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Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысы йанында район рящбярлийи-
нин, щцгуг мцщафизя органларынын,
идаря, мцяссися, тяшкилат рящбярляри-
нин, ярази иъра нцмайяндяляри,
эянъляр вя иътимаиййятин нцмайян-
дяляринин иштирак иля “Азярбайъан
Республикасы Президенти Илщам Яли-
йевин сядрлийи иля Назирляр Кабинети-
нин 2017-ъи илин биринъи рцбцнцн
сосиал-игтисади инкишафынын йекунла-
рына щяср олунмуш иъласындан иряли
эялян вязифяляр вя 2017-ъи илин
биринъи рцбцндя Лерик районунда
эюрцлмцш ишляр, гаршыда дуран вязи-
фяляр” барядя Шуранын эениш иъласы
кечирилди.

Шура иъласыны эириш нитги иля ачан
Лерик Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Рювшян Баьыров  билдирди ки, апре-
лин 10-да Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2017-
ъи илин биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына вя гаршыда

дуран вязифяляря щяср олу-
нан иъласда ютян дювр
ярзиндя юлкя игтисадийй-
атында ялдя олунмуш няти-
ъяляр эениш мцзакиря
едилди. Яминликля демяк
олар ки, кечян илин сонла-
рында 2017-ъи илин юлкями-
зин игтисадиййатында
дюнцш или олаъаьына даир
верилян бяйанатлар сон цч
ай ярзиндя юз тясдигини
тапды. 

Эюрцлян ишлярин нятиъяси юзцнц чох
эюзлятмяди. Биз артыг ъари или чякинмя-
дян игтисади инкишафымызда  йени мяр-
щялянин башланьыъ или кими дяйярлянди-
ря билярик. Бу ил юлкя игтисадиййатынын
гейри-нефт секторунда ъидди дяйишиклик-
лярин баш веряъяйи щеч кимдя шцбщя
доьурмур. Ютян цч ай ярзиндя реал
секторда ихраъын щяъминин беля кяскин
артмасыны щюкумятин сон ил йарым
ярзиндя бу сащянин инкишафы истигамя-
тиндя атдыьы гятиййятли аддымларын реал

нятиъяси кими дяйярляндирмяк лазым-
дыр.

Сонра натиг юлкя башчысы тяряфин-
дян щяйата кечирилян уьурлу игтисади
ислащатларын районумузун да сосиал-
игтисади инкишафына ъидди тясир эюстярди-
йини гейд етди. 

Район иъра щакимиййяти башчысынын
мцавини - Сосиал-игтисади инкишафын
тящлили вя прогнозлашдырылмасы шюбяси-
нин мцдири Щабил Мяликов эениш мяру-
зя иля чыхыш етди. 

Мярузя ятрафында ЯЯСМН йанын-
да ДСМФ Лерик район
шюбясинин мцдири
Малик Мирзяйев, район
телекоммуникасийа
говшаьынын ряиси Вяли-
эулла Алышов, район
електрик шябякясинин
ряиси Сящраб Щясянов
чыхыш едяряк рящбярлик
етдикляри сащяляр цзря
эюрцлмцш ишляр вя гар-
шыда дуран вязифяляр
барядя мялумат вер-

диляр
Шура иъласына йекун вуран Лерик

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров гаршыйа гойулмуш
вязифялярля баьлы аидиййяти идаря вя тяш-
килат рящбярляриня мцвафиг тапшырыг вя
тювсийялярини верди.  

Сонда Шура иъласында гейд олунан
тяклифляр вя гаршыда дуран вязифялярля
баьлы мцвафиг гярар вя Азярбайъан
Республикасынын Президентиня мцра-
ъият гябул олунду.

“Релах” туризм вя истиращят мяр-
кязиндя кечириляъяк “Мцстягил Дюв-
лятляр Бирлийи Парламентлярарасы
Ассамблейанын иштиракчысы олан
дювлятлярдя демократик ислащатлар:
Азярбайъан Республикасынын тяърц-
бяси” адлы семинарын иштиракчылары
Лерик шящяриндя олдулар. Гонаглар
юнъя Азярбайъан Халгынын Цмум-
милли Лидери, Улу Юндяр Щейдяр Яли-
йевин абидясини зийарят едяряк аби-
дянин юнцня тяр эцл-чичяк дястяляри
дцздцляр. 

Семинар иштиракчылары Щейдяр Яли-
йев Мяркязи вя “Узунюмцрлцляр”

музейиндя експонатлар вя районун
эюрмяли йерляри иля таныш олдулар. 

Семинар иштиракчылары иля Лерик
Район Иъра Щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыров арасында рясми эюрцш
кечирилди. Чай сцфряси архасында
давам едян эюрцшдя район иъра щаки-
миййяти башчысы гонаглара районун
гядим тарихи, ъоьрафи мювгейи, адят-
яняняси, мядяниййяти щаггында мялу-
мат веряряк, аграр бюлмянин дирчялдил-
мяси цчцн щяйата кечирилян тядбирляри
гейд етди, районун туризм потенсиалы
вя  сон иллярдя эюрцлмцш тикинти-гуру-
ъулуг ишлярини диггятя чатдырды. 

Сямими гябула вя гонагпярвярли-
йя эюря миннятдарлыгларыны билдирян
семинар иштиракчылары Азярбайъанда
эедян сосиал-игтисади инкишафын онлар-
да хош тяяссцрат ойатдыьыны, пайтахтла
йанашы реэион шящярляриндя дя инкиша-
фын, мцасирляшмянин эетдийини, Лерикин
фцсункар тябиятинин инсанда хош
ящвал-рущиййя йаратдыьыны  вя бурада
олмаларындан мямнун галдыгларыны
билдирдиляр. 

Сонда район иъра щакимиййяти баш-
чысы тяряфиндян гонаглара хатиря
щядиййяляри тягдим едилди. 

Милли Мяълисин депутаты Игбал Мяммя-
довун тяшяббцсц, Мцстягил Дювлятляр Бир-
лийи Парламентлярарасы Ассамблейанын
Демократийанын, парламентаризмин инки-
шафынын вя вятяндашларын сечки щцгуглары-
на риайят олунмасынын мониторинги Бей-
нялхалг Институтунун Бакы филиалынын тяшки-
латчылыьы иля “Релах” туризм вя истиращят
мяркязиндя “Мцстягил Дювлятляр Бирлийи
Парламентлярарасы Ассамблейанын ишти-
ракчысы олан дювлятлярдя демократик исла-
щатлар: Азярбайъан Республикасынын
тяърцбяси” мювзусунда семинар кечирил-
ди.

Юнъя тядбиря гатылмыш гонаглар рай-
онун Пиран кянди яразисиндя фяалиййят
эюстярян сянайе мцяссисясиня - “Лерик
Бройлер” гушчулуг фабрикиня бахыш кечир-
диляр. 

“Релах” туризм истиращят мяркязиндя
дяйирми маса ятрафында давам едян
семинары эириш нитги иля ачан Лерик Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Рювшян
Баьыров гонаглары районун гонагсевяр
ящалиси адындан саламлады, МДБ ПАА-нын
нювбяти мютябяр тядбиринин кечирилмяси
цчцн уъгар даь району олан Лерикин сечил-
мясиня эюря тяшкилатчылара миннятдарлыьы-
ны билдирди. Сон илляр халгымызын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийев сийаси курсуну уьур-
ла давам етдирян ъянаб Илщам Ялийевин
щяйата кечирдийи сийасятин нятиъясидир ки,
Азярбайъан Республикасы динамик инки-
шаф едир, мяркязи шящярлярля йанашы
реэионларымызда сцрятля инкишаф едир. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
сядрлийи иля мцстягил республиканын гябул
едилмиш илк Конститусийасы иля ясасы гойул-
муш демократик, щцгуги ислащатларын,
бейнялхалг стандартлара ъаваб верян
ганунвериъилик базасынын йарадылмасынын,
инсан щцгуг вя азадлыгларынын горунма-
сынын, эендер бярабярлийинин, азад сюзцн,
мятбуатын инкишафы, инсанларын сярбяст
топлашмаг азадлыгларынын вя демократик
принсиплярин гябул едилмясинин нятиъясидир
ки, бу эцн дцнйанын инкишаф етмиш юлкяля-
ринин малиййя бющраны иля цзляшдийи бир
вахтда Азярбайъан динамик инкишаф едир,
хариъи дювлятлярдя ири лайищялярин иърасына
сярмайя гойур, республикада сабитлик вя
ямин-аманлыг щюкм сцрцр. 

Цмуммилли лидерин милли мараглара
ясасланмагла щяйата кечирдийи дахили вя
хариъи сийасят бу эцн онун лайигли вариси-
Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян инамла
давам етдирилир. Мющтярям Президентин
сийаси хяттинин бир нечя аспектиня диггят
йетирмякля онун Азярбайъан дювлятчилийи-
нин инкишафына, юлкянин милли марагларынын

мцдафиясиня вя игтисадиййатын инкишаф
етдирилмясиня ня кими тющфяляр вердийини
эюрмяк олар. Илк нювбядя Президент Илщам
Ялийев Улу Юндярин башладыьы нефт страте-
эийасыны уьурла давам етдирди. Бакы-Тбили-
си-Ъейщан вя Бакы-Тбилиси-Ярзурум нефт-
газ кямярляринин иншасынын баша чатдырыл-
масы иля Азярбайъанын бюлэядяки лидер
мювгейи даща да мющкямляндирилди. 

Натиг билдирди ки, Азярбайъанын бцтцн
реэионлары сцрятля инкишаф едир, сосиал про-
блемляр щялл едилир вя инсанларын рифащ щалы
дурмадан йцксялир. Реэионларын беля
сцрятли инкишафына эедян йолун ясас баш-
ланьыъы, щеч шцбщясиз ки, Президент Илщам
Ялийевин 11 феврал 2004-ъц ил тарихли Фяр-
маны иля тясдиг едилян «Азярбайъан Рес-
публикасы Реэионларынын сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи
илляр)» иля гойулуб. Онун давамы олараг,
дювлят башчысынын 14 апрел 2009-ъу ил
тарихли фярманы иля тясдиг олунан «Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын 2009-
2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы» вя 27 феврал 2014-ъц ил
тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш цчцнъц
Дювлят Програмы ися ялдя олунан наилийй-
ятлярин мигйасынын даща да эенишлянмя-
синя, бязи параметрляр цзря кейфиййятъя
йени мярщялянин ясасынын гойулмасына
эятириб чыхарыб.  

