиня чалышырыг. 

Мцасир дюврцмцздя щейван-
дарлыьын сцрятля инкишаф етдирилмя-
синдя, щейванлар арасында йолу-
хуъу хястяликлярин гаршысынын алын-
масында вя ана щейванлар ара-
сында йолухуъу хястяликлярин ляьв

олунмасында сцни майаланма
ишинин чох бюйцк тярбийяви ящя-
миййяти вар. Щейвандарлыгда сцни
майаланманын уьурла щяйата
кечирилмяси игтисади ъящятдян чох
сярфялидир. 

Районумузун айры-айры тя-
сяррцфатларында 2022-ъи илдя 359
баш бузов алынмышдыр ки, бу да
ютян илин мцвафиг дюврцндякин-
дян 52 баш чохдур. Иняклярин
сцни майаланмасы ися хейли азал-
мышдыр. Сору, Шинэядулан, Ливя-
диргя, Мулалан, Мурйа кяндлярин-
дя бу иш йахшы тяшкил олунубса,
Тцлц-Ъону, Мистан, Кяляхан,
Госмалиан, Оранд яразиляриндя
ися гянаятбяхш дейил. 

Ону да гейд едим ки, сцни
майаланма иля мяшьул олан
мцтяхяссисляр аздыр, нормал шя-
раит йохдур. Зообайтар мцтяхяс-
сисляри отаглары дцзэцн тяшкил ет-
мяли, дезинфексийаедиъи маддяля-
ри дягиг сечилиб ишлядилмялидир. 

Ону да билдирим ки, сцни май-
аланма йолу иля алынан мялязляр-
дя мящсулдарлыг йцксяк, хястяк-
ликляря гаршы давамлы олур, иглим
шяраитиня тез уйьунлашыр. 

Мирзаид Гурбанов 
Лерик ДАИМ-ин сектор мцдирир 

Ùåéâàíäàðëûüû èíêèøàýô åòäèðìÿê
ïðèîðèòåò ìÿñÿëÿäèð

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Якбяр Абба-
сов вя АМЕА-нын Археолоэийа, Етнографийа вя Антрополоэ-
ийа Институтунун баш директору Аббас Сейидов Бцзейир маь-
арасында олдулар

2022-ъи ил августун 20-дя Лерик Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Якбяр Аббасов вя Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Археолоэийа, Етнографийа вя Антрополоэийа
Институтунун баш директору профессор Аббас Сейидов район
яразисиндяки, юлкя ящямиййятли археоложи абидя кими дювлят
мцщафизясиня эютцрцлмцш Палеолит дюврцня аид Бцзейир
маьарасында олдулар.

Гейд едилди ки, 2012-ъи илдян башлайараг АМЕА-нын Ар-
хеолоэийа, Етнографийа вя Антрополоэийа Институтунун Ъя-
нуб-шярг даьлыг яразиляринин антик дювр абидяляринин тядгиги
експедисийасы Лерик району яразисиндя эенишмигйаслы архе-
оложи тядгигатлар апармагдадыр. Бу истигамятдя фяалиййятя
уйьун олараг, районун бир сыра кяндляриндя археоложи газын-
ты вя кяшфиййат ишляринин апарылмасынын давам етдирилмяси ня-
зярдя тутулмушдур.

Сяфяр заманы археоложи газынты вя кяшфиййат ишляринин
апарылмасынын тямин едилмяси цчцн зярури шяраитин йарадыл-
масы мясяляляри мцзакиря едилди.

Àðõåîëîæè òÿäãèãàò èøëÿðè äàâàì åòäèðèëÿúÿê
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Онунла щямйашыдыг. Иш еля
эятирди ки, 1989-ъу иллярдя Бакы Али
Партийа мяктябиня бирликдя дахил
олдуг. Щямин иллярдя мялум ща-
дисяляр баш вердийи цчцн биз ора-
ны Бакы Сосиал Идаряетмя вя Поли-
толоэийа Институту кими (индики Ида-
рячилик Академийасы) битирдик. 

