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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысы Рювшян Баьыров  26 ийул
2019-ъу ил тарихдя районун Ламан вя
Сорс кяндляриндя вятяндашларла сяй-
йар эюрцш-гябул кечирди.

Район иъра щакимиййятинин башчысы
Президент ъянаб Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи алтында сон илляр республикада, о,
ъцмлядян районда апарылан тикинти-гуру-
ъулуг, абадлыг ишляри барядя сющбят ачды.

Ящалинин сосиал мцдафиясиня вя рифащ ща-
лынын йцксялдилмясиня йюнялдилмиш гярар-
лардан, о ъцмлядян минимум ямяк
щагларынын вя пенсийаларын, тялябялярин
тягацдляринин, мцщарибя ветеранларына,
шящид аиляляриня верилян мцавинятлярин
ящямиййятли дяряъядя артырылмасындан,
мяъбури кючкцнлярин вя шящид аиляляринин
мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырыл-
масындан, ейни заманда проблемли

кредитляр сащясиндя вятяндашларын ма-
лиййя йцкцнцн азалдылмасындан вя мца-
винятлярин артырылмасы истигамятиндя щяйа-
та кечирилян тядбирляр барядя эениш мялу-
мат верди.

Эюрцш-гябулларда 16 вятяндаш дин-
лянилди. Вятяндашлар яразилярдя кяндлярин
газлашдырылмасына, електрик хятляринин тя-
мириня, ичмяли су проблеминин щяллиня,
автомобил йолларынын ясаслы тямириня,

буьда бичин вахты комбайн иля тямин
олунмаларына, одун йанаъаьынын тяда-
рцкцня вя диэяр проблемлярин щяллиня кю-
мяклик эюстярилмясини хащиш етдиляр.

Сяййар эюрцш-гябулда район иъра
щакимиййяти башчысы вятяндашлар тяряфин-
дян верилмиш тяклиф вя галдырылан проблем-
лярин иърасына наил олмаг мягсядиля эю-
рцляъяк тядбирляри гейд етди, аидиййяти вя-
зифяли шяхсляря мцвафиг тапшырыглар.

Ийунун 17-дя Азярбайъан Рес-
публикасы тибб ишчиляринин пешя байрамы
эцнц мцнасибятиля тядбир кечирилди.
Тядбирдя Лерик Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Рювшян Баьыров,
Азярбайъан Республикасы Милли Мяъли-
синин депутаты Игбал Мяммядов, ида-
ря, мцяссися вя тяшкилат рящбярляри,
тибб ишчиляри, иътимаиййят нцмайяндяля-
ри иштирак едирди.

Яввялъя тядбир иштиракчылары цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин абидясини
зийарят едяряк, хатирясини ещтирамла
йад етдиляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Лерик
Район Мяркязи Хястяханасынын баш
щякими Мцбариз Аьайев 17 ийун -
Азярбайъан Республикасы тибб ишчиляри-
нин пешя байрамы эцнц мцнасибятиля
шяряфли пешя сащиблярини тябрик едяряк
билдирди ки, Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 1918-ъи ил ийунун 17-дя тяс-
диг олунмуш 2-ъи щюкумят кабинетинин
структурунда илк дяфя олараг Сящиййя

Назирлийи йарадылмышдыр. Азярбайъан
Республикасынын Президенти Щейдяр
Ялийевин 2001-ъи ил ийунун 4-дя имза-
ладыьы Сярянъамла республиканын со-
сиал инкишафы сащясиндя тибб ишчиляринин
бюйцк хидмятляри вя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Сящиййя Назирлийинин
1918-ъи ил ийунун 17-дя йарадылмасы
нязяря алынараг щяр ил ийунун 17-нин
Азярбайъан Республикасы тибб ишчиляри-
нин пешя байрамы эцнц кими гейд
олунмасы гярара алынмышдыр.

1918-1920-ъи иллярдя республикада
сящиййя системинин инкишафы истгамя-
тиндя бир сыра тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Совет щакимиййяти илляриндя со-
сиал сащядя мцяййян ишлярин эюрцлмя-
синя бахмайараг, сонракы дюврлярдя
дурьунлуг йаранмышды. 1960-ъы иллярин
сону-1970-ъи иллярин яввялляри, даща
дягиг десяк, Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя эялдийи илк айлардан башлайа-
раг Азярбайъанын сосиал-игтисади, ел-
ми-мядяни щяйатында бюйцк ъанлан-

ма йаранды, бцтцн сащялярдя олдуьу
кими, сящиййядя дя инкишаф дюврц баш-
лады. Тякъя 1970-1980-ъи иллярдя Азяр-
байъанда йцзлярля ири сящиййя обйект-
ляри инша едилмишдир. Дювлят мцстягилли-
йинин бярпасындан сонракы илк илляр бир
сыра чятинликлярля мцшайият едился дя,
щямин илляр вахтиля Азярбайъан сящий-
йясиндя газанылмыш нятиъялярдян
практикада истифадя едилмясиня йюнял-
миш фяал елми ахтарышларла яламятдар-
дыр. Президент Щейдяр Ялийевин юлкя
рящбярлийиня гайыдышындан дярщал сон-
ра онун щяйата кечирмяйя башладыьы
ислащатлар тибб сащясиндя дя юз бящря-
сини верди, сящиййянин сямярясинин
йцксялдилмяси вя интенсивляшдирилмяси
цчцн эениш база йарадылды. Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин хцсуси диггят вя
гайьысы сайясиндя бу эцн юлкямизин
сящиййя системи эцндян-эцня инкишаф
едир, пайтахтда вя бюлэялярдя мцхтя-
лиф тибб мцяссисяляринин фяалиййяти цчцн
мадди-техники база эцъляндирилир.

Тядбирдя Йени Азярбайъан Парти-
йасынын Лерик район тяшкилаты апаратынын
рящбяри Елхан Гянбяров, Нцъц кянд
щяким мянтягясинин мцдири Аьаддин
Рзайев, Азярбайъан Республикасы
Милли Мяълисинин депутаты Игбал Мям-
мядов чыхыш едяряк юлкямиздя бцтцн
сащялярдя олдуьу кими, сящиййя сащя-
синдя дя инкишафын йцксялдилмяси, яща-
лийя эюстярилян тибби хидмятин кейфиййя-
тинин артырылмасы йюнцндя бюйцк тядбир-
лярин щяйата кечирилдийини вурьуладылар,
районун сящиййя сащясиня, тибб ишчиля-
риня эюстярилян диггят вя гайьыйа эю-
ря юлкя рящбярлийиня миннятдарлыгларыны

ифадя етдиляр.
Лерик Район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Рювшян Баьыров 17 ийун -
Азярбайъан Республикасы тибб ишчиляри-
нин пешя байрамы эцнц мцнасибятиля
тибб ишчиляриня тябриклярини чатдырараг
билдирди ки, ящалинин саьламлыьынын го-
рунмасы, тибби йардымын кейфиййятинин
йцксялдилмяси Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин даим диггятиндя олмуш, ящалийя
эюстярилян тибби хидмятин сявиййясинин
йахшылашдырылмасы цчцн мцвафиг га-
нунвериъилик базасы тякмилляшдирилмиш-
дир. Бцтцн бунлар ящалийя эюстярилян
хидмятин кейфиййятинин артырылмасы исти-
гамятиндя эюрцлян силсиля тядбирлярин
давамыдыр. Мцхтялиф вахтларда Азяр-
байъан Республикасы Президентинин
мцвафиг сярянъамлары иля сящиййя са-
щясиндя сямяряли фяалиййятиня эюря бир
груп тибб ишчиляри фяхри адлара, дювлят
тялтифляриня лайиг эюрцлмцшляр. Онларын
арасында районда фяалиййят эюстярян
тибб ишчиляри дя олмушлар. Район цзря 3
няфяр “Ямякдар щяким” фяхри адына ла-
йиг эюрцлмцшдцр. Бцтцн бунлар юлкя
рящбярлийи тяряфиндян тибби персонала
эюстярилян диггят вя гайьынын бариз
нцмунясидир.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров сящиййя са-
щясиндя узунмцддятли сямяряли
ямяк фяалиййятиня эюря вя 17 ийун -
Азярбайъан Республикасы тибб ишчиля-
ринин пешя байрамы эцнц мцнасибяти-
ля Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
фяхри фярманы иля тялтиф олунмуш бир
груп тибб ишчисиня фяхри фярманлары тяг-
дим етди. 

