
ËÅÐÈÊ
¹ 01 (5577) õ 26 Éàíâàð 2016-úû èë õ Ãÿçåò 1937-úè èëäÿí ÷ûõûð õ Ðàéîíóí èúòèìàè-ñèéàñè ãÿçåòè õ Ãèéìÿòè 40 ãÿïèê 

Àçÿð áàé úàí äöí éà éà
ýö íÿø êè ìè äî üà úàã.

Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ

ÕÀËÃÛÍ ÑÞÇÖ ÙÀÃÃ ÑÞÇÖÄÖÐ

Лерик Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын мцвафиг сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “20 Йанвар фаъиясинин ийирми
йеддинъи илдюнцмцнцн кечирилмясиня
даир Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
тядбирляр планы”на уйьун олараг район
иъра щакимиййяти башчысынын, щцгуг
мцщафизя органларынын, идаря, тяшкилат
вя мцяссися коллективляринин, аьсаг-

галлар, зийалылар вя
иътимаиййят нцмайяндяляринин иштиракы
иля “Шящидляр” абидя комплексиндя
аным мярасими кечирилди.

Район иъра щакимиййяти башчысы, рай-
онун щцгуг мцщафизя органларынын, идаря
тяшкилат вя мцяссисялярин коллективляри,
аьсаггаллар вя иътимаиййятин нцмайян-
дяляри, мяктяблиляр “Шящидляр” абидя ком-

плексинин юнцндя тяр эцл-чичяк дястяляри
дцзяряк фаъия гурбанларынын хатирясини
ещтирамла йад етдиляр.  

Аным мярасими район мядяниййят
мяркязи вя шящяр 1 сайлы техники фянляр
тямайцллц лисейин щазырладыьы бядии ком-
позисийа иля давам етдирилди.  

Районун яразисиндя шящидлярин хати-
ряси бир дягиглик сцкутла йад едилди. 

Блабанд кянд инзибати ярази даи-
ряси цзря иъра нцмайяндялийинин
щесабат йыьынъаьында Лерик Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Рюв-
шян Баьыров, щцгуг мцщафизя
органларынын, аидиййяти идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын рящбярля-
ри, кянд иътимаиййятинин нцмайян-
дяляри иштирак едирди.

Щесабат йыьынъаьыны эириш сюзц иля
ачан Лерик Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Рювшян Баьыров билдирди
ки, артыг тарихя чеврилмиш 2016-ъы илдя
дцнйа игтисадиййатында щюкм сцрян
бющрана, нефтин гиймятинин кяскин
шякилдя ашаьы дцшмясиня бахмайа-
раг юлкя Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев тяряфиндян щяйата кечирилян уьур-
лу сийасят нятиъясиндя Азярбайъан
игтисадиййаты юз дайаныглыьыны сахлайа
билмиш, игтисади сабитлик тямин едил-
мишдир. 2016-ъы илдя тямяли гойулан
ъидди игтисади ислащатлар, ъянаб Прези-
дентин сярянъамы иля тясдиг едилмиш
стратежи “Йол хяритяляри”, юлкя игтиса-
диййатынын шахяляндирилмяси истигамя-
тиндя атылмыш аддымлар республикамы-
зын эяляъяк инкишафы цчцн йени пер-
спективляр ачаъагдыр. 

2016-ъы илдя дя юлкядя апарылан
эениш гуруъулуг тядбирляри району-
муздан да йан кечмямишдир. Лерик
шящяринин кцчя вя мейданлар абад-
лыг-гуруъулуг ишляри давам етдирилмиш,
Явиля вя Кирявуд кяндляриндя йени
мяктяб биналары инша едилмиш, Мурйа,
Мастаил, Дурьан вя Явиля кяндляриня
газ хятти чякилиш давам етдирилмишдир.
Ъянаб Президентин гайьысы иля сизин
яразинизин сакинляринин дя мцтямади

истифадя етдикляри Лерик-Госмалыан-
Кялвяз йолу вя бу йолу Блабанд,
Амбу вя Барзаву, Хялфякцъя, Осна-
ьакцъя кяндляри иля бирляшдирян кян-
дара автомобил йоллары да асфалтлашды-
рылмышдыр.

Щесабат йыьынъаьында ютян илин
сосиал-игтисади уьурлары, гаршыда
дуран вязифяляр мцзакиря едилди. Бла-
банд кянд иъра нцмайяндяси Илщам
Алышановун мярузяси динлянилди.  

Щесабат йыьынъаьында Амбу кянд
там орта мяктябинин директору Тофиг
Сяфяров, Блабанд кянд сакини,
аьсаггал Мирзяли Ялийев, Барзаву
кянд сакини Яфлатун Щясянов,  Шиня-
банд кянд цмуми орта мяктябинин

директору Щабил Талыбов чыхыш
едяряк эюрцлян ишлярдян разылы-
гларыны билдирдиляр вя гаршыда
дуран вязифялярля баьлы тяклифлярини
диггятя чатдырдылар.

Йыьынъаг иштиракчыларындан
Лцлякяран кянд там орта мяктя-
бинин директору Шакир Бабайев
Лцлякяран кянд мяктяби цчцн
йени бинанын тикинтисиня, Лцлякя-
ран кянд сакини Яфган Гулийев
Лцлякяран автомобил йолунун

ясаслы тямир олунмасына, Блабанд
кянд сакини Манаф Динийев яразидя
кянд тясяррцфаты техникасынын чатыш-
мадыьыны, олан техникаларын баща гий-
мятя ишлядийини билдирди вя кюмяклик
эюстярилмясини, Барзаву кянд сакини
Мяряйев Ханлар гязалы вязиййятдя
олан електрик хятляринин тямириня,
Амбу кянд там орта мяктябинин
мцяллими Васиф Абдуллайев кянддя
эенишзолаглы интернет хидмятинин тяш-
килиня кюмяклик эюстярилмясиня хащиш
етдиляр. 

Йыьынъагда мярузя вя чыхышларда
сясляндирилян тянгиди гейд вя тяклифля-
рин иърасы иля баьлы мцвафиг гярар
гябул едилди.  

Зцвцъ кянд инзибати ярази даиряси
цзря иъра нцмайяндясинин щесабат
йыьынъаьында Лерик Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Рювшян Баьыров,
щцгуг мцщафизя органларынын, аидиййяти
идаря, мцяссися вя тяшкилатларын рящбяр-
ляри, кянд иътимаиййятинин нцмайяндя-
ляри иштирак едирди.

Щесабат йыьынъаьыны эириш сюзц иля
ачан район иъра щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыров билдирди ки, 2016-ъы илдя
дцнйада вя йашадыьымыз реэионда игтиса-
ди, сийаси, щярби бющранын даща да дярин-
ляшмясиня, рисклярин вя тящлцкялярин артма-
сына бахмайараг, Азярбайъан 2016-ъы
илдя дя уьурлу инкишаф темпини сахлайа бил-
мишдир. Узунмцддятли дювр цчцн

дцшцнцлмцш игтисади сийасят юлкядя мак-
роигтисади сабитлик вя динамик игтисади инки-
шаф цчцн мющкям зямин йаратмышдыр.
Мящз бунун нятиъясиндя эениш сащибкар-
лар тябягяси формалашмыш, юлкянин сосиал-
игтисади инкишафында юзял секторун ролу
даща да артмыш вя цмумдцнйа игтисади
системиня интеграсийа сащясиндя мцщцм
наилиййятляр ялдя олунмушдур. 

Ъянаб Президентин рящбярлийи иля юлкя
игтисадиййатынын шахяляндирилмяси истига-
мятиндя чох юнямли аддымлар атылмышдыр.
Биз инанырыг ки, йахын иллярдя бунларын реал
нятиъялярини халгымыз юз йашайышында щисс
едяъякдир.

Мющтярям Президент ъянаб Илщам Яли-
йевин района сяфярляри, районун сосиал-
игтисади инкишафы иля баьлы имзаладыьы
сярянъамлары,  хцсусиля Зцвцъ ярази иъра
нцмайяндялийиня дахил олан кяндлярин
сакинляринин истифадя етдийи Нода-Шинэяду-
лан-Ханаэащ йолунун тикинтисинин давам
етдирилмяси мягсядиля 01 нойабр 2016-ъы
ил тарихдя имзаладыьы нювбяти сярянъамла
6,6 милйон вясаит айрылмыш, йолун тикинтиси-
нин гыса вахт ярзиндя баша чатдырылмасы
цчцн торпаг-щамарлама ишляриня башланыл-
мышдыр. 

Сонра Зцвцъ кянд ярази иъра нцма-
йяндяси Габил Щцсейновун мярузяси дин-
лянилди. Иъра нцмайяндяси тящсил, сящиййя

вя кянд тясяррцфаты сащяля-
риндя ялдя едилмиш уьурлары
садалады, али мяктябя гябул
олунан мязунларын сайынын
илдян артыьыны гейд етди.
Зювня кянд цмуми орта
мяктяби цчцн йени бинанын
тикинтисиня кюмяклик эюстярил-
мясини хащиш етди.

