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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Азярбайъан Республикасынын Дювлят Байра-
ьы Эцнц мцнасибяти иля Лерик Район Иъра Щаки-
миййяти, Эянъляр вя Идман Идарясинин бирэя тяш-
килатчылыьы иля  Лерик шящяринин мяркязиндяки Дюв-
лят Байраьы мейданында цмумрайон йцрцшц
кечирилди. Йцрцшдя Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысы Рювшян Баьыров, щцгуг мцщафизя ор-
ганларынын, идаря мцяссися вя тяшкилат рящбярля-
ри, аьсаггаллар вя иътимаиййят нцмайяндяляри иш-
тирак едирдиляр. 

2500 няфярядяк иштиракчынын гатылдыьы йцрцш
районун эириш яразисиндян башлайараг шящяр са-
кинляринин алгышлары иля Байраг Мейданында баша
чатды.

Сонра иштиракчылар Байраг Мейданында тяш-
кил едилмиш байрам тядбириндя иштирак етдиляр.
Тядбири эириши сюзц иля ачан Щейдяр Ялийев Мяр-
кязинин директору Щцсамяддин Аббасов  Дювлят
Байраьымызын йаранма тарихи барядя иштиракчыла-
ра ятрафлы мялумат верди.

Тядбирдя район иъра щакимиййяти башчысы
Рювшян Баьыров чыхыш едяряк билдирди ки, Азяр-
байъан Республикасынын дювлятчилик рямзлярин-
дян бири Дювлят Байраьыдыр. Бу эцн Азярбайъан
Республикасы цзяриндя дальаланан цчрянэли мц-
гяддяс Дювлят Байраьымыз илк дяфя 1918-ъи ил
нойабрын 9-да Бакыда, Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййяти Назирляр Шурасынын йерляшдийи бинада
гябул едилмиш вя галдырылмышдыр.

1990-ъы ил нойабрын 17-дя цчрянэли байраьы-
мызы цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин тяшяб-
бцсц иля Мухтар Республиканын дювлят байраьы
кими тясдиглянмиш, 1991-ъи ил февралын 5-дя ися

Азярбайъан Али Советинин гярары иля мцстягил
республиканын Дювлят Байраьы елан едилмишдир.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Рювшян
Баьыров чыхышында Президент Илщам Ялийевин
2009-ъу ил нойабрын 18-дя имзаладыьы сярян-
ъамла 9 нойабр тарихинин Дювлят Байраьы Эцнц
кими гейд олундуьуну, мящз бу сярянъама
уйьун олараг щяр ил 9 нойабрын юлкямиздя Дюв-
лят Байраьы Эцнц кими тянтяня иля кечирилдийини
гейд етди. Бцтцн дцнйа азярбайъанлылары бу мц-
гяддяс байраг, азярбайъанчылыг мяфкуряси ят-

рафында бирляширляр. Азярбайъанын бу эцн там
мцстягил сийасят йцрцдцйцнц, халгымызын бу си-
йасятин реал нятиъяляринин ъанлы шащиди олдуьуну
гейд едян натиг Дювлят Байраьымызын йахын за-
манда Али Баш Команданымызын рящбярлийи иля
ишьал алтында олан торпагларымызда дальаланаъа-
ьына яминлийини ифадя етди.

Сонда тядбир район Мядяниййят Мяркязинин
ямякдашларынын ифасында мцстягиллийимизя, бай-
раьымыза щяср олунмуш бир-бириндян рянэарянэ
мусиги нюмряляри иля давам етдирилди. 

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров  07 нойабр 2019-ъу ил тарихдя
районун Монидиэащ кяндиндя вятяндашларла
сяййар эюрцш-гябул кечирди.

Юнъя Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысы
Рювшян Баьыров эюрцш иштиракчыларыны саламлады.
Билдирди ки, ъянаб Президентин тапшырыьы иля йерляр-

дя сяййар эюрцш-гябуллар мцтямади олараг кечи-
рилир ки,  бу эюрцшлярдя ясас мягсяд вятяндашла-
ры наращат едян проблемлярля йериндяъя таныш ол-
маг вя проблемлярин щялли истигамятиндя тядбир-
ляр эюрмякдир. Президентин районумуза дюрдцн-
ъц тарихи сяфяриндян вя районумуза эюстярдийи
хцсуси диггят вя гайьысындан сющбят ачан натиг

юлкямизин диэяр реэионлары кими, Лерик районунун
да илдян-иля инкишаф етдийини, абадлашдыьыны билдирди.
Сонра район иъра щакимиййятинин башчысы ъянаб
Президент тяряфиндян гябул едилян Дювлят Прог-
рамларынын уьурлу иърасындан, ящалинин сосиал мц-
дафиясиня вя рифащ щалынын йцксялдилмясиня йюнял-
дилмиш гярарлардан, о ъцмлядян минимум ямяк
щагларынын вя пенсийаларын, тялябялярин тягацдля-
ринин, мцщарибя ветеранларына, шящид аиляляриня
верилян мцавинятлярин ящямиййятли дяряъядя арты-
рылмасындан, шящид аиляляриня 11 мин манат бир-
дяфялик вясаитин юдянилмясиндян, мяъбури кюч-
кцнлярин вя шящид аиляляринин мянзил-мяишят шя-
раитинин йахшылашдырылмасындан, ейни заманда
проблемли кредитляр сащясиндя вятяндашларын ма-
лиййя йцкцнцн азалдылмасындан вя мцавинятлярин
артырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбир-
ляр барядя эениш мялумат верди.

Вятяндашлар яразидя ишсизлийин арадан галды-
рылмасы цчцн истещсал мцяссисяляринин йарадыл-
масына, Нисли кяндиня газ хятинин чякилмясиня,
Монидиэащ кяндиндя йени тикилмиш мяктябин щя-
йятинин асфалтлашдырылмасына вя диэяр проблемля-
рин щяллиня кюмяклик эюстярилмясини хащиш етдиляр.

Сяййар эюрцш-гябулда тяклиф вя галдырылан
проблемлярин иърасына наил олмаг мягсядиля
мцвафиг изащатлар апарылды вя мясялялярин щялли
иля баьлы аидиййяти вязифяли шяхсляря мцвафиг тап-
шырыглар верилди. 

Визязямин, Пештятцк вя Ъян-
эянявуд кяндляриня мави газын
верилмяси мцнасибяти иля Пештятцк
кяндиндя тядбир кечирилди. Тядбирдя
Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров вя “Азя-
ригаз” Истещсалат Бирлийинин Лянкя-
ран Реэионал Газ Истисмары Идаря-
синин ряиси Азяр Мусайев, район
зийалылары вя кянд иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иштирак едирдиляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Ви-
зязямин кянд ярази иъра нцмайян-
дяси Елхан Асланов гонаглары са-
ламлайараг тядбир иштиракчыларыны
яламятдар байрамлар, 09 Нойабр
Дювлят Байраьы Эцнц, 12 Нойабр
Конститусийа Эцнц вя 17 нойабр -
Милли Дирчялиш Эцнц мцнасибяти иля
тябрик етди. Билдирди ки, бу эцн ярази-
мизин ящалисинин севинъиня севинъ
гатан бир тядбиря - Визязямин, Пеш-
тятцк вя Ъянэянявуд кяндляриня
мави газын верилмясинин ачылышына
щяср олунмуш мярасимя топлашмы-
шыг.

Сон илляр цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев сийаси курсунун лайигли
давамчысы, Президент ъянаб Илщам
Ялийевин щяйата кечирдийи уьурлу
дахили вя хариъи сийасят нятиъясиндя
юлкямизин илдян-иля инкишаф етдийини,
дцнйа бирлийиндя йерини даща да
мющкямляндирдийини вурьулады.
Дювлят Програмларынын уьурла иъра
едилмяси нятиъясиндя юлкямизин щяр
бир бюлэясинин симасынын эцнц-эцн-
дян дяйишяряк мцасирляшдийини,
ящалинин рифащ щалынын даща да  йах-
шылашдыьыны гейд етди. Яразимизин
Визязямин, Щамармешя, Быбийани
Алму, Сивякяран вя Сипйяреьон

кяндляриндя тикилмиш йени мяктяб
биналарынын, Алму вя Тябризли кянд-
ляриня эедян автомобил йолларында
йени кюрпцлярин, Ъянэянявуд кян-
диндя Аьсаггаллар евинин, Визязя-
мин кяндиндя йени АТС вя Почт би-
наларынын тикилмяси, Алму, Быбийани
вя Пештятцк кяндляриндя йени
ЕАТС-лярин гурашдырылараг истифадя-
йя верилмяси вя бу эцн дя 3 кяндя
мави газын верилмясинин буна нц-
муня олдуьуну диггятя чатдырды.
Визязямин, Пештятцк вя Ъянэяня-
вуд кяндляриня 21500 метрдян
чох мцхтялиф диаметрли боруларла
176 абонентин евиня газ хятти чя-
килмишдир. Бу эцн яламятдар бай-
рамлар яряфясиндя кяндимизя мави
газын верилмясиня эюря ъянаб Пре-
зидентя миннятдарлыьымызы билдиририк.
Биз инанырыг ки, Азярбайъан гаршы-
дан эялян иллярдя дя Президент ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
даща да инкишаф едяряк йцксяк
наилиййятляр ялдя едяъякдир.

Тядбирдя Визязямин кянд са-
кини Елдар Бцнйатов вя Пештятцк
кянд сакини Тяраня Щяндямова
чыхыш едяряк мющтярям Президент
ъянаб Илщам Ялийевя эюстярдийи
диггят вя гайьыйа эюря миннятдар-
лыгларыны билдирдиляр.

“Азяригаз” Истещсалат Бирлийинин
Лянкяран Реэионал Газ Истисмары
Идарясинин ряиси Азяр Мусайев чыхыш
едяряк кянд сакинлярини байрамлар
вя кяндя мави газын верилмяси мц-
насибяти иля тябрик етди. Йени истифа-
дяйя верилмиш мави газдан сямя-
ряли вя ещтийатла истифадя олунмасы
иля баьлы кянд сакинляриня тювсийя-
лярини чатдырды. 

Тядбирдя район иъра щакимий-
йяти башчысы Рювшян Баьыров чыхыш
едяряк илк юнъя кянд сакинлярини
саламлады вя тябии газын верилмяси
мцнасибяти иля тябрик етди. Билдирди
ки, ъянаб Президентин рящбярлийи иля
гябул едилмиш Дювлят Програмлары-
нын уьурла иъра едилмяси нятиъясин-
дя Азярбайъанын щяр бир бюлэясин-
дя олдуьу кими, районумузда да
эениш гуруъулуг-абадыг ишляри щя-
йата кечирилир. Лянкяран-Лерик авто-
мобил йолу йенидян бейнялхалг
стандартлар сявиййясиндя инша еди-
лир, районумузда йени кянд йоллары
салыныр, су-канализасийа вя електрик
хятляри чякилир, мцасир мяктябляр,
сящиййя оъаглары, сосиал обйектляр
тикиляряк ящалинин истифадясиня вери-
лир. Бу эцн дя чох яламятдар щади-
сядир ки, яразинин цч кяндиня мави
газ верилишинин ачылыш мярасиминдя
иштирак едирик. Бунунла да району-
музун 53 йашайыш мянтягясиня
мави газын верилмяси тямин едилди.