“Àñàí õõèäìÿò” 
Ëåðèêäÿ 

Инди республикамызда шящяр вя гясябялярин, кянд-
лярин сакинляри “Асан хидмят”ин хидмятиндян истифадя ет-
мяйя, мцхтялиф сянядляшмя апармаьа, шяхсиййят вя-
сигясини тязялямяйя, ямлак мясяляляриня, нотариат вя
гейдиййат хидмятиня даир йаранмыш зярури ямялиййатлар
апармаьа даща чох цстцнлцк верирляр. 

“Асан хидмят” бир ай мцддятиндя лериклилярин хид-
мятиндя олмуш, онлар цчцн асан вя тез баша эялян тя-
лябатларынын йериня йетирилмясиня наил олмушлар. 

Ялдя етдийимиз мялумата ясасян 2800 няфяр “А-
сан хидмят”ин ямякдашларына мцраъият етмиш, 1020 ня-
фяря щазыр сяняд верилмиш, 1560 няфярдян сяняд гябул
олунмуш, 95 няфяря лазыми информасийа верилмишдир. Ра-
йон сакинляри онлара эюстярилян хидмятдян разы галмышлар. 

“Лерик” 

Àçÿðáàéúàíäà 
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Сон ачыгламалара ясасян,
дцнйа ящалисинин сайы 7,5 милйард
няфяри ютцб. Ящалинин сайына эюря,
илк цч йердя Чин, Щиндистан вя АБШ
гярарлашыб. Дцнйа ящалисинин сайы
1804-ъц илдя - 1 милйард, 1927-ъи ил-
дя - 2 милйард, 1999-ъу илдя - 6 мил-
йард олуб. Демографларын щесабла-
маларына эюря, дцнйа ящалиси бу сц-
рятля артмагда давам ется, 2040-
дя дцнйамызда 10 милйард инсан
йашайаъаг. 

Азярбайъанда ящалинин сайы щяр
ил, сабит шякилдя артараг 10 милйона
чатмышдыр. Юлкядя щяр ил доьуланларын
сайы артыр. 2018-ъи илдя юлкядя 139
мин доьулмуш кюрпя гейдя алыныб.
Доьуланларын сайы юлянлярин сайыны 2-
2,5 дяфя цстяляйир.  

ÎÎððääóóääààíí òòÿÿððõõèèññ îîëëóóííààíí ýýÿÿííúú ëëÿÿððëëÿÿ ýýþþððööøø 
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Лерик район Эянъляр вя Идман Идарясинин

тяшкилатчылыьы иля “Азярбайъан эянълийи 2017-2021-ъи иллярдя” Дювлят Програ-
мынын 5.1.11. бяндинин иърасы  иля ялагядар орду сыраларындан тярхис олунмуш
эянълярля эюрцш кечирилмишдир. 

Тядбирдя Лерик район Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Натиг Исагов
вя СЩХЧДХ-нин Лерик район шюбясинин ямякдашлары иштирак етмишляр. Тяд-
бири эириш сюзц иля ачанЛерик район  Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Натиг
Исагов чыхыш едяряк тярхис олунмуш эянъляри щярби хидмятлярини шяряфля ба-
ша вурараг юз доьмаларынын йанына саь-саламат гайытмасы мцнасибятиля
тябрик едиб, дювлят мцстягиллийинин горунмасында, ейни заманда, эянълярин
бир шяхсиййят кими формалашмасында Милли Ордумузун ящямиййятиндян сюз
ачыб, юлкямизин тящлцкясизлийи вя мцдафиясинин тямининдя Азярбайъан Ор-
дусунун мцстясна ролундан данышыб.

Тядбирин сонунда эянъляря идарянин фяхри фярманлары тягдим олунмуш-
дур.

Орхан Аббасзадя

Азярбайъан халгынын цмуммилли ли-
дери Щейдяр Ялийевин щакимиййятя эял-
мясиндян 50 ил ютцр. Азярбайъан
Коммунист Партийасы Мяркязи Коми-
тясинин 1969-ъу ил ийулун 14-дя кечири-
лян пленумунда Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитясинин биринъи катиби сечилиб.

Бунунла да улу юндярин Азярбай-
ъана рящбярлийи дюврц башлайыб. Щей-
дяр Ялийев 1982-ъи илин декабрынадяк
Азярбайъан ССР-йя рящбярлик едиб.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин икин-
ъи дяфя Азярбайъана рящбярлик етмяси
мцстягиллик дюврцня тясадцф едиб. Улу
юндяр 1993-ъц илин ийунун 15-дя Али
Советин сядри сечилиб.

Гейд едяк ки, Щейдяр Ялирза оьлу
Ялийев 1923-ъц ил майын 10-да Азяр-
байъан Республикасынын Нахчыван
шящяриндя анадан олуб.

1939-ъу илдя Нахчыван Педагожи
Техникумуну битирдикдян сонра Азяр-
байъан Сянайе Институтунун (индики
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе
Университети) мемарлыг факцлтясиня да-
хил олуб, лакин Икинъи Дцнйа мцщарибя-
синин башланмасы она тящсилини баша
чатдырмаьа имкан вермяйиб.

Щейдяр Ялийев 1941-1944-ъц илляр-
дя яввялъя Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасы Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьын-
да архив шюбясинин мяхфи щиссясинин
мцдири, сонра ися Нахчыван МССР
Халг Комиссарлары Советиндя цмуми
шюбянин мцдири вязифяляриндя ишляйиб.

1944-ъц илин май айында дювлят
тящлцкясизлийи органларында ишя эюндя-
рилиб.

1949-1950-ъи иллярдя ССРИ Дювлят
Тящлцкясизлийи Комитясинин Ленинград-
дакы (индики Санкт-Петербург) Рящбяр
Кадрларын Щазырлыьы Мяктябиндя тящсил
алдыгдан сонра, 1950-ъи илдя Азярбай-
ъан ССР Дювлят Тящлцкясизлийи Коми-
тясиндя бюлмя ряиси тяйин едилиб.

1957-ъи илдя Азярбайъан Дювлят

Университетинин (индики Бакы Дювлят
Университети) Тарих факцлтясинин гийаби
шюбясини битириб.

1958-ъи илдя Азярбайъан ССР
Дювлят Тящлцкясизлийи Комитясинин
якс-кяшфиййат шюбясинин ряиси, 1964-
ъц илдя ДТК-нын сядр мцавини тяйин
едилиб.

1966-ъы илдя Москвада ДТК-нын
Ф.Е.Дзержински адына Али Мяктябинин
рящбяр щейятин тякмилляшдирилмяси
курсларыны мцвяффягиййятля битириб.

1967-ъи илдя Азярбайъан ССР На-
зирляр Совети йанында Дювлят Тящлцкя-
сизлийи Комитясинин сядри вязифясиня тя-
йин едилиб вя щямин илдя дя она эене-
рал-майор рцтбяси верилиб.

Щейдяр Ялийев 22 ил Азярбайъан
ССР Али Советинин вя ССРИ Али Сове-
тинин депутаты олуб. 1974-1979-ъу ил-
лярдя ися ССРИ Али Совети Иттифаг Сове-
тинин сядр мцавини вязифясини тутуб.

1976-ъы илдя Совет Иттифагы Комму-
нист Партийасы Мяркязи Комитясинин Си-
йаси Бцросунун цзвлцйцня намизяд,
1982-ъи илин декабрында ися Сийаси Бц-
ронун цзвц сечилян Щейдяр Ялийев
ССРИ Назирляр Совети сядринин биринъи
мцавини вязифясиня тяйин едилиб. Бу
вязифядя ишляйяркян Щейдяр Ялийев
ССРИ-нин игтисади, сосиал вя мядяни
щяйатынын ян мцщцм сащяляриня рящ-
бярлик едиб.