Сон иллярдя ъянаб Президентин цч дяфя
районумуза сяфяр етмяси вя Лерикин инки-
шафына щямишя хцсуси гайьы вя диггят
эюстярмясинин нятиъясидир ки, даьларын
гойнунда щяр ъцр мцасир инфраструктуру
олан бир шящяр тикилмишдир. Кцчя вя хийа-
банлара асфалт дюшянмиш, ишыгландырма
системи йенидян гурулмуш,  парклар салын-
мышдыр. Республика Президентинин 20 ийун
2008-ъи ил тарихли Сярянъамы иля шящяр ста-
тусу верилмиш Лерикдя йени инфраструктурла-

рын, канализасийа шябякясинин йарадылма-
сы, ящалинин ичмяли су тяъщизатынын йахшы-
лашдырылмасы, дайаныглы вя сабит електрик
енержиси иля тямин олунмасы мягсядиля
лайищялярин иърасы, модул типли електрик
стансийасынын тикинтиси щяйата кечирилмиш-
дир.

Семинарда Милли Мяълисин депутатлары
Щады Ряъябли, Игбал Мяммядов вя Рцфят
Гулийев, Мцстягил Дювлятляр Бирлийи Парла-
ментлярарасы Ассамблейанын Демократи-
йанын, парламентаризмин инкишафынын вя
вятяндашларын сечки щцгугларына риайят
олунмасынын мониторинги бейнялхалг
институтунун директору Димитри Гладей,
Мцстягил Дювлятляр Бирлийи Парламентляра-
расы Ассамблейанын Демократийанын,
парламентаризмин инкишафынын вя вятян-
дашларын сечки щцгугларына риайят олун-
масынын мониторинги бейнялхалг институту-
нун експерти Димитри Барышников, Мцстягил
Дювлятляр Бирлийи Парламентлярарасы
Ассамблейанын Демократийанын, парла-
ментаризмин инкишафынын вя вятяндашларын
сечки щцгугларына риайят олунмасынын
мониторинги бейнялхалг институтунун Бакы
филиалынын директору Елман Имамялийев,
мцстягил експертляр Шикар Гасымов,
Сцбщан Намазов, Лерик Район Мящкя-
мясинин сядри Фирдовси Ялийев, Лерик
Район  Дахили Ишляр шюбясинин ряиси
Щцсейняли Мяликов, Лерик Район Тящсил
Шюбясинин мцдири Балаширин Нясиров, Лерик
бялядиййясинин цзвц, шящяр бир сайлы тех-
ники фянляр тямайцллц лисейин директору
Эцлтякин Шыхялийева, 78 сайлы Даиря Сечки
Комиссийасынын сядри Идрис Шыхялийев чыхыш
едяряк мцхтялиф истигамятляр цзря щяйата
кечирилян демократик ислащатлар щаггында
эениш мялумат вердиляр.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Рювшян Баьыров Ляр-
мяруд кяндиндя вятяндашларла
сяййар эюрцш-гябул кечирди.
Эюрцш иштиракчыларына билдирилди ки,
яразилярдя, кяндлярдя вятяндаш-
ларла эюрцшляр юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыьы иля ящали-
нин проблемляринин йериндя юйря-
нилмяси, щялл едилмяси мягсяди иля
мцтямади олараг кечирилир. Сизинля
беля эюрцшляримиз бир нечя дяфя
олмушдур. Бу эцндя графикя
уйьун олараг нювбяти дяфя Лярмя-
руд кяндиндя, сизлярля бирликдяйик.

РИЩ башчысы билдирди ки, ъянаб
Президентин районумуза эюстярдийи
диггят вя гайьысы нятиъясиндя рай-
онумуз илдян-иля инкишаф едир вя
абадлашыр. Сон илляр район мяркязи
иля йанашы уъгар даь кяндляримиздя
дя йени мяктяб биналары, сосиал обй-
ектляр тикилиб истифадяйя верилмиш, бир
нечя кяндя газ хятти чякилмиш, кян-
дара йоллары тямир едилмиш, бир нечя

кяндин йолуна асфалт
дюшянмишдир. 50 мин
ящалинин йашадыьы яра-
зиляри бирляшдирян Нода-
Шинэядулан-Ханяэащ
автомобил йолунун
тикинтисинин баша чатды-
рылмасы мягсяди иля
ъянаб Президентин
сярянъамы иля 6.6 милй-
он манат вясаит айрыл-
мышдыр. Артыг йолда

тикинти ишляри сцрятля апарылыр. Бу йол-
дан айрылан вя сизлярин дя истифадя
етдийиниз Ялиабад-Эцрдясяр-Вамаз-
ьон автомобил йолунун тикинтиси цчцн
бцтцн техники сянядляр щазырланараг
мцвафиг тяшкилатлара тягдим едилмиш-
дир. Малиййя вясаити айрылаъаьы щалда
йолун тикинтисиня башланылаъагдыр. 

Районумузун 45 кяндиня газ
хяттинин чякилиши там тямин олунуб.
Газ чякилиши мярщялялярля щяйата
кечирилир. Щал-щазырда 4 кяндя газ

чякилиши иши давам етдирилир. Бу яра-
зидян дя ящали газын чякилмяси иля
баьлы мцраъиятляр едирляр. Игтисади
вязиййят дцзялдикъя Нцъц яразиси-
ня о, ъцмлядян Лярмяруд кяндиня
дя газ хятти чякиляъякдир. 

Ишыг тясяррцфатында эюрцлмцш
ишляр нятиъясиндя сярт кечян гышда
кяндляримиздя електрик енержиси

верилиши иля баьлы ъидди проблемляр
йашанмады. Районумузун кяндля-
риндя чцрцмцш дирякляр йени дямир
диряклярля явяз олунуб, йени транс-
форматорлар гурашдырылыб, бир нечя
кянддя йени сип кабел хятляри чякил-
мишдир. Бундан сонра да бу ишляр
давам едяъякдир. 

Сяййар эюрцш-гябулда чыхыш едян
вятяндашлардан Щафтону кянд сакини
Ясядулла Бябиров, Лярмяруд кянд
сакинляри Шащвяли Ялийев, Мязащир

Ялийев, Азяр Пашайев,
Ращиб Щцсейнов вя
диэярляри чыхыш едяряк
эюрцлян ишляря эюря
миннятдарлыгларыны бил-
дирдиляр. Яразидя елек-
трик хятляринин тямириня,
електрик монтйорунун
тяйин едилмясиня, мц-
бащисяли пай торпаглары-
нын натурада эюстярил-
мясиня, газ хяттинин

чякилишиня, Нцъц кянд автомобил
йолунун тямириня, Щафтону кяндиндя
йени мяктяб бинасынын тикилмясиня
кюмяклик эюстярилмясини хащиш етди-
ляр.  

Сяййар эюрцш-гябулда вятяндаш-
лар тяряфиндян верилмиш тяклиф вя гал-
дырылан проблемлярин иърасына наил
олмаг мягсядиля зярури тядбирлярин
эюрцлмясиндян ютрц аидиййяти вязифя-
ли шяхсляря йериндя тапшырыглар верил-
ди. 

шуРАнын эениш
иъЛАсы кечиРиЛДи

ЛяРМяРуД кянДинДя 
вятянДАшЛАРЛА 
сяййАР эюРцш-гяБуЛ

ÌÄÁ Ïàðëàìåíòëÿðàðàñû Àññàìáëåéàíûí
íöìàéÿíäÿ ùåéÿòèíèí öçâëÿðè Ëåðèê 
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Азярбайъанын Ялизащир оьлу
Мцслцмову тякъя Лерик районунда
йох, Азярбайъанын бир чох эушяля-
риндя Азярбайъанын Милли Гящряма-
ны кими таныйырлар. О, 1992-ъи илин
апрелин 8-дян 9-на кечян эеъя
Аьдяря районунун Мяргушяван
кянди уьрунда эедян дюйцшдя ясл
иэидлик вя гящряманлыг эюстярмиш-
дир. Дцшмянля гейри-бярабяр
дюйцшдя 11 няфяр йаралы дюйцшчцнц
хилас едяркян алдыьы йарадан юзц
шящид олмушдур.

Валещ Мцслцмовун аным мяраси-
миня Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
нцмайяндяляри, СЩХЧДХ шюбясинин
забит щейяти, охудуьу мяктябин шаэ-
ирд вя мцяллимляри, зийалылар, гящряма-
нын йахынлары эялмишдиляр. Онлар юнъя
Валещ Мцслцмовун адыны дашыйан
кцчядя гящряманын бцстц юнцня
тязя-тяр чичякляр дцздцляр, шящидин
рущуну йад етдиляр.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти Лерик
район шюбясинин ряиси, полковник-лей-
тенант Фяхряддин Мирзялийев мяра-
симдя чыхыш едяряк деди:

- Биз Валещ Мцслцмовла, онун
шящид олмуш дюйцшчц достлары иля фяхр
едирик. Валещ Вятянин ян чятин эцнцн-
дя торпаьын мцдафиясиня галхмышды.

Юлцм-дирим савашында юз ъясурлуьу,
иэидлийи, вятяня баьлылыьы иля сечилмиш,
дцшмянля дюйцшяркян иэидлик вя
мярдлик нцмуняси эюстярмишдир. Бу
эцн Валещ юз гящряманлыьы иля эянъля-
ря мцбаризя дярси юйрядир. Лерикли иэид-
ляр онун шящидлик йолуну шяряфля
давам етдирирляр. Апрел дюйцшляри
эюстярди ки, ордумуз даща эцъляниб,
мцасирляшиб, вятян йолунда ясэярляри-
миз ъанындан кечмяйя щазырдыр.
Лерикли эянъляр, ясэярляр Азярбайъан
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы Илщам Ялийевин ямр вя
тапшырыгларыны йериня йетирмяйя щяр ан
щазырдырлар.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын мцавини Арзу Вялимяммядо-
ва, ярази идаряетмя вя йерли юзцнцида-
ряетмя органлары иля иш шюбясинин
мцдири Ялипянащ Байрамов чыхышларын-
да Валещ Мцслцмовун Гарабаь
мцщарибясиндя эюстярдийи мисилсиз
шцъаят вя гящряманлыьы хцсуси олараг
гейд етдиляр. 