Эяляъякдя районумузун ди-
эяр кяндляриня дя мави газ хятля-
ринин чякилмясинин Дювлят Програ-
мында нязярдя тутулдуьуну, нюв-
бялик ясасында газлашманын да-
вам едяъяйини диггятя чатдырды.
Беля сосиалйюнцмлц лайищялярин
реаллашмасы, ъянаб Президентин
республикамызын щяр бир бюлэясиня
хцсуси гайьы вя диггят эюстярдийини
бир даща сцбут едир. Бу гайьы вя
диггятя эюря ъянаб Президентя вя
районумузда бцтцн бу ишлярин щя-
йата кечирилмясиндя бизя дястяк
олан щяр кяся юз дярин миннятдар-
лыьымызы билдиририк.

Сонда район Иъра щакимиййяти
башчысы Рювшян Баьыров вя “Азяри-
газ” Истещсалат Бирлийинин Лянкяран
Реэионал Газ Истисмары Идарясинин
ряиси Азяр Мусайевин хейир-дуасы
иля Визязямин, Пештятцк вя Ъянэя-
нявуд (ъями 176 абонент) кяндля-
риня тябии газын верилмясини билдирян
рямзи мяшял аловландырылды.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысынын йа-
нында район рящбярлийинин, щцгуг мцщафизя ор-
ганларынын, идаря, мцяссися, тяшкилат рящбярляринин,
ярази иъра нцмайяндяляри, бялядиййя сядрляри, аь-
саггаллар, эянъляр вя иътимаиййятин нцмайяндяля-
ринин иштиракы иля “октйабрын 15-дя Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти Илщам Ялийевин йанында кечи-
рилян игтисади мцшавирядян иряли эялян вязифяляр вя
2019-ъу илин доггуз айында Лерик районунда эю-
рцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязифяляр” барядя
Шуранын эениш иъласы кечирилди.

Шура  иъласыны эириш нитги иля ачан Лерик Район
Иъра Щакимиййяти башчысы Рювшян Баьыров дейиб ки,
Азярбайъан Республикасы Президенти Илщам Ялийе-
вин йанында кечирилян игтисади мцшавирядя дювляти
башчысы ъари илин доггуз айы ярзиндя ялдя едилян
сосиал-игтисади эюстяриъиляря йюнялдяряк билдириб ки,
щесабат дюврцндя игтисади артым тямин олунуб.
Гейри-нефт секторунда игтисади артым 3 фаиздян
чохдур. Гейри-нефт сянайеси 15 фаиз, кянд тясяр-
рцфаты 7 фаиздян чох артыб. Хариъи дювлят боръу
цмуми дахили мящсулун ъями 17 фаизини тяшкил едир.
Инфлйасийа ися чох ашаьы сявиййядя - 2 фаиздян бир
гядяр чох щяддя гярарлашыб. “Доинэ Бусинесс”
щесабатына эюря,  Азярбайъан 20 ян ислащатчы юл-
кя сырасында йер алыб. Сащибкарлыьын Инкишафы Фонду
васитясиля 130 милйон манат эцзяштли шяртлярля
кредитляр верилиб. Минимум ямяк пенсийасы 200
маната чатдырылыб ки, бунунла да юлкямиз МДБ
мяканында алыъылыг габилиййяти индекси цзря биринъи
йердя гярарлашыб. Минимум пенсийанын алыъылыг га-
билиййятинин сявиййясиня эюря Азярбайъанын бу
эцн МДБ мяканында биринъи йердя, ейни заман-
да республикамыз орта айлыг пенсийанын щяъминя
эюря цчцнъц йердядир. Юлкя рящбяринин фикринъя,
бу, ганеедиъи сайыла билмяз. Чцнки минимум
ямякщаггынын, минимум пенсийанын артырылмасы
цчцн бюйцк потенсиал вар. Бунун реаллашдырылмасы
цчцн ися, илк нювбядя, бцтцн малиййя вя игтисади
сащядя шяффафлыг там тямин едилмяси, бцдъя эялир-
ляринин артырылмасы, щям дя бцдъя хяръляринин мяг-
сядйюнлц хярълянмяси гаршыйа мцщцм вязифя ки-
ми гойулмушдур.

Азярбайъан Республикасы Президентинин щя-
йата кечирдийи уьурлу игтисади ислащатлар нятиъясин-
дя юлкямиздя динамик инкишаф давам етмякдядир.
Юлкянин реэионларынын сосиал-игтисади инкишафынын
йени кейфиййят мярщялясиня йцксялмясиндя ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы гябул
едилмиш Дювлят Програмлары бюйцк ящямиййят
кясб едир. 2004-ъц илдян уьурла иъра олунан бу
програмлар реэионларда шящяр, гясябя вя кяндля-
рин симасыны кюклц шякилдя дяйишмиш, реэионларын
потенсиалынын артмасына, инфраструктур тяминатынын,
коммунал хидмятлярин кейфиййятинин, бизнес вя ин-
вестисийа мцщитинин йахшылашмасына вя ящалинин ри-
фащынын йцксялмясиня эениш имканлар ачмышдыр.

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы
гябул едилмиш Дювлят Програмлары юлкянин щяр йе-
риндя олдуьу кими районумузда да уьурла иъра
едилмишдир. Районда йени инфраструктур йарадылмыш,
тящсил, сящиййя, мядяниййят обйектляри инша едил-
миш, сащибкарлыьын инкишафы йени мярщяляйя гядям
гоймуш, йени автомобил йоллары инша едилмиш, газ
вя су хятляри чякилмиш, електрик тясяррцфаты йенилян-
мишдир. 10 миндян йухары йени иш йери йарадылмыш-
дыр. Бцтцн сащялярдя инкишаф гейдя алынмышдыр. Ле-
рик шящяри дахил олмагла кяндляримиздя абадлыг-
гуруъулуг ишляри апарылмышдыр.

2019-ъу илин доггуз айында район цзря 1130,
о ъцмлядян 262 даими, 868 ися мцвяггяти иш йер-
ляри йарадылмышдыр. Цмумиликдя ися 2003-2018-ъи
вя 2019-ъу илин доггуз айы ярзиндя 14580 йени иш
йери ачылмышдыр ки, бунун да 40 фаиздян чоху даи-
ми иш йерляридир.

Дювлят вясаити щесабына, Тящсил Назирлийинин
сифариши иля районда 10 модул типли мяктябин, 180

шаэирд йерлик Оранд вя Щейдяр Ялийев Фондунун
вясаити щесабына Сийов кяндиндя 180 шаэирд йер-
лик мяктябин тикинтисиндя сон тамамланма ишляри
апарылыр,  Зенони кяндиндя 56, Щафтони кяндиндя
80 вя Мистан кяндиндя ися 40 шаэирд йерлик мяк-
тяблярин тикинтиси давам етдирилир. 180 шаэирд йерлик
Явиля кянд цмуми орта мяктяби йени тядрис илиндя
мцяллим вя шаэирдлярин истифадясиня верилмишдир.

Щал-щазырда Лерик шящяр В.Ибращимов адына
интеграсийа тялимли интернат типли эимназийанын тяд-
рис корпусунун ясаслы тямириндя тикинти ишляри йе-
кунлашдырылыр. Мяктяб яразисиндя йени йатагхана
корпусунун вя идман залынын тикинти ишляриня башла-
нылмышдыр.

Йапонийа дювлятинин малиййя дястяйи иля
2019-ъу илдя Ъону вя Пирасора кяндляриндя, юлкя-
миздя фяалиййят эюстярян Азярбайъанда Сосиал-
Игтисади Инкишаф Фяалиййяти (Седа) тяшкилатынын ма-
лиййя дястяйи иля ися Ъянэямиран кяндиндя тибб
мянтягяляри тикилиб истифадяйя верилмишдир. Седа
тяшкилатынын малиййя дястяйи иля Мурйа кяндиндя
мяктябя эедян автомобил йолуна асфалт дюшян-
мишдир. Азярбайъан Республикасы Президентинин
Сярянъамына ясасян Зювня вя Зярикцмяъо
кяндляриндя артезиан гуйулары газылыр. Йапонийа
дювлятинин малиййя дястяйи иля Сору кяндиндя тибб
мянтягясинин тикинтиси нязярдя тутулмушдур.

Лерик шящяриня алтернатив су хяттинин вя Шинэя-
дулан, Сорс, Молалан вя Эескон кяндляриня йени
су хяттинин чякилмяси иля баьлы тикинти ишляри давам
етдирилир. Артыг Мастаил-Лерик алтернатив су хяттинин
чякилиши баша чатдырылараг хятт истифадяйя верилмиш-
дир.

Лерик шящяриндя 48 мянзилли, 4 мяртябяли, 3 эи-
ришли йени йашайыш бинасынын тикинтиси баша чатдырыл-
мышдыр. Бинада бязяк ишляри щяйата кечирилир. 56
км-лик Лянкяран-Лерик вя 22 км-лик автомобил йо-
лунун тикинтисиндя сон тамамланма ишляри апарылыр.
Монидиэащ вя Лцлякяран кянд сакинляринин мцра-
ъиятляри нязяря алынараг Азярбайъан Автомобил
йоллары Дювлят Аэентлийи тяряфиндян 2,5 км-лик Бла-
банд-Монидиэащ вя Лцлякяран кяндиня эедян
1,5 км-лик йолуна асфалт дюшянмишдир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин ра-
йонумуза ян бюйцк щядиййяляриндян бири дя ра-
йона мави йанаъаьынын верилмясидир. Юлкя башчы-
сынын гайьы вя диггяти иля артыг районун 50 йашайыш
мянтягяси там газлашдырылмыш, 4506 ящали вя 51
гейри-ящали абоненти газла тямин олунмушдур.
Пештятцк, Визязямин вя Ъянэинявуд кяндляринин
газлашдырылмасында сон тамамланма ишляри щяйа-
та кечирилир.

Щесабат илиндя шящярин Арзуман Ясядулла-
йев, Щязи Асланов, Ъяфяр Ъаббарлы, Шыхяли Гурба-

нов, Нясими, Елшян Гасымов вя диэяр кцчялярин-
дя асфалтлашдырма ишляри щяйата кечирилмишдир. Лерик
шящяр мяркязи паркында тямир-бярпа ишляри апарыл-
мыш, Щязи Асланов, Елмар Гарайев кцчяляриндя
200 метрдян йухары истинад дивары инша едилмишдир.
Диэяр кцчялярдя дя истинад диварларынын тикинтиси вя
бярпасы нязярдя тутулмушдур. Шящярин ишыгланды-
рылмайан кцчя вя даланларында ишыгландырма ишляри
щяйата кечирилмишдир. Район сакинляринин ян чох
истиращят етдийи Низами кцчясиндяки Мяркязи парк
йенидян гурулмуш, паркда мцасир отураъаглар,
ишыгландырма системи гурашдырылмышдыр.

Лерик шящяриндя 3 мяртябяли, 950 йерлик шадлыг
сарайынын тикинтисиндя ишляр давам етдирилмишдир.
“Релах” туризм истиращят мяркязиндя дяйяри 1 мил-
йон 280 мин манат олан йени отелляр, Пиран кян-
диндя йанаъагдолдурма мянтягяси инша едилир.

“Азяришыг” АСЪ тяряфиндян Чайруд кяндинин
електрик тясяррцфаты йенидян гурулур, 10/04 кв-луг
електрик дирякляри йениляри иля явязлянир, хятляр сипп
кабелляшдирилир. Кянддя мцасир трансформаторларын
гурашдырылмасы нязярдя тутулмушдур.