Щейдяр Ялийев 1987-ъи илин октйаб-
рында Совет Иттифагы Коммунист Парти-
йасы Мяркязи Комитяси Сийаси Бцросу-
нун вя шяхсян баш катиб Михаил Гор-
бачовун йеритдийи сийаси хяття етираз
олараг тутдуьу вязифялярдян истефа ве-
риб.

Щейдяр Ялийев 1990-ъы ил йанварын
19-дан 20-ня кечян эеъя совет го-
шунларынын Бакыда тюрятдийи ганлы фаъия
иля ялагядар, йанварын 21-дя Азяр-
байъанын Москвадакы нцмайяндяли-
йиндя бяйанатла чыхыш едяряк, Азяр-
байъан халгына гаршы тюрядилмиш ъина-

йятин тяшкилатчылары вя иърачыларынын ъя-
заландырылмасыны тяляб едиб. О, Даьлыг
Гарабаьда йаранмыш кяскин мцнаги-
шяли вязиййятля баьлы ССРИ рящбярлийи-
нин икицзлц сийасятиня етираз яламяти
олараг, 1991-ъи илин ийулунда Совет Ит-
тифагы Коммунист Партийасынын сыралары-
ны тярк едиб.

1990-ъы ил ийулун 20-дя Бакыйа га-
йыдан Щейдяр Ялийев ики эцн сонра
Нахчывана йола дцшцб, щямин илдя дя
Азярбайъан ССР халг депутаты вя
Нахчыван МССР халг депутаты сечилиб.

1991-ъи ил сентйабрын 3-дя Щейдяр
Ялийев Нахчыван Мухтар Республикасы
Али Советинин сядри сечилиб вя мцвафиг
ганунвериъилийя ясасян щям дя Азяр-
байъан Республикасы Али Совети сядри-
нин мцавини олуб. Бу вязифядя о,
1993-ъц иля кими чалышыб.

Щейдяр Ялийев 1992-ъи ил нойабрын
21-дя Йени Азярбайъан Партийасынын
Нахчыван шящяриндя кечирилмиш тясис
конфрансында партийанын сядри сечилиб.

1993-ъц илин май-ийун айларында
юлкядя вятяндаш мцщарибяси вя мцс-
тягиллийин итирилмяси тящлцкяси йарандыьы-
на эюря, Азярбайъан халгы Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя эятирилмяси тяля-
бини иряли сцрцб вя юлкянин о дювркц
рящбярлийи ону Бакыйа дявят етмяйя
мяъбур олуб.

Щейдяр Ялийев 1993-ъц ил ийунун
15-дя Азярбайъан Республикасы Али
Советинин сядри сечилиб, ийунун 24-дян
ися Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин сялащиййятлярини щяйата кечир-
мяйя башлайыб.

1993-ъц ил октйабрын 3-дя цмум-
халг сясвермяси нятиъясиндя Щейдяр
Ялийев Азярбайъан Республикасынын
Президенти сечилиб.

О, 1998-ъи ил октйабрын 11-дя хал-
гын йцксяк фяаллыьы шяраитиндя кечирилян
сечкилярдя сяслярин 76,1 фаизини топла-
йараг йенидян Азярбайъан Республи-
касынын Президенти сечилиб.

2003-ъц ил октйабрын 15-дя кечири-
лян президент сечкиляриндя намизядли-
йинин иряли сцрцлмясиня разылыг вермиш
Щейдяр Ялийев сящщятиндя йаранмыш
проблемлярля ялагядар намизядлийини
Илщам Ялийевин хейриня эери эютцрцб.

2003-ъц ил декабрын 12-дя Азяр-
байъан халгынын Цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийев Америка Бирляшмиш
Штатларынын Кливленд Клиникасында вяфат
едиб вя декабрын 15-дя Бакыда, Фяхри
хийабанда дяфн олунуб.

Щейдяр Ялийев беш дяфя кечмиш
ССРИ-нин Ленин ордени иля, Гырмызы Ул-
дуз ордени вя чохсайлы медалларла тял-
тиф едилиб, ики дяфя Сосиалист Ямяйи
Гящряманы адына, щямчинин мцхтялиф
юлкялярин али мцкафатларына, нцфузлу али
мяктяблярин фяхри адларына лайиг эюрц-
лцб.

Ùåéäÿð ßëèéåâèí ùàêèìèééÿòÿ 
ýÿëìÿñèíäÿí 50 èë þòöð

Ëàìàí âÿ Ñîðñ êÿíäëÿðèíäÿ 
âÿòÿíäàøëàðëà ñÿééàð ýþðöø-ãÿáóë 
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Йени Азярбайъан Партийасы-
нын (ЙАП) тяшкил етдийи “Эянъ ли-
дерляр цчцн йай мяктябляри”нин
икинъи туру чярчивясиндя эянъля-
ринин ийул айынын 17-дя Лерик ра-
йону иля танышлыьы олуб.

Район мяркязиндя Шящид-
ляр Комплексини зийарят едян
эянъляря мялумат верилиб ки,
Ермянистан-Азярбайъан Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясиндя
Лерик району 140 шящид вериб.
Онларын 5-и шцъаятляриня эюря
Милли Гящряман адына лайиг эю-
рцлцбляр. Азярбайъанын илк Милли
Гящряманлары сырасында да ле-
риклилярин ады вар. Районда ща-

зырда 80 няфяр Гарабаь ялили йа-
шайыр.

Сонра цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин район мяркязиндя
уъалдылмыш абидясини зийарят
едян эянъляр Улу Юндярин язиз
хатирясини ещтирамла анараг,
абидяси юнцня эцл-чичяк дц-
зцбляр.

Эянълярин дцнйада анало-
гу олмайан Узунюмцрлцляр
музейи иля танышлыьы ися бюйцк
мараьа сябяб олуб. Эянъляря
мялумат верилиб ки, музей
1991-ъи илдян фяалиййят эюстярир.
Дцнйада йеэаня олан бу мя-
дяниййят оъаьынын бинасы мца-
сир мемарлыг елементляриндян
истифадя едилмякля 2010-ъу илдя
инша олунуб. Щямин ил ийунун
25-дя ися Президент Илщам Яли-
йевин иштиракы иля музейин йени
бинасынын ачылышы олуб.

Билдирилиб ки, районда вахтиля
500 няфярдян чох узунюмцрлц

йашайыб. Щазырда ики салондан
ибарят музейдя йашы йцздян
йухары олан 50-дян чох лерикли
щаггында 2 миндян чох експо-
нат, о ъцмлядян мараглы мялу-
матлар, фотошякилляр йер алыб.
Бурадакы 40-дяк фотошякилин

мцяллифи олан франсыз фотографы
Фредрик Лашоп щямин ясярляри
Парисдя тяшкил олунмуш “Узу-
нюмцрлцляр дийарына сяйащят”
сярэисиндя нцмайиш етдириб.
Даща сонра бу фотолар Франса-
нын юлкямиздяки сяфирлийи тяряфин-
дян Лерикя эятириляряк Узуню-
мцрлцляр музейиня щядиййя
олунуб.

Вурьуланыб ки, Узунюмцр-
лцляр музейиндя йашлы инсанла-
рын шякилляри асылмагла, щям дя
онлара мяхсус олан етнографик
материаллар, йашадыглары дювря
аид тарихи яшйалар, кянд тясяррц-
фатында ишлятдийи алятляр, ял ишляри
дя нцмайиш етдирилир.

Даща сонра эянъляр Бай-
раг Музейи иля таныш олублар.

