
Лерик Район Иъра Щакимиййятинин ин-
зибати бинасында район иъра щакимиййя-
ти башчысы Рювшян Баьыровун, щцгуг
мцщафизя органларынын, идаря, мцясси-
ся вя тяшкилат рящбярляринин вя иътимаий-
йятин нцмайяндяляринин иштиракы иля 31
Март-Азярбайъанлыларын Сойгырымы Эц-
нцня щяср олунмуш тядбир кечирилди.

Сойгырымы гурбанларынын хатиряси сц-
кутла йад едилди.

Эириш нитги иля чыхыш едян  район иъ-
ра щакимиййятинин башчысы Рювшян Ба-
ьыров 1918-ъи илин март-апрел айларында
рус империйасынын тапшырыьы иля Бакы
Совети вя дашнак ермяни силащлы дяс-
тяляри тяряфиндян Бакы шящяриндя, Бакы
губернийасынын мцхтялиф бюлэяляриндя,
еляъядя Шамахы, Губа, Хачмаз,
Лянкяран, Щаъыгабул, Салйан, Зянэя-
зур, Гарабаь, Нахчыван вя диэяр яра-
зилярдя азярбайъанлылара гаршы тюрядил-
миш сойгырымы щадисяляри щаггында ят-
рафлы мялумат верди. Билдирди ки, 1918-
ъи илин мартында ермянилярин  азярбай-
ъанлылара гаршы тюрятдикляри сойгырымы
актларына илк  сийаси щцгуги гиймят хал-
гымызын цмуммилли лидери Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян верилди. Бу эцн дювлят
башчысы вя Щейдяр Ялийев Фондунун
рящбярлийи иля халгымызын башына эятирил-
миш сойгырымы актларынын дцнйа иъти-
маиййятинин диггятиня чатдырылмасы
цчцн дцнйанын апарыъы дювлятляриндя
щюкумят сявиййясиндя ардыъыл олараг
мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилир. Бу

сийасятин нятиъясидир ки, артыг дцнйа-
нын бир сыра дювлятляринин ганунвериъи
органларында Ермянистанын Азярбай-
ъана гаршы щярби тяъавцзцня даир, Хо-
ъалы сойгырымыны таныйан вя писляйян

гятнамя вя бяйанатлар гябул едил-
мишдир. Америка Бирляшмиш Штатларынын
20-дян чох штатынын щакимиййят орган-
лары тяряфиндян гябул едилмиш гятнамя
вя бяйанатларда Ермянистанын Азяр-
байъан Республикасына гаршы тяъавц-
зц, ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян
Азярбайъан Республикасынын Хоъалы
шящяриндя гырьын тюрядилмяси факты та-
нынмышдыр. Ейни заманда АБШ-ын бир
чох штатынын ганунвериъи органлары тя-
ряфиндян гябул едилмиш гятнамялярдя

1918-ъи илин мартында минлярля динъ
азярбайъанлынын юлдцрцлмясинин ин-
санлыг тарихиндя ян дящшятли щадисяляр-
дян олдуьу вурьуланмышдыр.

Тядбирдя район иъра щакимиййяти
башчысынын мцавини Арзу Вялимяммя-
дова 1918-ъи ил Март сойгырымына даир
эениш мярузя етди. 

Мярузя ятрафында ЙАП Лерик район
тяшкилатынын Апарат рящбяри Елхан Гян-
бяров, Щейдяр Ялийев Мяркязинин ди-
ректору Щцсамяддин Аббасов чыхыш
едяряк узун илляр ермяни гясбкарлары
тяряфиндян халгымыза гаршы тюрядилмиш
сойгырымы актларыны гейд етдиляр. Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийевин щяйата ке-
чирдийи мягсядйюнлц сийасят, Щейдяр
Ялийев Фондунун витсе-президенти Лей-
ла ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля
дцнйанын апарыъы дювлятляриндя щяйата
кечирилян “Хоъалыйа Ядалят” компани-
йасы нятиъясиндя дцнйа дювлятляринин
бир сыра парламентляринин гябул етдикля-

ри гятнамяляри диггятя чатдырдылар. Бу
тарихи фаъиялярин эяляъяк нясля чатдырыл-
масы мягсяди иля кечирилян аным тядбир-
ляринин щям дя эянъ няслин вятянпяр-
вярлик рущунда тярбийя едилмясиндя
мцщцм ролуну вурьуладылар. Бу щади-
сялярин эяляъяк нясля ютцрцлмяси вя
дцнйа иътимаиййятинин диггятиня чатды-
рылмасы цчцн щяр бир азярбайъанлынын
юз цзяриня дцшян вязифяни лайигинъя
йериня йетирмяйя борълу олдуьуну бил-
дирдиляр.  

Щейдяр Ялийев мейданында Лерик
Район Иъра Щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыров, район иъра щакимиййяти
башчысы апаратынын, идаря, тяшкилат вя
мцяссисялярин коллективляри, щцгуг мц-
щафизя органларынын рящбярляри, аьсаг-
галлар, зийалылар, район иътимаиййятинин
нцмайяндяляринин иштиракы иля байрам
шянлийи кечирилди.

Юнъя район иъра щакимиййяти башчы-
сы байрам мцнасибяти иля тяшкил едилмиш
ял ишляри вя халг сяняткарлыьы нцмуняля-
риндян ибарят сярэи иля таныш олду.

Сонра байрам тонгалы район иъра
щакимиййяти башчысы Рювшян Баьыров вя
аьсаггал Щидайят Бяширов тяряфиндян
аловландырылды. 

Лерик Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысы Рювшян Баьыров мин илляр бойу хал-
гымыз тяряфиндян гейд едилян милли бирлик
вя щямряйлик рямзи олан мцгяддяс
Новруз байрамы мцнасибяти иля район
ящалисини тябрик етди, щяр бир аиляйя бол
рузи, хошбяхтлик вя сяадят арзулады.
Ютян Новруз байрамындан бяри район-
да эюрцлмцш тикинти-гуруъулуг ишлярин-
дян, ялдя едилмиш наилиййятлярдян да-
нышды. Ъянаб Президентин районумуза
дюрдцнъц сяфяринин хош хатирялярля ха-
тырландыьыны вя Президент ъянаб Илщам
Ялийевин гайьы вя диггяти нятиъясиндя
Новруз байрамынын республикамызын
бцтцн реэионларында тянтяняли шякилдя
кечирилдийини, ящалинин байрам юнъяси

ярзагла тяминатынын йахшылашдырылмасы,
сцни гиймят артымынын гаршысынын алын-
масы мягсядиля байрам йармаркалары-
нын тяшкилини гейд едян натиг эялян ил
Новруз тонгалынын доьма вя язяли Га-
рабаь торпагларында аловланмасыны ар-
зу етди. 

Байрам тонгалы ятрафында район
Mядяниййят Mяркязинин вя кянд мя-
дяниййят евляринин рягс ансамблларынын
цзвляри вя юзфяалиййят коллективляринин
ифасында Новрузун рямзи олан Коса вя
Кечялин иштиракы иля йумористик сящняляр,
гядим халг рягсляри вя ойунлар нцма-
йиш етдирилди вя рянэарянэ мусиги нюм-
ряляри иля зянэин консерт програмы тяг-
дим олунду.  

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин инзи-
бати бинасында район иъра щакимиййяти
башчысы йанында район рящбярлийинин, щц-
гуг-мцщафизя органларынын, аидиййяти ида-
ря, мцяссися, тяшкилат рящбярляринин, ярази
иъра нцмайяндяляри вя иътимаиййят нцма-
йяндяляринин иштиракы иля Шуранын нювбяти
иъласы кечирилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Рювшян Баьыров тядбир иштиракчыларыны
саламлады вя  Шура иъласынын эцндялийини
елан етди. 

Район иъра щакимиййятинин башчысы чыхы-
шында ъянаб Президент тяряфиндян 2019-
ъу илдя ящалинин сосиал мцдафиясиня вя ри-
фащ щалынын йцксялдилмясиня йюнялдилмиш
гярарлардан, о ъцмлядян минимум ямяк
щагларынын вя пенсийаларын, тялябялярин тя-
гацдляринин, мцщарибя ветеранларына, шя-
щид аиляляриня верилян мцавинятлярин ящя-
миййятли дяряъядя артырылмасы барядя эе-
ниш мялумат верди. Шящид аиляляриня 11
мин манат бирдяфялик вясаитин юдянилмя-
синдян, мяъбури кючкцнлярин вя шящид аи-
ляляринин мянзил-мяишят шяраитинин йахшы-
лашдырылмасындан, ейни заманда проблем-
ли кредитляр сащясиндя вятяндашларын ма-
лиййя йцкцнцн азалдылмасындан, Шамахы,
Исмайыллы вя Аьсуда зялзяля заманы зяряр
чякмиш вятяндашлара эюстярилян дювлят
гайьысындан сющбят ачды. 

Шура иъласында Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 2003-ъц ил 27 сентйабр

тарихли 935 нюмряли Фярманы иля тясдиг едил-
миш  “Дювлят органларында, дювлят мцлкий-
йятиндя олан вя пайларынын (сящмляринин)
нязарят зярфи дювлятя вя йа бялядиййяйя
мяхсус олан щцгуги шяхслярдя вя бцдъя
тяшкилатларында карэцзарлыьын апарылмасына
даир Тялимат”ын тялябляриня уйьун олараг
район иъра щакимиййяти башчысы апаратына
2018-ъи илдя дахил олмуш Азярбайъан
Республикасы Ганунлары, Азярбайъан
Республикасы Президентинин Фярман вя
Сярянъамлары, диэяр гярар, хидмяти ся-
нядлярля ишин тяшкили вязиййяти барядя Ся-
нядлярля вя вятяндашларын мцраъиятляри иля

иш шюбясинин мцдири Замиг Ящядовун ара-
йышы динлянилди. 

Шура иъласында мярузя ятрафында Мо-
нидиэащ, Молалан вя Пирясора кянд ярази
иъра нцмайяндяляри чыхыш етдиляр. 

Район иъра щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров Шура иъласынын эцндялийи-
ня дахил едилмиш мясяля иля баьлы эюрцлян
ишляр вя гаршыйа гойулмуш вязифялярин иъ-
расыны тямин етмяк мягсяди иля аидиййяти
идаря вя тяшкилат рящбярляриня мцвафиг
тапшырыг вя тювсийялярини верди.

Мцзакиря олунан мясяля иля баьлы Шу-
ра иъласында мцвафиг гярар гябул едилди. 

Район иъра щакимиййяти башчысынын, щц-
гуг мцщафизя органларынын, ялагядар ида-
ря вя тяшкилат рящбярляринин иштиракы иля Си-
йов кяндиндя Сийов кянд инзибати ярази
даирясиндян олан вятяндашларла сяййар
эюрцш-гябул кечирилди.

Юнъя район иъра щакимиййяти башчысы
Рювшян Баьыров эюрцш иштиракчыларыны са-
ламлады вя Новруз байрамы мцнасибяти
иля тябрик етди.  Билдирди ки, ъянаб Прези-
дентин тапшырыьы иля йерлярдя сяййар эю-
рцш-гябуллар мцтямади олараг кечирилир
ки,  бу эюрцшлярдя ясас мягсяд вятян-
дашлары наращат едян проблемлярля йе-
риндяъя таныш олмаг, щялли мцмкцн олан
мясяляляри йериндяъя щялл етмяк вя иъ-
расы мцмкцн олмайан проблемлярля
баьлы ися тяклифляр щазырлайыб аидиййяти

гурумлар гаршысында вясатят галдырмаг-
дыр.

Район иъра щакимиййятинин башчысы чы-
хышында ъянаб Президент тяряфиндян 2019-
ъу илдя ящалинин сосиал мцдафиясиня вя ри-
фащ щалынын йцксялдилмясиня йюнялдилмиш
гярарлардан, о ъцмлядян минимум ямяк
щагларынын вя пенсийаларын, тялябялярин тя-
гацдляринин, мцщарибя ветеранларына, шя-
щид аиляляриня верилян мцавинятлярин ящя-
миййятли дяряъядя артырылмасындан, шящид
аиляляриня 11 мин манат бирдяфялик вясаи-
тин юдянилмясиндян, мяъбури кючкцнлярин
вя шящид аиляляринин мянзил-мяишят шяраити-
нин йахшылашдырылмасындан, ейни заманда
проблемли кредитляр сащясиндя вятяндаш-
ларын малиййя йцкцнцн азалдылмасындан,
Шамахыда зялзяля заманы зяряр чякмиш

вятяндашлара эюстярилян гайьыдан вя
мцавинятлярин артырылмасы барядя щяйата
кечирилян тядбирлярдян эениш мялумат вер-
ди. 

Ъянаб Президентин районумуза дюр-
дцнъц тарихи сяфяриндян вя районумуза
эюстярдийи хцсуси диггят вя гайьысындан
сющбят ачан натиг Дювлят Програмларынын
уьурлу иърасы нятиъясиндя юлкямизин диэяр
реэионлары кими, Лерик районунун да илдян-
иля инкишаф етдийини, абадлашдыьыны билдирди. 

Сяййар эюрцш-гябулда чыхыш едян вя-
тяндашлардан Эцляли Гулийев, Байрамов
Мирщцсейн, Щюъъятов Мещман вя диэяр-
ляри чыхыш едяряк район яразисиндя щяйата
кечирилян ишляря эюря юлкя башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийевя вя район рящбярлийиня мин-
нятдарлыгларыны билдирдиляр. Сийов кяндиндя
йени мяктяб бинасынын тикинтисиня, яразиси-
нин кяндляриня газ хяттинин чякилмясиня,
йени чякилмиш Пиран-Щамарат-Выжакер ав-
томобил йолуна нязарят едилмясиня вя бир
сыра шяхси характер дашыйан проблемлярини
щяллиня кюмяклик эюстярилмясини хащиш ет-
диляр.

