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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Лерик районунун Ъянэямиран кяндиндя УСАЫД-
ин малиййя вясаити, Азярбайъан щюкумятинин дястяйи,
йерли бялядиййя вя иъма цзвляринин тющфяси иля тикилян
йени тибб мянтягясинин ачылышы олду.

Тядбирдя АБШ-ын Азярбайъандакы Сяфиринин
мцавини Майкл Дикерсон,  УСАИД-ин офис директору
Айлин Лоулес, СЕДА-нын рящбяри Ящмяд Ширинов, тех-
ники офисин мцдири Вцгар Наэыйев, иътимаиййятля ялагя-
ляр шюбясинин  мцтяхяссиси вя тяръцмячи Жавид Алис-
эяндярли, СЕДА-нын ямялиййатлар менеъери Ящмяд
Мяммядзадя, СЕДА-нын малиййя менеъери Алек-
сандра Зеноф  иштирак едирди.

Ачылыш мярасиминдян юнъя Лерик Район Иъра Ща-
кимиййятинин инзибати идаря бинасында район иъра щаки-
миййяти башчысы Рювшян Баьыров АБШ-ын Азярбай-
ъандакы сяфиринин мцавини Майкл Дикерсонла эюрцш-
мцшдцр. Эюрцшдя район иъра щакимиййятинин башчысы
Азярбайъан Америка щюкумятляринин бирэя ямяк-
дашлыьы нятиъясиндя реэионларда, о ъцмлядян 2018-ъи
илдян башлайараг районумузда щяйата кечирилмиш ла-
йищялярля баьлы сяфир мцавининя миннятдарлыьыны билдир-
ди, гаршыдакы илляр ярзиндя дя районумузда диэяр ла-
йищялярин дя щяйата кечириляъяйиня ямин олдуьуну
вурьулады.

Сямими гябула вя гонагпярвярлийя эюря мин-
нятдарлыьыны билдирян ъянаб Майкл Дикерсон Америка-
Азярбайъан дювлятляри арасында икитяряфли ямякдашлы-
ьын эетдикъя инкишаф етдийини, Азярбайъанда эедян
сосиал-игтисади инкишафын онда хош тяяссцрат ойатдыьы-
ны, пайтахтла йанашы реэионларда да инкишафын эетдийи-
ни, Лерикин фцсункар тябиятинин инсанда хош ящвал-ру-
щиййя йаратдыьыны вя бурада олмасындан мямнун
галдыьыны билдирди.

Эюрцшцн сонунда гонаьа районун сяняткарла-
ры тяряфиндян щазырланмыш щядиййяляр тягдим едилди вя
хатиря шякли чякдирилди.

Сонра район иъра щакимиййятинин башчысы Р.Баьы-
ровла АБШ-ын Азярбайъандакы сяфиринин мцавини
Майкл Дикерсон Ъянэямиран кяндиндя инша едилмиш
Тибб мянтягясинин ачылыш мярасиминдя иштирак етдиляр.

Тядбири СЕДА-нын ямялиййатлар менеъери Ящ-
мяд Мяммядзадя ачараг республикамызда, о
ъцмлядян районумузда щяйата кечирилян лайищяляр
вя гаршыдакы иллярдя эюрцляъяк ишляр барядя мялумат
верди.

Мярасимдя чыхыш едян Лерик Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Рювшян Баьыров кянд ъамаатыны

йени тибб мянтягясинин истифадяйя верилмяси мцнаси-
бятиля тябрик едяряк билдирди ки, бу тибб оъаьы Ъянэя-
миран кянди иля йанашы ятраф кяндлярдя йашайан са-
кинлярин дя сящиййя ещтийаъларыны юдямяк габилиййя-
тиня маликдир вя мянтягядян 4000 няфяря йахын ин-
санын йарарланаъагдыр. Чыхышында Р.Баьыров эюрцл-
мцш ишляря эюря Америка дювлятиня вя сяфирлийин
ямякдашларына, СЕДА тяшкилатына, Ъянэямиран иъ-
масына миннятдарлыьыны билдирди вя эюрцляъяк ишлярин
давамлы олаъаьына яминлийини гейд етди.

Сонра тядбирдя чыхыш едян АБШ-ын Азярбайъан-
дакы Сяфиринин мцавини Майкл Дикерсон района эялиши-
нин онун цчцн яламятдар олдуьуну, илк дяфя пайтахт-
дан кянара мящз Лерикя сяфяр етдийини билдирди. Ъян-
эямиран кяндиндя бу лайищянин ярсяйя эялмяси
цчцн УСАЫД вя Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян
дястяклянян Сосиал-Игтисади Инкишаф Фяалиййяти (СЕ-
ДА) лайищяси юз эцълярини бирляшдиряряк йерли вя реэио-
нал щюкумят гурумлары иля чалышдыгларыны гейд етди.
Нятиъядя цмуми дяйяри 47088 манат олан йени тибб
мянтягяси инша едилди вя кянд сакинляринин истифадяси-
ня верилди.

Ачылыш мярасиминдя район мяркязи хястяханасы-
нын баш щякими Мцбариз Аьайев, кянд иъмасынын цз-
вц, аьсаггал Етибар Шащмаров чыхыш едяряк билдириляр

ки, Ъянэямиран кянд тибб мянтягяси цчцн йени бина-
нын истифадяйя верилмяси район сящиййясинин инкишафы-
на чох бюйцк бир тющфядир. Бу ъцр лайищяляр мцтяма-
ди олараг щяйата кечирилир вя сосиал характер дашыйыр.
Йени бинада тибби хидмят цчцн щяр ъцр шяраит йарадыл-
мыш вя тибб мцяссисясинин ишчиляри дя цзяриня дцшян
вязифяляри лайигинъя йериня йетиряъяк вя ящалийя йцк-
сяк кейфиййятли тибби хидмят эюстяряъякляр. 

Сонра район иъра щакимиййяти башчысына вя тяд-
бирдя иштирак едян гонаглара тибб мянтягясинин тикин-
тиси иля баьлы щяйата кечирилян просесляри якс етдирян
стенд тягдим едилди.

Район иъра щакимиййяти башчысы Рювшян Баьыров
вя АБШ-ын Азярбайъандакы сяфиринин мцавини Майкл
Дикерсонун иштиракы иля ачылышы билдирян рясми лент кясил-
ди вя гонаглар тибб мянтягясиндя йарадылмыш шяраит-
ля таныш олдулар.

Даща сонра АБШ-ын Азярбайъандакы сяфиринин
мцавини Майкл Дикерсон Пиран кяндиня эяляряк бу-
рада  “бал емалы цчцн аваданлыь лайищяси”нин иърасы иля
ялагядар Пиран кяндиндя тямялгойма мярасиминдя
иштирак етди.

Сонда сяфир мцавини Пиран кяндиндя арычылыг тя-
сяррцфатлары иля таныш олду, Пиран иъмасынын нцмайян-
дяляри иля эюрцш кечирди.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин инзибати би-
насында район иъра щакимиййяти башчысы йанында
район рящбярлийинин, щцгуг-мцщафизя органлары-
нын, аидиййяти идаря, мцяссися, тяшкилат рящбярля-
ринин, ярази иъра нцмайяндяляри вя иътимаиййят

нцмайяндяляринин иштиракы иля Шуранын нювбяти иъ-
ласы кечирилди.

Юнъя район иъра щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыров тядбир иштиракчыларыны саламлады вя
Шура иъласынын эцндялийиндя дуран мясяляляр

барядя мялумат верди.
Шура иъласында “Лерик шящяр 2 сайлы кюрпяляр

еви-ушаг баьчасында, Щамарат вя Пиран кянд
ушаг баьчаларында мяктябягядяр йашлы ушагла-
рын тярбийяси вя цмуми тящсиля щазырланмасынын
вязиййяти щаггында” башчынын мцавини - Иътимаи-
сийаси вя щуманитар мясяляляр шюбясинин мцди-
ри Арзу Вялимяммядованын арайышы динлянилди.

Шура иъласында эцндяликдя дуран мясяля-
лярля баьлы Лерик шящяр иъра нцмайяндяси Ка-
мяддин Мястийев, Пиран кянд ярази иъра нцма-
йяндяси Ризван Ясядов вя кянд ушаг баьча-
сынын мцдири Нязакят Ибращимова, Дастер кянд
ярази иъра нцмайяндяси Сащил Яшряфов вя Ща-
марат кянд ушаг баьчасынын мцдири Мялащят
Гурбанова чыхыш етдиляр.

Район иъра щакимиййятинин башчысы Рювшян
Баьыров Шура иъласынын эцндялийиня дахил едилмиш
мясяля иля баьлы эюрцлян ишляр вя гаршыйа гойул-
муш вязифялярин иърасыны тямин етмяк мягсяди
иля аидиййяти идаря вя тяшкилат рящбярляриня мцва-
фиг тапшырыг вя тювсийялярини верди.

Мцзакиря олунан мясяля иля баьлы Шура иъла-
сында мцвафиг гярар гябул едилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыров  23 октйабр 2019-ъу ил тарихдя ра-
йонун Рваруд кяндиндя вятяндашларла сяййар
эюрцш-гябул кечирди.

Район иъра щакимиййятинин башчысы ъянаб
Президент тяряфиндян гябул едилян Дювлят
Програмларынын уьурлу иърасындан, ящалинин
сосиал мцдафиясиня вя рифащ щалынын йцксялдил-
мясиня йюнялдилмиш гярарлардан, о ъцмлядян
минимум ямяк щагларынын, пенсийа вя мца-
винятлярин ящямиййятли дяряъядя артырылмасын-
дан, ейни заманда проблемли кредитляр сащя-
синдя вятяндашларын малиййя йцкцнцн азалдыл-
масындан вя диэяр сосиал юдянишлярин артырыл-
масы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр
барядя эениш мялумат верди.

Сяййар эюрцш гябулда Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти Администрасийасынын мя-
сул ишчиси Дяйанят Абдуллайев иштирак едяряк,
вятяндашлар динлянилди.

Эюрцш-гябулда вятяндашлар тяряфиндян
14 мясяля галдырылды. Вятяндашлар Чайруд
кяндиня эялян автомобил йолунун асфалтлашды-
рылмасына, гязалы вязиййятдя олан Чайруд
кянд мядяниййят еви вя Рваруд кянд там ор-
та мяктяби цчцн йени бинанын тикинтисиня, Рва-
руд, Тянэябин вя Анзолу кяндляри арасында

сярщяд мцбащисясинин щялл едилмясиня, ярази-
дя ямяк щаггы, пенсийа вя тягацдлярин алын-
масындан ютрц банкоматын гурашдырылмасына,
Чайруд кянд мяктябинин вя Чайруд кянд
мясъидинин газлашдырылмасына вя диэяр проб-
лемлярин щяллиня кюмяклик эюстярилмясини хащиш
етдиляр.

Сяййар эюрцш-гябулда тяклиф вя галдырылан

проблемлярин иърасына наил олмаг мягсядиля
эюрцляъяк тядбирляр гейд олунду.  Гябул за-
маны галдырылмыш мясялялярдян 3-ц йериндя
щялл едилди, 2-нин Дювлят Програмында иърасынын
нязярдя тутулдуьу билдирилди, диэяр мясялялярля
баьлы мцвафиг изащатлар апарылды вя мясяляля-
рин щялли иля баьлы аидиййяти вязифяли шяхсляря мц-
вафиг тапшырыглар верилди.

М.Баьышов адына Лерик шящяр 3 нюмряли там ор-
та мяктябинин акт залында Лерик Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Рювшян Баьыровун иштиракы иля 5 окт-
йабр - Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц мцнасибяти иля
цмумрайон тядбири кечирилди.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Лерик Район Тящсил
Шюбясинин мцдири Зющраб Салайев яламятдар эцн
мцнасибяти иля тящсил ишчилярини тябрик етди, хош арзула-
рыны чатдырды. Сон илляр ъянаб Президентин диггят вя
гайьысы иля районда бир чох йени мяктяб биналарынын

тикилдийини, ясаслы тямир олундуьуну, мяктяблярин ян
мцасир аваданлыг вя лявазиматла тяъщиз едилдийини
гейд етди. Щяр ил районун да габагъыл мцяллимляринин
дювлят башчысы тяряфиндян тялтиф олундуьуну, Азяр-
байъан Республикасы Президентинин Сярянъамы иля
Эцрдясяр кянд там орта мяктябинин мцяллими Ъяб-
райылов Ващид Аллащйар оьлунун “Тярягги” медалы иля
тялтиф олундуьуну вурьулайараг тящсил ишчиляри адын-
дан юлкя рящбяриня миннятдарлыьыны билдирди.

Тядбирдя район тящсил ишчиляри щямкарлар тяшки-

латынын сядри Ъялил Аббасов, Эцрдясяр кянд там ор-
та мяктябинин мцяллими Ващид Ъябрайылов, Щамар-
мешя кянд там орта мяктябинин мцяллими Дурнися
Гурбанова, Лерик шящяр 1 нюмряли техники фянляр тя-
майцллц лисейинин директору Эцлтякин Шыхялийева чыхыш
едяряк Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц мцнасибяти иля
тябриклярини чатдырдылар, ялдя олунан наилиййятлярдян,
гаршыда дуран вязифялярдян данышдылар, тящсил ишчиляри-
ня эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевя, щямчинин
район рящбярлийиня миннятдарлыгларыны ифадя етдиляр

Тядбирдя чыхыш едян район иъра щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров Бейнялхалг Мцяллимляр Эц-
нц мцнасибяти иля тядбир иштиракчыларынын тимсалында
районун бцтцн мцяллимлярини тябрик етди, онлара фяа-
лиййятиндя уьурлар арзулады. Сон иллярдя Азярбайъан
Республикасы Президентинин мцвафиг сярянъамлары
иля республиканын тящсил ишчиляринин медалларла тялтиф
едилмясинин, онлара фяхри адларын верилмясинин, о
ъцмлядян районун бир нечя тящсил ишчисинин медал-
ларла тялтиф олунмасыны, дювлят башчысынын бцтцн сащя-
ляря олдуьу кими, тящсилин инкишафына да эюстярдийи
диггят вя гайьысынын бариз нцмуняси олдуьуну вур-
ьулады.

