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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг. 

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 25 ийул 2022-ъи ил
тарихли сярянъамы иля Лерик Рай-
он Иъра Щакимиййяти башчысы
тяйин едилмиш Якбяр Бяхтийар
оьлу Аббасов бу эцн Азяр-
байъан Республикасы Прези-
дентинин кюмякчиси - Азярбайъ-
ан Республикасы Президентинин

Администрасийасынын Ярази-тяш-
килат мясяляляри шюбясинин
мцдири щюрмятли Зейнал Наьдя-
лийев тяряфиндян коллективя тяг-
дим едилди.

Тягдиматдан сонра район
иъра щакимиййяти башчысы ъянаб
Якбяр Аббасов мцстягил Азяр-
байъанын мемары, Улу Юндяр

Щейдяр Ялийевин мяркязи мей-
данда уъалдылмыш абидясини зий-
арят етди, абидя юнцня тяр эцл-
чичяк дястяляри гойду. 

Даща сонра Азярбайъанын

ярази бцтовлцйц уьрунда ъан-
ларыны фяда етмиш лерикли шящидля-
рин язиз хатирясиня уъалдылмыш

Шящидляр абидя комплексини вя
Вятян мцщарибяси Гящряманы
Амид Ряббил оьлу Щейдяровун
бцстцнц зийарят етди, тяр эцл-чи-
чяк дястяляри дцздц. Вятян

мцщарибяси Гящряманынын ата-
сы Ряббил Щейдяровла эюрцшя-
ряк сямими сющбят етди. 

Ëåðèê Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíÿ òÿéèí îëóíìóø
éåíè áàø÷û Óëó Þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí âÿ
øÿùèäëÿðèí õàòèðÿñèíè åùòèðàìëà éàä åòäè

Полис органларынын пешя
байрамы эцнцня щяср олун-
муш тядбир кечирилди. Яввялъя
тядбир иштиракчылары Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин абидя-
сини зийарят едяряк, хатирясини
ещтирамла йад етдиляр.

Сонра тядбир район полис
шюбясиндя давам етдирилди.

Тядбири эириш сюзц иля рай-
он полис шюбясинин ряиси, полис

полковники Айаз Ъяфяров ача-
раг полис органларынын кечдийи
шяряфли йолдан, халгымызын
Цмуммилли Лидери, мцстягил
дювлятимизин мемары вя гу-
руъусу Щейдяр Ялийевин дюв-
лят структурларынын, о ъцмля-
дян полис органларынын инкиша-
фы вя тякмилляшмяси цчцн эюс-
тярдийи диггят вя гайьыны диг-
гятя чатдырды, Улу Юндярин

сийасятинин Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян инамла вя
уьурла давам етдирилдийини
гейд етди. Эцндян-эцня инки-
шаф едян республикамызда иъ-
тимаи асайишин, вятяндашларын
щцгуг вя азадлыгларынын го-
рунмасында полисин эюстяр-
дийи хидмятлярдян данышды. 

Тядбирдя чыхыш едян рай-
он иъра щакимиййяти башчысынын

сялащиййятлярини иъра едян Ъя-
лил Бахшыйев полис ямякдашла-
рыны пешя байрамлары мцнаси-
бяти иля тябрик етди, онлара чя-
тин вя шяряфли пешяляриндя уь-
урлар арзулады. 

Сонда хидмятдя фяргля-
нян бир груп полис ямякдашы-
на район иъра щакимиййятинин
Фяхри фярманы вя щядиййяляр
тягдим едилди.

Ïîëèñ îðãàíëàðûíûí ïåøÿ
áàéðàìû ãåéä åäèëäè

Лерик Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын сялащий-
йятлярини иъра едян Ъялил
Бахшыйев нювбяти эюрцш-
гябулуну Шинэядулан кянд
Инзибати Ярази Даиряси цзря
нцмайяндялийиня дахил
олан кяндляринин сакинляриля
кечирди.

Сяййар гябулда иъра щаки-
миййяти апаратынын мясул
ямякдашлары, районун щцгуг-
мцщафизя органларынын, ялагя-
дар тяшкилатларын рящбяр ишчиляри

иштирак едирдиляр.
Эюрцшдя чыхыш едян район

иъра щакимиййяти башчысынын
сялащиййятлярини иъра едян Ъя-
лил Бахшыйев юлкя башчысынын
йцрцтдцйц уьурлу сосиал-игти-
сади сийасяти нятиъясиндя
эцндян-эцня вятяндашларымы-
зын рифащ щалынын йахшылашдыьы
билдирди. Сонра Ъ.Бахшыйев А-
зярбайъан халгынын 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя Али Баш
Команданын ятрафында сых бир-
ляшяряк тарихи торпагларымызы

ишьалдан азад етмяси, Гара-
баьда вя Шярги Зянэязурда
гыса заманда эюрцлмцш
бюйцк бярпа-гуруъулуг ишляри
щаггында эюрцш иштиракчыларыны
мялуматландырды. Щямчинин,
район яразисиндя апарылан
абадлыг-гуруъулуг вя йени-
дянгурма ишляри, хцсусиля дя,
Шинэядулан кянд Инзибати
Ярази Даирясиня дахил олан йа-
шайыш мянтягяляриндя
эюрцлмцш ишляри кянд сакинля-
ринин диггятиня чатдырды.

Сяййар гябулда вятянда-
шларын мцраъиятляриндя галдыры-
лан мясялялярин бир гисминин
щяллиня йериндяъя кюмяклик
эюстярилди, арашдырылмасына ещ-
тийаъ олан бир сыра мясялялярин
ися ганунвериъилийя уйьун,
оператив щялли цчцн тяшкилат
рящбярляриня мцвафиг тапшырыг-
лар верилди. Щялли мяркязи иъра
щакимиййяти органларындан
асылы олан мясялялярля баьлы
гейдляр апарылды.

Øèíýÿäóëàí êÿíäèíäÿ ñÿééàð
ýþðöø-ãÿáóë êå÷èðèëäè

Лерик Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын сялащиййят-
лярини иъра едян Ъялил Бахшый-
ев Молалан кянд инзибати яра-
зи даиряси цзря нцмайяндя-
лийиня дахил олан Молалан вя
Сорс  кяндляринин сакинляри иля
сяййар эюрцш кечирди.

Сяййар гябулда иъра щаки-

миййяти апаратынын мясул
ямякдашлары, районун
щцгуг-мцщафизя органлары-
нын, ялагядар тяшкилатларын
рящбяр ишчиляри иштирак едирди-
ляр.

Гябулда район иъра щаки-
миййяти башчысынын сялащиййят-
лярини иъра едян Ъялил Бахшый-

ев юлкя башчысынын йцрцтдцйц
уьурлу сосиал-игтисади сийасяти
нятиъясиндя эцндян-эцня
вятяндашларымызын рифащ щалы-
нын йахшылашдыьыны билдиряряк,
сон иллярдя районумузда, о
ъцмлядян Молалан яразисин-
дя апарылан тикинти-гуруъулуг
вя абадлыг ишляри барядя эениш

мялумат верди. 
Сяййар гябулда кянд са-

кинляри бир сыра мясялялярля
баьлы ряй вя тяклифлярини билдир-
диляр. Сясляндирилян щяр бир
тяклиф вя шикайятляр барядя
мцвафиг гурумлара тапшырыг-
лар верилди.

Ìîëàëàí êÿíäèíäÿ íþâáÿòè
ñÿééàð ýþðöø-ãÿáóë 

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
Милли Мятбуат Эцнц мцнасибя-
тиля тядбир кечирилди.

Азярбайъан Республикасы-
нын ярази бцтювлцйц уьрунда
эедян дюйцшлярдя шящид олан-
ларын хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилди.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын сялащиййятлярини иъра
едян Ъялил Бахшыйев тядбир ишти-
ракчыларыны Милли Мятбуат Эцнц
мцнасибятиля тябрик едяряк бил-
дирди ки, 147 ил яввял - 1875-ъи ил
ийулун 22-дя эюркямли зийалы вя
маарифчи-публисист Щясян бяй
Зярдаби тяряфиндян Азярбайъ-
ан дилиндя няшр олунмаьа баш-
ламыш “Якинчи” гязети милли мят-
буатымызын илк нцмуняси вя щя-
мин дювр Азярбайъанын иъти-
маи-сийаси щяйатынын мцщцм
щадисяси кими тарихя
дцшмцшдцр. Сонракы иллярдя
чохсайлы няшрлярля зянэинляшян
милли мятбуатымыз Азярбайъан
ядяби дилинин вя маарифчилик щя-
рякатынын инкишафына ящямиййят-
ли тющфяляр вермиш, милли
юзцнцдярк вя истиглал мяфкуря-

синин формалашмасында, га-
багъыл идейаларын тяблиьиндя
бюйцк хидмятляр эюстярмишдир.
1918-ъи илдя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти йарандыгдан со-
нра мятбуатымыз йени инкишаф
мярщялясиня гядям гоймуш,
юз фяалиййяти иля мцстягил дювлят
гуруъулуьу просесинин фяал ишти-
ракчысына чеврилмиш, истиглал
идейаларынын йайылмасында, ща-
беля милли-мяняви дяйярлярин
горунуб сахланмасы вя тяблиь-
индя мцщцм рол ойнамышдыр.
Ютян ясрин 90-ъы илляриндя дюв-
лят мцстягиллийини бярпа едян
Азярбайъанда мцасир кцтляви
информасийа васитяляринин фор-
малашмасы вя инкишафы цчцн эе-
ниш имканлар йаранмышдыр.
1993-ъц илдян башлайараг
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлийи иля щяйата кечири-
лян вя ъямиййят щяйатынын
бцтцн сащялярини ящатя едян
кюклц ислащатлар нятиъясиндя юл-
кядя сюз вя мялумат азадлыьы-
ны мящдудлашдыран сцни мане-
яляр арадан галдырылмыш, медиа-
нын фяалиййятини тянзимляйян
мцтярягги ганунвериъилик ба-

засы йарадылмыш, онун вятян-
даш ъямиййяти гуруъулуьунда
ролунун йцксялдилмяси мягся-
диля ардыъыл тядбирляр эюрцлмцш-
дцр.

Азярбайъанын милли мятбу-
аты тарихиндя юз дяст-хятти олан,
онун шанлы янянялярини уьурла
давам етдирян, районумузун
иътимаи-сийаси, мядяни щяйатын-
да мцщцм рол ойнайан “Лерик”
гязети 1937-ъи ил мартын 30-да
няшря башламышдыр. Гязет
1937-ъи илдян башлайараг
мцхтялиф адларла - 1937-ъи илдя

“Зуванд колхозчусу”, 1938-
1965-ъи иллярдя “Колхоз йолу”,
1966-1991-ъи иллярдя “Боллуг
уьрунда” адлары иля няшр едил-
мишдир. Артыг 30 илдир ки, “Лерик”
гязети олараг охуъуларын
эюрцшцня эялир. Бу мцддятдя
гязет районун игтисади, сосиал-
сийаси, мядяни щяйатында
мцщцм рола малик олмуш, иъти-
маи ряй формалашдырмыш, милли-
мяняви дяйярляря дястяк ол-
мушдур. Фяалиййят эюстярдийи
бцтцн дюврлярдя районун иъти-

маи-сийаси, сосиал-мядяни, игти-
сади щяйатында баш верян щади-
сялярин, апарылан тикинти-гуруъу-
луг ишляринин ишыгландырылмасы, та-
рихи кечмиши щаггында силсиля
материалларын дяръ едилмяси бу
гязети охуъуларын севимлисиня
чевирмишдир. Ютян илляр ярзиндя
“Лерик” гязети бюйцк инкишаф йо-
лу кечмишдир. “Лерик” гязетинин
уьурлу фяалиййятиндя районда
фяалиййят эюстярян мятбуат иш-
чиляринин, гялям адамларынын
бюйцк ямяйи олмушдур.