Эюстярдиляр ки, Валещ Мцслцмовун
эюстярдийи гящряманлыг дювлятимиз
тяряфиндян лайигинъя гиймятляндирил-
мишдир. О, Азярбайъанын Милли Гящря-
маны адына лайиг эюрцлмцш, вахтиля
охудуьу мяктябдя бцстц гойулмуш,
хатиря музейи йарадылмышдыр. Йашадыьы
кцчя онун адыны дашыйыр, бурада
В.Мцслцмовун бцстц гойулмушдур.
Гящряманын шяряфиня идман турнирляри
кечирилир. Онун щаггында китабларда
очеркляр йазылмыш, плакатлар бурахыл-
мышдыр. Шящидин аиляси щяртяряфли гайьы
иля ящатя олунмушдур.

Милли Гящряманын атасы Ялизащир
Мцслцмов чыхыш едяряк шящидя, онла-
рын аилясиня эюстярилян диггят вя гайь-
ыйа эюря Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевя, оьлунун хатирясини щямишя
язиз тутан Лерик район рящбярлийиня
аиляси адындан миннятдарлыг ифадя етди.

Фядаил Шцкцров

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев Саатлы районунда памбыг-
чылыьын инкишафы мясяляляриня даир
республика мцшавирясиндя дейиб:
“Азярбайъанда пешя мяктябляри-
нин йарадылмасы просеси даща да
сцрятля эетмялидир”. Президент
кадр щазырлыьы мясяляляринин бюйцк
ящямиййят дашыдыьыны вурьулайа-
раг демишдир ки, пешя мяктябляри-
нин йарадылмасы просеси даща
сцрятля эетмяли, игтисадиййатын
цмуми инкишафы иля узлашмалыдыр.
Пешя щазырлыьы фяалиййят приоритети-
мизя уйьун олараг апарылмалыдыр.

Юлкя башчысы мцхтялиф сащяляри
цзря ихтисаслашдырылмыш пешя мяк-
тябляринин йарадылмасына бюйцк
ещтийаъы бу сащялярин бундан
сонра да юлкядя сцрятля инкишаф
едяъяйи иля ясасландырды: “Кянд
тясяррцфаты мцтяхяссисляри, агро-
номлар вя бу пешяляр цзря кадрлар
щазырланмалыдыр. Биз эянъляри бу
сащяйя ъялб етмялийик”.

Президенти Илщам Ялийевин 2016-
ъы ил 20 апрел тарихли Фярманы иля
Тящсил Назирлийи йанында пешя тящ-
сили цзря Дювлят Аэентлийинин йара-
дылмасы бу сащянин юлкя игтиса-
диййатынын инкишафы цчцн бюйцк
юням дашыдыьындан хябяр верир.

Эялин эюряк Лерик шящяриндя пешя
тящсилинин вязиййяти, бу сащядя щялли
ваъиб олан проблемляри щялл етмяк
олармы? 

Бу вя диэяр суалларла Лерик Пешя
Мяктябинин директор явязи Намиг
Баьышова мцраъият етдик.

- Намиг мцяллим, Лерик Пешя
мяктябиндя кадр щазырлыьы сизи
гане едирми?

- Пешя мяктябимиз йарандыьы

вахтдан бяри мцхтялиф чешидли ихтисас-
лар цзря кадрлар щазырлайыр. Бу кадрлар
районун игтисадиййатынын инкишафында
бюйцк юням дашыйыр. Шцбщясиз ки,
пис пешя йохдур, пис сяняткар вардыр.
80-ъи иллярдя мяктябимизин Синэяду-
лан кяндиндя филиалы фяалиййят эюстярир-
ди. Ясасян цзцм устасы, механиза-
тор вя оператор щазырлайырды. Сонралар
няинки бу филиал баьланды, щятта Пешя
Мяктябиндя кадр щазырлыьы мящдуд-
лашдырылды. Щазырда мяктябимиздя
халчачы, тикиш вя тикиш аваданлыглары

оператору, електрик аваданлыгларынын
оператору, електрик монтйору ихтисас-
лары цзря пешя щазырлыьы груплары фяа-
лиййят эюстярир. Ялбяття, бу бизи разы
салмыр. Тракторчу-машинист, арычылыг,
тярявязчилик, гайнагчы, рянэсаз,
сувагчы, туризм мцяссисяляринин хид-
мятчиляри, байтарлыг хидмятчиси ихти-
саслары цзря ихтисаслы пешя тящсилли
усталарын фяалиййят эюстярярся, бу,
индики дюврцн тялябляриня, юлкя рящ-
бярлийинин гябул етдийи Фярман вя
гярарлара уйьундур. Эялин бир даща

етираф едяк ки, пешя тящсилиня юэей
мцнасибятин аъы нятиъяляри юзцнц
эюстярир вя Президент Илщам Ялийевин
гейд етдийи кими, бу сащяйя диггят
артырылмалыдыр.

- Щансы проблемлярля цзляширси-
низ?

- Бизим цзляшдийимиз проблемляр
узун иллярдир ки, юз мцсбят щяллини
тапмыр. Дяфялярля мцраъиятляр едился
дя, пешя тящсилиня, бу сащядя мяк-
тябин мадди базасынын мющкямлян-
дирилмясиня кюмяк етмяк явязиня

эерилямя, лагейдлик давам едир.
Щятта, ютян ил ихтисас групларынын
сайынын 12-дян 3-я ендирилмяси аъы
тяяссцф доьурур. Кадр щазырлыьынын
кейфиййят вя кямиййяти тякмилляшдирил-
мяли, пешя кадрлары ямяк базарына
уйьунлашдырылмалыдыр.

Пешя мяктябимиз 40-ъы иллярдя
тикилмишдир. Ики бинадан ибарятдир. Щяр
ики бинанын ясаслы тямиря вя йа йени-
дян тикилмясиня ещтийаъы вар. Кющня
биналар мцсир тялябата ъаваб вермир.
Пешя мяктяби цчцн тяърцбя мягся-

диля торпаг сащяси йохдур.
- Артыг республикада 13 илк Дюв-

лят Пешя Тящсили Мяркязи йарадылыб.
Йахын эяляъякдя реэионларда бу
истигамятдя ишляр давам етдириля-
ъяк. Бу йенилийя мцнасибятиниз
неъядир?

- Ялбяття, щяр бир йенилик, хцсусиля
дя пешя тящсили истигамятиндяки йени-
ликляр алгышланмалыдыр. Бу, илк нювбя-
дя кадр щазырлыьыны мцасирляшдиряъяк,
пешя тящсили вя тялими мцяссисялярин-
дя мцщяндис-педагожи щейятин
щазырлыьыны сцрятляндиряъяк, ишяэютц-
рянлярин тялябатына уйьун кадр щазыр-
лыьыны тямин едяъяк. Бу, ямяк база-
рынын тялябатынын даща дольун юдянил-
мясинин башлыъа шяртидир.

Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йев пешя тящсили вя тялими сащясиндя-
ки мцщцм вязифялярин щяллиня хцсуси
диггят йетирир. Бу мягсядля дцнйада
мювъуд мейилляр нязяря алынмагла,
юлкямиздя ямяк базарынын тялябляри-
ня уйьун ихтисаслы кадр щазырлайан
пешя тящсили системинин инкишаф етди-
рилмяси сащясиндя юлкя президентинин
2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы
иля “Азярбайъан Республикасында
пешя тящсили вя тялиминин инкишафына
даир Стратежи Йол Хяритяси” щазырланыб.
Стратежи Йол Хяритясиндя бир сыра про-
блемлярин щялли нязярдя тутулуб.
“Пешя Тящсили Щаггында” Ганун
лайищясинин щазырланмасы цзря Милли
Мяълисдя бир чох депутатларын вя
мцвафиг структурларын нцмайяндяля-
риндян ибарят ишчи групу йарадылыб.

Идрис
Шцкцрлц

ЯЛЯКБЯР КЯРИМОв

Ялякбяр Кяримов орта мяктяби
битирдикдян сонра Лянкяран Кянд
Тясяррцфаты Техникумунда оху-
мушдур. О, цзцмчцлцк бригадири,
совхоз щямкарлар тяшкилатынын
сядри ишлямишдир. Истещсалатда
чалышмагла Эянъя Кянд Тясярр-
цфаты Институтуну битирмишдир.

Ялякбяр Кяримов 1998-ъи илдян
Лянкяран Реэионал Еколоэийа Ида-
рясинин Лерик району цзря мцфятти-
ши ишлямишдир. 2002-ъи илдян Мула-
лан кянд ярази и\ъра нцмайяндяси
вязифясиня иряли чякилмишдир. 

Щяр бир иш сащясиндя чалышаркян
бюйцк щюрмят вя нцфуз газанан,
иътимаи ишлярдя фярглянян Я.Кяри-
мов “Иэидлийя эюря” медалы иля вя
диэяр мцкафатларла тялтиф едилмиш-
дир.

Гязетимизин охуъуларына Яляк-
бяр Кяримовун “Уьурлу инкишаф
йолунда” йазысыны тягдим едирик.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин уьурлу
дахили вя хариъи сийасят юлкямизи
эетдикъя дцнйада таныдыр, онун
артан нцфузуну мющкямляндирир,
Азярбайъан бир сыра дцнйа сявиййяли
иримигйаслы тядбирляря ев сащиблийи
едир. Диэяр тяряфдян дя щяйата кечи-
рилян иримигйаслы лайищяляр юз бящряси-
ни верир, игтисадиййатымыз артан тем-
пля инкишаф едир, гейри-нефт сектору-
нун инкишаф етдирилмясиня хцсуси
юням верилир. Президент Илщам Ялийе-
вин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
илин биринъи рцбцнцн йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олу-
нан иъласында демишдир ки, биринъи
рцбдя юлкямиз уьурла инкишаф едиб,
бизим бцтцн прогнозларымыз щяйатда
юз яксини тапыр. Щямин иъласда Прези-
дент Илщам Ялийев кянд тясяррцфаты-
нын инкишаф етдирилмясини щяр бир

реэион, истещсал сащяси, фермер вя
якинчиляр гаршысында мцщцм вязифя
кими гаршыйа гоймушдур. Узун илляр
диггятдян кянарда галмыш яняняви
якин сащяляри инкишаф етдирилир, сащиб-

карлар цчцн йахшы шяраит йарадылыр.
Севиндириъи щалдыр ки, кяндляримизин
игтисадиййатынын ясасыны тяшкил едян
якинчилик вя щейвандарлыьын инкишаф
етдирилмясиня диггят артыб.