Низамяддин Мурадов икинъи
али мяктяби фярглянмя диплому
иля битирди. О, 1978-ъи илдя
Бцнйадзадя адына Халг Тя-
сяррцфаты Институтунун малиййя вя
статистика факцлтясини беляъя уьур-
ла баша вурмушду. Щямишя дя
тядрис просесиндя юйрянмяйя
бюйцк диггят йеытирир, камил мцтя-
хяссис олмаг цчцн вар эцъшцнц
сярф едирди. 

Еля щямин илдя тяйинатла Юз-
бякистан Републикасына эюндя-
рилди, Карши шящяриндя нефт вя
газчыхарма идарясиндя ямяк вя
ямяк щаггы шюбясинин мцдир тяй-
ин олунду. Тяйинат мцддяти бит-
дикдян сонра Азярбайъана гай-

ытды. 1983-ъц иля кими Лерик район
Цзцмчцлцк Комитясиндя тяфтишчи
мцщасиб ишляди. 

Низамяддин Мурадов 1995-
ъи иля кими Лерик район Комсомол
Комитясинин ЫЫЫ вя ЫЫ катиби сечилди.
Эянъляр арасында щярби вятян-
пярвярлик тярбийясиня диггят йетир-
ди, онларын савадланмасыны юн
плана чякди. 

1993-2001-ъи иллярдя Лерик
Район Мяшьуллуг Мяркязиндя
директор ишляди. 13 ил Лерик Район
Иъра Щакимиййятиндя баш мясля-
щятчи тяйин олунду. Ямяк фяалийй-
ятинин сонракы йедди илиндя район
Статистика Идарясинин ряиси вязифя-
синдя чалышды. Щямишя ишлядийи вя-
зифяни ляйагятля йериня йетирди, иъ-
тимаи ишлярдя фяаллыг эюстярди.
Районун тяряггиси цчцн ъаны-дил-
дян ишляди, эянъ кадларын щазыр-
ланмасына кюмяйини ясирэямяди. 

Низамяддин Мурадов Лерик
Район иъра Щакимиййятинин Фяхри
фярманларына лайиг эюрцлцб. Ян

бюйцк мцкафаты гцсурсуз ишля-
мяйи, цч ювлады бюйцтмяйи, ел-
оба щюрмяти газанмасыдыр. 

Етибарлы дост, вятянпярвяр
зийалы, камил шяхсиййят, тя-
шяббцскар мцтяхяссис олан Ни-
замяддин юмрцнцн чох щиссяси-
ни халга хидмятдя кечирмишдир. 

Биз 65 йашынын тамам олмасы
мцнасибятиля Низамяддин Ширван
оьлуну тябрик едир, она мяналы
юмцр, нятиъя сащиби олмаьы, щя-
мишя севилмяйи арзу едирик! 

65 йашын мцбаряк!
Йолдашларындан бир груп

Þìðöí øèðèí ÷àüëàðû

Бяшяр ювлады аиля щяйаты гу-
руб исти мцнасибятляр нятиъясиндя
дцнйайа йени нясилляр эялир.
Еляъя бунунла баьлы бирэя мещри-
бан йашанан  эцнлярин дцнйанын
эюзяллийиня  йюн алан башга фай-
далары да  чохдур...                  

Исти мцнасибятляря позитив,
щюрмятля йанашыланда бунун ин-
сан саьламлыьына  йахшы мянада
бюйцк  тясири олур. Бу да онунла
баьлыдыр ки,  мцнтязям, хош ъинси
щяйат юмрц 5 ил узадараг она
рянэарянэлик, еляъя парлаглыг  га-
тыр. Ъинси ялагя заманы карбощид-
рат мцбадиляси активляшир,  инсан-
да бир чох щормонлар йараныр.
Бунларын ясасында ендорфинляр,
йяни хошбяхтлик щормонлары дурур.
Диэяр  щормонлардан олан серо-
тин  киши вя гадында истиращят вя

ращатлыг щиссини йарадыр. Нятиъядя
бунунла щяр ики тяряфдя ящвал-ру-
щийя  сон дяряъя  йахшылашыр.  Де-
дийим щал сяс-кцйлц йерлярдя йа-
шайанлар цчцн даща чох ваъиб-
дир.

