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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Халгын йцксяк фяаллыьы,  мцтляг
дястяйи иля баш тутан президент
сечкиси артыг тарихя  говушду.

11 апрел Азярбайъанын йени тарихинин ян
мясулиййятли  сечими, халгын ися мцдрик сына-
ьы иди. Азярбайъан бу сечиминдян дя,  бу
сынагдан да  мясулиййятля, мцдрикликля, шя-
ряфля чыхды вя  дцнйаны юз наилиййятляри иля
щейран гойан мямлякятин  бяшяриййяти юз
баъарыьы, габилиййяти иля щямишя щейрятлянди-
ряъяк бир миллят олдуьуну нцмайиш етдирди.

Бу сечки халгын юз Президентиня вя игти-
дарына инамыны,  гцввясини бир даща рясми
шякилдя мцяййянляшдирян сечки иди!

Халг Илщам Ялийевя  нювбяти етимад
эюстярди. Халг дцзэцн йолла ирялиляйян лиде-
риня, истиглалымызын байрагдарына, тарихин ян
мющтяшям Азярбайъаныны йарадан Илщам
Ялийевя  гаршыдакы 7 ил цчцн дястяйини верди.

Лерик районйнда да мцщцм сийаси кам-
панийа-президент сечкиляри уьурла баша чат-
мышдыр. 78 сайлы Лерик сечки  даирясиндян ал-
дыьымыз мялумата ясасян 108 сечки мян-
тягясиндян 32 мин 500 няфяр сечиъидян 24
мин 989 няфяр сясвермядя иштирак едиб.

Дяръ етдийимиз йазыларда районда прези-
дент  сечкиляринин йцксяк сийаси фяаллыг, де-
мократийа вя шяффафлыг  шяраитиндя кечирилдийи-
ни эюстярир. 

Ëåðèê 1 ñàéëû ñå÷êè 
ìÿíòÿãÿñèíäÿ  
ùàìû ôÿàëäûð

Лериклиляр щяр заман юлкянин иътимаи-си-
йаси щяйатында мцщцм ящямиййятя малик
щадисялярдя фяал вя мцтяшяккил иштирак едир-
ляр. Шящяр сакинляри апрелин 11-дя дя фяал
вятяндаш мювгейиндя олдугларыны инамла
нцмайиш етдирдиляр. Лерик шящяр сакинляри
сечкилярдя фяал иштирак  едиб вя бюйцк якся-
риййят  сясини ян лайигли намизядя вериб.

1 сайлы Лерик сечки мянтягясиндя ол-
дуг. Комиссийанын сядри Бяйляр Салманов
сечиъиляри тямкинля динляйир, телефон зянэляри-
ня ъаваб верир. Сечкинин демократик шяраит-
дя, шяффаф кечмяси цчцн тялимата уйьун щя-
рякят едирди. Бурада веб-камера гурашдырыл-
мышды. Сечиъилярин мянтягяйя эялишиндя кцт-
лявилик варды.  Щяр кяс ращат вя сярбяст ады-
ны тапыр, сонра шяхсиййят вясигясини тягдим
едяряк бцллетен эятириб лазым билдийи нами-
зядя сяс верирди. Бурада 1244 няфяр  сечи-
ъи сяс веряъяк. 12 сечки кабинасы онларын
ихтийарына верилиб.

Президент тягацдчцсц, аьсаггал зийалы
вя алим Муса Бядялов сечки мянтягясиндя
иди.О, сечки иля баьлы мцнасибятини билдирди:

- Биз ветеран мцяллимляр даим дювлят
дястяйи иля ящатя олунмушуг. Мян Прези-
дент тягацдчцсц кими  дювля башчысындан

икигат гайьы эюрцрям. Буна эюря дювлятими-
зя  щядсиз миннятдарам. Щазыркы сечкидя
иштирак етмякля щяр бир  вятяндаш, о ъцмля-
дян мян дя халгымызын  фираванлыьы, ямин-
аманлыьы, дювлятчилийин горунуб  мющкям-
ляндирилмяси, ярази  бцтювлцйцнцн горунма-
сы, Азярбайъанын таныдылмасы цчцн тцкян-
мяз енержи сярф едян юлкямизи даща уъа зир-
вяляря галдырмаьа гадир олан намизядя
сяс веририк. Биз инанырыг ки, мцщарибя вязий-
йятиндя олан юлкямизя  бундан сонра да
ону гялябяляря апармаьа гадир олан шяхс
рящбярлик едяъяк.

1 сайлы Лерик  сечки мянтягясиндя 14
няфяр мцшащидячи гейдя алыныб. Бейнялхалг
мцшащидячиляр мянтягядя олублар, сечкинин
эедишини изляйибляр. Сечки мянтягясиндя
щеч бир ганун  позунтусу мцшащидя едил-
мяйиб,сясвермя щцгугу олан щяр кяс истя-
дийи намизядя сяс вериб, арзусуну сярбяст
шякилдя  щяйата кечириб.

Ëåðèê 2 ñàéëû ñå÷êè 
ìÿíòÿãÿñèíäÿí õÿáÿð âåðèðëÿð
Президент сечкиляриня щазырлыг мярщяляси-

ни уьурла щяйата кечирян Лерик 2 сайлы сечки
мянтягясиндя гейри-ади бир  ъанланма щисс
олунурду. Сечки мянтягясинин сядри, бу са-
щядя кифайят гядяр тяърцбяси олан Акиф Има-
нов сясвермянин эедиши барядя деди:

(Давамы сящ. 2-дя)

Лерик шящяринин су тяъщизатынын 
йахшылашдырылмасы иля баьлы ялавя 

тядбирляр щаггында 
Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу

маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:
1. Лерик шящяринин су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы мяг-

сяди иля Азярбайъан Республикасы Президентинин 2018-ъи ил
22 йанвар тарихли 3593 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан Республикасынын 2018-ъи ил дювлят бцдъясиндя
дювлят ясаслы вясаит гойулушу (инвестисийа хяръляри) цчцн ня-
зярдя тутулан вясаитин бюлэцсц”нцн 1.84-ъц бяндиндя эюс-
тярилмиш мябляьин 1,0 (бир) милйон манаты “Азярсу” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятиня айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Ся-
рянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Ся-
рянъамын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляш-
мяни тямин етсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 6 апрел 2018-ъи ил.

Ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðèíäÿ ãàçàíûëàí ãÿëÿáÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöñòÿãèë  ñèéàñÿòèíèí éåíè çÿôÿðèäèð!

Лерик Район Иъра Щаки-
миййятинин инзибати бина-
сында район иъра щакимий-
йяти башчысы Рювшян Баьы-
ровун, щцгуг-мцщафизя
органларынын, идаря, мц-
яссися вя тяшкилат рящбяр-
ляринин вя иътимаиййятин
нцмайяндяляринин иштиракы
иля 31 Март-Азярбайъанлы-
ларын Сойгырымы Эцнцнцн
100 иллийиня щяср олунмуш
тядбир кечирилди.

Юнъя сойгырымы гурбанлары-
нын хатиряси сцкутла йад едилди.

Тядбирдя чыхыш едян район
иъра щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров билдирди ки,
1918-ъи ил бир-бирини сцрятля явяз
едян вя Азярбайъан халгынын
талейиндя щялледиъи сайылан ща-
дисялярин ян йцксяк зирвяси
май айынын 28-дя дювлят мцс-
тягиллийинин елан едилмясидир.
Сонракы мцщцм щадисяляр -
1918-ъи ил сентйабрын 15-дя Ба-
кынын бирляшмиш Тцрк-Азярбай-
ъан щярби гцввяляри тяряфиндян
азад едилди вя Азярбайъан щю-
кумяти Бакыйа кючцрцлдц, де-
кабрын 7-дя Азярбайъан Парла-
ментинин йаранмасы вя няща-
йят 1918-ъи илин 28 декабрында
Азярбайъан щюкумятинин Ъя-
нуби Гафгазда Иттифаг гошунла-
рынын команданлыьы вя Инэилтяря
щюкумяти тяряфиндян гануни
щакимиййят кими танынмасы иди. 

Лакин бу яламятдар щади-
сяляря гядяр халгымыз цчцн фа-
ъияви олан вя онун мювъудлу-
ьуну шцбщя алтына гойан щади-
сяляр баш вермишдир. ХЫХ ясрин
сонларындан “Гнчак” вя “Даш-
наксцтйун” ермяни партийалары-
нын мейдана эялмяси иля Ос-
манлы империйасы вя Загафгази-
йа яразисиндя Ермяни дювляти-
нин йарадылмасына йюнялмиш

тяхрибат планы щазырландыьыны вя
план ясасында силащлы сийаси
фяалиййятя башландыьыны гейд
етди. 1918-ъи илин март-апрел ай-
ларында рус империйасынын тапшы-
рыьы иля Бакы Совети вя дашнак
ермяни силащлы дястяляри тяряфин-
дян Бакы шящяриндя, Бакы гу-
бернийасынын мцхтялиф бюлэяля-
риндя, еляъядя Шамахы, Губа,
Хачмаз, Лянкяран, Щаъыга-
бул, Салйан, Зянэязур, Гара-
баь, Нахчыван вя диэяр ярази-
лярдя азярбайъанлылара гаршы
тюрядилмиш сойгырымы щадисяляри
щаггында ятрафлы мялумат вер-
ди. Щямин илдя халгымыза гаршы
тюрядилян сойгырымы щадисяляри
узун мцддят сахталашдырылма-
йа мяруз галдыьыны, юрт-басдыр
едилдийини, бунун нятиъясиндя
ХХ яср тарихимиздя йени-йени
ганлы сящифялярин ачылмасына
эятириб чыхартдыьыны вурьулады. 