Тядбирдя “Лерик” гязетинин
редактору, Ямякдар журналист
Идрис Шцкцров, тящсил ишчиси
Щцсейнбала Ялийев, шящид ата-
сы, шаир-публисист Мцкафат Йа-
губов, Лерик Район Аьсаггал-
лар Шурасынын сядри Елхан Гян-
бяров, Щейдяр Ялийев Мяркязи-
нин директору Щцсамяддин Аб-
басов, ЙАП Лерик район тяшки-
латынын сядри Малик Мирзяйев,
гоъаман журналист Абдулла Та-
щиров вя диэярляри чыхыш едяряк
Милли Мятбуат Эцнц мцнасибя-
тиля тябриклярини чатдырдылар, ъя-
миййят щяйатында мятбуатын
юнямли ролундан, юлкямиздя
медианын инкишафы наминя эюрц-
лян ишлярдян данышдылар, район
иъра щакимиййяти тяряфиндян
мятбуат ишчиляри, гялям адам-
лары иля эюрцшлярин мцтямади
олараг тяшкил олунмасыны
йцксяк гиймятляндирдиклярини
билдирдиляр.

Районун иътимаи-сийаси
щяйатында фяал иштиракына эюря
вя 22 Ийул - Милли Мятбуат Эцнц
мцнасибятиля Лерик Район Иъра
Щакимиййятинин Фяхри фярманы
иля тялтиф едилмиш “Лерик” гязети-
нин редактору, Ямякдар журна-
лист Идрис Шцкцрова вя “Лерик”
гязети иля эениш ямякдашлыг
едян мятбуат ишчиляриня Фяхри
фярманлар тягдим едилди.

22 Èéóë - Ìèëëè Ìÿòáóàò Ýöíö
ìöíàñèáÿòèëÿ òÿäáèð êå÷èðèëäè

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 124-ъц маддясинин ЫЫ щиссясини рящбяр тутараг
гярара алырам:  

Якбяр Бяхтийар оьлу Аббасов Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы тяйин едилсин.
Илщам Ялийев,

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 25 ийул 2022-ъи ил 
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Районун Выжакер кяндиндя Ы Га-
рабаь мцщарибясиндя шящидлик зирвя-
синя уъалмыш Шярифов Илщам Сащиб
оьлунун хатирясиня инша едилмиш бу-
лаг комплексинин ачылышы олду. Ачылыш
мярасиминдя Лерик Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын сялащиййятлярини
иъра едян Ъялил Бахшыйев, Милли Мяъли-
син депутаты Игбал Мяммядов, райо-
нун щцгуг мцщафизя органларынын,
идаря мцяссися вя тяшкилатларын рящ-
бярляри, шящид аиляляринин цзвляри вя
кянд иътимаиййятинин нцмайяндяляри
иштирак етдиляр.

Ачылыш мярасиминдя юнъя рес-
публикамызын мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанындан кечян
Вятян ювладларынын хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад олунду. 

Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын сялащиййятлярини иъра едян
Ъялил Бахшыйев, Милли Мяълисин депу-

таты Игбал Мяммядов вя шящидин
гардашы тяряфиндян булаг комплекси-
нин цзяриндян юртцк эютцрцлдц,
юнцндя эцл-чичяк дястяляри гойулду.

Булаг комплексинин юнцндя да-
вам етдирилян мярасимдя чыхыш едян
район иъра щакимиййяти башчысынын ся-
лащиййятлярини иъра едян Ъялил Бахшый-
ев шящид аилялярини вя кянд сакинляри-
ни саламлады вя булаьын тикинтисиндя
дястяк эюстярян вя зящмяти олан
щяр кяся миннятдарлыьыны ифадя етди.
Билдирди ки, Вятян мцщарибясинин 44
эцнц ярзиндя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти, Силащлы Гцввяля-
рин Али Баш Команданы ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында мцзяффяр
Азярбайъан Ордусу ишьал алтындакы
торпагларымызы азад етди. Бу мцщари-
бядя халгымыз Али Баш Команданы-
нын рящбярлийи вя ордумузун шцъаяти
иля галиб тяряф кими тарих йазды вя Би-

ринъи Гарабаь мцщарибясиндя шящид
олмуш Вятян ювладларымызын гисасыны
алды. Щям Биринъи Гарабаь, щям дя
Вятян мцщарибясиндя Лерик райо-

нундан олан гящряман оьулларымыз
да щярби ямялиййатларда мисилсиз ря-
шадят нцмайиш етдирмишляр. 

Сонра Ъ.Бахшыйев ишьалдан азад
едилмиш торпагларда ъянаб Прези-
дентин нязаряти иля апарылан абадлыг-
гуруъулуг ишляри барядя тядбир ишти-
ракчыларына эениш мялумат верди. 

Мярасимдя Азярбайъан Рес-
публикасы Милли Мяълисинин депутаты Иг-
бал Мяммядов чыхыш едяряк райо-
нумузда шящидлярин щяйаты вя дюйцш
йолуна щяср олунан тядбирлярин
мцтямади олараг кечирилдийини вурьу-
лады вя шящидляримизин гящряманлыьы,
шцъаяти, фядакарлыьынын щяр бир азяр-
байъанлы цчцн даим бир юрняк олаъ-

аьыны диггятя чатдырды. Булаг ком-
плексинин инша едилмясиндя дястяк
эюстярян вя зящмяти олан щяр кяся
миннятдарлыьыны билдирди. 

Даща сонра диэяр чыхыш едянляр
юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда
эедян дюйцшлярдя шящид олмуш гящ-
ряман Вятян ювладларынын хатирясинин
щямишя ещтирамла йад едилдийини
гейд етдиляр, халгымызын шящидляр иля
гцрур дуйдуьуну вурьуладылар. 

Сонда шящидин гардашы Нобятяли
Шярифов шящид аиляляриня эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря Президент Ил-
щам Ялийевя вя Биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан ханым Ялийевайа
миннятдарлыьыны ифадя етди, тядбир ишти-
ракчыларына шящид гардашына ещтирам
олараг тядбирдя иштиракларына эюря аи-
ляси адындан тяшяккцрцнц билдирди.

Âûæàêåð êÿíäèíäÿ øÿùèä Èëùàì Øÿðèôîâóí
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Президент Илщам Ялийев ъари илин 25
ийул тарихиндя Масаллы, Лерик вя Эюйэюл
Район Иъра Щакимиййятляринин йени
башчыларыны вязифяляриня тяйин олунма-
лары иля ялагядар гябулу заманы де-
мишдир ки, сон иллярдя бцтцн районларда
реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмынын иърасы нятиъясиндя
эениш абадлыг-гуруъулуг ишляри
эюрцлдц, бюйцк инфраструктур лайищяляри
иъра едилди вя узун илляр ярзиндя инсан-
лары наращат едян проблемлярин бюйцк
щиссяси арадан галхды. Електрик енержи-
си иля тяъщизат, газлашдырма, йол инфра-
структуру, суварма, ичмяли су лайищя-
ляри, сосиал инфраструктур лайищяляри иъра
олунду, щяр районда мцасир хястяха-
на, тибб оъаглары, бир чох мяктябляр ин-
ша едилди. Инфраструктур лайищяляр да-
вамлы иъра олунур. Лерик району совет
вахтында газлашдырылмамышды. Имкан
дахилиндя бцтцн ишляри эюрмякля инсан-
ларын рифащ щалы йахшылашдырылыб. Йени иш
йерляринин йарадылмасы хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Йени инфраструктур
лайищяляри иш йерляринин йарадылмасына
хидмят эюстярир. Сащибкарлар да бюлэя-
лярдя бцтцн гуруъулуг ишляриндя фяал
иштирак едирляр.

Президент демишдир ки, иъра башчы-
лары даим инсанларла тямасда олмалы-

дыр. Иъра башчылары бцтцн кяндлярдя ол-
малыдыр, кянд ъамаатынын гайьылары иля
йашамалыдыр, онлары наращат едян про-
блемляри онларын дилиндян ешитмялидир вя
имкан дахилиндя бу проблемляри щялл
етмялидир. Яэяр щяр бир кяндин пробле-
ми щялл олунарса, демяк олар ки, юлкя-
дя инсанлары наращат едян ъидди про-
блем галмайаъаг. Иъра башчылары юз
фяалиййятляриндя сосиал ядалят принсипи-
ня ямял етмялидирляр. Сосиал ядалят,
бцтювлцкдя ядалят принсипляри ъямийй-
ятин ясас принсипляриндян биридир вя
саьлам ъямиййятдя ядалят щюкм
сцрцр.

Шящид аиляляриня хцсуси диггят эю-
стярилмялидир. Дювлят тяряфиндян бу диг-
гят даим эюстярилир. Икинъи Гарабаь
мцщарибясиндян яввял вя Икинъи Гара-
баь мцщарибясиндян сонра шящид аи-
ляляри даим диггят мяркязиндядир. Шя-
щид аиляляринин вя мцщарибя ялилляринин
мяишят проблемляри дювлят хятти иля щялл
олунур. Шящид аиляляриня дювлят тяряфин-
дян мянзилляр, фярди евляр верилмишдир,
минлярля миник машынлары верилмишдир.
Бу просес давам етдирилир. Бакы, Сум-
гайыт вя Абшерон районларында шящид
аиляляринин евля тяминаты мясяляляри ар-
тыг йекунлашмаг цзрядир. Диэяр район-
ларда да дювлят хятти иля бу иш эюрцляъ-

як. О ъцмлядян шящид аилялярини,
мцщарибя ялиллярини ишля тямин етмяк
цчцн чохсайлы тядбирляр щяйата кечири-
лир. Район иъра органларынын нцмайян-
дяляри бу категорийадан олан инсанла-
ра биэаня галмамалы, яксиня, даим
онларын йашайышы иля марагланмалыдыр.

Бязи щалларда сащибкарлар гаршысын-
да мцяййян ганунсуз, ясассыз тя-
лябляр иряли сцрцлцр. Иъра башчылары юзляри
сащибкарлары районлара ъялб етмялидир.
Хцсусиля нязяря алсаг ки, Эюйэюл,
Масаллы вя Лерик районларынын туризм
потенсиалы чох зянэиндир, бу районлары
туризм мяркязиня чевирмяк ясас вя-
зифялярдян биридир.

Эюйэюл, Масаллы вя Лерик районла-
рында мцасир истиращят зоналары, отел
комплексляри инша едилиб. Бу просес
даща эениш вцсят алмалыдыр. Бир нечя ил
бундан яввял Эюйэюл эюлц дя иътима-
иййят цчцн ачылды. Инди минлярля инсан
щяр эцн, хцсусиля йаз-йай мювсцмля-
риндя Эюйэюл эюлцня эялир, бу эюзял
мянзяряни сейр едир. Нязяря алсаг ки,
бу эцн Эюйэюл районундан Кялбяъяр
районуна йол ачылыр, тунел чякилир, бу
районун Кялбяъяр-Лачын зонасынын ин-
кишафы иля баьлы хцсуси ролу вардыр. Вах-
тиля Лянкяран-Лерик йолу бярбад вя-
зиййятдя олдуьу цчцн Лерик районуна

демяк олар ки, туризм ахыны йох иди.
Щямин йол инди ясаслы шякилдя тямир
олунду, йенидян гурулду. Лерик райо-
нуна да туризм ахыны башламышдыр. Бу
районун да чох бюйцк тарихи, чох
бюйцк сярвятляри вар. Масаллы району-
нун да щямчинин. Масаллы районунун
даьлыг щиссяси, дцзян щиссяляри вар.
Щяр цч районда кянд тясяррцфатынын
инкишафы цчцн чох эюзял имканлар вар.
Бурада да мцасир тялябляря уйьун
кянд тясяррцфаты йарадылмалыдыр. Мца-
сир агротехники тядбирлярин эюрцлмяси,
тятбиг едилмяси шяртиля щейвандарлыг,
биткичилик районларын хцсусиййятляриня
эюря инкишаф етмялидир. Бунунла баьлы
олан чох ъидди мясяля торпаглардан
сямяряли истифадя едилмясидир;

Щяр бир районда, щяр бир йердя
мцасир идаряетмя гайдалары тятбиг
олунарса, бир чох проблемляр арадан
галдырылаъаг. Дювлятин сийасяти бундан
ибарятдир. Районларда ишлярин даща
йахшы эетмяси цчцн иътимаи нязарят ол-
малыдыр. Иъра башчылары иътимаи нязарят-
дян чякинмямялидир. Иътимаи нязарят,
иътимаиййятин фяаллыьы, мювъуд олан
проблемляря дювлят органларынын диг-
гятинин ъялб едилмяси фяалиййяти даща
еффектив едяъякдир. 