Сонда тящсилдя кейфиййятин йцксялдилмясиндя, эянъ
няслин тялим-тярбийяси сащясиндя сямяряли фяалиййятиня эюря
вя 5 октйабр - Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц мцнасибяти иля
Лерик Район Иъра Щакимиййятинин вя район тящсил шюбясинин
фяхри фярманлары иля тялтиф едилмиш тящсил ишчиляриня фяхри фярман-
лар тягдим едилди. 

Мяркязи иъра щакимиййяти органларынын рящбярляри-
нин вя онларын мцавинляринин 2019-ъу илин октйабр
айында шящяр вя районларда вятяндашларын гябулу
ъядвялиня уйьун олараг, октйабрын 22-дя Азярбай-
ъан Республикасынын Аиля, Гадын вя Ушаг Проблем-
ляри цзря Дювлят Комитяси сядринин мцавини Айнур Со-
фийева Лерик Район Мядяниййят Мяркязиндя Лерик вя
Йардымлы районундан олан вятяндашлары гябул етмиш-
дир. Гябулда вятяндашларын аиля, гадын вя ушаг проб-
лемляриня даир, о ъцмлядян ишля тяминат, саьламлыг
имканлары мящдуд ушагларын мцалиъяси, еркян никащ
вя бошанмаларын йаратдыьы проблемляр, имкансыз аи-
лялярин мцвафиг истигамятдя тяминаты, ушаг щцгугла-
рынын мцдафияси, мяишят зоракылыьына мярузгалма вя
диэяр мясялялярля баьлы мцраъиятляриня бахылмышдыр.
Щямин эцн Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Аиля, Гадын
вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин, район
иъра щакимиййятинин, диэяр дювлят органларынын, гейри-
щюкумят тяшкилатларынын нцмайяндяляринин вя цмум-
тящсил мяктябляринин мцяллимляринин вя йухары синиф ша-

эирдляринин иштиракы иля “Ушаг щцгугларыны биляк вя пай-
лашаг” адлы маарифляндирмя характерли тядбир кечирил-
мишдир. Ушагларда мцстягил юзцнцифадяетмя баъа-
рыгларынын формалашдырылмасы, иътимаи фяаллыьын артырылма-
сы, лидерлик кейфиййятляринин тякмилляшдирилмяси, еляъя
дя иштирак щцгугунун тямин едилмяси мягсядиля ке-

чирилмиш тядбирдя щямчинин ушаг щцгугларынын щяйата
кечирилмясиндя мцщцм мясялялярдян олан саьлам
щяйат тярзинин тяблиьи, интернет тящлцкясизлийи, еркян ни-
кащларын гаршысынын алынмасы, асудя вахтын сямяряли
тяшкили вя диэяр мювзуларда мцзакиряляр апарылмыш вя
иштиракчыларын суаллары ъавабландырылмышдыр.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин тяшкилатчы-
лыьы иля район мядяниййят мяркязиндя Ямяк-
дар щяким, сящиййя ялачысы, тибб елмляри нами-
зяди, ъярращ-травматолог-ортопед Балаьа Ряз-
заг оьлу Баьыровун 90 иллик йубилейи кечирилди.

Яввялъя тядбир иштиракчылары мядяниййят
мяркязинин фойесиндя Балаьа Баьыровун фото-
шякилляриндян ибарят сярэи иля таныш олдулар.

Тядбири эириш сюзц иля Щейдяр Ялийев Мяр-
кязинин директору Щцсамяддин Аббасов ача-
раг йубилйарын щяйат вя фяалиййяти щаггында
мялумат верди. Билдирилди ки, Балаьа Ряззаг оь-
лу Баьыров 1929-ъу илдя Лерик районунун Хяли-
фякянд кяндиндя анадан олмушдур. 1952-ъи ил-
дя Н.Няриманов адына Азярбайъан Тибб Инсти-
тутунун Мцалиъя-профилактика факцлтясини битир-
миш, Лерик Район Мяркязи Хястяханасынын ъяр-
ращиййя шюбясинин мцдири кими ямяк фяалиййяти-
ня башламышдыр. О, 1954-1964-ъц иллярдя Лерик
Район Мяркязи Хястяханасынын баш щякими
вязифясиндя ишлямишдир. Бу вязифядя чалышдыьы 10
ил ярзиндя Шинэядулан, Бойкяндил, Ялиабад, Ви-
зязямин, Госмалыан, Вери кяндляриндя хястя-
ханаларын, бир сыра кяндлярдя фелдшер-мама

мянтягяляринин ачылмасына наил олмушдур.  Ба-
лаьа Баьыров 1955-1964-ъц иллярдя ейни за-
манда район халг депутатлары советинин депу-
таты вя район партийа комитясинин цзвц олмуш-
дур.

Балаьа Баьыров 1964-ъц илдян Елми-Тядги-
гат Травматолоэийа вя Ортопедийа Институту-
нун аспирантурасында тящсил алмыш, 1968-ъи илдя
она тибб елмляри намизяди алимлик дяряъяси ве-
рилмишдир. О, Елми-Тядгигат Травматолоэийа вя
Ортопедийа Институтунда кичик елми ишчи, бюйцк
елми ишчи вязифяляриндя чалышмыш, 1969-1981-ъи
иллярдя щямин институтун баш щякими олмушдур.
Даща сонра щямин институтда баш щякимин
мцалиъя ишляри цзря мцавини, ушаг травматолоэи-
йасы шюбясинин щякими вязифяляриндя чалышмыш-
дыр. 1990-ъы илдя Азярбайъан ССР Али Совети
Ряйасят Щейятинин Фярманы иля Балаьа Баьыро-
ва “Ямякдар щяким” фяхри ады верилмишдир. Бала-
ьа Баьыров дюрд китабын, тиббя даир бир нечя
дярс вясаитинин, 100-я йахын елми мягалянин
мцяллифидир. Елми мягаляляри Азярбайъанда,
МДБ мяканында вя диэяр хариъи юлкялярдя чап
олунмушдур. Еляъя дя елми-публисистик йазылары

дюври мятбуатда, мцхтялиф елми-популйар жур-
налларда дяръ едилмишдир. Балаьа Баьыров 2012-
ъи илдя вяфат етмишдир.

Йубилей тядбириндя Азярбайъан Республи-
касы Милли Мяълисинин депутатлары: Щцсейнбала
Мирялямов, Агил Аббас, Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин цзвц, шаир Аьаъяфяр Щясянли, Азяр-
байъан Милли Елмляр Академийасынын Низами
Эянъяви адына Ядябиййат Институтунун апарыъы
елми ишчиси, филолоэийа елмляри доктору Ислам Гя-
рибли, Лерик Район Аьсаггаллар Шурасынын сядри
Щямзя Вялимяммядов, Сору кянд щяким
мянтягясинин мцдири Елдар Ъяфяров, Азярбай-
ъан Йазычылар Бирлийинин цзвц, шаир-драматург
Елдар Искяндярзадя, Елми-Тядгигат Травмато-
лоэийа вя Ортопедийа Институтунун шюбя мцдири
Яли Давудов, Бакы Дювлят Университетинин про-
фессору Анар Исэяндяров чыхыш едяряк Балаьа
Баьыровун сящиййя сащясиндя фяалиййятиндян
вя онун щаггында хатирялярини данышдылар.

Тядбирдя район Мядяниййят Мяркязинин
коллективинин ифасында рянэарянэ мусиги нюмря-
ляри вя шеирляр сясляндирилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров чыхыш едяряк билдирди ки, дювлят
вя халг гаршысында бюйцк хидмятляри олмуш
шяхсиййятлярин йубилейляринин кечирилмяси район-
да да яняня щалыны алмышдыр. Лерик Район Аь-
саггаллар Шурасынын тяклифи нязяря алынараг ра-
йон иъра щакимиййяти башчысынын сярянъамы иля
Ямякдар щяким, сящиййя ялачысы, тибб елмляри
намизяди, ъярращ-травматолог-ортопед Балаьа
Ряззаг оьлу Баьыровун 90 иллик йубилейинин ра-
йонда гейд едилмяси гярара алынмышдыр. Беля
тядбирлярин мцтямади олараг бундан сонра да
кечирилмяси тямин едиляъякдир.

Балаьа Баьыровун оьлу Ялимухтар Баьыров
чыхыш едяряк атасынын хатирясинин йад едилмяси-
ня, 90 иллик йубилейинин доьма дийары олан Лерик-
дя йцксяк сявиййядя кечирилмясиня эюря аиля
цзвляри адындан район рящбярлийиня миннятдар-
лыьыны билдирди. 
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Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев Сочидя “Валдай” Бейлнялхалг Дискусийа
Клубунда, щям МДБ Дювлят Башчылары Шура-
сынын Ашгабадда кечирлян топлантысында, щям
дя Бакыда кечирилян топлантысында, щямчинин
Бакыда реаллашан Тцркдилли Дювлятлярин Зирвя
эюрцшцндя сясляндирдийи фикирляр, бяйанатлар
Ермянистанын дювлят сийасятинин фашизмя
дястяк верян ишьалчы, террорчу сийасят олду-
ьуну бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди. 

Азярбайъан Президентинин вурдуьу тярс
силлядян щяля там айылмайан Ермянистанын
баш назири Ашгабадда кечирилян МДБ Дювлят
Башчылары Шурасынын иъласында даща бир зярбя
алды. Ъянаб Илщам Ялийев дцнйанын диггятиня
чатдырды ки, Ермянистан фашизми дювлят сявий-
йясиндя тяблиь едир. Фашизмя дястяк верян
ермянийя абидя уъалдан Ермянистан Азяр-
байъанла баьлы да фашист сийасяти йцрцдцр.
Она эюря дя бу юлкяйя дястяк олмаг фашиз-
мя, насизмя дястяк олмагдан башга бир
шей дейил.

Ъянаб Илщам Ялийев чыхышында дейиб: “Биз
дювлят башчылары фашистлярин гящряман кими
гялямя верилмясинин ялейщиня дяфялярля чыхыш
етмишик. Тяяссцф ки, МДБ мяканында, хцсу-
сян Ермянистанда беля щаллар баш верир.
Орада яввяляки щакимиййят Йереванын мяр-
кязиндя фашист ъяллады вя сатгын, Гареэин

Нжде лягяби иля алман фашистляриня хидмят ет-
миш Гареэин тер-Арутйунйанин щейкяли гойу-
луб. МДБ юлкяляриндян олан мцщарибя вете-
ранларынын бюйцк бир групу Ермянистанын яв-
вялки рящбярлийинин щяйасыз аддымларына гаршы
дяфялярля етиразыны билдириб... Нжде щям дя Ав-
ропанын йящуди ящалисиня гаршы Щолокостда
иштирак едиб. 1942-ъи илдя о, Совет Иттифагына
гаршы дюйцшян ермяни леэиону тяшкил едиб.
Йери эялмишкян, Нжденин ясас шцары беля иди:
“Алманийа уьрунда щялак олан Ермянистан
уьрунда щялак олур”. Бурада шярщя ещтийаъ
йохдур. Нжде щябс олунду вя Владимир щябз-
санасында юмрцнц баша вурду”. 

Ъянаб Президент Илщам Ялийев фашизм
цзяриндя цмуми Гялябямиздя Азярбайъанын
лайигли тющфя вердийини диггятя чатдырараг фа-
шистляря хидмят етмиш сатгын вя ермяни ъялла-
дындан данышараг демишдир ки, Гареэин Тер-
Арутйунйан (Гареэин Нжде) ермяни силащлы
дястяляриня гошулараг, Балкан мцщарибясин-
дя Османлы империйасына гаршы дюйцшлярдя
иштирак едиб. О, 1919-ъу илин сентйабрында
дашнак щюкумяти тяряфиндян Зянэязура
эюндярилиб, бурада йашайан азярбайъанлы
ящалинин кцтляви гятли иля мяшьул олуб, онун
билаваситя рящбярлийи вя эюстяриши иля азярбай-
ъанлыларын йашадыглары кяндляр йандырылыб, яща-
ли йурдларындан гобулуб.

Нжде вя силащдашлары тяряфиндян Зянэя-
зурда “Даьлыг Ермянистан Республикасы”нын
йарадылмасы елан олунуб. Гараэин Тер-Арут-
йунйан ися юзцнц йаратдыьы ойунъаг респуб-
ликанын “али баш командан”ы елан едиб. О,
1937-ъи илдя Дашнаксцтунун сыраларындан ай-
рылараг фашист Алманийасы иля ялагяляр йара-
дыб, Розенбергля эюрцшцб, онлары Тцркийяйя
щцъум етмяйя чаьырараг кюмяйини тяклиф
едиб. 1942-ъи ил декабрын 15-дя алманларын
йаратдыьы “Ермяни милли шурасы”нын 7 цзвцн-
дян бири олуб. Нжденин башчылыг етдийи ермяни
щярби бирляшмяляри Крым йарымадасынын ишьа-
лында вя Гафгаздакы дюйцшлярдя иштирак едиб. 

Эюрцндцйц кими, Азярбайъан Президенти
Ермянистан щакимиййятини фашистлярля ямяк-
дашлыг едянляри “гящряман”а чевирмякдя
кяскин иттищам
едиб вя онларын
бяшяриййятя зидд
ямяллярини ифша
едиб. 