Йалныз халгымызын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийев тяря-
финдян 1918-ъи илин мартында ер-
мянилярин азярбайъанлылара
гаршы тюрятдикляри сойгырымы акт-
ларына илк сийаси щцгуги гиймят
верилдийини вя Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 1998-ъи
ил 26 март тарихли Фярманы иля 31
Март Азярбайъанлыларын Сойгы-
рымы Эцнц кими гейд олундуьу-

ну диггятя чатдырды. 
Натиг гейд етди ки, тюрядил-

миш бу сойгырымы щадисяляринин
100 иллийи тамам олур. Ъянаб
Президент Илщам Ялийевин 18
йанвар 2018-ъи ил тарихли 3587
нюмряли Сярянъамына уйьун
олараг бу эцнлярдя республика-
нын щяр йериндя олдуьу кими ра-
йонумузда да сойгырымын йц-
зцнъц илдюнцмцня щяср олун-
муш  мцхтялиф тядбирляр кечирилир,
сойгырымы гурбанларынын хатиряси
йад едилир. Бу эцн дювлят башчы-
сы вя Щейдяр Ялийев Фондунун
рящбярлийи иля халгымызын башына
эятирилмиш сойгырымы актларынын
дцнйа иътимаиййятинин диггяти-
ня чатдырылмасы цчцн дцнйанын
апарыъы дювлятляриндя щюкумят
сявиййясиндя ардыъыл олараг
мцвафиг тядбирляр щяйата кечи-
рилир. Бу сийасятин нятиъясидир ки,
артыг дцнйанын бир сыра дювлятля-
ринин ганунвериъи органларында
Ермянистанын Азярбайъана
гаршы щярби тяъавцзцня даир,
Хоъалы сойгырымыны таныйан вя
писляйян гятнамя вя бяйанат-
лар гябул едилмишдир. Америка
Бирляшмиш Штатларынын 20-дян
чох штатынын щакимиййят орган-
лары тяряфиндян гябул едилмиш
гятнамя вя бяйанатларда Ер-
мянистанын Азярбайъан Рес-

публикасына гаршы тяъавцзц, ер-
мяни силащлы гцввяляри тяряфин-
дян Азярбайъан Республикасы-
нын Хоъалы шящяриндя гырьын тю-
рядилмяси факты танынмышдыр. Ей-
ни заманда АБШ-ын бир чох
штатынын ганунвериъи органлары
тяряфиндян гябул едилмиш гят-
намялярдя 1918-ъи илин мартын-
да минлярля динъ азярбайъанлы-
нын юлдцрцлмясинин инсанлыг та-
рихиндя ян дящшятли щадисяляр-
дян олдуьу вурьуланмышдыр.

Тядбирдя район иъра щаки-
миййяти башчысынын мцавини Ар-
зу Вялимяммядова 1918-ъи ил
Март сойгырымына даир эениш
мярузя етди. 

Мярузя ятрафында район
Эянъляр вя Идман Идарясинин
ряиси Натиг Исагов, тарихчи Щц-
сейнбала Ялийев, 1 сайлы техники
тямайцллц лисейин Х синиф шаэирди
Нураня Мусайева чыхыш едяряк
узун илляр ермяни гясбкарлары тя-
ряфиндян халгымыза гаршы тюрядил-
миш сойгырымы актларыны гейд ет-
диляр. Президент ъянаб Илщам
Ялийевин щяйата кечирдийи мяг-
сядйюнлц сийасят, Щейдяр Яли-
йев Фондунун витсе-президенти
Лейла ханым Ялийеванын тяшяб-
бцсц иля дцнйанын апарыъы дюв-
лятляриндя щяйата кечирилян “Хо-
ъалыйа Ядалят” компанийасы ня-
тиъясиндя дцнйа дювлятляринин
бир сыра парламентляринин гябул
етдикляри гятнамяляри диггятя
чатдырдылар. Бу тарихи фаъиялярин
эяляъяк нясля чатдырылмасы
мягсяди иля кечирилян аным тяд-
бирляринин щям дя эянъ няслин
вятянпярвярлик рущунда тярбийя
едилмясиндя мцщцм ролуну
вурьуладылар. Бу щадисялярин эя-
ляъяк нясля ютцрцлмяси вя дцн-
йа иътимаиййятинин диггятиня чат-
дырылмасы цчцн щяр бир азярбай-
ъанлынын юз цзяриня дцшян вязи-
фяни лайигинъя йериня йетирмяйя
борълу олдуьуну билдирдиляр. 

Дурьан кянд цмуми орта
мяктябинин директору Балагар-
даш Бабайев гонаглары салам-
лайараг билдирди ки, байрам эцн-
ляриндя сакинляримизин севинъиня
севинъ гатан бир тядбиря - Дур-
ьан кяндиня мави газын верил-
мясинин ачылышына щяср олунмуш
мярасимя топлашмышыг. Дурьан
кяндиня мцхтялиф диаметрли бору-
ларла 48 абонентин евиня газ
хятти чякилмишдир ки, бу да сакин-
ляримизин рифащ щалынын даща да
йахшылашмасына хидмят едир.
Новруз байрамы эцнляриндя
кяндимизя мави газын верилмя-
синя эюря ъянаб Президентя
миннятдарлыьымызы билдиририк. Биз
инанырыг ки, Азярбайъан гаршы-
дан эялян иллярдя дя Президент
ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля даща да инкишаф едяряк йцк-
сяк наилиййятляр ялдя едяъякдир.

Сонра кянд сакини Илтифат Кя-

римов чыхыш едяряк кянд сакин-
ляри адындан мющтярям Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийевя эюс-
тярдийи диггят вя гайьыйа эюря
миннятдарлыгларыны билдирди.

Тядбирдя Милли Мяълисин де-
путаты Игбал Мяммядов вя “А-
зяригаз” Истещсалат Бирлийинин
Лянкяран Реэионал Газ Истис-
мары Идарясинин ряиси Щцсейн Ши-
ринов чыхыш едяряк кянд сакинля-
рини Новруз байрамы вя кяндя
мави газын верилмяси мцнаси-
бяти иля тябрик етдиляр. Йени истифа-
дяйя верилмиш мави газдан ся-
мяряли вя ещтийатла истифадя
олунмасы иля баьлы кянд сакинля-
риня тювсийялярини чатдырдылар.  

Район иъра щакимиййяти баш-
чысы Рювшян Баьыров чыхыш едя-
ряк юнъя кянд сакинлярини са-
ламлады, Новруз байрамы вя
яламятдар щадися-тябии газын
верилмяси мцнасибяти иля тябрик

етди. 
Район иъра щакимиййятинин

башчысы гейд етди ки, щал-щазырда
Азярбайъанын бцтцн бюлэялярин-
дя олдуьу кими Лерик районунда
да инкишаф йцксяк сявиййядя
эедир. Ящалинин щяйат шяраитинин
йцксялдилмяси цчцн дювлятимиз
тяряфиндян хейли ишляр эюрцлцр вя
сцрятля башлайан инкишаф нятиъя-
синдя юлкямиз лидер юлкяляр сыра-
сында байраьыны гцрурла дальа-

ландырыр. Бунун да бариз нцму-
нясидир ки, бу эцн Дурьан  кян-
диня тябии газын верилмяси тямин
олунмушдур. Кяндляримизин ма-
ви йанаъаг иля тямин олунмасы
бцтцн реэионларымызда дювляти-
миз тяряфиндян щяйата кечирилян
модерн инкишаф вя мцасирляшмя
имканларынын сцбутудур вя яща-
лийя дювлят гайьысынын бариз нц-
мунясидир.  Натиг ону да гейд
етди ки, сон иллярдя Республика-
мызда, еляъя дя районумузда
дювлят гайьысынын нятиъяси ола-

раг ящалинин щяйат шяраитинин
йахшылашдырылмасы бахымындан,
проблемляринин арадан галдырыл-
масы цчцн хейли ишляр эюрцлмцш-
дцр. 

Ъянаб Президентин имзала-
дыьы 5 март 2018-ъи ил тарихли ся-
рянъамында 2018-ъи илдя газ-
лашдырылмасы нязярдя тутулан йа-

шайыш мянтягяляри арасында ра-
йонумузун Вери кяндинин дя
дахил олдуьуну, ейни заманда
21 март 2018-ъи ил тарихли мцва-
фиг сярянъамла районумузда
тикиляъяк модул типли мяктябляр
барядя мялумат верди.  

Район рящбяри гейд етди  ки,
Азярбайъанда давамлы игтисади
артым вя йцксяк сосиал рифащ, ся-
мяряли дювлят идаряетмяси вя
ганунун алилийи, инсанларын бц-

тцн щцгуг вя азадлыгларынын  тя-
мин олунмасы вя вятяндаш ъя-
миййятинин юлкянин иътимаи щяйа-
тында фяал статусу иля сяъиййяля-
нян инкишаф мярщялясиня наил ол-
масы бу эцн дювлятимизин ясас
инкишаф мейарларыны сяъиййялян-
дирян амиллярдяндир.

Чыхышынын сонунда район иъ-
ра щакимиййятинин башчысы Рюв-
шян Баьыров эюстярдийи бу гай-
ьы вя диггятя эюря ъянаб Прези-
дентя вя районумузда бцтцн
бу ишлярин  щяйата кечирилмясин-

дя дястяк олан щяр кяся юз дя-
рин миннятдарлыьыны билдирди.

Сонда район Иъра щакимий-
йяти башчысы Рювшян Баьыров вя
Милли Мяълисин депутаты Игбал
Мяммядовун хейир-дуасы иля
48 абоненти олан Дурьан кян-
диня тябии газын верилмясини бил-
дирян мяшял аловландырылды.  

31 Ìàðò - Àçÿðáàéúàíëûëàðûí Ñîéãûðûìû
Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø òÿäáèð êå÷èðèëäè

Äóðüàí  êÿíäèíÿ ìàâè ãàç âåðèëäè

24март  2018-ъи ил тарихдя Дурьан кяндиня
мави газын верилмяси мцнасибяти иля тядбир
кечирилди. Тядбирдя район иъра щакимиййяти

башчысы Рювшян Баьыров, Милли Мяълисин депутаты Игбал
Мяммядов вя “Азяригаз” Истещсалат Бирлийинин Мят-
буат хидмятинин ряиси Ибращим Кярбалайев, “Азяри-
газ” Истещсалат Бирлийинин Лянкяран Реэионал Газ Ис-
тисмары Идарясинин ряиси Щцсейн Ширинов, район зийалы-
лары вя кянд иътимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак
едирди.
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(Яввяли сящ. 1-дя)

- Артыг сясвермянин башланмасындан ики саат
кечир. Ящалинин сечки просесиндя фяал вя мцтя-
шяккил иштиракына  наил олмаг цчцн вахтында щазыр-
лыг ишляри эюрцлмцшдцр. 1069 няфяр  сечиъинин сийа-
щысы иля щяр кяс таныш олмушдур. Мянтягядя веб-
камера гурашдырылмыш, мцшащидячиляр цчцн нор-
мал шяраит йарадылмышдыр.  Вятяндашларын ращат сяс
вермяси цчцн 12 кабина онларын ихтийарына верил-
мишдир. Вятяндаш фяаллыьы цмид верир ки, дейяк:
президент сечкиляри рущ йцксяклийи шяраитиндя кечи-
риляъяк.

Юйрянирик ки, илк дяфя сяс верянлярдян Няъ-
мяддин Ялийев, Севана Щямидова, Щцсейняли
Рзазадя, йашлы няслин нцмайяндяляриндян Ка-
мяддин Мястийев, Солмаз Ялийева, Дашдямир
Пашайев вя ханымы Тащиря, Щцсейиняли Шащпялян-
эов, Забит Щаъыйев,  Мялащят Кишийева, Айнур
Аьайева, Хяййам Мяммядов, Елчин Аьазадя,
Кямаля Мяммядова, Щикмят Нящмятов, Валещ
Сяфяров, Фатма Гянбярова  вятяндашлыг боръла-
рыны фяаллыгла йериня йетирдиляр. Щамы лайиг билдийи
намизядя  сяс верди.