Сяййар эюрцш-гябулда район иъра ща-
кимиййяти башчысы вятяндашлар тяряфиндян
верилмиш тяклиф вя галдырылан проблемлярин
иърасына наил олмаг мягсядиля эюрцляъяк
тядбирляри гейд едяряк аидиййяти вязифяли
шяхсляря мцвафиг тапшырыглар верди. 

Шонайчола кяндиндя дя Госмалиан
кянд яраизи иъра нцмайяндялийи цзря вя-
тяндашларла сяййар эюрцш-гябул кечирилиб. 
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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

31 Ìàðò - Àçÿðáàéúàíëûëàðûí
Ñîéãûðûìû Ýöíöíöäöð

Øóðàíûí íþâáÿòè èúëàñû

Ñèéîâäà âÿòÿíäàøëàðëà 
ñÿééàð ýþðöø-ãÿáóë êå÷èðèëäè

Íîâðóç áîëëóã âÿ 
áÿðÿêÿò áàéðàìûäûð

Майын 6-сы мцгяддяс Рамазан айынын илк эцнцдцр.
Бу барядя Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин тягвиминdя мя-

лумат вериliр.
Тягвимя ясасян, Ящйа (Гядр) эеъяляри Рамазанын 18, 20,

22 вя 26-на, йяни 23, 25, 27 вя 31 май тарихляриня тясадцф едя-
ъяк.

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин Коллеэийасы-
нын 25 декабр 2018-ъи ил тарихли 12 нюмряли гярары иля тясдиг еди-
лян 2019-ъу илин иш вахты нормасы вя истещсалат тягвиминдя 5-6
ийун тарихляри Рамазан байрамы кими эюстярилиб.

Гурани-Кяримин назил едилдийи Рамазан айында оруъ тутмаг
Аллащ тяряфиндян бцтцн мцсялманлара ваъиб едилиб.

Ðàìàçàí àéû íÿ âàõò áàøëàéûð?
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Инсан юлцмц мцхтялиф сябяблярдян эер-

чякляшя биляр. Мцщарибяляр, йолухуъу хяс-
тяликляр, автомобил гязалары, гятл щадисяляри,
интищар щаллары, тябии фялакятляр, бязи юлкяляр-
дя щюкм сцрян аълыг вя.с. бу амиллярин сы-
расындадыр. Сон чаьлар садалананларын сы-
расына бири дя ялавя олунуб. Бу, аь юлцм
адландырдыьымыз наркоманийадыр. Нарко-
манийа бирбаша интищар щалы олмаса да,
онун инсанлары тядриъян мящв етдийини, юлц-
мя сцрцклядийи инкаредилмяздир.

Артыг узун мцддятдир ки, наркоманийа
мцасир ъямиййятин ян чох растлашдыьы вя мц-
закиря етдийи проблемлярдян биридир. Вя тяяс-
сцфля гейд етмялийик ки, аь юлцм адландырылан
бу бяланын гурбанлары бцтцн дцнйада дурма-
дан артыр. Бу юлдцрцъц маддянин пянъясиндян
эеъ дя олса йаха гуртармаьа чалышанлар тапыл-
са да, атылан аддым щяр заман мцсбят нятиъя
вермир. Чцнки наркотик маддялярдян имтина ет-
мяк цчцн инсан эцълц ирадяйя малик олмалыдыр.

Íàðêîìàíèéàíûí òàðèõè
Тякъя йахшы шейлярин тарихи олмур. Гярибя

дя сяслянся, наркоманийанын тарихинин, кюкц-
нцн ня вахта вя щара сюйкяндийиня нязяр са-
лаг. Тарихя бахсаг, эюрярик ки, наркоманийа
садяъя, мцасир дюврцн вя йа бир нечя ясрин
бяласы дейил. Тяяссцф ки, наркоманийанын тари-
хи чох гядимдир. Щяля ерамыздан яввял нарко-
тик тяркибли васитяляр щаггында мялуматлара йу-
нан, рома, яряб алим вя щякимляринин ясярля-
риндя раст эялинир. Авропа вя Асийа гитяляриндя
мяскунлашмыш халгларын мифолоэийасында йаьлы
хашхаш инсанларын аьры вя язабларыны азалдан
васитя кими гябул олунурду. Хашхаш гозасын-
дан алынан ъиря - йяни тирйяк тибби мягсядляр
цчцн истифадя олунуб. Цмумиййятля, тирйякли
преапаратлар орта ясрлярдя тябабятдя эениш
йайылмышды. Тирйякдян щазырланан дярманлар-
дан рущи хястяляри сакитляшдирмяк, язаблары
азалтмаг, спазм вя сарсынтылары эютцрмяк, по-
зулмуш ясяб-синир системини бярпа етмяк кими
мцалиъя ишляриндя истифадя олунурду.

Шярг юлкяляриня сяйащятя чыханлар тирйяк
истещсалчыларынын аъынаъаглы вязиййятини эюрян
заман буну йанлыш олараг щямин халгын яня-
няляри иля баьлайыр, щятта Щиндистаны эязян бир
алим тирйякдян асылылыьы беля шярщ едир: "Ким тир-
йякя вярдиш едибся, ону щяр эцн гябул етмя-
лидир".

ХЫХ ясрдя Франсада "Щяшишчиляр мяълиси-
нин" цзвц шаир Шарл Бодлер "Сцни ъяннят" яся-
риндя асылы олдуьу "аь сярхошлуг" мярщялясини
шяхси тяърцбясиня ясасланараг, беля тясвир
едир: "Билмирям, щяшишдян юлцмъцл зящярлян-
мянин нятиъяляри иля он иллик тяърцбядян кечмиш
тирйякчилярин сцгуту арасында бярабярлик ишаря-
си гоймаг олар, йа йох: лакин мян тясдиг еди-

рям ки, онларын бири сакитъя товлайан щяшиш, ди-
эяри ися яндазя билмяйян иблисдир".

Лев Толстой ися дейирди: "Мян дцнйада ики
бюйцк бядбяхтлик таныйырам: бунлардан бири
виъдан язабы, о бири дя саьалмаз хястялик олан
наркоманийадыр".

Наркотик асылылыьын елми анлайышы илк дяфя
ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя верилиб. ХХ йцзиллийин
сонунда ися наркоманийа цмумбяшяри бяла-
йа чевриляряк мцхтялиф халгларын эенофондуна
сарсыдыъы зярбяляр вуран, гаршысыалынмаз бир
тящлцкяйя чеврилди. Диэяр бир тяряфдян ися нар-
котик маддялярин ганунсуз дювриййяси эялир ял-
дя етмяк цчцн башлыъа васитя олду.

Ìöáàðèçÿ...
Наркотикля мцбаризя дедикдя, наркоман-

ларла мцбаризя нязярдя тутулур. Бейнялхалг
тяшкилатларын гябул вя тясдиг етдийи принсипляр
наркотикя гаршы мцбаризя заманы диггятли ол-
маьы тювсиййя едир. Бу, наркотик истифадячиляри-
ня гаршы мцщарибя кими гябул олунмамалыдыр.
Чцнки наркотикдян язиййят чякян инсанлара
гаршы мцбаризя апармаг адятян онлары даща
да сыхышдырмагла проблемин эетдикъя артмасы
иля нятиъялянир. Мцтяхяссислярин фикринъя, бу ин-
санлары ъямиййят арасына эятирмяк, онларын
реабилитасийасына чалышмаг вя наркотик асылылыг-
ларыны бир хястялик кими гябул етмяк, онлары тя-
гиб етмямяк (ъинайят тягиби) вя.с. лазымдыр.
Бцтцн бунлар Авропа юлкяляриндя тятбиг олунур
вя чох мцсбят нятиъяляр верир.

Гоншу Русийада наркотик истифадя етдийи-
ня эюря инсанлары мясулиййятя ъялб етмяк
йохдур. Онлара ики йол тяклиф олунур: йа ъяза-
чякмя мцяссисясиндя мяъбури мцалиъя олун-
маг, йа да азадлыгда юзцнцн кюнцллц мцали-
ъяси. Бу йоллардан бири мцтляг сечилмялидир.
Амма буну Азярбайъанда тятбиг етмяк
гейри-мцмкцндцр. Чцнки юлкямиздя реабилита-
сийа мяркязи вя програмлары йохдур. Експерт-
лярин фикринъя, Азярбайъанда реабилитасийа
програмлары олмадыгъа наркоманийа иля мц-
баризя еффектив формада апарылмайаъаг. Биз
эянъляри бу бяладан горумалы, горуйа билмя-
дикляримизи ися хястя кими гябул етмямялийик.
Бу шяхсляря ъяза тятбиг етмякля онлары ъя-
миййятдян тяърид етмяк олмаз. Психологларын
фикринъя, арашдырмалар заманы бялли олур ки, бу
шяхсляр диспансеря адятян о заман мцраъият
едир ки, онларын аиляси вя йахын адамлары буна
мяъбур едирляр. Вя йа наркоманларын пулу
гуртарыр, аьрылара дюзя билмир вя хястяханайа

мцраъият едир. Демяли, о хястяханадан чых-
дыгдан сонра да бу зярярли маддядян йеня
истифадя едяъяк. Бу да мцхтялиф ъинайятлярля
нятиъяляняъяк.

Èíñàíëàð íàðêîìàíèéà
àäëàíàí òîðà íåúÿ 

äöøöðëÿð?
Арашдырмалардан бялли олур ки, наркотик

маддялярдян истифадя едян инсанларда илк яв-
вял хош щиссляр йаранмаьа башлайыр вя истифа-
дячиляр бу алдадыъы тясирин, йяни севинъ вя
енержинин щямин маддялярдя олмасына инан-
маьа башлайыр. Бу гянаятин йанлыш олдуьуну
ися демяйя щеч ещтийаъ йохдур. Яэяр щяр шей
наркотик истифадячиляринин дцшцндцйц кими ол-
сайды, ъямиййятин ян фярящли, ян эцмращ, юз
карйерасында вя шяхси щяйатында уьур газа-
нан инсанлары онлар олардылар.

Наркотикин алудячиси оланларла апарылан
сорьулар эюстярир ки, аилядя вя ишдя йаранан
проблемляр, психоложи зяифлик, дцзэцн сечилмя-
йян мцщит вя диэяр мцхтялиф сябябляр онлары
наркотикдян истифадяйя истигамятляндириб. Ял-
бяття, наркотикдян сырф яйлянъя мягсядиля исти-
фадя едянлярин дя олмасы фактдыр.

Гейд етдийимиз кими, наркоманийа инсанын
тядриъян юлцмцня сябяб олур. Даща доьрусу,
инсан шцурлу олараг юзц-юзцнц юлцмя мящ-
кум едир. Беля ки, бу маддялярдян мцтямади
олараг истифадя едянлярин организмляри зяифля-
мяйя, бядяни физики эцъдян дцшмяйя, щямчи-
нин дахили органлар - гара ъийяр, бюйряк юз
функсийасыны итирмяйя башлайыр. Бундан башга,
наркотик маддяляр шякярли диабет, щепатит кими
хястяликлярин дя йаранмасына сябяб олур. Вя
ян нящайят, ГИЧС кими тящлцкяли бир хястялик
гачылмаз олур. Бу хястялийя йолуханларын якся-
риййяти наркотик маддя истифадячиляридир. Бцтцн
бунларла йанашы, наркотикин тясириндян щямин
инсанларын йахынлары, ятрафындакылары иля проб-
лемляр йараныр, онлар психоложи сарсынтылар кечи-
ряряк ятрафында олан инсанлара зяряр вермяйя
башлайырлар. Яфсуслар олсун ки, бу эцн организ-
миндя наркотик дашыйыъы оланларын яксяриййяти
эянъ няслин нцмайяндяляридир. Бунун сонун-
да дайанан фаъияни ися тясяввцр етмяк беля
горхунъдур. Чцнки эянъляр щяр бир миллятин эя-
ляъяйи, дювляти инкишаф етдирян башлыъа сцтун-
дур.

Ó÷óðóìóí êÿíàðûíäà
Наркотик истифадя едян инсанлардан доьу-

лан кюрпялярин физики гцсурлу олмасы гачылмаз-
дыр. Бундан башга, бу мцщитдя бюйцйян, тяр-
бийя алан ушаьын щансы психоложи проблемляри-
нин олмасыны тясяввцр етмяк чятин дейил. Бяс,
биз эяляъяк няслин саьламлыьынын гайьысына
галмаг цчцн ня едирик? Аиля гуран заман
цзяримизя дцшяъяк мясулиййятин аьырлыьыны
дярк едирикми? Нийя никащдан юнъя тибби мца-
йиня шансымыз ола-ола, дцнйайа гцсурлу кюр-
пяляр эюз ачмалыдыр? Наркоманийа цзцндян
аиляляр даьылмалыдыр? Бир щалда ки, бу проблем-
ляри яввялъядян билмяк вя гярар вермяк шан-
сымыз вар, кор-кораня учурума йуварланмаг
няйя лазым?

Никащдан юнъя тибби мцайиня артыг бцтцн
дцнйада ян чох данышылан вя мцбащисяляря,
мцзакиряляря сябяб олан мювзудур. Мцтя-
хяссислярин фикринъя никащдан юнъя тибби мца-
йиня эяляъякдя аиля цчцн щяртяряфли - щям физи-
ки, щям дя психоложи бахымдан мющкям зя-
миндир. Мцхтялиф юлкялярдя бу мясяляйя мцна-
сибят дя фярглидир. Мясялян, Орта Асийа юлкяля-
риндя никащдан юнъя тибби мцайиня мясяляси
актуал олмаса да, эянълярин саьламлыьы баря-
дя онлардан формал мялумат тяляб олунур.
Гярб юлкяляриндя ися вязиййят тамамиля баш-
гадыр. Бу мясяляйя чох ъидди йанашылыр. АБШ-
да гощум олуб-олмамасындан асылы олмайа-
раг никащдан юнъя ган анализи мцтлягдир. Щя-
ким садяъя хябярдарлыг едя биляр, никаща ися
щеч ким мцдахиля едя билмяз. Франсада ися
никащдан юнъя тибби мцайиня артыг гануниля-
шиб.