Äþâëÿòèí ñèéàñÿòè áóíäàí èáàðÿòäèð

Амбурдяря кяндиндя шящид
Бабазейнал Бабазадянин доь-

ум эцнц мцнасибятиля район иъра
щакимиййяти башчысынын сялащийй-

йятлярини иъра едян Ъялил Бахшыйев
районун щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын рящбярляри вя кянд сакин-
ляри иля бирликдя шящидин мязарыны
зийарят етди вя цзяриня эцл-чичяк
дцздцляр.

Сонра район иъра щакимиййяти
башчысынын сялащиййятлярини иъра
едян Ъ.Бахшыйев шящидин аилясини
зийарят етдиляр, онларын гайьы вя
проблемляри  иля марагланды. 

Шящидин валидейинляри шящид аи-
ляляриня эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийе-
вайа миннятдарлыгларыны билдирди-
ляр. 

Øÿùèä Áàáàçåéíàë Áàáàçàäÿíèí
äîüóì ýöíöíäÿ àèëÿñè çèéàðÿò îëóíäó

2022-ъи ил ийулун 19-да Лода
кяндиндя Вятян мцщарибясинин
шящиди Ялийев Эцндцз Етибар оь-
лунун хатирясиня инша едилмиш бу-
лаг комплексинин ачылыш мярасими
кечирилди.

Яввялъя тядбир иштиракчылары
шящидин мязарыны зийарят етдиляр,
мязарын юнцня эцл-чичяк
дястяляри дцздцляр. 

Республикамызын мцстягиллийи
вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъа-
нындан кечян Вятян ювладларынын
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
олунду.

Сонра Лерик Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын сялащиййятляри-
ни иъра едян Ъялил Бахшыйев, Милли
Мяълисин депутаты Игбал Мяммя-
дов вя шящид валидейнляри тяряфин-
дян булаг комплексинин цзярин-
дян юртцк эютцрцлдц, юнцндя эцл-
чичяк дястяляри гойулду.

Тядбирдя чыхыш едян район иъ-
ра щакимиййяти башчысынын сяла-
щиййятлярини иъра едян Ъялил Бах-
шыйев шящид аилялярини вя кянд са-
кинлярини саламлады. Вятян мцща-
рибясинин 44 эцнц ярзиндя Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи алтында мцзяффяр
Азярбайъан Ордусунун ишьал ал-
тындакы торпагларымызы азад етди-
йини, бу мющтяшям гялябянин шя-
щидляримизин ганы, ъаны бащасына
ялдя едилдийини, юлкямизин ярази
бцтювлцйц уьрунда эедян дюйц-
шлярдя шящид олмуш гящряман
Вятян ювладларынын хатирясинин щя-
мишя ещтирамла йад едилдийини диг-
гятя чатдырды. Лода кяндинин гя-
щряман оьлу, Вятян мцщарибя-
синин шящиди Ялийев Эцндцз Ети-
бар оьлу Азярбайъан Республи-

касы Президентинин мцвафиг ся-
рянъамлары иля “Вятян уьрунда”,
“Иэидлийя эюря” вя “Суговушанын
азад олунмасына эюря” медалла-
ры иля тялтиф едилмишдир. 

Мярасимдя Азярбайъан Ре-
спубликасы Милли Мяълисинин депу-
таты Игбал Мяммядов чыхыш едя-
ряк булаг комплексинин тикинтисин-
дя язиййяти олан щяр кяся тя-
шяккцрцнц билдирди. Вятян мцща-
рибясиндя халг-игтидар бирлийи вя
Мцзяффяр Азярбайъан Ордусу-
нун ряшадяти щесабына мющтя-
шям гялябя ялдя едилдийини гейд
етди. Щярби ямялиййатларда Лерик
районундан олан гящряман оь-
улларымызын да нцмайиш етдирдикля-
ри мисилсиз ряшадятин щамымызы
гцрурландырдыьыны, онларын щяйат
йолуну, гящряманлыг нцмуняля-
рини юйрянмяк вя тяблиь етмяк
щамымызын боръу олдуьуну вурь-
улады.

Ачылыш мярасиминдя шящидин
атасы Етибар Ялийев, шящидин
мцяллими Язиз Дювлятов вя Шящи-
дин дюйцш йолдашы Амил Новханылы
чыхыш едяряк шящид аиляляриня вя
газиляря эюстярилян йцксяк диг-
гят вя гайьыйа эюря юлкя рящбяри
ъянаб Илщам Ялийевя миннятдар-
лыгларыны ифадя етдиляр. 

Сонра мяктяблилярин ифасында
шящидляря вя Вятян мцщарибясин-
дя гялябяйя щяср олунмуш шеир-
ляр сясляндирилди.

Ëîäà êÿíäèíäÿ øÿùèä Ýöíäöç ßëèéåâèí 
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Шящид капитан 
Ъялил Ъавадов 
29 март 1989-ъу илдя Лерик

районунун Хялифякцчя кяндиндя
анадан олуб. Ушаг йашларындан
щяр ики валидейнини итириб. Лакин бу-
на бахмайараг, щяр бир чятинлийя
синя эярмиш вя дярслярини мцвяф-
фягиййятля охумушду. О, Ъямшид
Нахчывански вя Щейдяр Ялийев
адына Азярбайъан Али Щярби
Мяктябинин мотоатыъы ихтисасы
цзря битирмишдир. Щярбчи олмаг
пешяси Ъялилин ушаг йашларындан
арзусу иди. 

Лейтенант рцтбяси алараг за-
бит кими хидмятини Аьдам райо-
нундан олан, “Н” сайлы щярби щис-
сядя башламышдыр. Юн ъябщядя
таьым вя бюлцк командири вязифя-
ляриндя хидмят едян Ъялил 4 ил
мцддятиндя она тапшырылмыш
дюйцш тапшырыгларыны уьурла йериня
йетирмишдир. 

Аьдам районунда таьым ко-
мандири кими хидмят едян Ъялил,
бюлцк командири вязифясиня дя
дцшмянля тямас хяттиндя олан
Аьдам районунда башлайыр. Ла-
кин бир мцддят сонра Ъялил Бярдя
шящяриндя йерляшян корпусун
гярарэащ бюлцйцня командир
тяйин олунур... 

Корпусда йахшы хидмятиня
эюря команданлыг Ъялили йухары

вязифяляря тяйин олунмаг цчцн
Бакы шящяриня - Силащлы Гцввяля-
рин Тялим-Тядрис Мяркязиня курс
кечирилмяси цчцн эюндярилмишдир.
Курсу мцвяффягиййятля битирдик-
дян сонра Мцдафия Назиринин ям-
ри иля Газах районунда йерляшян
“Н” сайлы щярби щиссяйя табор ко-
мандиринин Мадди Техники
Тяминат цзря мцавини вясифясиня
тяйин олунур...

Вятян цчцн доьуланлар
Щяр бир азярбайъанлынын щяс-

рятиндя олдуьу тясня галдыьы Гя-
лябя сораглы Вятян мцщарибяси
гялябямизля битди. Вятян цчцн

доьулан няр билякли, яр гейрятли,
Короьлу, Бабяк, Щязи ъцрятли иэид-
ляримиз гящряманлыг салнамясини
юз щцняри иля, торпаьа севэисийля,
дамарларында чаьлайан гызыл ган-
ларыйла йаздылар. Онлар Ана тор-
паьы ляин дцшмяндян эерийя ал-
маг цчцн ъянэ мейданына аты-
ларкян ня дцшмяндян, ня дя
топ-тцфянэдян атылан мярмидян,
танкларын зящмли сясиндян ясла
горхмадылар. Чцнки уьрунда
юлцм-дирим савашына эирдикляри
торпаьын ясл сащиби идиляр,
дцшмян ися ишьалчы вя йаделли... 

Анадан гящряман доьулан
ясэяр вя забитляримиз дцнйаны
щейрятляндирян бир дюйцш тактика-
сы сечдиляр. Онлар билирдиляр ки, ар-

тыг йолуну азмыш дцшмянин ахыры
чатыб. Дцнйанын барыш тяшкилатлары-
нын 28 ил ярзиндя йериня йетиря бил-
мядиклярини Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин ямри, сяркярдялик
мящаряти иля мяьрур ясэяр вя за-
битляримиз баъардылар! 

Онлар Вятяня лайиг олдуглары-
ны дюйцш мейданында сцбут етди-
ляр. 

Биз 28 ил ярзиндя мяьлублуг
щиссини йашадыг. Башымызы дик тут-
маьа утандыг, гялябяни ичимиздя
боьулараг йашадыг. Шящидлярин
бойнубцкцк аталарындан, бир
эеъяйя сачлары аьармыш ана-ба-
ъылардан, кюрпя балалардан утан-

дыг... 
Гялябямизля ишьалдан азад-

лыьа чыхмыш щяр шей севинди: йур-
дун даьлары, дяряляри, чайлары, тар-
лалары, аьаълары, щятта эюйдя га-
над чалан гушлар да севинирди!

Азярбайаън халгы ясэярляри-
миз, забитляримиз гядяр севинирди.
Онларын данышыьында, бахышларын-
да дуйулурду бу фярящ, бу щисс!.. 

...Ъялил Ъавадовун аьушун-
да уйудуьу йеря чатырыг. Синя-
си цзяриндя цчрянэли байраьы
якс етдирян гярянфиллярин фо-
нунда мярмяр башдашындан
гцрурла бойланан эянъ забит о
мязарда Вятяниня, дювлятиня
сон вязифясини шяряфля йериня
йетиряряк уйуйур...

(Давамы олаъаг)

Çèðâÿíèí çèðâÿñèñÿí, 
êàïèòàí Úÿëèë

18 ийул 2022-ъи ил тарихдя, ад
эцнцндя районун Ламан кяндиндя
Вятян мцщарибясиндя шящидлик зирвя-
синя уъалмыш Дянзийев Орхан Мцба-
риз оьлунун хатирясиня инша едилмиш
булаг комплексинин ачылышы олду. Ачы-
лыш мярасиминдя Лерик Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын сялащиййятля-
рини иъра едян Ъялил Бахшыйев, райо-
нун щцгуг мцщафизя органларынын,
идаря мцяссися вя тяшкилатларын рящ-
бярляри, шящид аиляляринин цзвляри вя
кянд иътимаиййятинин нцмайяндяляри
иштирак етдиляр.

Юнъя тядбир иштиракчылары шящидин
мязарыны зийарят етди вя юнцня тяр
эцл-чичякляр дцздцляр.

Булаг комплексинин юнцндя да-
вам етдирилян тядбирдя Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Щимни сяс-
ляндирилди, шящидлярин язиз хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилди вя булаг
комплексинин юнцня яклил вя тяр эцл-
чичякляр  дцзцлдц.

Тядбирдя чыхыш едян район иъра
щакимиййяти башчысынын сялащиййятляри-
ни иъра едян Ъялил Бахшыйев  Вятян
мцщарибясинин 44 эцнц ярзиндя
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында мцзяффяр Азярбайъан
Ордусунун ишьал алтындакы торпаглары-
мызы азад етдийини, бу мющтяшям гя-

лябянин шящидляримизин ганы, ъаны ба-
щасына ялдя едилдийини, юлкямизин яра-
зи бцтювлцйц уьрунда эедян дюйц-
шлярдя шящид олмуш гящряман Вятян
ювладларынын хатирясинин щямишя ещти-
рамла йад едилдийини диггятя чатдырды.
Билдирди ки, щям Биринъи, щям дя Икинъи
Гарабаь мцщарибясиндя Лерик райо-
нундан олан гящряман оьулларымыз
да щярби ямялиййатларда мисилсиз ря-
шадят нцмайиш етдирмишляр.  Минлярля

щярбчимиз йцксяк дювлят орден вя
медаллары иля тялтиф едилмишдир. Ъянаб
Президентин мцвафиг сярянъамлары иля
“Вятян Мцщарибяси Гящряманы” ады
верилмиш, мцхтялиф орден вя медаллар-
ла тялтиф едилмиш щярби гуллугчуларын
арасында лериклилярин дя адлары вардыр.
О, ъцмлядян бу кяндин гящряман

оьлу, Вятян мцщарибяси шящиди Дян-
зийев Орхан Мцбариз оьлу Азярбайъ-
ан Республикасы Президентинин
мцвафиг сярянъамлары иля “Вятян уь-
рунда”, “Суговушанын азад олунма-
сына эюря” вя “Аьдамын азад олун-
масына эюря” медаллары иля тялтиф едил-
мишдир.