2020-ъи ил мящсулу цчцн 1883 щектар сащядя
щерик шуму апарылмыш, 265 щектар сащядя якин иш-
ляри щяйата кечирилмишдир. Щесабат илиндя сащялярдя
1422 щектар картоф, 313,6 щектар тярявяз, 44 щек-
тар чохиллик якмя, 37 щектар гарьыдалы, 30 щектар
тцтцн, 212,5 щектар пахлалы якин ишляри щяйата кечи-
рилмишдир. Сащялярдян кечян илля мцгайисядя да-
ща чох мящсул ялдя едилмишдир.

2019-ъу тясяррцфат или цчцн район яразисиндя
28 щектар сащядя “Виръинийа” вя “Иммуна” тцтцн
сортлары якилмишдир. Щазырда тцтцнцн йыьым компа-
нийасы давам етдирилир.

Игтисадиййат Назирлийи Сащибкарлыьын Инкишафы
Фондунун вясаити щесабына 2002-2018-ъи ил вя
2019-ъу илин алты айы ярзиндя Лерик району цзря 337
сащибкара 15,85 милйон манат, о ъцмлядян
2019-ъу илин алты айында 22 сащибкара 177 мин ма-
нат эцзяштли кредит юдянилмишдир. Бу кредитляр ще-
сабына 1632 йени иш йеринин ачылмасы мцмкцн ол-
мушдур.

2019-ъу илин ЫЫЫ рцбц цзря районумузун йерли
эялир вя хяръляри прогноза уйьун, лимит дахилиндя
хярълянмиш, бцдъя тяшкилатлары тяряфиндян малиййя
интизамсызлыьына йол верилммишдир.

Шура иъласында район Мяшьуллуг Мяркязинин
директору Зяфяр Исмайылов, Лерик Район Малиййя
Идарясинин мцдири Елман Аббасов вя район Ста-
тистика Идарясинин мцдири Низамяддин Мурадов чы-
хыш едяряк эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязи-
фяляр барядя мялумат вердиляр.

Сонда Шура иъласында мцвафиг гярар гябул
едилди.

Щейдяр Ялийев мейданында
Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыровун, район
иъра щакимиййятинин мясул ишчиляри,
мцяллимляр вя валидейнлярин иштиракы
иля “Юлкямизи таныйаг” лайищяси чяр-
чивясиндя тящсилдя фярглянян бир
груп мяктябли ушагларын Гябяля -
Шяки - Загатала районларына тянтя-
няли йоласалма мярасими кечирилди.

Лерик районунун цмумтящсил
мяктябляринин юз тящсили вя нцму-
нявилийи, иътимаи щяйатда фяаллыьы иля
фярглянян 40 няфяр ЫХ-ХЫ синиф ша-
эирди вя онлары мцшайият едян бир
нечя мцяллим дюрд эцн ярзиндя
тур-аксийанын сяфяр програмына уй-
ьун олараг Гябяля - Шяки - Зага-
тала шящярляриня сяйащят едяъяк,
шящярлярин тарих вя мядяниййят аби-
дяляри, эюрмяли йерляри, сосиал-игти-
сади инкишаф сащясиндя газанылан
наилиййятлярля йахындан таныш ола-
ъаг, мцхтялиф тядбирлярдя иштирак
едяъякляр.

Аксийа иштиракчылары юнъя Щей-
дяр Ялийев мейданында Цмуммил-
ли Лидер Щейдяр Ялийевин абидясини
зийарят едяряк, абидянин юнцня эцл

дястяляри гойдулар.
Йоласалма мярасиминдя чыхыш

едян Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысы Рювшян Баьыров тур-аксийа
иштиракчыларыны саламлады вя юлкямиз-
дя Президент ъянаб Илщам Ялийевин
эянъляря диггят вя гайьысы, гябул
едилмиш дювлят програмларынын иърасы
иля ялагядар ушагларын, йенийетмя
вя эянълярин щяртяряфли инкишафына
хидмят едян мцхтялиф лайищялярин щя-
йата кечирилдийини вурьулады. Ъянаб
Президентин тапшырыьына уйьун ола-
раг илдя ики дяфя “Юлкямизи таныйаг”
лайищяси цзря цмумтящсил мяктябля-
ринин шаэирдляринин республиканын ай-
ры-айры бюлэяляриня тур-аксийалары тяш-
кил олундуьуну гейд етди.

Бу эцн районумузун цмум-
тящсил мяктябляриндя юз тящсили вя
нцмунявилийи, иътимаи щяйатда фяал-
лыьыныз иля сечиляряк бу эцн старт эю-
тцряъяк тур-аксийанын 12-ъи мярщя-
ляси чярчивясиндя дюрд эцн ярзиндя
аксийанын сяфяр програмына уйьун
олараг Гябяля - Шяки - Загатала
шящярляриня сяйащят турунда ишти-
рак едяъяксиниз. Сяфяр едяъяйиниз
шящярлярин тарихи вя мядяниййят

абидяляри, эюрмяли йерляри, сосиал-иг-
тисади инкишаф сащясиндя газанылан
наилиййятляри иля йахындан таныш ола-
ъагсыныз. Инанырам ки, районумузу
лайигинъя тямсил едяъяк вя мцхтя-
лиф интеллектуал ойунларда иштирак ет-
мякля юз билик вя баъарыьыныз нц-
майиш етдиряъяксиниз.

Даща сонра натиг билдирди ки, ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафына
даир Дювлят Програмлары республи-
камызда о, ъцмлядян районумуз-
да да уьурла иъра едилмишдир. Тур-
аксийа чярчивясиндя олдуьунуз ра-
йонларда да бцтцн бунларын яйани

шащиди олаъагсыныз вя бунлар сиздя
бюйцк мараг доьурмагла йанашы,
йаддашынызда силинмяз хатиряляр
гойаъагдыр.

Юлкямиздя эянъляря эюстяри-
лян дювлят гайьысындан, бу сащядя
районда эюрцлмцш ишлярдян даны-
шан Р.Баьыров мяктяблилярин юлкя-
мизи даща йахындан танымасы цчцн
йарадылан бу шяраитя эюря Азярбай-
ъан Республикасынын Президентиня
миннятдарлыьыны ифадя етди. 

Сонда район иъра щакимиййяти-
нин башчысы тур-аксийа иштиракчылары-
на тювсийялярини билдирди вя йахшы йол
арзулады. 
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Лерик районунда наркотик васитялярин
вя онларын прекурсорларынын ганунсуз
дювриййяси иля ялагядар ъинайятляря гаршы
ъидди мцбаризя апарылыр. Бу мягсядля ра-
йон полис шюбясинин ямякдашлары тяряфин-
дян апарылмыш ямялиййат-ахтарыш тядбирляри
нятиъясиндя 2019-ъу илин ютян дюврцндя 3
ъинайят факты ашкар олунмушдур. Беля ки;

1) Лерик район полис шюбясинин ямяк-
дашлары тяряфиндян 22 йанвар 2019-ъу ил та-
рихдя, саат 20 радяляриндя кечирилмиш ямя-
лиййат-ахтарыш тядбирляри заманы Лерик шя-
щяринин Е.Гарайев кцчясиндя щярякятдя
олан районун Мондиэащ кянд сакини Ъя-
фяров Елнур Илйас оьлунун идаря етдийи УАЗ
маркалы, 43-БА-953 гейдиййат нишанлы ав-
томобилдя олан Лерик районунун Щцъц
кянд сакини Рцстямов Маис Бяхтийар оьлу
вя районун Бибийаны кянд сакини Мурадов
Елшян Шабала оьлу шцбщяли шяхс гисминдя
сахланылараг, онларын цзяриндя шяхси ахта-
рыш апарыларкян Рцстямов Маис Бяхтийар
оьлунун цзяриндя олан селлофан торбанын
ичярисиндя халис чякиси 113,45 грам олан
25 ядяд кибрит гутуларында наркотик тяркиб-
ли чятяня (каннабис) биткисиндян кустар
цсулла щазырланмыш наркотик васитя-гуру-
дулмуш марихуана ашкар едилмишдир. Тяхи-
рясалынмаз ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин
давамы олараг 23 йанвар 2019-ъу ил тарих-
дя Лерик районунун Бузейир кянд сакини
Кялбийев Няъяф Ямращ оьлунун евиндя
апарылмыш ахтарыш заманы цмуми чякиси
27,90 грам гурудулмуш марихуана, щя-
мин кянд сакини Ямянов Елман Аьащц-
сейн оьлунун евиндян 2 ядяд полиетилен
торбада цмуми халис чякиси 230,00 грам
олан чятяня (каннабис) биткисиндян кустар
цсулла щазырланмыш наркотик васитя-гуру-
дулмуш марихуана вя Елман Ямяновун
сатдыьы наркотик васитя-марихуанадан ял-
дя етдийи 700 манат пул ашкар едиляряк
эютцрцлмцшдцр. Факта эюря топланмыш ма-
териал цзря 23 йанвар 2019-ъу ил тарихдя
РПШ-нин Истинтаг групунда Азярбайъан
Республикасы ЪМ-нин 234.4.1-ъи маддяси
иля ъинайят иши башланараг истинтагы апарыл-
мышдыр.

Апарылмыш истинтаг заманы Рцстямов
Маис Бяхтийар оьлу, Мурадов Елшян Шаба-
ла оьлу, Ямянов Елман Аьащцсейн оьлу
Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин
234.4.1-ъи маддяси иля, Кялбийев Няъяф
Ямращ оьлу ися Азярбайъан Республика-
сы ЪМ-нин 234.1 вя 234.4.1-ъи маддяляри
иля тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб
едилмиш вя онларын барясиндя Лерик Район
Мящкямясинин гярары иля щябс гятиимкан
тядбири сечилмишдир. Онлар ъинайяти груп ща-
лында тюрятмишляр.

Ъинайят иши 22 апрел 2019-ъу ил тарихдя
бахылмасы цчцн аидийяти цзря Лянкяран
Аьыр Ъинайятляр Мящкямясиня эюндярил-
мишдир. Тягсирляндирилян шяхсляр мцвафиг
ъязайа мящкум олунмушлар.

2) Лянкяран районунун Сяринбулаг
кяндиндя йашайан Ъавадов Амид Исрафил
оьлу 01 апрел 2019-ъу ил тарихдя, эцнорта
саатларында йашадыьы Лянкяран районунун
Ханбулан кяндинин яразисиндя истинтага
мялум олмайан мянбядян чятяня битки-
синдян кустар цсулла щазырланмыш, шяхси ис-
тещлак мигдарындан артыг 50,0 грам чяки-
дя наркотик васитя олан гурудулмуш мари-
хуананы сатыш мягсяди олмадан эяляъяк-
дя юзц истифадя етмяк цчцн ганунсуз ял-
дя едяряк цзяриндя сахламагла дашыйыб,
Лерик районунун яразисиня, Лянкяран-Ле-
рик йолунун 24-ъц км-дя йерляшян «Чянли-
бел» истиращят мяркязинин йерляшдийи сащя-
йя эятирмишдир. 01 апрел 2019-ъу ил тарихдя,
саат 17 радяляриндя Лерик РПШ-нин ямяк-
дашлары тяряфиндян кечирилмиш ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри заманы Ъавадов Амид
Исрафил оьлу щямин истиращят мяркязинин йа-
хынлыьында шцбщяли шяхс гисминдя сахланы-
лыб, Лерик РПШ-ня эятирилмиш, цзяриндя шях-
си ахтарыш апарыларкян яйниндяки эюдякчя-
нин сол голтуг ъибиндя сахладыьы бир ядяд
полиетилен торбада 50,0 грам чякидя гуру-
дулмуш марихуана ашкар едиляряк мцва-
фиг гайдада эютцрцлмцшдцр.