Еля Украйнада да тибби мцайинядян кеч-
мядян никащ гадаьандыр. Гануна ясасян,
ъцтлцк никащдан юнъя тибби мцайинядян кеч-
мяли вя саьламлыглары барядя бир-бириня мялу-
мат вермялидир. Проблем олдугда дювлят тяря-
финдян онларын тибби мцайиняси цчцн лазыми шя-
раит йарадылыр, мцайинянин нятиъяси ися сирр ола-
раг галыр. Бу, йалныз эянъляря ачыгланыр. Тяряф-
лярдян биринин сящщяти иля баьлы проблеми эизлят-
мяси никащын етибарсыз сайылмасы цчцн ясас
ола биляр.

Азярбайъанда ися вязиййят тамам баш-
гадыр. Вя яфсус ки, щеч дя црякачан дейил.
Чцнки "милли менталитет" шцарыны щяр мясялядя
габарданлар никащдан юнъя тибби мцайиняни
гябул етмир, щятта буну айыб беля щесаб едир-
ляр. Эюрцнцр, эяляъяк няслин саьлам артымы вя

диэяр проблемлярин гаршысыны алмаг цчцн бу-
нун мцтляг олдуьуну ъямиййятя ашыламаг чя-
тин олаъаг.

Азярбайъанда бу ганун щяля ки, гцввяйя
минмядийиндян щякимляр садяъя, хябярдарлыг
едя вя никаща дахил оланлара мяслящят веря
биляр. Узун мцддятдир ки, юлкямиздя Аиля Мя-
ъяллясиня дяйишикликляр олунмасы, никащдан юн-
ъя тибби мцайинянин ваъиблийи мцзакиря олунур.
Бурада ясас диггят никаща дахил олан шяхсля-
рин вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гей-
диййаты органларына тибби мцайинядян кечмя-
ляри щаггында арайыш тягдим етмясиня йюнялиб.
Тибби мцайинянин нятиъяляри барядя пешя вя
хидмяти фяалиййяти иля баьлы мялумата малик
олан шяхсляр бу мялуматлары сирр олараг сахла-
малыдыр. Якс щалда щямин шяхсляр ъинайят мя-
сулиййятиня ъялб олунаъаг. Щазырда мювъуд

ганунвериъиликдя никаща дахил оланларын садя-
ъя бир-бирини мялуматландырмасы иля баьлы мцд-
дяа вар. Аиля Мяъяллясиня ялавя вя дяйишиклик-
ляр олунарса, мювъуд ганунвериъиликдя олан
мцяййян мцддяалар ъиддиляшяъяк вя инзибати
характер алаъаг.

Гейд едяк ки, Аиля Мяъяллясиня дахил олан
дяйишикликлярдя никаща дахил олан шяхслярин тиб-
би мцайиняси, аиля планлашдырмасы цзря мясля-
щятляр пулсуз олаъаг. Щямчинин, никаща дахил
олан шяхслярдян бири, юзцндя мцяййян едилмиш
хястялийи эизлядяъяйи тягдирдя, диэяр тяряф ника-
щын етибарсыз сайылмасы тяляби иля мящкямяйя
мцраъият едя биляр.

Лакин ганунун гцввяйя минмяси дя баш-
га бир проблемин башланьыъы ола биляр. Буну
едяркян ися щяр ики тяряф - щяким вя аиля гура-
ъаг шяхсляр кими вя ня цчцн алдадаъагларыны
юлчцб-бичсин. Чцнки наркотикин сябяб олдуьу
аиля фаъияляри щяр биримизя танышдыр. Аиля гурдуг-
лары инсанын саьламлыьы щаггында щеч бир мялу-
мат билмяйян гадынлар (кишиляр дя истисна дейил)
ъидди проблемлярля цзляшир. Вя ян ясасы бу га-

дынын дцнйайа эятирдийи кюрпялярин саьламлы-
ьында ъидди проблемляр мейдана чыхыр. Азяр-
байъанда бу эцн дя яксяр гадынлар юз щц-
гугларыны кифайят гядяр мцдафия едя билмядик-
ляриндян, иътимаи гынаг иля цзляшмякдян горх-
дугларындан вя диэяр сябяблярдян бошанмаг
явязиня наркотик алудячиси иля йашамаьа мящ-
кум олур. Бу ися ейни анда ъямиййятя психо-
ложи проблеми олан бир нечя инсанын артмасы де-
мякдир. Чцнки наркотик истифадячиси иля ейни ев-
дя йашамаг йалныз физики хястяликляря дейил,
психоложи травмалара, мяняви позунтулара да
эятириб чыхарыр. Еля буна эюря дя сонрадан щяр
щансы проблемля цзляшмямяк цчцн аиля гурар-
кян щяр ики тяряфин саьламлыг мцайинясиндян
кечмяси ваъибдир. Щяля ки, бунун мащиййятини
вя ваъиблийини дярк едяряк мцайинядян кечян-
ляр аздыр. Мясулиййятсиз йанашма ися ъямиййят
цчцн тящлцкя йарадыр, ъинайятляря йол ачыр. Бу
барядя “Лерик” гязетиндя дяръ олунмуш
мягаляляримиздя эениш мялумат вермишик

Þëöì ñàòûúûëàðû
Демяк олар ки, дцнйанын мцхтялиф юлкяля-

риндя наркотик маддя алвери иля мяшьул олан
вя бу бизнесдян йцксяк мянфяят ялдя едян
инсанлар вар. Щятта бязи юлкялярдя, мясялян
Щолландийада наркотикин алышы вя сатышына гада-
ьа беля йохдур. Бу щал гейри-гануни щесаб
олунмур вя щеч ким ъинайят мясулиййятиня
ъялб едилмир. Лакин диэяр юлкялярдя бу кими щал-
ларын гаршысыны алмаьа эюстярилян ъящдляр, нар-
команийа адлы бяла инсанларын щяйатыны зящяр-
лямясиня янэял ола билмир.

Тяяссцфля гейд етмялийик ки, бу эцн юлкя-
миздя дя истяр наркотик маддя сатыъылары, истяр-
ся дя ондан истифадя едянляр вар. Буна сябяб
нядир? Мяэяр сялащиййятли органлар щямин ин-
санлары ъязаландыра, диэярлярини ися мцалиъя
олунмаг цчцн хястяханайа йерляшдиря бил-
мяз? Ялбяття, наркотик маддя сатыъыларынын
щябс олунмадыьыны дейя билмярик. Лакин аз
мцддятдян сонра онларын йенидян юз чиркин
ямяллярини давам етдикляриня чохумуз шащид
олуруг.

Ъямиййятдя бир проблем диэярини йарадыр.
Дцшцнцлмямиш атылан щяр аддым инсанлара
щеч дя щяр заман хош нятиъяляр вяд етмир. Еля
психоложи проблемляри олан инсан да наркотик-
дян истифадя едяркян бу аддымын ону учуру-
ма апараъаьыны, мящв едяъяйини дцшцнмцр.
Эюрясян, ятрафымыздакы инсанларын бу зязярли
вярдишин ясириня чеврилмяйиндя эцнащкар ким-
дир? Ъямиййят? Инсан мцнасибятляри? Инсан
юзц? Бялкя дахилимиздяки ИБЛИС?

Бящруз Ибращимов,
Лерик район прокuрору, 
баш ядлиййя мцшавири  

Ùÿéàòûí ÷ÿòèí ñûíàüû
Тале сяни чох чятин сынаьа чякди,

гардаш. Мян дцшмяня дя о хястялийи
арзуламаздым. Ня етмяли ки, космос-
да эюйляря мейдан охуйан инсан ади
бир хястялийин ялиндя аъиздир. Тябабятин
эцъц чатмыр адамлары амансыз хястяли-
йин ялиндян алмаьа.

Сющбят гялбинин ишыьыны шам кими яри-
дян, зяка мяшяли иля гаранлыг архивляря
ишыг сачан, юз гям-гцссясини унудуб да-
ра дцшянляря щяйан олан бир инсандан эе-
дир. Еля инсандан ки, енсиклопедик билийя,
йцксяк ерудисийайа малик иди. Онун елми
дяряъяси, бабат вязифяси, машыны, еви ол-
маса да бязи алимлярин индийя гядяр ара-
йыб тапдыгларыны цзя чыхармышды, мараглы
тапынтылары иля диггяти ъялб етмишди. Она
чатасы евини дя дидярэинлярдян бириня вер-
мишди. Ещтийаъ ичярисиндя йашаса да, юзц-
нц щямишя мяьрур тутарды, щеч бир дяйяр-
ля юлчцлмяйян уъалыьа, сафлыьа цстцнлцк
верярди. Юмрц бойу йахшы дост-сирдаш га-
занмышды. О, инсанлары севирди. Нечя-нечя
кцсцлцнц барышдырмышды. Ъибиндяки сон
манатыны да дост йолунда хярълярди.

О, Азярбайъанын яразисини, обаларыны-
оймагларыны гарыш-гарыш эязмякля бяра-
бяр, тез-тез республика Ялйазмалары Инсти-
тутуна, мяркязи Дювлят архивиня, М.Ф.А-
хундов адына республика Дювлят китабха-
насына, Санкт-Петербург шящяриндя Салты-
ков-Шедрин адына китабханайа, Ермитаж
музейиня, Тифлис Дювлят архивиня, Тябризя
вя Истанбул архивляриня баш вурур, санки
океанын дибиндя инъиляр ахтарарды...

Гырх бир йашында дцнйасыны дяйишян бу
инсан юмрцнцн йарыдан чохуну ютян яср-
лярдя йашамыш тарихи шяхсиййятлярин, елм
вя дин хадимляринин, сяркярдялярин, тарихи-
мизин даш паспорту олан галаларымызын,
абидяляримизин юйрянилмясиня, арашдырыл-
масына вя тядгигиня щяср етмишди. Йазыр-
ды: "Тарихин бир щиссяси шяхсиййятлярин юм-
рцндя, фяалиййятиндя йашайыр".

Ишыглы рущун шад олсун, йерин бещишт ол-
сун. Сяни тякъя тарихимизин арашдырыъысы ки-
ми танымаг инсафсыглыг оларды...

Онун ады Эцлмяммяд иди. Ады кими
юзц дя эцл гохуйурду, эцл цзлц балаларыны
чох истяйирди. Инсанда щямишя ъисмани вя
мяняви паклыг арзу едярди.

Èëàùèééàòà 
áàüëû àäàì èäè

Аллащы вя Пейьямбяри (с), ювлийалары
вясф едян щядисляр данышмагдан йорул-
мазды. Бязи моллалар онун йанында да-
нышмаьа ъцрят етмяздиляр. Мцгяддяс
шяхсиййятлярин шяъярясини мцкяммял би-
лирди. Иранда оларкян дин хадимляри онун
билийиня, йаддашына, данышыг вя шярщетмя
габилиййятиня щейран галмышдылар. "Тювбя
гапысы щямишя ачыгдыр", дейян мярщум
достумуз вя гардашымыз инсанлары диня,

имана, сафлыьа, бирлийя, бярабярлийя дявят
едярди. Гурани-Кяримин мцгяддяс ещ-
камлары, фялсяфяси, яхлагы, елми, мядяний-
йяти, милли вя цмумбяшяри мяняви дяйяр-
ляри онун ъидди мараьына сябяб олмушду.
О, йахшы дярк едирди ки, ягидянин мющ-
кямлянририлмясиндя идеал дяряъядя йцк-
сякдя дайанан шяхсиййятлярин ролу бю-
йцкдцр. Чцнки Гуранын елми - ядяби мира-
сыны юйряниб она ямял едян щяр бир кяс
шяхсиййят кими формалашыр, мцдрикляшир. Бу
сямави китаб он дюрд ясрдян чохдур ин-
саныларын тялим-тярбийясиня, яхлаги-мяняви
тякамцлцня, дцнйаэюрцшцня мцсбят тя-
сирини эюстярмякдядир...

Шейхцлислам Ябдцссялам Ахундза-
дянин 1993-ъц илдя няшр олунмуш "Мц-
гяддяс пейьямбярлярин тарихи" китабына
ян сюз йазмышдыр. 1920-ъи илдян бу йана
Азярбайъанда йашамыш 12 няфяр шейхц-
лислам вя он ики Гафгаз мцфтиси щаггында
санбаллы мягалялярин мцяллифидир. Лерикдя
Ханяэащ вя Бабаэил тцрбя, Лянкяранда
Шейх Защид тцрбяси, Эянъясяр мябяди,
Аьсуда тцрбя, Йардымлыда Ябу Дцрдя тцр-
бяси, Нахчыванда Ясщабу-Кящф (Маьара
йолдашлары) тцрбяскяри, Нущ тцрбяси вя ди-
эяр мцгяддяс пирляр, оъаглар барядя гя-
ляминдян сцзцлян елми-тядгигат мягаля-
ляри эянъ алимин ъидди ахтарышларындан хя-
бяр верирди. Тядгигатчы алим вя журналист
1996-ъы илдя Азярбайъан Журналистляр Бир-
лийи бейнялхалг Ислам Хейриййя Ъямиййяти
Асийа Мцсялманлары Комитясинин Ислам си-
вилзасийасына щяср олунмуш мцсабигяси-
нин дипломуна лайиг эюрцлмцшдцр. Щязря-
ти Мящяммяд Ялейщиссаламын мювлуду
шяряфиня елан едилмиш журналист йарадыъылыг
мцсабигясинин галиби сайылдыьы цчцн Гаф-
газ Мцсялманлары Рущани Идаряси Елми-
Дини Шурасынын, "Иршад" Ислам Арашдырма-
лар Мяркязинин, Азярбайъан Журналист
Щямкарлар Иттифагы Ряйасят щейятинин "Зи-
йа" фяхри диплому иля тялтиф едилмишдир.