Даща сонра ачылыш мярасиминдя
кянд аьсаггалы, шящидин мцяллими
Бабалы Гулийев, кянд сакинляри Няби
Мирзяйев вя Якрям Абдуллайев  чы-
хыш едяряк, шящид щаггында хатиряля-
рини бюлцшдцляр . 

Мяктяблилярин ифасында шящидя
щяср олунмуш шеирляр вя мащны сяс-
ляндирилди.

Сонда шящидин атасы Мцбариз
Дянзийев вя ямиси Наьдыяли Дянзий-
ев чыхыш едяряк шящид аиляляриня эюс-
тярилян диггят вя гайьыйа эюря Прези-
дент Илщам Ялийевя, Биринъи витсе-пре-
зидент Мещрибан Ялийевайа вя тядбир
иштиракчыларына миннятдарлыгларыны ифадя
етдиляр.

Ëàìàí êÿíäèíäÿ øÿùèä Îðõàí Äÿíçèéåâèí  õàòèðÿñèíÿ
èíøà åäèëìèø áóëàã êîìïëåêñèíèí à÷ûëûøûíäà
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Дцнйаны щейран гойан Шуша-
нын инди 270 йашы вар. Шушаны вах-
тиля игамятэащ олараг сечян Пя-
нащяли Хан Ъаваншир 1752-ъи ил-
дян бу шящярин гуруъулуьуна
башлайыр вя бураны йалныз инзибати
бир мяркяз дейил, илк нювбядя бир
мядяниййят мяркязиня чевирмиш-
ди. Гарабаьдан вя Азярбайъа-
нын мцхтялиф эушяляриндян ян
йахшы усталары, ян йахшы мусигичи-
ляри, ян сечмя нясиллярин тямсилчи-
ляри бурайа топлашмаьа башла-
мыш, Шуша тезликля Гафгазда, Йа-
хын вя Орта Шяргдя мядяниййят-
лярин говушдуьу мякана чеврил-
мишдир. 

Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 2 август
2002-ъи ил тарихли 132 сайлы гярары
иля дювлят гейдиййатына алынмыш
тарих вя мядяниййят абидяляринин
сийащысында Шуша району цзря
210 нцмуня вар. Бу абидялярин
1-и дцнйа ящямиййятли мемарлыг,
44-ц юлкя ящямиййятли мемарлыг,
5-и юлкя ящямиййятли археоложи,
155-и йерли ящямиййятли мемарлыг,
5-и йерли ящямиййятли баь-парк,
монементал вя хатиря абидяляри-
дир. 

Шуша Тарих-Мемарлыг горуьу
2001-ъи илдя ЙУНЕСКО-нун тяъи-
ли горунмайа ещтийаъы олан мад-
ди-мядяни ирсин сийащысына дахил
едилиб.

44 эцнлцк Вятян мцщарибяси
нятиъясиндя ряшадятли Ордумуз
мцзяффяр Али Баш Командан,
Президент Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля 30 иля йахын бир мцддятдя
ишьал алтында галмыш торпагларымы-
зы, о ъцмлядян Шуша шящярини
азад етди. Ядалят зяфяр чалды. Шу-
ша шящяри дювлят башчысы тяряфин-
дян юлкямизин мядяниййят пай-
тахты елан олунду. 

Ишьалдан азад едилян ярази-
лярдя диэяр инфраструктур лайищяля-
ри иля йанашы, тарих-мядяниййят
абидяляринин бярпасы истигамятин-
дя дя дювлятимиз тяряфиндян

мцщцм ишлярин щяйата кечирилмя-
синя башланылыб. Щазырда Шуша шя-
щяриндя дя щяйата кечирилян эе-
нишмигйаслы гуруъулуг ишляри чяр-
чивясиндя мясъидляр, тарихи абидя-
ляр, мягбяряляр, ев-музейляр дя
бярпа едилир. 

Ермянистанын планлы шякилдя
башладыьы мцнагишя вя мцщарибя
1992-ъи ил майын 7-8-дя Шуша шя-
щяринин ишьалы иля нятиъялянди.
Мянфурлар гядим тарих вя мемар-
лыг абидялярини мящв етдиляр, Азяр-
байъан мцтяфяккирляринин щейкял-
лярини автомат эцлляляри иля дешик-
дешик едяряк тящгир етдиляр. Шуша
музейлярини даьытдылар. “Бцтцн
Азярбайъан халгы билирди ки, Гара-
баьын цряйи, Азярбайъанын гей-
рят тимсалы Шуша кими шящяри ишьал
алтында галан халг ону азад ет-
мяк цчцн щяр ан щазыр олмалыдыр.
Улу Юндяр Щейдяр Ялийев дейир-
ди: “Шушасыз Гарабаь, Гарабаь-
сыз Азярбайъан йохдур”. 

Ермяни гулдурлары Шуша шящя-
риндян кцлли мигдарда тарихи екс-
понатлар вя музей яшйалары апа-
рыблар. Шуша тарих музейиндян
5000 експонат, Цзейир Щаъыбяй-
овун ев музейиндян 300 експо-
нат, Азярбайъан халчачылыг вя
халг тятбиги сяняти Дювлят музей-
инин Шуша филиалындан 63 експонат,
Гарабаь Дювлят тарих музейин-

дян 500 експонат, Мир Мювсцм
Няввабын ев музейиндян 100
експонат, Дювлят рясм галерейа-
сындан 90 експонат ермянилярин
ялиня кечмишди ки, бу експонатла-
рын бир чоху хариъи юлкялярдя саты-
лыб, бир гисми ися ермяни мадди
мядяниййят нцмуняси кими
нцмайиш етдирилир. 

Ишьал алтында олан яразилярдя
елми тядгигатлар апармаг бей-
нялхалг ганунлара вя бяшяри гай-
далара зидд олдуьуна бахмайа-
раг, апардыглары “тядгигатлар” за-
маны бу абидяляря гаршы вандал-
лыг едилмишди. Мягсядляри Азя-
рабйъанын зянэин тябиятя, ялверили
стратежи мювгейя, тарих вя ме-
марлыг абидяляриня малик олан шя-
щяриндян Азярбайъан-тцрк халгы-
нын излярини итирмяк олуб. Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти, Али Баш Командан ъянаб
Илщам Ялийевин сяркярдялик вя
дипломатик фяалиййяти, мцзяффяр
Азярбайъан ордусунун шцъаяти
иля Шуша шящяри ишьалдан азад
едилиб. Шушаны бярпа вя йенидян-
гурма иля дцнйанын ян эюзял шя-
щяриня чевиряъяйиня инанырыг.

Мцгяддяс Дянзийев,
Лянкяран Реэионал

Мядяниййят Идарясинин баш
мяслящятчиси,  Лерик району

цзря нцмайяндя

“Шуша или” 

Ìÿäÿíèééÿòëÿðè ãîâóøäóðàí ìÿêàí 

2022-ъи илин йанвар-ийун айларында
район игтисадиййатынын мцхтялиф сащялярин-
дя, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты, тикинти,
абадлыг вя гуруъулуг ишляринин эюрцлмя-
сицчцн бир сыра ишляр щяйата кечирилмиш вя
нязярячарпаъаг дяряъядя инкишафа наил
олунмушдур.

Артыг 2022-ъи илин мящсулу цчцн якил-
миш пайызлыг дянлилярин йыьымы башланмыш-
дыр.

01 ийул 2022-ъи иля 738 щектар тахыл
сащяси бичилиб дюйцлмцш вя 1713 тон
мящсул эютцрцлмцшдцр. Щяр щектардан
мящсулдарлыг 23,2 сент олмушдур. Тахыл
бичини давам едир.

ДЕМОГРАФИК ВЯЗИЙЙЯТ
Илкин щесабламалара эюря 2022-ъи илин

ийул айынын яввялиня район ящалисинин сайы
87.6 мин няфяр олмушдур. Ящалинин тябии
щярякятинин эюстяриъиляри ашаьыдакы кими-
дир.

Бу илин биринъи йарым илиндя 458 кюрпя
доьулмушдур. Кечян илин ейни дюврцня
нисбятян доьум ямсалыартмышдыр. Район-
да 186 ниэащ гейдя алынмышдыр,  бошан-
маларын сайы ися 24-дцр. Района эялянля-
рин сайы30няфяр, эедянлярин сайы ися 10
няфяр олмушдур.

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ
2022-ъи илин йанвар-ийун  айында кянд

тясяррцфаты мясщулларынын цмуми бурахылы-
шы 18519.0 мин манат тяшкил едир. Бу
2021-ъи илин ейни дюврцндякиндян 1951.3
мин манат вя йа 11.8% чохдур. Бунун
17087.9 мин манаты щейвандарлыьын,га-
лан 1431.1 мин манатыбиткичилийин пайына
дцшцр.

Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри,ящали
вя фермер тясяррцфатларыцзря йазлыг  битки-

лярин якини баша чатмышдыр. Беля ки, 01 ийул
2022-ъи ил вязиййятиня 2157.5 щектар са-
щядя мцхтялиф нюв йазлыг биткиляр якилмиш-
дир.

Бу якинлярдян 211 щектар йазлыг
дянли вя дянли пахлалы биткиляр,1537 щектар
картоф, 343,0 щектар щяр ъцр тярявяз вя
66.5 щектары диэяр биткиляр олмушдур.
2021-ъи илин йаз якинляриндян 10.8 щектар
вя йа 0.5% чох якин якилмишдир.

01 ийул 2022-ъи ил вязиййятиня 738
щектар пайызлыг тахыл сащяси бичилмиш вя
1713 тон мящсул истещсал олунмуш-
дур.Щяр щектардан 23.2 сентнер мясщул
эютцрцлмцшдцр ки, бу да кечян илин ейни
дюврциля мцгайисядя 0,8 сентнер аздыр.
Тахыл йыьымы давам едир, ейни заманда
картоф вя тярявяз йыьымы да башланмышдыр.

2022-ъи илин йанвар-ийун айларында ди-
ри чякидя 1378 тон мал гара вя гушяти,
12397  тон сцд, 218 тон йун (физики чяки-
дя) вя 3101 мин ядяд йумурта истещсал
едилмишдир.

Цмумиликдя 2021-ъи илин ейни дюврц
иля мцгайисядя 111.4 тончохят, 36.9
тончох сцд вя10 мин ядяд чох йумурта
истещсалы едилмишдир. Йун истещсалы ися 6.3
тон артмышдыр.

Кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгай-
исядя районун инзибати ярази даиряляринин
чохунда мал-гаранын вя гойун-кечилярин
баш сайы артмышдыр. 2021-ъи илин ийулун 1-и
вязиййятиня нисбятян 654баш гара-мал
артмыш,  9.2 баш иняк вя ъамыш, 1640 баш
гойун-кечи азалмышдыр.

2022-ъи илин биринъи йарысында кечян

илин ейни дюврцня нисбятян кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын цмуми щяъми арт-
мышдыр. Районда фяалиййят эюстярян 24
гейри-дювлят кянд тясяррцфаты мцяссися-
ляринин ясас  мяшьулиййяти гойунчулуг-
дур. О ъцмлядян, 1 кянд тясяррцфаты
мцяссисяси гушяти истещсалы иля, 1 мцясси-
ся ися биткичилик иля мяшьулдур. 

01 ийул 2022-ъи иля гойун-кечилярин
баш сайы коллектив тясяррцфатларында
15541 баш вя йа цмуми гойунларын
14.2%-ни тяшкил едир.  Гойун-кечилярин га-
лан щиссяси исяшяхси тясяррцфатларын пайы-
на дцшцр.

Районумузун ямякчиляри билирляр ки,
базар игтисадиййатышяраитиндя кянд тя-
сяррцфатынын ян чох эялир эятирян сащяси
иля мяшьул олмаг лазымдыр.Щазырда тя-
сяррцфатын ян ясас, чох эялирли сащяси
малдарлыг вя гойунчулугдур.Ят вяят
мящсулларынын гиймяти щал-щазырла 10-11
манатадыр. Бу щесаба районун айры-айры
кяндляриндяшяхси тясяррцфатларда чохлу
сайда гара-мал вя гойун-кечи сахланылыр. 

Муьан гышлаьы вя районун йайлагла-
рында 94 миндян чох гойун-гузу сахла-
нылыр. Лакин сон вахтлар фермер тясяррцфат-
ларынын Муьан гышлаьындан якинляялагя-
дар сыхышдырылмасы, район цзря хырдабуй-
нузлу мал-гаранын азалмасына сябяб
олур.