Щесабат йыьынъаьында
Зцвцъ кянд хястяханасынын
баш щякими Томар Шащма-
ров, Зцвцъ кянд там орта
мяктябинин директору Сащил

Аьайев, Зцвцъ кянд сакини, аьсаггал
Барат Ханийев, Зювня кянд цмуми орта
мяктябин директору Елхан Ялийев, Зцвцъ
кянд там орта мяктябинин мцяллими Вагиф
Шащмаров чыхыш едяряк эюрцлян ишлярдян
разылыгларыны билдирдиляр вя Зцвцъ вя Зюня
кяндляриня йолун чякилмясиня, гоншу Йар-
дымлы районунун Янэювил кяндиндяки газ-
пайлайыъы стансийадан яразинин йашайыш
мянтягяляринин газлашдырылмасынын ялве-
ришли олдуьуну билдирдиляр вя кюмяклик
эюстярилмясини хащиш етдиляр.  

Йыьынъагда мярузя вя чыхышларда сяс-
ляндирилян тянгиди гейд вя тяклифлярин иърасы
иля баьлы мцвафиг гярар гябул едилди. 

Район иъра щакимиййяти башчысы-
нын, щцгуг мцщафизя органларынын,
ялагядар идаря вя тяшкилат рящбярля-
ринин иштиракы иля Шинябанд кяндиндя
вятяндашларла сяййар эюрцш-гябулу
кечирилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров эюрцш иштирак-
чыларыны саламлады. Билдирди ки, йени илдя
ъянаб Президентин эюстяришиня ясасян
йерлярдя ящали иля кечирилян сяййар
эюрцш-гябула топлашмышыг. Бу эцн тяс-
диг едилмиш графикя уйьун олараг сиз-
лярля бирликдяйик. Мягсядимиз ъянаб
Президентин тапшырыьына ясасян ящали
иля билаваситя йерлярдя эюрцшцб, проблемляри-
ни динлямякдир. Аидиййяти идаря рящбярляри,
щцгуг мцщафизя органларынын рящбярляри
бурада иштирак едир. 

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
гейд етди ки, Шинябанд кяндиня эялян
йцксяк эярэинликли вя кянддахили електрик хят-

ляриндя, автомобил йолунда проблемлярин
мювъуд олдуьуну билирик. Бу проблемлярин
арадан галдырылмасы цчцн сялащиййятляримиз
чярчивясиндя ишляр апарыр, имканларымыз
дахилиндя оланларын щяллиня щямишя кюмяклик
эюстяририк.

Сяййар эюрцш-гябулда чыхыш едян вятян-
дашлардан аьсаггал Щцммятяли Талыбов.

Идрят Рзайев, Аьакиши Кишийев чыхыш
едяряк эюрцлян ишляря эюря миннятдар-
лыгларыны билдирдиляр вя кянддя эялян
електрик  вя рабитя хятляринин тямириня,
автомобил йолунун ясаслы тикинтисиня,
мцбащисяли пай торпагларынын натура-
да эюстярилмясиня, мцгавиля ясасын-
да эютцрцлмцш йай отлаг сащясинин
мцгавиля мцддятинин узадылмасына
вя кянд клубунун ясалы тямириня
кюмяклик эюстярилмясини хащиш етдиляр. 

Сяййар эюрцш-гябулда вятяндаш-
лар тяряфиндян верилмиш тяклиф вя галдыры-
лан проблемлярин иърасына наил олмаг
мягсядиля зярури тядбирлярин эюрцлмя-

синдян ютрц аидиййяти вязифяли шяхсляря йерин-
дя тапшырыглар верилди. 

Район иъра щакимиййятинин башчысы сяйй-
ар гябулда  Шинябанд кянд сакинляри
Рцстям Талыбов вя Яли Аббасовун шяхси
мясялялярля баьлы етдийи мцраъиятлярля яла-
гядар мцвафиг эюстяришляр верди. 

Лерик РИЩ башчысынын Нода кянд
инзибати ярази нцмайяндялийиндя 2016-
ъы илдя эюрцлмцш ишляр барядя щесабат
йыьынъаьы кечирилмишдир. Нода кянд инзи-
бати ярази нцмайяндяси Мираббас Вяли-
йевин мярузяси динлянилмишдир. Газаныл-
мыш уьурлар, яразидя щяйата кечирилян
ишлярля йанашы, мярузядя гейд едилди ки,
гаршыда щяллини эюзляйян проблемляр вар
вя онлар щялл едилмяли, йол верилмиш нюг-
санлар арадан галдырылмалыдыр. 

Щесабат мярузяси ятрафында чыхышлар
тянгид вя юзцнцтянгид шяраитиндя кечмиш-
дир. Нода бялядиййясинин сядри Аьайев

чыхышында демишдир ки, 35 йерлик ушаг баь-
часынын бинасы гязалы вязиййятдя олдуьу
цчцн кющня бина сюкцлмцш вя йенисинин
тикинтисиня башланылмышдыр. Лакин сонрадан
бинанын тикинтиси дайандырылмышдыр. Аидийй-
ати тяшкилатлар бу ишя тезликля башламалыдыр.

Нода кянд мядяниййят евинин мцдири
Тарверди Аьайев демишдир ки, мядяниййят
евинин бинасынын истисмар мцддяти битдийи
цчцн ясаслы тямиря ъидди ещтийаъы вардыр.
Эцняшли кянд сакини Фярман Мурадов

яразидя йерляшян кяндляря мави газ
кямяринин чякилмясинин зярурилийини гейд
етди. Нода кянд сакини Намик Зейналов
яразидяки електрик дирякляринин бярбад
вязиййятдя олмасыны, нятиъядя кяндляря
електрик енержиси верилишиндя фасиляляр йаран-
дыьыны диггятя чатдырды.

Цмуми йыьынъаг щесабат мярузясини,
гейд олунан тяклифляри нязяря алараг
мцвафиг гярар гябул етди. 

Лерик Район Иъра Щакимиййяти-
нин инзибати бинасынын гябул

отаьында район иъра щакимиййяти
башчысы тяряфиндян районун
аидиййяти идаря, мцяссися вя тяш-
килат рящбярляринин иштиракы иля
вятяндашларын гябулу кечирил-
ди.

Цмумиликдя район иъра
щакимиййяти башчысы тяряфиндян
36 няфяр вятяндаш гябул олу-
нараг динлянилди.

Барзаву кянд сакини, шящид
атасы Тярлан Щямидов сящщя-
тиндя проблемляр олдуьундан
мцалиъя олунмасына,  Лерик
шящяр сакинляри, шящид баъысы
Мятанят Ибращимова оьлунун,
Ъейщун Мяммядов, Блабанд
кянд сакини Щябиб Динийев
оьлунун, Мастаил кянд сакини Тофиг
Мяммядов,  оьлунун, Щамармешя
кянд сакини Ещрам Салманов, Пиря-

сора кянд сакини Щязяр Мирзяйев,
Анбу кянд сакини Тащир Щябибов
оьлунун  вя Нцвяди кянд сакини

Нцряддин Аьайев мцвафиг ишля
тямин олунмаларына, Нода кянд
сакини Айдын Мяммядов йан-
мыш евинин тямири цчцн тикинти
материалынын верилмясиня, Тикя-
банд кянд сакини Аьамоьлан
Нябийев Тикябанд кяндиня газ
хяттинин чякилмясиня кюмяклик
эюстярилмясини хащиш етдиляр. 

Гябулда олан вятяндашлар
тяряфиндян галдырылан проблемля-
рин щялли иля баьлы мцвафиг тядбир-
лярин эюрцлмяси, мцраъиятляринин

арашдырылмасы вя иърасы иля ялагядар
аидиййяти вязифяли шяхсляря мцвафиг
тапшырыглар верилди.

20 ЙанВар цмумхалг
щцзн эцнцдцр

Вятяндашларын
гябулу кечирилди

20 Éàíâàð ôàúèÿñèíèí 27-úè èë äþíöìö èëÿ 
ÿëàãÿäàð öìóìðàéîí àíûì ìÿðàñèìè êå÷èðèëäè

Проблемляр щяллини таПмалыдыр
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Улу юндяр Щейдяр Ялийев Азяр-
байъанда эянъляр сийасятинин, тящ-
сил стратеэийасынын щазырланыб щяйата
кечирилмясиня бюйцк юням верирди.
Юлкя эянъляри иля эюрцшцндя бюйцк
стратег дейирди: “Язиз ювладлар!
Сизин кими эянъляри олан Азярбайъан
сарсылмаздыр. Мян щядсиз севинирям
ки, Азярбайъанын эяляъяйини мющ-
кям ялдя сахлайа билян, Азярбайъ-
анын дювлят мцстягиллийини, демо-
кратик дювлятини горуйа билян
эянъляр вар. Бунлар сизлярсиниз, язиз
ювладлар”.

Азярбайъан мцяллимляринин ХЫВ
гурултайында тящсил системинин, биз
мцяллимлярин гаршысында дуран вязифя-
ляр айдын эюстярилмишдир. Тящсил систе-
минин йетишдирдийи вятяндаш, илк нювбя-

дя, юз кюкляриня баьлы вя милли мянсу-
биййяти иля фяхр едян вятянпярвяр,
дярин билийя малик мцасир бахышлы вя
мцтярягги инсан юз халгынын адят-яня-
няляриня вя милли дяйярляриня садиг бир
шяхс олмалыдыр. Педагожи коллективимиз
бцтцн фяалиййяти дюврцндя бу амилляри
ясас эютцрцр, эяляъяйин эянъ гуруъу-
ларыны щазырлайыр. Тящсил талейцклц, милли
мясялядир, дювлятимиз тящсил сащясиня
хцсуси диггят вя гайьы эюстярир, ону
илдян-иля инкишаф етдирир.

Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йев юлкя иътимаиййятиня сюйлядийи “Биз
истяйирик ки, эянъ нясил биликли, савадлы
олсун, ейни заманда вятянпярвярлик
рущунда тярбийя алсын. Вятяня баьлылыг,
вятян севэиси, мцтляг йцксяк сявийй-
ядя олмалыдыр. Цмид едирям ки, бизим
бцтцн мяктябляримиздя вятянпярвярлик
мювзусу даим эцндяликдядир. Вятяня
баьлылыг, севэи, пешякар вя йцксяк били-
йя малик олмаг – бунлар юлкямизи
габаьа апараъагдыр” мцддяасы, щеч
шцбщясиз, мцасир дюврдя тящсилимизин
мягсядинин парлаг ифадясидир. Мцял-
лимляримиз шаэирдляря тякъя билик вер-
мякля кифайятлянмир, онлары вятян сон-
суз мящяббят рущунда тярбийяляндирир,
шанлы дюйцш вя гящряманлыг ямялляри-
ня садиг галмасына сяй эюстярирляр,
юлкямизин игтисади вя мцдафия гцдряти-
нин артмасы цчцн билик вя баъарыгларыны
ясирэямирляр.

Визязямин кянд там орта мяктя-
биндя савадлы, тяърцбяли, даим йени-
лик щисси иля йашайан мцяллимляр ишля-
йирляр. Онлар билик вя баъарыгларыны
эянъ няслин вятяня лайиг бюйцйцб
тярбийя алмасына сярф едирляр. тящсил
миллятин эяляъяйи олдуьу цчцн онлар
педагожи ишя мясулиййятля йанашыр-
лар.

Ютян илин декабр айында Масаллы
шящяриндя кечирилмиш мцхтялиф диагно-
стик гиймятляндирмя заманы тест имта-
щанларында мяктябин мцяллимляри
хцсуси олараг фярглянмиш, районда
биринъи йери тутмушлар. Мяктябин физика
мцяллими Шащин Мустафайев 98, рийа-
зиййат-информатика мцяллими Нушабя
Ямирова 91, синиф мцяллими Шцкуфя
Бцнйадова 80, синиф рящбяри Ризван
Щцсейнов 76,6 фаиз нятиъяйя наил
олмушлар. 

Тарих мцяллими Ящмяд Аьайев,
биолоэийа мцяллими Елдар Бцнйадов
имтащанда фярглянибляр. Онлар тящсиля,
юз ихтисасларыны даим тякмилляшдирмя-
йя, мцасир тящсил системинин гаршыйа
гойдуьу вязифяляря диггятля йанашыр,
шаэирдлярин щяйатда фяал мювге тутма-
сына чалышырлар.

Габагъыл мцяллимляря уьурлар арзу-
лайырыг. 

ЯЩМЯд МцЯЛЛИМ

Ящмяд Аьайев Лянкяран Дювлят
Университетини битирмишдир. 2001-ъи
илдян Визязямин кянд там орта мяктя-
биндя мцяллим ишляйир. О, педагожи
ахтарышларыны щямишя давам етдирир,
йениликчидир, шаэирдлярини вятянпярвяр-
лик рущда бюйцдцр, онлара елми биликляри
щявясля юйрядир.

Ящмяд Аьайев “Перестиж-С” Тядрис
Мяркязинин сынаг имтащанларында 82
фаиз нятиъя ялдя етмишдир. “Инноватив
тящсилин методолоэийасынын вя мцвафиг
ресурсларын щазырланмасы” мювзуларын-
да семинар-тренинги уьурла баша вур-
мушдур. О, “Тярягги” медалына лайиг
эюрцлмцшдцр. Зяннимизъя, Ящмяд
Аьайев Ямякдар мцяллим адына лайиг-
дир.

тявяллцдцмцн 2017-ъи илиня
гядям гоймушам. Щяйатымда ениш-
ли-йохушлу эцнляр чох олуб. Бязян
ютян илляря хяйалян дя олса баш чяки-
рям. Сюз йох ки, фярящли эцнляря севи-
нирям, фярящсиз эцнляр цряйими сыхыр.
Мцстягил Азярбайъанын буэцнкц
йцксялишиня, Азярбайъанын дцнйада
артан нцфузуна, юлкядяки сабитлийя,
абадлыьа вя инкишафа, адамларын хош
эцзяранына севинирям. Бцтцн бунла-
ра эюря Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевя тяшяккцр едирик.

Лерик шящяринин, кяндлярин, йолларын
тикинтиси лап цряйиндян хябяр верир.
Эютцряк яввялки илляри. Лерик тамам
бахымсыз галмышды.  Габаглар кянддян
чох да сечилмяйян Лерик инди машаллащ
олсун, уъа даьларын гойнуна сыьынмыш
мцасир вя йарашыглы, эур ишыглы бир шящяр-
дир. Бурада йашайанлар зящмятин
гядир-гиймятини билянляр, щалал адамлар-
дыр. Онлар сабащлара цмидля бахыр,
мцстягил бир юлкядя йашамалары иля фяхр
едирляр. 

Мян 1941-45-ъи илляр мцщарибясинин
иштиракчысы вя Ы груп мцщарибя ялилийям.
Мцщарибядя мцхтялиф халгларын нцма-
йяндяляри иля дцшмяня гаршы вурушур-

дуг. Алман ишьалчылары
йувасынадяк говулуб
сырадан чыхарылды. Ямин-
аманлыг дюврцндя ися
юзцмцзя йахын билдийи-
миз ермяни миллятчиляри
бизя дцшмянчилик етди-
ляр. Ганлы мцщарибядя
Вятян торпаьы, йурд
наминя оьулларымыз
шящид эетди. Районлары-
мыз ишьал едилди, сярвят-
ляримиз таланды.

Бюйцк Щейдяр Яли-
йевин щакимиййятя эялиши иля щяр шей
йахшылыьа доьру дяйишди. “Ясрин мцга-
виляси” Азярбайъанын дирчялишиня сябяб
олду. Онун йолуну щюрмятли Президенти-
миз Илщам Ялийев  бюйцк уьурла давам
етдирир. Она узун юмцр, ъансаьлыьы
арзу едирям. Ордумуз Гафгазда
биринъидир. Ясэярляримиз ися щяр заман
ишьала мяруз галмыш торпагларымызы
азад етмяйя гадирдир. Биз буну
эянълярин ясэярлийя йола салынмасы
заманы диггятя чатдырырыг. Онлара дейи-
рик ки, Гарабаьын ишьалдан азад олун-
масына чох галмайыб. Биз юз торпагла-
рымыза сащиб олаъаьыг. Буну азьынлаш-
мыш дцшмян дя йахшы билир.

Биз мцщарибя ветеранлары дювлятими-
зин, Президент Илщам Ялийевин диггят вя
гайьысындан разыйыг. Онун бизя мцна-
сибятини щямишя щисс едирик. Аллащ она
узун юмцр версин, юлкяни идаря етмяк-
дя кюмяк олсун. Арзумуз щямишя бир-
мяналыдыр: юлкямиз даим тярягги етсин,
цчрянэли байраьымыз Гарабаьда даль-
алансын, щяр бир ев рузулу-бярякятли
олсун.

Сющбят Фярзийев,
Ы груп БВМ ялили

Идманчы Елбрус Мяммядов
“Ъясурлар” командасынын цзвляриня

верилмиш Фяхри фярманлар
Район Аьсаггаллар Шурасыны Визязямин яразиси

цзря тямсил едян Гяляммирзя Ялийев

Исрафил Рящимов Визязямин кянд
там орта мяктябиндя щярби рящбярдир.
Исрафил мцяллим эянълярин щярби вятян-
пярвярлик тярбийясиня хцсуси диггят
йетирир, онларын вятянсевярлик рущуну
йцксялдир. Онун рящбярлийи иля шаэирдляр
“Ъясурлар” щярби-идман ойунларында
йцксяк йерляр тутмушлар. 2012-ъи илдян
башлайараг команда йарышларда лайигли
йерляр тутдуьуна эюря Республика

Идман вя Туризм Назири
Азад Рящимов тяряфиндян
Фяхри фярманлара, кубок
вя гиймятли щядиййяляря
лайиг эюрцлмцшляр. Мяктя-
бин шаэирди Рамил Рамизли
“Чаьырышашядярки щазырлыг”
фянниндя газандыьы
йцксяк нятиъяляря эюря
Азярбайъан Республикасы
Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин ряиси эенерал-

лейтенант Арзу Рящимов тяряфиндян
Фяхри фярманла тялтиф олунмушдур. Бу
йарышларда шаэирдлярдян Тящминя
Бцнйадова, Ряшад Щцсейнов, Рамил
Рамизли, Сябиня Рзайева, Самиря
Абдуллайева, Гцдрят Фятуллайев,
Елмяддин Шярбятов, Ъавад Мирзяйев,
Вцсал Ялийев, Йусиф Абдуллазадя хцсу-
силя фярглянмишляр.