Éóðäóí òàðèõ÷èñè
Еля бил ки, Аллащ-Тяала ону тарихин ян-

эилликляриня баш вурмаг цчцн йаратмышды.
"Щяр юмцр бир тарихдир, - дейярди. - Щяр бир
халг тарихи йаддашы олмадан йашайа бил-
мяз. Щяр бир инсанын, щяр бир вятяндашын
юз йурду, торпаьы, мядяниййяти, тарихи
кечмиши щаггында билэиси олмалыдыр...

Азярбайъанын тарихини мащал-мащал
юйрянмядян тарихимизи юйрянмяк мцм-
кцн дейилдир". Она эюря дя бцтцн гайьыла-
рыны унудуб Азярбайъаны оба-оба, ел-ел
эязирди. Азярбайъанын илк милли китабхана-
сы, Бакы, Дярбянд, Нахчыван, Эянъя, Ъя-
лилабад, Гарабаь, Лянкяран, Астара, Ле-

рик, Масаллы, Йардымлы, Аьсу абидяляри, га-
лалары, тцрбя вя зийарятэащлары, щярби сяр-
кярдяляри, мцгяддяс шяхсиййятляри, надир
щадисяляр барядя елми мягаляляри йени
фактларла зянэин иди. Йадымдадыр ки, Эцл-
мяммяд "Бяллябур галасы" барядя шювг-
ля данышарды. Ону мярщум академик Зии-
йа Бцнйадова эюстярмиш, бяйяндикдян
сонра тарихчи алим Теймур Бцнйадовун
тягдиматы иля "Кянд щяйаты" журналында чап
етдирмишди. О дейярди ки, Азярбайъанын
бир нечя яразисиндя Бабякин Бязз галала-
ры олмушдур. Бязи тарихчиляримизи дя чашды-
ран будур.

1994-ъц илдя няшр олунмуш "Ермянис-
тан азярбайъанлыларынын тарихи ъоьрафийасы"
китабында Эцлмяммядин "Абидяляримиз,
зийарятэащларымыз" (В фясил) елми мягаляси
мараг доьурмушдур. Азярбайъанын илк
эенерал-лейтенанты Мир Мустафа хан Талыш-
лы, Мир Щясян хан Талышлы, эенерал-поручик
Аьаъан бяй Нуруллабяйов, эенерал-ма-
йор Мир Ибращим бяй Талышински, эенерал
Мир Казым хан Мир Ялихан оьлу Талышински,
эенерал Ясяд бяй Аьали бяй оьлу Талыш-
ханов, эенерал Хялил бяй Мир Ялихан оьлу
Талышински, эенерал Фятулла бяй Ъащанэир
бяй оьлу Байрамялибяйов, Сямяд бяй

Садыг бяр оьлу Мещмандаров, ики дяфя
Совет Иттифагы Гящряманы, эенерал-майор
Щязи Асланов вя диэяр мяшщур ямирляр,
горчибашлары щаггында тядгигатлары, тарихи
очеркляри 1996-ъы илдя "Азярняшр" тяряфин-
дян "Лянкяран мащалынын сяркярдяляри"
адлы китабында юз яксини тапмышдыр. Бу ки-
табын гыса мцддятдя ишыг цзц эюрмясиндя
Мир Мустафа ханын няслиндян олан хейрий-
йячи вя зийалы, Лянкяран шящяр иъра щаки-
миййятинин башчысы олмуш мярщум Дилрцбя
ханым Ъамалованын щимайядарлыьы хцсуси
олараг гейд олунмалыдыр.

Азярбайъанда Талышлы, Талышханов вя
Талышински кими танынан мяшщур няслин
сяркярдяляри, эюркямли щярбчиляри, алимляри
Э.Мяммядзадя тяряфиндян ятрафлы юйря-
нилиб тядгиг едилмишдир. Щабеля, о, Бюйцк-
ханым Талышинскайа, Мирзя Сялим Ахунд-
задя, Зцлфцгар Ящмядзадя, Теймур бяй
Байрамялибяйов, Шяфи бяй Рцстямбяйли,
эенерал Исмайыл бяй Гутгашынлы, эенерал
Мещдигулу бяй Усмийев, "Таланмыш ки-
табхана" (Ирандакы Шейх Сяфи китабханасы
- И.Ш.) барядя йаддгалан елм-публисистик
мягаляляри дяръ олунмушдур. "Хариъи сяй-
йащлар ня дейирляр?" (Лерик вя Астара аби-
дяляри барядя) арашдырмалары чохиллик ямя-

йинин мящсулудур. Иранда чыхан "Йол" жур-
налында, "Етелаат" гязетиндя, Тцркийядя
няшр олунан "Заман" гязетиндя, Украй-
нада йайылан "Ровестник" гязетиндя онун
санбаллы йазылары охуъулара тягдим олун-
мушдур. "Азярбайъан" гязетинин хцсуси
мцхбири, "Инъясянят" вя "Амин" гязетляри-
нин редактору ишлямиш, республика вя Лян-
кяран телевизийасы иля чыхышлар етмишдир.

Эцлмяммяд Мяммядзадя ъябщя
бюлэясини, сянэярляри гарыш-гарыш эязмиш-
ди, иэид ясэярляримизи щямишя гялябяйя,
Вятянин мцдафиясиня рущландырырды, мят-
буатда бу барядя йазылар дяръ етдирмишди,
халгын дярдини-мющнятини щямишя цряйин-
дя йашадарды.

Истедадлы гялям достумузун мящсул-
дар йарадыъылыьы гайнар чешмяйя бянзя-
йирди. Шяхси архивиндя бир нечя орижинал ки-
таб цчцн чох гиймятли материаллар топла-
мышдыр. Еля йазысы да вар ки, ону он иля,
щисся-щисся топламышдыр.

"Тарихи абидяляр, тарихи шяхсиййятляр",
"Лерик. Тарихи-етнографик очерк" китаблары
няшрини эюзляйирди...

Î ùÿì äÿ øàèð èäè
Эцлмяммяд Мяммядзадя щям дя

шаир иди, лаконик вя айдын данышыьа малик
мараглы мцсащиб иди, эюзяллик ашигийди, фе-
номенал йаддаша, билийя малик садя бир
инсан иди. Поезийа алманахларында, мят-
буатда чохлу шеирляри чап олунмушду. Ра-
дио дальалары дяфялярля онун сясини динля-
йиъиляря чатдырмышды. О, Азярбайъан Жур-
налистляр Бирлийинин ян фяал цзвляриндян са-
йылырды.

Халг йазычысы Исмайыл Шыхлынын "Эцъ
гейрятдядир" мягалясиндян "Дцшмян бир
халгы мящв етмяк истядикдя щяр шейдян
яввял онун дилини ялиндян алыр. Дилин мящви
халгын мящви, дилин йашамасы халгын йаша-
масы демякдир" фикрини доггуз бяндлик
"Ана дили" шеириня епиграф сечян шаир дос-
тум йазырды:

Дилим, мцгяддяссян эюйдя Эцняш тяк,
Сайяндя бой атмыш уъа бир даьыг.
Сянсиз синямиздя дюйцнмяз цряк,
Ня гядяр сян варсан йашайаъаьыг.

О, Азярбайъан дилини варлыьымыз щесаб
едирди. Башга бир шеириндя "Ялимин йумруг
вахтында, Бармаг-бармагдан айрылды"
дейя фярйад гопарырды...

Арамыздан чох тез эетдин, тез. Йохлу-
ьун бизи йандырыр. Илк китабыны эюрмяк сяня
нясиб олмады. Буна щеч тялясмирдин дя.
Юмрцн вяфасызлыьына инанмырдын. Биз инан-
мырдыг беля тез саралыб-солмаьына. Со-

нунъу дяфя аьыр хястя олсан да бизимля
Бабаэил тцрбясини зийарятя эетдин. Тцрбяд
юзцня дирийкян Йа-Син охутдурдун. Шам
кими яримяйин сцрятлянирди. Фягят дярдиня
чаря тапа билмядик!..

Сянин щцзр мяълисляриня достларын,
доьмаларын йыьышыб хатиряни бюйцк ещти-
рамла йад етдиляр. Биня гябиристанлыьында
мязарын юнцндя ещтирамла баш яйдик, ви-
да нитги сюйлядик. Кичик гардашын Щафизин
мязары вяфасыз щяйата суал долу бир итти-
щамдыр.

Чаьырдыг, сясимизя сяс вермядин.
Йарпаг шякилли гялямин даша дюнцб, гар-
даш. Гара мярмярдян суал долу нязярля
бахырсан, фягят даныша билмирсян, гардаш.
Билирям цряйиндян чох шей кечир. Бары ру-
щуну дилляндир.

Бу да синя дашын цстцндяки йазы.
Доьма фярйадларын, матям симфонийасы-
нын сон аккордлары...

Сян тядгигатчысынын йолуну эюзляйян
тарихи фактларын, елми мянбялярин ахтарышына
чыхан эеологлара бянзяйирди. Бары ясярля-
рини охуйуб тясялли тапырыг ки, юмрцнц бада
вермямисян. Щяр йазында бармагларынын
изи, эюзляринин нуру, исти няфясин галыб.
Амансыз хястялик сяни ялимиздян аландан
сонра юмрцндян сонракы юмрцн башлан-
ды...

Хятрини чох истядийин академик Зийа
Бцнйадовун рущу да сянин рущунла эюрц-
шя эялди, язиз дост! Ахы, китабына юн сюз
йазмыш, имза етмишди. Ону гансызлар гят-
ля йетирдиляр. Азярбайъан елми йетим галды.

Гурани-Кярим буйурур: "Аллащ-Тяала-
нын щцзурунда бу цч дястя шяфаят едяр:
пейьямбярляр, сонра алимляр, сонра шя-
щидляр". Йягин Зийа мцяллимин дя, онун
мяслящятляриндян бящрялянян Эцлмям-
мядин дя йери бещиштдир. Щяр икиси Шяр
цзяриндя Хейирин гялябясини, щаггын, яда-
лятин тянтянясини эюрмяк истяйирди.

Áó ñîí ñþç ÿâÿçè äåéèë
...Юмцрдян сонракы юмцр. Йашанмыш

дяйярли бир юмрцн давамы. Бу юмцр гя-
зетлярдя гара щашийяйя алынмыш баш саь-
лыгларына, аъы тяяссцфляря сыьмыр. Бу юмцр
бащары хязана дюнян юмцр дейил, илащи,
дащийаня бир юмцрдцр...

Уъа даьларын йашыл щюрцкляри-мешяляр,
диш эюйнядян чешмяляр, айаг излярини йа-
шадан ъыьырлар ясрлярин даш паспортлары са-
йылан галалар, ясрляри эюрцшдцрян архивляр,
китабханалар сянин йолуну эюзляйир...

Мязарына цз суртян, эюз йашы селля-
нян, гцбардан йаныб-говулан бир ана
эюрдцм. Эюйярчин ялляри щаггын дярэащы-
на учурду санки. Бизя дикилян кюрпяляринин
бахышларына дюзя билмирик. Танры ешитмяди
дуамызы. "Ана" дейиб севдийимиз торпаьын
гуъаьында ращат йат гардаш! Яввял-ахыр
йеримиз орадыр. РУЩУНА ГОВУШМАЬА
РУЩУМУЗ ЭЯЛЯЪЯК, ГАРДАШ!

Идрис Шцкцрлц,
йазычы-журналист

Íàêàì þìðöí íÿüìÿñè

Íàðêîìàíèéà: äÿùøÿòëè àü þëöì
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Ñþçÿ êþðïö ãîéäóã
Эцляли киши иля 2018-ъи илин  сонла-

рында таныш олмушдум. Биняйя эедян
ращат автобусда йанашы отураркян
онунла  щямсющбят олдум. Йадда-
шында галан сюзлярля, мараглы  олай-
ларла зянэин иди. Сющбятимиз тутду.
Динлядикъя  йорулмаг билмирсян. О
данышдыгъа  йолумуз да гысалырды. 82
йашлы тахтабел киши йахшы щафизяйя ма-
лик иди, щяр сюзц мягамында  демяйи
лап йериня дцшцрдц.

Мистан кяндиндя тявяллцд тапан
Эцляли Щямзя оьлу  Щцсейновун
ушаглыг вя йенийетмялик чаьлары аьыр
сынагларла, щяйатын доланбаъ йоллары
иля мцшайият олуб. Кешмякешли илляр
онун  щафизясиндя дярин из бурахыб.
Мараглы ящвалатлар билир, изи, сюзц гал-
мыш аьсаггаллардан  хцсуси шювгля
данышыр. Ямяк гящряманы Ханоьлан
Байрамовдан, йурд тяяссцбкеши Ба-
ла Мяммяддян,  эюркямли щцгугшц-
нас  Аьа Гулийевдян марагла даны-
шыр. Щямишя дя щаггы-нащагдан, йах-
шыны, писдян  щягигяти  уъа тутур, щалал-
лыгла йашамаьы, хейирхащлыг етмяйи
щяйатынын мянасы щесаб едир. Мярда-
ня йашамаьы, йурдуна сонсуз севэи-
си, тяяссцбкешлийи, кишийя мяхсус щя-
йат сцрмяйи, мяълис адамы олмасы
Эцлялийя ел ичиндя щюрмят вя нцфуз
газандырыб. Бакынын Биня гясябясин-
дя йашаса да, ата йурду гядим Мис-
таны унутмур, хейирдя-шярдя иштирак
едир. Цстцндя  айаг тутуб бой атдыьы
торпаьын ятри,  бярякятли тарлаларын, кюв-
шянлярин райищяси, гушларын няьмяси,

доьмалары эюрмяк щявяси онунчцн
дцнйайа бярабярдир.