Районун Пирасора, Осийодяря, Чай-
руд, Вери, Шинэядулан вя с. кянд ярази
даиряляринин кяндляриндя щяр бир шяхси тя-
сяррцфатларда 6-11 баш гара-мал вя 30-
50 баш гойун-кечи сахлайан тясяррцфатлар

илдян-иля артмагдадыр. Щятта бязи шяхси
тясяррцфатлар 500-800 вя йухары сайда
гойун-гузу сахлайырлар.

Щейвандарлыгла йанашы районун
кяндляриндя биткичилик мящсулларындан
картоф, тярявяз, тахыл вя диэяр якин нювля-
ри дя инкишаф етдирилир.Биткичилик мящсуллары-
нын якилиб йыьылмасыцчцн кифайят гядяр
кянд тясяррцфаты техникасы йохдур. Мюв-
ъуд техниканын бир гисми кющнядир вя бу-
эцнкц тялябата ъаваб вермир. Хцсуси иля-
шум тракторлары вя тахыл бичян комбайнла-
рын яксяриййяти йарарсыз вязиййятдядир. 

01 ийул 2022-ъи иля районда мцхтялиф
тяшкилаты щцгуги формалы 237 ващид кянд
тясяррцфаты гурумлары мювъуддур вя ряс-
ми гейдиййатдан кечмишляр.

МЕШЯ ТЯСЯРРЦФАТЫ
Лерик районунун яразисиндя 40,4 мин

щектар мешя сащяси мювъуддур. Мешя-
лярин демяк олар ки, щамысы енли йарпаглы
аьаълардан ибарятдир.

Сянайе
Лерик  районунун  сянайесинин яса-

сыны, електрик енержиси, газ вя бухар  истещ-
салы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты, су тяъ-
щизаты, туллантыларын тямизлянмяси вя ема-
лы сащяляри,  гида мящсуллары  вя мебел ис-
тещсалы вя гурашдырылмасы тяшкил едир.

2022-ъи илин йанвар-ийун айларында
сянайе мцяссисяляри вя бу сащядя фяа-
лиййят эюстярян фярди сащибкарлар тяряфин-
дян  истещсал олунмуш малларын вя эюстя-
рилмиш хидмятлярин щяъми 3.3 фаиз азала-
раг 4278   мин манат тяшкил етмишдир.
Азалманын сябяби мящсул истещсалынын
ашаьы дцшмяси вяистещсала чякилян хяръ-
лярин йцксяк олмасы иляялагядардыр. Ся-
найе мящсулунун  56.1 фаизи  емал, 42.6

фаизи електрик енержиси, газ вя бухар истещ-
салы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты, 1.3 фаи-
зи  ися су тяъщизаты, туллантыларын тямизлян-
мяси вя емалы секторларнда  истещсал
олунмушдур.

2022-ъи  илин йанвар-ийун айларында ис-
тещлакчылара 4278 мин манатлыг  мящсул
эюндярилмиш вя сянайе хидмятляри эюстя-
рилмишдир.    Сянайе мцяссисяляринин ан-
барларында 01 ийул 2022-ъи  ил вязиййятиня
щазыр мящсул галыьы  олмамышдыр.  

Сянайе мцяссисяляриндя170 няфяр
фящля вя гуллугчу чалышыр. 2021-ъи илин
мцвафиг дюврцня нисбятян ишчилярин сайы 2
няфяр артмышдыр. Щяр ишчинин орта айлыг
ямяк щаггы 738.7 манат олмушдур ки,
бу да 2021-ъи илин ейни дюврцня нисбятян
101.9 манат вя йа 16 фаиз чохдур.

Р А Б И Т Я
Районда ики рабитя тяшкилаты фяалиййят

эюстярир. Бу тяшкилатлардан бири почт хид-
мяти, диэяри исятелекоммуникасийа хид-
мяти эюстярир.

2022-ъи илин йанвар-ийун айларында ра-
битя секторунда фяалиййят эюстярян
мцяссисяляр тяряфиндян истещлакчылара
фактики гиймятля 302.3 мин манатлыг вя йа
ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя 4.7%
чох рабитя хидмяти эюстярмишдир.

2022-ъи илин биринъи йарысында рабитя
секторунда 134 няфяр фящля вя гуллугчу
чалышыр вя ютян 6 айда щяр бир ишчинин орта
айлыг ямяк щаггы 406 манат тяшкил ет-
мишдир. Бу да 2021-ъи илин ейни дюврцндян
49.5 манат вя йа 13.9% чохдур.

НЯГЛИЙЙАТ
Игтисадиййатын диэяр сащяляриндя ол-

дуьу кими няглиййат сащясинин инкишафын-
да ъари илин алты айында артым мцшащидя

едилмишдир.
Бцтцн няглиййат секторундан йцк вя

сярнишин дашынмасындан 1360.7 мин ма-
нат эялир ялдя олунмушдур ки ютян илин
мцвафиг дюврцндян 12.1 фаиз чохдур..

Няглиййат секторунда 130 мин тон
йцк вя 630 мин няфяр сярнишин дашынмыш-
дыр ки, бу да кечян илин ейни дюврцня нис-
бятян мцвафиг олараг 8.3% вя 21.2%
чохдур.

2022-ъи илин 6 айында йцк дашныма-
сындан 814.8 мин манат, сярнишин дашын-
масымдан 545.9 мин манат эялир ялдя
едилмишдир.

Я С А С Л Ы   Т И К И Н Т И
Район яразисиндя йалныз щцгуги шях-

сляр нязяря алынмагла 2022-ъи илин йан-
вар-ийун айларында ъями 695.1 мин ма-
натлыг  тямир-тикинти ишляри йериня йетирилмиш-
дир. Бу да ютян илин мцвафиг дюврцндян
7.9 мин манат вя йа 1.1 фаиз чохдур. Йе-
риня йетирилмиш ишлярин щамысы ъари тями иш-
ляридир. 

Цмумиликдя тикинти тяшкилатларында 91
няфяр фящля вя гуллугчу олмагла, щесабат
дюврцндя онлара 222.2 мин манат  ямяк
щаггы верилмишдир. 2022-ъи илин йанвар-ий-
ун айлары цзря  щяр ишчинин орта айлыг ямяк
щаггы 407 манат олмушдур ки, бу да
ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайися-
дя4.1 манат чохдур. Орта айлыг ямяк
щаггынын чох олмасынын ясас сябяби ти-
кинти тяшкилатларында чалышан  ишчилярин сай-
ынын азалмасыдыр. 2022-ъи илин алты айы яр-
зиндя ящалинин шяхси вясаити щесабына 10
шяхси йашайыш еви тикилиб истифадяйя верил-
мишдир ки, бунларын да цмуми сащяси
1009 метр квадратдыр. Истисмара верилмиш
йашайыш евляринин дяйяри 311.6 мин ма-
натдыр. Кечян илин мцвафиг дюврцня нис-

бятян бир ядяд чох йашайыш еви тикилиб исти-
фадяйя верилмишдир.

ИСТЕЩЛАК БАЗАРЫ
Сосиал-игтисади инкишафы характеризя

едян ясас эюстяриъилярдян олан ямтяя
дювриййяси вя ящалийя эюстярилян юдянишли
хидмятлярин щяъми артмышдыр.

2022-ъи илин 6 айында район ящалисиня
54825.1 мин манатлыг  вя йа 2021-ъи илин
ейни дюврц иля мцгайисядя 11.5 фаиз чох
эениш чешидли истещлак маллары сатылмыш вя
8612.6 мин манатлыгюдянишли хидмят эюс-
тярилмишдир ки, бу да кечян илин ейни
дюврцндян 946.7 чохдур.

ЯМЯК БАЗАРЫ
Лерик районунда ишляйян вя ишсиз

ящалини ящатя едян игтисади фяал ящали 01
апрел 2022-ъи ил вязиййятиня 43463 няфяр
олмушдур. О ъцмлядян 40739 няфяр
мяшьул ящали, онлардан муздла ишляйян-
ляр 5306 няфяр, ишсиз ящали ися2724 няфяр
олмушдур.

Сон вахтлар юлкя башчысынын тапшырыьы-
на ясасян республиканын бцтцн реэионла-
рында, о ъцмлядян дя районумузда
йцзлярля ишчи гцввяси айры-айры сащялярдя
иътимаи ишляря ъялб едилмишдир. 

РЕЭИОНЛАРЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ 
ИНКИШАФЫ

Азярбайъан Республикасынын 2020-
2023-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы иля ялагядар дахили йоллар
бярпа едилир, йени туризм обйектляри тикилир.

Щазырда районумузда бир сыра кянд
йолларында тямир-пярпа ишляри апарылыр.

Низамяддин Мурадов,
Лерик Район Статистика Идарясинин

ряиси

Éåêóí íÿ ýþñòÿðäè?

Улуларымыз чюряйи мцгяд-
дяс щесаб етмиш, она анд ич-
мишляр. Бюйцкляримиздян юй-
рянмишик, дейярдиляр ки, чюряк
бол оларса басылмаз Вятян.
Чюряк инсанын эюзцня ишыг,
дизиня тагятдир. Шюряк щяйат-
дыр, рузи вя фираванлыгдыр. Инсан
оьлу доьулдуьу эцндян юлян
эцнядяк чюрякдян дойдум
демир. 

Чюряйин щюрмяти, ады, анды
щямишя уъа олубдур. Чюряйя
ещтирам о гядяр йцксякдя
олуб ки, сонралар бу севэи
няьмяйя, байатыйа чеврилиб,
додагларда сясляниб. 

Халгымыз ясрляр бойу чю-
ряйя гцввят, эцъ, мятанят
рямзи кими бахыб. Тахылы бол
олан халг щямишя мяьлубедил-
мяз, юлкя щямишя гцдрятли ол-
мушдур. Азярбайъанда тор-
паьа щюрмят, тязя тарлалар йа-
ратмаьа олан севэи о гядяр
йцксяк, мцгяддяс сайылырды
ки, онлар бащарын илк эцнцнц

тарла байрамы вя тясяррцфат
байрамы кими щямишя шадлыгла
гаршылайырдылар. 

Индики дюврдя, йяни дцнйа-
ны бцрцйян игтисади бющран,
бащалашма, еколожи бющран
шяраитиндя биздян - бцтцн

кянд зящмяткеш-
ляриндян, ямякчи
инсанлардан, тахыл-
чылардан даща чох
фяаллыг, айыглыг, не-
мятлярин башы олан
тахыл истещсалына
диггят вя гянаят-
чилик тяляб олунур.
Бу бизя дя аиддир.
Демяк истяйирям
ки, якиб-беъярмяк,
тахыл мящсулунун

боллуьуну йаратмаг бизим
цмдя вязифямиз олмалыдыр. 

Бизим Мурйа кяндиндя та-
хыл якиб-беъярмяк ясас мя-
шьулиййятимиздян биридир. Щяля
1941-45-ъи иллярдя, аълыг

дюврцндя яразимизин тахылчыла-
ры ткъя юзлярини буьда иля тя-
мин етмяйибляр, гоншу район-
ларын адамларына да дайаг
дурублар. Кяндимиздя тахылчы-

лар бу ил йахшы мящсул
эютцрдцляр, щяр щектарын мящ-
сулдарлыьыны 25-28 сентнеря
чатдырдылар. Мян якдийим 2,5
щектар зяминин щяр щектарын-
дан 28 сентнер буьда ялдя
етдим. Тялябатымы да юдяйир,
цстялик сатыша да чыхарырам.
Ким истяйир эялсин базар гий-
мятиндян хейли ашаьы алсын. 

Ютян ил тахылчы фермерляр
буьда тохумундан шикайятчи
олдулар. Башга йерин буьда
тохуму биздя сямяря вермир.
Буну нязяря алыб тохумлуг
буьданы юз истещсалымдан
айырдым. Вахтында йери шумла-
дыг, бярякятини артырдыг, якин
вя бичини агротехники гайдала-
ра уйьун щяйата кечирдик, зя-
рярвериъиляря гаршы вахтында
мцбаризя апардыг. Нятиъя чох
йахшыдыр. Тахыл боллуьу йарат-
маг ясас мягсядимиздир.