2015-2016-ъы тядрис илиндя
Я.Мусайев адына Визязямин кянд
там орта мяктябини битирян мязунлар
республиканын али вя орта ихтисас тящ-
сил мцяссисяляриня гябул олунмуш-
лар:

Ямиров Нурлан Елшад оьлу (Ы груп)
670 балла Али Нефт Мяктябинин Кимйа
Мцщяндислийи факцлтясиня, Шащпяля-
нэова Нцбар Султан гызы (ЫЫЫ груп) 520
балла Азярбайъан Педагожи Универси-
тетин тарих факцлтясиня, Ялизадя Симнар
Ариф оьлу (ЫЫЫ груп) 516 балла Бакы Дюв-
лят Университетин Азярбайъан дили вя
ядябиййаты факцлтясиня, Бунйадова
Тящминя Сарван гызы (Ы груп) 371
балла Азярбайъан Педагожи Универси-
тетин Информатика мцяллимлийи факцлтяси-
ня, Нуруйева Яфсаня Ариф гызы (ЫЫЫ

груп) 302 балла Сумгайыт Дювлят Уни-
верситетинин Тящсилдя Сосиал Психоложи
хидмят факцлтясиня, Гурбанова Сяби-
ня Магсуд гызы (Ы груп) 309 балла Бакы
№ 1-ли Тибб Коллеъинин Мцалиъя иши
факцлтясиня, Бцнйадова Тураъ Сарван
гызы (Ы груп) 209 балла Сумгайыт Тибб
Коллеъинин Тибб баъысы факцлтясиня,
Р.С. 2015-2015-ъи ил мязуну Гцдрят-
задя Исрафил Фярямяз оьлу (Ы груп) 323
балла Сумгайыт Дювлят Университетинин
физика мцяллимлийи факцлтясиня гябул
олунмушлар.

Визязямин кянд там орта мяктя-
биндя тядрисин кейфиййяти илбяил йцксялир,
мцяллимляр йени йанашма методларын-
дан баъарыгла истифадя едирляр. Гаршы-
дакы иллярдя даща чох мязуну али мяк-
тябляря гябулу эюзлянилир.

БЯхтИЙАР МеЩдИЙеВ 

1992-ъи илдя АПРДЯ – индики
Славйан Университетини фярглянмя дип-
лому иля битирмишдир. 1992-1993-ъц
иллярдя шящид З.Щясянов адына Быркан-
дул кянд цмуми орта мяктябиндя рус
дили мцяллими, 2003-ъц илдян ися Визя-
зямин мяктябиндя рус дили мцяллими
ишлямишдир. 2011-ъи илдян мяктяб
директорунун тялим-тярбийя ишляри цзря
директор мцавинидир.

Цч дяфя Визязямин бялядиййясиня
цзв сечилмишдир. Щазырда Визязямин
бялядиййясинин сядр мцавинидир. Абад-
лыг ишляринин щяйата кечирилмясиндя
фяаллыг эюстярир. 

АРИФ ЯЛИЙеВ 
1997-ъи илдя Бакы Бядян Тярбийяси

Техникумуну битирмиш, 1997-ъи илдян
Я.Мусайев адына Визязямин кянд
там орта мяктябиндя тяшкилатчы мцавин
вязифясиндя чалышыр.

1992-96-ъы иллярдя Азярбайъан
Республикасынын торпаглары уьрунда
эедян дюйцшлярдя фяал иштирак едиб.
Шаэирдлярин вятянпярвярлик рущунда
бюйцмясиндя фяаллыг эюстярир. 

дюВлят тящсиля хцсуси
диггят эюстярир

Ялиса Ябилов,
Я.Мусайев адына Визязямин кянд

там орта мяктябин директору

тящсил миллятин эяляъяйидир

Визязямин кянд там орта мяктябиндя
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МяниМ арзуМ
Âåòåðàí ñþçö

Лерик шящяр ушаг баьчасы ЫЫ орта групда Йени ил
шянлийи кечирилирди. Апарыъы Сянай Нящмятова деди:

- Язиз ушаглар вя валидейнляр, сизи Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын Щямряйлик эцнц олан 31 декабр вя
Йени ил байрамы мцнасибятиля тябрик едирям. Арзум
будур ки, гой йени 2017-ъи ил сизя уьурлар эятирсин,
саьлам бюйцйясиниз, сцфряляриnиз щямишя рузулу-
бярякятли олсун.

Шахта баба ичяри дахил олур вя сорушур:
- Язиз ушаглар, йолканыз йохдурму? Бу дягигя

чомаьымла сеhр едярям, йолкамыз олаъаг.
Тярбийячи Аидя Ъавадова ушаглара йени ил тябри-

кини чатдырыр вя баьчанын мцдири лаля Ялийевайа сюз
верди. Лаля мцяллимя кюрпя фиданлара ян хош арзула-
рыны билдирди. Наиля Нясирова, Тяхминя Мящяррямова
ушаглары тябрик етди, онлара йени илдя уьурлар диляди.

Ушаглардан Рясул вя Фатимя, Айлин, Ясма,
Мящяммяд, Яли, Ибращим, Хядиъя, Фярид, Щясян,
Ниъат, Нурай онлара верилмиш роллары мящарятля ифа

етдиляр, сящняъикляр вя наьыллар, шеирляр вя рягсляр
марагла гаршыланды. Байрам шянлийи баьчанын 6 гру-
пунда кечирилди.

Тядбир баша чатды. Ушагларын щяр бири евиня бай-
рам совгаты, байрам севинъляри апарды. Дцшцнмяк
оларды ки, бу севинъ узун мцддят онларын йаддашын-
дан силинмяйяъяк…

Азярбайъан Арычылар Ассосиасийасынын
Лерик районунда тяшкилатыны йаратмаг мяг-
сядиля йыьынъаг кечирилиб. Йыьынъагда ААА-
нын сядри Бядряддин Щясрятов, мцавинляри?
Лерик арычылары, мцтяхяссисляр иштирак едибляр.

Йыьынъаьы ААА-нын сядри Бядряддин Щясря-
тов ачараг ААА-нын йарадылмасы зярурятиндян,
арычылыьын инкишафына йардым етмякдян, арычылыгла
баьлы гябул олунмуш Дювлят Програмынын щяйа-
та кечирилмясиндян, ары мящсулларынын вя балын
истещсалы вя хариъи базарлара чыхышындан данышды.
Бунунла баьлы районда да Арычылыг Ассосиасийа-

лары йарадылмалыдыр.
Сядр мцавини Сабир Мустафайев Арычылыг

Ассосиасийасына цзвлцйя гябулдан, цзвлцк щаг-
гынын йыьылмасындан вя гаршыда дуран мягсяд-
лярдян данышды.

Арычы Ялякбяр Салайев чыхышында билдирди ки,

Лерикдя йцксяк потенсиаллы, баъарыглы, мцасир
арычылыьы инкишаф етдирян арычыларымыз чохдур.
Беля арычылардан Игамят Мирзяйев, Назим
Мурадов, Мащир Сурятов, Илщам Вялийев вя баш-
галарыны эюстярмяк олар. Амма чох тяяссцф ки,
бурада арычы олмайан вятяндашлар да бу тядби-
ря гатылыблар. Онлары Ассосиасийада сечим
щцгуглары йохдур.

Арычы Йагуб Мяммядов арысы Ялякбяр Сала-
йеви узун мцддят таныдыны, арычылыьын районда
инкишаф етдийини, арычылара йахындан кюмяк
етмясини, республикада дювлят сявиййясиндя
кечирилян тядбирляриндя лерик арычыларыны тямсил

етдийини, йцксяк тяшкилатчылыг габилиййяти олдуьу-
ну диггятя чатдырды. Бюйцк сяс чохлуьу иля
Ялякбяр Салайев Лерик Арычылар Ассосиасийасына
сядр сечилди. 

Йыьынъагда Лерик Арычылыг Ассосиасийасынын
тяфтиш комиссийасы вя цзвляри сечилди.  

Óøàãëàðûí øÿíëèéè

арычылыг ассосиасийасынын лерик
район тяшкилаты йарадылды

Физика мцяллими
Шащин Мустафайев

Синиф мцяллими
Шцкуфя Бцнйадова

Мцяллим Нцшабя Ямирова
шаэирдляри йени ил мцнасибятиля тябрик едир
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СЮЗцН эцъц ОРдУНУН
эцъцНЯ БЯРАБЯРдИР

Мящяммяд Пейьямбяр (с.я.с.) бяшяр ювла-
дына илк дяфя “оху!” кялмяси иля мцраъият етмиш,
бир яср йарым яввял Аллащын буйругларыны мцгяд-
дяс Гурани-Кярим васитясиля йер цзцня йай-
мышдыр. Сюзцн эцъц, гцдряти барядя чохлу
мисал чякмяк олар.

Сюзляринизя, дуйьуларыныза, онларын мцяллифи-
ня инанын вя сюзцнцзц демякдян чякинмяйин.
Истедадынызы боьмаьа чалышмайын. Сюзляр
щямишя сел кими ахыб долушмайаъаг бейнини-
зя. Йаздыьыныз ясяр бир-ики эцн цчцн нязярдя
тутулмур. Ясл сянят ясяри црякляря эирмяк
цчцн, ясрляря эетмяк цчцн йазылыр. Щяйат йаз-
маг цчцн мювзуларла, щадисялярля долудур.
Мясяля бурасындадыр ки, щяр шейи йох, лазым
оланы ахтарыб тапмаг, ону охуъуйа тягдим
етмяк лазымдыр. Ъек Лондонун “Щяйат ешги”,
“Тонгал” щекайяляри, “Мартен Иден” романы
охуъунун йаддашына ня цчцн щякк олундуьу-
ну унутмайын.

Дцшцнъя сюзлярсиз мювъуд ола билмяз.
Сюзлярин мянбяйи ися дилдир, ядябиййатдыр.