Гурбан 
Аьайев, 

Я.Мяммядов
адына Ливядиргя
натамам орта
мяктябинин ди-
ректору, тарихчи

Октйабр айынын яввялиндя Русийа Феде-
расийасынын Сочи шящяриндя “Валдай” Бейнял-
хал  Дискуссийа Клубунун  ХВЫ иллик иъласынын
пленар сессийасында Азярбайъан Президенти
ъянаб Илщам Ялийев дярин мязмунлу вя йцк-
сяк еффектли чыхышында юлкямизин ясас проб-
лемлярини йенидян эцндямя эятиряряк Даьлыг
Гарабаь  мцнагишясинин ясл мащиййятини
бейнялхалг иътимаиййятя  бир даща чатдырмыш-
дыр. 

“Валдай” формунда ъянаб Президент ер-
мянилярин мящдуд даирядя сяслянмиш “нюг-
тя” синя бейнялхалг мигйаслы форумда “нида”
иля ъаваб вериб  дцнйайа бир даща билдирди ки,
Азярбайъан ярази бцтювлцйцнц тямин едя-
ъяк. Мцстягил вя эцълц Азярбайъан Ермя-
нистанын ишьалчы сийасятини давам етдирмяси-
ня имкан вермяйяъяк  вя мяъбури кючкцн-
ляримиз доьма торпагларына гайыдаъаглар.

Дювлятмизин башчысыннын, “Гарабаь- Азяр-
байъандыр вя нида ишаряси!” фикри гаршы тяряфя
месаждыр ки, Азярбайъан щеч ишьал факты иля
щеч заман барышмайаъаг вя юз торпагларыны
азад едяъяк. 

Президентимизин бу тарихи чыхышы щяр бирими-
зя чох бюйцк эцъ, инам вя гурур верди. Бя-
йан етди ки, Ермянистанын баш назири Ханкян-
диндя йыьылмыш бир нечя адамын гаршысында о
ъяфянэ сюзляри демишдир. “Мян она еля бир
йердя ъаваб вердим ки, щяр кяс ешитсин. Мян
ъанлы ефирдя, Русийада мютябяр “валдай” клу-
бунун панелиндя дедим вя буну бцтцн дцн-
йа ешитди”

Бир мягама да тохунмаг истярдим. Пре-
зидентимизин гятиййятля дедийи бу ифадянин ар-
хасында мющтяшям бир эцъцн дайандыьы шяк-
сиз щягигятдир. Бу эцъ халгын ирадяси, гяля-
бяйя сонсуз инамы, эцълц лидер, эцълц дювлят

, эцълц орду вящдятидир.
Президентин “Валдай” дакы  тарихи  чыхышы

халгын цряйиндян хябяр верди вя “Гарабаь-
Азрбайъандыр!”  чаьырысы милли идейайа вя щя-
ряката чеврилир.

Бу факт эюстярир ки, Азярбайъан принсипиал
сийасятини давам етдирир, юлкямизин мювгейи
гяти вя бирмяна-
лыдыр, халгымызын
юз торпагларыны
ишьалдан азад
етмяси мягсяди-
ни даща да йа-
хынлашдырыр.

Намик 
Баьышов,
Гарабаь

мцщарибясинин
ветераны  

Биз редаксийа олараг щябри вятянпярвярлик
тярбийясиндян, Азярбайъанда орду гуруъулу-
ьундан, ясэяр щяйатындан “Лерик” гязетиндя
вахташыры сюз ачаркян истяр-истямяз улу юндяри-
миз, мцстягил Азярбайъан Республикасынын ор-
ду гуруъулуьунда мцстясна хидмятляри олан
Щейдяр Ялийевин тювсиййяляри, диггятчякян кя-
ламларына мцраъият едирик. 

Вятянпярвяр эянъляря бюйцк гайьы эюстяря-
ряк Щейдяр Ялийев беля эянълярин вятянин, хал-
гын мцгяддяратында юнямли рола малик олдуьу-
ну даим вурьулайырды. Улу юндяр эянълярля эю-
рцшляринин бириндя демишди: “Эянълярими бизим та-
рихимизи йахшы билмялидир, кечмишимизи йахшы бил-
мялидир, дилимизи йахшы билмялидир, милли дяйярляри-
мизи йахшы билмялидир. Милли дяйярляримизи, милли
яняняляримизи йахшы билмяйян, тарихимизи билмя-
йян эянъ йахшы вятянпярвяр ола билмяз. Щяр бир
эянъ вятянпярвяр олмалыдыр”. 

Бяли, вятяни севмяйян, ону горумаьы ба-
ъармайан вятяндаш ола билмяз. Вятяни севмя-
йи вя горумаьы баъаранлар, вятян йолунда ъан
фяда едянляр ясл щягиги вятяндаш, гящряманлыг
зирвясиня уъалыр, халг мящяббяти газаныр, еля
мящз халгын йаддашында ябяди олараг йер тутур-
лар. Гящряманлыг йеэаня ямялдир ки, ону юйрят-
мирляр. Бу эяряк инсанын ганында-ъанында ола.
Вятян севэисини дя, вятяня фяда олмаьы да йа-
шамаг лазымдыр... 

Âÿòÿíïÿðâÿðëèê 
òÿðáèéÿñèíäÿ ôàñèëÿ îëìóð
Азярбайъан эянъинин, сабащын ясэяринин

йурда, вятяня мящяббят тярбийяси ушаглыг дюв-
рцндян - наьыллар аляминя сяйащятдян башланыр,
шяр гцввяляря гаршы мцбаризядян. Беляликля,
Азярбайъан ясэяринин дцчцнъяляри ушаглыьын-
дан наьылларымызын фялсяфясиня ясасланыр, гара
гцввяляря гаршы мцбаризяйя йюнялдилиб. Биз

ушагкян Мяликмяммяд олмаг, дцшмянин кю-
кцнц кясмяк истямишик. Сонра Икинъи Дцнйа Мц-
щарибясинин, Гарабаь дюйцшляринин иэидлярини,
гящрыманларыны танымышыг, халгын онлара бюйцк
севэисини эюрмцшцк, бюйцйяндя ися онлара ох-
шамаьа чалышмышыг. Биз наьыл гящряманларынын
дейил, реал гящряманларын гящряманлыьыны йаша-
да-йашада о гящряманлыгла йаваш-йаваш бюйц-
мцшцк. Гящряман Мцбаризляря охшамаг истя-
мишик. Онларын рущу иля йашамышыг. Апрел дюйцш-
лярини хатырлайаг. Ясэярлярин дюйцш язми, гялябя
рущу Лялятяпяни, Байрагтяпяни, Эцннцтц ясирлик-
дян азад етмяйя  кюмяк етди. Иэид вя горхмаз
дюйцшляримиз щяр ан Силащлы Гцввяляримизин Али
Баш Команданынын ямрини эюзляйирляр... 

Ýÿíúëÿð îðäóéà éîëëàíûð
Бизим эянъляр щяр дяфя Милли Орду сыраларын-

да хидмятя йолланаркян ъябщя бюлэясиня дцш-
мяйи тябии щесаб едирляр. 

ШЫЩХЧДХ Лерик район шюбясинин ряиси, пол-
ковник Ариф Щясяновла эюрцшдцк. Пайыз чаьырыш-
чынын эедишиндян сющбят дцшяркян о деди:

- Эянълярин щягиги щярби хидмятя йола салын-
масы уьурла эедир. Сабащын эянъ ясэярляри бю-
йцк ъошгу иля мцщарибя вя ямяк ветеранларынын,
валидейнлярин хейир-дуасы иля ясэяри хидмятя йола
дцшцрляр. Вятяня сипяр оьуллар гцдрятли Азярбай-
ъан ордусунда хидмят етмякдян гцрур дуйур-
лар. Онлар яминликля билдирирляр ки, хидмят дюврцн-
дя Вятянимизин ярази бцтювлцйцнц, суверенлийини
ляйагятля горуйаъаг, щяр ан торпагларымызын иш-
ьалдан азад етмяйя щазыр олаъаглар. 

Эянъляр эцълц, гцдрятли Азярбайъан ор-
дусунда гуллуг етмякдян гцрур дуйур,
дцшмяня сарсыдыъы зярбя вурмаьа щяр ан
щазыр олдугларыны билдирирляр. 

Мцшфиг Шцкцров

Щавларын дяйишкян кечмяси мцяййян хяс-
тяликляря дя йол ачыр. Бу сябябдян сон эцнляр
грипя йолухмуш инсанларын сайы артыб. Вирус тяк-
ъя ушагларда дейил , бюйцклярдя дя мцшащидя
олунур. Мцшащидя олунан хястялик мювсцмидир
вя щеч бир епидемийа йохдур.

Щаваларла ялагядар мювсцми хястяликляр йа-
ваш-йаваш артыр. Бу тябии просесдир. Биз ади бу-
рун тутулмасына да мяишятдя грип дейирик, анъаг
дцзэцн дейил! Грип хцсуси вируслар тяряфиндян тю-
рядилян, бязян юлцмъцл фясадлары олан аьыр хяс-
тяликдир. Инди раст эялинян хястяликляр даща йцнэцл
эедишлидир, аьырлашмалар демяк олар ки, олмур.
Буну йцнэцл сойугдяймя дя адландырмаг олар.

Лакин, щяр гыздырмайа, щяр юскцрцйя анти-
биотик вермяк олмаз . Щяким тяйинаты олмадан
истифадяси ися тамамиля йол верилмяздир. Йерсиз

истифадя олунан антибиотиклярин ъидди фясадлары
олур. Щятта аптеклярдя дя гыздырмасалыъы кими ан-
тибиотик тяклиф едилярся, онлары да алмайын. 

Ушаглар арасында хястялик щаллар мцшащидя
едилярся, онларын мякятябя, бахчайа эетмяси
доьру дейил. Ушаг мяктябя вя йа бахчайа эе-
дяъяйи щалда хястялийи даща да аьырлашмыш ола-
ъаг. Щямчинин  йолдашларыны да буна йолухдура-
ъаг. Йахшы олар  ки, мювсцмля ялагядар сойуг-
ламыш ушаглар там саьалдыьдан сонра мяктябя,
бахчайа эюндярилсин.

Адятян, юскцрмя вя асгырма йолу иля тюря-
дилян беля хястяликляр заманы диггятли олмаг ла-
зымдыр ки, аьырлашма олмасын. Щаваларын гяфл дя-
йишмяси иля адятян грип вирусуна йолухма щалла-
ры артыр. Бу хястялийин ясас симптомлары титрятмя,
гызартма, боьаз аьрысы , язяля аьрылары, кяскин

баш аьрысы, юскцрмя, зяифлик вя цмуми наращат-
лыгдыр. Грип кяскин шякилдя олдугда сятялъям иля
нятиъяляня биляр. Мцтляг олараг ону гейд едяк
ки, грип мцалиъясиндя антибиотик истифадяси доьру
дейилдир. Бу бцтцн дцнйада гябул олунмуш тибби
бир эюстяришдир. Грип вирус мяншяли бир хястялик ол-
дуьу цчцн антибиотикляр бу хястялийин мцалиъя-
синдя там йарасыздыр. Бу хястялик ясасян ев шя-
раитиндя мцалиъя олунур . Хястялийин йцнэцл, илк
мярщяляляриндя хястяйя бол майе, витаминля
зянэинляшдирилмиш гидалар верилмялидир. Ушаьын
динъялмясиня, ращатлыьына фикир верилмялидир. Хяс-
тя кюрпя олан отаьын щавасы мцтямади щавалан-
дырылмалыдыр вя хястя цмуми нязарятдя сахлан-
малыдр. Аьырлашма щалларында мцтляг бир шякилдя
щякимя мцраъият ет-
мяк, мяслящятляш-
дикдян сонра уйьун
муалиъяляря башла-
маг лазымдыр. 

Низами Суваров,
Дастер кянд щяким

мянтягясинин 
мцдири

Лерик районунда 1919-ъу ил 1-10 октйабр
тарихиндя ящалинин нювбяти сийащыйа алынмасы .
Азярбайъан Республикасы Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 2016-ъы илдя имзаладыьы ,,
2019-ъу илдя Азярбайъан Республикасында
ящалинин сийащыйаалынмасынын кечирилмяси
щаггында” Фярманына уйьун кечирилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Назирляр кабинети-
нин ,, 2019-ъу илдя Азярбайъан Республика-
сында ящалинин сыйащыйаалынмасына щазырлыг
вя онун кечирилмяси иля баьлы тядбирляр планы
щаггында” 16 декабр 2016-ъы ил тарихли 517
нюмряли гярарына ясасян Лерик Район Иъра

Щакимиййяти башчысынын мцвафиг сярянъамы
иля районда йарадылмыш ящалинин сийащыйаалын-
масына йардым комиссийасы район яразисиндя
сийащыйаалма иля ялагядар щазырлыг вя онун
кечирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш тядбирля-
рин вахтында мцтяшяккил йериня йетирилмясини,
гаршыйа чыхан чятинликлярин оператив арадан
галдырылмасыны тямин етмишдир. Ящалинин сийа-
щыйаалынмасы район цзря ящалинин сайы вя тяр-
киби , игтисадиййаты, сосиал сащяси, мяняви дя-
йярляри вя с. дягиг информасийаларын ялдя
олунмасына имкан вермишдир.

Район яразисиндя 29 инзибати ярази даиря-

синин 161 йашайыш мянтягясини ящатя едян
сийащыйаалмайа йекун вурулмушдур. Окт-
йабр айынын 1-дян башлайараг 10 эцн ярзин-
дя сайыъы мянтягяляри цзря 278 няфяр сайыъы
вя бцтцн ев тясярцфатларында олмуш, сийащы-
йаалма  вя сорьу вярягялярини тялиматы гай-
далара уйьун долдурулмушдур. Топланмыш
мялуматлар бир даща дягигляшдиркдян сонра
йекун ъядвялляр долдурулараг район статисти-
ка идарясиня тящвил верилмишдир.

Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, юлкядя
кечирилмиш сийащыйаалма игтисади вя сосиал ин-
кишафын мцщцм бир амилидир.   

Мяркязи Сечки Комиссийасы (МСК)
2019-ъу ил декабрын 23-ня бялядиййя
сечыкиляри тяйин етмишдир. Бялядиййя сеч-
киляринин йцксяк сявиййядя щазырланыб

азад, ядалятли вя шяффаф кечирилмяси, еля-
ъя дя вятяндашларын сечки щцгугларынын
даща сямяряли тямин олунмасы мягся-
диля мцхтялияф истигамятли лайищялярля щя-

йата кечирилмишдир. 
Бялядиййя сечкиляри иля баьлы МСК

маарифляндирмя програмы чярчивясиндя
Лерик ДСК-да цчэцнлцк семинар кечирил-
мишдир. ДКС-нын сядри Идрис Шыхялийев
ачылыш нитгиндя гейд етмишдир ки, тядбирин
кечирилмясиндян мягсяд ДСК-нын мя-
луматынын артырылмасы вя бялядиййя сечки-
ляриндя намизядлярин иряли сцрцлмяси вя
гейдиййаты иля баьлы онларын билик, баъарыг
вя ишэцзар вярдишляринин даща да тяк-
минляшдирилмясиня наил олмагдыр. 

ДСК цзвляри вя катибляри тяряфиндян
бялядиййя сечкиляриндя намизядлийин
гейдиййаты цзря ганунвериъилийин тяляб-
ляри, щямчинин намизядлярин иряли сцрцл-
мяси вя гейдя алынмасы проседурларына
даир мцхтялиф мювзуларда чыхышлар динля-
нилмишдир. 

Лерик РИЩ башчысынын мцавини Арзу
Вялимяммядова, Лерик Район Проку-
рору Бящруз Ибращимов, Лерик Район
Мящкямясинин сядри Атабяй Кичибяйов,
МСК нцмайяндяляри Рафиг Аббасов,
Тащир Гулийев, Лерик Район Полис Идаря-
синин ряис мцавини Мцшфиг Ейвазов,
ДСК сядри Идрис Шыхялийев мцхтялиф мюв-
зуларда мярузяляр етмиш, иштиракчылары
марагландыран суаллар ъавабландырыл-
мышдыр. 

“Лерик”

Сон иллярдя дювлятимизин щейвандарлы
сащясиня  эюстярдийи  гайьы  нятиъясиндя
кянд тясяррцфаты районларынын кяндли-фер-
мер вя с. тясяррцфатларда иняклярин сцни
майаланмасы сащясиндя хейли ишляр эюрцл-
мцшдцр . Щазырда  юзял  тясяррцфатларда
инякляр сцни йолла ъинс тюрядиъи буьаларын
тохуму иля майаландырылыр. Алынмыш щяр бир
баш бузов цчцн дювлят фермеря 100 манат
мябляьиндя супсидийа верир бу да фермер-
лярин даща йахшы ишлямяляриня мараг ойа-
дыр.

Щазыркы дюврдя щейвандарлыьын сцрятля
инкишаф етдирилмясиндя, щейванлар арасында
йолухуъу хястяликлярин йайылмасынын гаршы-
сынын алынмасында вя ана щейванлар ара-
сында гысырлыьын ляьв олунмасында сцни ма-
йаланма ишинин чох бюйцк тяърцбяви ящя-
миййяти вардыр. 

Сцни майаланманын щейвандарлыгда
мцвяффяггиййятля щяйата кечирилмяси бир
тяряфдян игтисади ъящятдян, диэяр тяряфдян
ися щейванлар арасында тябии ъцтляшмя за-
маны йайылан йолухуъу хястяликлярин гаршы-
сы алыныр. Бундан ялавя йцксяк мящсулдар
ъинс буьаларын (тюрядиъилярин) тохумундан
истифадя етмякля йцксяк мящсулдар бала-
лар алыныр. 

Габагъыл фермер тясяррцфатларынын иш
тяърцбяси вя апарылмыш елми-тядгигат ишля-
ринин нятиъяляри эюстярир ки, сцни майалан-
ма дцзэцн апарылса щяр 100 баш инякдян
98-100 баш бузов алмаг мцмкцндцр.
Одур ки, щейвандарлыгла ялверишли цсул олан
сцни майаланма тядбирлярини эениш миг-
йасда щяйата кечирмяк чох юнямлидир вя

эцнцн ваъиб мясялясидир. 
Сцни майаланма ня гядяр мцтярягги

бир цсул олса да, онун нятиъяляри бу тядби-
ри апараркян байтарлыг-санитарийа вя эиэи-
йена гайдаларына дцзэцн ямял олущнма-
сындан чох асылыдыр. 

Мялум олдуьу кими сперматозоидляря
хариъи амилляр, бир сыра кимйяви маддяляр
вя хцсусян дезинфексийаедиъи препаратлар
мянфи тясир едирляр. Буна эюря дя сцни ма-
йаланма просесиндя истифадя олунан ъи-
щазлар, алятляр, диэяр аваданлыглар идеал
тямир вя стерил олмалыдыр. Дезинфексийаедиъи
маддяляр вя истифадя олунан антибиотикляр
еля сечилмялидирляр ки, онлар спермайа юл-
дцрцъц вя йа мянфи тясир етмясин. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, сперманын
микроорганизмлярля чирклянмя дяряъяси,
онларын кейфиййятинин йохланылмасы вя сани-
тарийа гайдаларынын горунмасы даим ъидди
нязарят алтында олмалыдыр. Зообайтар мц-
тяхяссисляри бир гайда олараг, сцни майа-
ланма мянтягяляринин отагларыны дцзэцн
тяшкил етмялидирляр. Диэяр щейвандарлыг об-
йектляриндян фяргли олараг, бурада дезин-
фексийаедиъи маддяляр хцсусиля дягиг се-

чилиб ишлядилмялидир. 
Яэяр истифадя олунан сперманын колитти-

ри, йяни бактерийалара эюря чирклянмя дяря-
ъяси 1:10 нисбятиндян чохдурса, ону сцни
майаланмаг цчцн истифадя етмяк олмаз.
Сперманын 1 мл-дя 5 мин-дян артыг гейри-
патоэен микроб ъинси оларса онда щямин
спермадан истифадя етмяк гадаьан олу-
нур. 

Хариъи юлкялярдян Республикамыза эя-
т ир и лмиш  сперманын  - тохумун  щюкмян
“Байтарлыг сертификаты” олмалыдыр. Гранула
шяклиндя олан сперманы дурултмаг цчцн
истифадя олунан гида мцщити стерил олмалы,
онлар ишлядилмяздян яввял зярярсизлийиня
вя стериллийиня эюря бир даща йохланылмалы-
дыр. 

Ону да гейд етмяк истяйирям ки, Лерик
районунда сцни майаланмайа диггят арт-
магдадыр. Бу, дювлятимизин щейвандарлыьа
эюстярдийи диггятин, бу сащяйя юням вер-
мясинин нятиъясидир. 

Бу ил 988 баш ирибуйнузлу гарамалда
сцни майаланма апарылыб. Ындийядяк 568
баш саьлам бузов алыныб. Фермерляря, фяр-
ди тясяррцфатлара 48,4 мин манат субсиди-
йа верилмишдир. Субсидийаларын верилмяси
давам етдирилир. 

Чох тяяссцф ки, районумузда мца-
сир сцни майаланма мянтягяляри вя ихти-
саслы мцтяхяссисляр аздыр. Бязи яразиляр-
дя, кяндлярдя бу мцтярягги методдан
аз истифадя олунур. Бу щейвандарлыьын
еффектли олмасына мянфи тясир эюстярир. 

Мирзаид Гурбанов, 
Лерик ДАИМ-ин сектор мцдири 

Азярбайъанда игтисади, сосиал вя кадр
сащясиндя апарылан давамлы ислащатлар гар-
шыйа йени вязифяляр гойур, инкишафымызын йе-
ни мярщяляйя гядям гоймасыны шяртлянди-
рир. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
йанында игтисади мясяляляря щяср олунан
мцшавирядя юлкямизин ютян доггуз ай яр-
зиндя ялдя етдийи уьурлардан, щяйата кечи-
рилян ислащатлардан ятрафлы бящс олунмуш,
ейни заманда наращатлыг доьуран бязи
мясяляляря диггяти йюнялтмишдир. 

Президент демишдир: “Бу эцн игтидарда
олан бязиляри дя ислащатлара гаршы чыхыш
едирляр. Бу ислащатлар онларын шяхси мараг-
ларына тохунур. Онлар щяр вяъщля бизим иши-
мизя янэял тюрятмяк истяйирляр. Ислащатлара
мейилли олан, йени тяфяккцря малик кадрлары
гаралайырлар, о ъцмлядян мятбуатда. Мят-
буат бир нюв дахили мцбаризя нювцня чеври-
либ. Бу, дюзцлмяздир”. 

Бяли, юлкянин инкишафыны, ислащатлары,
ящалинин щяйат сявиййясини эетдикъя йцк-

сялдян сосиал лайищяляри, сюз вя мятбуат
азадлыьыны эюрмяйянляр вя йа эюрмяк истя-
мяйянляр сийаси корлар, инкишафымыза янэял
олмаг истяйян мянфи цнсцрлярдир. Онлар
мятбуатдан, КИВ васитялярдиндян, интернет
ресурсларындан гаршыдурма йаратмаг, хал-
гы, игтидары тящгир етмяк цчцн истифадя едир-
ляр. Мятбуат шяр, бющтан, тящгир васитяси
дейил, халгын милли марагларына хидмят ет-
мялидир. Лакин бязи гцввяляр мятбуатдан
юз мягсядляри наминя “гара пиар” кампа-
нийасы апарыр, эерчяклийи эюрмцр, гаршыдур-
ма йаратмаьа чалышыр, халгы чашдырмаг ис-
тяйирляр. 

Бейнялхалг Журналистляр Федерасийасы-
нын цзвц, танынмыш журналист Мящяррям Ся-
фярли йаздыьы мягалядя бу мягама тоху-
нараг йазыр: “Гара пиар” кими истифадя олу-
нан мятбу органларынын архасында ясасян
Азярбайъанын стратежи марагларына гаршы
эизли чыхыш едян гцввяляр дайаныр. Онлар
бир чох щалларда юз чиркин ниййятлярини беля

эизлятмир, юлкямиздя медианын инкишафына
эюстярилян йцксяк диггят вя гайьыйа, мят-
буатын сярбяст фяалиййятинин тямин олунма-
сы истигамятиндя эюрцлян ишляря гысганълыг-
ла йанашыр, Азярбайъанда медиа сийасяти-
нин щеч бир мянтигя ясасланмадан “ифласа
уьрадыьыны” дейирляр. Яслиндя ися онларын
юзляри, сащиб олдуглары кцт тяфяккцр, сюй-
кяндикляри идеолоэийа ифласа уьрамышдыр. 

Азярбайъанын буэцнкц йцксялишини, ис-
лащатларын дюнмяз характер алмасыны, еля-
ъя дя юлкямиздя КИВ-ин инкишафыны эюзц эю-
тцрмяйянляр юз чиркин мягсядляриня щеч
заман наил ола билмяйяъякляр. Халгын
юнцндя эедян, иътимаи ряйи формалашдыран,
эерчяклийи ифадя едян, щягигяти дейян саь-
лам КИВ органлары ъянаб Президентин дахи-
ли вя хариси курсуну бяйянир, мцдафия едир,
бундан сонра да дювлят башчысынын ятра-
фында сых бирляшяъяк, Азярбайъанын милли
марагларыны мцдафия едяъякляр. 

“Лерик” 
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Улу Танры йаратдыьы дцнйанын бцтцн
мадди вя мяняви сярвятлярини бярабяр шя-
килдя бяшяр ювладынын истифадясиня вермиш,
явязиндя щеч бир истяк вя тямяннада ол-
мамышдыр. Аллащын йаратдыьы тябиятин ясра-
рянэиз эюзяллийи, явязедилмязлийи ондадыр
ки, йарадылмыш бцтцн ъанлы алям, о ъцмля-
дян тябият фювгяладя дяряъядя эюзял эю-
рцнцр, бяшяр ювладыны естетик эюзяллийя
мяфтун едир, щейран едир... 

О инсан дащийаня мцдриклик фяалиййяти-
ня малик олур ки, щяйатда олдуьу кими эю-
рцндцйц кими дя олур. Йяни онун щяйата,
дцнйайа бахышы вя данышыьы, ямяли дя юзц
кими тябии, бязяк-дцзяксиз, йаддагалан
олур. 

Фирудин мцяллими йада салмаг истяркян
бу гейдлярля йанашы, фикирим дцшцнъя сцз-
эяъиндян кечди: бюйцк шяхсиййятляр яввял-
ъя шам кими йана-йана юз евини, оъаьыны,
аилясини ишыгландырыр. Сонра мяшял кими йа-
на-йана кяндини, елини, обасыны ишыгландырыр.
Нящайят, Эцняш кими йана-йана миллятини,
Вятянини, дцнйаны вя бяшяриййяти ишыгланды-
рыр. Тарих бойу халгымыз ишыглы, нурлу, елмли,
биликли, тяфяккцрлц бюйцк шяхсиййятлярля о гя-
дяр зянэин олуб ки, онлар бяшяриййятя бяшя-
ри эюзлярля, фялсяфи дцшцнъялярля бахыблар.
Щягигяти, ядаляти щямишя уъа тутублар.

Тарих елмляри доктору, профессор Фиру-
дин Сярдар оьлу Ясядов да мящз бяшяри
эюзляря, фялсяфи дцшцнъяляря, йцксяк тя-
фяккцр тярзиня малик, сайылыб-сечилян шях-
сиййят зирвясиня йцксялян, щям елм сащиб-
ляринин, щям дя ону таныйан сырави вятян-
дашларын йаддаш сцзэяъиндян кечян алим,
зийалы, аьсаггал, сядагятли дост, эениш
цряк, ити зяка сащиби, елиня, обасына баьлы
олан йурд тяяссцбкеши иди. О алим олмаз-
дан яввял ясл Азярбайъан вятяндашы иди. 