Ялирза Кяримов, 
Мурйа кяндинин ветеран

тахылчысы

Тофиг Гярибову охуъулара
эениш планда тягдим етмяйя
ещтийаъ йохдур. Онун райо-
нумузун игтисади потенсиалы-
нын артмасында хцсуси ямяйи
вар. Районумузун яксяр
кяндляринин тарлаларында идаря
етдийи мцхтялиф типли тракторла,
комбайнла ямякчи инсанлара
кюмяк едиб. Шуму, эцбря ся-

пинини, тахыл якинини вя зямиля-
рин бичилмясини ондан йахшы би-
лян аздыр. 

Тофигля тясадцфян эюрцш-
дцк. “Тялясирям, - деди. - Та-
хылчылар тарлада йолуму эюз-
ляйир. Бичини тез вя иткисиз баша
вурмаг инди даща чох ваъиб-
дир”. 

Юйряндик ки, Тофиг Гяри-

бов 1973-ъц илдян ишляйир, еля
яввялдян мещрини торпаьа,
кянд тясяррцфаты техникасына
баьлайыб. О пешясиня мясу-
лиййятля йанашыр. Билир ки, ма-
шын-трактор олмаса якинчинин
яли бошда галар.

Бичин мювсцмц башлайан-
дан бяри Ливядиргя, Вери,
Бцрсцлцм яразиляриндя 200
щектардан чох зяминин тахылы-
ны бичиб, иткийя йол вермяйиб.
Идаря етдийи Нем Щолланд 5-
90 маркалы комбайнла зями-

ляри бичиб. Бу комбайнын
сцряти вя техники имканлары яв-
вялкилярдян чох цстцндцр.
Даьлыг шяраити цчцн уйьунлаш-
дырылмыш бу техника якинчи
цчцн чох сярфялидир. 

Тофиг Гярибов ону да де-
ди ки, йени маркалы комбайн
Лянкяран Реэионал Агросер-
вис ММЪ-йя мяхсусдур. Каш
беля комбайнларлн сайы кифа-
йят гядяр олайды... 

“Лерик”

Áîë òàõûë Âÿòÿíèí ãöäðÿòè, 
÷þðÿê ÿâÿçñèç íåìÿòèäèð

Áèçèì Òîôèã 

Пирасоралылар бинейи-гядимдян фя-
ал, тяшяббцскар, иътимаиййятчи олублар,
щалал зящмятля йашайыблар, ел-обанын
гядрини билибляр. Онлар аьсаггалларын
хейир-дуасы иля кянддя бир сыра ишляри
щяйата кечирмиш, Хейирхащлыг нцму-
няси эюстярмишляр. Лакин онлар
эюрмцшляр ки, кянддя мцасир дюврцн
тялябляриня уйьун олан бир сыра ваъиб
ишляри щяйата кечирмяк лазымдыр. Бу
мягсядля дя 34 ил бундан яввял фяал
пирасоралы эянълярдян ибарят (орта
мяктябин 198-ъи ил 23 няфяр мязунла-
ры) тяшяббцс групу йаратмыш, дяфялярля
йыьынъаг кечирмиш, имканлары эютцр-
гой етмиш, нящайят сюздян ишя кеч-
мяйи гярара алмышлар. Групун рящбяри
Асяф Тарывердийев дейир: 

- Беляликля дя, биз иътимаи бирлик йа-
ратмаьы гярара алдыг, онун ятрафында
бирляшдик. Кяндин проблемлярини щялл ет-
мяк истяйимизи щяр бир пирасоралы, Лерик
район рящбярлийи бяйянди, 2022-ъи илин
февралында Пирасора “Зирвя” Иътимаи Бир-
лийи фяалиййятя башлады. Илк нювбядя 5

километр мясафяси олан Пирасора-Ди-
ваьаъ йолу йенидян чякилди: даш гайа-
лар мцасир техника иля эенишляндирилди,
йени эюркямя эятирилди, кяндин ичяри-

синдя шящидлярин абидяси цчцн йер се-
чилди. Диваьаъ кяндинин йахынлыьында
йолу кясян кичик чайын цзяриндя гурьу
тикилди. 

Пирасорада парк вя идман мей-
данчасы йаратмаг, йашыллыглар салмаг,
кяндин газ, су, електрик проблемини
щялл етмяк вя с. нязярдя тутулмушдур.
Ону да гейд етмяк истяйирям: йени

чякилмиш йолун цзяриндя гоша гала
бцръляри уъалдылыб. Буну кяндя ачылан
дарваза да адландырмаг олар. 

Йени йолун чякилмясиндя пирасора-
лыларын зящмяти чохдур. “Каматсу”
маркалы техниканы идаря едян Бящруз
Мяммядов, булдозерчи Тюйхан Ха-
нэялдийев, сцрцъц Казым Мирзяйевин,
иш иърачыларындан Гафар Мусайевин,
Ялиъан Щясяновун вя диэяр фядакар
инсанларын ямяйи алгыша лайигдир. 

Бяли, Пирасора кяндинин хейирхащ
адамлары, хейриййячиляри, цряйи гуруб-
йаратмаг цчцн дюйцнянляр чох бюйцк
уьурлара имза атырлар. Онлара бахыб
нцмуня эютцрянляр, щярякятя кечян-
ляр вар. 

Щамынын йоллары ачыг, сабащлаеы
нурлу олсун!

Йадулла Баьыров, 
Пирасора кянди 

Ïèðàñîðà êÿíäèíäÿ àáàäëûã 
èøëÿðè óüóðëà äàâàì åòäèðèëèð

Щюрмятли “Лерик” гязетин ре-
даксийасы. Сиз Лерикин танынмыш
аьсаггал, хейриййячи, ясл вятян-
даш, эюзял инсан вя иътимаи ха-
дим Рявваг кишинин щяйат вя иъти-
маи фяалиййятини ишыгландырдыьыныз
цчцн сизя юз миннятдарлыьымы бил-
дирирям. Мяним 90 йашым вя
бюйцк аиля сащибийям. Буэцнкц
щяйатым цчцн бюйцк инсан Ряв-
ваг кишийя борълуйам вя она щя-
мишя рящмят диляйирям, щаггында
хош сюзляр дейирям. 

Бабам Ъяби киши 1937-ъи илин
репресийа гурбаны олду, атам Иса
киши Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя
щялак олду. Мян анам Фатимя,
азйашлы баъыларым Балаханым вя
Хядиъя цмидсиз щалда ня едя-
ъяйимизи вя неъя йашайаъаьымызы
билмирдик. Беля бир аьыр заманда
аилямиз бюйцк инсан Рявваг Ра-
мазановун гайьысы сайясиндя
фялакятдян хилас олду. Рявваг ки-
ши бизим цмид чыраьымыз олду. Бу
эцн мяним оьланларым вя нявя-
лярим Азярбайъанын Милли Орду-
сунда вя мцлки ишлярдя йцксяк
вязифя сащиби олуб, халга шяряфля
хидмят едирляр. Аилямизин бу-
эцнкц хошбяхтлийиня эюря Ряв-
ваг кишинин рущуна миннятдарыг.
Йадымдадыр: Рявваг кишийя щамы

дярин щюрмятля йанашыр, “Рявваг
дайы” - дейиб чаьырардылар. Онунла
растлашан щансыса бир адам са-
лам-каламсыз ютцб кечмязди.
Бяд эцнцн адамы иди Рявваг ки-
ши. 

Рявваг кишини Аллащ адамы ки-
ми таныйырдылар. О, мяълислярдя,
хейир-шяр мярасимлярдя тез-тез
эюрцнярди. Щямишя дя мяълисляр-
дя йери башда оларды.  

Щцзр мярасиминдя адамларын
арзусу иля о, Гурани-Кярими
авазла охуйар вя адамларда хош
ящвал-рущиййя йарадырды. Бу са-
дя, мещлрибан, алиъянаб, эярякли
инсан сяхавятдя бянзярсизди... 

Рявваг Рамазанов Щатям
сяхавятли иди. Сон тикясини, сон
гяпийини беля дост-танышдан, им-
кансыздан ясирэямязди. 

Бу эцнлярдя мян Лерик шящя-
риндяки Тарих Дийаршцнаслыг му-
зейиня эетмишдим. Орада Ряв-
ваг кишийя щяср олунмуш фото-
стленди эюрдцкдя чох севиндим.
Бяли, Рявваг Рамазановун Мир-
зя Мяммядов вя Бюйцкаьа
Мирсалайев иля йанашы дайан-
маьа щаггы вардыр. Рявваг киши
дцнйасыны чохдан дяйишся дя,
мяним кими садя адамларын гял-
биндя даим йашайыр. Буэцнкц
щяйатымы эюйдя Аллащ, йердя
Рявваг киши мяня бяхш етмишдир. 

Илляр ону биздян айры салды.
Рявваг кишини йашадан онун
хейирхащ ямялляридир, киши кими йа-
шамаьыдыр. Щямйашыдлары ону
хейирхалыьына, алиъянаблыьына, аь-
лына вя инсанлыьына эюря бир шях-
сиййят кими таныйырдылар. Рявваг
киши халг арасында нцфузлу иди. 

О, ютян ясрин 67-ъи илин ийун
айынын 4-дя ябяди дцнйасына го-
вушду. 

О, дцнйайа киши кими эялди, ил-
дырым тяки чахыб эетди!..

Салещ Мяммядов, 
Анбу кянди, тягацдчц

Äöíéàéà êèøè êèìè ýÿëäè!
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Идрис Шцкцрлц, Низами Суваров, Мурадяли
Щцсейнов, Зяфяр Ялийев, Ъясарят Ъяфяров, Щабил
Ялийевя, язизи 

Аьазаидин 
вяфатындан кядярлянир, башсаьлыьы верирляр. 

Лянкяран Реэионал Мядяниййят Идарясинин баш
мяслящятчиси, Лерик району цзря нцмайяндя
Мцгяддяс Дянзийев вя коллективи Сайад Ящядова,

атасы 
Яййубун 

вяфатындан кядярлянир, башсаьлыьы верирляр. 

Идрис Шцкцрлц, Балаширин Нясиров, Тарийел Ейняли-
задя, Вцсаля Ялийева, Елхан Садыгов, Бабяли Ъа-
вадова, язизи 

Елдяниз Якбяр оьлунун 
фаъияли вяфатындан кядярлянир, башсаьлыьы верирляр. 

Аллащ рящмят елясин

Юлкя Президентинин сярянъ-
амы ясасында Интеллектуал ся-
виййяси вя идарячилик баъарыг-
лары йцксяк олан перспективли
кадрларын мцяййян едилмяси,
онларын стимуллашмасы вя юлкя-
дя эцълц кадр ещтийаты банкы-
нын йарадылмасы мягсядиля
икинъи  дяфя тяшкил олунан
“Йцксялиш” мцсабигясинин 22
няфяр галиби сырасында ян
эянъи  23 йашлы Ъамал Наьый-
ев олуб.  Ъ. Наьыйев даьлар
дийары Лерик районунун  Шинэ-
ядулан кяндиндяндир. Онун
уьуруна  еля илк црякдян севи-
нян бу гядим тарихя малик
йурд йеринин инсанлары олмуш-
лар. 

Мялумат цчцн билдиряк ки,
12 миндян чох иштиракчы ара-
сындан 5 мярщяля цзря кечирилян
“Йцксялиш” мцсабигясиндя 8-ъи йерин
сащиби олан Ъамал Наьыйев УНЕЪ-
дя САБАЩ груплары цзря Менеъ-
мент ихтисасынын 2019-ъу ил бакалавр
вя Бакы Бизнес Университетинин
2021-ъи ил маэистр мязунудур. Йапы-

креди Банк, АзярсунЩолдинг кими
нцфузлу мцхтялиф тяшкилатларда фяа-
лиййят эюстяриб,  щал-щазырда ися Ка-
питал Банкда Инсан Ресурслары цзря
мцтяхяссис вязифясиндя чалышыр.