Дцзэцн данышмаьы йалныз мцкяммял ядябийй-
ат юйрядя биляр…

ЯдЯБИЙЙАт 
ЯВЯЗОЛУНМАЗдыР

Ядябиййат щяр заман фярдлярин щяйатын
бцтцн мцхтялифликляри арасында ортаг ъящятляри
тапмаьа, тарихин янэяллярини ачмаьа кюмяк
едиб. Щеч ня инсана етник-мядяни фярглиликляр-
дя бяшяри мирасын зянэинлийини эюря билмяйи, бу
фяргляри бяшяриййятин чохтяряфли йарадыъылыьынын
нятиъяси кими дяйярляндирмяйи ядябиййатдан
даща йахшы юйрядя билмяз. Йахшы ядябиййат
нцмунялярини охуйуб ъямиййятдяки йеримизи,
шцурумузун эизли дяринликляриндя ким олдуьу-
музу, няйя хидмят етдийимизя юйрянир, дини-
етник фяргляри унудуб инсана инсан кими йана-
шырыг, щяйаты вя эялимли-эедимли дцнйаны юйряни-
рик…

Беляликля, мцасир дцнйада инсанларла баьлы
бцтюв, дягиг вя ъанлы мялумат анъан ядябийй-
атда олур. Бяшяри елмлярин башга щеч бири –
щятта фялсяфя беля бу бцтювлцйц ядябиййат
гядяр ифадя едя билмир. Ядябиййат бизи кечми-
шя апарыр, эцнцмцзя гядяр эялиб чатмыш, бизя
зювг верян, хяйаллар гурмаьа васитячи олан
мятнлярля бизи о дуйьулары йашайыб, о хяйаллар

гурмуш адамларла баьлайыр. Дцнйанын щяр
дюврцндя йашамыш инсанлары бирляшдирян дяйяр-
ляр олдуьуну анлатмаг мядяниййятин вя ядя-
биййатын ян бюйцк уьурудур.

Ядябиййатын юмрц бир няфярин ясяри олмагла
башламыр. Иътимаи щяйатын бир щиссяси оланда
милйонларла инсанын щяйатындакы чатышмазлыглары
тамамладыгда, охунарага пайлашылан бир тярзя
чевриляндя башлайыр. Зяннимъя, “ядябиййат
няйя лазымдыр?” суалына гисмян дя олса ъаваб
тапдыг…

КИтАБ НЯСИЛЛЯРИН 
БИР-БИРИНЯ 

ВЯСИЙЙЯтИдИР

Илк каьыз ерамыздан яввял 153-ъц илдя мей-
дана чыхса да, илк чап олунмуш китаб корейалы-
лара мяхсусдур. 1377-ъи илдя чап машынындан
чыхан бу китаб Будда вя онун ращибляринин
щяйатындан бящс едирди. ЫЫЫ ясрдя готлар китабла-
ры инсан юмрцндян даща гиймятли сайырдылар.
Тясяввцр един ки, онлар 297-ъи илдя Афинайа
щцъум едян заман чохлу сайда инсан юлдцрм-
цшдцляр, амма щеч бир китаба ял вурмамышды-
лар. Гядимдя, китабларын чох бащалы олдуьу
дюврлярдя дя пулсуз китабханалар мювъуд иди.

Китабларын оьурланмамасы цчцн онлары гандал-
ларла вя зянъирлярля ряфляря баьлайырдылар…

Китаб мяняви хязиня, елмин вя аьылын ачары-
дыр. Дащиляр дейибляр ки, китаб нясиллярин бир-бири-
ня вясиййятидир. Йахшы китаблар охумаг кечмиш
ясрлярин аьыллы адамлары иля сющбят етмяк
демякдир. Щяр китаб юзц иля бир ишыг эятирмялидир
охуъуйа. Мцяллиф китабында охуъуйа исти вя
доьма щиссляр бяхш етмялидир. Биз ясл истедад-
дан, йухусуз эеъялярин зящмятиндян, охуъу-
нун йаддашына щопан, она йашамаьы юйрядян,
щалал сявиййяли китаблары нязярдя тутуруг. Еля
китаблар ки, инсанлара хош анлар йашадыр, онларын
зещнини итиляйир. Истяр шеир китабы олсун, истярся
дя няср вя публисистик ясярляр олсун, фярги йох-
дур, ещтива етдийи дяйярляриня эюря йаддашларда
галыр. Щаглы олараг беля бир суал йараныр: 

ЩЯР ЙАЗыЛАН КИтАБдыРМы?

Бу суалы беля гоймаг даща дцзэцн оларды:
- Щяр няср едилян, охуъунун мцщакимясиня
бурахылан китабдырмы?

Биз кифайят гядяр охуъу ряьбяти газанмыш,
ясярляри даим охунан танынмыш мяшщур йазычы-
ларын, шаирлярин, публисистлярин китабларына кюлэя
салмаг фикриндя дейилик. Лакин сюз щюрмятдян
дцшдцйц цчцн чап едилмиш бязи китабларын сатыл-
масына цмид йохдур. Инди щамы китаб йазыр.
Китаб йазмаг чох асанлашыб. Пулу оланлар цчцн
китаб няшр етмяк проблеми йохдур. Бязиляринин
(гейри-пешякарлар нязярдя тутулур – И.Ш.) китаб-
лары бир кяндя, узаьы бир района аиддир. Мяся-
лян, тягацдя чыхан полис ветеранынын китабыны
узагбашы щямкарлары, онларын аиля цзвляри ала-
ъаг вя охуйаъаг. Кимин дили, цслубу неъядирся,
йаздыьы ясяря дя сирайят едяъяк. Охуъу
йазычыны, китаб мцяллифини танымырса, китабыны
алмайаъаг. Яэяр китаб сатылырса, онда няшрийй-
ат щямин мцяллифи сечир, ясярини чап едир, пул
газаныр. Еля ашаьы сявиййяли китаблар да няшр
едилир ки, орада Азярбайъан ядяби дилинин гай-
даларына ямял олунмур, ъцмля хяталарына, чохлу
диэяр сящвляря, мянтигсиз мцщакимяляря йол
верилир. Суал олунур: охуъуйа щеч ня вермяйян
китаб чап етдирмяк няйя лазым? Эюрясян
охуъу Низаминин, Фцзулинин, Нясиминин,
С.Вурьунун, Шекспирин, Толстойун, Ъек Лондо-
нун, Дантенин ясярлярини охумаьа,  йохса
мцряккяби гурумамыш зяиф ясярляря цстцнлцк
веряъяк?

Эялин бцтцн бунлар барядя дцшцняк. Йазылы
сялнамяйя ъидди йанашаг, китабы щюрмятдян
салмайаг.

Идрис Шцкцрлц

Мултикултурализм бир нечя иъма-
нын мядяниййятинин ейни бир топлум-
да йан-йанашы йашамасыны вя бирэя
мювъудлуьуну билдирян бир анлайыш-
дыр. термин ики мянада ишлядилир:
тясвири вя норматив. тясвири мягсяд-
ля истифадя олунан терминя адятян
ади мядяни мцхтялифлик факты аид олур:
о, цмумиликдя конкрет мяканын
демографик гурулушуна, бязян
мяктяб, бизнес, мящялли, шящяр вя
йахуд миллят сявиййясиндя тяшкилат-
ланмайа тятбиг едилир.

Норматив термин олараг, о, бу тяйи-
наты вя йа онун институсионаллашдырыл-
масыны дястякляйян идеолоэийа вя
сийасятя аиддир; бу мянада, мултикул-
турализм инсан щяйатынын зянэин нахыш-
лары иля бол вя инсанларын юз шяхсиййят-
лярини истядикляри шякилдя ифадя етмяк
арзусунун йер тапдыьы сярбяст бир
ъямиййятдир. Мултикултурализм чох вахт
мядяни ассимилйасийа анлайышлары иля
мцгайися едилир вя “метал яридилян
соба” дейил, “салат габы”, йахуд “мядя-
ни мозаика” кими тясвир олунур.

Мултикултурализм тяряфдарлары мулти-
културализми толерант ъямиййятдя
инсанлара юз йерлярини тапмаьа иъазя
верян вя сосиал мясяляляря даща йахшы
уйьунлашан ядалятли систем кими эюрцр-
ляр. Онлар дейирляр ки, мядяниййят
ващид бир ирг, йахуд ващид бир дин цзя-
риндя гярарлашмайыб; о, дцнйа кими
дяйишкян чохсайлы амиллярин нятиъяси-
дир.

Мултикултурализм ялейщдарлары тез-
тез мцбащися едирляр ки, мултикултура-
лизм идеалы мцхтялиф мядяниййятлярин
бирэя йашайышыдыр, онларын бир-бириня
гаршылыглы тясир эюстяриб бир-бирини инки-
шаф етдирмясидир, йохса бу, арзунун

реаллыг кими тягдим олунмасыдыр. Чцнки
мултикултурализми гябул етмяйянляр
дейирляр ки, мядяниййятляр арасында
фяргляр вар, галыр вя галаъаг вя бу
мядяниййятлярин парадокслары да гала-
ъаг. Ыддиа олунур ки, яввялъя юзляринин
башгаларына бянзямяйян мядяни дяр-
кинин синоними кими гавранылан милли
дювлятляр тятбиг етдикляри мултикултура-
лизмя удузур вя нятиъя олараг да
“сащиб миллят”ин мядяниййятиня зийан
дяйир.