Фирудин мцяллими охуъуйа танытмаг ис-
тяйи йарананда о, эюзляримин юнцня эялди,
мараглы сющбятлярини хатырламалы олдум.
Сющбятляриндян доймаг олмурду, ондан
айрылмаг истямирдим. Аьсаггал зийалы ада-
ма о гядяр доьма, исти мцнасибят бясля-
йирди ки, ондан доймурдун. Фирудин мцялли-
мин аьайана дурушу, данышыьы, бахышы, щяр
кялмяси, сюзц дцзцня демяси, садяликдя
алилийи, тябиилийи, никбинлийи, кечмишля бу эц-
нцмцзц говушдуран тарихи билийи битиб-тц-
кянмяк билмир, камил инсан олмасы гяная-
тиня эялирдим. Щяр батан эцняш юмрцмц-
зцн бир эцнцнц апарырса да, сящяр доьу-
шуйла йени эцня говушдурур бизи... 

Фирудин Ясядов 1936-ъы илдя Лерик ра-
йонунун Ъянэямиран кяндиндя тявяллцд
тапмышды. Онун эянълик илляри 2-ъи Дцнйа
Мцщарибясиня, ондан сонракы дювря тяса-
дцф едир. Лерик гясябя орта мяктябини та-
мамладыгдан сонра Иъраиййя Комитясиндя
катиб-карэцзар кими ямяк фяалиййятиня
башламышды. Сонра АДУ-нун тарих факцлтя-

синя гябул олунмуш, еля о вахтдан тарихчи
кими щямйашыдларындан сечилмиш, бязян
тящриф олунмуш тарихи щадисяляр, фактлар
онун диггятини ъялб етмишди. Ялиня кечян
тарихи китаблары, елми ясярляри шяхси кьитаб-
ханасына йыьмышды. Китаб онун цчцн мц-
гяддяс бир йолэюстярян иди. 

1958-ъи илдя тяйинатла Лерик районуна
эюндярилян Фирудин мцяллим Оранд кянд
сяккизиллик мяктябиня директор тяйин олунур.
Сылдырымлы даьларла ящатялянмиш чятин кечи-
лян даь йоллары иля щярякят етмяк, сярт иглим
шяраити ону горхутмайыб. О, щям кянд
ящалиси, щям дя шаэирдлярля, мцяллим щейя-
ти иля цнсиййят тапыб, тарихи щадисяляр, кяшф
олунмамыш йерцстц абидяляр, даьларда со-
вет щюкумятинин неъя гурулмасы, Талышда
гачагчылыг щярякаты барядя тапынтылары вя
мараглы сющбятляри онун мцяллим кими нц-
фузуну артырыб, Фирудин мцяллими бязян
“Ъянэямиранлы алим” дейя чаьырыблар. Сон-
ралар о, бу ады доьрулдуб, тарихчи алим кими
мяшщурлашыб. Бир илдян сонра Лерик Район
Партийа Комитясинин гярары иля “Колхоз йо-
лу” (индики “Лерик”) гязетинин мясул катиби
тяйин олунуб. Сонра ися район маариф шю-
бясиндя метод кабинетин мцдири кими йени-
дян педагожи ъябщяйя гайытды. Эянъ елми
ишчи елмдя вя иътимаи мцщитдя танынмаг,
гаты ачылмамыш архивляря ишыг салмаг цчцн
интенсив ахтарышлар, мцгайисяли тящлилляр
апарды, тякзиболунма дялилляр ону сюз са-
щиби етди, она тарихчи алим сялащиййяти верди.
Фирудин мцяллим илк нювбядя аз юйрянилмиш
бир мювзу цзяриндя елми тядгигатлар апар-
ды, щягигятлярин цзя чыхмасы цчцн елми ки-
табханалара баш вурду: нечя ки, гяввас
дярйайа баш вурур. О, 1966-ъы илдя “Талыш
ханлыьынын тарихи” адлы фундаментал ясярини
тамамлайараг Мцдафия Шурасына тягдим
етди вя бир ил сонра тарих елмляри намизяди
алимлик дяряъяси алды...

Кешмякешли вя зиддиййятляр долу олан
Талыш ханлыьынын тарихинин юйрянилмяси Азяр-

байъан тарихинин айрылмаз щиссяси иди вя
алим гаты ачылмамыш бир чох мясяляляря ай-
дынлыг эятирди. 

О, Азярбайъан ЕА Тарих Институтунда
уьурла имтащан веряряк аспирант олду, йе-
нидян наращат эцнляри, елмдя дяст-хятт
сахламаг арзусу баш галдырды. 

Педагожи фяалиййятинин мящсулдар дюв-
рцндя 200-дян чох елми мягалянин, чохлу
публисистик йазыларын, “Дар эцндя йахшы ар-
ха”, “Талыш дийарынын тарихиня бир бахыш”,
“Чаризми Азярбайъана эятирянляр” (С.Кяри-
мова иля бирэя) вя с. он китаб йазыб тарихи-
мизи даща да охунаглы етди. Елми конфранс-
ларда, алимлярин йыьынъагларында мараглы ел-
ми мярузяляри, аудиторийада тялябяляр гар-
шысында йаддагалан мцщазиряляри иля сечил-
ди вя севилди, танытды, танытдырды... 

ХЫХ яср Азярбайъан тарихи сащясиндя
истедадлы тарихчи алим, нцмуняви кафедра
мцдири, иътимаи фикир тарихимиздя юзцнямях-
сус дяст-хятти иля фярглянян йарадыъы алим
кими танынан Фирудин Ясядов бцтцн ишыглы
щяйатыны елмя, педагожи сащяйя щяср ет-
мишди. 

О, 1969-ъу илдя мцсабигя йолу иля
Азярбайъан Политехник Институтунун тарих
кафедрасында ишя гябул олунуб, 1982-ъи иля
гядяр бурада чалышыб. Щямин илдя иш йерини
дяйишяряк Ленин адына АПИ-йя кечир, до-
сент вязифясиня гябул олунур. 1989-ъу илдя
елми фяалиййятиндя йени уьур газаныр, “А-
зярбайъан ХЫХ ясрин биринъи йарысында”
мювзусунда докторлуг диссертасийасыны
уьурла мцдафия едир, 1995-ъи иля гядяр бу
гоъаман тящсил оъаьында дярс дейир. Щя-
мин тарихдян Бакы Ямтяяшнаслыг Коммер-
сийа Индтитутунда тарих кафедрасына рящбяр-
лик едир. 

2018-ъи илин март айы иди. Новруз байра-
мына сайылы эцнляр галмышды. Мартын 16-да
бцтцн мцсялман алями байрама щазырла-
шаркян Фурудин мцяллим эюзлярини ябяди
олараг йумду. О, елмини, билийини дя юзц иля
апарды. Бцтцн тайфа, ел-оба, алим достлары,
тялябяляри алимин хатирясини ещтитамла йад
етдиляр, ону юзц гядяр севдийи Ана Торпа-
ьа тапшырдылар. Ъянэямиран кянди алим оь-
луна йас сахлады... “Алим юлдц, алям юлдц”
демядиляр. Гартал бахышлы, дцмаь сачлы Фи-
рудин Сярдар оьлу ясярляриндя, доьмалары-
нын хатиряляриндя йашады...   

Фирудин мцяллимин щяйат енержиси тцкян-
ди, щяйата 82 йашында “ялвида” деди. Мцд-
риклик чаьында аьсачлы алими, ич дцнйасы
зянэин олан мещрибан бир инсаны, эянъ
нясля юрняк олан шяхсиййяти итирдик. Итирдик
демяк олармы? Ахы, о йаздыьы ясярляриндя,
ишыглы тяфяккцрцндя, тялябяляринин, ювладла-
рынын хатиряляриндя, эенетик йаддашында до-
ьулуб йашайыр. Рущу ганадланыб айдын са-
бащлара доьру учур, еля щей учур... 

И.Мцтяллимоьлу

Ясл шаирлярин вя шеириййятин, поезийанын
йаранмасы, щеч шцбщясиз ки, йеткин инсан
ъямиййятиндя Аллащын шаирляря бяхш етдийи
фитри габилиййяти нятиъясиндя тяшяккцл тап-
мышдыр. Бинейи-гядимдян чохлу йазыб-йара-
данлар, сюз нящянэляри олмушдур. Хялбир
яляндикъя йалныз ясл сяняткарлар мейдан-
да галмыш, ядябиййатда йашамаг щцгугу
газанараг йаддашлардан-йаддашлара кюч-
мцшляр.

Ядябиййатын, шеирин-сянятин, шаирин бя-
шяр ювладынын щяйатында, дцнйаэюрцшцн-
дя, тяфяккцрцндя, идракында, естетик мц-
насибятляриндя цстцн ящямиййяти инкаро-
лунмаздыр. Аллащын ян бюйцк мюъцзялярин-
дян олан вя Ислам дцнйасында, цмумян
бяшяриййятин тарихиндя мцщцм тясир эцъц-
ня малик олан Гурани-Кярими охудугъа
айялярин елмля йоьрулдуьуну эюрцрцк.

Аллащ инсаны ян эюзял шякилдя йаратмыш-
дыр. Она йахшылыьы писликлярдян айырмаг эц-
ъц вермишдир. Аллащ эюйлярдя вя йерлярдя
мювъуд оланларын щамысыны инсанын ямриня
вя гуллуьуна вермишдир, инсан йахшылыгла
пислик арасында эярэин бир щярякят вязиййя-
тиндя олса да, инсан щямишя йахшылыьа доь-
ру йюнялир. Мцгяддяс Гурани-шярифдя инса-
на аид айяляр ичярисиндя яхлаг барядя,
шяхсиййятин камилляшмясиня тясир едян
амилляр щаггында щюкмляр, нясищят вя
юйцдляр щямишя елм адамларынын, философла-
рын, шаирлярин диггятини ъялб етмишдир. Чаь-
даш Азярбайъан шаирляри инсана аид олан
бир чох айяни, Мящяммяд Пейьямбярин
(с.) юйцдлярини йа нязмя чякибляр, йа да юз
шеирляриндя ифадя вя тяряннцм етмяйя ча-
лышмышлар. Щеч шцбщясиз ки, Гуран эерчяк-
лийин фантастик иникасы дейил, яксиня инсанын
юзцнц дярк етмясиндя, хцсусиля дя эер-
чяклийин, каинатын дярк олунмасында бюйцк
ящямиййятя маликдир.

Гуран айяляринин Мящяммяд Пей-
ьямбяря (с.) назил олундуьу дюврдя Яря-
бистан йарымадасында сюз сяняти, бялаьят
вя натиглик мящаряти йцксяк инкишаф мярщя-
лясиня чатмышды. Бцтпяряст ярябляр йцксяк
поезийа нцмуняляри йарадыр, йанлыш олараг
беля дцшцнцрдцляр ки, сюз устадларынын
уьурлары ъинля баьлыдыр вя щяр шаир щям дя
кащиндир. Она эюря дя ярябляр арасында
сюз сяняти илащи верэи сайылмыш вя шаиря
гейри-ади инсан кими бахылмышдыр. Исламын
беля шяраитдя зцщур етмяси ярябляр арасын-
да шашгынлыг йаратмышды. ВЫЫ яср яряб пое-
зийасында ики ъябщя йаранмышды: исламы гя-

бул едиб она хидмят эюстярян мцсялман
шаирляри, ислама гаршы чыхан мцшрик шаирляр.
Исламы тянгид едяряк она зярбя вуран
шаирляр Пейьямбяри (с.) эюздян салмаг
мягдяси эцдцрдцляр. Онларын бу щярякят-
ляриня Гуран айяляриндя чох тутарлы ъаваб-
лар верилмишдир: "(Мцшрик вя кафир) шаирляря
эялинъя, онлара йалныз азьынлар уйар! Мя-
эяр эюрмцрсянми ки, онлар щям бир вадидя
сярэярдан эязиб-долашырлар? (Щяр тяряфя
мейл едир, бирини йаландан мядщ, диэярини
ися ябяс йеря щяъв едирляр!)" (Яш-Шцяра,
224-225). Бу айяляр ислам тарихи бойунъа
мцхтялиф ъцр тясвир едился дя, бурада бцд-
пяряст шаирляр нязярдя тутулуб.

Бир мягама диггят йетиряк: Исламы гя-
бул етмяк истямяйян бцтпярястляр вя мцш-
рикляр исиарн Пейьямбяриндян (с.) мюъцзя
тяляб едирляр. Бу мюъцзя вящй шяклиндя
олуб инсанларын данышыб баша дцшдцйц
яряб дилиндя иди, шеир кими ахыъы, ритмик гафи-
йяйя ясасланырды, бяшяри дейил, Илащи кялам-
лар иди. Ъащиллийя ярябляринин, шаирлярин дя
сящви бу фярги анламамагда иди. Гуранын
сянятя гаршы олмас  фикриндя олан ярябляр
юз иддиаларында сящвя йол верибляр. Эуйа
Гуранын цслуб вя гаршысында щейран гала-
раг динля даща чох марагланмыш, поезийа
арха плана кечмиш, инкишаф етмямишдир.
Яслиндя ися бу щеч дя беля дейил. Гуранын
назил олмасы мювзу вя цслуб ъящятдян
йцксяк инкишаф мярщялясиня гядям гойан
вя Шярг шеиринин тямялини тяшкил едян яряб
поезийасына йалныз йени фикирляр, идейалар,
йени мязмун, йени яхиаги дяйярляр, зян-
эинлик эятирди. Гуранын щюкмляри ясасында

бяшяри идейалара хидмят едян, яхиаги дя-
йярляри, али инсани кейфиййятляри диггятя чат-
дыран мцсялман шаирляринин ясярляри мящз
илкин Ислам дюврц ядябиййатыны тяшкил едирди.