Йашлы адам   олса да, данышма-
ьа, кюнцлачан сюз демяйя яринмир.
Щямсющбят  олдугъа, йашамаьа, да-
ща нурлу  сабащлара  говушмаьа
инам артыр. Эцляли киши иля сющбятимизя
беляъя кюрпц гойдуг...

Éóðääàí óçàã 
äöøäö, ùÿéàòûí ùÿð

öçöíö ýþðäö
Эцлялинин атасы Щямзя йедди йаш-

да икян онун атасы Муртуза Ярдябил
шящяри  йахынлыьында бир кянддя  хяс-
тяляниб вяфат едир. Доьмалары  Мурту-
занын  няшини  эятирмяк цчцн Ярдяби-
ля йолланырлар. Онлара  дейирляр ки, Мур-

тузаны мцсялман гайдаларына уйьун
дяфн етмишик. Мяслящят  эюрцрсцнцз-
ся  бу торпагда уйусун. Мистана га-
йыдан доьмалары Муртузанын  щюрмят-
ля дяфн едилдийини  билдиридиляр. Кянддя
мяълис кечирир, онун рущуна Гуран
тапшырыр, ещсан верирляр.

Щямзя кишинин  орта тящсили олма-
са да, онун баъарыьына, кянддя щюр-
мятиня, тяшкилатчылыьына эюря  ону
1932-ъи илдя  Мистанда колхоз сядри
тяйин едирляр. Кяндин  тяряггиси, вя-
тяндашларын йашамасы цчцн  вар эцъц
иля чалышр.

1939-ъу илдя Щямзя  вя аиляси

Бакыйа кючцр. Гардашы Нуряли иля  Бцл-
бцлядя мяктябя эетмяк истяйирляр.
Йашы аз олдуьу цчцн  Эцлялинин  оху-
маьына разы олмасаларда,Нурялини
мяктябя эютцрцрляр.

Артыг мцщарибя башланмышды. Ал-
ман тяййаряляри Бакы сямасында да
эюрцнцрдцляр. Анасы  Аьаназ, баъысы
Эцларя, гардашлары  Нобатяли вя Нуря-
ли Мистана  гайытмалы олурлар. Щямзя
ата ися Бакыда галыб ишлямяйя гярар
верир. Йашы чох, аиляси бюйцк  олдуьу
цчцн ону мцщарибяйя апармырлар.
Башыпапаглылар дюйцшян ъябщяйя ся-
фярбяр  едилдийи цчцн ишчи  гцввясиня
бюйцк ещтийаъ варды. Щямзя вар эцъц
иля ишляйир, гялябя наминя  йорулмаг
билмирди.

Анасы Аьаназ  дярзи иди, аиляни о
сахламаг цчцн чох наращат иди. Эц-
ляли бешинъи  синфи щяля битирмямишди.-
Чятин эцнляри  дидярэинлик щяйаты  явяз
етди. 1953-ъц илдя Зуванд яразисиндя

йашайан ящалинин зорла Муьан зона-
сына  кючцрцлмяси  бюйцк  тялатцмя,
эцнащсыз  тутулмалара, ящалинин дядя-
баба  торпагларындан зцлм иля  айрыл-
масына сябяб олду. Аиляни Пушкин (ин-
дики Билясувар) районунун  Фиолетовка
кяндиня кючцртдцляр. Кючцрцлянляр
яввялъя шяхси  евлярдя  йерляшдирилди.
Аиля башчысы Бакыда, галан 4 няфяр ися
Билясуварда  дидярэин онлар эеъя икян
Бакыйа  гачмаьы гярары алдылар. Сал-
йанда йохлама  мянтягясиндя  бир
сутка  эюзлямяли  олдулар. Бир хейир-
хащ салйанлынын кюмяйи иля машын сах-
ладылар, Бакыйа апармаг цчцн кючц

машына йцклядиляр. Беляликля дя  олан-
галан  ев яшйалары иля бирликдя  Мистан
кяндиндян хейли аралыда, Хязярин
гойнуна  сыьындылар. Щямзя  ямялий-
йат олунмушду, Нуряли ися институтда
охуйурду. Доланышыг чох чятин иди. Ну-
ряли Бакынын рящбяри Миръяфяр Баьырова
яризя йазды, шикайятиндя  тяляблярини
там  ясасландырды. Шикайят яризяси
дярщал арашдырылды, мцвафиг  эюстяриш
верилди. Щямзя киши “Бакы фящляси”  за-
водунда ишля тямин едилди, Нурялийя
йатаханада галмаьа йер верилди.

Эцляли  Щцсейнов ямяк  фяалиййя-
тини сонракы 22 илиндя  “Бакыелектрикав-
томат” заводунда фящля ишляйиб. Мя-
дянляр цчцн йцксяк эярэинликли елект-
рик аваданлыглары истещсалчысы олуб. Ин-
ди о,  дцнйанын енержи  хяритясини дяйи-
шян Авропаны етибарлы вя  тящлцкясиз
карбощидратларла тямин едян Азяр-
байъанын  уьурларына чох севинир.

Áèð øÿêëèí òàðèõè
Щямсющбятим Эцляли Щцсейнов

мяня бир шякил эюстярди. Бюйцдцлмцш
вя галын картона йапышдырылмыш шякли ал-
тында йазылыб: “ Сов. ИКП МК-нын де-
кабр  пленумунун бир груп  иштиракчы-
сы. 9-14 декабр 1963-ъц ил, Москва-
Кремл. Юн  ъярэядя, ортада  отурмуш
яфсаняви гящряман вя  маршал С. М.
Будйонны вя К. Й. Ворошиловла отур-
мушлар. Мараг мяни  эютцрдц. Пле-
нум вя нящянэ шяхсиййятляр барядя

данышмаьы Эцляли кишидян хащиш етдим.
О, санки 60-ъы илляря баш  вурду, йад-
дашыны вараглады вя деди:

-  О вахтлар мян “Бакы фящляси” за-
водунда ишляйирдим. Щянъ комму-
нист, зярбячи ямяк устасы, сюзцбцтюв,
алныачыг адам кими Сов. ИКП Мяркязи
Комитясинин декабр 1963-ъц ил плену-
мунда иштирак етмяк цчцн  Москвайа
йола дцшдцк. Пленум  мющтяшям
Эеорэийевск  залында кечирилди, мц-
щцм мясяляляр мцзакиря олунду. Бу-
рада кимляр  йохду. Бизя йуху кими
эюрцнян рящбярляр, ямяк гящряман-
лары иля  эюрцшдцк. С. М. Будйонны,  К.
Й.Ворошиловла шякил  чякдирмяк  истя-
дик. Фотограф лянэимядян шяклимизи
чякди.

Сящяриси эцн Н. С. Хрушшов  би-
зимля бирликдя шякил чякдирди. Пленум
иштиракчылары иля сямими эюрцшдц. Сющ-
бят  етди, зарафатларындан галмады.
Москванын  бир сыра гязетляри  шякилля-
римизи  чап еляди, чыхышларымызы дяръ ет-
ди. Щейиф ки, онларын  нцсхяляри мяндя
галмайыб. Анъаг о эцнляри йахшы ха-
тырлайырам...

Äîñòëàðà 
ñÿäàãÿòëè äîñò
Тякъя юзляри цчцн дейил, йахынла-

ры, ел-оба, вятян, миллят цчцн  йаша-
йанлар  ясил инсанлардыр. Ясил инсан
етибарлы, вясядагятли дост,  уъалыьа
чатмаг цчцн бир юмрц йашамалысан.
Эцляли кишинин ян бюйцк вар-дювляти
мящз  гядирбилян, етибарлы дост газан-
масы, тямяннасыз йахшылыгларыдыр.
Достлар онун юмрцнцн  бязяйидир.

Цряйи эениш, амалы пак, инсансе-
вяр , иманы камил, садя вя тявазюкар,
щалал зящмятин гядрини билян инсандыр.
Эцляли киши. Мистанын севимлиси. Онун
вары да, сярвяти дя , шющряти дя щяйат-
да газандыьы  достларыдыр. Щяр бир дос-
ту онунла дост олмаьына чох  севинир,
саьлыьына, мцдриклийиня,  мяняви зян-
эинлийиня инаныр. Эцляли киши  достларыны
щямишя  бирлийя, мцдриклийя, тямянна-
сыз кюмяк етмяйя, хейирхащлыьа, уъа-
лыьа, эянълийиндя гоъалыьы йер  айырма-
ьа, мящз инсанлара хас йашамаьа
чаьырыр. Бу чаьырыш Илащидян эялян  ча-
ьырышдыр.

Эцляли киши  Кярбялайыдыр, намаз
гылыр, мясъиддя ибадят едир, дини сющ-
бятляри динляйир.О дейир ки, етигад ин-
сан юмрцнц ишыгландыран майакдыр.
Бу майак сюндцсъя инсанын юмцр
эямиси  тялатцмлц дяниздя гярг олар...

Ня йахшы ки, Кярбялайи Эцлялинин
юмцр эямиси бу майакын  ишыьында йол
эедир...

Идрис Шцкцрлц

Лерик щаггында йазыланлары оху-
маг, охудугларымы саф-чцрцк етмяк,
билдикляримя Азярбайъан кодекстиндя
йанашмаг бир йазар кими мараг  даи-
рямя дахилдир. Бу мянада “Додо” гя-
зетиндя дяръ олунмуш “Лерик тябиятин
щормонийасы” мягалясиня мцнасибят
билдирмяйи боръум щесаб етдим. Щя-
мин гязетин цч сайында йер алмыш  бу
йазынын мцяллифи Азярбайъан МЕА
академики Щясян Ялийев адына  Ъоь-
рафийа Институтунун “Тибби ъоьрафийа”
шюбясинин елми ишчиси, ъоьрафийа цзря
фялсяфя доктору Солмаз Исагдыр. Биз
ону шяхсян танымырыг. Садяъя йухары-
да ады чякилян мягалядя гейд олун-
муш бязи  фикирлярля ялагядар мцнаси-
бятимизи  билдиририк. Ону да гейд едяк
ки, бязи  хырдачылыглара вармадан бир
нечя  ирадларымызы  билдирмякля кифайят-
лянирик.

Юнъя гейд едяк ки, щямин йазынын
сярлювщяси  гцсурлудур вя дцзэцн  се-
чилмяйиб. “Лерик  тябиятин щормонийасы”
сярлювщясиндя “щормонийа” йох “щар-
монийа” йазылмалыдыр. “Лерик” сюзцн-

дян сонра гоша нюгтя  гойулмалыйды.
Адятян биз щармонийа дедикдя тябия-
тин щармонийасы, мцсигидя щармонийа
вя с. баша дцшцрцк. “Щармонийа” сю-
зц “щямащянэ” сюзцнц ещтива едир.
Алимин тягдим  етдийи йазы щесабат ха-
рактерлидир, кющня рягямляр вар, гейри-
дягиглийя йол  верилмишдир. “Лерик” сюзц-
нцн  изащы  дадцзэцн дейил.

Лерикин яразисиндя франсыз архео-
логлары ютян ясрлярдя  кортябии газынты
ишляри апармыш, онларын археоложи-кяш-
фиййат  характерли фяалиййяти таланчылыг
характери  дашымышдыр. Мягалядя гейд
олунан “К. Саффер вя  гардашы Щери ифа-
дяси кюкцндян дцзэцн дейил.Щерри
Жак де Морганын гардашыдыр.

Азярбайъанын яразиси мадди-мя-
дяниййят абидяляри иля зянэиндир. Онла-
рын бир гисми дя Лерик районунун яра-
зисиндя, ясасян  даьларда “мяскун-
лашмышдыр”. Бу  абидяляр щяля  там шя-
килдя  арашдырылмамышдыр. Анъаг  мц-
щцм бир йенилик нязярдян  гачырылмам-
лыдыр. АМЕА Азярбайъан Етнографийа
Институтунун Даш дюврц археоложи шю-

бясинин мцдири, тарих елмляри  доктору,
профессор Ясядулла Ъяфяровун узун-
мцддятли вя эярэин  ахтарышлары  нятиъя-
синдя илк дяфя олараг Зувандчай ма-
ьарасында апардыьы археоложи  газынты-
лар нятиъясиндя ашкар едилмиш мадди-
мядяниййят галыглары ясасында Зу-
вандчай маьара-дцшярэясиндя ибти-
даи инсанларын 130 мин ил  бундан яв-
вял  мяскунлашмасы, йашайыш сащяси-
ня эюря йени  гейдя алынмыш  Зуванд-
чай маьарасыны Азярбайъанын Гара-
баь яразисиндя гейдя  алынмыш Азых
палеолит  дцшярэясиндян сонра  икинъи
палеолит дцшярэяси щесб етмяк олар.

Солмаз ханым  нойабр 2018-ъи
тарихли “Дода” гязетиндя биринъи мяга-
лясиндя Лерик районунун яразисисиндя
“Оьлан галасы” вя “Гыз галасы”  адлары
иля мяшщур олан  галалардан сющбят
ачыр. Щяр ики гала барядя елми мягаля-
ляр йазылмыш, яфсаняляр гялямя алын-
мышдыр. Щяр ики гала тябият  абидясидир,
садяъя инсанлар онлардан мцдафия
мягсяди иля истифадя етмишляр. Мян щяр
ики галада дяфялярля олмушам, тикинти

елементляри иля таныш олмушам. Мцяллиф
йазыр: “Галаларын  бцръляри орижинал архи-
тектура гурулушуна маликдир”. Мян ися
дейирям:- Бу галаларда  буръ дейилян
шей йохдур. Беля  дцшцнцрям ки, йя-
гин мцяллиф ханым щансыса бир нашы
адамын дедиклярини гялямя алыб.