Онлара мялумат верилиб ки,
Байраг Музейи вя щцндцрлцйц
36 метр олан байраг диряйинин
йерляшдийи Дювлят Байраьы
Комплекси Лерик шящяринин

мяркязиндя, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан
мейданын яразисиндя йерляшир.
Байраг Музейинин Президент Ил-
щам Ялийевин иштиракы иля 2018-
ъи илин октйабр айынын 15-дя ачы-
лышы олуб.

Билдирилиб ки, музейин цмуми
сащяси 1200 квадратметр олан
бинасы сярэи залындан, инзибати
вя йардымчы отаглардан ибарят-
дир. Музейин сярэи залында
Азярбайъанын ханлыглар дюврц-
нцн хяритяси, орта ясрляря аид
дюйцшчцляри якс етдирян мане-
кенляр, орта ясрлярдя ханлыгла-
рын истифадя етдийи байраглар,
ХЫХ яср Азярбайъан шящярляри-
нин эербляри, гядим метал сик-
кяляр, каьыз пуллар, Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти, Азярбай-
ъан ССР вя мцстягиллик дюврля-
риндя гябул едилмиш эербляр,
байраглар, Азярбайъанын конс-
титусийалары, Силащлы Гцввялярими-
зин мцхтялиф гошун бирляшмяля-

ринин эейим формалары, почт
маркалары, орден вя медаллар
нцмайиш олунур.

Байраг Музейи иля танышлыг-
дан сонра эянъляр Щейдяр Яли-
йев Мяркязиндя олублар.

Мяркязля таныш олан эянъ-
ляря мялумат верилиб ки, Мяркяз
25 ийун 2010-ъу ил тарихиндя
Президент Илщам Ялийевин иштира-
кы иля истифадяйя верилиб. Цмуми

сащяси 420 квадратметр олан
Мяркязин 360 квадратметриндя
експозисийа залы йерляшир ки, бу
залдан щям дя конфранс сало-
ну кими истифадя олунур. Бинанын
25 квадратметриндя китабхана
фяалиййят эюстярир, 35 квадрат-
метриндя ися инзибати вя йар-

дымчы отаглар йерляшир. Мяркя-
зин експозисийа залында цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
зянэин щяйат вя фяалиййятини
якс етдирян 138 фотошякил, 49
сяняд вя 1 бцст  нцмайиш етди-
рилир. Експозисийа залынын бир бюл-
мяси Президент Илщам Ялийевин
Лерикя тарихи сяфярляри барядя
мялумат верир.

Эянъляр даща сонра Лерик
Район Тарих-Дийаршцнаслыг
Музейи иля таныш олублар. Эянъ-
ляря Музейин тарихи вя бурада

сахланылан експонатлар барядя
мялумат верилиб. Билдирилиб ки,
Лерик Азярбайъанын гядим тари-
хя малик бюлэяляриндяндир. Та-
рих-дийаршцнаслыг музейинин би-
насы цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин эюстяриши иля ютян
ясрин 80-ъи илляриндя тикилиб. 5
бюлмядян ибарят музейдя 4
мин експонат нцмайиш етдирилир.
Онларын арасында ерамыздан
яввял ХЫВ-ХЫЫ ясрляря аид тунъ
хянъярляр, ох уълуглары, амулет-
ляр вя с. Мадди-мядяниййят нц-
муняляри вар. Музейдя мцстя-
гил Азярбайъан Республикасы-
нын мемары вя гуруъусу,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вя щяср олунмуш хцсуси бюлмя

йарадылыб. Вятян уьрунда дю-
йцшлярдя щялак олмуш лерикли шя-
щидляря - беш Милли Гящрямана
щяср олунмуш эушяляр дя вар.

Эянъляр музейля йахындан
таныш олублар, бурада сахланы-
лан експонатларын районун гя-
дим тарихини якс етдирян нцму-
няляр кими гиймятли олдуьуну
вурьулайыблар.

Районла танышлыьы баша ву-

ран эянъляр эцнцн икинъи йары-
сында “Йарадыъы эянълярин инки-
шафына дювлят дястяйи” мювзу-
сунда тялимдя иштирак едибляр.

Чыхыш едян ЙАП Эянъляр
Бирлийи Офисинин координатору Ел-
мар Мяммядов тялимин мюв-
зусу вя файдаларындан бящс
едиб.

Сонра тялимин модератору,
ЙАП Бинягяди район тяшкилаты-
нын баш тялиматчысы Кубра Яли-
йарлы йарадыъы эянъляря эюстяри-
лян дювлят гайьысындан данышыб.

Сонда эянълярин суаллары
ъавабландырылыб.

Танышлыг вя тялимлярдян
сонра эянъляр арасында мцхтя-
лиф идман йарышлары, йарадыъы мц-
сабигяляр кечирилиб.

Эцня интерактив, интеллек-
туал, практик ойунларла йекун
вурулуб.

Гейд едяк ки, "Йай мяктя-
би"нин щяр бир эцнц эянълярин

щяйатында мцхтялифлийи иля диг-
гят чякир. Эянъляр щямин эцн
чярчивясиндя тяшкил олунан се-
минарлар, дискуссийалар зама-
ны юз биликлярини артырыр, бир-бирля-
ри иля цнсиййят ясасында щям
достлуг ялагяляринин гурулма-
сына, щям дя биликляринин мц-
бадилясиня наил олурлар. Эянъ-
ляр цчцн щям тяърцбя, щям дя
биликлярин мцбадилясиня йар-
дымчы олан "Йай мяктяби" да-
вам едир.

Орхан Ващидоьлу, 
“Ики сащил”

Лерик район иътимаиййятиня бюйцк
итки цз вермишдир. Атахан Аьахан оьлу
Ширийев 2019-ъу ил ийулун 9-да вяфат
етмишдир. 

Узун мцддят районда рящбяр вя-
зифялярдя ишлямиш, районун цмуми ин-
кишафы вя тярягягисиня мисилсиз ямяк
сярф етмиш, гуруъулуг ишляринин тяшяк-
кцл тапмасына вар эцъц иля чалышмыш-
дыр. О, щямишя йцксяк тяшкилатчылыг,
идаряетмя баъарыьы, принсипиаллыьы вя
алиъянаблыьы, ъомярдлийи иля фяргли мюв-
ге тутмуш, щягигяти щямишя уъа тут-
мушдур. 

Атахан Аьахан оьлу Ширийев 1927-
ъи илин декабр айында Лерик районунун
Зярдябяря кяндиндя анадан олмуш-
дур. О, 1943-ъц илдя Нуравуд кяндин-
дя 7-ъи синифи битирмиш, 14 йашында

ямяк фяалиййятиня башламышдыр. 
1943-ъц илин орталарында баъарыглы

бир эянъ кими Лерик Район Комсомол
Комитясинин учот шюбясиндя ишя гя-
бул олунан Атахан  Ширийев 1944-ъц
илин яввялиндя Ханаэащ кянд Совети-
нин катиби вязифясиня сечилмишдир. Сон-
ра бириллик Бакы мцщасибат курсуна
эюндярилмишдир. 

Атахан  Ширийев 1946-1950-ъи илляр-
дя Нуравуд колхозунда игтисадчы вя
мцщасиб вязифяляриндя чалышмышдыр.
1950-ъи илин апрелиндя Лерик Район
Кянд Тясяррцфаты Идарясиндя ишя дя-
вят едилмишди. 1961-1967-ъи иллярдя
Эянъя шящяриндя Азярбайъан Кянд
Тясяррцфаты Институтунун кянд тясяррц-
фатынын игтисадиййаты вя тяшкили факцлтя-
синдя гийаби тящсил алмышды. О, 1969-
ъу илин февралында Лерик Район Истещлак
Ъямиййятинин сядри вязифясиня иряли чя-
килмиш, 8 ил щямин вязифядя ишлямишдир. 