"Йасин" сурясинин 69-ъу айясиня диг-
гят йетиряк: "Биз она (Мящяммяд ялейщис-
сялама) шеир юйрятмядик вя бу она щеч
йарашмаз да..." Бу айядян чыхыш едянляр
беля фикирдядирляр ки, эуйа Гуран шаири аша-
ьы тутур. Яслиндя ися бу айядян мягсяд
илащи вящйи гябул етмяйян вя дярк етмяк-
дя чятинлик чякян бцдпярястляря илащи кяла-
мын мащиййятини баша салмаг, Пейьямбя-
рин (с) йцксяк мягамыны анлатмаг иди. Бе-
ля нятиъяйя эялмяк олар ки, шеир инсан идра-
кынын мящсулу олмагла шаирин шцуру Иля
баьлы щисс вя дцшцнъяляринин ифадясидир.
Вяйщ ися Аллащ тяряфиндян йалныз пейьям-
бярляря верилмиш вя башгаларынын эюрмядийи
эизли ишарядир, ислам Пейьямбяринин (с)
"шеирдя щикмят вар" демяси исламын поези-
йайа гаршы олмасы барядя фикирлярин ясассыз
олдуьуну эюстярир. Бюйцк шаир Имамяддин
Нясими Гуран тялимини, фялсяфясини, дяринли-
йини билдийиндян, бу елмя дяриндян вагиф ол-
мушду. 

Азярбайъанын йетирдийи бюйцк сюз ус-
тадларындан сюз дцшяндя Сейид Яли Има-
дяддин Нясиминин ады хцсуси олараг чякилир.
Яйилмязлик, мярдлик вя гящряманлыг, мя-
танят вя дяйанят, гцдрят вя ляйагят сим-
волу, бянзярсиз, тякрарсыз, инсан яхлагына,
шцуруна, дцнйаэюрцшцня, яйилмязлийиня
тясир едян, сюз демяк баъарыьы олан Няси-
минин ады дцнйанын нящянэ сюз устадла-
рындан бялкя дя даща уъада дурур. Онун
йарадыъылыьы иля иътимаи-бядии фикир тарихимиздя
йени мярщяля башлайыр. Шаирин йарадыъылыьы-
на гыса екскурс етмяздян яввял бязи
нцанслара айдынлыг эятирмяк йериня дцшяр.
Азярбайъан шаирляри ХЫЫИ-ХИВ ясрляря гядяр
юз ясярлярини ясасян фарс дилиндя йазмаьа
мяъбур олмушлар. Щясяноьлунун вя Гази
Бцрщаняддинин шеирляриндян башга Азяр-
байъан дилиндя йазылмыш ядяби нцмуняляр
мцасир дюврцмцзя аз сайда эялиб чатмыш-
дыр. Сейид Имадяддин Нясими ися Азярбай-
ъан дилиндя шеир йазмаг янянясини мющ-
кямляндирян вя онун тарих сящнясиндя
мядяниййят силащы кими гяти гялябясини тя-
мин едян илк сяняткарларын ян бюйцйц вя
гцдрятлисидир.

(арды вар)
Идрис ШЦКЦРЛЦ, 

тядгигатчы журналист

(Яввяли ютян сайымызда)
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1993-ъц ил август айынын дюрдц иди. Эе-
ъя йары олмуш Азярбайъан ясэярляри щцъу-
ма кечдиляр. Дюйцшя йахшы йазырлыг эюрцл-
дцйцндян вя щцъума гятиййятля кечилди-
йиндян ермяниляр хейли итки вердиляр. Цзе-
йирэил йахынлыгдакы постлары эери гайтардылар.
Онлар щяр йердя ермянилярин вящши излярини
эюрцрдцляр. Гаршыда йени вязифяляр дурур-
ду: Мянэяляната йцксяклийи алынмасайды,
яля кечирилмиш мювгеляри сахламаг чятин
оларды. 

Бюлмя августун 4-дя эеъя саат 2-дя
йола дцшдц, ики саатдан сонра Зярэяр кян-
диня чатды. Ики саатлыг атышмадан сонра
Мянэяляната дюйцшчцляримизин нязаряти
алтына кечди. Командир Елмир Мяммядов

дюйцшчцлярля эюрцшяряк щамыны гялябя
мцнасибятиля тябрик етди. О, дюйцшдя фярг-
лянянлярин бир групуна пул мцкафаты, Цзе-
йир Мяммядова ися баш чавуш рцтбяси
верди. 

Цзейири хатырлайыр:
- Биз дюйцшдя ян иэид вя ъясур йолдаш-

ларымыздан бирини - сумгайытлы баласы Надир
Абидову итирдик. Шящидин атасы Гарамям-
мядли кяндиня эялмишди. Шящидин ъяназяси
Гараханбяйли щоспиталына апарылмышды.
Атасы ися бундан хябярсиз иди, шиддятли дю-
йцш эетдийини ешидиб эялмишди. О, Надирин
щарада олмасыны сорушанда Цзейир деди: 

- Надир аьыр йаралыдыр, саь галмаьына
цмид йохдур...

Цзейир вя дюйцшчц достлары щцзнлц вя
кядярли эюрцнцрдцляр. Надирин атасы “Мян
сизи баша дцшцрям” дейяряк чыхыб эетди... 

Августун 19-дан башлайараг ермяни
щярбчиляри йенидян бцтцн истигамятлярдян
эцълц техника вя ъанлы гцввя иля щцъума
кечдиляр. Вязиййят олдугъа аьыр иди. Дцш-
мян Мирзяъамаллы, Ялясэярли, Мердинли
кяндляриндян эери чякилди вя бу кяндляр
дцшмян ялиня кечди. Сящяр саат 5-дян
сонра Фцзули шящяри мцщасиряйя алынды.
Августун 23-дя Фцзулини Ермяниляр ишьал
етдиляр. Фцзулинин ишьалы, ермянилярин ялиня
кечмяси бизим дюйцшчцляр цчцн чох утан-
вериъи иди... 
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Фцзулинин ишьалындан сонра Цзейирэилин
дахил олдуьу бюлцк Кцрдмащмудлу кянд
мяктябиндя йерляширди. Постлар ися цзцм
сащяляриндя гойулмушду. Августун 29-
да ермяниляр “МАЗ” маркалы машынлары иля
Цзейирэилин постуну кечдиляр. Цзейир вя
ону ъясур достлары бир анын ичярисиндя дцш-
мянляри мцщасиряйя алдылар. Дцшмян яс-
эярляри машындан тулланыб цзцмлцкдя эял-
дикляри тяряфя гачмаьа башладылар. Гачан-
лар Азярбайъан ясэярляриин сярраст ачдыьы
атяшлярдян ъанларыны гуртара билмядиляр.
Щамысы ъящяннямя васил едилди. 

Августун 30-у иди. Цзейир вя атыъы

достлары цзцмлцкдя ирялиляйян “УАЗ” мар-
калы миник машыныны мцшащидя едяряк ичи
ермянигарышыг тутдулар. Гачанлар ися эцл-
лялянди. Цзейир цзцмлцкдя эязяркян йеря
узанмыш ермянини саь-саламат эюрцб
шцбщялянди. Ган изляри дя йох иди. Онун
кирпикляри тярпянирди. Автоматын лцлясини
онун боьазына дайады. Ермяни гачмаьа
маъал тапмамыш, юзцнц юлцлцйя вурмуш-
ду. Ермяни эюзлярини ачды. О, яллярини кюй-
няйи иля бирликдя йухары галдырды - йяни тяс-
лим олурам, юлдцрмя. 

Цзейир яввял истяди ки, атяш ачсын. Ла-
кин фикирляшди: “Юлдцрмяк асандыр. Щеч ол-
маса ону ясир дцшмцш дюйцшчцляримизин
бири иля дяйишярик. Ахы, о лап эянъдир, йягин
диля тутуб дюйцшя эятирибляр...” 

Цзейир бюлмянин бир нечя ясэярини йа-
хына чаьырды. Ясирин голларыны баьлайыб йолла
хейли пийада апардылар. Ермяни бярк горх-
мушду. О, рус дилиндя ермянилярин цнваны-
на хейли сюйдц: “Мяним бурада ня юлц-

мцм варды ахы? Силащ эцъцня эятириб тяля-
йя салдылар...”

Ермяни силащлысынын ясир алынмасы ко-
мандир Елнур Мяммядовун ейнини ачды.
Ону хейли сорьу-суала тутду. Бязи мялу-
матлары алдыгдан сонра командир цзцнц
Цзейир Мяммядова тутуб деди: 

- Тутдуьун ясир чох гиймятлидир. О, щеч

дюйцшчцйя охшамыр. Амма билдикляри дя
аз дейил... Цзейир, сяни йцксяк тялтиф эюзля-
йир.

Цзейир фикирляшмядян деди:
- Вятяня хидмят едирям, ъянаб ко-

мандир, мян Гарабаь савашына эиряркян
щеч бир мцкафат вя тялтиф барядя дцшцнмя-
мишям. Вятяня тямяннасыз хидмят етмяк
боръумуздур. Вятянин саьлыьы, юзэцрлцйц,
торпагларымызын, сярщядляримизин тохунул-
мазлыьы, халгын ямин-аманлыьы ян бюйцк
мцкафатыдыр.

Цзейир йахшы билирди ки, пешякар щярбчи,
ъясур вя горхмаз командир, дюйцш такти-
касыны йахшы билян, вязиййяти гиймятляндир-
мяйи вя она уйьун нятиъя чыхармаьы ба-
ъаран командир Елнур Мяммядов онун
дюйцш шцъаятляриня ясл Азярбайъан ясэя-
ри, вятян торпаьынын бир гарышы, силащдашы
цчцн ъанындан кечмяйя щазыр олмасына
бяляд иди. 

- Цзейир, мцщарибядир, щяр ан дцшмян
эцлляси, мярми гялпяси бизя туш эяля биляр.
Щяр бир фядакарлыьа, ган ахытмаьа эюря
ювладыны Вятян унутмур, юз исти гуъаьында
она йер айырыр, адыны ябяди йашадыр... 

Елнур Мяммядов ону да йахшы билирди
ки, дюйцшдян-дюйцшя бяркийян, дцшмян
цстцня ъясарятля йерийян, ганы ахса да,
бядяниндя гялпя йаралары силинмяз из бу-
рахса да Цзейир Вятян торпаьыны мцдафия
етмякдян бир ан да эери галан дейил.

Командиря мялум иди ки, ъясарятли вя
сярраст снайпер атыъысы Цзейир Мяммядов
тякъя 93-ъц илин ийул айында снайперля 2
ермяни, 25 ийулда 6 ермяни, 27 ийулда 3
ермяни, 28 ийулда 1 ермяни вурмушдур. О,
гыса заманда 16 дцшмян мящв етмишди... 
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Августун 31-и иди. Цзейирэил Кцрдмащ-
мудлу кяндинин йахынлыьында чайда чимяр-
кян бирдян атышма башлады. Онлар тялясик
эейиниб силащландылар. Таьымын йерляшдийи
бинайа эялдиляр. Дюйцшчцляря тапшырыг ве-
риб 777 сайлы табора кюмяйя эюндярдиляр.
Эцлля йаьышы ара вермирди. Дюйцшчцляр
Кцрдмащмудлу кяндинин ичи иля щярякят
едирдиляр. Щяйятляри даьыда-даьыда ирялиля-
йян танкын ардынъа бизим “Урал” машыны эе-
дирди. 

Цзейир дейир: 
- “Урал”дакы дюйцшчцляри таныйырдым.

Онлар зенит бюлмясинин атыъылары иди. Эянъя-
ли Кафказ (бу онун лягяби иди) мяня машы-
на минмяйи тяклиф етди. Биз танкын ардынъа
хейли эетдик. Биздян ялли-алтмыш метр аралы-
да эедян танк Ящмядбяйлийя доьру исти-
гамят эютцрдц. Архадан ися бизим ясэяр-
ляр вя онларын да ардынъа БМП-2 вя
БЕРДМ эялирди. Биз танкларын ермяниляр ол-
дуьуну билмирдик. Гяфилдян танк йолу кя-
сиб дайанды. Миндийимиз “Урал” машыны да
танкын бярабярлийиндя сахлады. Кабинада
дюрд няфяр ясэяр, кузовда мяндян сава-
йы ики няфяр дя варды. Мян лап архада отур-
мушдум. Танкдан щеч ким чыхмады. “У-
рал”ын сцрцъцсц мцщяррики ишя салыб танкы
кечмяк истяйяндя танк ишя дцшдц, минди-

йимиз машынла тоггушду. Танкдан ики ер-
мяни чыхды. Онлар голларына аь парча баь-
ламышдылар. Тяслим олмаьын ишаряси иля бизи
чашдырмаьа, лянэ тярпянмяйя сювг ет-
мяк истяйирдиляр. О ики дцшмян вя танкын
цстцндяки иричаплы пулемйотдан бизя атяш
ачмаьа башладылар. Зярбядян машынын ар-
ха кузовундан йеря йыхылдым. Сол ялимдян
вя айаьымдан йараланмышдым. Орада -
йолун саьында чяпяр варды. Цзейир эизлян-
мяйя чалышан шякилини эюрдц. О саь айа-
ьындан вя сол голундан йараланмышды.
Айаггабысы ганла долмушду. Шякинин ъя-
сур ювлады она кюмяк едиб ермянилярдян,
дюйцш мейданындан узаглашдырды. Щейф
ки, ады йадында галмайыб. О, саь галмаьы-
на эюря юмрц бойу юзцнц она борълу
щесаб едир. О, Цзейири кцряйиня алыб яввял-
ъя далда бир йеря чякди ки, нювбяти эцлляляр
она дяймясин. Сонра аь парча иля айаьы-
ны баьлады ки, ган ону апармасын. О, де-
ди: 

- Горхма, йаран чох да дярин дейил. 
- Айаггабым ганла долуб, ону тямиз-

ля. 
Шякили йараны сарыйыб Цзейири атяш ачы-

лан йердян узаглашдырды. 
- Яэяр сяня атяш ачан хаинлярин ермя-

ни олдуьуну билмясяйдик вя юзцмцзц го-

румасайдыг, щамымызы гырыб тюкярдиляр.
Танк Совет танкы олдуьундан ону айырд
едя билмядик...