Мцяллиф гязетин декабр (2018)
сайында  йоллардан сюз ачыб йазыр: “...
Цмумиййятля, бурдакы  мювъуд вязий-
йятин бурда  йолун галмадыьынын
мцмкцн олмамасыдыр”. Анлашылымыр ки,
ханым ня демяк истяйир.  Кечмишдян
бу эцнядяк Лерикин йоллары олуб вя бу
эцн  кющня йоллар мцасир йолларла
явяз  едилир. Артыг  Президент Илщам Яли-
йевин  сярянъамлары иля Лерикин бцтцн
ясас яразиляриня йени асфалт йол чякилиб.
Щазырда йол  тикинтиси давам едир. Йазы-
да йол барядя  дейилянляр баша дцшц-
лян дейил.

Ян  кобуд сящв  “Додо”нун йан-
вар 2019-ъу ил тарихли сайында диггяти
ъялб едир. Алим ханым Солмаз Исаг йа-
зыр ки, “Лерик” шящяриндя узун иллярдир
ки, халчалыг сехи фяалиййят эюстярир. Бу-

рада милли  орнаментли, мцхтялиф  чешид-
ли халчалар тохунур. Районун  Пирасо-
ра, Блабанд вя Нода  кяндляриндя дя
халчалыг сехляри  мювъуддур”.

Биз дя чох истярдик ки, беля олсун.
Лакин 20 илдян чохдур ки, Лерикдяки
халчалыг сехи вя бу сехин  кяндлярдяки
филиаллары фяалиййят эюстярмир. Яэяр мя-
галядя гейд олунанлар доьру олсайды,
бу 300-я гядяр  гыз-эялинин, техники
ишчилярин ишля тямин едилмяси демяк
оларды. Тяяссцф ки...

Щюрмятли баш редактор!
Бу йазыны  щазырлайаркян  гязетини-

зин цч сайында Солмаз Исагын дяръ
едилмиш “Лерик тябиятин  щормонийасы”
мягаляляриндя бурахылмыш  сащифялярин
щамысындан сюз  ачмадыг. Чох истяр-
дик ки, сящвляря йол верилмясин. Беля
сящвляря йол вермяк гябащятдир вя
эяляъякдя беля йазылар дяръ  едиляр-
кян алимлярин, мцтяхяссислярин ряйи
алынмалыдыр.

Идрис Шцкцрлц

Намиг Баьыров,
Лерик Пешя Мяктябинин директор мцавини  

Республика  игтисадиййатынын инкишаф  етдирил-
мясиндя пешя  тящсили мцяссисялярдя щазырла-
нан  ихтисаслы кадрлара ещтийаъ дуйулмагдадыр.
Бу  бахымдан Азярбайъан Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин 2016-ъы ил 20 апрел тарихли сярянъа-
мы иля “Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирли-
йи йанында Пешя Тящсили цзря Дювлят Аэентлийи”
йарадылды. Аэентлик фяалиййятя  башладыгдан сон-
ра бу сащядя  ирялиляйиш щисс  олунмагдадыр.

Президент кадр щазырлыьы  мясяляляринин бю-
йцк ящямиййят  дашыдыьыны вурьулайараг демиш-

дир ки, пешя щазырлыьы  фяалиййят  приоритетляримизя
уйьун олараг  апарылмалыдыр. Президентин 2016-ъы
илин  6 декабр тарихли Фярманы иля  щазырланмыш “А-
зярбайъан Республикасында пешя тящсили  вя тя-
лиминин  инкишафына даир Стратежи Йол Хяръляри”ндя
бир сыра проблемлярин щялли нязярдя  тутулуб. Бу
да ону  эюстярир ки, юлкя рящбяри пешя тящсили вя
тялими сащясиндяки мцщцм  вязифялярин щяллиня
хцсуси диггят йетирир.   Бцтцн бунлар бизи севин-
дирир, ямяк базарынын  тялябляриня уйьун мцхтя-
лиф  чешидли,баъарыглы кадрларын щазырланмасына
рущландырыр.

80-ъи иллярдя пешя  мяктябимиздя даща чох
эянъ тящсил алырды. Шинэядулан кяндиндя мяктя-
бин  филиалы ачылмышды. Бурада  мцхтялиф ихтисаслар
юйрядилирди. Чох тяяссцф ки, бу филиал баьланды,
Пешя Мяктябинин кадр щазырлыьы  мящдудлашдыры-
лырды, мювъуд техника сырадан чыхды. 40-ъы иллярдя
тикилмиш ики бинанын  явязиндя йенисинин тикилмяси
вяд олунса да, бу эцня кими сюз олараг галды,
бу эцня кими  мяктябимиз  уйьунлашдырылмыш  би-
наларда йерляшир. Пешя  мяктябинин  юзцлц го-
йулса да йарымчыг галды, бизим цчцн торпаг са-
щяси  айрылмады. Бу,  шаэирдлярин тяърцбя  газан-
масына,  эениш биликляря йийялянмясиня, пешя
мяктябинин  абадлашдырылмасына, коллектив  цзв-
ляринин  рифащынын  йахшылашмасына сябяб оларды.

Пешя мяктябиндя инди  халчачы, тикиш ава-
данлыгларынын оператору, тикишчи ихтисаслары цзря
пешя груплары фяалиййят эюстярир. Бу Лерик бойда
район цчцн чох аздыр. Яэяр  эяляъякдя  мяктя-
бимиздя тярявязчилик, тракторчу, гайнагчы,  рянэ-
саз, байтар хидмятчиси пешяляри цзря ихтисаслар
юйрядилярся, щям эянъляр ихтисас газанар, щям

дя  эянъляри ишля тямин едяр, бу пешяляря дуйу-
лан ещтийаъ арадан галхар.

Бир  мясяляни дя гейд  едим ки,  бязян
эянъляр пешя тящсили алмаьы  юзляринин шяниня сы-
ьышдырмырлар. Ябяс йеря . Йахшы пешя  усталары
таныйырам ки, мадди  вязиййяти, щяйатда мювге-
йи щеч дя али  тящсиллилярдян яскик дейил. Яксиня,
онлара щямишя ещтийаъ олуб вя дцнйа  дурдуг-
ъа олаъагдыр. Она эюря дя йахшы пешя  щазырлыьы
щамы тяряфиндян диггят  мяркязиндя  сахланма-
лы, пешя  тящсилиня юэей мцнасибят  кюкцндян

дяйишмялидир.
Республикамызда Дювлят Пешя Тящсили

Мяркязляри йарадылыр. Сюз йох ки, щяр бир йенилик,
хцсусиля дя пешя тящсили  истигамятиндяки йенилик-
ляр демяйя ясас верир ки, пешя тящсили дя инкишаф
едир, йениликляр тятбиг едилир. Биз  инанырыг ки, йахын
эяляъякдя пешя  тящсилиндя кадр щазырлыьы  мца-
сирляшдириляъяк, мцщяндис-педагог щейятинин
щазырлыьы  сцрятляндириляъяк, ишяэютцрянлярин тяля-
батына уйьун олараг кадр щазырлыьы тямин едиля-
ъяк.

Мян Бради кяндиндя йашайырам.
Кяндимиздян уъа даьлара галхыб Алча-
лыг адланан йайлаьа  галхмышам. Чюл-
чямяни, сылдырым гайалары, бярякятли тор-
паглары, уъа  зирвяляри, тябиятин йашыл
донлу либасы-зцмрцд мешяляри сейр ет-
дикъя цряйим ганадланыб. Санки  сещир-
ли бир алям мяни юз  гойнуна алыб, ов-
сунлайыб.

Мян ийирми илдян чохдур “Лерик” гя-
зетиндя  мцхтялиф мювзулу  вя чешидли
йазыларымын  дяръ едилмяси иля мяшьу-
лам. Тяриф дя йазмышам, тяклиф дя. Тян-
гиди йазыларымда даща чох йерли ящямий-
йятли проблемлярин щялл едилмясиня чалыш-
мышам. Мян гязетдя щансыса бир нюг-
сандан йазанда киминся  хятриня дя-
йяр дейя,  дцшцнмямишям. Садяъя  ис-
тямишям ки, мювъуд олан проблем юз
мцсбят щяллини  тапсын. Йоллардан чох
йазмышам. Истямишям ки,  ящали кяля-
кютцр, наращат йолларла йох, мцасир эюр-
кямли, ращат олан йолларла щярякят етсин.
Сосиал-игтисади инкишаф, тикинти вя гуруъу-
луг ишляри сцрятлянсин, ящалинин рифащ щалы
йцксялсин.

15 март 2019-ъу ил тарихли “Лерик” гя-
зетини нязярдян  кечирирдим. Цчцнъц ся-
щифядя “Актуал мювзу” рубрикасы алтында
дяръ олунмуш “Гарачющрянин (лат.тахус
баъъата) аь эцнляри” йазыsы  нязяр-диг-

гятими ъялб етди. Бирняфяся охуйуб “Ле-
рик”  гязетиня йаздыьым мяктубда  юз фи-
кирлярими  охуъулара  чатдырмаьы лазым
билдим. Ахы, дцнйада надир сайылан га-
рачющря аьаълар барядя  мян дя  щяйя-
ъан тябили  чалмыш, бу мешялийин горун-
масынын ваъиблийи барядя мягаляляр
йазмышдым. Лакин  йаздыгларымын еля
сюз олараг галмасы, бу надир мешялийя
лагейдлик  эюстярилмяси цряйими  аьрыт-
мышды.

Адыны гейд елядийим мягалянин
мцяллифи,Ямякдар журналист Идрис Шцкцрлц

мягаляни  дюрд йарымсярлювщя иля оху-
ъулара  тягдим едир. “Гарачющряни дюв-
рцмцзя кими йашадан нядир?” суалына
ъаваб верир, дцнйада вя Азярбайъан-
да гарачющрянин  йайылмасына диггяти
йюнялдир. Мцяллиф эюстярир ки, Щамарат
кянди йахынлыьында, Сангадабулаг ча-
йынын сол сащилиндя гайалара сыьынмыш
гарачющря мешялийи тямиз аьаълыг щалын-
да битян йеэаня мешя сащяси щесаб
олунур.

“Сялащиййят сащибляри, сюзцмцз си-
зядир” йарымбашлыг алтында ирадлар вя
тянгиди фикирляр йер алмышдыр. Мян дя,
яразимизин тябиятсевяр адамлары да
дцнйада кясилмяси гадаьан едилян
надир гарачющря мешялийинин лазыми
гайдада горунмасыны истяйирик .

Мешялийин кянарында дювлят тяряфин-
дян мцщафизя едилмясини  эюстярян люв-
щяляр вурмаг, гарачющря щаггында
мялуматлар йазмаг, аьаълары мал-га-
радан горумаг цчцн  щасара алмаг,
бураны  мешячийя тящким етмяк чох ва-
ъибдир. Яэяр дцнйада надир сайылан га-
рачющря сащяси хариъи юлкядя битсяйди,
чохдан щаггында филм чякилмишди, турист-
ляря  эюстярилмишди.

Мягалядя Еколоэийа вя Тябии Сяр-
вятляр Назирлийинин, 1 сайлы Реэионал
Еколоэийа вя Тябии  Сярвятляр Идаряси-

нин, Лянкяран Ресэионал Мешя Бярпа-
сы Мяркязинин  рящбярляриндян гарачющ-
ря мешялийинин горунмасы цчцн конкрет
иш эюрмяк, бу сащяни горуг елан етмяк
тяляб олунур. Биз дя йазыланларла разы-
йыг, гарачющрянин цз аьардаъаьына
инанырыг.

Зяфяр Ялийев, 
АЖБ-нин цзвц 

Москвада кечириляъяк Цмумиттифаг
кянд тясяррцфаты  сярэисиндя Азярбай-
ъанын диэяр  експонатлары сырасында бир
нечя гейри-ади  формалы ев щейванлары
тягдим олунаъаг.

Сющбят Зебулардан эедир-бу щей-
вана ССРИ яразисиндя надир щалларда
раст эялин. Хариъдян Зебу иняйи  хатырла-
дыр вя йа эилякли кяли.

Азярбайъанда, Лянкяранда, Аста-
рада, Зувандда, Вярэядцздя йайылмыш-
дыр, онлар ясасян иш щейваны кими хид-
мят едир. Зебу-иняклярин щяъми 112
см-я, дири чякиси 12-14 гуда чатыр. Зе-
бу-юкцзляр щяддиндян артыг бюйцкдцр.
Эиляклярин юлчцсц щейванларда 12-14
см щцндцрлцкдя вя 30 см узунлугда-
дыр. Даь шяраитиндя дашлы вя щяр ъцр эилли

йолда Зебу  явязедилмяздир.
Зебу мцстясна гуллуьа ещтийаъы ол-

майан щейвандыр. Зебу  иняйинин сцдц
чох йаьлыдыр. “Йени Асканийа” горуьун-
да бир мцддят яввял Зебуларын гарышыьы
алынмышдыр. Алынмыш щибридлярин-Зебу иля
ади гырмызы  ирибуйнузлу ъинс щейванлар
мящсулдарлыгда пис эюстяриъи вермир. Бу
щайванларын  чякиси 3 йашында 370 ки-
лограма чатыр. Сцд саьымы илдя 3 мин
литр, 5 фаиз йарым йаьлылыг фаизи иля.

Азярбайъанда тяклиф олунан  тяърц-
бяляр давам  етдириляъяк. Азярбайъанын
Няриманов районундакы зона  щейван-
дарлыг стансийасы ютян ил “ Йени Аскан-
йа” дан 50 баш беля  щибридляр алмышдыр,
Зебу иля ъинсин  ъцтляшмяси  тяърцбяси
щяйата  кечириляъякдир.

П.С. 70-ъи иллярдя Кубадан Лерикя
120 баш Зебу ъинсли щейван эятирил-
миш, сайы бир нечя дяфя  артырылмышды.
“Сосиалист Кубасы” совхозунда
щейвандарлыг комплекси йарадылмыш,
бурада Цмумиттифаг мцшавиряси ке-
чирилмишдир. Тяяссцф ки, щямин тясяр-
рцфат ляьв едилмиш, зебулар щара эял-
ди  сатылмышдыр. Яэяр тясяррцфат гал-
сайды, Талыш зонасынын , Лерикин зебу-
лары-пий  щцрэяъиня малик бу надир
щайванларын  нясли  кясилмязди, чых
дейя ъидди  дцшцнмяк лазымдыр. Бу
щейванларын нясли кясилмясин. 