Факта эюря Азярбайъан Республиткасы
ЪМ-нин 234.1-ъи маддяси иля ъинайят иши
башланараг истинтаг апарылмыш вя Ъавадов
Амид Исрафил оьлу Азярбайъан Республика-

сы ЪМ-нин 234.1-ъи маддяси иля тягсирлян-
дирилян шяхс гисминдя ъялб едилмишдир. Ъи-
найят иши 15 май 2019-ъу ил тарихдя бахыл-
масы цчцн Лерик Район Мящкямясиня
эюндярилмиш вя мящкямянин щюкмцня
ясасян Ъавадов Амил Исрафил оьлу мцвафиг
ъящзайа мящкум олунмушдур.

3) 25 август 1971-ъи илдя Лянкяран ра-
йонунун Яшля кяндиндя анадан олмагла,
щямин цнванда гейдиййатда олмагла Ле-
рик районунун Пештятцк кяндиндя йаша-
йан Ейвазов Араз Адил оьлу 2019-ъу илин
март айынын яввялиндя полиетилендян дибчяк
формасында 14 ядяд торбаъыг щазырлайараг
щяр бириня торпаг тюкцб тяркибиндя наркотик
маддя олан чятяня (каннабис) биткисинин
тохумларыны беъярмяк мягсяди иля якяряк
дибчякляри кустар цсулла тахтадан щазырла-
дыьы 0,40 х 0,60 метр юлчцдя истиханайа
йерляшдирмякля цстцнц полиетиленля юртцб
Лерик районунун Пештятцк кяндиндя йаша-
дыьы евин щяйятйаны сащясиндя эизли йердя
гойараг онлара агротехники гайдада гул-
луг эюстяряряк йетишдириб култивасийа етмиш-
дир. 29 март 2019-ъу ил тарихдя, саат 18 ра-
дяляриндя Лерик Район Полис Шюбясинин
ямякдашлары тяряфиндян кечирилмиш ямялий-
йат-ахтарыш тядбирляри заманы Ейвазов
Араз Адил оьлунун йашадыьы евин щяйятйаны
сащясиндя гойдуьу истиханада олан полие-
тилен дибчякляря ганунсуз якиб кулитвасийа
етдийи йаш щалда халис чякиси 2,07 грам
наркотик тябиятли 14 ядяд чятяня (канна-
бис) биткисинин шитилляри ашкар едиляряк мцва-
фиг гайдада эютцрцлмцшдцр.

Факта эюря Азярбайъан Республикасы
ЪМ-нин 237.1-ъи маддяси иля ъинайят иши
башланараг истинтаг апарылмыш, Ейвазов
Араз Адил оьлу щямин маддя иля тягсирлян-
дирилян шяхс гисминдя ъялб едиляряк, ъина-
йят иши бахалмасы цчцн 17 май 2019-ъу ил
тарихдя Лерик район Мящкямясиня эюндя-
рилмишдир. Мящкямянин щюкмцня ясасян
Ейвазов Араз Адил оьлу мцвафиг ъязайа
мящкум олунмушдур. 

Бящруз Ибращимов,
Лерик район прокрору, 
баш ядлиййя мцшавири
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(Яввяли ютян сайымызда)

Нясими тяхминян 1369-70-ъи иллярдя
Шамахыда хырда сяняткар аилясиндя ана-
дан олмушдур. О, эюзял тябиятя малик олан
бир дийарда мцкяммял мядряся тящсили ал-
мыш, ана дилиндян башга, фарс вя яряб дил-
ляри васитясиля Йахын Шяргин зянэин мядя-
ни ирси иля таныш олмуш, тябият, рийазиййат,
фялсяфя, мянтиг, астрономийа илащиййат
елмляриня йийялянмишдир. Эянъ йашларын-
дан инъя зювгц вя истедады иля парлайан
Нясими ядябиййата, шеиря, фялсяфяйя дярин
мараг эюстярмиш, Зярдцшт, Ял-Фяраби, Ибн
Рцсд, ибн Сына, Ейнял-Гцззат Щямядан,
Юмяр Хяййам кими мцтяфяккирлярин ясяр-
лярини охумушдур.

Шаир щямчинин, Сократ, Аристотел, Пла-
тон вя башга гядим йунан философларынын
нязяриййяляри иля дя таныш олмушдур. Няси-
минин гялямя алдыьы ясярлярдян айдын олур
ки, о, Хагани Ширвани, Низами Эянъяви,
Гятран Тябризи, Шейх Мащмуд Шябцстяри,
Мараьалы Ящвяди вя диэяр сяняткарларын
ядяби ирсиня бяляд олмушдур. Профессор
Салман Мцмтазын вердийи мялумата эю-
ря, Нясиминин Шащ Хяндан адлы "Жулидя-
му" ("даьыныг сачлы") лягяби иля мяшщур
олан гардашы олмуш, о, Нясиминин шярият
ещкамларына зидд олан фялсяфи шеирлярини
охуйаркян ону бу йолдан чякиндирмяйя
чалышмыш, Нясими ися юз йолундан дюнмя-
йяъяйини билдирмяк цчцн мяшщур:

Дярйайи-мцщит ъушя эялди,
Кювн иля мякан хцрушя эялди. -

мяснявисини йазмышдыр. Дейиляня эюря,
Шащ Хяндан Ширванда вяфат етмиш, Шама-
хынын "Шащ Хяндан" гябиристанлыьында дяфн
олунмушдур.

Нясиминин сабит йашайыш йери олмамыш,
дярвишаня бир юмцр сцрмцш, Аллащын варлы-
ьында юз варлыьынын йох олмасы фикри иля йа-
нашы, эерчякдян дя евсиз-ешиксиз, кючяри
бир щяйат сцрмцшдцр.

Бир мцддят Бакыда йашайан Нясими
щцруфилярин бурада изляндийи заманда Ба-
кыны тярк етмишдир. Кешмякешли щяйаты яги-
дя дюйцшляриндян кечян Нясиминин сяси
бцтцн Шярг юлкяляриндян эялирди. Ону тя-
гибляр эюзлядийиндян бир йердя дура билмир-
ди. Азярбайъанда да дурум гармагарышыг
иди. Ямир Теймур Азярбайъана басгын
едяряк щяр йери даьытмышды. Ширван щакими
Шейх Ибращим онунла Иттифаг баьлайыб Шир-
ваны хилас едир. Чох кечмир ки, Гызыл Орда
ханы Тохтамыш Азярбайъана сохулур. О,
чякилян кими Теймур йенидян Азярбайъа-
ны ишьал едир, 14 иля йахын Нахчыванда щц-
руфиияр оъаьы Ялинъя галасыны мцщасирядя
сахлайыр. Сонра ися Гябяляни даьыдараг
оьлу Мираншащы юз йериня Азярбайъана
щаким тяйин едир. Беля бир аьыр заманда
Нясими 1394-ъц илдя Бакыда Фязлуллащ
Няими иля эюрцшяряк ондан щцруфилик тяри-
гятини гябул едир вя щцруфилик рущунда шеир-
ляр йазмаьа башлайыр.

Бющранлы вязиййят Азярбайъанда су-
физм идейаларынын эениш йайылмасы цчцн ял-
веришли зямин йарадыр. Нясиминин йашадыьы
дюврдя габагъыл адамлар арасында Алла-
щын тябиятдя, инсан варлыьында тяъяссцм
етдийини, Аллащла инсан вя тябиятин вящдяти-
ни тяблиь едян суфи тяригятляриндян "Щялла-
ъиййя" фяряфдарларынын сайы чох иди.

Бу тяригят мяшщур суфи шаири Щцсейн
ибн Мянсур Щяллаъын (858-922) ады иля
баьлыдыр. Ислам дцнйасынын мяшщур суфиля-
риндян олан Щяллаъ Мянсур Иранын Бяйза
шящяриндя доьулуб. Ясл ады Щцсейн ибн
Мянсур, лягяби "Щяллаъ"дыр. Рявайятя эо-
ря; лягяби бир щяллаъын (йун тямизляйянин)
кярамятиля ялагядардыр. Щяллаъ Мянсурун
дцшцнъяляри, ясасян ики ъур йозулмушдур.
Биринъи дцшцнъяйя эюря онун йолу Инсан-
Аллащ-Варлыг мювзусу ятрафындадыр. Щялла-
ъын фикринъя, ясл олан "Бир"дир - бу да Аллащ-
дыр. Анъаг каинат вя инсан да бу "Бир"ин
хариъиндя дейил, дахилиндядир. Аллащын бцтцн
юзялликляри инсанда, инсанын бцтцн юзяллик-
ляри ися Аллащда мювъуддур. Каинатда,
дцнйада бярабярлик, бцтцнлцк вардыр. Щяр
шяхсин щяйаты юлцмцндя, юлцмц вя щяйа-
тындадыр. Буна эюря дя инсанын "Янял-
Щягг" демяси доьрудур. "Янял-Щягг" сю-
зцнцн ясл мянасы "Мян йохам, йалныз
Щагг вардыр" демякдир. Бу вязиййятдя ин-
санын рущу Аллаща говушур, суфиликдя мюв-
ъуд олан ян йцксяк мювгейя уъалыр. О,
дар аьаъындан асыланда да ягидясиндян
дюнмямишдир. Бязи мянбяляря эюря, Щял-
лаъ Мянсур бюйцк шаир Нясиминин сяляфи-
дир. Чцнки  "Янял-Щягг" сюзцнц илк ишля-
дян мящз о олмушдур. Щяллаъ Мянсур бц-
тцн Йахын Шярг ядябиййатында мярдлик, ря-
шадят, горхмазлыг вя фядакарлыг тимсалы ки-
ми мяшщур олмушдур. "Янял-Щягг" - мян
щаггам, щцруфилярин ясас шцары олан бу
ифадя Гуранын 41-ъи сурясинин 53-ъц айя-
синдян игтибас едилмишдир. Гуранда йазы-
лыб: "Йахында дялилляринизи щям алямя, щям
дя онларын юзляриня эюстяряъяйик, та ки,
онун щагг олдуьуну онлара айдын ол-
сун..."

Щцруфиляр бу айяйя ясасланараг дейир-
ляр ки, Аллащ щеч заман юзц щаггында

"онун щагг олдуьу" сюзлярини демязди.
Сейид имадяддин Нясиминин эянълик ил-

ляриндя мяшщур Азярбайъан шаири вя мц-
тяфяккири Фязлуллащ Няими Астрабади (1340-
1394) иля эюрцшмяси онун дцнйаэюрцшц-
нцн артмасында дярин изляр бурахмышдыр.
Щцруфилик тяригятинин баниси олан Фязлуллащ
Няими юз фикирлярини "Ъавиданнамя" адлы
ясяриндя шярщ етмиш вя бу йени тяригяти
тяблиь етмяк цчцн сяйащят етдийи заман
1396-ъы илдя Ширвана эяляряк Нясими иля
эюрцшцб достлашмышдыр. Няими "Мящяббят-
намя", "Нювнамя", "Яршнамя" вя саир
ясярляриндя щцруфизмин елми-нязяри прин-
сиплярини эюстярмишдир. Ф.Няими щям дя ис-
тедадлы шаирдир, шеирляри фялсяфи лириканын эю-
зял нцмуняляридир.