Биз щялли ваъиб олан мясялялярдян
щесабат йыьынъаьында эениш мцзаки-
ря апармышыг. Ялбяття, ряй вя тяклифляр
нязяря алынмышдыр. Мювъуд кянд
тясяррцфаты техникасынын азлыьы, якин-
чилийя щазыркы мцнасибят, мешялярин
горунмасы, эянълярин кянддян уза-
глашмасы, електрик хятляринин узун
илляр тямирсиз галмасы вя с. мясяляляр
бизи наращат едир. Иш тякъя нюгсаны
эюстярмякля битмир, щяллиня наил
олмаг ваъибдир. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийев Азяр-
байъан Ордусунун апрел гялябяси-

нин илдюнцмц иля ялагядар мартын 31-
дя бир груп щярбчимизля эюрцш зама-
ны диггятя чатдырыб ки, апрел дюйцшля-
ри бизим шанлы гялябямиздир, дювляти-
мизин, халгымызын, ордумузун эцъ-
цнц эюстярян гялябядир: “Апрел
дюйцшляри нятиъясиндя Фцзули, Ъябра-
йыл вя Аьдяря районларынын ишьалдан
азад едилмиш яразиляриндя бу эцн
Азярбайъан байраьы дальаланыр. Бу
дюйцшляр ону эюстярир ки, Азярбайъ-
ан халгы вя дювляти щеч вахт ишьалла
барышмайаъаг, юз ярази бцтювлцйцнц
няйин бащасына олурса-олсун бярпа
едяъякдир”. Бяли, юлкямиз ишьал факто-
ру иля щеч вахт барышмайаъаг вя
ярази бцтювлцйцнц эеъ-тез бярпа
едяъяк. Апрел дюйцшляри Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин щялли истига-
мятиндя йени вязиййятин йаранмасы-
ны сясляндирди. Бцтювлцкдя, апрел

дюйцшляри Азярбайъанын юз ярази
бцтювлцйцнц бярпа етмяк эцъцндя
олдуьуну эюстярди. Апрел дюйцшляри
Ермянистан тяблиьат машынынын
Ермянистан ордусунун эцъц щаг-
гында формалашдырдыьы мифи даьытды,
бу кими иддиаларын щеч бир ясасы
олмадыьыны эюстярди. Ермянистанын
йеэаня чыхыш йолу ишьалчылыг сийася-
тиндян ял чякмясидир. Истяр кяндляри-
мизин ящалиси, истярся дя ясэярлийя
йолланан эянъляр бу фикирдядирляр,
сабаща инамла, гялябя иля бахырлар.
Онлар ордумузун эцъцня инанырлар.

Йекун олараг демяк йериня
дцшяр ки, республика игтисадиййатынын
гейри-нефт сектору биринъи рцбдя 2,4
фаиз артыб, гейри-нефт сянайемизин
артымы 2 фаиз сявиййясиндя олуб,
кянд тясяррцфаты 3,5 фаиз артмышдыр.
Бу ися никбинлийя ясас верир. Никбин-
лик варса, сабаща инам вар.

Ялякбяр Кяримов,
Мулалан кянд ярази 
иъра нцмайяндяси

Самиря Баьышова 2000-ъи илдя
Астара Педагожи Техникумунун ибти-
даи синиф мцяллими факцлтясини уьурла
битирмишдир. Щямин илдя Лерик шящяр 2
сайлы там орта мяктябиндя мцяллим
тяйин едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назирлийинин Лерик районунда кечир-
дийи мцасир тящсилин инкишафы цзря
“Курикулум” вя “Информатика” тех-
нолоэийасынын ясаслары курсларында
йцксяк нятиъяляр ялдя едяряк Ы дяря-
ъяли сертификата лайиг эюрцлмцшдцр.

Ъари тядрис илиндян Самиря Баьы-
шова Лерик шящяр 3 сайлы там орта
мяктябиндя ибтидаи синиф мцяллими
кими чалышыр. Мцяллим пешясиня йара-
дыъылыгла, мясулиййятля йанашыр, шаэ-
ирдляря билик вя савад юйрятмякля
йанашы, онларын вятянпярвярлик
рущунда бюйцмяси цчцн билик вя
баъарыьыны, тяърцбясини ясирэямир.
Онун мягалясини сизя тягдим едирик.

Эянъ няслин вятянпярвярлик рущун-
да тярбийя олунмасы педагожи ишчилярин
гаршысында дуран ян мцщцм вязифяляр-
дян биридир. Тящсилимизин мягсяди уша-
глара тящсил вермякля йанашы, щям дя
онлары йеткин бир вятяндаш кими йетиш-
дирмяк, онлара Вятяня, торпаьа сяда-
гят, лазым эялярся, Вятян йолунда
шящидлийя щазыр олмаг рущуну ашыла-
магдыр.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев юз чыхышларында

ушаг вя эянълярин вятянпярвярлик тярби-
йясинин ваъиблийини дюня-дюня вурьула-
мыш, бу ишин дювлятин тящсил, эянъляр
сийасятинин ясас мясяляляриндян бири
олдуьуну диггятя чатдырараг демишдир:
“Биз бюйцмякдя олан няслин вятянпяр-
вярлик рущунда тярбийя едилмясиня чох
бюйцк ящямиййят веририк. Бу бизим
инкишафымызын ясасы, щяр бир халгын инки-
шафынын ясасы, щяр бир халгын инкишафынын
ясасыдыр”.

Щяр кяс Вятяни севмяли, онун
мцгяддяслийинин явязсиз олдуьуну
дуймалыдыр. Бизим рущумуз, ганымыз,
ган йаддашымыз вятян ешги иля йоьрул-
малы, чырпынмалыдыр. Щяр биримиз Вятя-
нин мцсяллящ ясэяри олмалыйыг. Унут-
маг олмаз ки, бцтцн бу сюйлянянляр

мящз орта мяктябдя ювладларымыза
ашыланмалы, юйрядилмялидир.

Биз педагог олараг бюйцмякдя
олан нясля ашыламалыйыг ки, вятянпяр-
вярлик щисси инсаны сяъиййяляндирян
ясас кейфиййятлярдян биридир. Шаэирдля-
римизин вятянпярвярлик рущунда тярби-
йяси щямишя тялим-тярбийя ишинин ян
мцщцм истигамятляриндян, мцяллимля-
рин ваъиб вязифяляриндян биридир. Мцасир
дюврдя тящсилин гаршысында гойулмуш
ясас вязифялярдян бири дя фяал вятян-
пярвяр, йцксяк зякалы, физики-мяняви
ъящятдян саьлам вятяндашлар йетишдир-
мякдир.

Самиря Баьышова,
Лерик шящяр 3 сайлы там орта

мяктябин мцяллими
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Пешя тящсиЛи щАзыРЛыьы
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Артыг апрел дюйцшляриндя бир ил
ютцр. Анъаг ясэярляримизин газанды-
ьы тарихи гялябя унудулмур, дюня-
дюня хатырланыр, шящидляримизин хати-
ряси ещтирамла йад едилир.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьы-
рыш цзря Дювлят Хидмяти Лерик район
шюбясинин ряиси, полковник-лейтенант
Фяхряддин Мирзялийев апрел дюйцшлярин-
дян бир ил ются дя, онун йаратдыьы
йцксяк ящвал-рущиййянин, гялябяйя
кюклянян дюйцш рущунун давам етди-
йиндян щявясля сющбят ачды:

- Азярбайъан Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам
Ялийев апрел дюйцшляринин ящямийй-
ятиндян данышаркян демишдир ки, бу
дюйцшляр бизим шанлы щярби гялябямиз-
дир, дювлятимизин, халгымызын, ордуму-
зун эцъцнц эюстярян шцъаятдир. Бу
дюйцшляр ону эюстярди ки, Азярбайъан
халгы вя дювляти щеч вахт ишьалла барыш-
майаъаг, юз ярази бцтювлцйцнц няйин
бащасына олурса-олсун бярпа едяъяк.

Районумузда щярби вятянпярвярлик
тярбийясинин йцксяк сявиййядя олмасы-

нын эюстяриъисидир ки, эянъляримиз орду
сыраларында хидмятя, вятян гаршысында-
кы боръларыны вермяйя щявясля, рущ
йцксяклийи иля эедирляр. Онларын орду
сыраларына йола салынмасына щяср еди-
лян мярасим ел шянлийиня чеврилир.

СЩХЧДХ Лерик район шюбясинин
мцфяттиши Илгар Мирялямов бизи чаьырышчы
эянълярля таныш едир. Новруз Щцсейнов
ясэярлийя йола дцшцр. Онун гардашы

Натиг ися орду сыраларындан йениъя тяр-
хис олунуб. Сейфяддин Гасымов аиля-
нин 4-ъц оьлудур ки, ясэяри боръуну
йериня йетирмяйя эедир. Алгайыт Щцсей-
нов ися аилянин он ювладындан 5-ъисидир
ки, Вятян гаршысында боръуну йериня
йетирмяйя эедир.

Онлар орду сыраларына йола дцшяркян
демишляр ки, вятян гаршысындакы боръу
йериня йетирмякдян гцрур дуйуруг. Бу,

бизим шяряф ишимиздир. Биз анамызы сев-
дийимиз гядяр доьма вятянимизи дя
севирик. Биз щярби хидмятя она эюря
эедирик ки, дцшмяндян гисас алаг, тор-
пагларымызы азад едяк.

Фяхряддин Мирзялийев дейир:
- 2016-ъы илдяки апрел дюйцшляри Милли

Ордумузун эцъцнц, гцдрятини бир
даща нцмайиш етдирди, дцшмяня сарсы-
дыъы зярбяляр ендирилди. Ермяниляр аьыр
иткиляр веряряк, эери чякилмяк мяъбу-
риййятиндя галдылар. Ясэяри хидмятдя
олан щярбчиляримиз щяр ан щазыр олмалы-
дырлар ки, доьма торпагларымызы азад
едяк. Ордумуз щяр ан щазыр олмалыдыр
ки, гаршыда дуран бцтцн вязифяляри йери-
ня йетирсин, торпагларымызы азад етсин.