Дахили Ишляр
Назирлийинин Баш
Дювлят Йол Поли-
си Идаряси няг-
лиййат васитяси
сащибляринин, сц-
рцъцлярин вя
еляъя дя авто-
няглиййат мцяс-
сисяляри рящбяр-
ляриня мцраъият
едиб.

И д а р я д я н
верилян мялу-
мата эюря, ъары
илин мартын 28-дян апрел айынын 28-
дяк Дахили Ишляр Назирлийинин Баш
Дювлят Йол Полиси Идаряси тяряфиндян
республика яразисиндя "Тямиз щава”
айлыьы кечириляъяк.

Тядбирля ялагядар Баш Дювлят
Йол Полиси Идаряси няглиййат васитяси
сащибляринин, сцрцъцлярин вя еляъя
дя автоняглиййат мцяссисяляри рящ-
бярляринин бир даща диггятиня чатдырыр
ки, истифадяляриндя олан автомобилля-
рин йанаъаг системи тянзимлянил-
мякля саз вязиййятя эятирилдикдян

вя хариъ олан газларынын тяркибинин
еколожи тящлцкясиз нормалара уйьун-
лашдырылмасы тямин едилдикдян сонра
истисмарына йол вериля билярляр. 

Ятраф мцщитя атылан туллантыларда
мцяййян едилмиш еколожи тящлцкясиз
нормадан артыг чиркляндириъи маддя-
ляр олан няглиййат васитяляринин  ида-
ря едилмясиня вя онларын истисмара
бурахылмасына йол верян физики вя
щцгуги шяхсляр ганунвериъиликля
мцяййян едилмиш гайдада мясулий-
йят дашыйырлар.

Ñàëàì, Ýöëÿëè êèøè...
Якс-сяда

Ãàðà÷þùðÿ, öçöí
àü îëñóí, àüàú!

Ëåðèêäÿí éàçàðêÿí òÿùðèôÿ éîë âåðìÿéèí

Ïåøÿ òÿùñèëè  âàúèá ìÿñÿëÿäèð
ÇÇååááóó

Éîë Ïîëèñè Èäàðÿñè 
ñöðöúöëÿðÿ õÿáÿðäàðëûã åòäè



ÁÁþþééööêê  ôôèèëëîîññîîôô ââÿÿ
ììÿÿííòòèèãã ààëëèèììèè

ХВЫ ясрин бюйцк философ вя мянтиг алими  Мя-
щийяддин Талыши 1550-ъи илдя Дырыг мащалында
анадан олмушдур. Дырыг дедикдя Лерик району-
нун бир бюлэяси, яразиси нязярдя тутулур.

Мящийяддин Талыши Йахын Шярг юлкяляриндя
тящсил алан  мцдрик  философ , эюркямли алимлярдян
елм вя мянтиги, габагъыл  фикирляри мянимсямиш,
дюврцнцн  бюйцк нцфуза малик шяхсиййяти,  “тай-
фа аьсаггалы” галиблярин ян  сечилмиши олан  асна-
гаранлы Бабаэил”  адландырылмыш Бабаэилин (ясл
ады  Низамяддин Ямиря Шащсявяр Эилани  Кяс-
эяри)  мцридляриндян олмушдур.

Эюркямли алим “Мешщаъият-талибин” (Тялябя-
лярин програмлары-1588), “Тящрирцтяни” (Редактя
едяни  ойандыран китаб) вя “Шярщи  исаьуъи” адлы
мяшщур ясярлярини   эюстярмяк олар. Мянтигдян
бящс едян сонунъу ясяр  Ясиряддин  Ябщяринин
“Шярщи исаьуъи” (Категорийалара  эиришин изащы)
адланыр. Ялйазмасы катиб Сейид Ящмяд Ибн Хан
Ящмяд тяряфиндян  щиъри 1008-ъи (милади 1629)
илдя  кючцрцлмцшдцр. 1629-ъу илдя  вяфат етмиш
алимин гябри шанлы  мцршцдц Низамяддин Ямиря
Шащсявяр  Эиланинин, йяни Бабаэилин гябри  йа-
нындадыр.

“Лерик”

                   ßùàëèíèí íÿçÿðèíÿ

ÓÑÌ êàáèíåòè Ñèçèí
õèäìÿòèíèçäÿäèð
Мцсаир типли УСМ апараты иля  тяърцбяли щяким

Агшин Щцсейнов сизя ашаьыда эюстярилян тибби
мцайиняляри дягигликля щяйата кечирир

Гараъийяр, юд кисяси, мядяалты вязи, далаг,
бюйрякляр, сидик кисяси, простат вязи, ушаглыг, йу-
мурталыглар, галханабянзяр вязи, сцд вязиляри,
лимфа дцйцнляри. Щамилялийин (дюлцн мцайиняси,
ъинсин тяйини) Нейросунуграфийа (1 йаша гядяр
ушагларда бейнин мцайиняси) Тимус вязи.

ЛОЭИГ Ъ5 йени нясил УСМ апараты кон-
векс, дцзхятли вя ваэинал  эюстяриъилярля тяъщиз
олунмушдур. Бу  эюстяриъиляр васитясиля органла-
рын рянэи вя енерэетик  доппелерографийасыны щя-
йата  кечирмяк мцмкцндцр.

Гараъийяр  хястяликляри, юд дашы, бюйряк
дашлары, дцйцнлц вя диффуз зобун тяйини сцд вязи
аденомалары, кистоз  тюрямяляри вя шиш  хястялик-
лярин мцайиняси йцксяк  дягигликля щяйата кечи-
рилир.

Ана  бятниндя дюлцн щяйат  эюстяриъилярини
(цряк вурьулары вя щярякятлилийини), мцхтялиф гц-
сурлары, тяхмини доьум тарихини вя с.  тяйин ет-
мяк цчцн ЛОЭИГ Ъ5 апараты  гаршынызда бюйцк
имканлар ачыр.

Ушаглыьын структурунда  йерляшмясиндян
асылы  олмайараг фиброма вя миомаларын, йумур-
талыгларда кисталарын вя с. тяйини  тякъя абдоми-
нал дейил, ейни заманда  трансваэинал йолла
мцмкцндцр.

Щяким Агшин Щцсейнова вахтында мцра-
ъият един, йени нясил УСМ ЛОЭИГ Ъ5 апараты
васитясиля йцксяк ихтисаслы тибби мцайиня алын,
саьламлыьынызы вахтында бярпа един, узун  вя
хошбяхт юмцр сцрцн.

Ялагя телефону: (050) 645-54-82

Хурейман  Рамазан оьлу

Òîõóíìà
Гялбимя тохунма улу дцнйада,
Улу йараданын  пярванясийям.
Щяйаты севирям, она баьлыйам,
Атамын, анамын  нишанясийям.

Щяйатда йашайыб илщам да алдым.
Мяня саташаны  чятиня салдым.
Улу йарадандан  дястяк дя алдым,
Щаггын, ядалятин  диванясийям.

Ким мяня  даш атды, башына дцшдц,
Ясяби  ойнады,  башы да шишди.
Аьлын итиряряк щяйатдан итди,
Тябиятя  вурьунам, еля баьлыйам.

Щяйатда севянин щявяси эялсин,
Йахын гощумларын няфяси эялсин.
Нявями чох севиб она баьлыйам,
Бу эюзял дцнйанын  диванясийям.

Чалышырам илишмяйим  бир кяся,
Кимся  юз башына дейир шикястя.
Кимсяни  севсям бир  бойу бястя,
Бу эюзял дцнйанын диванясийям.

Щяйаты  севирям, она баьлыйам,
Кядярим  аьырдыр, цряк  даьлыйам.
Гям  карваным аста-аста йол эедир,
Хяйала  далмаьын, диванясийям.

Тябият цзцмя бахараг эцлцр,
Кимся эюзцмдяки йашлары силир.
Дярди олмайанлар кюлэядя эцлцр,
Вцгарлы инсана, еля баьлыйам.

Хурейманам, кцскцн олуб аьларам,
Шянликдя олсам да, йас да  сахларам.
Ювладыма щямишя бел баьларам,
Бу улу дцнйанын  нишанясийям.

Шякяр Щясрят

Õîø áàùàð ýÿëèð
Йеня даь  бязянир, чюл дя  бязянир,
Йашыл  палтарыны щяр йан эейинир.
Чичяк дя севинир, эцл дя севинир,
Йеня бизим еля хош бащар эялир.

Даьларда лаляляр, дцзлярдя эцлляр,
Чайларда сулар, дярялярдя селляр,
Ойнайыб юз авазында дейирляр,
Йеня бизим еля хош бащар эялир.

Гушлар йува гурур щяря бир йердя,
Сярчя  ъивилдяйир баьда, щяйятдя,
Саьсаьанлар чюр-чюп йыьыр щяр йердя,
Йеня бизим еля хош бащар эялир.

Чичякляр ачылыр, ары севинир,
Довшанлар да ора-бура  гачышыр,
Мешя палтарыны йашыл эейинир,
Йеня бизим еля хош бащар эялир.

Äöíéà
(ихтисарла)

Аз-чох да олса, ъцмля-ъащаны эяздим,
Фирянди, Щябяши, бюйцк Ираны.
Чох гиймятдян дцшцб инсанын ганы,
Бу мискин щаллара эюз йуман дцнйа.

Зяманя дяйишиб, галмайыб инам,
Кичик дя бюйцйя вермяйир салам,
Арасам  бунлары мян  дяли оллам,
Тяскинлик тапмагчцн сюз вармы, дцнйа.

Щяйаты  баш-айаг эюрцб гананлар,
Дюрднала чапыб  ат ойнаданлар,
Азыб ядаляти, щаггы  дананлар,
Бир йоллуг йолуна гойайдын, дцнйа.

Киминин яввяли, киминин сону,
Сабащ ня олаъаг, билмирсян ону,
Анъаг аьыллылар дяйишмир дону,
Бу сирри щеч кимя  ачмайыр дцнйа.

Елъан Мямийев

Éàç éàüûøû
Йаьыр йаз йаьышы, торпаг исланыр.
Санки унутдурур щяр дярди, гями.
Гямли цряйимдя дярд аловланыр,
Бу йаьыш олмушдур кюнцл щямдями.

Йеня ачыг щава, йаьан бу йаьыш.
Цряйимя тяскинлик  щопдураъагдыр.
Санки дцшян дамъы бу цряйимя,
Щяр арзу-истяйи долдураъагдыр!

Йаь, ей йаз йаьышы, йаь  вятянимдя,
Гой  тяравятлянсин Азярбайъаным.
Зяфяр  байрамына говушдур бизи,
Аьрыдан-аъыдан  совушсун ъаным.

Йаь, ей йаз йаьышы, доьма  йериндир,
Йаь, юз вятянимдя истяк сяниндир.
Елъан вятян оьлу вятян сяниндир,
Сян дя ювладысан Азярбайъанын.

Нясими поезийа еля бир эцняшдир ки, мяняви дцнйайа нур, ишыг се-
ли ахыдыр. Санки гапанан  эюзляри, йатмыш бейинляри айылдыр.

Щяйат, тябият еля бил дащи  Нясиминин сюз  нцмунясинин  симасын-

дан даща да вяъдя эялир. Шаирин юлмяз щикмят долу  мисралары Няси-
минин ким  олдуьуну  эюстярир.

Нясиминин ясярляри бяшяри дяйярлярин фювгцндя дурур. Нясимини
охудугъа кечмишимиз  эюзляримиз юнцндя ъанланыр, бу  эцнцмцзц
дуйараг, сабащымызы   дцшцнцрцк. Илащи ешг, мящяббят  Имадяддин
Нясиминин  гязялляринин  ана хяттини  тяшкил едир.

Илщаи севэи Нясими яшарына хасдыр. Уъа Танрынын бяшяр ювладына
бяхш етдийи  фитри истедад... Нясими  йарадыъылыьынын ясасыдыр. Нясими
каинаты обйектив  эюрдцйцндян щяйаты йарадыъылыьында олдуьу кими
якс етдириб.

Нясиминин бцтцн варлыьы  щагг, ядалят, инсанлыг чешмясиндян су
ичиб. О бу  дащинин бцтцн варлыьыны шяффафландырыб. Онун  йарадыъылыьы
щагдан, ядалятдян, бяшяри дяйярлярдян, сюз ачыр.

Нясимидя щяйат ешги даща  эцълцдцр. О, Аллащ тяаланын щикмят
адлы хязинясиндян бящрялянян дащидир, мцтяфяккирдир, гялбляри оху-
йан сянят фядаисидир.

Йарадыъылыьынын эцняши йердян  асимана  пярвазланыб. Сямадан
йеря Нясими поезийасы нур, ишыг сачыр. Йаздыгъа битиб-тцкянмяк бил-
мир...

Сейран Йадуллаоьлу

Азярбайъанда рабитя  сащясиндя  харц-
гяляр йарадан  рабитячиляримизин шяряфли, ла-
кин чох мцряккяб шяраитдя беля  ишляринин
ющдясиндян лайигинъя эяля  билянлярдян  бири
дя Лерик  Телекоммуникасийа Говшаьынын
Лерик шящяри цзря ряиси Ризван Ейвазовдур.

Сечдийимиз епиграфын мязмуну еля эю-
зял, еля мяналыдыр ки, инсанлара ян чятин ишля-
рин ющдясиндян  эялмяйин сиррини савадлы, би-
лик вя баъарыглы олмагла  тювсиййя едир. Пе-
шякар рабитячи Ризван Ейвазов мящз беля
билик бя баъарыьа малик савадлы, баъарыглы,
ямяксевяр ляйагятли инсандыр.