Дцнйа вя мултикултуралист универсал
дяйярляр системи принсипи башгасынын
мювъудлуьуну гябул етмяйя ясасла-
ныр. Беля ки, чохмядяниййятли дяйярляр
системи мин илляр ярзиндя щармонийа
шяраитиндя йашайан мцхтялиф ирглярин,
етигадларын, фяргли каста вя етносларын
олдуьу ъямиййятлярдя узун ясрляр
бойу чичяклянир. Бу, мцхтялиф етносла-
рын, мцхтялиф диллярин вя мцхтялиф инанъ-
ларын щармонийа шяраитиндя бирэя йаша-
йышыдыр ки, бурада зяиф тябягяляр вя
азлыглар ящалинин чохлуг тяшкил едян
щиссяси иля тамамиля тящлцкясизлик
шяраитиндя юмцр сцрцрляр.Бу, варлыларла
йохсулларын бирэя йашайышыдыр. Яслиндя,
мултикултурализм щяр бир миллятя юзцня-
мяхсус сима вя характер верир. Беля-
ликля, бу бирэяйашайыш бязи дяйярляри

цмумиляшдиряряк эцндялик щяйатда
яридир. Бу дяйярляр инсанларын щяйатда
галмасыны тямин едяъяк мцбаризя вя
арзулардан ибарятдир. Бу мцбаризяляр-
дян кечяряк ъцъярян дяйярляр тохума
бянзяйир: о, гадаьалары, инанълары,
щямчинин дилляри юзцндя ъямляшдиряряк
бцтцн галан дцнйа иля дя юз ичи вя
мязмуну иля пайлашыр.Мултикултурализм
мцхтялиф торпаглардан эялян чохлу
ахынларын бяшяриййятин бюйцк мирасыны
йаратмаг цчцн тюкцлдцйц цмуми бир
чайы хатырладыр. Буна эюря дя гатгысыз
мядяниййятя хас миллят, халис миллят,
йахуд халис ирг тядриъян йайьынлашыр вя
мядяниййятин сяъиййясинин юзц башга
тяйинат газаныр, даща эениш анлам
кясб етмяйя башлайыр.

“Мултикултурализм” анлайышы Азяр-
байъан щуманитар елминя дахил олдуьу
вя елми даирялярдя активъясиня ишлядил-
дийи тарих тягрибян сон он или юзцндя
ещтива едир. Лакин бу анлайыш олмадан
да, онун ятрафында дискуссийалар апа-
рылмадан да азярбайъанлылар щяля чох-
чохилляр бундан юнъя мядяниййятин
мултикцлтцрал   бир дурумунда йашайыр-
дылар вя инди дя йашайырлар. Азярбайъан
чохсайлы халгларын мяскунлашдыьы бир
юлкядир: йящудиляр, руслар,  татлар, талыш-
лар, татарлар, тцркляр, лязэиляр, аварлар,

удинляр, эцръцляр бурада щямишя сяр-
бяст юмцр сцрцбляр, юзляриня эцзяран
гурублар, юз мядяниййятлярини, йяни юз
диллярини, инанъларыны, адятлярини, мят-
бяхлярини горуйуб сахлайыблар. Бу юлкя-
дя милли азлыглардан, онларын щцгугла-
рындан вя проблемляриндян данышылса
да, яслиндя, щеч бир азсайлы халгын
нцмайяндяси юзцнц азлыгда олан бири-
си кими дярк елямяйиб, щисс елямяйиб.
Ади бир мисал чяким: биз яксяр щалларда
цнсиййятдя олдуьумуз адамын щансы
миллятдян олдуьуна, яэяр милли нишаня-
ляр габарыг тярздя нязяря чарпмырса,
фикир вермирик, щеч буну билмирик дя вя
буну сорушмуруг да. Чцнки Азяр-
байъанда бюйцк яксяриййят сярбяст-
ъясиня азярбайъанъа данышыр вя бу дили
юз ана дили кими гаврайыр. Талыш, лязэи,
тат, татар Азярбайъан ядябиййатыны юз
ядябиййаты, Азярбайъан театрыны юз
театры билир вя бундан наращатлыг кечир-
мир.

Лакин бунунла беля Азярбайъанда
йашайан азсайлы халгларын театрлары да
мювъуддур. Гахда Азярбайъан Дюв-
лят Эцръц Драм Театры, Гусарда Азяр-
байъан Дювлят Лязэи Драм Театры,
Бакыда щяля 1921-ъи илдян Азярбайъан
Дювлят Рус Драм Театры фяалиййят
эюстярир. Щятта Азярбайъанда 80-ъи

иллярдя “Бесерер” експериментал йящуди
театр-студийасы да театр просесиня
гошулмушду. Анъаг щягигят будур ки,
бу театрларын щеч биринин, тябии ки, Рус
Драм Театрыны чыхмаг шяртиля, Азяр-
байъан театр мцщитиня, Азярбайъан
театр просесиня мцщцм тясири олмайыб
вя йохдур да: онларын щеч бири юз йара-
дыъы активлийи, йарадыъы енерэетикасы,
ахтарыш потенсиалы иля сечилмир.Мян бу
барядя, бунун сябябляри щаггында
чох дцшцнмцшям, ъавабыны мцхтялиф
сосиоложи-културоложи проблемлярин
мцстявисиндя ахтармышам вя пробле-
мин мащиййятиня ямяллиъя йахынлашмы-
шам.

Совет дюняминя гайытсаг, эюрярик
ки, яслиндя, Азярбайъан Дювлят Рус
Драм Театры бцтцн миллятлярин театры
олуб. Рус Драм Театры щям йящудиля-
ря, щям лязэиляря, щям дя тцркляря,
еляъя дя диэяр милли азлыгларын нцма-
йяндяляриня, ейни дяряъядя ачыг вя
доьма олуб, бирляшдириъи функсийа дашы-
йыб. Щятта бу эцн Рус Драм Театрында
чалышан етник рус тапмаг чятиндир:
орада йарадыъы фяалиййятля мяшьул
оланлар етник йящудиляр, етник лязэиляр,
етник тцркляр, етник аварлардыр ки, сяр-
бяст шякилдя русъа даныышырлар. Яэяр
еля ися онда Рус Драм Театры кимин

театрыдыр: бялкя бу рус театры йох, артыг
русдилли театр категорийасына аиддир?
Бялкя еля бу сябяб уъбатындан милли
азлыглар юз театрларына мцнасибятдя
тяшяббцссцздцрляр? Ахы бу милли азлы-
гларын яксяриййяти юзцнц даща чох рус
дилиндя таныйыб тапа билир, ялбяття ки,
кечмиш ССРИ-дян галмыш бир мирас, бир
йадиэар кими.

Щярчянд проблемин башга бир тяря-
фи дя вар. Мясялян, мцасир лязэиляр,
талышлар Азярбайъан ядябиййатыны,
Азярбайъан театрыны еля юз ядябиййат-
лары, театрлары сайырлар вя бу сащялярдя
дя актив мяшьул олурлар.

Ялбяття,  мян юз фикирляримля щеч дя
иддиалы дейилям. Щяр щалда бу мяним
щисси гаврайышымдыр вя мултикултура-
лизм бир проблем кими театрдан о иллярдя
дя, инди дя йан ютцшцб эедир.  

Исэяндяр Оруъов, 
Азярбайъан Республикасы 

Президенти йанында 
Дювлят Идарячилик Академийасынын

маэистранты

“Азярбайъан Республикасы-
нын Верэи Мяъяллясиндя дяйиши-
кликляр едилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасынын
16.12.2016-ъы ил тарихли 454-ВГд
нюмряли Гануну иля Верэи
Мяъяллясиня ялавя вя дяйиши-
кликляр 01.01.2017-ъи ил тарихдян
гцввяйя минмишдир.

дяйишикликляря ясасян:
ЯДВ-нин мягсядляри цчцн

гейдиййата алынмыш вя верэи туту-
лан ямялиййатларынын щяъми арды-
ъыл 12 айлыг дюврцн истянилян
айында (айларында) 200.000
манатдан артыг олан тиъарят вя
(вя йа) иътимаи иашя фяалиййяти иля
мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян
сащибкарлыг фяалиййяти иля ялагя-
дар тягдим едилмиш (йола салын-
мыш) маллара, эюрцлмцш ишляря вя
эюстярилмиш хидмятляря эюря
2017-ъи ил 1 апрел тарихдян, бцтцн
диэяр верэи юдяйиъиляри тяряфиндян
2018-ъи ил 1 йанвар тарихдян мал-
ларын (ишлярин, хидмятлярин) алыъысы
олан щцгуги шяхсляря вя фярди
сащибкарлара (малларын, ишлярин,
хидмятлярин сифаришчисиня) елек-
трон гаимя-фактура тягдим едил-
мялидир.

Садяляшдирилмиш верэини юдя-
йян щцгуги шяхсляр ейни заман-

да ямлак верэисинин дя юдяйиъиси
щесаб олунур.

Щесаблашмалар цзря наьдсыз
юдянишляр мящдудлашдырылаъаг вя
ганунла наьд гайдада щяйата
кечирилмяси мящдудлашдырылан
ямялиййатларын наьд гайдада
щяйата кечирилмясиня эюря
малиййя санксийалары тятбиг олу-
наъагдыр, ейни заманда щцгуги
шяхсляр вя фярди сащибкарлар тяря-
финдян пул вясаитляринин наьд
гайдада банк щесабларындан
чыхарылмасына эюря 1 фаиз дяряъя-
си иля садяляшдирилмиш верэи
щесабланаъагдыр.