Фязлуллащ Теймурлянэин ямрийля онун
оьлу Мираншащ тяряфиндян щябся алыныб
Нахчывандакы Ялинъя галасына апарылараг,
орада дящшятли сурятдя едам едилмишдир.

Нясими устадынын юлдцрцлмясиндян
сонра Ы Султан Мурад дюврцндя Анадолу-
йа эялир, лакин бурада да тягиб олунур. О,
Тцркийядян Сурийайа эяляряк бир мцддят
Щялябдя йашайыр. Онун бир бейтини охуйан
эянъин боьазына ип салыб дар аьаъындан
асмаг истяйирляр. Нясими бу ишдян хябяр-
дар олуб юзцнц щадися йериня чатдырыр.
"Шеир мянимдир, о эянъ мяним хатирим
цчцн гязяли юзцня иснад вермишдир" - де-
йя тялябясини юлцмдян хилас едир. Нясими-
нин дцшмянляри ону асанлыгла яля кечирдик-
ляри цчцн севинирляр.

Шаирин дярисинин сойулмасына щюкм
верилир. Беляликля дя 1417-ъи илдя Нясими фа-
ъияли сурятдя юлдцрцлцр, иртиъачылар ону дин-
сиз, кафир елан етсяляр дя, онлар халгын шаи-
ря дярин севэисиня мане ола билмямиш, Ал-
лащын вердийи ъаны эцъля алдыглары цчцн
ябяди нифрят газанмышлар. Нясиминин щя-
йаты вя юлцм мцсибяти щаггында чохлу
ясярляр йазылмыш, шифащи халг ядябиййатын-
да, ашыг шеириндя Нясими мярдлик, горх-
мазлыг вя сядагят рямзи кими тяряннцм
едилмишдир.

ХЫВ яср шеириня йени, ъанлы, садя бядии
образлар эятирмиш Нясими цч дили мцкям-
мял билмяси сайясиндя Йахын Шярг бядии
фикринин ян эюзял наилиййятляриня йийялян-
миш, эениш елми билийи, парлаг истедады, йцк-
сяк сяняткарлыг мядяниййятиня малик ус-
тад бир шаир кими тяблиь етдийи камил инсан
образынадяк йцксялмишдир. Онун йаратдыьы
инсан пярвярлик вя мящяббят лирикасы сон-
ралар Хятаи, Фцзули кими бюйцк сяняткарла-
рын йолуну ишыгландырмыш, онун шеирляри
дцнйа ядябиййатынын хязинясиня гиймятли
бир тющфя кими дахил олмушдур. Инсанпяр-
вярлик Нясими йарадыъылыьынын ана хяттини,
онун ъаныны тяшкил едирди. Суфи шейхи шаира-
ня рущунун бцтцн гцввят вя ещтирасы иля
йер эюзялини дя, ъанлы, реал инсан олан эю-
зяли дя севмиш, шаирин гялбини фятщ едян
севэилисиня биэаня олмамышдыр.

(Арды вар)
Идрис ШЦКЦРЛЦ, 

тядгигатчы журналист

Лерик Район Мядяниййят Мяркязиндя
Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыровун, районун щцгуг мцща-
физя органларынын, идаря, мцяссися вя тяш-
килат рящбярляринин, аьсаггалларын вя иъти-
маиййят нцмайяндяляринин иштиракы иля дащи
Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири Имадяд-
дин Нясиминин 650 иллийиня щяср олунмуш
цмумрайон тядбири кечирилди.

Тядбири эириш сюзц иля Щейдяр Ялийев
Мяркязинин директору Щцсамяддин Абба-
сов ачараг Азярбайъанын эюркямли шаири
Имадяддин Нясиминин щяйат вя йарадыъылыьы
щаггында эениш мялумат верди.

Сонра Нясими образында сящняйя чы-
хан бядии гираятчи Сядряддин Аьаханлы
“Мярщаба” гязяли иля чыхыш етди.

Йубилей тядбириндя чыхыш едян район иъ-
ра щакимиййятинин башчысы Рювшян Баьыров
билдирди ки, Нясиминин йарадыъылыьы Шярг
халгларынын мядяни сярвятляр хязинясиндя
юзцнямяхсус лайигли йер тутур. Бу йарады-
ъылыг узун иллярдян бяри елми фикрин диггят
мяркязиндядир. “50 ил юнъя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля юлкямиздя
Нясиминин 600 иллик йубилейи кечирилди. Ютян
илляр ярзиндя Нясиминин хатирясинин ябяди-
ляшдирилмяси истигамятиндя мцщцм аддым-
лар атылды. 1973-ъц илдя чякилян “Нясими” бя-
дии филми Азярбайъан кино сянятиндя хцсу-
си йер алды, 1979-ъу илдя Бакыда мцтяфяккир
шаирин щейкяли уъалдылды. 1969-ъу илдя пай-
тахт Бакы шящяриндя йарадылмыш йени райо-
на Нясиминин ады верилмишдир. Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасынын Дилчилик Институ-
ту Нясиминин адыны дашыйыр. Бундан ялавя,
Нясиминин ядябиййатда, инъясянятдя пар-
лаг вя йаддагалан образы йарадылмышдыр.

Имадяддин Нясими Азярбайъан халгы-
нын цмумбяшяр мядяниййятиня бяхш етди-
йи гцдрятли сюз усталарындандыр. О, Шяргин
зянэин мядяни-мяняви сярвятляри цзяриндя
уъалмыш вя бядии сюз сянятинин сон дяряъя
гиймятли инъилярини мейдана эятирмишдир.
Нясими дцнйа поезийасынын ян камил нц-
муняляри сырасында диггятялайиг йер тутан
ясярляриндя даим инсанын язямятини, инса-
ни мящяббяти вя шяхсиййятин азадлыьыны тя-
ряннцм етмишдир.

2017-ъи илин май айында Парисдя ЙУ-

НЕСКО-нун баш гярарэащында Нясиминин
вяфатынын 600 иллийи гейд едилмишдир. 2018-ъи
илин сентйабр айында юлкямиздя Нясими ше-
ир, инъясянят вя мянявиййат фестивалы тянтя-
няли шякилдя кечирилмишдир. Бцтцн бунлар юл-
мяз шаирин хатирясиня дярин ещтирамын ифа-
дяси щесаб олуна биляр.

Шаирин ясярляринин тящлили эюстярир ки, Ня-
сими о дюврцн ян йахшы тящсил оъагларынын
тялябляриня ъаваб веряъяк бир дяряъядя
камил тящсил ала билмишдир. О, классик Шярг
вя гядим йунан фялсяфясини, щабеля ядя-
биййатыны дяриндян мянимсямиш, Исламын
вя христианлыьын ясасларына йахындан бяляд
олмуш, тибб, астрономийа, рийазиййат вя
мянтиг елмляриня дяриндян йийялянмишди.

Даща сонра чыхышында Р.Баьыров гейд
етди ки, Президент Илщам Ялийевин мцвафиг
сярянъамы иля бу ил Имадяддин Нясиминин
анадан олмасынын 650 иллийи иля баьлы мцх-
тялиф тядбирляр кечирилир. Щямчинин, дювлят
башчысынын даща бир сярянъамы иля 2019-ъу
ил юлкямиздя “Имадяддин Нясими или” елан
едилди. Сярянъама уйьун олараг мцтяфяк-
кир шаирин йубилейиня щяср едилмиш ядяби-бя-
дии тядбирляр районумузда да йцксяк ся-
виййядя кечирилир. Мцтяфяккир шаир Имадяд-
дин Нясиминин 650 иллик йубилейи иля ялагя-
дар олараг Азярбайъан Республикасынын

Биринъи витсе-президенти Мещрибан ханым
Ялийева бир эцндя 650 мин аьаъ якилмяси
тяшяббцсцнц иряли сцрмцшдцр. Бу эениш-
мигйаслы кампанийа республикада бюйцк
ряьбятля гаршыланмышдыр вя бу кампанийа-
сы чярчивясиндя районумузун бцтцн ярази-
лярини ящатя етмякля 2000 аьаъ якилмяси
истигамятиндя щазырлыг ишляри апарылыр.

Мядяниййят тарихимиздя яламятдар ща-
дися олан бу йубилей мцнасибятиля бир даща
тябриклярими чатдырырам. Яминям ки, Няси-
минин йубилейиня щяср олунан тядбирляр
бундан сонра да лайигинъя кечириляъяк,
мцтяфяккир шаирин зянэин ирси щяля бундан
сонра да нечя-нечя ясрляр бойу инсанла-
рын мяняви-яхлаги камилляшмясиндя мц-
щцм рол ойнайаъагдыр.

Тядбирдя тарихчи Щцсейнбала Ялийев,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц шаир -
драматург Ханлар Щямид вя аьсаггал шаир
Гящряман Ялийев чыхыш едяряк, мцтяфяккир
шаир Имадяддин Нясиминин йарадыъылыьы ба-
рядя ятрафлы мялумат вердиляр.

Даща сонра тядбирдя район Мядяний-
йят мяркязинин мусиги коллективинин, гираят-
чилярин вя район мяктяблиляринин ифасында
Нясиминин 650 иллик йубилейиня щяср олун-
муш шаирин гязялляриндян ибарят ядяби-бя-
дии кампазисийа нцмайиш етдирилди.

Бяшяриййятин сосиал-мядяни инкишаф та-
рихиня нязяр салдыгда мцхтялиф заманларда
вя айры-айры ъоьрафи мяканларда фяргли сиви-
лизасийаларын мювъудлуьунун, тяняззцл ет-
мяляринин вя йа доминант мядяниййятляр
тяряфиндян удулмасынын шащиди олуруг.
Мцасир дюврдя ъямиййятин сийаси, сосиал-
игтисади вя мядяни инкишафынын ян йцксяк
сявиййяси кими анлашылан “Сивилизасийа” сю-
зц тарихи мянбялярдя илк дяфя гядим рома-
лылар тяряфиндян ишлядилмишдир. Бу терминля
онлар, юзляринин инкишаф сявиййясиня эюря
барбарларын примитив сявиййясини вя йашайыш
тярзини цстяляйян шящяр щяйат тярзини ифадя
едирдиляр. “Сивилизасийа” сюзцнцн кюкц латын
мяншялидир, “ъивилис” - вятяндашлыг, шящяр
ящалиси, вятяндашлар, ъямиййят мянасыны
ифадя едир. Бу сюз Авропа елми вя ядябий-
йатынын истифадясиня ХВЫЫЫ ясрдя дахил ол-
мушдур. 