Ëåðèê 3 ñàéëû ñå÷êè 
ìÿíòÿãÿñèíäÿ ÿí ëàéèãëè 
íàìèçÿäÿ ñÿñ âåðäèëÿð

Апрелин 11-дя Лерик шящяриндя 3 сайлы сечки

мянтягясини ящатя едян яразидя эедиш-эялиш  щя-
мишякиндян тез башламышды. Бурада 794 няфяр
сечиъи  гейдя алынмышдыр. Сечиъиляр нювбяти дяфя
Президент сечмяк цчцн сечки мянтягяляриня эя-
лирдиляр.

Танынмыш зийалы Елхан Ялийев сечиъилярин фикрини
ифадя едяряк дейир:

- Лерик  ъамааты ямяксевяр, мещрибан  вя гя-
дир биляндир. Онлар сийаси просеслярдя щямишя фяал-
лыг эюстярирляр. Дювлятин халгын хош эцзараны, фира-

ван йашамасы цчцн щяйарта кечирдийи
тядбирляр,  эюстярдийи диггят вя гайьы
щямишя миннятдарлыгла  гаршыланыр. Ра-
йонда, еляъя дя Лерикдя тикинти-гуру-
ъулуг ишляри сцрятлянир. Биз щамылыгла ин-
кишафымыза дястяк  олан реал намизядя
сяс верди сечимдя  йанылмамышыг.

3 сайлы сечки  мянтягясиндя 114
йашлы  Раъи Ибращимованын сяс вер-
мяси цчцн дашынан  гутудан истифадя
едилди. Даща 11 няфяр хястя  сечиъи
дашынан гуту васитяси иля сяс верди.
Онлар ямин олдугларыны билдирдиляр ки,
узун иллярин  сийасяти уьурла давам
едяъяк.

Сясвермянин баша  чатмасына
саатлар  галса да сечиъилярин яксятий-
йяти  сясвермядя иштирак етди.

Áöëöäöë êÿíäè 
ñÿñâåðìÿäÿ  þíúöëëÿð

ñûðàñûíäàäûð
“Нарзан” суйу иля  дцнйада мяш-

щур олан Бцлцдцл кяндиндя тяшкил едил-
миш 29 сайлы Бцлцдцл сечки мянтягя-
синдя сечки тяйин едилмиш вахтда баш-
лады. Сечиъиляр ики-бир, цч-бир  мянтя-
гяйя доьру тялясирдиляр. Онлар юлкя-

мизин щяйатында яламятдар щадися олан  сечки
кампанийасында иштирак етдиляр, гялбляринин сясиня
гулаг асараг сяс вердиляр.

Кяндин йашлы сакини, аьсаггал Бабулла Гяри-
бов бцллетени гутуйа салараг  фикрини беля ифадя ет-
ди:

- Мян сабитлийя, ямин-аманлыьа вя  хош эцза-

ранымыза сяс вердим. Истяйимиз будур ки,  мцстя-
гиллик  газандыгдан сонра башланан инкишаф бун-
дан сонра да давам етсин.

Турал Гярибли, Мещди Микайылов, Рцбайя Султа-
нова, Яляддин Мещрялийев, Ханаьа Хосрофов,
Эцлверди Губадов, Щцсейин Мещрялийев вятян-
дашлыг боръларыны йериня йетирдиляр, сярбяст шякилдя
сяс вердиляр.

Беляликля, мянтягядя сечиъилярин 85 фаизи сяс
верди. 30 сайлы Ханаэащ сечки мянтягясинин се-
чиъиляри лайиг  билдикляри намизядя сяс вердиляр.

Øèíýÿäóëàíëûëàðûí éåêäèë ôèêðè
Юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында мцщцм ща-

дися олан президент сечкиляри гядим тарихя малик
олан, шяхсиййятляри иля танынан Шинэядулан кян-
диндя дя мцтяшяккилликля кечмишдир. 20 сайлы мян-
тягядя щяр бир вятяндашын юз ирадясини  манеясиз
вя сярбяст щяйата кечирмяси, истядийи намизядя
сяс вермяси цчцн йахшы шяраит йарадылмышды.

Мянтягя сечки  комиссийасынын сядри  Иса Ис-
майылов билдирди ки, вятяндашларын сяс вермяси
йцксяк шяраитдя кечир. Мянтягядя сечиъилярин са-
йы 333 няфярдир. Артыг онларын бюйцк яксятиййяти
сяс вериб. Сечими щеч бир эюстяриш  эюзлямядян
юзляри сярбяст едирляр. Бу да мцстягиллийин, де-
мократийанын тязащцрцдцр.

90 йашлы аьбирчяк Арястя Ялийева, 87 йашлы
Щейбят Щясянов, Гулу Аьайев, Хансайад Яс-
эяров, Баьы Вялийева, Сярдар Ясэяров,  Ханым-
ъан Асланова, Айсел Ялийева, Сцлящмяд Рящи-
мов илк сяс верянлярин юнцндя эедирляр. Мянтя-
гяйя дахил олан  Ламан кяндинин сакинляри дя
сясвермядя фяал иштирак едирляр.

Ýöíÿøëèäÿ ñå÷êè àçàä, ÿäàëÿòëè
âÿ äåìîêðàòèê êå÷äè

Эцняшли кянди президент сечкиляри эцнцнц
йцксяк ящвал-рущиййя иля гаршылады. Бу, 57 сайлы
сечки мянтягясиня эялянлярин цз-эюзцндя дя ай-
дын  эюрцнцрдц. Мянтягя сечки комиссийасынын
сядри Новруз Щцсейнов, 6 няфярдян ибарят ко-
миссийа цзвляри, 11 няфяр мцшащидячи чохдан йер-
лярини тутмушдулар. “Ряй”  Мориторинг Мяркязинин
нцмайяндяси сечкийя нязарят едирди. Юйряндик
ки,  бейнялхалг мцшащидячиляр бурада олмуш щеч
бир ганун позунтусу иля растлашмамышлар.

Айдан Рящимова илк дяфя сяс верянляр сыра-
сында идиляр. Камал Рящманов, Фярман Шащба-
зов, Яфряддин Ялийев, Сейран  Мювланов, Адил
Нязяров, Елъан Мянсимов, Намиг Ялийев, Шаиг
Щцсейнов сечки бцллетенлярини гутуйа атдылар.

Фярман Мурадов деди:
- Чох сечкиляр эюрмцшям. Парламент, прези-

дент, бялядиййя  сечкиляриндя иштирак етмиш, истяди-
йим  намизядя сяс  вермишям. Бу эцн даща бю-
йцк  фяаллыг щисс едирям. Мян халгымызын хош рифа-
щына,  айдын сабащларына сяс вердим.

Òèêÿáàíääà ñå÷êèëÿð 
áþéöê ôÿàëëûãëà êå÷äè

Даьларын гойнунда йерляшян 81 сайлы Тикя-
банд сечки мянтягясиндя гялябялик варды. Тязя
палтарларын эейиниб хош ящвал-рущиййя,  бюйцк
фяаллыгла сечки мянтягясиня эялян сечиъиляр юз вя-
тяндашлыг боръларыны йериня йетирмякля йанашы, ар-

зуларыны да билдирдиляр.
Гоъаман зийалы, кяндин аьсаггалы Аьамоь-

лан Нябийев  бцллетени гутуйа атараг деди:
- Мян сящяр тездян мянтягяйя эяляряк юлкя-

нин щяйатында мцщцм щадися олан президент сеч-
кисиня юз мцнасибятими билдирдим. Мцстягил  рес-
публиканын талейинин бундан сонра кимя етибар
едилмяси цчцн сечим етдим. Ахы, иллярля газанылан
уьурлар  тясадцфи адамлара етибар етмяк олмаз.
Эяряк йахшы дцшцнясян, сящвя йол вермяйясян.
Инанырам ки, сяс вердийим намизяд  дювлятимизи
даща уъа  зирвяляря галдыраъаг.

Айдын Мирзяйев, Елшян Ъащанэиров, Хяйал
Нябийев, Щясяняли Аьаъанов, Хязайир Шащма-
ров, Ялювсят Ялийев сясвермядя  даща фяал ишти-
рак етдилят.

Мянтягя сечки комиссийасынын сядри Нязяряли
Ясэяров деди ки, сечиъилярин чоху эцнорта саатла-

рында сясвермядя иштирак етди.
82 сайлы Диъо, 83 сайлы Даврадиби кянд сечки

мянтягяляриндя сечки фяаллыьы йцксяк иди.

Äàéàüûìûçà, ýöâÿíúèìèçÿ, 
ùèìàéÿäàðûìûçà ñÿñ  âåðäèê
89 сайлы Бабакцчя сечки мянтягясиндя сечи-

ъиляр даща фяал идиляр. Мянтягя сечки комиссийасы-
нын сядри  Мирисмайыл Ващабов билдирди ки, вятян-
дашларын сясвермя  щцгугларындан истифадя етмя-
си вя истядикляри намизядя сяс вермяси цчцн кифа-
йят гядяр шяраит йарадылыб. Мцяллим Нцшабя Ваща-
бова  сечиминдя йанылмадыьыны деди:

- Сечкилярдя иштирак етмяк вятяндашлыг боръу-
муздур. Щяр кяс юз боръуну йериня йетирмяли,  юл-
кясинин эяляъяйиндя мараглы олмалыдыр. Биз дайа-
ьымыза,эцвянъимизя, щимайядарымыза сяс вер-
дик...

85 йашлы Ялиъан Казымов, 94 йашлы Фцкяз Рза-
йева, Адил Ващабов, Эцлмяммяд Мяммядов,
Рювшян Язизов да Нцшабя ханымла щямряй  иди-
ляр,  дцзэцн сечим етдиляр.

Мянтягядя 298 няфяр сечиъинин бюйцк якся-
риййяти сясвермядя иштирак етди. Сечки ганунауй-
ьун шякилдя баша чатды.

Ñîíàé÷àëàäà ùàìû ôÿàë èäè
Бу илки  йазы апрелин 11-дя Сонайчала кяндинин

сакинляри сящяр тездян гаршыладылар. Щава сярин ол-
са да гялблярдя щярарят, чющрялярдя шадлыг щисс
олунурду. 101 сайлы кянд сечки мянтягяси сечиъи-
лярини чох эюзлямяди. Сядр Якрям Щцсейнов де-
ди ки, сясвермя заманы сечиъиляр щцгугларыны йах-
шы билирляр. Онлар там азад  сярбяст шякилдя бцлле-
тенляри гутуйа салырлар.

Мянтягядя  346 сечиъинин 70 фаиздян чоху ла-
йигли нцмизяди сечди вя она сяс верди.

78 сайлы Лерик даиряси цзря кянд сечки
мянтягяляриндя бюйцк сийаси фяаллыг шяраитин-
дя президент сечкиляри баша чатмыш, щеч бир
ганун позунтусуна йол верилмямишдир.