1976-ъы илдя Низами колхозунун
базасы ясасында йарадылмыш “Сосиалист
Кубасы” совхозуна директор тяйин
едилмишдир. Кубадан Азярбайъанам
эятирилян зебуларын йерли шяраитя уй-
ьунлашдырылмасы вя артырылмасы, ятлик ис-
тигамятиндя инкишаф етдирилмяси, тякъя
республикамызда дейил, кечмиш ССРИ-
дя бюйцк бир зебучулуг тясяррцфатынын
йарадылмасы вя шющрят тапмасы А.Шири-
йевин ады иля баьлыдыр. 

1988-1992-ъи иллярдя Лерик район
Аграр-Сянайе Бирлийинин сядри вязифя-
синдя ишляйян А.Ширийев билик вя баъа-
рыьыны аграр сащясинин елми ъящятдян
дцзэцн гурулмасына, бу сащядя наи-
лиййятляр ялдя етмясиня сярф етмишдир.

2 ил Лерик район Консерв заводунун
директору вязифясиндя чалышмышдыр. 

1994-ъц илин апрел айында Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин Ся-
рянъамы иля Атахан  Ширийев Лерик Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы тяйин
едилмишдир. Милли Орду сыраларынын эцъ-
ляндирилмяси, торпагларымызын мцдафия-
си цчцн бюйцк гцввя сярф етмишдир.
Сонра бцнюврясини гойдуьу Лерик ра-
йон консерв заводуна ишлямяйя га-
йытмышдыр. 

Атахан Ширийев 1956-ъы илдян
1990-ъы иля гядяр бцтцн чаьырышларда
Лерик Район Советинин депутаты сечил-
миш, мцхтялиф иллярдя РПК-ин пленум
цзвц олмушдур. 1990-1995-ъи иллярдя
Азярбайъан Республикасы Али
Советинин депутаты олмушдур.

Ляйагят вя мярдлик тимсалы, ясл
Азярбайъан кишиси олан Атахан  Шири-
йевин 9 ювлады, 19 нявяси, 11 нятиъяси
вар иди. О, нцмуняви аиля башчысы иди,
ювладларыны Вятяня лайиг бюйцтмцшдц. 

Садя вя тявазюкар инсан, етибарлы
дост, ел-оба тяяссцбц чякян, щямишя
йенилик щисси иля йашайан Атахан  Шири-
йев тякъя Лерик районунда дейил, еля-
ъя дя Ъянуб реэионунда вя республи-
камызда бюйцк щюрмят вя нцфуз га-
занмышды, тутдуьу вязифялярин ющдя-
синдян баъарыгла эялмишди. 

А.Ширийевин ишыглы хатиряси достлары-
нын, йахынларынын, ону севянлярин гял-
биндян узун мцддят силинмяйяъяк,
щямишя бюйцк ещтирамла йад едиля-
ъякдир. 

Аллащ рящмят елясин. 
Йолдашларындан бир груп 

Лерик шящяриндя реэионла-
рын сосиал-игтисади Дювлят Прог-
рамына уйьун олараг тикинти-
гуруъулуг ишляри давам етдири-
лир. Шящярдя су вя канализаси-
йа хятляринин чякилмясиля яла-
гядар кцчя биналарын ятрафында
сюкцнтц ишляри апарылмыш, тямир-
сиз галмышды. Буну нязяря
алан Лерик РИЩ-ин мемарлыг вя
тикинти шюбяси абадлыг вя бярпа
ишляриня диггяти артырмышдыр. 

Щазырда тямир-бярпа, тикин-
ти ишляри давам едир. Шящярин
Щ.Асланов, А.Ясядуллайев,

Ш.Гурбанов, Нясими, Ъ.Ъаб-
барлы, Е.Гасымов кцчярляриндя
йола асфалт дюшянмиш, бу, шя-
щяр сакинляринин разылыьына ся-
бяб олмушдур. 

Шящярин Щ.Асланов вя
Ъ.Ъаббарлы кцчяляриндя исти-
над диварлары гайдайа салыныр,
тямир-тикинти ишляри эюрцлцр. 

Мцхбиримиз усталардан Фир-
довси Бабайев вя Гасым Ря-
суловла иш заманы эюрцшцб ти-
кинти-абадлыг ишляри иля мараг-
ланмыш, шякил чякмишдир. 

“Лерик”

Халгымызын севимлиси, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин минимум ямяк щаггынын
артырылмасы барядя Сярянъам имзала-
масы, бизим юлкямиздя демяк олар ки,
бцтцн ишчилярин ямяк щаглары артырылмыш-
дыр. Бу, илк нювбядя мцстягил Азярбай-

ъанын даим артан игтисади вя сийаси, щяр-
би гцдряти, бейнялхалг вя сосиалйюнцм-
лц лайищялярин, програм вя эюстяришлярин
щяйата кечирилмяси сайясиндя мцмкцн
олмушдур.  

Щюрмятли Президент, Сизин диггят вя
гайьыныз бизим хош эцзяранымыза сябяб

олуб. Биз сящиййя ишчиляри щамылыгла Сизя
црякдян тяшяккцр едир, сийасятинизи бяйя-
нирик. Биз щямишя Сизинля олаъаьыг. 

Аллащ Сизи вя дювлятимизи горусун! 
Щюрмятля, 

Рювшян Иманов,
Сийов кянди

Йени Азярбайъан Партийасы
Лерик Район Тяшкилатында Милли
Мятбуат Эцнц мцнасибятиля
тядбир кечрилмишдир. Бу мцнаси-
бятля “Лерик” гязети редаксийа-
сынын коллективини, цмумиликдя
бцтцн журналистляри, йарадыъы ме-
диа ишчилярини тябрик едян Лерик
Район Иъра Щакимиййяти башчы-
сынын биринъи мцавини Ъялил Бах-
шыйев демишдир:

- Щясян бяй Зярдабинин
рящбярлийи иля 1875-ъи ил ийулун
22-дя фяалиййятя башлайан вя
Азярбайъанын илк мятбу органы
олан “Якинчи” юз ятрафында дюв-
рцнцн зийалыларыны бирляшдирмишди.

“Якинчи”нин салдыьы ишыг халгымы-
за дцзэцн йол эюстярди, Азяр-
байъан халгынын милли шцурунун
ойанмасында, милли мяфкуряси-
нин формалашмасында юнямли
рол ойнады. “Якинчи” вя ондан
сонра ишыг цзц эюрян мятбуат
васитяляримиз Азярбайъан хал-
гынын мцстягил йашама идейасы-
ны бир даща халга чатдырды. 

Милли Мятбуатымыз мцстягил-
лийимизин бярпасындан сонра
юзцнцн интибащ дюврцнц йаша-
йыр. Юлкямиздя КИВ васитяляри-
нин сярбяст фяалиййяти цчцн ял-
веришли шяраит йарадылыб, плцра-
лизм, сюз вя мятбуат азадлыьы-

на мане олан сензура ляьв
едилиб, мятбуатын фяалиййятини
тянзимляйян ганунвериъилик ба-
засы формалашдырылыб. Мятбуаты-
мызын 144 илинин 27 или мцстягил-
лик дюврц тарихиня маликдир. Бу
дювр ярзиндя медиамыз юлкями-
зи дцнйада лайигинъя тямсил
едиб вя бу истигамятдя фяалий-
йятини давам етдирир. Азярбай-
ъан Президенти Илщам Ялийев
улу юндяр Щейдяр Ялийевин ме-

диа иля баьлы сийасятини уьурла
давам етдирир, азад мятбуатын
инкишафы цчцн лазыми шяраит йара-
дылыр. 

Лерик РИЩ башчысынын мца-

вини Арзу Вялимяммядова,
ЙАП Лерик Район Тяшкилатынын
апарат рящбяри Елхан Гянбя-
ров, “Лерик” гязетинин редакто-
ру, республиканын Ямякдар жур-
налисти Идрис Шцкцрлц чыхыш едя-
ряк медиа тямсилчиляриня чятин,
лакин шяряфли йолда уьурлар арзу-
ладылар. Гейд етдиляр ки, медиа-
нын буэцнкц инкишафында дювля-
тимизин башчысынын хцсуси хид-
мятляри вар. Мятбуатымызын бу-

эцнкц реаллыьынын Азярбайъан
дювлятинин медиайа, журналистля-
ря дястяйинин ардыъыл олараг щя-
йата кечирилмясинин бариз нц-
мунясидир.