Мцхтялиф халг вя йа юлкяляр сивлизасийа
мярщялясини фяргли заманларда гят едир.
Гядим Мисир вя Шумер сивилизасийаларынын
тарихи даща еркян дюврляря тясадцф едирся,
Мяркязи Африка, Ъянуби-Американын вя Ъя-
нуб-Шярги Асийанын бязи йерли гябиляляри щя-
ля дя сивилизасийа мярщялясиня гядям гой-
мамышдыр. Мядяниййят просеси бязян онун
айры-айры сащяляринин эерилямяси, щятта тя-
няззцлц иля мцшайият олуна билир. Бунун
классик нцмуняси кими, Щиндистанда щарап-
па вя Йунаныстанда крито-микен йазы систе-
минин итмяси иля мцшайият олунан гядим си-
вилизасийаларын тяняззцлцнц мисал эюстяр-
мяк олар. Сивилизасийаларын тяняззцлцнцн
гаршысынын алынмасы мядяни варислийин го-
рунмасы, мултикултурализм идеолоэийасынын
тяблиь олунмасы иля мцмкцндцр. “Мултикул-
турализм” бир термин кими илк дяфя ютян ясрин
70-ъи илляриндян ишлядилмяйя башладылмышдыр
вя латынъадан тяръцмядя “чохмядяниййят-
лилик” мянасыны верир. Бу сюз елми ядябиййа-
та тяхминян ХХ ясрин 60-70-ъи илляриндя да-
хил олса да,  мултикултурал вязиййятляр - етник,
ирги, дини вя мядяни мцхтялифликляр дцнйа та-
рихиндя йени бир щадися дейил. Антик дюврдян
бяри Йахын Шяргдя вя Аралыг дянизи сащилля-
риндя, чохсайлы мядяниййятляр мювъуд
олуб. Македонийалы Искяндярин дюврцндя
йунан дилли шящяр елиталары мцхтялиф дилляря,
динляря вя мядяни яняняляря малик Мисир,
Орта Асийайа вя йа Шимали Щиндистана аид
олан груплар цзяриндя юз доминантлыьыны
сахлайырды. Рома фятщляри дя бу нцмуняни
ящямиййятли дяряъядя дяйишмямишди. Ис-
ламла бирликдя щаким групларын дини вя дили
дяйишди, мядяни мозаикайа йени чаларлар
ялавя олунду. Антик дюврлярдян бяри фома-
лашан сивилизасийаларын мядяни, дини вя игти-
сади бахымдан юлкяляр цзяриндя ящямий-
йятли ролу олуб. Орта ясрлярдя мейдана эя-
лян вя бяшяриййятин инкишафына бюйцк вя
щялледиъи тясир эюстярян ъяряйанлар вя щя-
рякатлар: интибащ, реформасийа вя маарифчилик
бяшяр мядяниййятинин даща да инкишаф етди-
рилмясиня, йени мязмун вя мащиййят кясб
етмясиня гиймятли тющфяляр верди. 

Мцасир мултикултурал вязиййятляр  яввял-

киляриндян бир чох хцсусиййятляри иля фяргля-
нир. Бюйцк ъоьрафи кяшфляр дюняминдян
башлайан глобаллашма просеси сцрятля
реаллашмаьа башлады, 20-ъи ясрдя ися мца-
сир информасийа вя технолоэийа васитяляри
иля бу просес даща да сцрятлянди. Щазырда
узаг юлкялярдя йашайан инсанлар щава
йоллары иля ращат щярякят едяряк вя туристляр-
ля тямаслар гурмагла йени щяйат тярзлярини
кяшф едирляр. Юлкялярарасы миграсийалар за-
маны чох сайда хариъи груплар инкишаф ет-
миш вя йа инкишаф етмякдя олан юлкялярин
бюйцк шящярляриндя мяскунлашырлар. Йени
телекоммуникасийа васитяляри онлара юлкя-
ляри иля ялагя сахламаг имканы верир ки, бу
да мигрантлара узаг хариъи юлкялярдя олса-
лар беля юз мядяниййятлярини йашатмаг,
давам етдирмяк шансыны йаратмыш олур. 

Кечян ясрин 80-ъи илляриндя Американын
танынмыш сосиологларындан олан Самуел
Щантингтон гейд едирди ки, сивилизасийалар
чохдур вя онларын бирэя мювъуд олмасы
йолу тапылмалыдыр. Якс щалда "сивилизасийала-
рын тоггушмасы гачылмаздыр”,  эяляъякдя
баш верян мцнагишялярдя ясас амил кими
мядяни мцхтялифлик ясас йер тутаъаг. ХХ
ясрин сону вя ХХЫ ясрин яввялляри доьру-
дан да сивилизасийаларын эярэин мцбаризяси-
нин шащиди олду. Бу бир реаллыгдыр ки, эцнц-
мцздя дцнйада, щятта демократийанын
бешийи сайылан Авропа юлкяляриндя имигра-
сийа ялейщиня сяслянян фикирлярин артмасы
иля мултикултурализмдян узаглашмаг, мил-
лятчилик, иргчилик, дискриминасийа вя шовинизм
сийасятини щяйата кечирмяк мейлляри чох
мцшащидя олунмагдадыр. Дцнйада мулти-
културализм, сивилизасийаларарасы мцнаси-
бятляр бющран дюврцнц йашайыр. Йахын
Шярг юлкяляриндя мцщарибялярин тцьйан ет-
мяси, он минлярля инсанын щялак олмасы, бир
сыра щалларда кянардан, ясас етибариля
Гярбдян олан мцдахилялярин сабитлик йарат-
маг явязиня, инсани фаъиялярин мигйасынын
артмасына сябяб олмасы дейиляни тясдиг
едян чохсайлы фактларын кичик бир гисмидир.
Бурадан беля бир нятиъя чыхармаг олур ки,
бяшяри бирлийя, мцасир глобал проблемлярин
щяллиня бяшяриййятин йаратмыш олдуьу иде-
йалар, консепсийалар ичярисиндя инсанлыьа
мяхсус ян щуманист анлайыш олан мулти-
културализм идейаларынын тяблиьи иля мцм-
кцндцр. Мултикултурализм просесиндя милли
мядяниййятлярин мянфи ъящятляри тякмилляшир
вя милли мядяниййятляр дахили стереотипляр-
дян тямизлянир, мядяниййятляри тямсил
едян етнослар ващид мяркяздя топлана би-
лир, юлкялярдя толерантлыг, мядяни сабитлик вя
реэионал сабитлик формалашыр, етник азлыгларын
габилиййятляриндян вя баъарыгларындан исти-
фадя етмяйя мцнасиб шяраит йараныр, интел-
лектуал потенсиалла йанашы ядябиййатын
зянэинляшмяси дя эерчякляшир, щямчинин
халглар бир-бириндян гаршылыглы анлашма шя-
раитиндя йашайырлар вя мцхтялиф халгларын
бир-бири иля никаща эирмяси нятиъясиндя йени
нясил мейдана эялир. Бу бахымдан мулти-
кулурализмин бяшяр сивилизасийасынын инкиша-
фында ролу мцстясна ящямиййят кясб едир.

2001-ъи илин 2 нойабр тарихиндя гябул
олунмуш ЙУНЕСКО-нун “Мядяни мцхтя-
лифлик щаггында цмумдцнйа Бяйаннамя-
си”нин “Мядяни мцхтялифлик, бяшяриййятин
цмуми ирси” адлы 1-ъи маддясиндя дейилир:
“Мцбадилянин, инновасийанын вя йарадыъылы-
ьын мянбяйи олан мядяни мцхтялифлик тябият
цчцн биомцхтялифлийин зярури олдуьу кими
бяшяриййят цчцн зяруридир. Буна эюря дя
мядяни мцхтялифлик бяшяриййятин цмуми ир-
сидир вя о, индики вя эяляъяк нясиллярин рифа-
щы наминя танынмалы вя тясдиг олунмалы-
дыр”. Ъямиййятдяки етник-мядяни мцхтялиф-
ликлярин горунмасына йцксяк юням верян
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев гейд едир-
ди: “Дювлят, юлкя ня гядяр чох халгы бирляш-
дирся, бир о гядяр зянэин олур, чцнки онла-
рын щяр бири цмумдцнйа мядяниййятиня вя
сивилизасийасына юз тющфясини верир”. Мящз
буна эюрядир ки, сон 20 илдя Азярбайъан
щямишя мядяниййятлярин вя динлярин диало-
гунун, толерантлыьын тяряфдары кими чыхыш
едир.  Юлкямиздя мин иллярдир йанашы йаша-
йан сивилизасийа тямсилчиляринин чохмядя-
ниййятли щяйат тярзиндя щеч бир бющран мц-
шащидя олунмайыб. Азярбайъанын бу са-
щядяки тяърцбяси апарыъы бейнялхалг тяшки-
латлар вя бейнялхалг бирлик тяряфиндян йцк-
сяк гиймятляндирилир. Мултикултурализм сийа-
сяти Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян бу
эцн уьурла давам етдирилир. Юлкя башчысы
мцхтялиф тядбирлярдя, ири мигйаслы бейнял-
халг топлантыларда чыхышлары заманы, мулти-
културализм мясялясиня мцтляг олараг йер
айырыр вя бунун ваъиблийини вурьулайыр.
2014-ъц илин 15 май тарихиндя дювлят баш-
чысынын гярары иля Бакы Бейнялхалг Мултикул-
турализм Мяркязинин йарадылмасы, 2016-ъы
илин юлкямиздя - Мултикултурализм или елан
едилмяси вя щямин илин 25-27 апрелиндя
БМТ-нин гярары иля БМТ Сивилизасийалар Ал-
йансынын ВЫЫ Глобал форумунун Бакыда
кечирилмяси, форумда дцнйанын 140 юлкя-
синдян 1500-дян артыг эюркямли алимлярин,
дювлят вя иътимаи хадимлярин, БМТ-нин
апарыъы тяшкилатларынын иштиракы, щямчинин
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Ас-
самблейасындан сонра дцнйа дювлятляри-
нин тямсил олундуьу ян бюйцк сийаси тяси-
сат олан, Гошулмама Щярякатынын ХВЫЫЫ
Зирвя Эюрцшцнцн бу йахынларда Бакы шя-
щяриндя кечирилмяси дедикляримизя парлаг
нцмуня олмагла йанашы щямдя юлкямиз
тяряфиндян апарылан бу сийасятин бяшярий-
йятин ишыглы эяляъяйиня хидмятинин бариз сц-
бутудур вя бу мянада хцсуси ящямиййят
кясб едир.

Рамин 
Аьайев,

Азярбайъан
Республикасы

Президенти 
йанында Дювлят

Идарячилик 
Академийасы-
нын тялябяси 
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Лерик РИЩ-ин башчысы Рювшян Баьыров вя рящбярлик етдийи коллектив
Лерик РМХ-ын поликлиника шюбясинин мцдири 

Яфраил Аьайевин 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.    

Лерик РМХ-ын баш щякими Мцбариз Аьайев вя хястяхананын коллек-
тиви 

Яфраил Аьайевин 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Лерик РИЩ-ин башчысы Рювшян Баьыров вя рящбярлик етдийи коллектив 
Елман Ширийевин

вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Лерик Район ЯСММ-нын мцдири Малик Мирзяйев вя мяркязин коллек-
тиви

Елман Ширийевин 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Гящряман Ялийев, Хурейман Гарайев, Тофиг Бядялов, Идрис Шц-
кцрлц, Янвяр Мяммядов, Ялирза Ялийев, Елхан Ялийев, Цлфят Бябиров
Мяммяд Ширийевя, язизи 

Елман Ширийевин 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Лерик РИЩ-ин башчысы Рювшян Баьыров вя рящбярлик етдийи коллектив
Лерик шящяринин иъра нцмайяндяси

Камяддин Мястийевин 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Лерик шящяр Иъра Нцмайяндялийинин коллективи Лерик шящяринин иъра
нцмайяндяси

Камяддин Мястийевин 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Лерик району цзря малиййя идарясинин ряиси Елман Аббасов, язизи
Камяддин Мястийевин 

вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин!

-Инсан бядяниндя ган дювраны ол-
майан йеэаня щиссяси - эюзцн  буй-
нуз гишасыдыр. Эюзцн бу щиссяси окси-
эени билаваситя щавадан алыр.

-Гадын цряйи, киши цряйиндян даща
тез дюйцнцр.