Пиран, Ъянэямиран, Чайруд, Визязямин,
Госмалиан, Пирасора, Оранд, Мулалан, Мис-
тан, Ливядирэя, Рязэов, Эцрдясяр, Нцчц,
Лярмяруд, Сору, Сийов, Кирявуд, Ъону, Ам-
бурдяря, Щамармешя, Зенону кяндляриндя
президент сечкиляри шяффаф, ядалятли, мцтяшяк-
кил кечди, мющтяшям зяфярин бюйцк тяъяс-
сцмцнц эюстярди.

Ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðèíäÿ ãàçàíûëàí ãÿëÿáÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöñòÿãèë  ñèéàñÿòèíèí éåíè çÿôÿðèäèð!
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Сечкиляр яряфясиндя Ле-
рик шящяриндяки улу юндяр
Щейдяр Ялийевин адыны дашы-
йан мейданда мющтяшям
консерт олмушдур.  Сакинляр
вятяни, йурду, торпаьы, Азяр-
байъан ясэярини, щаггы-яда-
ляти тяряннцм едян мащныла-
ры динлямишляр. Консертя бю-
йцк ъошьу иля эялян тамаша-
чылар вя динляйиъиляр прези-
дент сечкиляриндя щамылыгла
иштирак едяъяклярини билдир-
мишляр. 

Ìöÿëëèì àäû øÿðÿôëèäèð

Мцяллим! Ян шяряфли, али ад, пешя...
Ъямиййятин ян юнъцл симасы, щюрмятлиси.
Юмрцнц ъямиййятя лайиг вятяндаш йетиш-
дирмяйя щяср едян няъиб инсан. 

Мцяллим пешяси  гядяр ъямиййятя,
халга лазым олан икинъи бир пешя йеня дя
мцяллимдир. Бир гядяр эениш анламда де-
сяк инсанларын гялбиндя зяка мяшяли йан-
дыран, йени тяфяккцря, парлаг мяфкуряйя,
елми биликляря сащиб едян шяхсдир. Эянъ
няслин мяняви аляминин мемары, ъямий-
йятин ян етибарлы симасыдыр. Ъямиййят ян
язиз, ян гиймятли сярвятини, - ушаглары, юз
цмидини, эяляъяйини мцяллимя етибар едир,
она инаныр. Бунунла санки мяктябин,
мцяллимин мягсяди, вязифяси мцяййян-
ляшдирилир: халгын вя дювлятин эяляъяйини фор-
малашдырмаг, дювлят гаршысында юз мя-
сулиййятини дярк едян, халгын милли яняня-
ляриня, демократийа принсипляриня, инсан
щцгуглары вя азадлыгларына щюрмят едян,
вятянпярвярлик вя азярбайъанчылыг идейа-
ларына садиг олан, мцстягил вя йарадыъы
дцшцнян вятяндаш йетишдирмяк.  Ъямий-
йятин ясасы вя инсанлыг академийасы олан
аилядян пярвазланан ушагларын эяляъяйя
щазырланмасы мцяллимин ясас вязифясидир.

Бу бюйцк ады дашымагла фяхарят щисси
дуйан Мядиня ханым Исмайылова бцтцн
бунлар барядя мцяллим оларкян дцшцняр,
эянъ фиданларын мцстягил дцшцнмяси.
дцзэцн истигамятляндирилмяси, онларын
шяхсиййят кими мягсядяуйьун шякилдя
формалашдырылмасы цчцн фяалиййят нювлярин-
дян бири олан тялим-тярбийянин ваъиблийини
дярк едирди. Билирди ки, мяктяб щяйаты
мцяллимлярин цзяриня чох бюйцк мясулий-
йят дцшцр, эярэин иш вя дцшцнъя тяляб
едир. Мядиня ханым илк нювбядя шаэирд-
мцяллим мцнасибятляринин дцзэцн гурду,
фяал цнсиййят амилиня диггят йетиди. Синиф-
дя мцхтялиф характеря малик олан шаэирд-
лярля гурулан гаршылыглы цнсиййят, диалоглар
эянълярин фяаллыьыны, дярся мараьыны артыр-
ды, шаэирдлярин психолоэийасына уйьун ряф-
тар етди, доьру мцнасибят гурду. Шаэирд-
ляри иля гаршылыглы щюрмят, севэи вя мящяб-
бятля йанашы, юйрянянляря ъидди йанашды.
Эюряндя ки, чякдийи зящмят бящрясини ве-
рир о даща да рущланды, эяляъяйин гуруъу-
лары аддым-аддым уъалдыгъа  о да севинди,
севиндирди. Шяхсиййятляр йетишдирдикъя о
да мянян уъалыр, гцрур щисси дуйурду...

Þìöðäÿí ãàëàí èçëÿð...

Мядиня Мцслцм гызы Исмайылова
1924- ъц илдя ъянуб мирвариси Лянкяра-
нын Шилавар кяндиндя дцнйайа эюз ач-
мышдыр. Атасы Мцслцм дюрдцнъц ювладыны
мцяллим эюрмяк арзусунда иди. О, гыз
ювладынын тящсил алмасыны ваъиб щесаб
едирди. Билирди ки, мцяллимлик пешяси гадына
йарашыр: киши фящля дя ишляйя биляр, лакин ин-
ъя мяхлуг олан гадын охумалы, сянят са-
щиби олмалы, аилясиня щяйан олмалыдыр...

Мцщарибянин гызьын чаьында- 1942-ъи
илдя Лянкяран Педагожи Мяктябини битирян
Мядинянин тяйинатыны Лерик район Маариф
Шюбясиня вердиляр. О, яввялъя Бойкяндил
кянд мяктябиндя, ики ил сонра Шинэядулан
кянд ушаг евиндя мцяллим, 1946-ъы илдя
ися Лерик ушаг евиндя мцяллим ишлямяйя
давам етмишдир. 1948-ъи илдя эялин кюч-
дцйц Мондиэащ кянд мяктябиндя мцял-
лим ишлямяйиня сярянъам верилди. О,
цчцнъц илди ки, мондиэащлы Йядулла Ъяфя-
ровла аиля щяйаты гурмушду. Йядулла киши
баъарыглы, тяшкилатчы, ямяксевяр, ядалятли
бир инсан иди. Колхоз сядри, Йол Идарясинин
мцдири, мцхтялиф кяндлярдя Совет сядри
вя с. вязифялярдя ишляйяряк юзцнц доь-
рултмушду. Мядиня ханымла евлилийиндян
4 оьлу вя ики гызы дцнйайа эялмишди. Гызы
Щцрриййят дя анасы кими Лянкяран Педа-
гожи Техникумуну битирмишди. Оьлу Бяхти-
йар али тящсилли мцяллим кими Лерикин айры-
айры кяндляриндя мцяллим ишляйирди. Тари-
йел оьлу Азярбайъан Политехник Институту-
ну битирмишди. Ортанъылы Аьайар  С.Аьа-
малыоьлу адына Кянд тясяррцфаты Институ-

туну битирдикдян сонра мцхтялиф вязифяляр-
дя чалышыб. Ханлар ися Инъясянят Институту-
да тящсил алмышды. Гызы Пярваня АПИ-ни би-
тирмиш вя мцяллим кими анасынын йолуну
давам етдирмишди. 

Мядиня Исмайылова 38 нявя-нятиъя
сащиби иди. О, бир ана, валидейн, мцяллим
кими ювладларынын, еляъя дя шаэирдляринин
гайьысына галар, щяр бир чятинлийя гатла-
шар, кянд гадынлары, хястя вя имкансыз
гоъалар, мцщарибядян гайытмайан яс-
эярлярин  аиляляри онун диггятиндян йа-
йынмазды. Щеч кясдян файдалы мясля-
щятлярини ясирэямязди. Дейярди ки, яввял
Аллащ гоншума версин, сонра да мя-
ня... Бир ъящяти хцсуси олараг гейд ет-
мяк лазымдыр ки, Мядиня ханым гядим
фолклор нцмуняляриня, халг сяняткарлары-
на, даьлыларын адятляриня, мятбяхиня бю-
йцк мараг  эюстярярди. Щямишя гадынла-
ра дяйярли мяслящятляр веряр, барышдырыъы
мювге тутарды. Инди Монидиэащ кянд гя-
биристанлыьына айаг басанлар  Мядиня
ханымы зийрят едяряк, она щямд дуа
едир,  бещишт савабы арзулайырлар...

Ñàðàëìûø ãÿçåòëÿðäÿí 
áîéëàíàí èøûãëû ñèìà

Халгын севимлиси Мядиня ханым Исма-
йылова Лянкярандан  илк ихтисаслы мцяллими
кими Лерикя тяйинатла эялян шяхслярдян би-
ри иди. О 1942-ъи илдян 1994-ъц илядяк, -
юмрцнцн сонуна гядяр, сярасяр 70 ил
мцяллимлик етмиш, юз юмрцндян юмцрляря
пай вермишди, нечя-нечя мязунун, тяля-

бянин, алимин, вязифя сащибинин щяйатында
силнмяз изляр бурахмышдыр. Дяфялярля Лерик
Район Партийа Комитясинин пленум вя
бцро цзвц, район Советинин депутаты се-
чилмиш Мядиня Исмайылованын районун иъ-
тимаи-сийаси йцксялишиндя, гадынларын
маарифлянмясиндя бюйцк ролу олмушдур.
О 1960-ъи илдя  “Партийанын ХХ гурултайы”
адына колхозда илк партийа тяшкилатынын ка-
тиби сечилмиш, нцмуняви ишчи , сюзцнцн са-
щиби олмушдур.    

Гаршымда 60-ъы илляри хатырладан сарал-
мыш ики гязет вар. “Коммунист” гязетинин
13 нойабр 1960-ъы ил тарихли сайынын биринъи
сящифясиндя дяръ едилмиш шякил диггятими
чякди. Шякилдя Азярбайъан мцяллимляри-
нин ЫВ гурултайынын алты нцмайяндясинин
шякли дяръ едилиб. Солдан икинъи ясл азяр-
байъанлыйа мяхсус милли эейимдя, эц-
лцмсяр чющряли Мядиня Исмайыловадыр.  6
сентйабр 1961-ъи ил тарихли  “Бакинский ра-
бочий” гязетинин биринъи сящифясиндя азяр-
байъан КП-нин ХХВ гурултайы нцмайян-
дяляриндян 8 няфяринин фотосу дяръ етмиш-
дир. Саьдан дюрдцнъц Лерикдян сечилмиш
нцмайяндя гящряманымыз Мядиня Ис-
майыловадыр. Азярбайъанын Маариф назири
М.Мещдизадянин вя МАМЕИИЩИ Респуб-
лика Комитясинин сядри М.Новрузовун им-
заладыьы Фяхри фярман мцяллим Мядиня
Мцслцм гызына эянъ няслин тялим вя тярби-
йясиндя ялдя етдийи наилиййятляря эюря ла-
йиг эюрцлмцшдцр. Арха ъябщядяки сямя-
ряли фяалиййятиня эюря, Бюйцк Вятян Мц-
щарибясиндя гялябянин, 30,35 вя 40 иллийи
медаллары, “Ямяк ветераны” медалы, Гыр-
мызы Ямяк Байраьы, “Шяряф нишаны” орден-
ляри иля тялтиф едилян Мядиня ханым аналар
анасы, гадынларын хасы, фядакар  бир шях-
сиййят иди. Она эюря дя ишыглы хатиряси йад-
дашлара кючцб...

