
¹ 01-02 (6003-6004)      23 yanvar 2020-úi èë     Ãÿçåò 1937-úè èëäÿí ÷ûõûð      Ãèéìÿòè 40 ãÿïèê

LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцвафиг сярянъамы иля тясдиг едилмиш “20 Йан-
вар фаъиясинин отузунъу илдюнцмцнцн кечирилмя-
синя даир Лерик Район Иъра Щакимиййятинин тяд-
бирляр планы”на уйьун олараг район мяктяблярин-
дя, идаря, тяшкилат вя мцяссисялярдя 20 йанвар
шящидляринин хатирясини йад етмяк мягсяд иля сил-
силя тядбирляр кечирилмишдир.

20 йанвар 2020-ъи ил тарихиндя кечирилян
цмумрайон аным мярасиминдя Лерик Район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы Рювшян Баьыров, ра-
йонун щцгуг мцщафизя органларынын, идаря тяш-
килат вя мцяссисялярин коллективляри, аьсаггаллар
вя иътимаиййятин нцмайяндяляри, мяктяблиляр
“Шящидляр” абидя комплексинин юнцндя тяр эцл-
чичяк дястяляри дцзяряк фаъия гурбанларынын хати-
рясини ещтирамла йад етдиляр. 

Аным мярасиминдя Лерик шящяр 1 сайлы тех-
ники фянляр тямайцллц лисейин шаэирдляринин ифасын-
да ядяби-бядии композисийа нцмайиш етдирилди.

Саат 12:00-да район яразисиндя шящидлярин
хатиряси бир дягиглик сцкутла йад едилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин акт залын-
да Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыровун вя Кянд Тясяррцфаты Назиринин
мцавини Илщам Гулийевин, районун аидиййяти
идаря, тяшкилат вя мцяссися рящбярляринин, яра-
зи иъра нцмайяндяляри, бялядиййя сядрляри,
мящсул истещсалчыларынын иштиракы иля семинар-
мцшавиря кечирилди.

Тядбири эириш сюзц иля ачан район иъра щаки-
миййяти башчысы Рювшян Баьыров семинар-мцша-
виря иштиракчылары адындан гонаьы саламлады вя
районда кянд тясяррцфаты ишляринин эедиши барядя
мялумат верди. Билдирди ки, район ящалиси ясасян
щейвандарлыгла вя якинчиликля мяшьулдур. Ъари ил-
дя 3226,0 ща дянли вя дянли пахлалы биткиляр сащя-
синдян 7079,0 тон, 1422,0 ща картоф сащясин-
дян 17583,0 тон, 314,0 ща тярявяз биткиляри са-
щясиндян 4032,0 тон мящсул истещсал олунмуш-
дур. 2019-ъу илдя  4194,0 тон ят,  21415,0 тон
сцд, 7373,0 мин ядяд йумурта, 185,3 тон йун,
150 тона йахын бал истещсал олунмушдур.

Сонра иъра щакимиййятинин башчысы район
цчцн яняняви сащялярдян бири олан тцтцнчцлц-
йцн инкишаф етдирилмяси иля баьлы эюрцлян ишляр-
дян вя бу сащядя мювъуд олан проблемляр-
дян данышды.

Тядбирдя чыхыш едян Кянд Тясяррцфаты На-
зиринин мцавини Илщам Гулийев “Аграр сащядя
йени субсидийа механизминин йарадылмасы щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин мялум Фярманы вя Фярманын иърасы иля

баьлы истяр республикада, истярся дя району-
музда эюрцлмцш ишляр барядя ятрафлы мялумат
верди.

Даща сонра натиг “Електрон кянд тясяррц-
фаты” информасийа системинин йарадылмасы баря-
дя мялумат веряряк якин сащяляри вя чохиллик
якмяляр барядя електрон бяйаннамялярин тяг-
дим олунма механизми барядя эениш изащат

верди.
Тядбир иштиракчыларындан Елхан Асланов,

Ялякбяр Кяримов, Эцляддин Шащверянов вя
башгалары мцзакиря олунан мясяля вя цмуми-
ликдя аграр сащядя мювъуд олан проблемляр
барядя чыхыш етдиляр вя бу сащя иля баьлы  суал-
лар назир мцавини Илщам Гулийев тяряфиндян ъа-
вабландырылды.

2019-ъу ил декабрын 19-да Оранд кянд
там орта мяктябинин йени бинасынын ачылыш мя-
расими кечирилди. Тядбирдя Азярбайъан Рес-
публикасы Тящсил назиринин мцавини Мящяббят
Вялийева, Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчы-
сынын мцавини Арзу Вялимяммядова, район
тящсил шюбясинин рящбярлийи, тящсил ишчиляри, аь-
саггаллар, иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак
едирдиляр.

Тядбирдя Оранд кянд там орта мяктябинин
йени бинасынын тикинтиси щаггында мялумат вери-
ляряк билдирилди ки, Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2018-ъи ил 15 октйабр тарихли 553
нюмряли Сярянъамы иля Оранд кяндиндя 180
шаэирд йерлик йени цмумтящсил мяктяб бинасы-
нын тикинтиси цчцн малиййя вясаити айрылмыш,
2019-ъу ил дювлят бцдъяси лайищясиндя дювлят
ясаслы вясаит гойулушу хяръляринин бюлэцсцндя

дя тикинтинин баша чатдырылмасы цчцн зярури олан
малиййя вясаити нязярдя тутулмушдур. Мяктяб
бинасынын тикинтиси бу айын яввялляриндя там ба-
ша чатдырылмышдыр.

Азярбайъан Республикасы Тящсил назиринин
мцавини Мящяббят Вялийева яламятдар щадися
мцнасибятиля тящсил ишчилярини, мяктябин шаэирд-
лярини тябрик етди, хош арзуларыны чатдырды. Сон ил-
ляр ъянаб Президентин диггят вя гайьысы иля юл-
кямизин бюлэяляриндя дя бир чох йени мяктяб
биналарынын тикилдийини, ясаслы тямир олундуьуну,
мяктяблярин ян мцасир аваданлыг вя лявази-
матла тяъщиз олундуьуну гейд етди.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Арзу Вялимяммядова чыхыш едяряк
билдирди ки, Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян тящсилин ин-
кишафына, тящсил мцяссисяляринин мадди-техники

базасынын мющкямляндирилмясиня вя тящсил ишчи-
ляринин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасына
даим диггят вя гайьыйа эюстярилир. Дювлят прог-
рамларына мцвафиг олараг сон 15 илдя Лерик ра-
йонунда 70-дян чох мяктяб бинасы тикилмиш вя
ясаслы тямир едилмишдир. Дювлятимизин башчысы
2018-ъи ил октйабрын 15-дя районумуза сяфяри
заманы бир сыра сосиал обйектлярин, о ъцмлядян
йени тикилмиш кюрпяляр еви–ушаг баьчасынын ачы-
лышында иштирак етди. Сяфярдян сонра ъянаб Пре-
зидентин имзаладыьы Сярянъамла Оранд кянд
там орта мяктяби цчцн 180 шаэирд йерлик йени
цмумтящсил мяктяб бинасынын тикинтиси цчцн ма-
лиййя вясаити айрылды вя тикинти ишляриня башланылды.
Бундан сонра да районда тящсил мцяссисяляри-
нин биналарынын тикинтиси вя ясаслы тямири ишляринин
давам етдирилмяси нязярдя тутулмушдур.

Ачылыш мярасиминдя Оранд кянд сакини, ел
аьсаггалы Шащи Язимов чыхыш едяряк дювлят
башчысынын бцтцн сащяляря олдуьу кими, тящсилин
инкишафына да эюстярдийи диггят вя гайьыйа,
кянддя йени мяктяб бинасынын тикинтисиня эюря
кянд сакинляри адындан Президент ъянаб Илщам
Ялийевя миннятдарлыьыны билдирди.