Ризван Ейвазов  рийазиййат-физика  тя-
майцллц мяктябиндя орта тящсил алдыгдан
сонра Рабитя вя Информасийа  Технолоэийа-
лары цзря Бакы Дювлят Пешя Тящсили  Литсейин-
дя фиброоптик пешя тящсили алмышдыр. 2000-ъи
илдян она бюйцк етимад  эюстяриляряк ихтиса-
сы цзря Лерик    Телекоммуникасийа Говша-
ьында Лерик  шящяр  сащя ряиси  вязифясиня тя-
йин едилмишдир. Рабитя ишини дяриндян билян,
савадлы, баъарыглы рабитячи Ризван Ейвазов
сечдийи пешяни севир, чятин даь шяраитиндя
рабитянин даим етибарлы ишляк  вязиййятдя ол-
масына язмкарлыгла наил олур, рящбярлийиндя
олан  монтйорлара йахындан кюмяклик  эюс-
тярир Рабитя  хятляриндя  насазлыглары вахтын-
да  ашкарлайан Ризван Ейвазов  монтйор-
ларын гаршысында санки о бир мцяллим кими

кабеллярин мащиййятини, фиброоптикин-шцшя лин-
заларын ян оптик  хцсусиййятлярини изащ едир,
нятиъядя  монтйорлар иш башында  асанлыгла
рабитя хятляриндя, нагиллярдя, кабеллярдя баш
верян  насазлыглары арадан галдыра билирляр.
Рабитя ишини дяриндян билян Ейвазов Ризван
ъямиййятдя, чалышдыьы коллективдя щюрмят вя
ещтирамла  гаршыланан эюзял инсандыр, ясл
вятяндашдыр, эюзяы характеря маликдир.  Бя-
ли,Лерик кими уъгар даь  шяраитиндя рабитя са-
щяси, рабитя хидмяти чох етибарлыдыр. Рабитячи-
ляри биз щямишя айыг-сайыг ясэярляр саймы-
шыг. Бцтцн  планетимиздя рабитя юндя дайа-
нан сащядир, унутмайаг ки, каинатын  дярин-
ликляриня беля рабитя хидмятлярийля нцфуз ет-
мяк мцмкцндцр. Суал олунур: галактика
вя метагаллактикалар неъя юйрянилир? Мящз
рабитя сигналларынын кюмяйийля юйрянилир. Де-
мяли бцтцн дцнйа рабитячиляря  миннятдар-
дырр. Бцтцн  бу харцгялярин щяйата кечирил-
мясиндя рабитянин хидмятляри  данылмаздыр.
Бу, ялбяття Ризван Ейвазов кими  габилий-
йятли, савадлы, ясл зящмяткеш рабитячилярин
хидмятляри  сайясиндя щяйата кечирилир. 

Дцнйа шющрятли инэилис йазычысы Даниел
Дефо демишдир. “Щяр бир  вязиййятдя тясялли
олаъаг няся тапмаг олар, садяъя йахшы ах-
тармаг лазымдыр.” Мянъя, рабитячиляр бу
сюйлянилян мцдрик кяламы юзляриня мейар
сечмишляр, о ъцмлядян щаггында севя-се-

вя  данышдыьымыз Ризван Ейвазов. Мян ра-
битя ишини дяриндян билян вя севян, рабитя-те-
лефон хидмятляриндя бюйцк ямяйи олан вя
гызыл ялляринин нятиъясиндя дцнйайа чыхышыны
тямин едян Лерик Телекоммуникасийа Гов-
шаьынын Лерик сащя ряиси Ризван Ейвазовун
шяряфли ямяйиня, чякдийи  зящмятиня щяср
етдийим шеиримля  мягалями йекунлашдыр-
рам.

À äàüëàð îüëó
Щеч горхусу йохдур пайызда, гышда,
Щяр кяс архайындыр, гопса да туфан.
Айыгдыр Лерикдя  рабитячиляр,
Сайылыр щяр бири иэид, гящряман,
Онлардан бири дя адланыр Ризван.

Сящяр тездян эцняш  эцлцмсяйяндя,
Мин наз иля алям нура  бойаныр.
Эеъя иш башындан гайыдан Ризван
Йеня эцняшля бир тездян ойаныр,
Сящяр тездян иш башында  дайаныр.

Йайын истисиндя, гарда, човьунда,
Эюстярир щяр заман бюйцк ъясарят.
Ял-айаг донса да чякилмир эери,
Рабитядя вардыр онун хидмяти,
Ел дя билир чохдур онун щюрмяти.

Даьлардан уъалан а даьлар оьлу,
Щцняриня алгыш, юзцня алгыш!
Виъдан  сафлыьындыр щаггын юз йолу,
Еля о виъданла ишиндя чалыш,
Дцнйаны ишинля эяз гарыш-гарыш.

Щаъыбаба Дямирчизадя 
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Òÿáðèê åäèðèê!
Язизимиз Ренат!
Сяни 10 йашын мцнаси-

бятиля тябрик едир, сяня
мющкям ъансаьлыьы, хош-
бяхтлик, тящсилдя вя щяйат-
да уьурлар арзулайырыг.

Ренат, Аллащ сяни гору-
сун.

Атан Мцгяддяс вя аиля
цзвляри. 

Áàø àüðûñûíû èêè äÿãèãÿéÿ 
êÿñÿí — èêè ìþúöçÿâè öñóë

Баш аьрысы бязян бцтцн
эцнцмцзц мящв едя биляр.
Йухусуз, ясяби, стрессля до-
лу бир эцндя кефимизи позан
бир шей оланда баш аьрысы баш-
лайыр. Бу заман сизин кюмя-
йинизя чатаъаг ики цсул вар.

Бир стякан лимон суйу
эютцрцн. Ики чай гашыьы дуз
ялавя един вя гарышдырын.
Сонра ися бюйцк бир касайа
нормал су тюкцн вя мящлулу

цзяриня ялавя един. Йенидян
гарышыдырын вя сцзэяъдян кечи-
рин. Дады йахшы олмаса да, буну
ичдикдян сонра щям башынызын
аьрысы кечяъяк, щям дя юзцнц-
зц йахшы щисс едяъяксиниз.

Икинъи цсул ися лимон аро-
матерапийасыдыр. Йарым лимону
ялиниздя овушдуруб язин. Яз-
дикдян сонра буну цзцнцзя вя
алныныза сцртцн. Чох гыса мцд-
дят сонра баш аьрысы кечяъяк.

Тцркийяли лоьман Нуртен Елкин
грип вирусунун 8 саата гядяр ъан-
лы галдыьыны сюйляйиб. Еурасиа Диарй
“Миллийет”я истинадян хябяр верир ки,
щяким грип вя сойугдяймяйя гар-
шы истифадя едилян дярманлардан
данышыб.

Нуртен Елкин билдириб ки, щяра-
рят, щалсызлыг, боьаз аьрысы, юскц-
ряк, бурун ахынтысы, бурун тыханма-
сы, баш аьрысы, язяля вя ойнаг аь-
рылары грипин ян сых эюрцнян яламят-
ляридир: "Бу шикайятляр адятян 7
эцн давам едир, саьалма мцддяти 1-2
щяфтяйя гядяр узана биляр. Йолухма
юскцряк вя сющбят яснасында дамъыла-
рын ятрафа йайылмасы вя саьлам инсанла-
рын онлары тяняффцс гябул етмяси нятиъя-
синдя баш верир. Юпцшмяк, ял вермяк,
бир метрдян чох йахын тямас да хястя-
лийин мцщцм йолухма йолларындан бири-
дир. Вирус гапы ъяфтяси, маса, стякан ки-
ми сятщлярдя 2-8 саат ъанлы гала билир”.

Лоьман грип вя сойугдяймя яла-
мятляринин фяргли олдуьуну билдириб:
"Грипдя, юскцряк, щалсызлыг олур, щяра-
рят 38 дяряъядян йухарыдыр, баш аьрысы
кяскиндир, бурун ахынтысы, юскцряк вя
боьаз аьрысы даща аздыр. Сойугдяймя-
дя ися хястялик тядриъян башлайыр, бурун
ахынтысы, юскцряк вя боьаз аьрысы шид-
дятлидир. Щалсызлыг, баш аьрысы вя юскцряк
даща аз эюрцлян яламятлярдяндир".

О, хястялийин риск групларынын фяргли
олдуьуну диля эятириб: "Хястялик ушаглыг-
дан йашлылыьа гядяр бцтцн йаш груплары-
на тясир едир. Амма бязи инсанлар хяс-
тялийи даща аьыр кечиря биляр. Бу риск
групларына: 65 йаш вя даща йухары йаш,
2 йашдан ашаьы шяхсляр, узун мцддят
аспирин истифадя етмяли оланлар, шякяр
хястялийи, о ъцмлядян щяр щансы бир ме-
таболик хястялийи оланлар, астма, о ъцм-
лядян хроники тяняффцс йолу хястялийи
оланлар, хроники бюйряк хястялийи оланлар,
хроники цряк вя дамар хястялийи оланлар,
иммунитет системи зяиф оланлар, хярчянэ
хястяляри, иммунсупресиф дярман истифа-
дя едянляр, щяддиндян артыг чякили олан-
лар дахил едилир.

Хястялярин чоху щяр щансы бир тибби
мцалиъя алмадан бол майе вя йатаг
истиращяти иля саьала билир, амма риск
групунда олан инсанлар хястялийи даща
аьыр кечирир. Бу сябябля бу групдакы
хястяляр мцтляг щякимя мцраъият ет-
мялидир. Антибиотиклярин грип вя сойуг-
дяймя мцалиъясиндя йери йохдур.

Риск групундакы инсанлар мцтляг
щякимя мцраъият етмяли вя юскцряк за-
маны каьыз салфетлярдян садяъя бир дяфя
истифадя етмяли вя истифадя етдикдян сон-
ра ятрафа тямас етдирмядян зибиля атма-
лыдырлар. Хястялярин иътимаи мяканлара да-
хил олмамасы вя бол майе гябул едяряк
йатагда истиращяти етмяси лазымдыр”.

Нуртен Елкин ялавя едиб ки, хястялик-
дян горунмаьын ян еффектив йолунун
щяр ил пейвянд олмагдыр: "Грип пей-
вяндляри еффективдир вя бцтцн дцнйада
60 илдян чохдур ки, истифадя едилир. Дцн-
йа Сящиййя Тяшкилаты щяр ил вирус дяйи-
шикликлярини тягиб едяряк пейвянд цчцн
йени тяркибляр щазырлайыр. Бу сябябдян
щяр ил грип ваксинляринин тяркиби Дцнйа
Сящиййя Тяшкилатынын тяклифляри нязяря
алынараг щазырланыр. Грип пейвянди грип
мювсцмц ярзиндя
(октйабр-март ай-
ларында) вурулма-
лыдыр дейир.

Етибар Щяшимов,
Республиканын

ямякдяр
щякими, баш

педиатор

“Бюлэялярдян Бюлэяляря” Йарадыъылыг Фести-
валы республикамызын 16 реэионал мядяниййят
идарясини ящатя едян район вя шящярлярин иштира-
кы иля кечириляъяк.  Фестивал Азярбайъанын бцтцн
реэионларынын бир-биринин мядяни зянэинлийи, ся-
няткарлыг ирси вя инъясяняти иля таныш олмаьына
имкан йарадаъаг. Ейни заманда бюлэяляр ара-
сындакы мядяни мцбадилянин эцъляндирилмясиня
вя йени тяшяббцсляря зямин олаъаг.  Ики щисся-
дян ибарят олан  “Бюлэялярдян Бюлэяляря”  Йа-
радыъылыг Фестивалынын биринъи щиссяси сярэийя,
икинъи щиссяси ися консерт програмына щяср еди-
ляъяк.  Сярэидя фестивал чадырлары гурулаъаг, шя-
щяр вя районларын мядяни ирсини якс етдирян  ся-
няткарлыг нцмуняляри, рясмляр, сувенирляр вя ди-

эяр ял ишляри сярэиляняъяк. Бундан башга, ся-
няткарлыг нцмуняляринин сатыш йармаркасы да
тяшкил олунаъаг.  Консерт програмында ися му-
сигичиляр, рягс груплары, фолклор коллективляри, ги-
раят усталарынын чыхышлары йер алаъаг.  

“Бюлэялярдян Бюлэяляря” Йарадыъылыг Фести-
валы Мядяниййят Назирлийинин иш планына ясасян
республикамызда  икинъи дяфядир ки, кечирилир.  Йа-
радыъылыг фестивалы ики ай давам едяъяк. Артыг
фестивала Эянъядя старт верилмишдир.  Даща сон-
ра фестивала  Аьстафа,  апрелдя  Кцрдямир, Аь-
даш, Саатлы, Нефтчала, Бярдя, Аьъябяди, Абше-
рон, Хачмаз, май айында  ися  Лерик, Масаллы,
Шямкир, Балакян, Шамахы шящяри ев  сащиблийи
едяъякдир.    

“Ëåðèê”äÿ îõóéóí: 
Бюйцкаьа Мирсалайев нийя эцллялянди?

Бир даща Гарачющря щаггында

Неъясян, Ашыг Ялифаьа Ямиоьлу?

Идрис Шцкцрлц  Садиг Эюзялова язизи 
Мящяммядяли кишинин 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Аллащ рящмят елясин!

Нясими-650

Ïîåçèéà ýöíÿøè-Èìàäÿääèí Íÿñèìè

Ðàáèòÿ óñòàñû
Ãðèï îëàíäà áó äÿðìàíëàðäàí

ÿñëà èñòèôàäÿ åòìÿéèí

“Áþëýÿëÿðäÿí Áþëýÿëÿðÿ”  
Éàðàäûúûëûã Ôåñòèâàëû êå÷èðèëèð

Епиграф явязи: Щяйатда горхмалы  олдуьумуз щеч ня йохдур, 
садяъя баша дцшмяли олдуьумуз шейляр вардыр. (Марийа Кури)