Лерик район Битки Мцщафизяси Мяркязи-
нин ряиси ишляйян оьлу Аьайар Ъяфяров щяр
дяфя Мядиня ханымын вахтиля чалышдыьы
мяктябдя дящлизляри эязир, синиф отагларына
баш чякир, санки анасынын мяктябдяки
айаг излярини, мунъуг кими сяпялянмиш
хатирялярини ахтарыр. Анасына цнванланмыш
хош сюзляр цряйини тохтадыр, даьа дюндя-
рир, гцрур щисси кечирир. Сонра Монидиэащын
сюйкяндийи язямятли даьлара нязяр йетирир.
Даьлар узун сяфяря чыхмыш, сону билинмя-
йян мянзил башына ъан атан тянбял йериш-
ли дявя карваныны хатырладыр. Ара-сыра сей-
ряк, бяйаз булудлар зирвялярдя илишмиш,
даьларын башына аь кяляьайы тяк долан-
мышды. Аьайар, нядянся дявя карваны иля
инсан юмрцнц мцгайися етди. Бири йцкцнц
мянзил башына чатдырмаьы йада салырса,
диэяринин йцкц хейирхащ ямялляри иля халгын
севимлисиня чеврилмяси иди. 

Идрис Шцкцрлц  

Щаъы Тарверди Щясянов,
Блабанд кянди.   

Бир эцн гярибя, щям дя щя-
йатымда из бурахан бир йуху
эюрдцм.Эюрдцм ки, адамлара
гошулуб узаг бир йол эедирям.
Сонра гийафямизи дяйишиб аь ещ-
рама бцрцндцк.Мюмин инсанла-
ра гошулуб, Мяккя зийарятиня
башладыг. Йухудан щювлнак
айылдым. Тяр-суйун ичиндя идим.
Яввялъя эюрдцйцм йуху баря-
дя дцшцндцм. “Илащи, мяни йу-
худа зийарятя эюндярдин. Эюря-
сян мцгяддяс Щяъъ зийаряти
мяня дя нясиб олаъагмы?..”

Арадан бир мцддят кечди.
Эюрдцйцм йуху барядя тез-тез
дцшцнцрдцм. Йухумун чин ола-
ъаьына инанырдым. Бу истякля,
2012-ъи илдя цз тутдум Лерик шя-
щяриня.Нювбятчидян хащиш етдим
ки, мяни Иъра Щакимиййятинин Баш-

чысы щюрмятли Рювшян Баьыровла
эюрцшдцрсцн. Нювбя мяня чат-
ды. Рювшян Баьыровла саламлаш-
дым. О, мяним эцн-эцзяраным-
ла, сящщятимин неъя олмасы иля
марагланды. Ня мягсядля эялди-
йими сорушду. Мян дедим ки,
Рювшян мцяллим, Сиз Лерикя иъра
Башчысы тяйин олунан вахтлары
унутмамышам. Айаьыныз бизя
дцшярли олуб. Лерик шящяри хейли
абадлашыб. Мцасир шящяр эюркя-
ми алыб. Районун кяндляриня газ
чякилиб, мцасир мяктябляр, тибб
мянтягяляри тикилиб. Лерик-Лянкя-
ран йолундан башга, Госмалиан
яразисиня асфалт йол чякилиб. Истира-
щят вя туризм обйектляри, мцасир
эюркямли идаря вя мцяссисялярин
биналары тикилиб, сянайе мцяссися-
ляри, йени иш йерляри ачылыб. Лерик шя-
щяря дюнцб. Ящалинин эцзяраны
йахшылашыб. Эюрцлян ишлярин щамы-
сыны садаламаг фикриндя дейилям.
Щяр шей эюз габаьындадыр. Яща-
ли Сизя миннятдардыр. Бизим арзу-
ларымызы эерчякляшдирян Прези-
дент Илщам Ялийевя, онун сярян-
ъамларыны районда иъра едян Си-
зя- Рювшян Баьырова миннятда-
рам. Мяним бир арзум да вар.
Мцгяддяс Щяъъ зийарятиня эет-
мяк, орада халгымыза, миллятими-
зя, бизя рящбярлик едянляря дуа-
сяна етмяк.Арзум эерчякляшся,
юзцмц дцнйанын ян хошбяхт
адамы щесаб едярям. Анъаг

буна мадди имканым йохдур.
Горхурам арзум цряйимдя гал-
сын...

Рювшян мцяллим кюврякляш-
дийими эюряндя мяня цряк-ди-
ряк верди, мещрибанлыгла йола
саланда деди:

- Аьсаггал, арзун реаллаша-
ъаг. Евя эет, Щяъъ зийарятиня
щазырлаш. Мян сяня кюмяк
едяъяйям...

Евя эяляндя севинъимдян
учмаьа ганадым йох иди. Дуа-
ларымы улу Танры ешитмишди, мян
Щаъы олаъагдым, щагг-ядалят
мцъяссямяси, Пейэямбярин
(с.я.с) евини зийарят етмяк мя-
ня дя нясиб олаъагды.

Щяъъ зийарятиня эетмяйим
цчцн Рювшян мцяллим бцтцн
хяръляри юз цзяриня эютцрдц. Зи-
йарят заманы халгымыза, Прези-
дентимизя, Рювшян мцяллимя
дуалар етдим, Гарабаьын тезликля
азад олмасыны О Бюйцк Аллащ-
дан дилядим. Гайыдан кими бюйцк
цряк сащиби Рювшян Баьыровла
эюрцшцб мяня эюстярдийи сон-
суз диггят вя гайьыйа эюря она
дярин миннятдарлыьымы билдирдим.

- Рювшян мцяллим, бир Щаъы
кими Сиздян дуаларымы щеч вахт
ясирэямирям.  Аллащдан истяйим
будур ки, бцтцн арзуларыныза ча-
тасыз вя Аллащым Сизя дя  мц-
гяддяс Щяъъ зийаряти гисмят
етсин...

АМЕА Лянкяран Реэионал
Елм Мяркязи Торпагшцнанслыг
вя Агрокимйа Институту алимляри-
нин иштиракы иля Лерик районунда
елми-практик семинар кечирмиш-
дир. “ АзярбайъанРеспублика-
сында чайчылыьын инкишафына даир
2018-2027-ъи иллярдя Дювлят
Програмы”нын иърасы иля ялагядар
“Чай  вя ситрус  биткиляринин мц-
тярягги  беъярмя технолоэийасы”
мювзцсунда кечирилян семинары
Лерик  Район Кянд Тясяррцфат
Идарясинин ряиси Мащмуд Защи-
дов  ачмыш,  тядбир иштиракчыларыны
саламлайараг онлара уьурлар ар-
зуламышдыр. Лерик РИЩ башчысынын

мцавини  Щабил Мяликов семи-
нарда иштирак етмишдир.

АМЕА-нын Торпагшцнанс-
лыг вя Агрокимйа Институтунун
директору, АМЕА-нын мцхбир

цзцвц професор Ялювсят Гули-
йев  “  Лерик районунда чайа-
йарарлы торпагларын мцяййян

едилмяси, онларын су-физики вя
агрокимйяви  хцсусиййятляри вя
чай алтына алынма дяряъясы”,
Лянкяран Реэионал Елм Мяр-
кязинин директору , професор

Ферман  Гулийев  “Чай вя сит-
рус плантасийаларынын салынмасы
технолоэийасы, “ Лерик Район
Кянд Тясяррцфаты идарясянин
ряиси Мащмуд Защидов “Аграр
секторун инкишафында  чайчылыьын
вя ситрус биткиляринин инкишаф
преспективляри”мювзцларында
мярузяляр етмишляр.Семинар иш-
тиракчыларыны марагландыран
суаллара ъаваб верилмиш , онла-
рын тяклифляринин нязяря алынаъаьы
билдирилмишдир.

Семинарда чайчылыьын инки-
шаф етдирилмясиня даир Дювлят
Програмы лайищясинин перспек-
тивляри , Президент Илщам Ялийевин
аграр секторда чайчылыьын инкишаф
етдирилмясиня даир програм ха-
рактерли  чыхышларынын бюйцк ящ-
миййятя малик олмасы хцсуси
олараг диггятя чатдырылмышдыр. 

Сюзя чох йцксяк гиймят верян,
она Танрынын бяхш етдийи бир ябяди вар-
лыг кими бахан Мцкафат Йагубла та-
нышлыьым мятбуатдан башланыб. Илк ба-
хышдан публисистик йазылары, щекайяляри,
шеирляри мяня мараглы вя охунаглы эя-
лирди. Йаздыьы сюзцн сещриня дцшяндя
айрылмаг олмурду. Онун мювзуйа
мярданя, илащи мцнасибяти сещрли бир
овсун кими эюрцнцрдц. 

Фяргли дцшцнъя тярзи, поетик алями эюс-
тярирди ки, Мцкафат ясярлярини йалныз йашады-
ьы заман цчцн йазмыр. Илщамлы сюзля гялбя
йахынлыг, цряйя йол тапан гялям ящли иля
шяхсян таныш олдум. Вя бу танышлыг чох
кечмямиш сядагятли, етибарлы  достлуьа чев-
рилди. 

Амма бу йазыны онунла дост олдуьума
эюря йазмырам. Йазырам ки, Мцкафатын ща-
лал сюздян йаратдыьы даь вцгарына кюкля-
нян цлвилик, эюзяллик щямишя бизя щяйаты мя-
налы йашамаг цчцн сирдаш олсун. 

Мцкафат Йагуб (Мцкафат Елшад оьлу
Йагубов) ел тяяссцбцнц чякян, щалаллыьы
севян няслин нцмайяндясидир. Сюзцндя
тямизлик, сядагят олан бу дяйярли инсан
юмрцнцн 55- ъи илини йола салыр. Азярбайъан
Дювлят Инъясянят Институтуну вя Бакы Али
Республика Комсомол Мяктябини битириб.
Лерик районунда Комсомол Комитясинин
цчцнъц вя икинъи катиби ишляйиб. Щал-щазырда
Лерик Дювлят Рясм Галерейасынын директору
вязифясиндя чалышыр. Бюйцк цряйи, гайнар ин-
сан тябияти, илщам чешмяси даим вятяня,
халга мящяббятля ъошуб-чаьлайыр. Тямиз
дуйьулардан йаранан сюз инъиляри бцллур
дамъысына бянзяйир. 