Ъинси щяйатын профилактик вя
мцалиъяви ящямиййяти онун аьры-
кясиъи кейфиййятя малик  оксито-
синщормонун истещсалыдыр. Бу
щормон баш аьрыларын гаршысыны ал-
магда ян тясирли “дярман” сайыла
биляр. Естрогенляр исяян ясасы
гадына эюзялик эятирир, дяринин,
сач вя дырнагларын вязиййятини
йахшылыьа доьру дяйишдирир. Гадын
юз эюркяминдян зювг алыр,  щями-
шя  шян, мещрибан  эюрцнцр.

Тестостерон щормону кишиля-
ря даща ъясурлуг  вя юзцняинам
щисси эятирир.  Щям дя гайдасында

эюрцлян интим мцнасибятин  киши-
нин  щяйатыны йарыда гойан мио-
кард инфарктынын гаршысыны алмаг-
да еффектли  кюмяйи дяйир.Апарылан
тяърцбяляр ону да эюстярир ки, га-
дынла киши арасында исти мцнасибя-
тин   зещинин инкишафына хейри  чох-
дур.  Ялагя заманы бейин оксиэ-
енля долур,  боз щцъейряляр актив-
ляшир, бу да юз нювбясиндя йад-
даша мцсбят тясир едир, инсанда
юйрянмяк щявясини артырыр.

Амма бцтцн дейилянляр эя-
ряк бир щалаллыьа тапынсын. Бу да
илащи бир севэи иля бир-бириня баш-
ланмыш яр иля арвад арасында олан
щягиги, саф мцнасибятля  баьлыдыр.

Зяфяр ОРУЪОЬЛУ, 
Азярбайъан Журналистляр

Бирлийинин цзвц

Úèíñè  ùÿéàòûí ôàéäàëàðû 
Мараглы 

Мян 1958-ъи илдя Рязэов кяндин-
дя анадан олмушам. Аилядя беш гар-
даш, дюрд баъы олмушуг. Атам
Ябцлфяз Ибращимов щалал зящмяти иля
доланырды. Она якин-бичинля, малдарлыг-
ла мяшьул олмаьы ямим Ибращим юйрят-
мишди, атама щимайядарлыг етмишди,
чятиня дцшяндя она арха-дайаг дур-
мушду, мяслящятлярини ясирэямямиш-
ди. Ямим атама щалаллыгла, зящмятля,
мярдликля йашамаьы, ювладлара йахшы
тярбийя вермяйи, еля, обайа щямишя
эяряк олмаьы вясиййят елямишди. Атам
юмрцнцн сонуна кими ямим Ибращи-
мин тювсиййяляриня, мяслящятляриня
ямял еляди, бу дцнйадан ахирят евиня
киши кими кючдц... 

Атамы, кяндимизин аьсаггалларыны,
башбилянлярини, зиряк адамларыны йахшы
хатырлайырам. Бюйцкаьа Мирсалайеви,
Сянщам Рящимову, Гачаг Щаъыаьа-
ны тякъя Рязэоявда дейил, Лянкяран-
да, Астарада, Бакыда йахшы таныйырды-
лар. Онлар кяндимизя уъалыг эятирибляр.

Игбал Мяммядов, Миргяввам Мям-
мядов кими миллят вякили, зийалылар кян-
димизин сай-сечмя, юндя эедян са-
кинляридир. Кяндимиз щаггында китаблар
да йазылыб. 

Йахшы йадымдадыр: мян щямйашыд
ряфигяляримля халча, килим тохуйар, тя-
сяррцфат ишляри иля мяшьул олардыг. Мя-
ним китаб охумаьа бюйцк щявясим
варды. Китаб дцнйаэюрцшцмц, билийими
артырыр, мяни дарыхмаьа гоймурду.
“Будаьын хатиряляри”, “Виъдан сатан-
да”, “Севдасыз айлар”, “Башсыз атлы”,
“Даьда бащар”, “Гызлар сюзцм сизя-
дир” китабларыны, С.Вурьунун, М.Мцшфи-
гин, Ъ.Ъаббарлынын, М.Я.Сабирин,
Ъ.Новрузун, Н.Ряфибяйлинин ясярлярини
севя-севя охуйурду. Щяр бир ясярдя
щикмятамиз, тярбийяви, яхлаги фикирляр
варды... 