“Éàé ìÿêòÿáè”íèí
èøòèðàê÷ûëàðû Ëåðèêäÿ Ëÿéàãÿò âÿ ìÿðäëèê òèìñàëû

Ëåðèê øÿùÿðè àáàä îëóð

Ñèçÿ ìèííÿòäàðûã, úÿíàá Ïðåçèäåíò

Àçàä ñþç úÿìèééÿòèí ýöçýöñöäöð
Мятбуат Шурасынын сядри Яфлатун Амашов дейиб: “Яэяр бир халг вахтында юз мятбуатыны

йарадыбса, о халг артыг башга халглар арасында юз йерини тута билир. 
Щясян бяй Зярдабинин истядийи о иди ки, Азярбайъан халгынын мцстягил дювляти олсун, гязетляри
олсун, инсанлар маарифлянсинляр. Бу эцн бизим мцстягил дювлятимиз, азад мятбуатымыз вар”.



Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы чярчивясиндя адыны
гейд елядийимиз 21 километрлик автомобил
йолунун йенидян чякилмяси, асфалт-бетон
юртцйц иля йени эюркям алмасы, мцасир
су ютцрцъц гурьуларын тикилмяси, сылдырым
гайаларын рам едиляряк ращат мяърайа
эятирилмяси Оранд вя Нуравуд яразисин-
дя йашайан ящалинин щядсиз севинъиня,
рущ йцксяклийиня, сабаща инамына ся-
бяб олмушдур. Онлар Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевя, Лерик район рящбяр-
лийиня, йолда чалышан бцтцн мцщяндис-
техник ишчиляриня миннятдарлыг ифадя едир-
ляр. Зярдябяря кяндинин аьсаггалы Баьы
Ширийев, Шинябан кяндинин тягацдчц
мцяллим Щцмбятяли Талыбов, ветеран сц-

рцъц Ариф Ялийев бу яразидя йашайанларын
фикрини ифадя едяряк дедиляр: 

- Кяндляримизин тарихиндя илк дяфядир
ки, йолларымыз йенидян чякилир, йола асфалт
юртцйц чякилир, су ахарлар тикилир, бир сюзля
тязя йол - щамымызын цряйиндя тязя арзу-
лар ойадыр, бизя хош овгат бяхш едир,
узун мясафяляри гысалдыр.

Кяндляримизя газ чякилиб, ящали юзц-
нц ращат вя фираван щисс едир. Бу бир да-
ща ону эюстярир ки, Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти чох щюрмятли Илщам
Ялийев щямишя бизимлядир, бизим йанымыз-
дадыр, проблемляримизин щялли цчцн ня ла-
зымдырса едир. Ъянаб Президентин дяфя-
лярля Лерик районуна эялиши, бир сыра сосиал
обйектлярин, йолларын, тящсил оъагларынын

ачылыш мярасиминдя шяхсян иштирак етмя-
си буну бир даща сцбут едир. 

- Аллащ Сизи горусун, Танры Сизи даим
уъалтсын, ъянаб Президент!

Бяли, данылмаз щягигятдир. Ъянаб
Президент дцнйада Азярбайъанын ма-
рагларыны тямин едир, нцфузуну артырыр, ре-
эионлары инкишаф етдирир, ящалинин йашайышы-
ны йцксяк сявиййядя тямин етмяк цчцн
сярянъамлар верир. Шящяр, гясябя вя
кяндлярин эюркяминин даим дяйишмяси,
истисадиййатын йцксялян хятля инкишафы фя-
рящ доьурур. 

Гейд етдийимиз кими Лерик району-
нун даща бир бюйцк яразисиня йол чякили-
ши давам етдирилир. Йолун тикинтисиня рящ-
бярлик едян, щяр бир ишя сутка ярзиндя ня-
зарят едян тяърцбяли вя баъарыглы мц-
щяндис Фуад Мухтарзадя иля эюрцшцрцк.
О, чох гайьылы вя наращат эюрцнцр. Бу
да тябиидир. Йухарыда адларыны гейд еляди-
йимиз кяндляря галхан йолун асфалт юр-
тцкля тямин едилмяси бу дюврдя баш ту-
тур. Йайын щяр эцнцндян сямяряли истифа-
дя едилмялидир. 

Йол чякянлярин йанындайыг. Онлара
дейирик: “Ишиниз аванд олсун, йорулмайа-
сыныз”. Щамынын цзцндя хош тябяссцм
щисс олунур. Ири тоннажлы йцк машынынын
тяърцбяли сцрцъцсц Сянщам Аьайев ас-
фалты асфалтдюшяйян агрегатын бункериня

бошалдыр. Онун ардынъа асфалтдашыйан
Ризван Бабайев, Садиг Ъяфяров, Пярвиз
Ибращимов, Вцсал Нящмятов, Тофиг Ис-
майылов, Чинэиз Якбяров, Илщам Аьайев
нювбя иля эялирляр. Онларын иш вахты сящяр
тездян башлайыр. 

Асфалтдюшяйян Симран Мяликов, кип-
ляшдириъи Рювшян Бабайев, фящлялярдян
Амид Аьайев, Елвин Аббасов, Тящма-
сиб Иманов тапшырыглары кейфиййятля иъра
едирляр. Артыг йолун 7 километри щазырдыр. 

...Чох кечмяз ки, Орандын йоллары

даща ращат вя йарашыглы олаъаг, ящалини
онилликляр бойу йашадыьы йол проблеминя
сон гойулаъаг, ярази туристлярин севимли
мяканына чевриляъяк, фцсункар тябият
мянзяряляриня баханларын сайы артаъаг. 

И.Мцтяллимоьлу
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Ики айдыр ки, Лерик шящяринин мяркязиндя
йерляшян Валещ Ибращимов адына интеграсийа
тяйамцллц интернат типли эимназийанын йерляш-
дийи икимяртябяли бинада гызьын иш эедир. Да-

ща доьрусу, бинанын ясас диварларындан
башга щяр шей дяйишдирилир, ясаслы тямир олу-
нур. Биз тикинти обйектиндя оларкян иш иърачы-
сы Рювшян Бахшялийевля эюрцшцб сющбят

етдик. О деди: - Азярбайъанын Тящсил Назир-
лийинин сифариши иля ясаслы сурятдя йенидян гу-
рулан тящсил оъаьында йатагханаларын тикинти-
си, ясас бинанын таван, дюшямя, гапы вя
пянъяряляринин, диэяр йардымчы отагларын тя-
зялянмяси, истилик, ишыгландырма, су тяъщизаты
системляринин, мятбяхин йенидян гурулмасы
нязярдя тутулмушдур. Бинанын фасады мцасир
форма алаъаг, щяйяти абадлашдырылаъаг, ид-
ман мейданчасы мцасир тялябляря ъаваб
веряъяк. Бурада истифадя олунан инвентар вя
дярс аваданлыглары тядрисин тялябляри сявиййя-
синдя олаъаг. 

Щазырда тикинти мейданчасында 20 няфяр
чалышыр. Усталар ишин кейфиййятля эюрцлмясиня
диггятля йанашыг, нормативляря ямял едирляр,
иншаат материаллары кифайят гядярдир. 

Эимназийанын директору Асяф Бядялов
тящсиля, тикинти-гуруъулуг ишляриня эюстярдийи
диггят вя гайьыйа эюря юлкя рящбяри ъянаб
Илщам Ялийевя коллектив адындан миннятдар-
лыьыны билдирди. 

“Лерик” 

Гязетимизин ютян сайында тяъ-
рцбяли комбайнчы, алиъянаб вя хе-
йирхащ инсан рящмятлик атасы Няъи
кишинин йолуну ъан-башла йериня йе-
тирян Тофиг Гярибов барядя йазыны
сизляря тягдим етмишдик. Щямин йа-
зы дяръ олундугдан сонра бизя
зянэ едянляр олду. Тофигя миннят-
дарлыг долу данышыглар вар иди бу
зянэлярдя... 