ЯДВ мягсядляри цчцн гей-
диййата алынмыш верэи юдяйиъиляри
вя верэи тутулан ямялиййатларынын
щяъми ардыъыл 12 айлыг дюврцн
истянилян айында (айларында)
200.000 (ики йцз мин) манатдан
артыг олан тиъарят вя (вя йа) иъти-
маи иашя фяалиййяти иля мяшьул
олан верэи юдяйиъиляри тяряфиндян
тягвим айы ярзиндя цмуми мяб-
ляьи 30.000 (отуз мин) манат-
дан, диэяр верэи юдяйиъиляри тяря-
финдян ися тягвим айы ярзиндя

цмуми мябляьи 15.000 (он беш)
мин манатдан артыг олан щесаб-
лашмалар цзря юдянишляр йалныз
наьдсыз гайдада щяйата кечирил-
мялидир.

Азярбайъан Республикасы
яразисиндя истещсал олунан кянд
тясяррцфаты мящсулларынын пяра-
кяндя сатышы заманы ялавя дяйяр
верэиси тиъарят ялавясиндян
щесабланаъагдыр.

Торпаг сащяляринин сатышы
ямялиййатларынын рясмиляшдирилмя-
си заманы бу ямялиййатдан йара-
нан верэи ющдялийи нотариус тяря-
финдян юдямя мянбяйиндя
садяляшдирилмиш верэийя ъялб еди-
ляъякдир. 

ЯДВ-нин юдяйиъиляри олмайан
алыъылара пяракяндя мал эюндя-
рилдикдя вя йа хидмят эюстярилдик-
дя, гябз вя йа чекдян ялавя
гаимя-фактура вя йа електрон
гаимя-фактура да вериля биляр.

Фяалиййятляри заманы ишчи ъялб
едян физики шяхсляр истисна олма-
гла,  гейд олунан фяалиййят нювля-
ри иля фярди гайдада мяшьул олан
физики шяхсляр садяляшдирилмиш

верэинин юдяйиъиляриня аид едил-
мякля сабит верэини юдяйяъякляр.

Нязарят-касса апаратынын
чеки вя йа гябз малларын алынма-
сы иля баьлы чякилян хяръляри тясдиг
едян сяняд щесаб олунмур.

Буьданын идхалы вя сатышы,
буьда унунун вя чюряйин истещ-
салы вя сатышы даща 3 ил мцддятиня
ЯДВ-дян азад едилмишдир.

Гуш ятинин сатышы 2017-ъи ил
йанварын 1-дян 3 ил мцддятиня
ЯДВ-дян азад едилмишдир.

Верэиляри кюнцллц ачыглайанла-
ра малиййя санксийасы тятбиг едил-
мяйяъякдир.

ЯДВ-нин юдяйиъиляри олмайан
алыъылара пяракяндя мал эюндя-
рилдикдя вя йа хидмят эюстярилдик-
дя, гябз вя йа чекдян ялавя
гаимя-фактура вя йа електрон
гаимя-фактура да вериля биляр.

Верэи Мяъяллясиня едилян
ялавя вя дяйишиклилярля даща
йахындан вя там шякилдя таныш
олмаг цчцн Верэиляр Назирлийинин
рясми интернет сящифясиня 195-1
Ъаьры Мяркязиня вя Сизя йахын
олан истянилян Верэи юдяйиъиляри-
ня хидмят мяркязиня мцраъият
едя билярсиниз.

6 сайлы Ярази Верэиляр 
Идаряси

Юнъя, хоруз илляри (бир
аз эери, бир аз иряли): 1933-
1945-1957-1969-1981-
1993-2005-2017-2029…

Йазырлар ки, бир гядяр
тцнд хасиййятли Хоруз щяр
эялиб-дюняминдя уъа сясля
юз илинин парлаг вя сцрприз-
лярля долу олаъаьындан
хябяр верир. Шяргдя беля
щесаб едилир ки, Хоруз или

цмумиликдя щадисяляри чятинляшдир-
мяйян, юз йолу иля эедян, юз фира-
ванлыьы уьрунда виъданла чалышан,
сюзцндя вя ямялиндя садиг олан
бцтцн инсанлар цчцн ялверишли ола-
ъаг.

Даща чох, ишыг, нур ифадяляриля
ащянэлянян Хоруз или – йяни

цзцмцзя эялян ил од цнсцрцня тящ-
вил олунур. Бу ися о демякдир ки,
(ялбяття, мцтяхяссисляря эюря), юз
щяйатымызын гаранлыг тяряфляриндян
азад олуб ишыг сачмаг, уьура вя
чичяклянмяйя мане олан проблем-
лярдян хилас олмаг цчцн чохлу шан-
сымыз вар.

Ев щейванларынын лидери олан
Хорузун илиндя доьулан инсанлар да
“чох гцрурлу”, “юзцндян ямин”,
“тякяббцрлц” гисминя аид едилир.
Шцарлары: “Сядагятлилик”, “Сямими-
лик”. Щяр заман щягигяти дейяр.
Вердикляри сюзц тутар, даим гаршылыг-
лы щюрмят эюзляйяр, мянфи ъящятляри-
нин ортайа чыхмасындан утанарлар.
Мцшащидя габилиййятляри эцълц, щяр
иши деталынадяк инъяляйяндиляр вя
щятта “чийниндя дя эюзц вар” дейи-
минин ясас сябябкары да онлардыр.

щяр Йазылан китабдырмы?

?

мултикултурализм - етник- мядяни
мцхтялифликлярин тянзимлянмясинин

бир сиЙасят модели кими

щюрмятли Верэи юдяЙиъиляри!
Åëàí

хоруз или ня Вяд едир?
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СИЗ еЛчИН ВЯКИЛ ОьЛУ
ШАМыЙеВИ тАНыЙыРСыНыЗМы?

О, 1965-ъи илдя анадан олмуш-
дур. 1992-ъи илин феврал айынын 26-да
- йяни Хоъалы гятлиамы баш верян
эцндян ермяни ъялладларына гаршы
гейри-бярабяр дюйцшдя мярдликля
вурушмуш, бир нечя эцлля йарасы ала-
раг ясир эютцрцлмцшдцр. Елчин Шамы-
йев ишэянъялярля юлдцрцлмцшдцр.
Онун мязары Бакынын Шящидляр
Хийабанындадыр.

“Лерик”ин эялян сайларында Елчин
Шамыйев щаггында йазылмыш очерки
охуъуларымыза тягдим едяъяйик.

Бизи изляйин.

Вятяндашларын нязяриня!
1. Район яразисиндя ганунсуз олараг наркотик васитяля-

ри вя йа психотроп маддяляри ялдя етмя, сахлама фактлары иля
гаршылашырсынызса;

2. Мешя сащяляриндя, бялядиййя торпагларында вятяндаш-
лара мяхсус торпаг сащяляриндя тяркибиндя наркотик мад-
дяляр олан биткилярин ганунсуз олараг якилиб-беъярилмяси
щаллары сизя мялумдурса;

3. Наркотик маддялярдян суи-истифадя щаллары иля гаршыла-
шырсынызса kомиссийанын 025 274-60-21 нюмряlи етимад
телефонуна зянэ един.

Наркотикля мцбаризя фяал олун!
Анонимлийя зяманят верилир.

Лерик район комиссийасы

Азярбайъан кяндиндян Аьаш Мирзяйев вя аиляси 
йахын гощуму 
эцлвердинин

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля 
башсаьлыьы верир.

***
Идрис Шцкцрлц, Елхан Ялийев, Низам Мурадов, 
Илгар Кяримов, Зийафят Исмайылова анасынын, 

Зяфяр Исмайылова гайынатасынын 
RеЙЩАНЯ хАНыМыН 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, 
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

2017-ъи илин Ы йарымиллийи цчцн “Лерик” гязетиня абуня
кампанийасы башланмышдыр.

6 айлыг абуня гиймяти
10 манатдыр.
Ялавя мялумат алмаг цчцн “Мятбуатйайым”ынын

Лерик район шюбясиня (027) 4-55-18, Лерик Пост Филиа-
лына (027) 4-55-14, редаксийамыза (027) 4-54-50 нюм-
ряли телефонлара зянэ един.

“ЛеРИК”Я 
АБУНЯ ОЛУН

ШЯЩИдЛЯР

Тутду гара булуд эюйцн цзцнц,
Эцняш эюстярмяди, о эцн юзцнц.
Заман балталады щаггын юзцнц,
Мящв олду инсанлар о йанвар эцнц.

Халгымыз унутмур о ганлы эцнц,
Бакыны сарсыдан ийирми йанвар эцнц.
Вятяня силащлар тушланан эцнц,
Юзцнц габаьа верди шящидляр.

Дцшмян эюзляйирди фцрсят, бящаня,
Вящшиъя дарашды Азярбайъана.
Кцчяляр, мейданлар бойанды гана,
Адыны тарихя йазды шящидляр.

Инсанлар ъан верди йаш торпаг цстя,
Эетди мязарлыьа чийинляр цстя.
Гярянфил йаш тюкдц ъяназя цстя,
Адыны ганыйла йазды шящидляр.