Йери эялмишкян йери эюрцнян, ща-
мынын йахшы таныдыьы бир аьсаггал ба-
рядя сюз ачмаг истяйирям: Щаъы Вяли-
аьа Набат оьлу Шащпялянэовдан.

Онун эениш тягдимата ещтийаъы йох-
дур. Чох мярд вя хейирхащ, сющбятъил,
щялим тябиятли иди, гонаьа юзц гуллуг
едярди. Щаъы Вялиаьа 1938-ъи илдя
Мурйа кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш,
орта мяктябдя тящсил алмышды. Лерик
район милис шюбясиндя ишя башламыш,
сонра автомобил мцфяттиши тяйин олун-
мушду. О, 1989-ъу иля кими бу вязифя-
дя чалышды. “Гцсурсуз хидмятя эюря”
медаллары иля тялтиф едилмишди. Тягацдя
чыхдыгдан сонра Район Аьсаггаллар
Шурасынын фяал цзвляриндян
бири, елин севимлиси олмуш-
ду. 

Пешя йолдашлары арасын-
да йахшы щюрмят газан-
мышды, мещрибан аиля сащиби
иди. 

Щаъы Вялиаьа рязэовлу-
ларла гощум олдуьу цчцн
кяндимизя эялмишди. Кян-
димиздян олан бир щаъы ха-
ным мяня деди ки, бяс бе-

ля бир щюрмят сащиби олан киши вар, щяй-
ат йолдашы вяфат едиб, она сянин кими
бир гулаг йолдашы лазымдыр, она яря
эетсян пис олмаз. Мян яввялляр етираз
етдим, сонра эюрдцм ки, щамы онун,
йяни Щаъы Вялиаьанын хош ряфтарындан
данышыр, разы олдум. Бу минвалла бир
нечя ил йашадыг. Щямишя дя ондан
хош хаситтят эюрдцм. Чох мещрибан
вя сяхавятли иди. 

Юмрцнцн сон вахтларында Щаъы
Вялиаьа диализ хястяси иди. Буна бах-
майараг хястяликля мцбаризя апарыр,
йашайырды. Лянкарана щяр щяфтя мца-
лиъяйя эедирди. Нящайят 2021-ъи ил ав-
густун 17-дя эеъя саатларында вяфат

етди. Юлцмгабаьы вясиййят
етди, щаггыны щалал еля, -
деди. Мян дя щалаллыг вер-
дим. 

Ня йахшы ки, беля ишыглы
инсанлар дцнйамызда олуб.
Йохса дцнйа дарыхарды. 

Ханымэцл 
Шащпялянэова, 

Лерик шящяр сакини 

Éàõøû èíñàíëàðû óíóäà áèëìèðÿì

Тябрик едирик!

Районумузун нцмуняви ушаг
тярбийя мцяссисяси сайылан Пиран
кянд ушаг баьчасында бюйцк груп
ушагларынын вя тярбийячилярин иштиракы иля
“Ялвида баьча, салам мяктяб” адлы
тядбир кечирилмишдир. 

Тядбири эириш сюзц иля баьчанын
мцдири Севяр Байрамова ачмыш, баь-
ча иля видалашан мяктяблилярин щяр бири-
ня саьлам бюйцмяк, тялим-тярбийядя,
тящсилдя уьурлар газанмаг арзула-
мышдыр. 

Тядбири йцксяк зювгля щазырлайан
груп рящбяри Мащиря Сурятова вя му-
сиги рящбяри Севда Байрамова ушаг-
лара бир-бириндян мараглы шеирляр, ряг-
сляр вя мараглы сящняъикляр тягдим ет-

диляр. Ушаглар ил ярзиндя кечирилян мя-
шьяляляря екскурс етдиляр. 

Баьчанын илк тярбийячи мцяллими ол-
муш Эцлбащар Рящимова ушаглара ян
хош арзу вя истяклярини билдирди вя деди
ки, мян инанырам мяктябя гядям

гойан ушаглар тящсилдя дя уьурлар га-
занаъаг, Вятяня лайиг ювлад олаъаг-
лар. 