Орта мяктябдя охуйаркян бядии йара-
дыъылыгла мяшьул олмаьа башлайыб. Гялбин-
дян гопанлара “Азярбайъан пионери” вя
“Боллуг уьрунда” гязети гуъаг ачыб.Сонра-
лар Республикамызын апарыъы мятбуат ор-
ганларында онун имзасы эюрцнцр.  “Зцлм иля
айырдылар...”, “Кечмя намярд кюрпцсцн-

дян...”, “Кючцрцлянляр вя кючянляр”, “Кю-
нцллярин сяййащы”, “Вятян йарымчыг ол-
мур...”, “Мюъцзяляр дийары” вя с. публисистик
йазылары Азярбайъан халгынын совет дюврцн-
дяки йараларындан бящс едир.

1984-ъц илдя “Вятян йарымчыг олмур...”
публисистик ясяриндя Мцкафат Йагуб йазырды:
“... Азярбайъанын бцтцн хяритяси азярбай-
ъанлылара эюстярилмялидир. Ортасындан гырыг-
гырыг сярщядд хятляри чякился беля, “Азяр”и бир
йанда, “байъан”ы бир йанда галса беля, бу
хяритя Азярбайъан халгына эюстярилмяли-
дир...”  “Азярбайъан, сящифяляринин йарыдан
чоху ъырылыб атылмыш, титул вярягяси итмиш бир ки-
таба дюнцб азярбайъанлылар цчцн...”  Мцка-
фат Йагуб щяля о дюврдя Азярбайъанын шя-
щярлярнин гядим, ясил адларынын юзляриня гай-
тарылмасы цчцн щямин шящярлярин халгымызын
йаддашындан беля силинмиш адларыны ортайа
чыхармышды. Ондан бу мялуматлары щарадан
эютцрмясини сорушанда деди ки, “парткаби-
нет” китабханасында 1937-ъи илдя чап олун-
муш “Азярбайъанын инзибати яразиси” адлы бир

китаб кечди ялимя, орадан юйряндим.
Китаб райком ишчиляриндян башга

адамлара верилмирди. Щямин дюврдя Мцка-
фат мцяллим Лерик Район Партийа Комитя-
синдя ишляйирди. Гейд етдийи шящярлярин адла-
рына анъаг тарих китабларында раст эялинирди.
Чцнки бязи шящярлярин адлары чар Русийасы
дюврцндя дяйишдирилиб. Мцстягиллийимиз дюв-
рцндя бир чох шящярлярин, районларын кющня
адлары юзляриня гайтарылды. Амма бязиляри
щяля дя галмагдадыр. Мцкафат мцяллим 80-
ъи илллярдя йазырды ки, мцяллим шаэирди хяритя
юнцня чаьырыб Азярбайъаны эюстярмяйини
истяйяндя Азярбайъан мяктяблиси Шимали
Азярбайъанын хяритясини эюстярир вя ифтихарла
“бура мяним вятянимдир”- сюйляйир. Лакин
Алман мяктяблиси вя йахуд Корейа мяк-
тяблиси бцтюв Алманийанын, бцтюв Корейа
йарымадасынын хяритясини эюстяряряк дейир:
“Бура мяним вятянимдир”.

М.Йагубун бцтцн публисистик йазыларын-
да  вятянин йаралары, проблемляри щаггында
данышылыр. Она эюря щямин мягалялярин чо-
ху совет дюврцндя чап олунмады. Мцстя-
гиллийимиз дюврцндя ися бцтцн публисистик йа-
зылары, щекайяляри, шеирляри ишыг цзц эюрдц. 

Мцкафат Йагубун ян бюйцк тарихи елми-
публисистик ясярляриндян бири “Мюъцзяляр ди-
йары” адлы ясяридир. Ясяр “Улдуз” журналында
“Шащ Хятаи Зувандда атыны шащя галдыр-
мыш...” ады иля 24 сящифядя чыхыб. Онун да-
вамы цзяриндя ишляйир, тядгигатлар апарыр,
фактлар тапмагла йени ялавяляр едир. Азяр-
байъан халгынын ики империалист дювлят тяря-
финдян бюлцнмясини эюстярян “Йцк” щека-
йяси советлярин сонунда чап олунмагла,
щям дя Азярбайъан радиосунда сяслянди.
Азярбайъан наминя гязяби илдырым олуб
эюйлярдя чахан Мцкафат 1990-ъы илдя “Щей-

дяр уъалыьы” башлыглы ири щяъмли ясяр йазыр.-
Йазычы гялбинин атяшиндян йаранан ясярин-
дя йаланчы “вятянсевярляря” бир даща ярз
едир ки, щаггын, ядалятин гурдуьу гала йа-
ланла, бющтанла таланмаз, о, ябядидир.

Мцкафат Йагубун Ъянуб щясрятли пуб-
лисистик йазылары , щекайяляри, шеирляри чохдур.
Буна “Лерикдян эюрцнян Савалан, -зирвя-
дян зирвяйя ютцшян мящяббят”  адлы  эениш
публисистик йазысыны, “Йцк” щекайясини вя
“Тцстцлян” адлы щясрят долу шерини дя нцму-
ня эюстярмяк олар. Шеирдя охуйуруг:

Уъа Саваланын зирвясиндя гар,
Щясрятин тцстцсц тяпямдян чыхар.
Гцссядян инляйир синямдяки тар.   
Тцстцлян, тцстцлян, тарым, тцстцлян,
Зирвядя гарыйан гарым, тцстцлян.

Йазычы халгын говушмаг щясрятини щеч
дя бядбинлийя гапылмагда, щясрятдян тцстц-
лянмякдя эюрмцр.О, щям дя мцбаризлик ру-
щу ашылайыр:

Араздан бойланан Сяттар вур дейир,
Шящрийар вур дейир, Сярдар вур дейир.
Гязябдян Шащ бабам зянъир чейняйир.
Тцстцлян, тцстцлян зорум тцстцлян,
Гарталым тцстцлян, Сарым тцстцлян.

Мцяллиф  бу мцбаризядя Гарабаьы да
йаддан чыхармыр. Цмумиликдя бцтюв Азяр-
байъан халгыны интигам алмаьа сясляйир:

Галды, Гарабаьда, варымыз галды,
Дярмядик, аьаъда барымыз галды.
Шящидляр ганындан торпаг гызарды.
Тцстцлян, тцстцлян, варым, тцстцлян,
Шящидляр уйуйан эорум, тцстцлян.

Азярбайъан халгынын бюйцк олдуьуну,
бцтювлцкдя дцнйайа щаким ола биляъяйини
эюрян Мцкафат бирляшмяйи тювсийя едир:

Йары о тайдайыг, йары бу тайда,
Ащу-зар етмякдян йохдур бир файда.
Дцнйаны аларыг инди бу сайда.
Тцстцлян, тцстцлян, зарым, тцстцлян,
Имдада йетмяйян йарым, тцстцлян.

Мцкафат Йагуб бу шери иля бцтювлцкдя,
шималлы-ъянублу Азярбайъан халгыны дцш-
мянляриня гаршы бирэя мцбаризяйя, мятин ол-
маьа, чятин эцнлярдя бир-бириня арха дурма-
ьа чаьырыр.Шеирляри щаггында бир аз ашаьыда
йеня сющбят ачаъаьам. Инди, йери эялмиш-
кян, щекайяляриня тохунмаг истяйирям.

“Оксфорддан зянэ”  щекайяси охуъуну
даща тез чякир. Бурада феномен билийя ма-
лик, али мяктяб имтащанында 700 бал топла-
йан бир эянъин фаъияли щяйатындан данышылыр.
Вятянпярвяр, милли тяяссцбкешли ата бу билик
вя савадла оьлунун анъаг вятяниня хидмят
етмяйини истяйир, хариъи ширкятлярдя ишлямяйини
гябул етмир. Тясирли, ибрятамиз бир щекайядир.

М.Йагубун бюйцк щяъмли щекайяляри иля
йанашы, кичик, эениш мяналы, лаконик щекайя-
ляри дя вар. Онларын бязилярини охуъулар йягин
ки, гязет вя журнал сящифяляриндя эюрцбляр.
Кичик, лакин бюйцк бир мяна тутумуна малик
“Тяшня” щекайяси охуъуну йаман кюврял-
дир. Бурада дцнйа ишыьына щясрят галан бир
инсанын айдынлыьа олан тяшняси,  нура, ишыьа
щясрятли ъазибяси тясвир олунуб...

Йарадыъылыьында йазычы-публисист  Мцка-
фат Йагубун эениш цряйини, истедадлы тяхяй-
йцлцнц, охунаглы дилини эюрмямяк мцмкцн
дейил. Сюз сяррафынын ясярляриндя вятянпяр-
вярлик, дцшмяня нифрят бядии ифадялярля йе-

риндядир:

Бир юмцрдц вериб мяня Йарадан,
Йашайырам, бюля-бюля щяр дяни.
Эютцряндя сон тикями табагдан,
Эюзцм эязир, доьмалары, юзэяни.

Бир юмцрдц вериб мяня Йарадан
Нифрятим дцшмянин хяраъы олсун.
Даьылсын ордусу, чыхсын сырадан,
Гялябя Вятяня баш таъы олсун...

Мцкафат Йагубун шеирляри садя, анлашыг-
лы, ахыъы, бядии образларла долу поезийа нцму-
няляридир. “Инъик” адлы шеирини мяналы нясищят
вя мянтигля битирир:

Пара тохум даща битмяз,
Сыныг кюнцл аща йетмяз.
Эюздян дцшян баща эетмяз,
Зяри варса, харасы йох.
Пяри варса, парасы йох...

Шаирляр вяфасыз дцнйайа чох шеир гошуб,
тяряннцм, тянгид едибляр. Бу цмуми мюв-
зуйа М.Йагубун хцсуси бахышы вар. Щяр ше-
йи дейилмиш дцнйа щаггында фярди дцшцнъя-
лярини, шяхси фикирлярини  “Дцнйа” шеириндя беля
цзя чыхарыр:

Барышмадым чох ишийля,
Дцнйа мяни тора салды.
Ядасыйла, ъилвясийля,
Аьлымы башымдан алды.
Яввялдян дурду гясдимя,
Йетишмяди щагг сясимя.
Илишдирди ъялясиня.
Щесабы йашымдан алды.

Бяли, Мцкафат Йагуб мцгяддяс дуйьу-
лар, бюйцк амалларла йазыб-йарадыр. Буна эю-
ря онун йарадыъылыьында сюнмяз бир ишыг вар.
Щагга доьру эедян йола айдынлыг эятирян
ишыг...