Оранд кянд там орта мяктябинин эянъ
мцяллими Эцнел Щцмбятова, мяктябин 10-ъу
синиф шаэирди Шащаня Щямидова чыхыш едяряк
йени мяктяб бинасында лазыми шяраитин йарадыл-
дыьыны гейд едяряк, тящсил ишчиляринин вя шаэирд-
лярин бундан сонра даща щявясля чалышаъагла-
рыны билдирдиляр, йарадылан шяраитя эюря дювлят
башчысына, щямчинин, район рящбярлийиня мин-
нятдарлыьыны ифадя етдиляр. 

Мярасиминдя мяктяб шаэирдляринин ифасын-
да шеирляр сясляндирилди.

Сонра ачылышы билдирян лент кясилди вя гонаг-
лар йени мяктяб бинасында  йарадылмыш шяраитля
таныш олдулар. 

31 Декабр – Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля байрам-
сайаьы бязядилмиш Лерик шящяринин Щейдяр Ялийев
Мейданында йени ил рямзи олан “Йолка” ятрафында
Шахта Баба вя Гар гызын иштиракы иля район иъра ща-
кимиййяти, идаря, тяшкилат вя мцяссисялярин коллек-
тивляри, аьсаггалларын, мяктяблилярин вя район иъти-
маиййятинин иштиракы иля цмумрайон тядбири вя бай-
рам консерти кечирилди.

Байрам тядбирини Щейдяр Ялийев Мяркязинин
директору Щцсамяддин Аббасов ачыг елан едяряк
тядбир иштиракчыларыны байрам мцнасибяти иля тябрик
етди.

Тядбирдя Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров чыхыш едяряк район яща-

лисини 31 Декабр – Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля тябрик ет-
ди, щяр бир аиляйя бол рузи, хошбяхтлик вя сяадят ар-
зулады. Билдирди ки, ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулмуш 31 декабр Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Щямряйлик Эцнцнцн артыг щяр ил дцн-
йанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан азярбайъанлы-
лар тяряфиндян тянтяня иля кечирилир.

Президент ъянаб Илщам Ялийевин йцрцтдцйц
уьурлу дахили вя хариъи сийасят нятиъясиндя йола
салмаьа щазырлашдыьымыз 2019-ъу ил дя халгымызын
йаддашында юлкямизин инкишафы вя халгымызын рифащы-
нын йахшылашдырылмасы наминя чохсайлы дювлят тяд-
бирляринин щяйата кечирилдийи, наилиййятлярля долу исла-
щатлар или кими галаъагдыр.

Ъянаб Президентин минимум ямяк щаггы, тя-
гацд вя мцавинятлярин артырылмасы, проблемли кре-
дитлярин щялли иля ялагядар имзаладыьы сярянъамлар
вя ящалинин сосиал рифащынын йахшылашдырылмасы нами-
ня гябул етдийи диэяр щуманист гярарларла инсанла-
рымызын эцзяраныны даща да йахшылашмыш, ращатлыьы,
фираванлыьы тямин олунмушдур.

2019-ъу ил бюйцк Азярбайъан шаири Имадяд-
дин Нясиминин 650 иллик йубилейинин вя мцстягиллийи-
мизин 28 илийинин гейд олунмасы иля яламятдардыр.
Апарылан ислащатлар, иряли сцрцлмцш тяшяббцсляр юл-
кямизин динамик инкишафыны тямин етмиш, сянайе-
нин, кянд тясяррцфатынын, туризм секторунун инки-
шафына инвестисийаларын гойулмасы игтисади эцъц-
мцзц даща да артырмышдыр.

Президент ъянаб Илщам Ялийевин 15 октйабр
2018-ъи ил тарихдя районумуза дюрдцнъц тарихи ся-
фяриндян сонра Лянкяран-Лерик, Лерик-Шинябанд-
Оранд-Нуравуд-Зрдябяря автомобил йолларынын,
Лерик шящяриндя 48 мянзилли йашайыш бинасынын вя
Оранд кяндиндя йени мяктяб бинасынын тикиляряк
ящалимизин истифадясиня, Визязямин, Пештятцк вя
Ъянэянявуд кяндляриня мави газын верилмяси  ра-
йонумузун инкишафындан хябяр верир. 

2020-ъи илдя гаршыйа мцщцм вязифялярин гойул-
дуьуну гейд едян районун иъра щакимиййяти баш-
чысы ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян го-
йулмуш сийаси курсун уьурла давам етдирилдийини вя
бунун нятиъясиндя гаршыдакы иллярдя дя наилиййятля-
римизин даща да чох олаъаьына, гуруъулуг ишляринин
давам едяъяйиня ямин олдуьуну билдирди.

Тядбирдя район Мядяниййят Мяркязинин му-
сиги коллективинин щазырладыьы мусиги нюмряляри нц-
майиш етдирилди вя мяктяблилярин ифасында вятянпяр-
вярлик мювзусунда шеирляр сясляндирилди.

Шахта Баба вя Гар гыз район сакинлярини вя
тядбир иштиракчыларыны тябрик етди, Шахта Баба ушаг-
лара щядиййяляр пайлады.

Лерик районунда инша едилмиш йени 48 мян-
зилли бинанын ачылыш мярасими кечирилди. Ачылыш мяра-
симиндя Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров, иъра щакимиййяти йанында мян-
зил комиссийасынын  цзвляри, иътимаиййят нцмайян-
дяляри вя мянзил сащибляри иштирак едирдиляр.

Тядбирдя чыхыш едян район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Рювшян Баьыров билдирди ки, бу эцн
доьрудан да щяр бириниз цчцн байрамдыр, унудул-
маз, хошбяхт бир эцндцр. Щамы кими биз дя севи-
нирик ки, вятяндашларымыз кющня, шяраитсиз евляр-
дян беля йарашыглы, щяр ъцр коммунал шяраити олан
йени мянзилляря кючцр, арзуларына говушурлар.
Дцнйанын инкишаф етмиш щеч бир юлкяляриндя беля,
вятяндашлара дювлят щесабына, тямяннасыз евляр
верилмир. Анъаг ъянаб Президентимиз йцксяк щу-
манистлик эюстяряряк, няинки имтийазлы шяхслярин,
щятта ади вятяндашларын мянзил шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы цчцн гярарлар гябул едир, сярянъам-
лар верир.  Биз бу эцн беля бир сярянъамын бариз
нцмунясини эюрцрцк.

Сонра район иъра щакимиййятинин башчысы би-
нанын сакинляриня ордерляри тягдим етди вя онлары
щям йени мянзил алмалары, щям дя гаршыдан эя-
лян байрамлар мцнасибяти иля тябрик етди. Йени
мянзилляриндя хошбяхт, фираван йашамаларыны ар-
зулады. 

Иъра щакимиййятинин башчысы чыхышында району-
муза эюстярдийи хцсуси диггят вя гайьыйа эюря
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевя миннятдарлы-
ьыны билдирди, дювлятимизин даща эцълц олмасы щяр

заман юлкя рящбяриня дястяк олмалы, ятрафында
сых бирляшмяли, бирлик нцмайиш етдиряряк мцстягил
дювлятимизин тяряггиси вя инкишафына тющфяляримизи
вермяли олдуьумузу гейд етди.

Йени бинада мянзиля сащиб олан сакинлярдян
Зцлфиййя Нясирова, Севил Аьайева, Мащиря Мям-
мядова вя башгалары чыхыш едяряк бу сойуг гыш
эцнцндя онлара исти мянзилляр щядиййя етдийиня,

кющня, шяраитсиз евляринин явязиндя бцтцн ком-
мунал хидмятлярля ящатя олунмуш йарашыглы мян-
зиллярля тямин олундугларына эюря Президент ъя-
наб Илщам Ялийевя сонсуз мящяббятлярини билди-
ряряк, миннятдарлыгларыны билдирдиляр.