Баьча ушаглары Пиран кянд фолклор
клубунун “Сяма” рягс ансамблынын
бядии рящбяри Намиг Аьайевин мцшай-
ияти иля рягс етдиляр. 

Тядбирин сонунда баьчанын мцди-
ри Севяр Байрамова, баьча ушаглары,

валидейнляр хатиря шякли чякдирдиляр, са-
бащын шаэирдляри онлара эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа эюря миннятдарлыг ифа-
дя етдиляр. 

“Лерик”

“ßëâèäà áàü÷à, ñàëàì ìÿêòÿá”

Малик Хосрофовун щюрмят-из-
зятини нийя щямишя уъа тутуруг?
Онда ясл инсана хас олан
мцсбят характер, эянъляря юрняк
олан алиъянаблыг, мярданялик, Вя-
тяня мящяббят дуйьусу, ъя-
миййятдя газандыьы щюрмят вя
ляйагят буну беля демяйя ясас
верир. 

Дейилянлярдян фяргли олараг
Маликин тяръцмейи-щалыны охуъуйа
тягдим етмяк, онун барясиндя
цтцлц сюзляр сюйлямяк, мцбалиь-
яйя йер вермяк фикримиз йохдур.
Аталар демишкян: “Эюрцнян кян-
дя ня бялядчилик”. Дцшцнцрцк ки,
бу гейдляри диля эятирсяк, Малик
цчцн ян йахшы тябрикгарышыг щя-
диййямиз олар. 

Юнъя гейд едяк ки, Малик

Хосрофов верэи ишчиси олса да он-
дакы хош тябяссцм, аьыллы вя
мянтигли сюз-сющбят, гаршыдакыны
сонадяк динлямяк баъарыьы, ня-
тиъя чыхармаг усталыьы онда кифай-
ят гядярдир. Юз пешясиня цряк-
дян баьлыдыр, щямишя йениликляри,
ян сон гярарлары, эюстяришляри юй-
рянмяйя чалышыр. Сюз дцшяндя
зарафатла, тявазюкарлыгла дейир:
мян шаэирдям, щямишя юзцмя
мцяллимляр ахтарырам. Бунунла
да Малик юзцнцн ушаг кими саф
олдуьуна, мцяллимя - йяни юйрян-
мяйя, тялим-тярбийяйя щяля дя
мющтаъ олдуьуну эюстярир. 

Маликин характериндя юйрян-
мяли ъящятляр йохдур. Эяряк
онунла йолдашлыг едясян, щяр
шейи билясян, щяр шейи билясян:

бир-бир садаласан эяряк саатларла
данышасан. Биз дя фикирляшдик ки,
инди адамлар узунчулуьу севмир-
ляр, “сюзцн гысасыны сюйля” дейир-
ляр. 

Малик мяълис адамыдыр: той-
дцйцнлярдя, байрамларда вя ад
эцнляриндя, йубилейлярдя, ясэяр-
лярин боръуну йериня йетирмяси
мцнасибятиля кечирилян топланты-
ларда, онун иштирак елядийи диэяр
мярасимлярдя щямишя Малик дя-
вятли олур. Нийя дя олмасын, мя-
сял вар, дейирля: ел иля Аллащу - Як-
бяр! 

Малик цзяриндя эюз ачыб
бюйцдцйц мямлякятин торпаьыны,
даьыны, дашыны, эцлцнц-чичяйини,
аьаъыны севир, торпаьа ещтирам
эюстярир. 

Тарихимизин сонракы илляриндя
Азярбайъанын, Ордумузун юз
щцняри, ъясаряти иля газандыьы
бюйцк Гялябя, Гарабаьын азад-
лыьы говушмасы Маликин гялбини
щядсиз фярящ щисси иля долдурур.
“Дцнйайа эцняш кими дюьан йур-
думузун эяляъяйи Гарабаьда-
дыр” дейир. 

Малик, сян бизим йадымыза
салмасан да билирик ки, ад
эцнцндцр. Йашынын цстцня йаш
эялдикъя сян дя уъалырсан, даща
мцдрик эюрцнцрсян. 