Зяфяр ОРУЪОЬЛУ, 
Азярбайъан Журналистляр  Бир-

лийинин  цзвц

“Éöêñÿëèø” ìöñàáèãÿñèíèí Ëåðèêëè ãàëèáè

Истясяк дя, истямясяк дя тя-
гацдчцляр, ишсиз адамлар, лап еля
щардаса ишляйянляр бош вахтларын-
да чайханайа, парка, кафейя цз
тутур, вахты юлдцрмяк цчцн (яслин-
дя вахты йох, юмрцмцзц
юлдцрцрцк) щяр шейдян данышырыг.
Бащалашма, ишсизлик, банкларын
мцштяриляри неъя мцфлис эцня сал-
масы, 44 эцнлцк мцщарибядя Зя-
фяр газанмаьымыздан, Гарабаь-
да Азярбайъанын щяйата кечир-
дийи гуруъулуг ишляриндян,
сцлщмярамлыларын тюрятдийи нагис
ямяллярдян, Брцссел
эюрцшцндян, Русийа-Украйна
гаршыдурмасынын ня иля битяъяйин-
дян, Тяртяр щадисяляриндян, авто-
мобил гязаларындан, филанкясин
гяфлятян юлмясиндян вя с. унут-
дуьум чох шейдян данышырыг.
Щям дя щяр эцн. Ахы, эяряк вах-
ты биртящяр ютцрясян, йа йох? Яс-
линдя щеч дя беля дейил. 

Биз вахтымызы бошуна кечир-
мякля, баъардыьымыз ишдян арала-
ныр, кимсяйя хейир вермир, яслиня
галса азалмагда олан
юмрцмцзцн сонуна йахынлашырыг.
Бяс неъя? Ахшама чох аз галса
да, биз чайханадан, кафедян
узаглашмаг истямирик. Ахы, буна

вярдиш етмишик. Цряйимизи бошалды-
рыг. Башга ялимиздян ня эялир ки?
Щягигяти демяк инди адамдан
щцняр истяйир. Анъаг щягигятин бир
цзц вар: о да щягигятдир! Сонрасы
да вар ки, киши дишинин дибиндя эиз-
лянир. Йяни, аьзыны ачан кими билир-
сян ня демяк истяйир. Йохса ин-
дики бязи чохбилмишляр кими... 

Щя, инди дя кечяк сярлювщяйя
чыхардыьым суала. Яслиня бахан-
да о гядяр суаллар вар ки, билми-
рям ъавабыны ким веряъяк. Биръя
мясяляйя тохунмаг истяйирям.
Йахшы ямял сащиблярини, унудул-
майан шяхсиййятляри, йазычылары,
шаирляри, мцьянниляри, щеч бир тя-
мянна эцдмяйян алимляри, йар-
дым яли узаданлары заман
ютдцкъя йада салыб хатырлайырыг.
Щятта, онларын йашадыглары зама-
на щясяд дя апарырыг. Онлары йад
едирик ки, бизи дя беляъя йад ет-
синляр. Йад едяъяклярми? Бизи дя
хатырлайаъаглармы? Мяни дцшцн-
дцрян будур! 

Бах, еля мясяля дя бурасын-
дадыр. Биз йахшы ня варса ондан
данышырыг. Бялкя дя бу она эюря
белядир ки, дцнйада анъаг йахшы-
лыг галар, инсаны саф ямяли гоймур
ону унутдурмаьа. Гоймасын

да, ня дейирик ки? 
...Няшриййатда бир гязет ре-

дактору варды, щям дя алим иди.
Чох юнямли шяхсиййятлярдян бири
иди. О, дцнйасыны дяйишди. Бир дя
эюрдцм ки, лифтин гаршысында гязет,
журнал, китаб вя ялйазмалардан
ибарят архивини дястя-дястя ипля
баьлайыб щараса апармаг истяйир-
ляр. Сорушдум: - Бунлары щара
апарырсыныз? - дедиляр: - Инди бун-
лар кимя эярякдир ки? Аллащ бизи
беля дцшцнъя сащибляриндян го-
русун!

Щямин адам чох йанлыш фикирдя
иди вя ядалятсиз данышырды, баьла-
малардакыларын мащиййятиня вар-
мырды. Дцнйасыны дяйишян редак-
торун архивиндян, китабларындан
китабханаларда, елм мярякязля-
риндя, шяхси адамларда да гал-
мышды йягин. Ахы, нясиллярин нясил-
ляря вясиййяти, кечмишин индики вя
эяляъяк нясля кюрпцсц олан ки-
таблары, надир ялйазмалары гору-
йуб саьламаг инди чох эяряклидир!

Биз дирийкян юлянлярдян,
веъсиз адамлардан да аз да-
нышмырыг. 

Ня йахшы ки, Аллащ биздян
уъадыр, щяр кясин гиймятини о
верир вя веряъяк!

Редактордан

Áèç ùÿð øåéäÿí äàíûøûðûã, ýþðÿñÿí
áèçäÿí ñîíðà êèì äàíûøàúàã?

Фирдовси Бабайеви йягин ки,
щамы танымыр. Анъаг о танын-
маьа, барясиндя хош сюзляр дей-
илмяйя лайигдир. Садя вя эярякли
пешяси иля Лерик шящяринин кцчя
вя сякиляринин йени эюркям алма-
сында онун ямяйи чохдур. Гара-
баьын азадлыьы уьрунда шящид ол-
муш иэидляримизин хатирясини ябя-
диляшдирмяк цчцн абидялярин тикин-
тисиндя, хатиря лювщяляринин щазыр-
ланмасында Фирдовси Бабайевин
зящмяти чохдур. Онун ялляринин
щяраряти, бармагларынын нахышы
дашлара ъан вериб. Щяр дашда,
лювщядя, булаьын, абидянин эюр-
кяминдя уста Фирдовсинин ямяйи,
естетик зювгц айдын эюрцнцр. 

Биз онунла Гарабаьын азад-
лыьы уьрунда гящряманъасына шя-
щид олмуш орденли, медаллы забит
Ялигисмят Йагублунун бойа-ба-

ша чатдыьы евин щяйятиндя
эюрцшдцк. О, евин щяйятя ачылан
гапысы ятрафында хатиря лювщяси ву-
руларкян даща диггятли иди. Уста-

нын неъя диггятля, сябирля ишлядий-
ини эюрдцк, баъарыьына, зювгцня
щейран галдыг. 

Яллярин йорулмасын, уста Фир-
довси!

“Лерик”

Àáèäÿ óñòàñû

Бюйцк тябиб вя философ, щамынын
диггяятини чякян Ябу Яли ибн-Сина
чох-чох яввяллярдя демишдир: “Мян
чох истярдим ки, билям мян кимям вя
бу дцнйада ня ахтарырам”. 

Бу суалы бцтцн зяка сащибляри щя-
мишя юзляриня верирляр. Щямин суалын
ъавабы эениш дцнйаэюрцшцня сащиб
олан шяхсиййятлярин дахили алямляриндя,
мянявиййатында, щяйатда мювгейин-
дя, мяшьулиййятиндя юз тяъяссцмцнц
тапыр. 1947-ъи илин май айында  Лерик
районунун Анзолу кяндиндя анадан

олмуш, Лерик шящяриндя тягацд йашына
чатмыш Ядаил Фярзи оьлу Мяммядов
барядя бу йазыны охуъулаырын диггяти-
ня чатдырмаг истядик. О, юзцнц дярк
едиб камиллийя доьру ъан атан вахтдан
дцнйада ня ахтардыьыны баша
дцшмцшдц, щяйатын эедиш-эялишини
дярк етмишди. Ядаил илк нювбядя инсан-
лыг вя ядалят ахтарырды. Бир дя бу гыса
юмцр йолуну баша вурмагдан яввял
баъарыьы дахилиндя йашадыьы ъямиййятя
хейир вермяк истяйирди. Истяйиня дя чат-
ды, папаьыны щядяр йеря эцндя йандыр-
мады... 

Мян Ядил мцяллимля чох щямсющ-
бят олмушам. Щямишя дя онун харак-
териндяки бир ъящят диггятимдян йайын-
майыб: о, инсанлара гаршы сон дяряъя
диггятлидир, тямкинлидир, сябирлидир, щяги-
ги мянада арзуедилян мцсащибдир,
онунла отуруб-дуран пешиман олмаз.

Атасы Фярзи киши орта ихтисаслы мцща-
сибат ишчиси олмагла, идарялярдя мцща-
сиб ишлямишди, тиъарят системиндя фяа-
лиййят эюстярмишди. Анасы Кинявяс ися
ювладларынын тярбийяси иля мяшьул олан

Гящряман ана иди. 
Оьлунун йахшы охудуьуну билян

Фярзи киши Ядаилин али тящсил алмаьы
цчцн Бакыйа эетдийи эцн он хейи-дуа
вермишди. Лакин илк ъящди уьурсуз ол-
мушду. Бир мцддят Лерикдяки мяктяб-
дя пионер баш дястя рящбяри ишляди.
Педагожи Института ъидди щазырлашды.
1965-ъи илдя Азярбайъан Педагожи Ин-
ститутунун кимйа-биолоэийа факцлтясиня
дахил олду. Щям ишляди, щям дя али тящ-
силини давам етдирди. 1966-ъы илин со-
нунда ону Мастаил кяндиндя мцяллим
ишлямяйя эюндярдиляр. Сонра Визязя-
мин мяктябиня иш йерини дяйишдиляр.

1972-ъи ил. Ядаил Мяммядов Со-
вет ордусу сыраларына чаьрылды. Хидмят
дюврцндя партийайа дахил олду, фяаллы-
ьыны эюрцб ону рота партийа тяшкилатына
катиб сечдиляр. Ордудан тярхис едилдик-
дян сонра Алмаатыда ишлямяк гярары-
на эялди. Лакин бу иш баш тутмады.
1973-ъц илдян Вери кянд мяктябиндя
мцяллимлик етди. Ики тядрис илиндян сонра
Ядаил мцяллим ишлямякдян имтина етди. 

1975-ъи ил, 25 нойабр. Щямин тарих-

дян район Статистика Идарясиндя баш
мцщяндис вязифясиня гябул олунду.
Сонра Дювлят Игтисад Институтуна гябул
олунду. 1983-ъц илдя ораны фярглянмя
диплому иля битирди. Ону Лерик Район
Статистика Идарясинин ряиси вязифясиня
иряли чякдиляр. О, мцстягиллийин илк илля-
риндя мцхтялиф гурумларын тязйигиня
мяруз галса да, щягигяти, дцзлцйц,
шяффафлыьы цстцн тутмуш, дювлят сийсяти-
нин тялябляри йериня йетирмишдир. 

Узунмцддятли сямяряли хидмятляри
статистика сащясиндя нязяря алынды,
гцсурсуз ишлямясинин 40 иллийинин та-
мам олдуьу эцндя ишдян азад олун-
ду, 2010-ъу илдя ися “Дювлят гуллуьун-
да фярглянмяйя эюря” медалы иля тялтиф
олунду. 

Тягацдчц аьсаггал, дяйярли зийалы,
мярд инсан, ел-оба, йурд тяяссцбкеши
Ядаил Мяммядов щямишяки кими халг
арасында алныачыг эязир, башыны щямишя
дик тутур. 

Онун буна щаггы вар. 

Идрис Мцтяллимоьлу

Î, ùÿéàòûí àõàðûíäà óúàëûá

Бабяли Сакит
Шящид Ялигисмят

Дцшмянин ъанына вялвяля салды, 
Гоймады тярпяня ъаныны алды. 
Ел-обанын эюзцндя о уъалды, 
Сонда шящидлик олду она гисмят, 
Рущун йашар, ъясур, мярд Ялигисмят. 

Дюйцшдц баш лейтенант рцтбясиндя,
Ъябрайылда, Шушада, Фцзулидя. 
Губадлы, Зянэилан, щям Хоъавянддя, 
Эюстярди щцняр, мин бир шцъаят, 
Рущун йашар, ъясур, мярд Ялигисмят. 

Гырыб тюкц йеря азьын дцшмяни, 
Габаьында гачды горхаг ермяни, 
Азад етди, севиндирди Вятяни, 
Дцшмяня дярд олду бу мяьлубиййят.
Рущун йашар, ъясур, мярд Ялигисмят. 

О гарталды, йаьы она ов иди, 
Дцшмян габаьында од-алов иди.
Щяр йердя дцшмяни говщагов иди, 
Сонаъан Вятяня ейляди хидмят, 
Рущун йашар, ъясур, мярд Ялигисмят. 

Шящидляр гайтарды ъан Гарабаьы, 
Азад едиб бизя верди торпаьы,
Чякдиляр дцшмяня саьалмаз даьы, 
Онлары унутмады бу халг, бу миллят, 

Рущун йашар, ъясур, мярд Ялигисмят. 

Бяд хябяри алан тяк ата, ана, 
Ахытдылар эюз йашы йана-йана. 
Хябяр чатды йурд йери Кяляхана. 
Шящидимиз газанды ябядиййят, 
Рущун йашар, ъясур, мярд Ялигисмят. 