Апрел дюйцшляри бизим шанлы щярби
гялябямиздир, дювлятимизин, халгымы-
зын, ордумузун эцъцнц эюстярян гяля-
бядир. Бу дюйцшляр ону эюстярир ки,
Азярбайъан халгы вя дювляти щеч вахт
ишьалла барышмайаъаг, юз яращи
бцтювлцйцнц няйин бащасына олурса-
олсун бярпа едяъяк.

“Лерик”

Азярбайъан мцхтялиф сивилизасийа-
ларын говушдуьу мякан олараг, яср-
ляр бойу милли-мядяни рянэарянэлик
мцщитинин формалашдыьы, айры-айры мил-
лятлярин вя конвенсийаларын нцма-
йяндяляринин сцлщ, ямин-аманлыг,
гаршылыглы анлашма вя диалог шяраитин-
дя йашадыьы дийардыр. Президент Илщам
Ялийевин щяйата кечирдийи сийасят вя
халгымызын тарихляр бойу бу дяйярляря
вердийи юнямин, инсанпярвяр вя
сцлщсевяр сийасятин нятиъясидир ки,
юлкямиздя мултикултурализм артыг
алтернативи олмайан щяйат тярзиня
чеврилмишдир. 

Дювлятимиз, хцсуси иля дювлят башчы-
сы тяряфиндян щям Ислам дининя, щям дя
диэяр дцнйяви динляря хидмят едян дини
ибадят йерляринин, мцхтялиф мядяниййят-
лярин  нцмуняси олан тарихи-дини абидя-
лярин тямириня, тикинтисиня эюстярдийи
диггят бцтцн инсанлар тяряфиндян ряь-
бятля гаршыланыр. 

Йола салдыьымыз 2016-ъы илин Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
тяряфиндян “Мултикултурализм или” елан
етмяси мцасир дюврдя республикамызда
эерчякляшдирилян сийасятин толерантлыг
вя бирэя йашайыш принсипляриня садиг
галмасынын бариз нцмунясидир.

Мултикултурал вя толерант дяйярляр
цмумбяшяри характер дашыйыр. Зийалыла-
рымыз, дин хадимляримиз ъямиййятимиз-
дя щям етнослар, щям дя динлярарасы
толерант мцнасибятлярин инкишафы цчцн
чалышмалыдыр. Ислам дцнйасынын бир пар-
часы олараг Азярбайъан милли-мяняви
дяйярлярини вя халгымыза мяхсус хцсу-
сиййятляри горуйуб сахлайыр. Халгымызын
тарихдян эялян бу хцсусиййятлярини
эяляъяк нясилляр дя йашатмалыдыр. Азяр-
байъан мцстягиллийини бярпа етдикдян
сонра халгымызын милли-мяняви дяйярля-
риня гайыдышы даща да сцрятляниб. Азяр-
байъан дцнйайа интеграсийа едян
юлкядир, амма бунунла йанашы, биз юз
милли-мяняви дяйярляримизи дя горуйу-
руг.

Республикамыз динлярин вя мядя-
ниййятлярин бирэя фяалиййятиня, толерантлы-
ьа яйани нцмунядир. Мящз бу гайьы вя
диггятин нятиъясидир ки, республикасында
олдуьу кими, районумузда да дини
сабитлик щюкм сцрцр.

Гядим тарихя вя тарихи-дини адят ян-
яняняляря малик олан районумузда

дини мязщяб айры-сечкилийи, бирэя йаша-
йан халглар вя етнослар арасында щеч
бир милли проблем йашанмамышдыр.
2016-ъы илдя район яразисиндя фяалиййят
эюстярян 96 мясъиддян 7-дя дини иъма
Дювлят Комитясиндя гейдиййата алын-
мыш вя район цзря дини иъмаларын сайы
21-я чатмышдыр. Даща 4 дини иъманын
сянядляри Дювлят Комитясиня тягдим
олунмушдур.

Ютян иллярдя олдуьу кими 2016-ъы
илдя дя район цзря дини дурумун юйря-
нилмяси, дювлятин дин сащясиндяки гябул
етдийи ганун вя гярарларын йерлярдя тяб-
лиь едилмяси, дини иъмаларын гейдиййат-
дан кечирилмяси вя онларын фяалиййяти,
радикал секта вя тяригятлярин бюлэядяки
фяалиййятинин ашкарланараг зярярсизляш-
дирилмяси, дини обйектлярин иншасы, дини
тядрис оъагларынын вя йа дини китаблары
юйрянмя курсларынын фяалиййяти, гада-
ьан олунмуш дини ядябиййатларын йайыл-
масына нязарят, яламятдар дини мяра-
симляр вя дини байрамларла баьлы мясъ-
идлярдя кечирилян тядбирляря нязарят
едилмяси вя ъцмя эцнляри мясъидлярдя
тяшкил олунан намазларда мониторингля-
рин кечирилмяси диггятдя сахланылмышдыр.

“Мултикултурализм или” иля ялагядар
районда дини иъмаларын сядрляри, дин
хадимляринин, иътимаиййятин нцмайян-
дяляринин, хцсусиля дя эянълярин иштиракы
иля 23 силсиля тядбир кечирилмишдир.

Бу тядбирляр Лерик район Иъра Щаки-
миййятинин вя Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин, щям дя мцвафиг
дювлят органлары, Азярбайъан Республи-
касы Президенти йанында Билик Фонду,
Бакы Бейнялхалг мултикултурализм Мяр-
кязи, Азярбайъан Милли Елмляр Акаде-
мийасы, еляъя дя Гейри-щюкумят тяшки-
латларынын бирэя тяшкилатчылыьы вя иштиракы
иля реаллашдырылмышдыр.

“Мултикултурализм или” иля баьлы кечири-
лян тядбирлярдя Азярбайъанда мултикул-
турал янянялярин вя толерантлыьын тарихи
кюкляриндян бящс едилмиш, юлкямиздя
йашайан бцтцн халглара ейни вя сямими
мцнасибят бясляндийи вурьуланмыш,
мултикултурализмин Азярбайъан модели-
нин бцтцн дцнйада тягдир олундуьу
диггятя чатдырылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти ъянаб Илщам Ялийевин 27 нойабр
2014-ъц илдя имзаладыьы сярянъама
ясасян, юлкядя дини маарифляндирмя вя
милли-мяняви дяйярлярин тяблиьи ишини
даща да эцъляндирмяк мягсяди иля дини
иъмалара айрылан малиййя вясаити вя
Дини гурумларла иш цзря Дювлят комитя-
синин дястяйи иля Лерик Район Эцрдясяр
кянд мясъиди дини иъмасында 20 март
2016-ъы ил тарихдян 3 ай мцддятиня
“Дини Радикализмя гаршы мцбаризя йол-
лары вя милли мяняви дяйярляримизин тяб-
лиьи” лайищяси чярчивясиндя маарифлянди-
риъи тядбирляр кечирилмиш. Лайищянин
щяйата кечирилдийи дювр ярзиндя “Мулти-
културал вя толерант дяйярляримиз”, “Дин
вя дювлят мцнасибятляри”, “Радикализмя
гаршы мцбаризя йоллары”, “Дини Радика-
лизм вя онун фясадлары” вя саир мювзу-
лар цзря маарифляндириъи, тядбирляр, семи-
нарлар тяшкил олунмушдур.

Азярбайъан Республикасы Ислам
Ямякдашлыг тяшкилатына, ИСЕСКО вя
щямчинин мцсялман юлкялярини бирляшди-
рян диэяр мютябяр гурумларын цзвц
сечиляряк, Ислам алями иля гаршылыглы фай-
далы мцнасибятляр гурмуш, глобал ящя-
миййятли бир сыра мядяни форумларын тяш-
килатчысы кими чыхыш етмишдир. Азярбайъ-
анын Ислам аляминдя газандыьы нцфуз
2009-ъу илдя Бакы вя 2018-ъи илдя
Нахчыван Шящярлярини Ислам мядянийй-
ятинин пайтахты елан етмясиндя юз ифа-
дясини тапмышдыр.

ЫВ Ислам щямряйлик ойунларынын Бакы
шящяриндя кечирилмяси иля баьлы гярар
ися юлкямизин Ислам щямряйлийинин
мющкямлянмяси сайясиндя нювбяти
ямяли аддымлар атмасы цчцн ялверишли
шяраит йаратмышдыр.

Дювлят башчысы Илщам Ялийевин 2016-
ъы или “Мултикултурализм или” вя онун мян-
тиги давамы кими 2017-ъи или “Ислам щям-
ряйлийи или” елан етмяси, бцтцн дцнйайа ,
бир-биримизя гаршы дюзцмлц олаг, щюр-
мятля йанашаг, щямряй олмаьы, динляр
вя мязщябляр арасында диалог гурмаьы
баъараг чаьырышыдыр. Инанырыг ки, “Ислам
щямряйлийи или” тякъя Азярбайъанда
дейил бцтцн Ислам аляминдя сцлщцн,
яминяманлыьын, щямряйлийин йаранма-
сында вя мющкямлянмясиндя мцщцм
рол ойнайаъагдыр. 

Дейирляр, наьыл дили йцйряк олур.
Сянин юмрцн ня тез ютцб кечди,
дайымын язиз оьлу, ел-обанын
севимлиси!

Ща чалышырам фикрими йайындырым,
сянин нурлу симан эялир эюзляримин
юнцня. Тякъя мянимми? Йох, бу
тезликдя эедишин аьрытды бизи. Щяля 55-
ъи йашына тязяъя гядям гоймушдун.
Сянин парлаг арзуларын габагдайды.
Бир гыз, бир оьул сянин той хейир-дуаны
эюрмцшдц. Ики ювладын да евляндир-
мяйя маъал тапмамышды. Дюрд
нявян гол-ганадларын иди. Онлары эюр-
мяйяндя дарыхырдын, хатырлайыб
эцлцмсяйирдин. Доьруданмы нявя бу
гядяр ширин олур? Инди онлары сянин

йериндя ким охшайыб язизляйяъяк?
Сян эетдин. Йерин бош галмады.
Ювладларын, доьмаларын сюзцндя,
сющбятиндя, ямялляриндя, щяйатында
йашайырсан, хатырланысан. Шаир демиш-
кян:

Эюздян эюз йашы ахан тяк,
Дцнйадан ахыб эедирик.
Доьмаларын, йахынларын,
Юмрцня йаьыб эедирик.