Зяфяр ОРУЪОЬЛУ 
“Азад Азярбайъан” гязети. 
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Щаъы Муса Бядялов, Йадулла Аьазадя, Идрис Шцкцрлц, Аьа-
ъяфяр Щясянли, Щаъы Етибар Ящядов, Илтифат Салещ,  Мцбариз Сц-
лейманлы, Гящряман Ялийев, Ялисяфа Щясянов, Ялимяммяд
Аьазадя, Щафиз Мирзя, Мещман Гараханоьлу, Агил Йагуб, Ху-
даверди Ъавадов, Гардашхан Фярзи, Илгар,  Эцлоьлан Баьыров,
Аслан Ибращимов, Илдырым Шцкцрзадя, Азад  Зцлалоьлу, Сещран
Йадуллаоьлу республиканын Ямякдар мцяллими, АЙБ-нин цзвц,
Президент тягацдчцсц 

Щаъы Мирщашым Талышлынын 
вяфатындан кядярлянир, мярщумун аилясиня  башсаьлыьы верирляр.

Идрис Шцкцрлц, Мцбариз Сцлейманлы, Ялимяммяд Аьазадя,
Илтифат Салещ, Сяйавуш Сцлейманлы, Худаверди Ъавадов, Азад
Зцлалоьлу танынмыш шаир, насир, публисист, АЙБ-нин цзвц  

Мяммяд Казымын 
вяфатындан кядярлянир, мярщумун аилясиня  башсаьлыьы верирляр.

“Лерик” гязетинин коллективи вя Лерик Район Мядяниййят Мяр-
кязинин коллективи Мцкафат Йагубова атасы

Елшад кишинин
вяфатындан кядярлянир, мярщумун аилясиня  башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!

Эянъ няслин мцстягил щяйата щазырлан-
масы, онун дцнйа бахышынын формалашма-
сы, йяни эяляъяйин мцтяхяссисинин илк щазыр-
лыьы орта мяктяб илляриндян башлайыр. Бу эц-
нцн шаэирдлярини эяляъяйин ихтисаслы мцтя-
хяссиси кими гябул етмялийик. 

Мцяллим ады дцнйада ян шяряфли вя мц-
гяддяс аддыр. Алимляри, щякимляри, шаирляри,
нечя-нечя сянят адамларыны эюйляря уъал-
дан мцяллим пешяси... Бу эцн мцяллим
азад, мцстягил дювлятимиз цчцн саьлам
нясил йетишдирир.

Юмрцнцн 32 илиндян чохуну эянъ няс-
лин вятянпярвяр вя савадлы бюйцмясиня
щяср етмиш бир мцяллим щаггында сющбят
ачмаг истяйирям. Вятянпярвяр, хейирхащ,
мярщямятли, алиъянаб бир зийалы щаггында... 

Тяяссцф ки, о зийалы арамызда йохдур.
Лерик районун Рваруд кяндиндя эянъ няс-

лин маарифлянмясиндя хидмятляри олан
шяхслярдян бири дя Эцлаб Аббасов олмуш-
дур.

Аббасов Эцлаб Балаьа оьлу 1958-ъи ил
27 май тарихиндя Лерик районун Рваруд
кяндиндя анадан олмушдур. 1965-ъи илдя
Рваруд кянд 8 иллик мяктябин биринъи синфиня
эетмиш вя 1977-ъи илдя Чайруд кянд орта
мяктябини битирмишдир.

1975-ъи илдя илк ямяк фяалиййятиня Ба-
бяк адына колхозда ишлямякля башламыш-
дыр. 1977-ъи илдя Рваруд кянд 8 иллик мяктя-
биндя китабханачы вязифясиндя ишлямякля
йанашы 1980-ъи илдя гийаби йолла В.И.Ленин
адына Азярбайъан Дювлят Педагожи  Инсти-
тутун тарих факцлтясиня дахил олмуш, 1985-ъи
илдя  ораны битирмишдир. 2 сентйабр  1985-ъи
ил тарихдян Рваруд кянд орта мяктябиндя
ихтисасы цзря мцяллим тяйин едилмишдир.

Щям педагог кими, щям дя ел-обада
щямишя зийалы мювгейи иля сечилян Эцлаб
Аббасов  милли -мяняви дяйярлярин горун-
масында , дювлятин игтисади-сосиал , мядяни
инкишафында сямяряли фяалиййятиня , ялилляря ,
шящид аиляляриня эюстярдийи хцсуси гайьыйа
йени иш йерляринин ачылмасында сямяряли
тяклифляриня, эянълярдя щярби вятянпярвяр-
лик, дцнйявилик дуйьуларынын ашыланмасында
вя хейриййячилик сащясиндя эюстярдийи  хид-
мятляриня эюря “Илин вятянпярвяр иш адамы”

адына лайиг эюрцлмцш, диплом вя медалла
тялтиф олунмушдур.

О щямишя эянъ няслин тярбийясиндя,
тящсилиндя онларын мядяни ъящятдян инки-
шафында юз тющфяляри иля силинмяз из гой-
мушдур. Щямишя эянълярин йанында олан
Эцлаб мцяллим эянъляря олан дястяйини
ясирэямямишдир.

Зийалы кими Эцлаб мцяллимин йетишмя-
синдя ясас сябяб диам истяр дини истярся
дя дцнйяви ядябиййаты мцталия етмяси вя
мянбялярин арашдырмасы олмушдур.

Онун юлкя мятбуатында мцхтялиф мюв-
зуда адлары чякдийим мягаляляри диггят
чякир: “Археоложи ъяннят”, “Гарабаьа апа-
ран йол”, “Дювлят башчысынын тапшырыг вя тюв-
сийяляри иш адамларынын сяфярбяр етмялидир”
“Халг гязети”, “Халга баьлы оланда”  “Рес-
публика” гязети,“Лерик районунда сащиб-
карлара диггят вя гайьы эетдикъя артыр”
“Халг гязети”, “Йашыл сярвятин кешийиндя”
“Еколожи Хябярчи”  вя с. гейд етмяк олар.

2017-ъи ил 28 нойабр тарихиндя Эцлаб
мцяллим щагг дцнйасына говушмуш, 33 ил-
лик педагожи фяалиййятиндя , эянъ няслин
тящсиллярин инкишафында вя маарифлянмясин-
дя явязсиз хидмятляри олмушдур. Рущу шад
олсун!

Ъамал Рзайев, 
Рваруд кянди

Пайыз вя гыш айларында
ящали арасында йайылан вя йан-
лыш олараг “грип” адландырылан ин-
фексийа яслиндя парагрипдир вя
грипдян интоксикасийа симп-
томларынын йцнэцллцйц вя юлцм
фаизинин ашаьы олмасы иля фяргля-
нир. Парагрип йухары тяняффцс
йолларынын, хцсусян, бурун, уд-
лаг вя гыртлаьын селикли гишасыны
зядяляйян вя зяиф интоксикаси-
йа яламятляри иля мцшаийят олу-
нан кяскин вирус инфексийасыдыр. 

Инкубасийа, йяни хястяли-
йин эизли дюврц вирусун типиндян
асылы олараг 2-7 эцн давам
едир. Хястянин башаьрысы, щал-
сызлыг, йцнэцл титрятмя вя язяля
аьрысындан шикайят етмяси хяс-
тялийин башландыьыны эюстярир.
Щярарят, адятян, субфебрил олур,
надир щалларда чох галхыр, 2-3-
ъц суткада ян йцксяк шкалайа
чатыр. Хястялийин лап яввялиндян
бурунда тутгунлуг, боьаз аьры-
сы, сясин хырылтылы олмасы вя гуру
юскцряк мцшащидя олунур. Зю-
кям вя бурундан чохлу сероз
мющтявиййатын айрылмасы хястя-
ни наращат едир. Бюйцкляр инфек-
сийаны ушаглара нисбятян йцн-
эцл кечирир. Парагрипя йолухан
ушагларда бадамъыглар бюйц-
йцр, боьазда гызарты, аз щаллар-

да щаллцсинасийа  вя менинэеал
синдром мцшащидя олунур. 

Хястялийя даща чох мяк-
тябягядяр йашда олан вя ибти-
даи синифлярдя охуйан ушаглар
йолухур, онлара яксяр щалларда
кяскин респиратор хястялик диаг-
нозу гойулур. Щава-дамъы йо-
лу иля йайылан вируслар бурун,
боьаз вя гыртлаьын селикли гиша-
сына дцшцр, епител щцъейряляри-
ня дахил олараг чохалмаьа
башлайыр. Нятиъядя селикли гиша
зядялянир, щиперемийа вя
юдем инкишаф едир. Тюрядиъи га-
на кечся дя, вирусемийа гыса
мцддятдя давам едир. Кичик
йашлы ушагларда гыртлаг сцрятля

юдемляшир вя онун мянфязин-
дя селик топланыр, нятиъядя па-
рагрип йаланчы инагла аьырлашыр.
Инаг, адятян эеъя саатларында
башлайыр, ушаьын наращатлыьы ар-
тыр, тяняффцсц чятинляшир вя сяси
батыр. Йеткин йашларда ися па-
рагрип пневманийа, анэина,
отит вя йа синуситля аьырлаша би-
ляр. Инфексийа фонунда хроники
хястяликляр дя кяскинляшир.

Парагрипин спесифик мца-
лиъяси йохдур, хястяляря вирус
ялейщиня вя иммуномодулйа-
тор тяйин олунур. Щярарятин 38,
5 дяряъядян йухары галхдыьы
щалларда гыздырмасалыъылардан,
юскцрякля аьырлашма щалларында

бяльямэятириъилярдян истифадя
едилир. Зюкям яламятлярини ара-
дан галдырмаг цчцн буруна
дяниз дузу мящлулу тюкцлцр. 

Тярлядиъи васитялярдян
ян чох моруг, ондан щазырла-
нан мцряббя, ъюкя чичякляри,
бяльямэятириъилярдян бийан вя
эцлхятми кюкляри, дявядабаны,
баьайарпаьы, илтищаб ялейщиня
тясирли биткилярдян ися адачайы,
чобанйастыьы чичякляри, эцлцм-
бащар чичякляринин дямлямяля-
риндян истифадя едилмяси мясля-
щятдир. Организмин мцгавимя-
тини артырмаг, витаминя олан тя-
лябаты юдямяк цчцн ян йахшы
васитялярдян итбурну мейвяля-
ринин дямлямяси вя гара гара-
ьат ширясини гябул етмяк олар. 

Ятарфдакыларын йолухмама-
сы цчцн, илк нювбядя, хястяни
тяърид етмяк, истифадя етдийи
дясмал, бошгаб вя стяканы
айырмаг лазымдыр. Парагрипя
тутулан хястянин отаьы щяр эцн
ням яски иля силинмяли, эцндя
бир-нечя дяфя щавасы дяйишдирил-
мялидир. Парагрип инфексийасынын
аловландыьы вахтларда ящалинин
чох сых олдуьу йерлярдян узаг
олмаг мяслящятдир.   