Сонда иъра башчысы Рювшян Баьыров сакинляр-
ля бирликдя йени мянзилляря баш чякди вя йени
мянзиллярдя йарадылан шяраитля таныш олду.

Милли Мяълися сечкилярин щазырланыб кечирилмя-
си цзря ясас щярякят вя тядбирлярин Тягвим Планы-
на уйьун олараг йанварын 17-дян етибарян гей-
дя алынмыш намизядляри вя намизяди гейдя алын-
мыш сийаси партийалар, сялащиййятли нцмайяндяляр,
вякил едилмиш шяхсляр тяряфиндян сечкигабаьы тяш-
вигатын апарылмасына башланылыб. 

Сечки просесинин мцщцм мярщяляляриндян

олан сечкигабаьы тяшбвигат просеси хцсусиля диг-
гятдя сахланылыр. Азад сечкигабаьы тяшвигатын
апарылмасы цчцн бярабяр ясасларла щяр ъцр шяраит
йарадылыр. Сечки мянтягяляриндя намизядлярин
тяшвигат материаллары цчцн лювщяляр гурашдырылыб.
Фаъиялярля эюрцш вя йыьынъаглар кечирилмяси цчцн
Сечки Мяъяллясинин тялябляриня уйьун олараг Ра-
йон Иъра Щакимиййяти тяряфиндян бцтцн йашайыб

мянтягяляриндя кифайят гядяр ачыг вя гапалы эю-
рцш йерляри айрылмышдыр вя намизядлийи гейдя алы-
нанларын ихтийарына верилмишдир. 

Февралын 9-да кечириляъяк парламент сечкиля-
ринин азад, демократик ядалятли вя шяффаф кечирил-
мяси цчцн зянэин щцгуг и база вя эцълц
сийаси ирадя мювъудду. Сечкидя иштирак етмяк ис-
тяйян щяр бир шяхсин бу имканлардан йарарланма-
сы цчцн ялверишли шяраит йарадылыб. 

78 сайлы Лерик ДСК бу сийаси кампанийайа
ъидди щазырлыг эюрцб. Район цзря 108 сечки мян-
тягяси йарадылыб. Щяр бир мянтягядя нормал шя-
раит вардыр. ДСК-нын сядри Идрис Шыхялийевин мцхби-
римизя вурдуьу мялумата эюря, сечкидя 33 мин
284 няфяр сечиъи сясвермядя иштирак едяъяк. 

Илк дяфя олараг 75 няфяр эянъин йашы 100-ъян
йухары олан 3 няфярин вя йашы 80-ля 100 арасында
олан 1065 няфярин ады сечиъи сийащысындадыр. 

ДСК сядри ону да ялавя етди ки, буилки парла-
мент сечкиляри намизядлярин чохлуьу иля диггяти
ъялб едир. Лерик районунда намизядлийи гейдя
алынмыш 15 няфяр (онларын 2-си гадындыр) арасында
депутат мандаты уьрунда мцбаризя апарырыг. Щяр
заман олдуьу кими, бу сечкиляря дя сечиъиляр вя
бейнялхалг иътимаиййят бюйцк мараг эюстярир. 

31 Äåêàáð – Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí Ùÿìðÿéëèéè Ýöíö
âÿ Éåíè èë ìöíàñèáÿòè èëÿ öìóìðàéîí òÿäáèðè êå÷èðèëäè

Ëåðèêäÿ éåíè éàøàéûø áèíàñû èñòèôàäÿéÿ âåðèëäè

20 Éàíâàð ôàúèÿñèíèí 30-úó èëäþíöìö èëÿ
ÿëàãÿäàð öìóìðàéîí àíûì ìÿðàñèìè

“Àãðàð ñàùÿäÿ éåíè ñóáñèäèéà ìåõàíèçìèíèí 
éàðàäûëìàñû” ìþâçóñóíäà ñåìèíàð-ìöøàâèðÿ

Éåíè èíøà åäèëìèø Îðàíä êÿíä òàì îðòà
ìÿêòÿá áèíàñûíûí à÷ûëûø ìÿðàñèìè oldu

Ñå÷êèãàáàüû òÿøâèãàòûí 
àïàðûëìàñûíà áàøëàíûëûá
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Лерик  Район  Иъра  Щакимиййяти башчысынын 07 йанвар 2020-ъи ил тарихли 04 нюмряли сярянъамы иля тясдиг едилмишдир

9 ôåâðàë  2020-úè èëÿ òÿéèí îëóíìóø Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñèíÿ íþâáÿäÿíêÿíàð ñå÷êèëÿð èëÿ ÿëàãÿäàð
“Ñÿðáÿñò òîïëàøìàã àçàäëûüû ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíà ìöâàôèã ãàéäàäà Ëåðèê ðàéîíóíóí éàøàéûø

ìÿíòÿãÿëÿðèíäÿ  äèíú éûüûíúàãëàð, ìèòèíãëÿð, íöìàéèøëÿð âÿ ñàèð òîïëàíòûëàðûí êå÷èðèëìÿñè ö÷öí àéðûëìûø éåðëÿðèí
Ñ È É À Ù Û Ñ Û

9 ôåâðàë Ìèëëè Ìÿúëèñÿ 
ñå÷êèëÿð ýöíöäöð.
Ùàìû ñå÷êèëÿðÿ!
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Азярбайъан халгынын севимлиси, дцнйа-
ны щейрятляндирян дащи шяхсиййят Щейдяр
Ялийевин щагг дцнйасына говушмасындан
16 ил ются дя халгымыз бу аьры-аъыны даим
юзцндя щисс едир. Гядирбилян халгымыз о
дащи шяхсиййяти, мцдрик философу, дцнйа
шющрятли сийасятчи вя дипломаты, мцстягил
Азярбайъанын гуруъусу вя мемары йцк-
сяк ещтирамла йад едир. 

Тякъя азярбайъанлылар дейил, бир сыра
хариъи юлкялярин башчылары, сийасятчиляри, дюв-
лят хадимляри, елм вя мядяниййят корифейля-
ри Щейдяр Ялийевя йцксяк гиймят вермиш,
онун барясиндя мцдрик кяламлар сюйля-
мишляр. Улу Юндяримиз, бцтцн тцрк дцнйа-
сынын гцдрятли оьлу Щейдяр Ялийевин бюйцк-
лцйц заман ютдцкъя даща айдын эюрцнцр. 

Бир мягама диггят йетиряк: беля бир
цмумхалг ещтирам, мящяббят, юлцмцн-
дян сонра да гялблярдя йашамаг, илляр
кечся дя унудулмамаг щяр адама, хц-
сусян дя тарихи шяхсиййятляря чох нясиб ол-
мур. Беля бир сону эюрцнмяйян уъалыьа
мящз Щейдяр Ялийев йцксялмиш вя уъа зир-
вядя гярар тутумушдур...

Тцркийя Ъцмщуриййятинин гуруъусу
Гази Мустафа Камал Ататцрк вя Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадыъысы Мя-
щяммяд Ямин Рясулзадядян сонра гейд
елядийимиз шякилдя унудулмайан, Азяр-
байъанын щяр бир эушясиндя язямятли аби-
дяси уъалан, ады Улу Юндяри хатырладан
мяркязлярдя, кцчя вя проспектлярдя, дцн-
йа океанларында цзян эямилярдя ябядиля-
шян Щейдяр Ялийев бу эцн дя, сабащ да
унудулмайаъаг, щяр заман хатырланаъаг,
йад едиляъяк. 

Щейдяр Ялийевин гятиййяти, заманы щя-
мишя габагламасы, мцкяммял сийасяти,
гаршыладыьы бцтцн манеяляри арадан галдыр-
масы, лидерлик миссийасыны уьурла йериня йе-
тирмяси, нящайят Одлар йурду Азярбайъаны
даьылмагдан хилас етмяси, дцнйанын енер-
жи тящлцкясизлийиня тющфяляр вермяси, мцстя-

гил Азярбайъаны дцнйа аренасында сюз са-
щиби етмяси, юлкямизи дцнйайа танытмасы,
ян ясасы милли-етник, сийаси сабитлийя, вятян-
даш щямряйлийиня наил олмасы она солмаз
шющрят, дащиляр ичиндя дащилик газандырды. 