Елдарын ъисмян щяйатдан эетмяси
хябяри – инсафсыз гара хябяр Шямсия-
ли дайымын оъаьыны, гапысыны ня тез
дюйдц? Кяндляря, йахында, узагда
йашайан гощумлара хябяр чатан
кими, онлар Мурйа кяндиня эялдиляр.
Шямсияли дайыма, онун Эцлтамам
анасына, Елдарын ювладларына, гощум-
ягрябайа, достлара тяскинлик вермяк,
башсаьлыьы вермяк цчцн…

Елдарын яли иля якдийи аьаълара,
няфясинин щянири, зящмят ятри щопуб
торпаьа. Мян дцшцнцрям ки, онун
гялбинин щянири, гялбинин оду доьма
оъагларын кюзцндя галыб. Гяфил хязан
кцляйи вахтсыз ясся дя, талейин гис-
мятиндян гачмаг мцмкцн олмайыб.
Кювшянляр, даьлар, дяряляр, буз була-
глар онун йолуну эюзляйир. Эетдийи
дар ъыьырлардан Елдарын ушаглыг илляри-
нин ятри, гохусу эялир. Бялкя дя ян
чох Елдарын бизи вахтсыз тярк етмяси
аьсаггал атасы Шямсияли дайыйа даща

чох тясир едиб. Елдарлы эцнляря гайы-
даркян шаирин мисралары йадыма
дцшцр:

Юмрцмя дцшян гар дярдин гарыды,
Чякдийим ащлардан эюйляр аьырды.
Цмидим гоъалды, сябрим гарыды,
Щай вер щарайыма, щардасан, оьул?!

Ещ, эедянин гядрини сонрадан
билирик. Щейщат, ялимиздян бир шей
эялмир. Йазылмамыш ганунлар юз ишини
эюрцр. Хатырлайырыг, еля щей хатырлайы-
рыг...

2005-ъи иля гядяр мцхтялиф вязифя-
лярдя чалышыб Елдар. 2005-ъи илдян
Ливядиргя ярази иъра нцмайяндясинин
мцавини ишляйиб. 2017-ъи илин 13 мар-
тында ябяди олараг бизи тярк етди
Елдар.

Изиня цзцнц гойдуьу торпаг,
Елдара сюйляди ким олдуьуну.
Белядир, белядир дцнйанын сону.

Щамаратын тябияти фцсункардыр,
эюрянляри валещ едир. Кяндин щяйа-
тына бярякят гатан мянбялярдян
бири дя гайалардан сцзцлцб эялян
Лякяр чайыдыр. Бу чай кяндин
йанындан ахыб эедир. вахтиля чайын
кянарында кяндин юз дяйирманы
олуб. Аьсаггалларын дедийиня эюря,
Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя
о дяйирман чохларынын карына эялиб.

Сонралар дяйирман унудулуб.
Амма 1985-ъи илдя йеныдян бярпа
олунуб вя щяр эцн тахыл цйцдцлцб бу
дяйирманда. Щамарат, Дастер, Дзди-
пок вя Брадилиляр дяйирманын эеъя-
эцндцз ишлямяси сайясиндя йн сары-
дан корлуг чякмяйибляр. Беляъя,
Аллащын суйу вя торпаьы кяндлинин дя

зящмяти щесабына дяйирман 2003-ъц
иля кими ишляйиб.

Кяндли инди дя тахылы истещсал едир.

Щям дя мящсул бол олур. Анъаг
дяйирман даьылыб, йериндя йалныз галы-
глары эюзя дяйир. Щалбуки индики дювр-
дя дя су дяйирманына ещтийаъ вар.
Щамаратда, еляъя дя ятраф даь кянд-
ляриндя щяр кяс юз пай торпаэында
тахыл якир. Йыьылан мящсулу, тахылы
цйцтмяк цчцн инсанлар 50 кылометр
йол гят етмяли олурлар. Бу, тябии ки,
ялавя хяръ, язиййят демякдир. Щям
дя нязяря алмаг лазымдыр ки, боран-
да-гарда, йаьышлы щавада даь йоллары
иля йцк дашымаг даща да чятинляшир.
Беля олан тягдирдя кяндин су дяйир-
маныны бярпа етмяк олмазмы?

зяфяр Ялийев,
Бради кянд сакини

1912-ъи илдя батараг 1514 няфяря
мязар олан “Титаник” эямисинин
охшары 2018-ъи илдя илк сяфяриня
чыхаъаг. Бу барядя круиз эямиси-
нин тикинтисини малиййяляшдирян
австралийалы иш адамы Клайм Палмер
хябяр вериб.

Мялуматлара эюря, “Титаник ЫЫ” вах-
тиля Атлантик океанын суларына гярг
олмуш эяминин ейниси дейил, ондан
даща эениш вя узундур. Яслиндян
фяргли олараг, “Титаник ЫЫ”дя ъангурта-
ран гайыгларын сайы да даща чох ола-
ъаг.

Йени круиз эямисинин 2400 няфяря
гядяр сярнишин гябул етмяк имканы-
нын олаъаьы билдирилир. Сярнишинлярин
ихтийарына мцхтялиф сявиййяли 840

кайута вериляъяк.
Йени “Титаник”ин дебцт рейси дя

сяляфиндян фяргляняъяк: эями бу дяфя
Соутщемптондан Нйу-Йорка йох,
Чинин Сйансу шящяриндян Дубайа

йолланаъаг.
Эяминин рящбярлийи билдирир ки, артыг

бязи мцштяриляр “Титаник ЫЫ”нин дебцт
рейсиня дцшмяк цчцн 925 мин АБШ
долларыны юдямяйя щазырдырлар.

“Ганун” журналынын баш редактору,
АМЕА Щцгуг вя Инсан Щаглары Иститу-
тунун Баш елми ишчиси, щцгуг цзря
елмляр доктору, профессор, истефада
олан ядлиййя эенерал майору, сюзцн
щягиги мянасында бюйцк мцяллим,
щцгуг елминин аьсаггалларындан бири
Мираьа Яшряф оьлу Ъяфяргулийев Азяр-
байъан Кцтляви Информасийа Васитяляри
ишчиляри Щямкарлар Иттифагы тяряфындян
кечирилмиш ряй сорьусуна эюря елм
адамы олараг, цмуммилли лидер Щейдяр

Ялийев идейаларынын щяйата кечирилмяси
уьрунда фяалиййяти, Вятяня вя халга
лайигли хидмятляриня эюря “Илин алими” Али
Медиа мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.
Бу йцксяк мцкафат алмасы мцнасибя-
ти иля биз дя Мираьа мцяллими тябрик
едир, она ъансаьлыьы, елми вя иътимаи
фяалиййятиндя йени-йени уьурлар арзу
едирик. Мираьа мцяллим, гой Вятян
гаршысындакы хидмятляриниз, алим зийа-
ныз, аьсаггалыьыныз, хейирхащлыьыныз
башгаларына щямишя нцмуня олсун! 

гАРтАЛ киМи вцгАРЛы… Òÿáðèê åäèðèê!
Бу эцнлярдя Лерик районунун Эцняшли кяндиндя бойа-баша чатмыш

Мираьа Ъяфяргулийев “Илин алими” медиа мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр

Бу, БизиМ щяйАт
тяРзиМизДиР 

АзЯр ЩЯСЯнов,
Дини Гурумларла Иш цзря 

Дювлят Комитясинин 
Лянкяран бюлэяси цзря

шюбясинин апарыъы 
мяслящятчиси

Íàüûë êèìè áèð þìöð

Ялиаббас 
Мяликов
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Щаъы Муса Бядялов, Гящряман Ялийев, Идрис Шцкцрлц,
Ялякбяр Салайев, Явяз Мирзяйев, Щцсамяддин Абба-

сов, Хандадаш вя Акиф Новрузовлар, Илкин Ялийев,
***

Хурейман Гарайевя, язизи
ИЛАЩЯНИН 

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин 
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

***
Лерик РИЩ башчысы Рювшян Баьыров вя апаратын коллективи
“Республика” гязетинин бюлэя мцхбири Ялисяфа Щясяно-

ва, гощуму
НЯзАКЯТИН 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля 
башсаьлыьы верирляр. 

***
Идрис Шцкцрлц, Аьаъяфяр Щясянли, Эцндцз Зейналов, Елла-

да Сяфярова, Аббас Аббасов, Майыл Аббасов, Тярлан
Бящрямли, Акиф Бянзийевя, анасы

ПЯРИШАНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

2017-ъи илин Ы йарымиллийи цчцн “Лерик”

гязетиня абуня кампанийасы 

давам едир.

Ялавя мялумат алмаг цчцн “Мят-

буатйайым”ынын Лерик район шюбясиня 

(027) 4-55-18, Лерик Пост Филиалына

(027) 4-55-14, редаксийамыза 

(027) 4-54-50 нюмряли телефонлара

зянэ един.

“ЛЕРИК”Я 
АБУНЯ ОЛУН

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

верэиляр Назирлийинин верэи сийасяти вя стратежи арашдырмалар департа-
ментинин баш директорунун мцавини Ниъат Имановун мцсащибяси

- Ниъат мцяллим, 2017-ъи ил апрелин 1-дян юлкямиздя електрон гаимя-факту-
ра тятбиг едилир. Бу сащядя эюрцшмцш ишлярин хцласяси нядян ибарятдир? 

- 2017-ъи ил йанварын 1-дян гцввяйя минмиш Верэи Мяъяллясиня едилмиш
дяйишикликляря ясасян, сащибкарлар арасындакы мцнасибятлярин там щцгуги
шякилдя тянзимлянмяси, онларын бир-бирляриня тягдим етдикляри маллара (ишляря
вя хидмятляря) эюря гаимялярин електрон гайдада тягдим олунмасына даир
ющдяликляр мцяййянляшиб. Ялавя дяйяр верэисинин (ЯДВ) мягсядляри цчцн
гейдиййата алынмыш вя верэи тутулан ямялиййатларынын щяъми 200.000 манат-
дан артыг олан тиъарят вя иътимаи иашя фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр тяря-
финдян тягдим едилмиш маллара, эюрцлмцш ишляря вя эюстярилмиш хидмятляря
эюря 2017-ъи ил апрелин 1-дян електрон гаимя-фактура тятбиг едилир.