Щярби щиссянин дюйцшчцляри кюмяйя
эялдиляр. Щямин эцнкц дюйцшдя Цзейир
чох ган итирся дя щяйаты хилас едилди. О, бир
нечя дюйцшчц достуну итирди. Цзейир, саь
галанлары щяля дя ахтарыр... 

(Давамы вар) 
Идрис Шцкцрлц 
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2019-ъу ил Азярбайъанда сосиал-игти-
сади инкишафын тямин едилмяси сащясиндя
даща иддиалы йени щядяфлярля характеризя
олунур. Бу щядяфлярин мцщцм бир щиссяси
верэи системи иля баьлыдыр. Верэи Мяъялля-
синя едилмиш дяйишикликляр вя бцтювлцкдя
верэи системиндя апарылан ислащатлар са-
щибкарларын вя вятяндашларын, еляъя дя
ъямиййятин марагларына, юлкядя игтисади
мцщитин даща да тякмилляшдирилмясиня
хидмят едир. Садяляшдирилмиш верэи дяря-
ъясинин бцтцн юлкя яразисиндя 2 фаизя ен-
дирилмяси, гейри-нефт секторунун юзял бюл-
мясиндя чалышан, айлыг ямякщаггы 8.000
маната гядяр олан вятяндашлар цчцн
100 фаизлик верэи эцзяштинин мцяййянляш-
дирилмяси, пяракяндя тиъарят вя иашя са-
щяляриндя наьдсыз юдянишляр цзря эц-
зяштлярин верилмяси, микро сащибкарлыг
субйектляри цчцн нязярдя тутулан эц-
зяштляр, сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя
олунан эялир вя мянфяятин 75 фаизинин
верэидян азад едилмяси вя с. дювлят тя-
ряфиндян бу истигамятдя атылмыш мцщцм
аддымлардыр.

Эюзлянтиляр вя фяргли нятиъяляр

Юлкядя бизнес мцщитинин ялверишлилийи
верэи системи иля билаваситя баьлыдыр. Бу
бахымдан, верэи системиндя башланылан
йени ислащатлар, верэи юдяйиъиляри иля айдын
вя шяффаф мцнасибятлярин гурулмасы исти-
гамятиндя йени йанашмалар бизнес мц-
щитинин иштиракчыларындан да бюйцк эюзлян-
тиляр йарадыр. Верилян эцзяштляр адекват
олараг шяффаф фяалиййят тяляб едир. Лакин
бязи щалларда нятиъяляр эюзлянтилярдян
фяргли олур. Верэиляр Назирлийи тяряфиндян
апарылан нязарят тядбирляри заманы бязи
секторларда шяффафлашма принсипляриня
зидд фактлар ашкарланыр. Ютян ил юзял тибб
мцяссисяляриндя апарылан нязарят тяд-
бирляри заманы верэидян йайынма щаллары,
пул вясаитинин учотдан эизлядилмяси вя йа
учота алынмамасы, ямяк мцгавиляляринин
баьланмасында уйьунсузлуг, мцяссися-
лярин реал дювриййяляринин эизлядилмяси
гейдя алыныб. Йохламалар нятиъясиндя
ютян илин 9 айы ярзиндя юлкядяки 22 юзял
клиника тяряфиндян дювриййялярин 3,2 дяфя
вя йа тяхминян 231 милйон манат азал-
дылдыьы мцяййян едилиб. 2019-ъу илин илк 6
айында дювлят секторунда фяалиййят эюс-
тярян дювлят тибб мцяссисяляринин бцдъя-
йя щесабламаларынын бяйан едилмиш дюв-
риййялярдя хцсуси чякиси 27,1 фаиз олдуьу
щалда, бу эюстяриъи гейри-дювлят секто-
рунда 15,8 фаиз, бцдъяйя юдямялярин
бяйан едилмиш дювриййялярдя хцсуси чя-
киси ися дювлят секторунда 24,2 фаиз, гей-
ри-дювлят секторунда 12,8 фаиз тяшкил
едиб.

Дювлят шяффаф мцнасибятляр систе-
минин гурулдуьу вя малиййя интизамы-
нын тямин едилдийи шяраитдя эцзяштлярин
давамлы олмасыны тямин едя биляр

Эялирлярин шяффаф эюстярилмямяси сябя-
биндян 2018-ъи илдя юзял клиникалар тяря-
финдян тягдим олунмуш бяйаннамялярдя
орта рентабеллик эюстяриъиси ъями 1,8 фаиз
тяшкил едиб. Апарылан йохламалар юзял тибб
мцяссисяляриндя гейри-рясми ямяк щаг-
ларынын эениш тятбиг олунмасыны бир даща
тясдиг едиб. 2019-ъу илин ийун айында

муздлу ишля ялагядар бяйаннамя мялу-
матларына ясасян тибб мцяссисяляриндя 1
ишчийя дцшян орта айлыг ямякщаггы мяб-
ляьи 348,8 манат эюстярилиб. Реаллыгда бу
мябляьин бир сыра щалларда дяфялярля чох,
щятта он минлярля манат олдуьу тясдигини
тапыб. Эюрцндцйц кими, учот интизамынын
ашаьы олмасы сябябиндян тибб сащясиндя
верэидян йайынма рискляри йцксякдир.
Тягдим олунан тибби хидмятлярин дяйяри-
нин бюйцк щиссясини щякимляря юдянилян
гейри-рясми ямякщаггы тяшкил едир. Буна
эюря дя тибб мцяссисяляри онларын эялирля-
рини формалашдыран хидмятин дяйяриндян
верэилярин юдянилмясиндя мараглы олмур-
лар. Бу ися о демякдир ки, ганунвериъилийин
позулмасы щаллары тясадцфи дейил, биляряк-
дян баш верир.

Бир мцддят яввял "Тибб бизнеси фору-
му: мювъуд вязиййят вя перспективляр"
мювзусунда кечирилмиш тядбирдя юзял
тибб мцяссисяляринин нцмайяндяляри сон
илляря гядяр шяффаф фяалиййят эюстярмядик-
лярини юзляри дя долайы йолла етираф едибляр.
Тядбирдя юзял тибб мцяссисяляриня эц-
зяштлярин тятбиги иля дя баьлы фикирляр сяс-
ляндирилиб. Гейд едяк ки, юзял клиникалар
гейри-нефт секторуна аид едилир вя бу сек-
торда 8.000 маната гядяр ямякщаггы
алан шяхсляр эялир верэисиндян азаддыр.
Тибб мцяссисяляри ямлак вериэисиндян
азаддыр. Цстялик, малиййя секторундан
банк кредитляринин ЯДВ-дян азад олун-
масы, бцтцн секторларда олдуьу кими,
тибб сащясиндя дя фяалиййят эюстярян са-
щибкарлара кредит ялдя едилмяси цчцн ял-
веришли шяраит йарадыб. Эцзяштляр кифайят
гядяр чохдур. Тибб сащясиндя

йетяринъя пасийенти олан мцтяхяссис-
лярин бир нечя клиникада фяалиййят эюстяр-
мяси щеч кимя сирр дейил. Даща чох эялир
ялдя етмяк даща чох верэидян йайынма-
йа дейил, бцдъяйя юдяниши даща мясулий-
йятля иъра етмяйя йюнялмялидир. Бцтцн бу
эцзяштлярин тятбиг олундуьу шяраитдя эя-
лирлярин шяффаф бяйан едилмяси заманын
тялябидир. Дювлят шяффаф мцнасибятляр сис-
теминин гурулдуьу вя малиййя интизамы-
нын тямин едилдийи шяраитдя эцзяштлярин
давамлы олмасыны тямин едя биляр. Тибб
иътимаиййяти бу сащядя инкишаф цчцн ди-
эяр юлкяляри аргумент эятирмякля хариъи
юлкялярдя тибб сащясиндя хидмятлярин

ЯДВ-дян азад олундуьуна диггят чякир.
Лакин биртяряфли мцгайися ядалятли нятиъя
вермир. Тибб хидмятляринин ЯДВ-дян
азад олундуьу иддиа едилян бир сыра юлкя-
лярдя эялир вя мянфяят верэисинин дяряъя-
си чох йцксякдир. Юлкямиздя ися орта ай-
лыг ямякщаггы 500-600 манат ъиварында
олдуьу щалда, гейри-нефт секторунда
8.000 маната гядяр ямякщаггы алан
шяхсляр эялир верэисиндян цмумиййятля
азаддырлар. Бу эцзяшт даща чох ишчилярин
ящатя олунмасы цчцн тятбиг едилир.

Мцтяхяссислярин фикринъя, тибб са-
щясиндя ЯДВ-нин даща ашаьы дяряъя
иля диференсиал тятбиги бу сащядя дюв-
риййялярин шяффаф учотунун бярпа едил-
мясиндян сонра мцмкцндцр

Дювлят тяряфиндян верилян эцзяштляр
яксяр сащяляри ящатя едир вя щазырда он-
дан кифайят гядяр инсанлар йарарланыр.
Щюкумят юлкядя шяффаф вя саьлам бизнес
мцщитинин тяминаты цчцн ганунвериъиликдя
дяйишикликлярля баьлы тяклифляр цзяриндя мц-
тямади иш апарыр. Ганунлар щюкумятин
вердийи тяклифляр ясасында Милли Мяълисдя
гябул олунур. Верэи эцзяштляри иля баьлы
тяклифлярин тягдим едилмясиндя иътимаи гу-
румлар, тяшкилатлар, ассосиасийалар фяал ол-
малыдыр. Верэи эцзяштляри айры-айры фярдля-
рин эцзяшт истямяси иля мцяййян едилмир.
Сащибкарларын иътимаи тяшкилатлары щямин
сащялярдя мювъуд вязиййяти, илк нювбя-
дя, бу кластерлярдя чалышан сащибкарларын
юз арасында мцзакиря етмяли, сащянин ин-
кишафы цчцн приоритет тяклифляри мцяййян ет-
мяли вя ясасландырылмыш тяклифлярля (о ъцм-
лядян щяр щансы эцзяштлярин мцяййян
олунмасы иля баьлы) щюкумятя чыхмалыдыр-
лар. Юлкянин верэи сийасяти йалныз бир гу-
рум тяряфиндян мцяййян едилмир, бу са-
щяйя мясул олан дювлят гурумларынын, о
ъцмлядян верэи-бцдъя-малиййя сийасяти
цзря Малиййя вя Верэиляр назирликляринин,
сащяйя дювлят тянзимлянмясини щяйата
кечирян аидиййяти мяркязи иъра щакимиййя-
ти органларынын вя с. актив мцзакиряси иля
щюкумят тяряфиндян гябул едилир. Щюку-
мят щяр заман сащибкарларын иътимаи тяш-
килатларынын иряли сцрдцкляри бу кими ясас-
ландырылмыш тяклифляри бизнес даиряляри вя иш-
эцзар ъямиййятля ачыг мцзакиря едир.

Нязяря алмаг лазымдыр ки, эцзяштляр
биртяряфли дейил, дювлятин вя ишэцзар ъя-
миййятин марагларынын узлашмасы шяраи-
тиндя тягдим олунур. Эцзяшт ялдя едян
структур дювлят гаршысында ющдялийини шяф-
фаф шякилдя йериня йетирмялидир.

Сосиал ислащатлар, диференсиал ЯДВ

Азярбайъанда инсанларын сосиал мц-
дафиясинин эцъляндирилмяси истигамятиндя
зярури аддымлар атылыр. Апарылан ислащатлар
сосиал рифащын йцксялдилмясиня хидмят
едир. Бу тенденсийа бейнялхалг щесабат-
ларда юз тясдигини тапыб. "Доинэ Бусинесс
2019" щесабатында Азярбайъан дцнйа-
нын 10 ян ислащатчы дювляти сийащысына да-
хил едиляряк дцнйанын ян чох ислащат апа-
ран юлкяси елан олунуб. Щесабатда Азяр-
байъанын мювгейи 2017-ъи илля мцгайися-
дя 32 пилля ирялиляйяряк 190 юлкя арасында
25-ъи йердя гярарлашыб вя Мцстягил Дюв-
лятляр Бирлийи юлкяляри арасында лидер мюв-
гейя йцксялиб. Щесабатда юлкямизин
"бизнеся башлама" мейары цзря дцнйада
9-ъу, "верэилярин юдяниши" мейары цзря ися
28-ъи йердя гярарлашдыьы, цмуми верэи
дяряъясинин 40,8 фаиз тяшкил етдийи билдири-
лир. Азярбайъан верэи йцкцнцн йцксяк ол-
мадыьы юлкяляр сырасына дахилдир. Бунунла
беля, юлкядя верэи йцкцнцн оптималлашды-
рылмасы сащясиндя ислащатлар апарылыр.