Истяр биринъи, истярся дя икинъи дюнямдя
Азярбайъанда сийаси щакимиййятя гайыды-
шындан сонра Улу Юндяр Азярбайъанын
щяртяряфли инкишафына наил олмагдан ютрц
мцщцм ишляр эюрмцш, илк нювбядя юлкями-
зи эеридя галмыш аграр юлкядян габагъыл
юлкяйя чевирмиш, буна илк нювбядя, юлкя
игтисадиййатынын шахяляндирилмиш инкишафы иля
наил олмуш, гырмызы байраглар алан Азяр-
байъанын шющрятини дцнйайа йаймышдыр. 

Эялин йахын тарихимизя нязяр салаг.
1995-2003-ъц илляри ящатя едян дювр юз
мцщцм мцгавиляляри вя ислащатлары иля дюв-
лятин мцстягиллийини бир даща мющкямлян-
дирди. Щейдяр Ялийев бцтцн чятинкликляри,
манеяляри дяф едяряк Йени Азярбайъан
модели йаратды. О адда йаратдыьы партийа
ятрафында бцтцн саьлам гцввяляр бирляшди,
Азярбайъан дцнйада сюз сащибиня чеврил-
ди. Щейдяр Ялийевин йаратдыьы йени идарячи-
лик модели юлкя игтисадиййатынын сцрятлянди-

рилмясиня тякан верди. 1996-ъы илляр дюврцн-
дя бир чох иримигйаслы  мцгавиляляр баьлан-
ды, мцщцм ящямиййят кясб едян сянядляр
вя актлар имзаланды, 

Кичик вя орта сащибкарлыг инкишаф етдирил-
ди. Авропа иля Асийаны бирляшдирян тарихи
Ипяк йолу бярпа едилди, Азярбайъан бура-
да транзит ролуна малик олмагла бюйцк
шанс газанды. 1994-ъц илдя “Ясрин мцга-
виляси”нин имзаланмасы вя сонракы мярщя-
лядя Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ нефт
кямяринин чякилмяси Азярбайъанын сцрятли
инкишафына тякан верди. 

Мцстягил Азярбайъанын мемары кими
танынан, Русийа вя Гярб юлкяляри иля бяра-
бяр мцнасибятляр гуруб инкишаф етдирян
Щейдяр Ялийев шяхсиййяти, дащийаня узаг-
эюрянлийи барядя чох сюз демяк олар. Бу
эцн фярящля демяк лазымдыр ки, Щейдяр Яли-
йевин сийаси курсу Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилир, сийасят-
дя варислик хятти юлкянин йцксялишиня, чичяк-
лянмясиня эятириб чыхармышдыр. Инди Азяр-
байъан иътимаи-сийаси сабитлик бахымындан
постсовет мяканынын лидер юлкясидир. Прези-
дент Илщам Ялийев дцнйада  мцстягил сийа-
сят щяйата кечирян лидер кими танынмыш вя
нцфуз сащиби олмушдур. Юлкя башчысы тяря-
финдян реаллашдырылан ислащатлар Азярбайъа-
нын сосиал-игтисади инкишафы цчцн эениш
перспективляр ачмышдыр. Уьурларын мигйасы-
ны артырмаг цчцн гаршыйа йени щядяфляр го-
йулур. 

Улу Юндярин мцяййянляшдирдийи йол ети-
барлы яллярдядир. 

Елхан 
Ялийев, 

52 сайлы
Йол-Истисмар
ММЪ-нин ди-

ректору

20 Йанвар 1990-ъы ил. Бязян бу эцнц
тарихимизин фаъияси, ганлы йанвар, бядбяхт
щадисялярля долу тарих адландырырлар. Эялин
дцзэцн мцщакимя йцрцдяк. Ахы, 20 Йан-
вар тякъя халгымызын империйа ордусу тя-
ряфиндян дцчар олдуьу фаъия дейил, шяряф
тарихимизин, гящряманлыг сящифяси, истиглал
мцбаризямизин башланьыъы, бир сюзля,
Азярбайъан халгынын азадлыг истяйинин
ойаныш эцнцдцр!

Бяли, данылмаз бир щягигятдир ки, тяпя-
дян дырнаьадяк силащланмыш Совет орду-
су, мякрли империйа рящбяринин алчаг ний-
йятляри Азярбайъан халгынын язмини, ирадя-
сини, милли азадлыг уьрунда мцбаризясини гы-
ра билмяди. Танклара, юлцмэятирян эцлляля-
ря мярдликля синя эярян, Вятянин азадлыьы,
юлкянин мцстягиллийи уьрунда ъанларыны фяда
едян Вятян ювладлары тарихин парлаг сящифя-
сини йазараг халгын милли азадлыьы, истиглалий-
йяти цчцн йол ачдылар. 20 Йанвардан 30 ил
ются дя, щямин тарихдя иэид шящидляримиз
цмумхалг ещтирамы иля йад едилир. 

1990-ъы илин йанварындан сонра щаки-
миййятдя олан гцввялярин бу мясялядя илк
вязифяси фаъияни тящлил етмяк, эцнащкарлары
цзя чыхармаг вя дювлят сявиййясиндя си-
йаси-щцгуги гиймят вермяк олса да, рес-
публика ящалисинин тякидли тялябляриня бах-
майараг, бунунла баьлы фактики олараг щеч
бир тядбир эюрцлмяди, Азярбайъан халгынын
цзляшдийи ганлы олайлар дцнйайа чатдырыл-
мады, эцнащ сащибляри ъязасыз галдылар. 

20 Йанвар фаъиясиня илк дяфя олараг юз
етиразыны билдирян Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийев олмушдур. Дащи юндяр 1990-ъы
ил йанварын 21-дя Азярбайъанын Москва-

дакы Даими Нцмайяндялийиня эяляряк
мятбуат конфрансы кечирмиш, бу ъинайяти
пислямиш, ялийалын ящалинин кцтляви шякилдя
гятля йетирилмясини щцгуга, демократийа-
йа вя инсанлыьа зидд аксийа кими кяскин ит-
тищам етмишди. Эюркямли дювлят хадими
Бакыда тюрядилян ганлы фаъиянин тяшкилатчы-
ларыны ъинайяткар адландырмыш вя аксийаны
тюрядянлярин мясулиййятя ъялб едилмясини
гятиййятля тяляб едяряк демишдир: “Азяр-
байъанда баш вермиш щадисялярин щцгуги,
декомратийа, щуманизм вя юлкямиздя
елан олунмуш щцгуги дювлят гуруъулуьу
принсипляриня зидд щесаб едирям”. 

20 Йанвар фаъиясинин 4-ъц илдюнмцнцн
кечирилмяси иля баьлы 1994-ъц ил йанварын 5-

дя Щейдяр Ялийевин имзаладыьы фярманда,
щям дя Милли Мяълисдя щадисяйя там сийа-
си-щцгуги гиймят верилмяси тювсийя олунур-
ду. Бу гиймят халгымызын мцстягиллик йо-
лунда чарпышмасынын дольун мянзярясини
якс етдирмяли иди. 1994-ъц илин март айынын
29-да республика парламенти “1990-ъы ил
йанварын 20-дя Бакыда тюрядилмиш фаъияли
щадисяляр щаггында” гярар гябул етди. Бу-
нунла да 20 Йан вар фаъияси мящз Щейдяр
Ялийевин принсипиал вя ардыъыл мцбаризясин-
дян сонра юз щцгуги-сийаси гиймятини алды. 