Ад эцнцнц тябрик едирик, ся-
ня дцнйада ян ширин немят олан
узун юмцр, бярякятли юмцр диляй-
ирик. 

Гой юмрцн пилляляри сяни да-
ща уъа зирвяляря апарсын! 

Идрис Мцтяллимоьлу 

Þìðöí ïèëëÿëÿðè“Шеир щаггында йазмаг, шеир йаз-
магдан чятиндир” - дейирди бюйцк ня-
зяриййячи, шярщчилик мяктябинин баниси,
40 ил Низамиййя мядрясясиндя дярс
дейян Хятиб Тябризи (1030-1109). Ял-
бяття, шеир йазмаг да асан бир иш дей-
ил. “Сюз Йараданын мядщи-сянасы, няь-
мясидир” дейирди дащи СЮЗ устасы Мя-
щяммяд Фцзули (1494-1556)! Она
эюря “шеир фязиляти дя айры бир елм”
иди.Беляликля, шеир инсанлыьа рява
эюрцлмцш Аллащ яманятидир, анъаг ила-
щи верэиси олан истедад сайясиндя шаи-
рин гялб аляминдя йува баьлайыр, сюз-
дян либас эейиниб “кюксцн дар гяфя-
синдян ядябиййатын тямиз щавасына чы-
хыр”. Бу сюзлярин мцяллифи мяшщур ядя-
битянгидчи В.Белински (1811-1848)
ядяби тянгидчи бялкя дя еля буна эюря
дейирди ки, “Шаир юзц дя йцксяк вя
мцгяддяс бир сюздцр. Бу сюздя юл-
мяйян ябяди бир шющрят вардыр.”Чаь-
даш Азярбайъан ядябиййатында шаир
сюзцнцн мцгяддяслийини горуйан сюз
сащибляриндян бири Ханлар Щямиддир.
Онун 2 ай яввял чап олунан 256 ся-
щифялик щям галын, щям дя галан “Дары-
хан севэиляр”адлы китабы чаьдаш по-
езийамызын илащи нурундан сцзцлцб эя-
лян ятирли бир Мясищ няфяси кимидир:

Ей кюнлцмцн шащы олан,
Гой сяни шащаня севим.
Юлцм,олум мейданыдыр,
Кишитяк мярданя севим. 

Шаир Ханлар Щямид щям шаир,щям
драматург, щям 2800 иллик тарихя малик
гядим мятнлярин тяръцмячиси, щям фи-
лософ,щям дя мцяллим вя зийалы-
дыр.О,феноменал йаддашы щесабына та-
рихи,ъоьрафийаны чох эюзял билир,мусги-
ни, муьамы эюзял билир.О, ъанлы енсик-
лопедийадыр.Шаир Ханлар Щямид енсик-
лопедик бир шяхсиййятдир.О, яруз ,щеъа
вя сярбяст вязндя, щям классик
цслубда , йяни 121 гязял, щям дя халг
шеири цслубунда - гошма вя эярайлы
йазыб йаратмышдыр. Йазылы ядябиййатымы-
зын лирик нювцндя мцхтялиф мювзуларда
яруз,щеъа вя сярбяст вязнлярдя йаз-
дыьы 500-дян чох лирик шеирин ,епик нюв-
дя йаздыьы “Савалан вя “Гиймят”адлы
ики поеманын вя драматик нювдя йаз-
дыьы “Бабяк Хцррями”, ”Зярдцшт пейь-
ямбяр” вя “Имам Щцсейн”адлы мян-
зум фаъиялярин мцяллифидир. Шаир Ханлар
Щямид эюзял тяръцмячидир. Беля
ки,2017-ъи илдя авесташцнас алим, про-
фессор Стеблин Коменскинин рус дилиня
тяръцмя етдийи вя юн сюзц чыхмаг шяр-
тиля Авестанын 227 сящифялик “Йяшт-

ляр”бюлцмцнц илк дяфя Азярбайъан ди-
линя тяръцмя етди. Щинд-Авропа халгла-
ры ичярисиндя монотеизми тяблиь едян
Зярдцшт пейьямбярин китабы
олан,щиндлилярин “Ведалары” иля сясля-
шян,щабеля сцжети дащи Фирдовсинин
“Шащнамя”синин йазмасы цчцн илщам
мянбяйи олан “Йяштляр”и поетик бир дилля
тяръцмя етмякля Ханлар Щямид адыны
ямяли иля Азярбайъан ядябиййаты тари-
хиндя гызыл щярфлярля илкляр сырасына щякк
етдирди.