Иш еля эятирди ки, онунла Лерик
шящяр мяркязиндя эюрцшдцк. Чай
сцфряси ятрафында хейли сющбят ет-
дик. О деди ки, Аллаща шцкцр бичин
мювсцмц ярзиндя йаьыш йаьмады.
Зящмяткеш кянд адамлары гайьы
иля, ялляринин габары иля йетишдирдикля-
ри мящсулу иткисиз йыьыб, гышын ещти-
йатыны тутдулар... 

Эюрдцк ки, Тофиг бизимля сющ-
бят ется дя фикри юзэя йердядир. Ся-
бябини сорушдугда деди: 

- “Палессел-752” маркалы ком-
байнын ютцрцъцляр гутусу тюкцлцб,
хараб олуб. Эяряк Белорусийадан
мцтяхяссис эяля, сонра тямир едя.
Бу ися вахт апараъаг. Кяндчи ися
эюзлямир буну. Ону тахылы тез вя
вахтында йыьмаг марагландырыр...

- Бяс ня фикирляширсян, бичини эе-
ъикдирмяк олмаз, бу итки демякдир. 

Тофиг Гярибов: 
- Ъялилабад, Реэионал Агроли-

зинг АСЪ-нин сядри Ялювсят Гара-
йев кюмяйимизя эялди, бизи йаран-
мыш вязиййятдян хилас етди, ком-
байн верди ки, бичин лянэимясин... 

Бяли, Тофиг Гярибовун бичин
вахты эеъяси, эцндцзц олмур. О,
Ливядиргя, Мурйа, Монидиэащ, Гыш-
лаг, Анзолу кяндляринин тахылчылары-
на кюмяк едиб. Щектарлар бичилдик-
ъя тонлар артыб, Тофиг фярящ щисси ке-
чириб. Буьда гохусу она аталы эцн-

лярини, 20-30 ил яввялки дюврц хатырла-
дыб... 

Тофиг Гярибовла йай гайьылары,
районда тахылчылыьын инкишафы, кянд
ямякчисинин торпаьа, якиня мцна-
сибяти, техниканын аз олмасы, дювля-
тин якинчийя гайьысы барядя сющбя-

тимиз йаддагалан олду. О, мящсул
йыьымындан сонра щерик шуму ба-
рядя дцшцнцрдц. Иншаллащ ниййяти
бярякятли олаъаг... 

Габагъыл механизатор, техни-
канын билиъиси, торпаьын сирдашы, елини
щямишя варлы вя шад эюрмяк истя-
йян Тофиг Гярибов Лянкяран Агро-
лизинг АСЪ-нин сядри Рящим Рза-
йевдян разылыг етди. Деди ки, Рящим
мцяллим йахшы йолдашдыр, якинчини,
механизатору, мцщяндиси йахшы
баша дцшцр, щеч кяси дарда сахла-
мыр, кянд адамына кюмяйини ясир-
эямир. 

Фермер тясяррцфатынын рящбяри
Фикрят Мяммядов Тофиг Гярибов-
дан разы галыб. Чцнки, вахтында йе-
тишян тахылы йыьыб, чятин релйеф шяраи-
тиндя комбайнда тахылы иткисиз бичиб.
О, кянд сакинляринин щеч бирини на-
разы салмайыб, нювбя иля бичиб,
якинчинин севиндийини эюрдцкъя фя-
рящляниб торпаьын сирдашы, гайьыке-
ши, досту олдуьуну бир даща дярк
едиб. 

Дорьрудан да гара торпаг цз
аьардыр. Бир бахын, эюрцн онун
сярвяти ня гядярдир! Торпаьын па-
ролу зящмятдир. Зящмят чяксян
щеч няйи сяндян ясирэямяз... 

Район цзря 2935 щектар тахыл
йыьылыб. Бичинин баша чатмасына чох
галмайыб. Щяр щектарын орта мящ-
сулдарлыьы ютян илкиндян йцксякдир. 

Буна йалныз севинмяк олар... 
Идрис Шцкцрлц 

2019-ъу илин биринъи йарысында районуму-
зун игтисадиййатында инкишаф нязяря чарпмыш,
тикинти, абадлыг вя гуруъулуг ишляринин эюрцлмя-
си цчцн ясаслы ишляр эюрцлмцшдцр. Буну ашаьы-
дакы сащялярдян даща айдын эюрмяк олар.

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ
2019-ъу  илин йазында ялверишсиз  щава шяраи-

тинин олмасына бахмайараг йазлыг битки тохумла-
рынын сяпилмяси иши там сцрятля щяйата кечирилмиш-
дир. Йаз якининин йекун мялуматларына ясасян,
ъями 2072 ща йазлыг дянли, дянли пахлалы, картоф,
тярявяз вя диэяр биткиляр якилмишдир. О ъцмлядян
212,5 ща сащядя лобйа, нохуд вя саиря пахлалы-
лар, 1422 ща картоф, 313,6 ща сащядя мцхтялиф
нюв тярявяз вя 109,0 ща сащядя диэяр йазлыг
биткиляринин тохумлары сяпилмишдир. 2019-ъу илдя
28 ща сащядя тцтцн биткисинин якини щяйата кечи-
рилмишдир. 2019-ъу илин илк 6 айында кянд тясяррц-
фаты мясщулларынын цмуми бурахылышы 14722,8 мин
манат тяшкил едир. Бу 2018-ъи илин ейни дюврцн-
дякиндян 1640,3мин манат вя йа 12,5% чох-
дур. Бунун 13618,5 мин манаты щейвандарлы-
ьын,галан 1104,3 мин манаты биткичилийин пайына
дцшцр. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, ящали вя
фермер тясяррцфатлары цзря йазлыг  биткилярин якини
баша чатмышдыр. Беля ки, 01 ийул 2019-ъу ил вязий-
йятиня 2072,1 ща сащядя мцхтялиф нюв йазлыг
биткиляр якилмишдир. Бу якинлярдян 212,5 ща йаз-
лыг дянли вя дянли пахлалы биткиляр 1422 ща картоф,
313,6ща щяр ъцр тярявяз вя109 щектары диэяр
биткиляр олмушдур. 2018-ъи илин йаз якинляриндян
37 ща вя йа 1,8% чох якин якилмишдир.

01 ийул 2019-ъу илдя 863 щектар пайызлыг та-
хыл бичилмиш вя1886 тон мясщул истещсал олун-

мушдур.Щяр щектардан 21,9 сентнер мясщул
эютцрцлмцшдцр ки, бу да кечян илин ейни дюврци-
ля мцгайисядя 4,9 сентнер аздыр. Тахыл йыьымы
давам едир, ейни заманда картоф вя тярявяз йы-
ьымы да башланмышдыр. Ъари илин биринъи йарысында
дири чякидя 1199,7  тон мал гара вя гуш яти,
12090,5  тон сцд, 220,8 тон йун (физики чякидя)
вя 2968 мин ядяд йумурта истещсал едилмишдир.

2018-ъи илин ейни дюврц иля мцгайисядя 27,5
тон ят, 2492,2 тон сцд вя 3 мин ядяд йумурта
истещсалы артмышдыр. Йун истещсалы 5,6 тон артмыш-
дыр. 2018-ъи ил ийулун 1-и вязиййятиня нисбятян
904 баш гара-мал, о ъцмлядян 208 баш иняк вя
ъамыш, 996 баш гойун-кечи артмышдыр.

Кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
районун инзибати ярази даиряляринин чохунда мал-
гаранын вя гойун-кечилярин баш сайы артмышдыр. 