“Шящидляр юлмцр, онлар бизим гялбимиз-
дя ябяди йашайырлар”, - дейян Президент Ил-
щам Ялийев дя 20 Йанвар шящидляринин ха-
тирясинин ябядиляшдирилмяси, адларынын уъа
тутулмасы, онларын аиляляринин сосиал мцда-
фиясини даим диггят мяркязиндя сахлайыр.
Шящид аиляляри цчцн Президентин тягацдц
тясис едилиб.

Шящидляр Хийабаны комплекси йенидян
гурулуб. Щяр ил фаъиянин илдюнцмцндя мил-
йонларла инсан Шящидляр Хийабаныны зийарят
едир, гящряманларын хатиряси анылыр. 

Вятян уьрунда шящидлик ясл гейрят, щц-
няр, шяряф вя ляйагят зирвясидир. 20 Йанвар
Шящидляринин гящряманлыьы Азярбайъан
халгы цчцн, эянъляримиз цчцн, эяляъяк
нясл цчцн юрнякдир, вятянпярвярлик нцму-
нясидир. 

Эянъляримизин цзяриня дцшян ясас ющ-
дялик шящидляримизи, гящряманларымызы да-
им ещтирамла йад етмяк, халгымыза гаршы
тюрядилмиш сойгырымлары унутмамаг, щяр
заман Вятян уьрунда ъанындан кечмя-
йя щазыр олан бир миллятин ювладлары олдуьу-
ну дярк етмякдир...

(Яввяли ютян сайымызда) 
Улу Юндяримиз, тцрк дцнйасынын гцд-

рятли оьлу, Азярбайъан дювлятчилийинин
мемары вя гуруъусу Щейдяр Ялийев
Азярбайъан дилиня, бу дилин сафлыьынын го-
рунмасына чох бюйцк диггят йетирирди. О,
дейирди: “Азярбайъан халгынын дили, онун
милли-варлыьыны мцяййян едян башлыъа
амиллярдяндир”. Бюйцк Юндяримиз милли
шцурумузун, милли-мяняви дяйярлярими-
зин формалашмасында мцщцм ишляр эюр-
мцш, тарихи шяхсиййятляримизин, ябядиййат
хадимляримизин Азярбайъан дилинин инки-
шафында хидмятлярини хцсуси олараг гейд
етмишдир. 

Мян бир нечя илдир ки, Азярбайъан ди-
лини мяктябдя тядрис едирям. Бу гяная-
тя эялмишям ки, Улу Юндярин лайигли да-
вамчысы, Президент ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля Азярбайъан дили йену
инкишаф мярщялясиндядир. Биз ана дилими-
зин - Азярбайъан дилинин - бизим милли

дювлятчилик атрибутларындан бири олмасы иля
фяхр едирик. Биз йорулмадан дилимизи инки-
шаф етдирмяли, севя-севя йад цнсцрляр-
дян горумалыйыг.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев Улу Юндяримиз
Щейдяр Ялийевин дювлятчилик сийасятини
давам едиряряк, Азярбайъан дилинин саф-
лыьынын горунмасы вя дювлят дилиндян исти-
фадянин даща да тякмилляшдирилмяси иля
баьлы тядбирляр щаггында фярманлар им-
залайыр, дилимизин инкишаф цчцн юнямли гя-
рарлар гябул едир. Юлкя башчысынын ана ди-
лимизля баьлы гябул етдийи гярарлар дилими-
зин инкишафы цчцн манеясиз зямин йара-
дыр вя даща да тякмилляшдирилмяси цчцн
мцнбит мцщит йарадыр. Тясадцфи дейил ки,
“Азярбайъан дили щаггында” ганун гя-
бул едилмишдир. Бу ганунла дилимизин сон-
ракы инкишаф истигамятляри мцяййян едил-
миш вя Азярбайъан халгынын дили бу га-
нунла юз эяляъяк тятбиг сащясини вя

дювлятчилийимизин гуруъулуьунда ролуну
мцяййян етмишдир. Фикирлярими Улу Юндя-
римиз Щейдяр Ялийевин беля бир фикри иля би-
тирмяк истяйирям: “Инкишаф етмиш, зянэин
дил мядяниййятиня малик олан халг яйил-
мяздир, юлмяздир, бюйцк эяляъяйя ма-
ликдир. Она эюря дя халгымыза улу баба-
лардан мирас галмыш бу ян гиймятли милли
сярвяти щяр бир Азярбайъан ювлады эюз
бябяйи кими горумалы, даим гайьы иля
ящатя етмялидир. Бу онун мцгяддяс вя-
тяндашлыг боръу-
дур”. 

Ъамал Зцлфийев, 
Лерик шящяр 
В.Ибращимов 

адына интеграси-
йа тялимли интер-

нат типли эимнази-
йанын мцяллими

Декабрын 23-дя сящяр саат 8:00-
да Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу
кими, Лерик районунда да нювбяти
азад, ядалятли вя шяффаф сечки - бяля-
диййя сечкиляриня старт  верилди. Бир чох
сечки кaмпанийаларында Лерик 1 сайлы
сечки мянтягясиндян башладыг. Бу-
рада сечкилярин тялимата уйьун кечирил-
мяси цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмыш-
дыр. 

Мянтягя сечки комиссийасынын
сядри Бяйляр Садыгов, комиссийанын
цзвляри вя мцшащидячиляр бялядиййяйя
сечкилярин там шяффаф шяраитдя вя яда-
лятля кечирилмясиндян мямнун галмыш-
дылар. Мянтягядя 1289 сечиъинин ады
сийащыда гейд едилмишди. Онларын 20
няфяри илк дяфя сяс верирди. Сяс верян-
лярин ихтийарына 12 кабина верилмишди. 

Фцрсятдян истифадя едяряк сечиъи-
лярля сющбят етдик. Онлардан Елхан
Гямбяров, Баба Малыйев, Гящряман
Ялийев, Щидайят Бяширов, Щямзя Вяли-
мяммядов, Нцсрят Кяримов, Фярхан
Фейзийев, Айдын Мирзязадя, Илгар Ми-
рялямов вятяндашлыг боръундан истифа-
дя етмякдян, йарадылмыш шяраитдян,
сечкинин эедишиндян разы галмышдылар. 

Лерик 2 сайлы сечки мянтягясин-
дя сясвермядя щямишя фяал иштирак
едян лериклиляр йеня дя яняняйя садиг
галмышдылар. Бурада 1095 няфярин ады
сийащыда гейд едилмишдир. 12 кабина
сечиъилярин ихтийарына верилмишди. Веб-
камера сечкинин эедишини изляйирди. 10
няфяр мцшащидячи цчцн нормал шяраит
йарадылмышды. 

Няъимяли Ялийевя йахынлашырыг. 
О, бизимля тяяссцратыны бюлцшцр: 
- Сечкилярдя фяал иштирак етмяк би-

зим констисион, вятяндашлыг боръу-
муздур. Биз кянардар щеч бир мцдахи-
ля, тязйиг олмадан кюнцллц олараг истя-
дийимиз намизядя сяс вердик. Сяс вер-
дик ки, республикамыз, еляъя дя райо-
нумуз даща чох инкишаф етсин, ямин-
аманлыг, сабитлик вя фираванлыг олсун,
ящалимиз чятин сынаг гаршыгында гал-
масын, Президент Илщам Ялийевя арха-
дайаг олаг. 

Фяал сечиъилярдян Язизаьа Шащпя-
лянэов, Янвяр Мяммядов, Тофиг Бядя-
лов да Н.Ялийевин фикриня шярик чыхдылар. 

Ливядирэя кяндиндя йарадылмыш
16 сайлы сечки мянтягясиндя декабрын
23-нц сябирсизликля эюзляйирдиляр. Бяля-
диййя сечкиляриня щазырлыьын илк эцнля-

риндян бурада бцтцн зярури тядбирляр
эюрцлмцш вя сечкилярин мянтягяйя
эяляряк сярбяст шякилдя сяс вермяляри
цчцн лазыми шяраит йарадылмышды. Ян
ясасы, сясвермяйя эялянлярин ящвал-
рущиййяси йцксяк иди. Чцнки онлар бяля-
диййядя чалышанларын яразинин абад
эюркямя эятирилмясиндяки ролуну йах-
шы баша дцшцрдцляр. 