-Инсан йеэаня мяхлугдур ки, кц-
ряйи цстцндя йата билир.

-Ана бятниндя олан ушаг 7 айына
гядяр ейни вахтда щям няфяс алыб,
щям дя уда билир.

-Алимлярин мцшащидяляриня эюря,
саь ялини ишлядян инсанлар солахайлар-
дан тяхминян 9 ил даща чох йашайыр-
лар.

-Инсан бядянинин 80% истилийи бе-
йиндян чыхыр.

-Тиббдя эюбяйин елми ады- умбли-
кусдыр.

-Шящадят бармаьы инсан ялинин ян
щиссиййатлы бармаьыдыр.

-Инсан утандыгъа гызарыр вя бу
заман онун мядяси дя гырмызы рянэ-
дя олур.

-Бюйцклярдя ган дювраны 20-28
санийяйя, йеткинлярдя- 18 санийяйя,
усагларда 15 санийяйя баш верир.
Эцн ярзиндя ган бядяни 1.5-2 мин
дяфя дювр едир.

-Инсан башы 29 фяргли сцмцкдян
ибарятдир.

-Асгырма заманы цряк дайаныр.
- Бармагларын уникал изляри инсан-

лардан башга коалаларда да олур.
- Инсан щяфтялярля аъ галса дюзя

биляр, лакин 10 эцн  йухусуз галса юля

биляр.
- Инсанын саь аь ъийяриндя, сола

нисбятян даща чох щава дювр едир.
- Бядянимиздя 2 килограма йахын

бактерийа йашайыр.
-Йетишкин инсанларда сцмцк

ушаглардан даща аздыр. Анадан
оланда ушаьын 300-йя йахын сцмцйц
олур, бюйцдцкъя 200-йя гядяр азалыр.

- Инсан эюрдцйц йухуларын 90%-ни
унудур.

-Севдийимиз инсана баханда, эюз
алмаъыгларымыз 45% бюйцйцр.

-Инсан ойаг оланда бейниндя
лампаны йандыраъаг гядяр електрик
истещсал едир.

-Дцнйада йашайан инсанларын ъя-
ми 7%-и солахайдыр.

- Йалныз 1% бактериалар инсан бя-
дяниндя наращатлыг тюрядя биляр.

-Инсан бядянинин йеэаня щиссяси
дишдир ки, реэенерасийайа малик дейил.

- Бядянимиздя орта щесабла 9000
гялям дцзялдяъяк гядяр карбон вар.

-Инсан доьуланда бир нечя мцд-
дят кар олур.

-Бядянимиздя олан бцтцн дямири
топласаг  5 см-лик балаъа мисмар алы-
нар

- Дцнйада 100-я йахын вируслар-
дан инсанда бурунахма йарана би-
ляр.

-Инсан бядяниндя ъями 4 минерал
вар: апатит, арогонит, калсит, кристобалит.

-Ушаглар йаз фяслиндя даща тез
бюйцйцрляр.

Арамыздан ня тез эетдин, 
Эетдин, бизи пяришан етдин... 

Бир нечя илин сющбятидир. Исти йай эцнляри-
нин бириндя Лерик шящяриндяки мяшщур пилля-
ляри дцшяркян эюзлямядийим щалда саь го-
лум вя айаьым бошалыб щярякятсиз вязиййят-
дя дцшдц. Чох кечмяди ки, пиллянин кянарын-
да йеря отурмалы олдум. Ня йахшы ки, гызым
Тяраня, кичик оьлу Оруъла йанымда иди. Тяк-
ъя аьлым башымдан чыхмамышды. Горху щис-
сини унутмушдум. Эюзляримся ачыг иди, ща-
раса дикилмишди, санки, Илащидян кюмяк эюз-
ляйирди...

Аллащ да дейир сяндян щярякят, мяндян
щярякят. 

Чох чякмяди ки, мяни “тяъили йардым”
машыны иля йахынлыгдакы хястяханайа чатдыр-
дылар. Еля йолда икян Ашур щяким ийнялярини
ишя салмышды. Бядянимя бир нечя ийня вур-
ду. Тяърцбясинин чохлуьундан инсулт зама-
ны лазым олан ийняляри бир-бир сечирди. Голум-
дакы венайа систем гошдулар. Йаваш-йаваш
юзцмя эялмяйя башладым, бядянимя щяра-
рят эялди. Йашайыш уьрунда мцбаризя эедир-
ди. 

Аь халатлы, аьбяниз, мяляк сималы, дуру-
шундан, отурушундан щикмят сцзцлян, щяр
сюзц-сющбяти мяня эцъ верян, дайаг олан,
цмидими итирмяйя гоймайан, чарпайымын
йанындан чякилмяйян щякими таныйырдым: Яф-
раил Аьайеви. Билирдим ки, эянъ олмасына
бахмайараг нечя-нечя аьыр хястяни юлц-
мцн, хястялийин пянъясиндян хилас едиб, он-
лара щяйат ешги, йашамаг ешги бяхш едиб,
онлары аилясиня, балаларына говушдуруб.
Щям дя хястя саьаланадяк санки онунла
бярабяр няфяс алыб, наращат анлар, йухусуз
эеъяляр кечириб. Ня етмяли, онун пешяси бе-
лядир. Юз юмрцндян кюмяйиня ещтийаъ ду-
йан инсанларын юмрцня пай вериб, бундан
гцрур дуйуб, фярящ щисси кечириб. Ян бюйцк
вя дяйярли мцкафаты она цнванланан “саь
ол”лар олуб... 

Щямин эцн ися... Йяни, нойабр айынын
16-да онун кюмяйиня щеч кяс эяля билмя-
ди. Йцзлярин йардымына юзцнц чатдырса да,
бу дяфя онун чаьырышына эялян щямкарлары
бу нурлу инсана, аь халата бцрцнмцш лоь-
мана чаря едя билмядиляр. Артыг эеъ иди.
Юмцр мяляйи учуб узаглара эетмишди. Ахы,
Яфраилин цряйи дя щямишя тямиз олан аь эе-
йими кими тямиз вя пак иди... 

О, щеч кяси инъидян бир щярякят етмяз,
кимсянин кюнлцня дяймязди. Ийня-дярман-
лары кими щяр сюзц, сющбяти, щярякяти дя хяс-
тяйя шяфа верирди. Чалышырды ки, хястя иля сющ-
бятдян сонра хястянин ящвал-рущиййяси йцк-
сялсин, сящщяти йахшылашсын... 

Ещ, эиди дцнйа... Инсанлара саьлам щя-
йат бяхш едянин юзцнц дцнйадан апарыр-
сан. Бяс эюрясян ону ким явязляйяъяк?

Мян щазыркы дурумумла Яфраилдян эениш
сющбят ачмаг фикриндя дейилям. Щеч буна
ещтийаъ да дуймурам. Ахы, нечя ил бундан
яввял она “Хястялянмядян саьламлыьын
гядрини билин” адлы очеркдя Яфраилин ишыглы об-
разы йаратмышам. “Азад тяфяккцр” гязетиндя
Щаъы Байрам Аслановун йаздыьы “Шяфалы ял-
лярин щяраряти” адлы очеркини чап етдирмишям.

“Мяшял” журналында шаир Нясир Рзайев Яфраи-
ля “Танры, лоьмандыр Яфраил” шеирини щяср ет-
мишдир: 

Чох бился дя аз данышыр, 
Щякимлик она йарашыр. 
Ямяли иля сайрышыр, 
Гышы бащардыр Яфраил. 

Йох, бу дяфя гышы чох кядярли кечди, бизи,
сянин достларыны цшцтдц. Атан Щаъы Елхана
тяскинлик вермяйя сюз тапмырыг. Ахы, 50 йа-
шында евдян вя елдян эетмиш ювлад иткисин-
дян аьыр ня ола биляр?! 

Дан йери сюкцляндя рущун эюйляря уч-
ду. Щямин эцн Лерик шящяриндяки иш йериня
эедя билмядин. Йол-йамаъ айаг изляриня, иш-
лядийин поликлиника исти няфясиня, йолдашларын
шян-шаграг сющбятляриня, эцлцшляриня щяс-
рят галды... 

Ъисмян арамыздан эетмяйини ешитсяк
щамы Тянэябиня эялди, сон вида мярасими-
ня йыьышды. Щямишя сян эялярдин, бу дяфя
ися биз эялдик щцзуруна. Йашадыьын мящял-
лядя машынларын чохлуьундан, сых издищам-
дан тярпянмяк олмурду. Бу да сяня сон
ещтирамын ифадяси! 

Сян эетдин. Мяканын бещишт олсун. 
Няслин пайыз тюкцмц башланыб. 
Ня етмяк олар... 

Идрис Шцкцрлц

Таны, лоьмандыр Яфраил 
Лерик Район Мяркязи Хястяханасынын

невропотолог щякими Яфраил Аьайевя итщаф
олунур. 

Аилядя илкин олду, 
Севинъи гялбляря долду. 
Илкинлийини доьрултду, 
Сечилян нурдур Яфраил. 

Цлэц олмуш сяляфляри, 
Унудулмаз ямялляри. 
Горуйандыр хяляфляри, 
Хяйалы бцллур Яфраил. 

Сюзляриндян нур ялянир, 
Билинир ки, гялбдян эялир. 
Ешидянляр чох бяйянир, 
Сюзц мялщямдир Яфраил. 

Йцз йол юлчдц, бир йол бичди, 
Бяйянилян пешя сечди. 
Щиппократ андын ичди, 
Таны, лоьмандыр Яфраил. 

Язиз атан олду Щаъы, 
Олубдур башларын таъы. 
Гол-ганаддыр гардаш-баъы, 
Щяр ан тярландыр Яфраил. 

Аталар сюзц ниййятин, 
Чин олубдур щяр истяйин. 
Фярящлян ки, сянин дайын, 
Щаъы Байрамдыр, Яфраил. 

Чох бился дя, аз данышыр, 
Щякимлик она йарашыр. 
Ямяли иля сайрышыр, 
Гышы бащардыр Яфраил. 

Чаьырыша дярщал эедир, 
Щяйяъанын ращат силир. 
Хястя кимдир? - сонра билир, 
Инан, Лоьмандыр Яфраил. 

Хош сифятля гаршылайыр, 
Миннятсиз ишя башлайыр. 
Эюзял пящриз ашылайыр, 
Цзц нурдандыр Яфраил. 

Хястяляря ня сюйляйир? 
Нечя гышы йаз ейляйир. 
Санки йени юмцр верир, 
Юмцр узадыр Яфраил. 

Йенилийя мейли чохдур, 
Пахыллыьы, кини йохдур. 
Тамащсыздыр, эюзц тохдур, 
Бил ки, мялякдир Яфраил. 

Аьыллылар билир кимдир, 
Билирляр эюзял щякимдир. 
Ясябляря о, щакимдир, 
Ибн Синадыр Яфраил. 

Эеъя-эцндцз о чалышыр. 
Чятинлиыйи ращат ашыр. 
Хястялярля саламлашыр, 
Нурлу чырагдыр Яфраил. 

Минлярля хястя саьалтдын, 
Эцляр цзля йола салдын. 
Диплом, гызыл медал алдын, 
Дцнйа шющрятли Яфраил. 

Танрыдандыр юмцр пайын, 
Фярящлянсин ямин, дайын. 
Щамы истяйир мурадын, 
Саьламлыг олсун, Яфраил. 