Инсан юз истяйи иля шаир олмур,санки
шаир кими дцнйайа эялир.Шаирлик пешя,
сянят дейил, шаирлик таледир. Низами, Ня-
сими, Хятаи, Фцзули, Вагиф, С.Вурьун
анки шаир кими дцнйайа эялиб. Шаирин ики
бюйцк енержи мянбяйи вар: истедад вя
шяхсиййят! Бу икисинин тале евиндяки из-
диваъдан дцнйанын ян гиймятли эюв-
щяри - СЮЗ дцнйайа эялир. Валидейнин
юз кюрпясиня ъан вермяси кими сюзя
“ещйа вермяк” дя шаирин мцгяддяс
боръудур.Шаир Х.Щямид юзя ещйа ве-
рян шаирляримиздяндир вя о бяшяри шаир-
дир.

Фиронлар юз мязарында,
Ъяннятин интизарында,
Эярдишин юз базарында 
Фирон олмуш Муса эюрдцм.

Бящ-бящ-бящ! Гялям сащиби истяй-
ирям буну ача!Сюз сащиби истяйи-
рям,буну шярщ елясин. Шаир Х.Щямид
Азярбайъан фялсяфи-интеллектуал по-
езийа мяктябинин истедадлы вя шяхсий-
йятли нцмайяндясидир. Ясярляриндя
юзц юз йолу олан, йцз-йцз сифятли
дцнйаны юзцндян кечириб дурулдан ша-
ирин юз образыдыр.Шаир Х.Щямид шеиринин
фялсяфи тяфяккцрлц лирик гящряманы -
дцнйайа мцдрик эюзц иля бахан ин-
сандыр. Гязялиндя: Щикмят сцфрясини

ачанда мцдрик, Ъащилин йадына чиня-
дан эяляр. Бир шам сюнмяйибся фяляк-
дян, Ханлар, О шамын йанмасы Худа-
дан эяляр-дейян шаир Х.Щямидин по-
езийасынын мцщцм бир ъящяти лаконик
шякилдя беля ачыглана биляр: “Бу шеирля-
ри мцдрик бир философун гялбиндян
сцзцлян щикмятляр кими дя охуйа биляр-
сян, Рущул Гуддусун пычылтыларыны екс-
таз,йяни вяъд щалында дейилян шятщийя-
ляркими дя анлайа билярсян”.

Поезийамызын надидя нцмайяндя-
ляри кими Шаир Х.Щямидин дя поетик па-
литрасы рянэарянэ, чохъящятлидир. Бу ися
юзлцйцндя охуъуну йормамаьа, ону
интеллектуал символ вя идейаларла йцкля-
мямяйя, безикдирмямяйя хидмят
едир.О севир вя севдирир. Лирика роман-
тикасыз ола билмяз. Романтика лирик по-
езийамызын ятри, бащар няфясидир. Ро-
мантика шеирдя шаир ещтирасларынын ъо-
шьун илщамы, пафосудур. Шаир Ханлар
Щямид Фцзули поетик яняняляриня са-
диг СЮЗ-ц баьры чатлайана гядяр фикир-
ля йцклямяйян,амма сюз баьчасын-
да ятирли эцлляр битирян лирик, фялсяфи-ро-
мантик шаирдир. Дащи Едиссона електрик
лампасыны йаратмаьа илщам верян
,400 ясяриндян 200-ц дюврцмцзя ча-
тан вя Вящдяти-вцъудудцнйа фялсяфя-
синя бяхш едян Мцщйиддин ибн Яря-
би(1165-1240) йазыб ки,ешг метафизик-
дир,яввял гялбдя гярар тутур,сонра
гялб онда гярар тутур. Шяргдя Ямир
Теймур кими фатещляри, Гярбдя Щю-
те,Щцго,Балзак кими ядибляри шеири иля
юзцня щейран едян  Хоъа Шямсяддин
Щафиз Ширази (1320-1390) йазыб  ки,ешг
иля дирилян цчцн алям ъансыз кимидир.
Пифагор кими дащинин мяшщур теореми-
ни 48 вариантда исбат едян, 2 дцзбу-
ъаглы цчбцъаьын кясишмясиндян
497664 дцстур чыхардан енсиклопедик
алимимз,ифтихарымыз, мцдриклярин султаны
Нясиряддин Туси (1201-1274) йазыб
ки,щягиги ешг одур ки, Мяшугдан баш-
га диэярляри эюзцндя пярдятяк
эюрцнсцн.Ясярляри 600 ил дярслик кими
мядрясялярдя тядрис олунан щикмят
шаири Мцслищиддин Мцшриф ибн Абдул-
ла,йяни Сяди Ширази
(1210-1292) йазыб
ки, ешгя учар-
сан,ганадларын йа-
нар. Ирфан шаири
Ябдцррящман Ъа-
минин (1414-1492)
онун щаггында
пейьямбяр дейил,
амма китабы вар
дедийи ешг пярва-