Онлар ъанларыны гурбан етдиляр,
Йазова кимлийин сцбут етдиляр.
Ъисмийля мейдана сипяр чякдиляр,
Вятяня боръуну верди шящидляр.

Ясэярляр тутдулар бцтцн щяр йаны,
Иблис щядяф сечди Азярбайъаны.
Бакыда ахытды, эцнащсыз ганы,
Мейданда адыны йазды шящидляр.

Горхмады инсанлар, юндя эетдиляр,
Севимли торпаьа гурбан эетдиляр.
Мягсяди дцшмяня бяйан етдиляр,
Сюзцнц дцшмяня деди шящидляр.

Дцнян о хиласкар, о гызыл орду,
Бу эцнся халгыма тяляляр гурду.
Ал-гана бойады, севимли йурду,
Гандан эюлмячяляр, дянизляр гурду.

Юлкямиз о эцнц матям сахлады,
Торпаг да аьлады, даш да аьлады.
Аналар башына гара баьлады,
Кяфяня бцрцндц о эцн шящидляр.

Халгымыз сусмады, дирчялди гейрят,
Юлкядя йаратды мцстягил дювлят.
Йеня зяфяр чалды дцзлцк, ядалят.
Зяфяр байраьына дюндц шящидляр.

Цчрянэли байраьым эюйя уъалды,
Эцняштяк юлкяйя шяфягляр салды.
Горбачов дцнйадан нифрятляр алды,
Яйилмяз гцдрятя дюндц шящидляр.

Мейдандан эетмяйир ган лякяляри,
Мярми гялпяляри, эцлля изляри.
Мязары бязяйир, эцл дястяляри,
Бюйцк анд йериня дюндц шящидляр.

Кечди йadдашлара о чятин анлар,
Даьцстц паркда йатан инсанлар.
Даим хатырланыр, эцнащсыз ганлар,
Диллярдя дастана  дюндц шящидляр.

ВАР ОЛ, ЩЯКИМ

Црякдян пешясиня баьланан, щямишя саьалтдыьы
хястялярин тябяссцмцндян тяшяккцр алан, фядакар
юмцр кешикчиси Ашур Иманова щяср едирям.

Щяр заман мющтаъдыр щякимя бяшяр,
Сяня лоьман десям, щамы бяйяняр.
Щалал зящмятиндян алмысан дяйяр,
Шяфалы яллярин вар олсун, щяким.

Эярэин зящмятинля ад-сан газандын,
Щяр ан хиласкар тяк сяслянир адын.
Уъа зирвясисян, сян етигадын,
Дейирям, яллярин вар олсун, щяким!

Зящмятин парлайыр, нур сачыр цзцн,
Хястяйя дярмандыр ширин хош сюзцн.
Щамыйа доьмасан, язизсян юзцн.
Хиласкар яллярин вар олсун, щяким!

Зцлмятли эеъядя, чанта ялиндя,
Йашатмаг арзусу ширин дилиндя.
Андына садигсян юз ямялинля,
Йашадан яллярин вар олсун, щяким!

Юзцн эеъикмядян йетдин кюмяйя,
Гоймадын хястялик гяддими яйя.

Йени щяйат вердин аьыр хястяйя,
Шяфалы яллярин вар олсун, щяким!

АР ОЛСУН

Ел-обада сабитлийи позан, ара вуран, 
тямиз адамлара гара йаханлара

Юзэяйя шяр йахма, етмя наращат,
Дцзлцкдян эцъ алыр, парлайыр щяйат.
Йахшылыг цстцндцр писликдян гат-гат,
Виъданла юмцр сцр, сян йаша ращат.

Ел-оба ялиндян эялибдир зара,
Уйма шяр ишляря, сян гатма ара.
Бу пис ямялинля дцшярсян дара,
Щеч йердя тапылмаз дярдиня чаря.

Сюнмцш оъаг тяк алов сачырсан,
Тямиз адамлара гара йахырсан.
Эцндя щеч нядян щогга ачырсан,
Дондан-дона эирмяйиня ар олсун.

Йаьыш тяк тюкцлян, булуд тяк долан,
Хялвятдя юзэяйя мин тяля гуран.
Сифяти тяшвишдян саралан, солан,
Хаин ямялийля даим хар олсун.

Тири сян эюрмцрсян бир ъцт эюзцндя,
Абры-щяйа йохдур валлащ цзцндя.
Инан кялякбазсан щяр бир сюзцндя,
Юзэяйя шяр йахмаьына ар олсун.

Арифляр сюзцндян таныйыр сяни,
Йаланла бязядин бцтцн юлкяни.
Эцнащкар сайырсан даим юзэяни,
Эцнащсыза гара йахан хар олсун.

Щамы хябярдардыр пис ямялиндян,
Доьру даныш, зяр тюкцлсцн дилиндян.
Ара гатан, гялям дцшсцн ялиндян,
Юзэя адла йазмаьына ар олсун!

Мурадяли Щцсейнов
Щамарат кянди

АЗЯРБАЙъАН

Вятян- бу ел, бу обады,
Вятян-бу даь, бу гайады,
Вятян-исти бир собады,
Оъаьында цряк йанар!

Ганым гайнар  бу дцзлярдя,
Гурбан эется лап йцзляр дя.
Гцрур эюрярсян цзлярдя...
Кешийиндя мярд дайанар.

Доьма йурдум Азярбайъан,
Вятян, боръум сяня бир ъан!..
Гурбан оллам ахыраъан,
Ъаным олса йеня мин ъан!
Урмийадан  Бакыйаъан,
Гайнайар вулкан ойанар!

дцНЙА...

Гарышмадым чох ишиня,     
Дцнйа мяни тора салды.
Ядасыйла, ъилвясийля,
Аьлымы башымдан алды.

Ширникдирди, чякди дцзя,
Барышмадым, дурду цзя.    
Диши батмады  ъювцзя,
Юъцнц дашымдан алды.

Яввялдян дурду гясдимя,
Йетишмяди щаг сясимя.
Илишдирди ъялясиня,
Щесабы йашымдан алды.

Ойнамадым зцй сясиня,
Сыьынмадым кюлэясиня.
Кечмясям дя пянъясиня,
Щавасы башымда галды.

тцСтцЛЯН

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

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

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

Вятяня яйилян баша хар, демя, 
Дцшмяня атылан даша ар, демя, 
Гцрбятя чеврился, йашайар демя, 
Тцстцлян, тцстцлян зарым, тцстцлян, 
Шушада бцлбцлцм, харым тцстцлян.

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

20 ЙАНВАР 
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Ганлы щярифлярля йазылды ахшам,
Мязарлар цстцндя йандырылды шам.
Бцтцн Азярбайъан матям ичиндя,
Бюйцк дя, кичик дя гара бичимдя.

Миллятим сяпирди йола гярянфил,
Шящидляр ганына бялянди гяфил.
Йер-эюй “оьул” дейиб щей аьлайырды,
Халг юз шящидиня йас сахлайырды.

Табутлар эедирди чийин цстцндя,
Гярянфил дцзцлцр мязар цстцня.
Хийабанда аьаълар сачын йолмушду,
Имансыз ясэярляр сяф-сяф дурмушду.

Миллятим ахытды эюз йашларыны,
Шящидляр гойулду сойуг мязара.
Вятян эениш ачды гуъагларыны,
Хийабан щамынын дярд йери олду.

Йа рябб, бизя эюндяр улу Щейдяри,
Силсин миллятимин дярдини, сяри.
Щейдяр эялди, миллятя дайаг олду,
Йанвар шящидляри гиймятин алды.

Якрям Хцррями

ИШыГФОР СОРАьыНдА
Ишыгфор – йяни

светафор дедийимиз
шящярдя мцхтялиф
няглиййат васитяля-
ринин вя пийадала-
рын кцчядя щярякя-
тини тянзимляйян
ясас васитядир.
Тясяввцр един ки,
яэяр шящярдя ишыг-
форлар олмаса,
онда алям бир-бири-
ня гарышар, кцчялярдя тыхаъ ялиндян тярпянмяк
олмаз, автоняглиййат васитяляринин гязасы гачыл-
маз олар, пийадалар чаш-баш дцшярляр…

Лерик шящяриня дя бир нечя илдир ки, шящяр ста-
тусу верилиб, йени тикинтиляр эюз охшайыр, шящярин
инфраструктуру йениляшир, иримигйаслы лайищяляр
щяйата кечирилир. Ейни заманда, йени автоняг-
лиййат васитяляринин, миник машынларынын сайы хейли
артыб. Бязян кцчялярдян кечмяк олмур, кцчяляр
машынларын сахланъ йериня чеврилдийиндян пийада-
лар чятинликля ораны кечирляр.

Лерикдян азы 4-5 йердя ишыгфорларын гойулмасы-
на ещтийаъ вар. Бу, щям автоняглиййат васитяляри-
нин щярякятини тянзимляйяр, щям дя пийадаларын
тящлцкясизлийини тямин едяр. Зяннимизъя, кимя
десян лерик шящяриндя ишыгфор йохдур, тяяъъцбля-
няр, инанмаз. Яэяр Лерикя шящяр дейирикся,
кцчяляриндя ишыгфор олмалыдыр. Бу, автоняглиййат
васитяляринин, сцрцъцлярин йол-щярякят гайдаларыны
позма щалларында дцзэцн нятиъя чыхармагда
явязсиз рола малик олар вя бу чох ваъибдир.

“Lerik”
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