Эцзяшт проблемин щялли дейил, онун
щяллиня апаран йолдур

"2018–2020-ъи иллярдя Азярбайъан
Республикасында рягямсал юдянишлярин
эенишляндирилмяси цзря Дювлят Програмы"-
на ясасян, ЯДВ дяряъясинин диферен-
сиаллашдырылмасы системинин тятбиги цчцн
Верэиляр Назирлийиндя ишчи груп йарадылыб.
Щазырда юлкядя бу системин тятбиги им-
канлары барядя тящлилляр апарылыр. Мцтяхяс-
сислярин фикринъя, тибб сащясиндя ЯДВ-нин
даща ашаьы дяряъя иля диференсиал тятбиги
бу сащядя дювриййялярин шяффаф учотунун
бярпа едилмясиндян сонра мцмкцндцр.
Чцнки учот интизамы бярпа олунмадыьы
щалда, ЯДВ-нин диференсиал дяряъясинин
тятбигинин бу сащянин инкишафына вя истещ-
лак гиймятляринин ашаьы салынмасына
мцсбят тясир етмяси мцмкцн дейил. Шяф-
фаф учот олмадыьы тягдирдя, ЯДВ-нин дифе-
ренсиал дяряъясинин тятбиги сямярясиз
олур. Бу сащядя сялащиййятли дювлят ор-
ганлары тяряфиндян бирэя тядбирлярин щяйа-
та кечирилмясиня вя електрон щесабатлылыг
системинин гурулмасына ещтийаъ вар.

Ян ясасы, инсанлар юз мясулиййятини
вя бцдъя гаршысында ющдялийини баша
дцшмялидирляр. Учотун бярпа олунмасы
вя шяффаф фяалиййят цчцн дювлят тяряфин-
дян кифайят гядяр эцзяштляр мювъуддур.
Лакин эцзяшт проблемин щялли дейил, онун
щяллиня апаран йолдур. Верэи эцзяштлярин-
дян бящрялянмяк цчцн йеэаня шярт са-
щибкарларын ганунлара ямял етмяси вя бу
ганунлар чярчивясиндя шяффаф вя дцрцст
фяалиййят эюстярмясидир.

Тибб сащяси инсанларын сящщяти иля
баьлы сосиал мясулиййят дашыйан стратежи
сектордур. Тибб ишчиляри щям ъямиййят,
щям дя дювлят гаршысында ядалятли фяалий-
йят эюстярмялидирляр. Шяффаф фяалиййят да-
ща саьлам эяляъяйин гурулмасы демяк-
дир. 

Октйабрын 11-дя Масаллыда кянд тясяр-
рцфаты сащясиндя учотун дцрцстляшдирилмяси
вя шяффафлашдырылмасы ишляринин тяшкили мяся-
ляляриня щяср олунмуш зона мцшавиряси ке-
чирилиб. Тядбирдя юлкямизин ъянуб бюлэясин-
дя йерляшян районларын иъра щакимиййятляри-
нин рящбяр вязифяли шяхсляри, Кянд Тясяррц-
фаты Назирлийинин, Дювлят Аграр Инкишаф Мяр-
кязляринин ямякдашлары, Верэиляр Назирлийи-
нин, Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийинин, Дювлят Статистика Комитясинин,
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йерли
гурумларынын, гясябя, кянд иъра нцмайян-
дяликляринин вя бялядиййялярин рящбярляри иш-
тирак едибляр.

Тядбир иштиракчыларыны саламлайан Ма-
саллы Район Иъра Щакмиййятинин башчысы Ра-
фил Щцсейнов кянд тясяррцфатында апарылан
ислащатларын ящямиййятиндян данышараг, ял-
дя олунмуш мцсбят нятиъяляр барядя мя-
лумат вериб.

Зона мцшавирясиндя чыхыш едян Верэи-

ляр назиринин мцавини Сащиб Ялякбяров
Азярбайъан Републикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында уьур-
ла щяйата кечирилян ислащатлар нятиъясиндя
юлкя игтисадиййатынын дайаныглы шякилдя инки-
шаф етдийини, ъари илин биринъи йарысында цму-
ми игтисади артымын 2,4 фаиз, гейри-нефт сек-
торунда артымын ися 3,2 фаиз тяшкил етдийини
мцшавиря иштиракчыларынын диггятиня чатдырыб.
Гейд олунуб ки, кянд тясяррцфатында артым
13 фаиз, биткичиликдя ися 25 фаиз тяшкил едиб.
Сосиал сащядя 4 милйондан чох инсаны
ящатя едян ингилаби характерли лайищя реал-
лашдырылыб. Минимум ямякщаггы ил ярзиндя
130 манатдан 250 маната, пенсийа ися
116 манатдан 200 маната чатдырылыб. Со-
сиал мцавинятлярын щяъми дя тяхминян 2
дяфя артырылыб. Цмумдцнйа Игтисади Фору-
мунун 2019-ъу ил цзря глобал рягабятя
давамлылыг рейтингиндя Азярбайъан 141 юл-
кя арасында 11 пилля ирялиляйяряк 58-ъи йери
тутуб.

Даща сонра назир мцавини кянд тясяр-
рцфатынын даща бюйцк потенсиала малик ол-
дуьуну, мювъуд потенсиалдан даща ся-
мяряли шякилдя истифадя олунмасынын ящя-
миййятини гейд едяряк, бу сащядя учотун
дцрцстляшдирилмясини вя шяффафлашдырылмасыны
зярури едян сябябляря, мювъуд проблем-
лярин арадан галдырылмасы цчцн верэи орган-
лары вя аидиййяти дювлят гурумларынын бирэя
ямякдашлыьы вя диэяр ваъиб мясяляляря то-
хунуб. Билдирилиб ки, кянд тясяррцфаты сащя-
синдя учотун вя щесабатлылыьын сявиййяси
гянаятбяхш щесаб едиля билмяз вя кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары тя-
ряфиндян мцхтялиф дювлят органларына вя бя-
лядиййяляря тягдим олунан щесабатлардакы
рягямляр арасында ъидди уйьунсузлуглар
мювъуддур. Эюрцляъяк ишлярин мягсяди
кянд тясяррцфаты сащясиндя фяалиййят эюс-
тярян шяхслярин верэийя ъялб едилмяси йох,
диэяр аидиййяти дювлят гурумлары вя бялядий-
йялярля бирликдя реал вязиййяти дцзэцн якс

етдирян учотун гурулмасынын тямин олун-
масыдыр. Гейд едилиб ки, кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчылары учот апармамаг-
ла вя щесабат тягдим етмямякля 3-ъц
шяхслярин верэидян йайынмасына шяраит йа-
ратмыш олурлар ки, бу да йолверилмяздир.
С.Ялякбяров билдириб ки, август айындан ети-
барян бцтцн юлкя цзря кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчылары вя кянд тясяррцфа-
ты тяйинатлы торпагларын мцлкиййятчиляринин
учота алынмасы просесиня старт верилиб вя
ютян мцддят ярзиндя 25 миня йахын шяхсин
верэи учотуна алынмасы тямин едилиб.

Тядбирдя Верэиляр Назирлийинин Игтисади
тящлил вя учота нязарят Баш Идарясинин ряис
мцавини Намиг Дярэащов кянд тясяррцфаты
сащясиндя учот вя щесабатлылыьын тяшкили вя
тятбиги сащясиндяки мювъуд вязиййят баря-
дя тягдиматла чыхыш едиб.

Сонда мцшавиря иштиракчыларынын суаллары
ъавабландырылыб.

6 сайля Ярази Верэиляр Баш Идаряси

Лерик, доьма йурдум
мяним

Дцнйаны эязиб доландым, 
Щей сяни дцшцнцб, андым. 
Шющрятинля гцрурландым, 
Лерик, доьма йурдум мяним! 

Узунюмцрлцляринсян, 
Улуларын вятянисян. 
Эюзяллийинля юйцн сян, 
Лерик, доьма йурдум мяним! 

Мян гойнунда доьулмушам, 
Узун юмцр йашамышам. 
Даим сянинля олмушам, 
Лерик, доьма йурдум мяним! 

Даьлар гойнунда бир даьсан, 
Щансы сямтя-йана бахсан. 
Юз яксини тапаъагсан, 
Лерик, доьма йурдум мяним! 

Йараданын бир лцтфцсян, 
Эцл вя чичяк чялянэисян. 
Дейярдим ки, бир инъисян, 
Лерик, доьма йурдум мяним! 

Дцнйанын ъяннят эушяси, 
Саламлайыр щяр бир кяси. 
Буйуруб эялсин гойнуна, 
Лерикдян уъалсын сяси, 
Лерик, доьма йурдум мяним! 

Эцлзар Шямкирли, 
шаиря-журналист

Серотонин бизи хошбяхт едян кимйяви
маддядир вя бизя хош рифащ щисси бяхш
едир. Бунунла бирликдя, онун функсийалары
бу хош емосионал вязиййятдян чох кяна-
ра чыхыр. Серотонин бейиндя бир нейротранс-
миттер ролунда олмагдан ялавя ган дюв-
ранында ящямиййятли щормон ролуну ойна-
йыр. Серотонин чох сайда мцхтялиф бядян
вя психоложи функсийалара тясир едир. Билдийи-
низ кими, сцмцкляримизин маддяляр мцба-
дилясиндя, щямчинин гараъийярин бярпасын-
да вя щятта щцъейрялярин бюлцнмясиндя
мцщцм рол ойнайыр.

Вцъудумузун бу кимйяви тяркиб щис-
сяси чох эюзял олдуьу гядяр мараглыдыр,
чцнки серотонин сайясиндя цмуми саь-
ламлыьымызы тямин едян дахили таразлыьа са-
щиб ола билярик. Бу компонент бцтцн про-
сеслярин нормал функсийасы цчцн ваъибдир.

Серотонинин ашаьы сявиййясиндя ол-
дугда бядянимиздя ашаьыдакы мянфи тя-
сирляр юзцнц эюстярир.

1. Серотонинин ашаьы олмасы щязм
проблемляриня сябяб олур

Бялкя дя щеч вахт перисталтик щаггын-
да ешитмямисиниз. Бу термин щязм систе-
миндя мейдана эялян даралмалара аид-
дир: гида вя майеляри систем васитясиля щя-
рякят етдирмяк. Йадда сахлайын ки, серото-
нин сявиййяси ашаьы олдугда, щцъейряляри-
миз кифайят гядяр калсиум ифраз едя билмир.
Калсиумун аз олмасы иля щязм язяляляри
зяифляйир вя аьырлашыр.

2. Ашаьы серотонинин баьырсаглара
тясири

Бу факт мараглыдыр: серотонинин демяк
олар 95% -и баьырсагларда ифраз олунур вя
сахланылыр. Щормонал функсийалары олан бу
маддянин чатышмазлыьы баьырсаг функсийа-
сынын дяйишмясиня сябяб ола биляр. Беля-
ликля, тез-тез гябизлийя эятириб чыхарыр.

3. Иммун системинин зяифлямяси
Яэяр йорьунлуг, язяля зяифлийи щисс

едирсинизся, пис ящвал-рущиййядясинизся,
йолухуъу хястяликлярдян вя сойугдяймя-
дян даща чох язиййят чякдийинизи щисс
едирсинизся, демяли, серотонин сявиййяси-

нин ашаьы олмасы иммун системи-
нин зяифлямясиня тясир едир.

4. Биоложи саатда дяйишиклик-
ляр

Серотонин сявиййясинин ашаьы
олмасы йуху ритмини дя дяйишдиря
биляр. Симптом эеъя дейил, эцн-
дцз йуху щисси иля юзцнц эюстярир.
Анъаг гейд етмяк лазымдыр ки, бу
эцндцз йуху депрессийанын яла-
мятидир. Ендоэен депрессийанын
мящз серотонин чатышмазлыьындан

гайнагландыьы мялумдур.
5. Дузлу йемяк истяйи
Бу мялуматлар чох мараг доьурур:

бядяниндя серотонин сявиййяси аз олан ин-
санлар натриума бюйцк ещтийаъ дуйур вя
бу сябябдян дя дузлу йемяк истяйирляр.
Бу симптому цмидсизлик, йорьунлуг,
щязм проблемляри мцшайият едир.

6. Депрессийа
Бу барядя данышдыг. Серотонин чатыш-

мазлыьы ящвалымызын ашаьы дцшмяси иля яла-
гяляндирилир. Серотонин вя депрессийанын
инкишафы арасында бирбаша ялагя вар. Бцтцн
бунлар серотонин гябул етмяйян ресептор-
ларын сайы азалдыгда вя йа яксиня, серото-
нинин тянзимлянмясиня кюмяк едян амин
туршусу олан триптофанын олмадыгда баш
верир.

Бязи щалларда, мясялян, депрессийа
йцнэцл оларса, гида расиоуну вя мяшгляр
овгаты йахшылашдыра биляр. Лакин бир чох
щалларда серотонин сявиййясини бярпа ет-
мяк цчцн дярманлара мцраъият етмяк ла-
зымдыр.

7. Наращатлыг
Бядянимиздя 14 фяргли серотонин ре-

септору вар вя 5-ЩТ 1А бунлардан ян
ящямиййятлисидир. Онун чатышмазлыьы артан
щяссаслыг, ясябилик, наращатлыг вя эярэинлик
эятирир. Унутмамалыйыг ки, бир чох щалларда
наращатлыг вя депрессийа кимйяви мяншя-
лидир.

8. Мигрен
Серотонин баш аьрысы вя мигренин дя

инкишафында ясас рол ойнайыр. Буна сябяб
ися серотонинин ифразыны дястякляйян трипто-
фанын олмамасыдыр.

9. Йаддаш проблемляри
Диггятин олмамасы, йорьунлуг, фикри

ъямляшдиря вя мялуматлары йадда сахлайа
билмямяк проблеми дя серотонин сявиййя-
синин ашаьы олмасы иля ялагяляндирилир. Дцз-
эцн гидаланма, мяшг вя дцзэцн дяр-
манлар серотонин сявиййясини бярпа едя
вя бир чох саьламлыг проблеминдян азад
едя биляр.

Øÿôôàô ó÷îòëà ñàüëàì úÿìèééÿòÿ äîüðó
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Оьлан Галасы, няйин галды сирр галасы?!
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