Абидин Алышанов,
ЭЕМ-ин щякими

Йазы-позу, мцталия иля щяр
эцн мяшьул олурам. Садяъя,
бу мяним щяйат тярзимя  чев-
рилмишдир. Лакин йаш юз ишини эю-
рцр. Ютян щяр эцн  мяни 90-а
йахыныашдырыр. Саь эюзцмцн
эцрмя габилиййяти зяифляйирди.
Мцайиня вя мцалиъядян ютрц
Бакыдакы  “Ланфет” клиникасына

мцраъият  етмяйи мяслящят эюр-
дцляр. Бурада баъарыглы щяким
Йусиф Ахундов саь  эюзцнц
ъярращи  ямялиййат етди. Ямялий-
йат уьурла кечди вя  эюзцмцн
эюрмя габилиййяти бярпа олду.

Щюрмятли редаксийа, Йусиф
щякимин диггятли олмасы, гайьы-
кешлийи, нязакяти, инсана нур

бяхш етмяси  диггятими даща
чох ъялб етди.

Яллярин вар олсун Йусиф
Ахундов! Сяня ян хош  арзула-
рымы гязет васитяси иля йетирмяйи
юзцмя боръ билдим.

Щаъы Муса Бядялов,
Президент тягацдчцсц,

тядгигатчы алим

Щяля гядимдян Орта Асийа
халглары йачыл, мяхмяри чайы да-
ща чох истещсал едирдиляр. Чцнки
исти вя гуру иглим шяраитиндя йа-
шыл чай екстраты (дями) инсанын
щяйат тонусуну вя эцмращлыьы-
ны йцксялдир, аз мигдарда беля
сусузлуьун гаршысыны алыр вя бя-
дяни сяринляшдирир. 

Чай дцнйанын
30 юлкясиндя истещ-
сал едилир. Ясас чай ис-
тещсал вя ихраъ едян юл-
кяляр Щиндистан, Шри-
Ланка, Чин, Тцркийя,
Иран, Индонезийа, Вйет-
нам вя башгаларыдыр. Айры-
айры юлкялярдя чай истещ-
лакы мцхтялифдир вя орта ще-
сабла 3 кг-дан 100 грама
гядяр тяшкил едир. Статистик мя-
лумата эюря,  Азярбайъанда
адам башына илдя 1500 грам-
дан артыг чай истещлак едилир. 

Кечмиш ССРИ-дя истещсал
олунан чайын орта щесабла 92
фаизи ни Эцръцстан, 6,4 фаизини
Азярбайъан вя 1,6 фаизини Крас-

нодар дийары верирди. Азярбай-
ъанда илк дяфя 1896-ъы илдя Лян-
кяран районунда чай якилмиш-
дир. Республикамызда чай битки-
си ясасян Лянкяран-Астара вя
аз да олса Загатала-Балакян
бюлэяляриндя беъярилир. 

Доьрудан да чай мин-бир
дярдин дярманыдыр. Йапон алим-
ляри мцяййян етмишляр ки, орга-

низмин радиоактив чюкцнтцля-
риндян олан стронсу иля 90
фаиз зящярлянмядя чай
ян йахшы якс тясир эюс-
тярир. Хиросима шящя-

риндя атом бомбасы фя-
лакятиня дцчар олан
хястялярдян чайа

мейлини саланлар арасында
юлцм щадисяси чох аз мцша-

щидя едилмишдир.
Хлорлашдырылмыш суда дям-

лянмиш чайын дады вя ятри йахшы
олмур. Чайы булаг суйундан

дямляйиб ичмяк мяслящят олу-
нур. Дцзэцн дямлянилиб ичилян
чай организмин бцтцн систем
вя цзвляриня мцсбят тясир эюс-
тярир, инсанын ящвали-рущиййяси
йахшылашыр, йорьунлуг кечир,
адам юзцнц даща эцмращ щисс
едир.

Орта йашлы адамын  эцн яр-
зиндя 5-6 стякан, йенийетмяля-
рин 2-3 стякан, ушагларын ися 1-
2 стякан чай ичмяси нормал ще-
саб едилир. Азярбайъанда  щяля
гядимдян чайа мцхтялиф ядвий-
йат биткиляринин гатылмасы мюв-
ъуддур. Чайа щил, михяк, зянъя-
фил, дарчын, гызылэцл лячякляри, ъю-
кя чичяйи, кяклил оту, наня, зяфя-
ран, гантяпяр чичяйи, эцлхятми
чичяйи, сарычичяк вя башга ятирли
биткилярин гатылмасы онун дад вя
ятринин йахшылашмасына сябяб
олур. Щямин чайлар ясасян
мцалиъя мягсяди иля ичилир. Чайа
эцлаб вя эцл суйу ялавя едил-
мяси онун дад вя ятрини йахшы-
лашдырыр, сусузлуьу йатырыр.     

Видади Ханящмядоьлу

Øÿðÿôëÿ éàøàäûí, Ýöëàá Àááàñîâ
Ìöÿëëèìëèê ñÿíÿòè, ïåøÿñè úÿìèééÿòäÿ ÿí
éöêñÿê ãèéìÿòÿ ëàéèã îëàí áèð ïåøÿäèð.

Ìöÿëëèì îëìàã êèìè øÿðÿôëè áèð èø éîõäóð. 
ÙÅÉÄßÐ ßËÈÉÅÂ

ßëëÿðèí âàð îëñóí!

Äÿðäëÿðÿ äÿðìàíñàí, ÷àé!

Ïàðàãðèï éóõàðû òÿíÿôôöñ éîëëàðûíûí
êÿñêèí âèðóñ èíôåêñèéàñûäûð

Íîâðóç øÿíëèêëÿðèíäÿí ôðàãìåíòëÿð

Ãÿëÿì ñóñóá ãàëàð
Бюйцк каината бахмарам сянзиз, 
Даш олуб сусарам, динмярям сянсиз. 
Сусуб данышмарам, щеч заман сянсиз, 
Йазыб йаратмаздым сян олмасайдын. 

Йарадан йарадыб ня эюзял сяни, 
Сян йаман ъошдурдун, ъошдурдун мяни. 
Сянинля башладым ширин кялмяни, 
Йазыб йаратмаздым сян олмасайдын.  

Сян мяним истяйим, хош арзум, сясим, 
Гялбим сянсиз сусар, чыхмаз няфясим. 
Бу бюйцк алямя йайылмаз сясим, 
Гялям сюз йазармы, сян олмасайдын. 

Сянин мящяббятин гялбимя ахды, 
Одуйла кюнлцмц йандырыб-йахды. 
Гялбимдя туфанлар, илдырым чахды, 
Гялям сусуб галар, сян олмасайдын. 

Сян кюнцл баьчамын эцлц-чичяйи, 
Эюзялляр ичиндя эюзял, эюйчяйи. 
Дцнйаны бязяйян эцлцм эюйчяйи, 
Йазыб йаратмаздым сян олмасайдын.  

Îõøàðû éîõäóð éóðäóìóí
Шян щяйат цзцмя чичяк тяк эцлцр, 
Бахырам цзлярдян севинъ тюкцлцр. 
Инсанлар севинир, гящгящля эцлцр, 
Йохдур эюзялликдя тайы йурдумун. 

Ня немят истясян йурдумда вардыр, 
Бол сярвят, аь памбыг немятим вардыр. 
Бол мящсул йетирян торпаьым вардыр, 
Тайы-бярабяри йохдур йурдумун. 

Халгымын севинъи дяниз тяк дашыр, 
Шящярляр бюйцйцр, кянд абадлашыр. 
Йурдума баханлар эюряндя чашыр, 
Йохдур эюзялликдя тайы йурдумун. 

Эениш эен дцзляря аьаъ якилир. 
Ян уъгар кяндляря йоллар чякилир. 
Кюрпцляр салыныр, евляр тикилир, 
Тайы-бярабяри йохдур йурдумун. 

Йохсуллуг юлкядян силинир, эердир, 
Инсанлар завода, фабрикя эедир. 
Халгым шян йашайыр, эюзял эейинир, 
Дцнйада охшары йохдур йурдумун. 

Инсанлар йашайыр йурдумда ращат, 
Чалышыр, ишляйир, доланыр щяр вахт. 
Халгымыз кечирир фиряван щяйат, 
Мисли-бярабяри йохдур йурдумун. 

Åâëÿðèíäÿ çÿíýèí êèòàáõàíà îëàí óøàãëàð
ýÿëÿúÿêäÿ äàùà ñàâàäëû âÿ àüûëëû îëóðëàð
Евляриндя зянэин ки-

табхана олан ушаглар эя-
ляъякдя даща савадлы вя
аьыллы олурлар. Бу гянаятя
испан алимляри апардыглары
арашдырмалар заманы эя-
либляр.

Беля ки, евиндя ян азы
500 китаб олан ушаг даща
мядяни атмосфердя бюйцйцр вя даща зянэин дцнйаэюрцшцня сащиб олур. Испа-
нийанын бцтцн зийалы аиляляри евляриндя китабхана йарадараг ювладларыны кичик йаш-
лардан охумаьа мараг ойадыр. Щямчинин китаба мейилли ушаглар мцасир гаджет-
лярдян узаг олурлар, бу да онларын ясяб системиня мцсбят тясир едир.

Тящсил аланларын билик сявиййясини юлчян ПИСА-нын (Бейнялхалг Шаэирд Гий-
мятляндирилмяси Програмы) апардыьы арашдырмаларда эюстяриб ки, 15 йашлы ушаг ил-
дя азы 11 китаб охуйарса, кечирилян тестлярдя минимум 423 бал топлайар. ПИСА
сорьусунда щяр 40 бал бир тящсил илинин щяр фянн цзря цмуми нятиъяляриня бяра-
бяр юлчцлцр. Бу эцн гядим кюкляря малик вя йа истянилян испан зийалысынын евин-
дя азы 50 китаб вя бир мусиги аляти вар. Беля аилялярин ювладларынын цмуми билик
сявиййяси диэярляриндян йцксякдир. Испанийа щюкумяти аилялярдя китаб сайынын вя
ушагларын китаба мараьынын артырылмасы цчцн мцхтялиф сосиал лайищяляр щяйата ке-
чирир. Бунлардан бири дя эянълярин даща чох истифадя етдикляри метро вагонларын-
да мцхтялиф ясярлярдян кичик щиссялярин нцмайишидир. 

Éàïîí àëèìëÿðè áèðáàøà èíñàí ÿëèíÿ 
éàïûøäûðûëàí åëàñòèê äèñïëåé ùàçûðëàéûáëàð

Йапон алимляр бирбаша ин-
сан ялиня йапышдырылараг истифадя
едилян инъя, еластик дисплей ща-
зырлайыблар. Dисплейин галынлыьы
ъями 1 миллиметря бярабярдир.
Онун резин юртцйя бяркидилян
микроишыгландырыъылардан ибарят
олдуьу билдирилир. Бу ъцр ян бю-
йцк дисплейин юлчцляри 6х10 сан-
тиметр тяшкил едир. Щямин дисплей
садя ишаряляри вя видеолары якс
етдирмяк габилиййятиня маликдир.
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