Эюзял инсандыр, машаллащ, 
Юмцр версин гадир Аллащ. 
Нясир йалварыр, иншаллащ, 
Йцз ил йашасын Яфраил. 

Нясир Рзайев, 
Лерик району, Чайруд кянди

01.01.2019

Оьлума нясищят

Оьул, Аллащ севир она сяъдя гыланы, 
Сяъдя гыл Аллаща ибадят ейля. 
Эятирмя дилиня бющтан, йаланы
Мцгяддяс Кябяни зийарят ейля. 

Вермя йедяйини надан шейтана, 
Эцняш тяк ишыг сач сонсуз ъащана. 
Баш уъалыг эятир ана-атана
Иэид ол алямдя шцъаят ейля. 

Юмрцн бойу щягигяти сян ара, 
Чарясизин дярдиня ахтар чаря
Алдатмасын сяни даш-гаш, пул-пара, 
Хейирхащ инсан ол, сяхавят ейля. 

О тямиз адына сян лякя вурма, 
Нащагдан юзэяйя фел-тяля гурма.
Ямяли салещ ол, саф гялбляр гырма,
Виъдана, гейрятя итаят ейля. 

Лял-ъювщярдир аналарын щяр сюзц, 
Кечярлидир щяр бир ишдя яр сюзц. 
Фикирляш де, етмя зай, щядяр сюзц, 
Дейилян щяр сюзя сян диггят ейля. 

Ъавансан, аьылла ейля ъаванлыг, 
Вахт эяляр, сяни дя тапар гоъалыг. 
Дцз ямял эятиряр сяня уъалыг, 
Гойулан гайдайа риайят ейля. 

Язизин сюзляри йадында галса, 
Тарихя дцшяъяк кимдир гоъалса, 
Дцнйа ихтийары ялимдя олса 
Дилим йансын десям, ъинайят ейля. 

Ей щяйат! 

Залымлара фцрсят вермя, ей щяйат! 
Эцрзядир, ягрябдир, иландыр онлар. 
Ялляриндян эялмяз щеч вахт йахшылыг, 
Писликля истяйя чатандыр онлар. 

Залымларда виъдан, тямиз ад олмаз, 
Нагис цряклярдя атяш, од олмаз. 
Бяд ямял онлардан узаг, йад олмаз, 
Нащагдан алями гатандыр онлар. 

Инсан тяк доьулур йахшы да, пис дя, 
Уммайын вяфаны виъдансыз кясдя. 
Мярщямят эюстярмяз лап сон няфясдя
Надандыр, иблисдир, шейтандыр онлар. 

Залымлар щяйатда юзцн щагг сайыр, 
Йаланы, бющтаны тямтяраг сайыр, 
Йахшыны юзцня йад гонаг сайыр, 
Йахшыны, йамана сатандыр онлар. 

Хош эюрцш олду

Тялябя достлара дейирям салам, 
Мян сизи эюрмяйя мямнунам, шадам. 

Бу эюрцш мянимчцн хош эюрцш олду, 
Сеъинддян, фярящдян эюзлярим долду. 

Бу андан илщамым ъошуб булаг тяк, 
Йаратмаг ешгийля чырпыныр цряк. 

Бу эюрцш апарды мяни кечмишя, 
Сизя миннятдарам достлар щямишя. 

Эюрцшяк шад эцндя, тойда, дцйцндя, 
Сизя саьлыг дейим доьум эцнцндя. 

Йашайын сиз саьлам хошбяхт, фиряван, 
Сизя дайаг олсум улу Йарадан. 

Сюнмясин щеч заман кюз оъаьызда, 
Ювлад да, нявя дя эюрцн йанызда. 

Бу эюрцш гялбляря из салаъагдыр, 
Йаддашда ябяди йашайаъагдыр.  

Барышмаг олармы 
де, бу инсанла? 

Йолуну азыбды бир ел ашыьы, 
О ляйагятини салыб ашаьы.
Алдадыб, чашдырыб тамащ йазыьы, 
Той чалыб итляря мцгяддяс сазла, 
Барышмаг олармы де, бу инсанла?

О, тямиз адына вурубду лякя, 
Итляря той чалыб уъала бялкя. 
Анъаг дцшцнмяйиб алчала бялкя, 
Виъданы олмайан уъалмаз ясла, 
Барышмаг олармы де, бу инсанла?

Няфсинин гулуна чеврилибди о, 
Халгын гынаьына туш эялибди о. 
Халг ашыглыьындан силинибди о, 
Разыйыг верилян бу ряй гярарла, 
Барышмаг олармы де, бу инсанла?

Инсанын ганына йохдурса гейрят, 
О, халгын сюзцндя алчалар ялбят. 
Няфсиня гул олан алчаг, бигейрят, 
Гейряти юлчцбся, дювлятля, варла,
Барышмаг олармы де, бу инсанла?

Ихтийар Язиз

15.05.2008-ъи илдя Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси тяряфин-
дян Лерик район Лерик гясябя (шящяр) мясъиди дини иъмасына верилмиш
1308Ле1-486 нюмряли шящадятнамя, дини гурумларын дювлят рейестрин-
дян чыхарыш, низамнамя, мющцр вя штамп итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Елан

Ùåéèô ñÿíäÿí, ßôðàèë... 

Àëèìëÿðèí ìöøàùèäÿëÿðèíÿ ýþðÿ...

Бу ня сирди, 
Аллащым?!

Щяр кяс гялям эютцрдц сяндян йазды шикайят, 

Онлара немятинля сян эюстярдин инайят. 

Йаддашына йазмысан дцнйа, мин бир щекайят, 

Ким дейирся сящв едир, бу дцнйа щеч дцзялмяз, 

Аллащым, бу ня сирди, ютян эцн яля дцшмяз. 

Щамы дейир бизляри салмысан кямяндя сян, 

Йары чичякли йазда, йары думан-чяндя сян, 

Танрынын гаршысында бизим кими бяндя сян, 

Юз охуна мящкумсан, щяля бир аз долан, эяз, 

Аллащым, бу ня сирди, ютян эцн яля эялмяз.

Тарихини билян йох, башдан-айаьа сирсян, 

Торуна дцшянляри тапдалайыб язирсян. 

Аллащын горхусундан юзцн тир-тир ясирсян, 

Инсанлары алдадыб ондан алырсан да щязз, 

Аллащым, бу ня сирди, ютян эцн яля эялмяз. 

Ащу-зарла тярк едир сяня кюнцл баьлайан, 

Щям мянасыз, дяйярсиз варын цчцн аьлайан. 

Щяр шейини сянинчцн бу дцнйада сахлайан, 

Сян гямин-кядяринля инсанлары яля, яз - 

Аллащым, бу ня сирди, ютян эцн яля эялмяз.

Тяшяккцр ет, чох севир Аллащ дцшцнянляри, 

Мянасыз йаратмайыб дцнйада хырда зяри. 

Инсанларды Аллащын ян дяйярли ясяри, 

Дейирям ки, вар-дювлят бюйцк мяряздир-мяряз, 

Ким дейирся сящв едир, бу дцнйа щеч дцзялмяз, 

Аллащым, бу ня сирди, ютян эцн яля эялмяз.

Идрис Шцкцрлц

Шцйцд адятян Русийанын ъянубун-
да, Аралыг дянизи вя гярби Африка зона-
сында йетишир. Тяркибиндя мцхтялиф файда-
лы маддяляр топланыб. Ейни заманда А
вя Ъ витаминляри иля зянэиндир. Медиъина-
.аз-а истинадян сизя шцйцдцн файдалары
щаггында мялуматы тягдим едяк: 

Холестерин: Апарылан елми арашдыр-
малара эюря, бу эюйяртинин истифадяси
ганда холестеринин йцксялмясинин ся-
виййясини азалдыр. Алимляр онун тяркибиня
ян йахын олан алтернатив вариант цзярин-
дя ишляйир. 

Антиоксидляшдириъиляр: Шцйцд мик-
роб ялейщиня ян йахшы васитя щесаб олу-
нур. Дярман биткиси кими онун оту, тоху-
му, ондан алынан ефир йаьы да гиймятли
мцалиъяви тясиря маликдир. 

Щязм проблемляри: Шцйцд щямчи-
нин щязм системини дя тянзимляйир. Мя-
дя аьрылары, мядядя вя баьырсагда йа-
ранан санъыларын арадан галдырылмасында
мцщцм рол ойнайыр. Мядядя йаранан
газы стабилляшдирир, кюпцн ян оптимал щялл
цсулудур. Истифадя заманы исанлара дя-
йяъяк щечбир мянфи тяряфи йохдур. Бу-
нунла беля аллерэийайа мейилли инсанлар
диггятли олмалыдыр.

Сцмцк саьламлыьы: Шцйцд калсиум
бахымындан да олдугъа зянэиндир. Кал-
сиум организмдяки сцмцкляри мейдана
эятирян вя онлары мющкямляндирян
юнямли бир елементдир.  Калсиум синир сис-
теминин нормал ишлямясини тямин едир,

сцмцк яримясинин гаршысыны алыр.
Йухусузлуг: Шцйцдцн тяркибиндя

олан йаьлар хцсуси юзяллийя маликдир. Йу-
хусузлуг илкин олараг баш аьрысы вя диэяр
симптомларла юзцнц эюстярир. Шцйцдцн
тяркибиндя Б витамининя дя раст эялинир.
Бу ися ясяб системини мющкямляндирир.
О ъцмлядян йуху проблемини арадан
галдырыр.

Аьыз саьламлыьы: Шцйцдцн тохумлары
вя йарпаглары няфясинизи тяравятли едяъяк.
Хейирли ядвиййат аьыз гохусунун гаршысы-
нымалан васитялярядян биридир, шцйцд аьыз
ичиндя олан микроплары мящв едир.

Ону да дейяк ки, йашыл шцйцдц гай-
натмаг олмаз, чцнки ядвиййя хцсусий-
йятини итирир. Тябабятдя шцйцдцн тохум-
ларындан юдговуъу, гыъыгландырыъы ишлят-
мя васитяси кими истифадя едилир. Отундан
щазырланан ъювщяриндян щипертонийа
хястялийиндя ишлядилир. Тозундан вя йа-
худ тохумундан щазырланан екстрактын-
дан иштащаэятириъи, сидикговуъу, газго-
вуъу, йухуэятириъи, ъювщяриндян ися эюз
хястяликляриндя, дяридя ямяля эялян илти-
щаблы йараларын мцалиъясиндя истифадя
олунур. Шцйцдцн йаьы микробу йерли диб-
ли мящв едир. Ъювщяриндян ися аьыз бош-
луьу дезинфексийа едилир.

Шцйцд инсан саьламлыьында мц-
щцм рол ойнайан Ъ, Б, Б2, П, ПП, фол
туршусу, каротин, витаминлярля зянэин-
дир. Биткинин кимйяви тяркибинин ясас щис-
сясини ися ефир йаьы тяшкил едир. Халг тяба-
бятиндя шцйцддян щазырланан препарат-
ларла гараъийяр хястялийиндя, артериал тяз-
йигин артмасында, сойугдяймядя, гарын
аьрыларында, бюйряк вя сидик кисясиндя
олан дашларын тямизлянмясиндя истифадя
едирляр, шцйцдцн тохумларындан алынан
ефир йаьындан иштащачыъы, щязм системи-
нин йахшылашдырылмасында, юдговуъу вя
сидикговуъу, кюпмянин вя с. хястяликля-
рин мцалиъясиндя эениш истифадя едилир.

Øöéöäöí ôàéäàëàðû