нясиМювлана Мящяммяд Ъялаляддин
Руми(1207-1273) йазыб ки, ешгя уч-
мазсан ганад няйя йарар? Дцнйанын
11 бюлэясиндя мязары олан устад Йу-
нус Имря (1240-1321) йазыб ки,ешгя
чатынъа ганады ким арар?Бу ъящятдян
Шаир Х.Щямид поезийа щявяскарында
севэи вя разылыг щисси ойатмаьа наил
олан мяъаз вя поетик синтаксис тап-
маьын устасыдыр:

Эялдин- эетдин шащ кими,
Демядин бу ащ кимин?
Мян сяня мяддащ кими,
Кюнлцмцн султаны ешг!

Эюзун вар де няйимдя?
Ев тикдин ейняйимдя
Эеъянин кюйняйиндя
Мцдщишсян,ей фани ешг!

Бу шеирдя Фцзули поезийасынын щяр
бейтиня, щяр мисрасына хас олан чох-
мяналылыьы вя щяйати реаллыгла дягиг вя
гырылмаз сурятдя баьлылыьы сезмямяк
олмур. Шаир Ханлар Щямид поезийасы
ади поезийа дейил, щеч адилийин поезий-
асы да дейил. О щяйат-ешг фялсяфясини
шеир дилиня чевирян поезийадыр! Онун
шеирляри заманы ун кими цйцдян дяйир-
мана бянзяйир:

Ханларам, дярядян. даьдан кечмишям, 
Гарадан кечмишям, аьдан кечмишям,
Нащагдан кечмишям, щагдан кечмишям.
Бу дцнйа мянимки дейил, Илащи!

Шаир Х.Щямид вятянпярвяр шаирдир,
1-ъи Гарабаь савашына 44 эцнлцк Вя-
тян мцщарибяси шящидляриня,елимизя,
обамыза, район вя кяндляримизя щяср
етдийи шеирляр бунун бариз нцмуняси-
дир! Мяхсусян шящид Ъаванширя аид
шеир юлмяз ясярлярдяндир. Шящид Ъа-
ваншир Чайруд кяндиндя дцнйайа эял-
миш бир иэиддир. Ъям шящидляр кими о да
яввял  шящид кими йашады вя сонда шя-
щид олду. Лянкяран Дювлят Университе-
тинин фяхри мязунудур.Шаэирдим 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя шящид
олмамышдан юнъя шяхси интернет ся-
щифясиндя йазмышды ки, бу даьларда
гар кимийик,щямишя бурада олмуруг.
Эюр Ханлар Щямид дцщасы бу неъя
тясвир едиб:

Бу уъа даьларда гар олаъагсан,
Севян цряклярдя йар олаъагсан.
Щямишя ябяди вар олаъагсан,
Сяни силя билмяз заман, Ъаваншир.

Гядир Кяримов,
тядгигатчы-филолог 
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