Сечки мянтягясинин сядри Эцляхан
Фяряъовдан юйряндик ки, 568 няфяр
сечиъинин яксяриййяти сясвермядя ишти-
рак етмиш, юз ифадясини сярбяст ифадя
етмишдир. Онлар юз гялбинин щюкмц иля
лайигли намизядя сяс вермишляр. 

Госмалиандакы 100 сайлы сечки
мянтягяси 6 кянди ящатя едир. Сечиъи
сийасына эюря 401 няфяр сясвермядя
иштирак етмялидир. Сящяр саат 8-я гал-
мыш мянтягя сечки комиссийасынын

сядри Етибар Нящмятов, комиссийанын
цзвляри юз йерляриндя идиляр. Онлар мц-
тяшяккил щазырлыг тядбирляриндян, ящали-
нин ящвал-рущиййясиндян билдирдиляр ки,
будяфяки бялядиййя сечкиляри дцзэцн
сечимля йадда галаъаг. 

Сечиъилярдян Сабир Гулийев, Фядаил
Ящмядов, Рящман Вялийев гейд еля-
диляр ки, вятяндашлыг боръумузу йери-
ня йетирмяйимизя эюря юзцмцзц ращат
щисс едирик. 

Сясвермя эцнц Сечки Мяъялляси-
нин щяр щансы шякилдя позулмасы щалла-
ры баш вермяди. Мянтягядя мцшащидя
апаранлар сечкинин эедишиндян разы
галдылар. 

“Лерик”

Àçàä, øÿôôàô âÿ äåìîêðàòèê øÿðàèòäÿ 

Ðåäàêòîðäàí

Èñòèãëàë ìöáàðèçÿñèíèí øàíëû
ñÿùèôÿñè - îéàíûø ýöíö 

Äöíéàíû ùåéðÿòëÿíäèðÿí 
äàùè øÿõñèééÿò

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин бюйцклцйц
эетдикъя даща айдын эюрцнцр

Àçÿðáàéúàí äèëè-àíà äèëèì
Азярбайъан халгынын дили, онун милли варлыьыны 

мцяййян едян  башлыъа амиллярдяндир
Щейдяр Ялийев



Щюрмятли охуъулар!
Районумузун йеэаня мятбу органы олан

“Лерик”
гязетиня 2020-ъи илин биринъи йарым или цчцн абуня
йазылышы давам едир. Гязетя Лерик Район Почт фи-
лиалында, Мятбуат Йайымы шюбясиндя абуня йазыла
билярсиниз. Гязетин йарым иллик абуня гиймяти 10
манатдыр. 

“Лерик” гязети редаксийасы

Сизя чохларынын таныдыьы, щамы тяряфин-
дян севэи, щюрмят газанмыш бир камил ин-
сандан сющбят ачаъаьам. Бир инсан ки,
йахынына, достуна, танышына юзцндян чох
гайьы эюстярмиш, щямишя касыба, фягиря,
ялсиз-айагсызлара тямяннасыз йамрдымы-
ны ясирэямямишдир. О, цзляшдийи мярщу-
миййятляря, сыхынтылара синя эярмяйи ба-
ъармыш, щеч кимя бойун яймямишдир.
Щямишя щагг тяряфдары олмуш, щаггы-
ядаляти бцтцн дцнйа сярвятляриндян уъа
тутмушдур. Бу садаланан хцсусиййятляря
малик Мювланов Камил Ханыш оьлу иди.

“Иди” она эюря дейирик ки, артыг о, щя-
йатда йохдур, галан онун хейирхащ
ямялляри, йахшылыглардыр... 

Мювланов Камил Ханыш оьлу - 1960-ъы
ил йанвар айынын 23-дя дцнйайа эюз ач-
мышды. О, кичик йашларындан аилясинин аьыр
йцкцнц цзяриня эютцрмцш, чох чятинликля-
ри адлайараг онлара ишыглы щяйат бяхш ет-
мяйи баъармышдыр. Зящмяткеш анасы Рц-
бабя ханыма арха-дайаг дурараг гар-
даш вя баъыларыны ев-ешик сащиби олмасына
наил олмушдур. Онун чалышмадыьы, из сал-

мадыьы бир сащя тапмаг чох чятиндир. 
Камил Мювланов щям дя гайьыкеш,

сямими бир аиля башчысы иди. Ики оьул вя цч
гыз ушаьыны бюйцдцб ярсяйя чатдырмыш,
онлары да ев-ешик сащиби етмишди. О, щям-
чинин, гардашы ушагларынын да дцзэцн
мювге газанмасына чалышмышдыр. Оь-
ланлары Камран вя Амид дя аталарынын
механизатор сянятини давам етдирирляр. 

Камил киши юз нявялярини дя щядсиз дя-
ряъядя севир, онларын гуллуьунда дайа-
ныр, онлары баьчайа, мяктябя апарыр, ар-
зуларыны йериня йетирир вя бундан хцсуси
зювг алырды. Анъаг, щейф ки, бу хош эцн-
ляр чох гысамцддятли олду... 

Амансыз фяляк бу эюзял инсаны се-
вимли нявяляриндян, гайьыкеш аиля цзвля-
риндян, онун мящарятиня щясяд апаран
йахынларындан, даим онунла тямасда ол-
маг истяйян, бир аз ону эеъ эюряндя тез
арайыб-ахтаран достларындан чох тез
айырды... 

Айырды, анъаг ъисмян... Чцнки, о,
гялблярдя щейкялляшиб, ябядилик газаныб. 

31 декабр 2019-ъу ил тарихиндя Камил

сон мянзиля йола салынды. Юзц дя неъя?
Бюйцк бир издищамла. Лерикдя беля изди-
щам аз олмушду. Вятянимизин щяр бир
эушясиндян ахышыб эялмишдиляр. Эялмиш-
диляр ки, сон дяфя Камилля видалашсынлар. 

31 декабр - Дцнйа Азярбайъанлылары-
нын Щямряйлик эцнцндя о, юз юлцмцйля
демяк истяйирди ки, ей халгым, ей миллятим
щямряй олун, бир-биринизя ъан дейин, ъан
ешидин. Онсуз да дцнйа фанидир. 

Мяня еля эялир ки, издищамда иштирак
едян мцхтялиф тябягяли инсанларын ъошгу-
су эюстярди ки, щамы ону чох севирди.
Щятта, иъра щакимиййятинин ишчиляри онун
юлцмцня бюйцк йаньы иля тяяссцфлянирди-
ляр. 

Онунла мяктябдя бир синифдя охумуш
синиф йолдашларынын - Ялипашанын, Щятям-
ханын, Ялибяйин ушаг кими щюнкцр-щюн-
кцр аьлмалары сон дяряъядя тясирли иди. 

Камилин щяйатдан тез кючмяси мяни
щамыдан чох йандырды, аьрытды. Камил
мяним сящв ишляримиз эюстярян эцзэцм,
мяни дцсэцн истигамятляндирян чох вя-
фалы достум иди. Щеч кясин мяня дейя

билмядийини о, асанлыгла дейярди. Ахы, о
мяни чох истяйирди... 

Камилля хатирялярим чохдур, лап чох,
тцкянмяздир. Билмирям щансыны дейим.
Мяэяр бу онун юлцмцня чаря едярми? 

Йанварын 23-ня щазырлыг ишляри эюрцр-
дцк. Щазырлашырдыг ки, Камилин 60 иллик йу-
билейини гейд едяк. Анъаг тяяссцф, чох
тяяссцф. Щямин эцнц йашайа билмяди. 

Камил киши тяк мяним, аилясинин, йахын-
ларынын дейил, бцтцн Лерик елинин иткиси олду... 