Артыг Назирляр Кабинети «Елек трон гаимя-фактуранын тятбиги, учоту вя истифа-
дяси Гайдалары»ны тясдигляйиб. Гайдалара ясасян, Азярбайъанда електрон
гаимя-фактуранын тясдиг едилмиш форма вя реквизитляря уйьун олараг мяркяз-
ляшдирилмиш гайдада учотунун апарылмасыны вя тятбигини Верэиляр Назирлийи
щяйата кечирилир. Верэиляр Назирлийиня електрон гаимя-фактуранын тятбиги иля яла-
гядар мцвафиг техники имканларын йарадылмасыны тямин едян тядбирлярин эюрцл-
мяси тапшырылмышды.

Гейд едим ики, електрон гаимя-фактуранын тятбиги иля баьлы верэи юдяйиъиля-
ри кифайят гядяр мялуматландырылыб, гаранлыг галан бцтцн мясяляляр онлара изащ
олунуб. Техники проседурларла баьлы щеч бир проблем йохдур.

- Охуъулары, хцсусиля сащибкарлары марагландыран ясас мясялялярдян бири
електрон гаимя-фактуранын тяйинаты иля баьлыдыр: бу ня цчцн лазымдыр?

- Индийя гядяр сащибкарлыг субйектляри арасында ямялиййатларын рясмиляшди-
рилмяси заманы гаимя-фактураларын каьыз формасындан истифадя олунурду. Бу
да яксяр щалларда верэидян йайынма щалларына шяраит йаратмагла йанашы, инзи-
батчылыг хяръляринин артмасына, ялавя вахт сярфиййатына сябяб олурду. Бу
систем тякъя верэи сащяси иля мящдудлашмыр, щазырда малиййя, банк сферасы-
нын електрон мцщасибатлыг системляри йени ясаслар цзяриндя гурулур, юдяниш
системляриндя дяйишикликляр баш верир, диэяр сащялярдя щесаблашмаларын струк-
туру тякмилляшдирилир. Бцтцн бу амилляр щцгуги чярчивядя дя дяйишикликляри вя е-
гаимянин тятбигини лабцд едир. Мящз бу бахымдан, е-гаимя-фактура инзибатчы-
лыг хяръляринин ашаьы салынмасы, мялумат мцбадилясинин чевиклийинин артырылма-
сы вя апарылан ямялиййатларда шяффафлыг сявиййясинин йцксялдилмясиндя мцщцм
рол ойнайыр. Бу ямялиййатларын шяффафлашдырылмасы, рясмиляшмя проседурунун
садяляшдирилмяси, оперативлийин тямин едилмяси, инзибатчылыг хяръляринин азалдыл-
масы вя сащибкарларын хярълярини тясдиг едян сянядляря малик олмалары мяг-
сядиля Верэи Мяъяллясиня бир сыра дяйишикликляр едилиб. Мяъялляйя «Електрон
гаимя-фактуралар» адлы 71-1-ъи маддя вя 16.1.11-6-ъы вя 16.1.11-7-ъи маддя-
ляр ялавя олунуб.

Диэяр тяряфдян, эялир вя хярълярин, щямчинин верэитутма обйектляринин учо-
тунун апарылмамасы верэидян йайынмайа эятириб чыхарыр. Цмумиййятля, юлкя
яразисиндя малларын сянядсиз сатылмасы гануна зиддир. 

- Електрон гаимянин тятбигиндян эюзлянилян нятиъяляр нядир? 
- Бу аддымын атылмасы верэи юдяйиъиляринин юзляри цчцн ящямиййятлидир. Ян

бюйцк цстцнлцк гаимя-фактураларын мятбяялярдя сифариш едилмяси вя щазырлан-
масы иля ялагядар хярълярин вя вахт иткисинин азалдылмасыдыр. Електрон гаимя-
нин тятбиги нятиъясиндя щеч бир мятбяяйя мцраъият етмядян, ялавя вахт итки-
синя йол вермядян, бирбаша интернет васитясиля реал вахт режиминдя електрон
гаимя-фактураны щазырлайыб малын (ишин, хидмятин) алыъысына тягдим етмяк олар.
Бунлар ися верэи юдяйиъисинин ямялиййатларынын шяффафлашмасына шяраит йарада-
ъаг вя нятиъядя верэи органы тяряфиндян бу ямялиййатларын реал вахт режиминдя
эюрмяк имканы олдуьундан, щямин верэи юдяйиъиляриндя нязарят тядбирляринин
азалмасына сябяб олаъагдыр.

Гейд едим ки, Верэиляр Назирлийи илк дяфя олараг 2010-ъу илдя ЯДВ юдяйи-
ъиляри цчцн е-фактуранын тятбигиня башлайыб вя нятиъя уьурлу олуб.

- Сирр дейил ки, юз гануни ющдяликляриня мясулиййятсиз йанашан, гаимя-фак-
туралара лазымынъа ящямиййят вермяйян верэи юдяйиъиляри дя вар. Онлары ня
эюзляйир? 

- Верэи органлары тяряфиндян тятбиг олунан ъяримялярин азалдылмасындан
суи-истифадя едяряк е-гаимя-фактурайа етинасыз йанашан сащибкарлар санкси-
йалара мяруз галмайаъагларыны дцшцнмямялидирляр. Чцнки ганунла мцяййян
едилмиш ющдяликляря риайят олунмамасына эюря ъяримя вя санксийалар юз
гцввясиндя галыр вя лайищядя е-гаимянин тятбигиндян йайынан сащибкарлар
цчцн ъяза механизми нязярдя тутулуб. 

Сяййар верэи йохламасы вя оператив верэи нязаряти заманы верэи юдяйиъи-
синин сащиблийиндя олан малларын алышыны тясдиг едян гаимя-фактура вя йа елек-
трон гаимя-фактура, йахуд електрон верэи щесаб-фактурасы, идхал малларына
мцнасибятдя идхал эюмрцк бяйаннамясиндян ян азы бири олмадыгда алыъы
тягвим или ярзиндя беля щала биринъи дяфя йол вердикдя алынмыш малларын 10 фаизи,
икинъи дяфя йол вердикдя 20 фаизи, цч вя даща чох дяфя йол вердикдя ися 40 фаизи
мигдарында малиййя санксийасы иля цзляшяъяк.

ЭЯНЪЛЯР АРАСЫНДА “НЯ? ЩАРАДА? НЯ
зАМАН?” ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ОЙУНУ ЙЕКУНЛАШДЫ

Лерик шящяр  Щейдяр Ялийев Мяркязиндя эянъляр арасында “Ня? Щарада? Ня заман?” интеллекту-
ал ойунунун нювбяти йарышмасы кечирилмишдир. Йарышда район  эянъляриндян  ибарят 8 команда мцба-
ризя апармышдыр. 24 суалын ойнанылдыьы вя 2 мярщяля цзря кечирилян интеллектуал ойунда ЛТД коман-
дасы 1-ъи, “Гартал” командасы 2-ъи,  “Гоъа гурдлар” командасы ися 3-ъц йери тутмушлар. Галибляря
Лерик Район Эянъляр вя Идман Идарясинин диплом вя кубоклары тягдим олунмушдур. 

Лерик Район Эянъляр вя Идман Идарясинин рящ-
бярлийи вя тяшкилатчылыьы иля район Тящсил Шюбяси,
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмяти Лерик район шюбяси, ФЩ-нин Лерик Район
Шюбяси, ГМЯВША ИБ Лерик район филиалы вя диэяр
тяшкилатларын нцмайяндяляринин иштиракы иля
"ШАЩИН" щярби-идман ойунунун Лерик район мяр-
щяляси кечирилмишдир. Тядбирдя Цмумтящсил мяк-
тябляринин 10 командасы галиб ады уьрунда мцба-

ризя апармышдыр. Йарышда Визязямин кянд там орта
мяктябинин “Шащин”ляри 1-ъи йери тутараг Лерик рай-
онуну зона мярщялясиндя тямсил етмяк щцгугу
газанмышлар. 2-ъи йери Лерик шящяри 1 сайлы техники
фянляр тямайцллц лисейин шаэирдляри, 3-ъц йери ися
Эцняшли кянд там орта мяктябинин командасы тут-
мушдур. Галибляря идарянин Кубок вя Дипломлары
тягдим олунмушдур.

ГОРУЙАГ ТЯБИЯТИ

Инсанлар, тябият чаьырыр сизи,
Вахтында эюстярин кюмяйинизи.
Йашадын, горуйун немятинизи,
Йашадын тябияти, йашатсын сизи.

Бу торпаг, бу сярвят хязиняниздир,
Дянизляр, океанлар сярвятиниздир.
Йени сых мешяляр, ямяйиниздир,
Йашадын, горуйун саф тябияти.

Каинат щяйатдыр, анадыр бизя,
Эялин сащиб дураг ягидямизя.
Чиркаб ахытмайаг чайа, дянизя,
Тцстц бурахмайаг эюйляримизя.

Бясдир, юзцмцзц биз алдатмайаг,
Щарда олду, эялди зибил атмайаг.
Саф, тямиз щавайа зящяр гатмайаг,
Горуйаг дцнйаны ики эюз кими.

Даим сащиб олаг сярвятимизя,
Явязсиз юмцрдцр мешяляр бизя.
Балта чалмайаг биз юмрцмцзя,
Бу эцня, сабаща, эянъ няслимизя.

Тцкянмяз хязинядир тябият бизя,
Йени мешя салаг тяпяйя, дцзя.
Гяним кясилмяйяк биз юмрцмцзя,
Горуйаг, йашадаг биз тябияти.

СЕвЭИ ГОЪАЛМЫР

Танры бир арзуму каш ешидяйди,
Ах, о кечян эцнляр эери дюняйди.
Юмцр дя фясилляр тяк тязяляняйди,
Йеня дайанайдым сянля цз-цзя.

Гялбимдя дярдляшдим, мян йаваш-йаваш,
О зяриф сачыны охшадайдым каш.
Ъащанда рягибя дюнмяйяйди йаш,
Эюз-эюзя бахдыьым анлар олайды.

Гялбимдя йурд салдын чичякли айда,
Щюрцйцн охшатдым о эюзял айда.