Неъя гыйдын о ъцр оьула, фяляк, 
Йохму сяндя ня бир инсаф, ня цряк, 
Галды цряйиндя мин арзу-диляк. 
Аьлады щямин эцн ана тябият.
Рущун йашар, ъясур, мярд Ялигисмят. 

Халгым да билир ки, шящидляр юлмцр, 
Онунчцн шящидин симасы эцлцр. 
Ата, ана “”Вятян саь олсун” дейир. 
Шящидин мязары ъяннятдир, ъяннят, 
Рущун йашар, ъясур, мярд Ялигисмят. 

Башыны уъа тут, ата, Мцкафат, 
Орден, медал алмыш оьлун, мцкафат. 
Ъисми йохса, шящадят дя бир щяйат. 
Онун ювладлары гой олсун хошбяхт, 
Рущун йашар, ъясур, мярд Ялигисмят. 

Ады йашайаъаг Ялигисмятин, 
Чцнки шящидидир бу мямлякятин, 
Ачыб эирмиш гапысыны ъяннятин. 
...Бабяли Сакир дя дейир, нящайят: 
Рущун йашар, ъясур, мярд Ялигисмят. 

Якрям Хцррями 
Дастана дюндцнцз, 

ъанлы шящидляр 
Бу шеири Вятянин йолунда ъанла-
рыны гурбан вермиш шящидляря

итщаф едирям

Вятянин йолунда вердиниз сиз ъан, 
Аталар, аналар ъаны шящидляр, 
Чыхмазсыз миллятин йадындан бир ан, 
Дастана дюндцнцз, ъанлы шящидляр. 

Щяр евдя, обада адыныз вардыр, 
Щамы дейир онлар юлмяйиб саьдыр, 
Аллащын йанында щюрмяти вардыр, 
Дастана дюндцнцз, ъанлы шящидляр. 

Вятян шящидляри ябяди йашар, 
Рущлары ъяннятдя эязяр, долашар. 
Шуша зирвяляри, даьлары ашар, 
Дастана дюндцнцз, ъанлы шящидляр. 

Адыныз евлярдя йухары башда, 
Яксиниз гялблярдя, бир дя ки, башда. 
Ябяди галарсыз инан ки, дашда, 
Дастана дюндцнцз, ъанлы шящидляр. 

Ана торпаьы сиз азад етдиниз, 
Шящидлийин мягамына йетдиниз. 
Мяшщядя, Кярбялайа, Щаъа эетдиниз, 
Дастана дюндцнцз, ъанлы шящидляр. 

Сиз бу ел-обанын шящид оьлусуз, 
Тарихдя дастана адлар гоймусуз. 
Якрям севэисиня гаил олмусуз, 
Дастана дюндцнцз, ъанлы шящидляр. 

Анам, щардасан?
Яри БВМ-дя ялил олмуш, оьлу Яф-
ганыстан мцщарибясиндя, нявяси
Вятян мцщарибясиндя иштирак ет-

миш анамын язиз хатирясиня  

Отурдун мянимля цз-цзя щяр ан, 
Мян сяня ъан дедим, сян дя мяня ъан.
Щяр заман шащиддир буна Йарадан, 
Индися тянщайам, айрылдым ъандан, 
Язиз анам, гурбанынам, щардасан?

Ъисмани йохлуьун ъанымы цзцр, 
Сянли хяйалларым сямада сцзцр. 
Эюзлярим юнцня хатиряляр дцзцлцр, 
Сянин юйцдлярин парлаг эцзэцдцр, 
Язиз анам, гурбанынам, щардасан?

Мяня ана, щям дя ата олмусан, 
Дярдимя, гямимя дюзян олмусан. 
Эцняш тяк йанмысан, щеч солмамысан,
Сянуин райищяня щясрятям, ана, 
Язиз анам, гурбанынам, щардасан?

Гурумур эюзцмдя исти эюз йашым, 
Йолуму эюзляйир сянин карванын. 
Бир эцн гойаъаглар мязара мяни, 
Изн вер, эялирям сянинм йанына, 
Язиз анам, гурбанынам, щардасан?

Йеня щярфлярдян сюз тохуйурам, 
Аналы дцнйамы щей охуйурам. 
Гейрят дя, севэи дя сцдцнля эялди, 
Бир лайла боръуну веря билмярям, 
Язиз анам, гурбанынам, щардасан?

Эцрдясяр кянди
17.07.2022

И.Мцтяллимоьлу

Ъаняли киши

Мяълис адамыйдын, щеч дяйишмядин,
Щаггы да нащагга гурбан вермядин. 
Мцшэцлля дцшяндя киминся иши, 
Йетдин кюмяйиня, Ъаняли киши. 

Фяляк тез апарды сяни дцнйадан,
Гядрини билмяди намярдля надан. 
Кам ала билмядин сян бу дцнйадан, 
Играр йашадыр сяни, Ъаняли киши. 

Намядин эцлляси дяйди дизиня, 
Кцл дя цфцрдцляр сянин эюзцня. 
Яйрини билмядин дедин дцзцня, 
Дюндцн аьсаггала, Ъаняли киши.

Нясилляр дяйишди, илляр ютцшдц, 
Оьуллар бюйцдц, сача дян дцшдц. 
Бу юмцр дейилян кючяри гушду, 
Бу эцн бизя дя вар, Ъаняли киши. 

Гаршында дурмады ня гайа, ня даш, 
Щеч кимин юнцндя сян яймядин баш. 
Сянин сафлыьыны, бил гощум-гардаш, 
Салыб цряйиня, Ъаняли киши.

Илтимас
Сямими

НЯ СЕВИНЪ

Варлыьына бир кимся
цмид етмяз,

Няфясин
бир аз йаз йаьышы,
бир аз да  пайыз кцляйи.
дейиляси бир хош сюзцн

йохдурса,
эцманлар битиб демяк.
Сащиля чырпынан
дальалар кими,
цряк чырпынтылары
бир аз йашамаг щявяси,
бир аз да горху щиссидир.
Яллярин хатиряляря сары
узалы галыб.
Хатиряляр ня цмиддир,
ня севинъ.

18.07.2022.

ДАЩА ЦЗЦНЯ
БУ ГАПЫЛАР АЧЫЛМАЗ

Сясин бир кимсянин
цряйини титрятмяди.
Додаглар  сусгун,
бахышлар
гыш кими сярт.
Рущу йад оланлар
сяни дуймаз.
Цстцня зиллянян эюзляр
ъяллад кютцйцдцр,
Гатил ялляри ган гохуйур, ган.
аьрыдан говрулур
кюксцндя цряк.
Ютян эцнляри хатырламаг
юлцмля чарпышмагдыр.
Даща цзцня бу гапылар ачылмаз.

19.07.2022.

ХАТИРЯЛЯРИН
ЙАДДАШЛАРДАН СИЛИНЯР 

Инсан йаддашы
торпаг кими  сойугдур.
дирийкян унудуланлары
йер кцряси чийинляриндя
табут-табут дашыйыр.
Торпаг сойугдур дейя,

юлцмцндян горхдун.
Дцнйа дурдугъа
Торпаг алтында
цшцйярсян.
Ня сяни хатырлайан,
ня адыны чякян олар.
Фикрин,
арзуларын бир овуъ
Торпаг олуб,
хатирялярин йаддашлардан силиняр.

21.07.2022.

ЯН ШИРИН АРЗУЛАРЫН

Дашлара цз тутуб
дярдини данышма,
дашлар сяни дуймаз.
Ня сойугдан цшцйцр,
ня истидян тювшцйцр.
ня дуйьусу,
ня щисси,
ня дашларын рущу вар.
Дяниз дя ъошмагдадыр,
дальалары  сащиля
йумруг атыр еля бил.
Сян ися тяк-тянща
эащ дашларла дярдляшиб,
эащ дянизя бахырсан.
Дашларын даш талейи,
Дянизин дяниз бахты,
ня талейин,
ня бахтын,
ня севинъли эцнцн вар.
Ичиндя юлян цмид,
бир дя йарпаг-йарпаг саралан
ян ширин арзуларын.

21.07.2022.

ЗАМАН ЮЗЦ МАТ ГАЛДЫ 

Бу сынагдан да
цзаь чыхды,
рущун,
йаддашын,
Бир дя эюзляриндя кирийян
бир бащар йаьышы гядяр
эюз йашларын.
Рущун чиликляниб
гырылмады.
йаддашын
дямир кими пасланмады.
Эюз йашларын
йанаьына сцзцлмяди.
бир аз мятин,
бир аз сярт.
Титрямяди аьрыдан
Кюксцндяки о цряк.
даь кими гцруруна
заман юзц мат галды.

24.07.2022.

Талыш даьларынын овъунда
гярар тутмуш Лерик районунун
1048 квадраткилометр яразисин-
дя 150-дян артыг тарихи, мемар-
лыг, тябият абидяси гейдя алын-
мышдыр. Гядим тарихя малик
олан, орижиналлыьы иля фярглянян
Кяла тцрбяни ХЫВ ясря аид едир-
ляр. Бурада дяфн олунан сейи-
дин мязары йерли ящали тяряфин-
дян инди дя зийарят олунур. 

Кяла тцрбя Бюйцк Оранд кян-
динин цстцндяки тяпяликдя йерля-
шир. Бурадан ятраф апайдын
эюрцнцр. Мамыр басмыш дашлар,
аьаълар узаг гяринялярдян сораг
верир. Тцрбядя ики армуд аьаъы
битмишдир. Бир гядяр ашаьыда га-
раьат аьаълары диггяти ъялб едир. 

Тцрбянин гаршысында эюз йашы
тяк дуру, буз булагларын суйу
ахыр. Кяндин сакинляри дедиляр ки,
габаглар бурадан йедди чешмя
ахырды. Райондан эялян бир няфяр
булагларын гаршысына йол чякдир-
мяк истяйирдир. Йол йарымчыг чякил-
ди, чешмялярдян дюрдц мяърасыны
итирди. Лакин цчцндян эур су ахыр. 

Кяла тцрбядя йеря басдырылмыш
башдашы вя мяртябяли сяндугя
диггяти ъялб едир. Башдашынын
узунлуьу 2 метр олар. Щям дя
ади башдашы дейил. Цзяриндя ой-
малы нахышлар - щяндяси нябати,
эцнбяз рясми щякк едилиб. Беля

ири башдашына надир щалларда раст
эялмяк олар. Сяндугянин сятщин-
дяки нахышлар да айдын эюрцнцр. 

Гоч щейкялинин (тотем) бойун
щиссяси сындырылыб. Хястяляр бу фи-
гурун алтындан шяфа тапмаг цми-

ди иля кечирляр. 
Тцрбя сонрадан узунлуьу 10

метр, ени 5 метр, щцндцрлцйц 1,5
метр юлчцляриндя щасара алынмыш-
дыр. Диварларын мцхтялиф тяряфляриня
беш ядяд башдашы щюрцлмцшдцр.
Эюрцнцр, щямин оймалы башдаш-
ларыны тцрбянин яразисиндян чыха-
рыблар. Гядим тарихдян хябяр ве-
рян щяр даш, сахсы парчасы неъя
вар, еля дя галмалыдыр. Бу
мцгяддяс дашлара тохунмаг,
онлары сындырмаг эцнащдыр, улула-

рымызын рущуна - йурдумузун та-
рихиня гясддир. 

Цстц шиферли тцрбяни Бюйцк
Орандын ъамааты тикиб. Тцрбя
ясас гябирдян вя ейвандан иба-
рятдир. Щцндцрлцйц 2.5 метр, ени
дя бир о гядяр олар. Тцрбянин чох
примитив цсулла тикилмяси тяяссцф
доьурур, тямир олунмалыдыр. Эюс-
тяриъи лювщяси дя йохдур ки, тарихи,

дювлят тяряфиндян горундуьу бял-
ли олсун. Йахшы олары ки, мал-гара-
дан, гойун-гузудан горумаг
мягсядиля тцрбянин яразиси дямир
топла щасара алынсын, диэяр абад-
лашдырма ишляри щяйата кечирилсин.
Галды ки, Кяла тцрбянин ады щаг-
гында. Бизя еля эялир ки, Кяла
тцрбя - йяни ири тцрбя, баш тцрбя,
эцълц тцрбя демякдир. Бюйцк
тцрбя цчцн бюйцк ишляр эюрмяк
бюйцклярин ишидир. 
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