Аллащ сяни рящмят елясин, гардашым!
Фяхряддин Ялийев

Мираьа Ъяфяргулийев,
щцгуг елмляри доктору, профессор, 

3-ъц дяряъяли дювляр ядлиййя мцшавири
Ихтисасым, мараг даирям щцгуг елми

олса да, бир щцгугчу алим кими Азярбай-
ъан ядябиййатындан, няср вя поезийа-
дан юзцмц айры щесаб едя билмирям.
Кцтляви олараг охунан вя охуъуларын
ряьбятини газанан сяняткарлар бу эцн
дя бюйцк ещтирамла хатырланыр. Вятяни
мцлкцня, Вятяня ъаны-дилдян баьлы олан,
онун йолунда щяр бир фядакарлыьа щазыр
олан, онун шяряфини уъалдан инсанлар щя-
мишя гялям сащибляринин диггят мяркя-
зиндя олублар. Онлары йарадыъылыьа сясля-
йян дя Вятян анлайышынын дярк едилмяси,
Вятяня тямяннасыз мящяббят, йурда
сядагятдир, десям йанылмарам. 

Юз варлыьы иля вятянин кешийини чякян,
Вятяни йарадыъылыьынын галасы щесаб
едян, Вятяня мящяббят щисси вулканик
ешг кими пцскцрян публисист-шаир достун
Гящряман Ялийев юмрцнцн мцдрик бир
чаьында, ядяби-бядии йарадыъылыьынын зир-
вясиндядир. Мян онун йениъя няфис тярти-
батла чапдан чыхмыш “Юзцмдян юзцмя
щядиййям” адлы китабыны (редактору йазы-
чы-публисист Идрис Шцкцрлцдцр) охудугдан
сонра бу гянаятя эялдим. Дцшцндцм ки,
йашынын 75-ъи илиндя кимдянся мцкафат,
щядиййя алмаг тямяннасында, фикриндя
дейил. О, садяъя, йаздыьы ясярляри, шеирля-

ри, рцбаиляри, байатылары иллярдян юзцня га-
лан щалал щядиййя щесаб етмякля бу мя-
сяляйя нюгтя гойуб. Мцдрикъясиня дц-
шцнцлмцшдцр, еля дейилми? 

Вятян, йурд, торпаг мящяббяти гя-
лям сащибляринин ябяди мювзусудур. Ня
гядяр дейился, тяряннцм едился дя битиб-
тцкянмир. Гящряман Ялийевин китабында
йер алмыш рцбаилярин, байатыларын ясас
лертмотивини Хейирин Шяр цзяриндя гялябя-
си, инсанын торпаг вя йурд мящяббяти, та-
мащкарлыьын, хяйанятин, щагсызлыьын пис-
лянмяси, мяняви дяйярлярин, саф, тямиз
мящяббятин уъалтмасы, хейирхащлыг тяшкил
едир. Шаир йазыр ки, юмрцнц бош-бекар йе-
ря хярълямя, щяр анын гядрини бил, ня
цчцн йашамаьын фяргиня вар: 

Юмрцнц хярълямя бош-бекар йеря, 
Щятта санийяни вермя сян йеля. 
Йаша елин цчцн, Вятянин цчцн,
Ян ахырда йаша юзцня эюря. 

Бу рцбаидя юмрцн щяр анынын гядрини
билмякля йанашы, ел цчцн, Вятян цчцн
йашамаьын юнямли олдуьуна диггяти чя-
кир. Бундан сонра ися “юзцня эюря йаша”
дейир. Ясл йашамаг да будур!

Гящряман Ялийевин чап етдирдийи яв-
вялки китабларында вятянпярвярлик рущун-
да йаздыьы “Гарабаь байатылары” силсиляли
шеирляри, адыны гейд елядийимиз топлудакы
байатылары цслуб вя ифадя тярзиня эюря да-
ща орижинал вя тутумлудур. Бу байатыларда
дцшмяня нифрят даща эцълц, гялябямизя
инам даща инандырыъыдыр. Гарабаьа щяср
олунмуш байатылардан бир нечя нцмуня-
йя диггят йетирсяк буну айдын эюря биля-
рик: 

Язизиням, Вятяним, 
Сон мянзилим, мяскяним. 
Уьрунда шящид олум, 
Байраг олсун кяфяним. 
Цзляри аь шящидляр, 

Гялбляри даь шящидляр, 
Вятян цчцн, халг цчцн, 
Щямишя саь шящидляр. 

Язизиням, мярд йери, 
Мярд аддымла, мярд йери. 
Дцшмяндян торпарлары, 
Алаъаг мярдляр эери. 

Зяннимъя шярщя ещтийаъ йохдур. Щяр
бир фикир йериндя вя сярраст ифадя едилмиш-
дир. Беля ядяби парчалар щям дя шаирин
цсйанкар сяси, Вятянин эянъ мцдафиячи-
ляриня месажыдыр...

Гящряман Мящяррям оьлу дцнйанын
ясрарянэиз эюзялликляри, фцсункар тябияти
иля щейран едян вя надир фауна вя флора-
йа малик Лерик районунда йашайыр вя йа-
радыр. Шаир бу йерлярин щяр гарышына - да-
ьына, дашына, мешясиня, шялалясиня, эц-
лцня-чичяйиня, лоьман булагларына, дяр-
ман щавасына, инсаны йашадан бярякятли
торпагларына йахшы бяляддир. Билир ки, щяля
нечя яср яввял бу йерлярин тябияти, дяр-
ман биткиляри, щейванат алями хариъи юлкя-
лярин сяййащларынын, лоьман вя етнограф-
ларын, тябиблярин, алимлярин диггятини ъялб
етмишдир. Гящряманын щямишя цнсиййят-
дя олдуьу цникал тябиятин надир инъиляри
онун цчцн тякъя щяйат мянбяйи дейил,
щям дя сифариши Илащидян эялян мювзулар-
дыр. Мящз шаир дя Аллащдан бяхш олунан
тябиятя лагейд гала билмир. О, ятраф мцщи-
ти сейр елядикъя ону чуьлайан щиссляря
биэаня галмыр, наращатчылыг кечирир, бу
заман гялям вя каьыз, бир дя илщамы
онун кюмяйиня эялир: 

Тябиятин нябзини тутмаьы баъар, 
Баъарсан о сяня кюнлцнц ачар. 
Тябият анадыр, сев тябияти, 
Севмясян оларсан бялайа дцчар. 

Тябият лоьмандыр, тябиблик едир, 
Бцтцн ъанлылара щякимлик едир. 
Она йер айыраг цряйимиздя, 
Щяр ишдя о бизя кюмяклик едир. 

Гящряман рцбаиляриндя язяли вя ябя-
ди мянзилимиз, сон дайанаъаьымыз, рузи-
бярякят тякнямиз олан торпаьа шаир эю-
зц иля бахыр, она лагейдлийя дюзмцр, га-
ра торпаьын цз аьартмасына гейд едир,
бцтцн варлыьымызла она баьлы олмаьа, тор-
паьа дюняъяйимизя диггят чякир: 

Эялян бу дцнйада чалышды, эетди, 
Мянзили йеддиъя гарышды эетди. 
Йастыьы торпагдан балышды, эетди, 
Торпаьа юйряшди, алышды, эетди. 

Цзц аьардандыр гапгара торпаг, 
Торпаг бизя дайаг, биз она гонаг. 
Ондан эен дцшянляр саралар, солар, 
Будагдан тез гопар саралмыш йар-
паг. 

Йахуд: 

Торпаьа баьлыдыр бцтцн кюкцмцз, 
О сайылыр язялимиз, яслимиз. 
Торпаг Ана, торпаг Вятян, торпаг биз, 
Торпаьа баьлыдыр бцтцн няслимиз. 