Сянсиз йашамагдан мяня ня файда,
Цз-цзя бахдыьым анлар олайды.

Юмцр кечир, эедир, даими галмыр,
Инсан гоъалса да, севэи гоъалмыр.
Цряйим кимсяйя мейлини салмыр,
Гялбимдя йашайыр саф мящяббятин.

Гялбинин одудур гялбимдя йаныр,
Сянсиз айрылыгдан щей аловланыр.
Эюзцм ахтарышда, йоллар узаныр,
Эял, дустаг ейлямя саф мящяббяти.

Дцнйада юмрцмцз эетмясин боша,
Бир-ики эюз кими йашайаг гоша. 
Севэидя гысганълыг бяладыр баша,
Щяйат гоъалса да, севэи гоъалмыр. 

ЮзЦМЯ ГАЙТАР

Мяляк бахышынла кюнлцмц алдын,
Сян мяни Мяънун тяк чюлляря салдын.
Кянардан Лейли тяк сейримя далдын,
Алдадан гялбими юзцмя гайтар.

Саф рущум, няфясим гой сяндя галсын,
Гой сянин йолуна шяфягляр сачылсын.
Саф, тямиз ешгимся гялбини ачсын,
Инъидян гялбими юзцмя гайтар.

Кюнлцмц йандырдын, кюзц галыбдыр,
Гаршында севянин юзц галыбдыр.
Ялиндя ялимин изи галыбдыр,
Ялимин изини юзцмя гайтар.

Бясдир, сян гялбими йандырыб йахдын,
Сян ширин няьмя тяк кюнлцмя ахдын.
Мяйус бахышынла кянардан бахдын,
Эюзцмцн нуруну юзцмя гайтар.

Демирям арзулар саралыб, солсун,
Салдыьын баьчалар чичякли олсун.
Ян бюйцк сяадят гисмятин олсун,
Йандыран гялбими юзцмя гайтар.

Мурадяли Щцсейнов, 
Щамарат кянди

ПАЙ ОЛМАз ЪАНДАН

2016-ъы илин апрел айында Милли 
Ордумузун гялябяси мцнасибятиля

Апрелдя ясэярляр галхды айаьа,
Дюндц яйилмяйян полада, даьа.
Анд ичди вятяня, ана торпаьа,
Деди, мян юлсям дя пай олмаз ъандан.

Дцшмянляр дюзмяди ясэяр юнцндя,
Пис хябяр апарды эери  дюняндя.
Иэид ясэяр, гялябяндир йеня дя, 
Деди, мян юлсям дя пай олмаз ъандан.

Дардадр Гарабаь, Лачын, Кялбяъяр,
Азад едяъякдир мцзяффяр ясэяр.
Фцзули, Ъябрайыл, Губадлы, Аьдам,
Йеня бизим олар, пай олмаз ъандан.

Чых эет торпаьымдан сян гары дцшмян,
Гой эцлсцн торпаьым, елим олсун шян.
Мяьлуб олаъагдыр щяйасыз дцшмян,
Тяслим имзалайар, пай олмаз ъандан.

Якрям Хцррями

ГАРДАШ!

Цряк дайанарса инсан юляъяк, 
Гардашсыз бир баъы де няйя эяряк?
Неъя ки, йашадыр инсаны цряк,
Бизи дя йашадан сянсян, а гардаш!

Сяни инъитдийим анлар да олду,
Цзуня эялдийим эцнляр дя олду.
Щяйат йолларында бцдряйян заман,
Йанымда сян кими гардашым олду.

Гардашым, ъанымсан, цряк парамсан,
Сян мяним дамарда ахан ганымсан.
Щяйатда сюнмяйян парлаг улдузум, 
Арха, кюмяйимсян варлыьым, гардаш!

Сачымы охшайыб сыьаллыйардын, 
Щюрцб сачларымы сян дарайардын.
Щяр кясдян горуйуб щяр заман бизи,
Юнцндя тутардын бюйцйцм, гардаш!

Баъынын юмрцсян, йашам няфяси,
Дилиндян дцшмяйир бир тяк кялмяси.
Уъалдыр баъыны гардаш севэиси,
Бизи дя уъалтсын севэин, а гардаш!

нуридя Мурадзадя

Е Л А Н
“верэиляр ушагларын эюзц иля” рясм вя инша 

мцсабигясинин кечирилмясибарядя

Верэиляр Назирлийи 1 ийун - Ушагларын Бейнялхалг
Мцдафияси Эцнцня щяср олунмуш “Верэиляр ушагларын
эюзц иля” рясм вя инша мцсабигясини елан едир. 

Мцсабигя сечмя вя йекун мярщялядян ибарят олма-
гла ики мярщялядя кечириляъякдир. Мцсабигянин галибляри-
ня (1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц йерляря) диплом вя щядиййяляр тяг-
дим едиляъякдир. 

Рясм мцсабигясиндя 5-16 йаш, инша мцсабигясиндя
ися 9-16 йаш групуна аид ушаглар иштирак едя билярляр.
Мцсабигяйя гошулмаг цчцн гейд олунан йаш груплары
цзря ушаглар тяряфиндян чякилмиш рясмляр вя йазылмыш
иншалар 2017-ъи илинмай айынын 12-дякВерэиляр Назирлийи-
нин рясми интернет сайтында йерляшдирилмиш ашаьыдакы
цнванлар цзряверэи органы ямякдашларына тягдим едил-
мялидир:

<щттп://www.тахес.эов.аз/модул.пщп?наме=терми-
нал&ъат=3>

Щяр иштиракчы йалныз 1 рясм вя йа инша тягдим едя
биляр. Рясм вя йа инша тягдим едиляркян мцсабигя ишти-
ракчысынын ады, сойады вя атасынын ады, йашы, тямсил олун-
дуьу шящяр (район), охудуьу мяктяб вя синиф айрыъа
гейд едилмялидир.

Мцсабигядя фяал иштирак етмяйинизи вя мцвяффягиййят
газанмаьынызы арзу едирик!

Азярбайъан Республикасы верэиляр Назирлийи

Åëåêòðîí ãàèìÿíèí òÿòáèãè
âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí

ìÿíàôåéèíÿ õèäìÿò åäèð

“Øàùèí” ùÿðáè-èäìàí îéóíóíóí
ðàéîí ìÿðùÿëÿñè áàøà ÷àòìûøäûð

НЯ СЯНЯ ГАЛАЪАГ,
НЯ МЯНЯ ДЦНЙА

Бил ки, Сцлеймана галмайан дцнйа,
Дярдиня бир лоьман олмайан дцнйа.
Язялдян ал рянэдя солмайан дцнйа,
Ня сяня галаъаг, ня мяня дцнйа.

Шащлар шащлыьына мейдан етдиляр,
Эедяндя дцнйадан ялибош эетдиляр.
Искяндяри мейсиз сярхош етдиляр, 
Ня сяни сайаъаг, ня мяни дцнйа.

Ешг етди Лейлини, ешгин Мяънуну,
Щясрятиндя боьулду бу ешгин сону.
Мянимтяк севся дя йцзц, милйону, 
Ня сяни дуйаъаг, ня мяни дцнйа.

Нечя гящряманлар из гойуб эедиб,
Низами, Нясими сюз гойуб эедиб.
Улу пейьямбярляр сюз гойуб эедиб, 
Ня сяни дуйаъаг, ня мяни дцнйа.

Дярйалар, дянизляр башы гарлы даь,
Дярин асимана бязяк олаъаг.
Бир эцн бу юмрцмцз эцл тяк солаъаг, 
Ня сянин олаъаг, ня мяним дцнйа.

Бахырсан эюзялди даьы, дяряси,
Сярин булаглары, эур шялаляси.
Баъ ал, хошбяхт йаша, юмцр эедяси, 
Ня сяни тутаъаг, ня мяни дцнйа.

Аьаш 
Мирзязадя

МОРУьУН ГЫРМЫзЫ ЭИЛЯМЕЙвЯЛЯРИ

Тябабятдя даща чох мейвяляриндян, аз щалларда ися
йарпагларындан истифадя едилян моруг дярман васитяля-
риндян биридир, сусузлуьу кясир, дадлы вя ятирлидир. Чай кими
дямлянмиш мейвяляри гядимдян сойугдяймядя щярарят-
салан васитя кими истифадя едилир. Моруг баьырсагларын
тямизлянмясиня кюмяк едир, юд вя сидикговуъу тясиря
маликдир.

Моруг бизим ерадан яввял ЫВ ясрдян битки кими
мялум олса да, онун йетишдирилмяси иля ромалылар мяшьул
олуб. Ону ХЫЫ ясрдя Русийада кнйаз Йури Долгорукинин
вахтында беъярмяйя башлайыблар.

Мяшщур тябиб Плиний Крит адасында моруьун йабаны
колларыны ашкар едяндя она раст эялдийи даьын шяряфиня
тяръцмядя тяхминян гырмызы Ида мянасы верян ад гойур.
Мяшщур ботаник Карл Линней тяснифат заманы биткинин

щямин адыны сахлайыб. Гядим яфсаняйя эюря, чар гызы
илащя Мелисса кюрпяйя дайялик едяркян моруг дярмяк
истяйяндя онун тиканлары голларыны ганадыр. Щямин вахта
гядяр аь рянэдя олан моруьун эилямейвяляри гырмызы
рянэя бойаныр.

Моруг тяркибиндя ян чох дямир олан эилямейвядир.
Онун 100 грамынын енержи дяйяри 41 калоридир. Глцкоза вя
фруктоза иля зянэин олдуьуна эюря цряк-дамар вя бейин
патолоэийасы заманы файдалы мейвядир. Тяркибиндяки
диэяр цзви туршуларла йанашы кцлли мигдарда салисил туршусу
илтищаб ялейщиня вя гыздырмасалыъы тясир эюстярир. Фол туршу-
сунун боллуьуна эюря ганазлыьы вя щамилялик заманы да
истифадя олунур. Анэина вя диэяр боьаз аьрыларында мору-
ьун мейвяляриндян щазырланмыш щялимля гаргара едилир.

Моруьун гырмызы нювцндян башга сары вя гара нюв-
ляри дя вар. Ян аз ящямиййятлиси сары, ян файдалысы ися гара
моругдур, тяяссцф ки, она чох аз-аз щалларда раст эялмяк
олур.