Истедадлы гялям устасы, узагдан эю-
рцнян зийалы, аловлу вятяндаш, щюрмят
нцфуз сащиби Гящряман Ялийевин бядии
йарадыъылыьыны эениш вя олдуьу кими тящлил
етмяк, ялбяття, ядябиййатшцнасларын,
тянгидчилярин вязифясидир. О, бядии тясвир
вя ифадя васитяляриндян, поетик цмуми-
ляшдирмядян истифадя етмяйи баъарыр,
мювзуларын бядии щяллиня наил олур, Хейи-
рин Шяр цзяриндя гялябя чалаъаьына ина-
мыны мисраларда, шеирляриндя ифадя етмяк-
ля сюз боръуну йериня йетирир. 

Каш щамы беля дцшцняйди... 

Щютмятли вятяндашлар! 
Вятяндашлара мяхсус йашайыш евля-

ринин, мянзиллярин йаньын, зялзяля, тябии
фялакятляр вя диэяр эюзлянилмяз щадися-
лярдян зядялянмяси вя йа мящв олма-
сы иля ялагядар дяйян зярярин юдянил-
мясиня тяминат йаратмаг мягсядиля
“Иъбари сыьорталар щаггында Ганун” гя-
бул едилмишдир. Буна бахмайараг да-
шынмаз ямлакын (йашайыш евляри вя
мянзиллярин) иъбари сыьортасы иши респуб-
ликанын бцтцн районларында зяиф тяшкил

едилмишдир. 
Бунунла ялагядар олараг Иъбари Сы-

ьорта Бцросунун Иърачы Директору Ря-
шад Ящмядовун сюзляриня эюря бу са-
щядя електронлашманын щяйата кечирил-
мяси нязярдя тутулур. Бунун цчцн Ям-
лак Мясяляляри Дювлят Комитясинин мя-
лумаыт базасы иля интеграсийа йарадылма-
лыдыр. Бундан сонра щансы мянзилин сы-
ьорталы, щансынын ися сыьортасыз олдуьу-
ну електрон гайдада мцяййян етмяк
мцмкцн олаъаг. Йашайыш йерляри иля яла-

гядар нязаряти щяйата кечирян ганун-
вериъилийин тялябиня уйьун олараг мцва-
фиг иъра щакимиййятляри органларыдыр.

Артыг иъра щакимиййятляринин сыьорталы
йашайыш йерини сыьортасыздан айыра бил-
мяляри цчцн физики олараг йериндя араш-
дырма апармаларына ещтийаъ галмайа-
ъаг. Информасийа системи иля юз яразиля-
риндя олан щансы евин сыьорталы олдуьу-
ну щансынын ися сыьортасыз олдуьуну
эюря биляъякляр. Сыьортасыз йашайыш ев-
ляри вя мянзил ися електрон гайдада 30

(отуз) манат мябляьиндя ъяримя олу-
наъаг. Бир нечя щяфтядян сонра щямин
мянзил йеня дя сыьорталанмазса, онун
сащиби йеня ъяримяляняъяк. 

Йухарыда гейд олунанлары нязяря
алараг ящалини мянзилляринин иъбари сы-
ьортасына дявят едирик.

Ня гядяр бу ишя тез башласаг, щям
сыьортачы, щям дя сыьорталанан удаъаг. 

Лерик район Дювлят Сыьорта-Ком-
мерсийа ширкяти

Тел: 4-60-67 
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Идрис Шцкцрлц, Гящряман Ялийев, Щцсейнбала Ялийев, Рамазан
Гулийев, Балаширин  Нясиров, Зющраб Салайев  Шинэядулан кянд там ор-
та мяктябинин директору Хансайад Ясэярова, щяйат йолдашы 

Нязакят ханымын 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцнзля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!

Гыш 
Мяним адым чох аьыр, 
Мян эяляндя гар йаьыр, 
Дярйа, дяниз, океан
Горхусундан аьлайыр, 
Шцшя тяк буз баьлайыр. 

Мяним шялям бюйцкдцр,
Йер сятщиня о йцкдцр, 
Кцбря кими вар адым, 
Щяр тяряфи о юртцр, 
Бярякятли ял сцртцр. 

Мян эяляндя ушаглар, 
Севиниб гар-топ ойнар, 
Хизякляри сазлайыб - 
Эеъя-эцндцз сцрцшяр, 
Бир-бирийля ютцшяр. 

Бюйцкляр мяни изляр, 
Ушаглар мяни сясляр, 
Торпаглар мяни эюзляр, 
Чцнки микроб юлдцрян, 
Бир эцъя маликям мян. 

Адым бялли ъащана, 
Су верирям щяр йана, 
Торпаг да эялир ъана. 
Йолуму щамы эюзляр, 
Адыма хош сюз дейяр. 

Бир ясэярик биз
Дурмушуг даь кими, дюнмярик эери, 
Юлмямишик, Вятян, дирийик, дири. 
Дцшмяня вермярик бир гарыш йери, 
Яйилмяз, бюлцнмяз бир ясэярик биз. 

Низами, Фцзули, Нясими устад, 
Бабяк бу торпаьа гоймайыб бир йад. 
Короьлу бу йурдда чыхарыбды ад, 
Яйилмяз, бюлцнмяз бир ясэярик биз.

Йатмышыг Хятаи бешийиндя биз, 
Гачаг Няби, Щязи гойуб солмаз из.
Дцшмян юнцмцздя чюкяъякдир диз, 
Яйилмяз, бюлцнмяз бир ясэярик биз. 

Эялишиля ишыг сачды дцнйайа 
Севинъ бяхш еляди ата-анайа. 
Ону дястякляди бу йурд, бу оба, 
Йарадан щямишя олду она йар, 
Аьылла, камалла йаша, Бяхтийар. 

Бяхтийар юрнякди щяр бир инсана, 
Сидг иля баш яйди о, Йарадана, 
Дикилди щейрятля бахышлар она, 
Гялбиндя Вятяня сонсуз севэи вар, 
Танры яманяти олду Бяхтийар. 

Цз-эюзцндян йаьыр Аллащын нуру, 
Даьлардан уъадыр онун гцруру, 
Щагдан пай алды щяр бир уьуру, 
Хейирхащ ямяли эцллц бир бащар, 
Щяр тяряф эцл ачды,эцлдц Бяхтийар. 

Вятян гаршысында о цзцаьдыр, 
Гардашы Елхана арха-дайагдыр. 
Арзусу тцкянмяз, гуъаг-гуъагдыр, 
Онунла юйцнцр бу йурд, .бу дийар, 
Зирвядян-зирвяйя уъал, Бяхтийар. 

Сянин инъя гялбин шцшядян тямиз, 

Чырпынан цряйин дальалы дяниз. 
Щагга-ядалятя чатыр сясиниз, 
Чюряйи достларла бюлян Бяхтийар, 
Лерикин гядрини билян Бяхтийар. 

Идрис гялям алды шеир йазмаьа, 
Дцрлц-дцрлц сюзц ачыб йозмаьа, 
Деди: ким баьланса доьма оъаьа, 
Онунла юйцняр, дуйар ифтихар, 
Халгын ювладысан, йаша, Бяхтийар! 

Идрис Шцкцрлц

Ãÿùðÿìàí ìöÿëëèìèí ñþç áîðúó 
Мцяллифин “Юзцмдян юзцмя щядиййям” 

адлы китабыны охудугдан сонра беля гянаятя
эялдим ки, бу китабы охумаьа дяйяр

Åëäÿí êþ÷ÿí Êàìèë êèøè Якрям Хцррями   

Òöêÿíìÿçäèð 
àðçóñó Áÿõòèéàðûí 

Бу шеир Азярбайъаны бяхтийар эюрмяк
арзусу тцкянмяз, амалы, истяйи сярщяд-
ляр билмяз, щямйашыдларына юрняк, амалы,
ямяли щамыйа эюрк олан Бяхтийар Щида-
йят оьлу Бяширова цнванланыб. 

Ñûüîðòà åäèí, õåéðÿ ãàëûí