Щейвандарлыг
Щейвандарлыг сащясиндя щям мал-гаранын

баш сайы, щям дя мящсул истещсалы динамик ола-
раг артыр. Кечян илин ейни дюврцндянкиндян ири
буйнузлу мал-гаранын баш сайы 2,5 % артмыш,
гойун вя кечилярин баш сайы ися 1,1%, дири чяки-
дя ят истещсалы 2,3%, сцд истещсалы 25,9 % арт-
мышдыр. Йумурта истещсалы ися 404 мин ядяд арт-
мышдыр.Йун истещсалы 12 тон вя йа 0,6 % артмыш-
дыр. Районун Пирасора, Осийодяря, Чайруд, Ве-
ри, Шинэядулан вя с. кянд ярази даиряляринин
кяндляриндя щяр бир шяхси тясяррцфатларда 6-11
баш гара-мал вя 30-50 баш гойун-кечи сахла-

йан тясяррцфатлар илдян-иля артмагдадыр. Щятта
бязи шяхси тясяррцфатлар 300-500 вя йухары сай-
да гойун-гузу сахлайырлар.

Щейвандарлыгла йанашы районун кяндлярин-
дя биткичилик мящсулларындан картоф, тярявяз, тахыл
вя диэяр якин нювляри дя инкишаф етдирилир.Биткичилик
мящсулларынын якилиб йыьылмасы цчцн кифайят гя-
дяр кянд тясяррцфаты техникасы йохдур.Мювъуд
техниканын бир гисми кющнядир вя буэцнкц тяля-
бата ъаваб вермир. Хцсуси иля шум тракторлары вя
тахыл бичян комбайнларын йарысы кющнялмиш вя-
зиййятдядир. 2019-ъу илин биринъи йарысында дювлят
вя коллектив тясяррцфатларда вя бцтцн тясяррцфат
категорийаларында 835 мин манат чох мящсул
истещсал едилмишдир ки, бу да 2018-ъи илин ейни
дюврцндян чохдур.

Ъари илин йанвар-ийун айларында фяалиййят
эюстярян коллектив тясяррцфатларында 61 няфяр  иш-
чийя 49.7 мин манат ямяк щаггы юдянилмиш вя
щяр ишчинин орта айлыг ямяк щаггы 136  манат ол-
мушдур. 01 ийул 2019-ъу иля районда мцхтялиф
тяшкилаты щцгуги формалы 235 ващид кянд тясяррц-
фаты гурумлары мювъуддур вя рясми гейдиййат-
дан кечмишляр.

МЕШЯ ТЯСЯРРЦФАТЫ
Лерик районунун яразисиндя 40,4 мин ща

мешя сащяси мювъуддур. Мешялярин демяк
олар ки, щамысы енли йарпаглы аьаълардан ибарят-
дир. Ютян ил районда фяалиййят эюстярян мешя
мцщафизяси вя бярпасы мцяссисяси ляьв едилмиш

вя ъянуб реэионал идарясиня бирляшдирилмишдир.
СЯНАЙЕ

2019-ъуил ийулун 1-и вязиййятиня районда 4
сянайе мцяссисяси фяалиййят эюстярмишдир. Бун-
лардан бири Електирик Пайлайыъы Шябякяси, диэярляри
Район Су Канализасийа Идаряси, Лерик Район
Модул Електрик Шябякяси вя Лерик Район Газ Ис-
тисмар Идарясидир. Бу тяшкилатлар 2019-ъу илин 6
айында 1718 мин манатлыг мящсул истещсал ет-
мишляр. Бунун 1319,4 мин манаты щцгуги шяхс-
лярин, 399,6 мин манаты физики шяхслярин пайына
дцшцр. Кечян илин ейни дюврцндян 879,1 мин ма-
нат вя йа 199,7% чох иш эюрцлмцшдцр. Бу мцяс-
сисялярдя 159 няфяр ишчи чалышыр ки, бу да яввялки
иллярдян 40 няфяр чохдур. Бу илин 6 айы ярзиндя
щяр ишчинин орта айлыг ямяк щаггы 504,5 манат
олмушдур. 2018-ъи илин 1-ъи йарысы иля мцгайися-
дя14 манат вя йа 1%  ямяк щаггында азалма
олмушдур. Йухарыдакы фикирлярдян айдын олур ки,
сянайе мцяссисясиндя тез-тез ислащатлар эетдийи
цчцн ишчилярин сайы, щабеля ямяк щаггы дяйишилир.

Р А Б И Т Я
Районда ики рабитя тяшкилаты фяалиййят эюстя-

рир.Бу тяшкилатлардан бири почт хидмяти, диэяри ися
телекоммуникасийа хидмятидир. 2019-ъу илин
йанвар-ийун айларында рабитя секторунда фяалий-
йят эюстярян мцяссисяляр тяряфиндян истещлакчы-
лара фактики гиймятля 305,4 мин манатлыг вя йа
ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя 4,1% чох
рабитя хидмяти эюстярмишдир.

Хидмятлярин 12,1%-и дювлят мцяссисяляриня
галан 87,9%-и ися ящалийя эюстярилмишдир.

НЯГЛИЙЙАТ
Игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олдуьу кими

районда няглиййат сащясинин инкишафында мцша-
щидя олунан артым ъари илин ийун айында да да-
вам етмишдир. Районун бцтцн няглиййат секто-
рундан йцк вя сярнишинд ашынмасындан 1514,3
мин манат эялир ялдя олунмушдур. Ящалийя эюс-
тярилян няглиййат хидмятинин щяъми артмагла йа-
нашы, кейфиййяти дя йахшылашмышдыр.

Няглиййат секторунда 185 мин тон йцк да-
шынмышдыр ки, бу да кечян илин ейни дюврцндян
1,6% чохдур. 2019-ъу илин 6 айында йцк дашыма-
сында 996,2 мин манат, сярнишин дашынмасымда
518,1 мин манат эялир ялдя едилмишдир.

ЯСАСЛЫ ТИКИНТИ
Район яразисиндя 2019-ъуилиналты айы ярзин-

дя бир тикинти тяшкилаты фяалиййят эюстярмякля яса-
сян тямир ишляри иля мяшьул олмушдур. Ъари илин
йанвар-ийун айларында тикинти тяшкилатлары 557,3
мин манатлыг иш эюрмцшляр ки, бу да 2018-ъи илин
6 айы иля мцгайисядя 76,5 мин манат вя йа
15,9%  чохдур. Тикинти ишляринин 557,3 мин ма-
наты ися ъари тямир ишляри олмушдур. 

Тикинти тяшкилатларында 86 няфяр фящля вя гул-
лугчу чалышырлар. Бунлара 6 ай ярзиндя 171 мин
манат ямякщаггы верилмишдир вя щяр ишчинин ор-
таайлыг ямякщаггы 331,4 манат тяшкил едир ки,
бу да 2018-ъи илин ейни дюврцндян 2,9 манат вя

йа 1% чохдур. 2019-ъу илин 6 айы ярзиндя ящали-
нин вясаити щесабына 7 шяхси йашайыш еви тикилиб
истифадяйя верилмишдир ки, бунларын да сащяси
618м2-дир. Истисмара верилмиш йашайыш  евляринин
дяйяри 177,4 мин манатдыр. Кечян илин мцвафиг
дюврцндян 2 ядяд аз йашайыш еви тикилиб истифадя-
йя верилмишдир..
РЕЭИОНЛАРЫН СОСИАЛ - ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫ

Азярбайъан Республикасынын 2019-2023-ъц
иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы
иля ялагядар дахили йоллар бярпа едилир, шящярдян
башга 50 кяндя тябии газ хятти чякилмиш вя 4506
евдя тябии газ йаныр.

Йени туризим истиращят мяркязляри тикилир. Йени
су канализасийа хятти истифадяйя верилмишдир. Ща-
зырда Лерик-Зярдябяря автомобил йолунун тикинти-
си щяйата кечирилир. Мастайыл-Лерик алтернатив су
хяттинин чякилиши баша чатдырылмышдыр. Лерик шящя-
риндя 48 мянзилли йашайыш бинасынын тикинтисинин
баша чатдырылмасы, гяза вязиййятиндя олан 6 йа-
шайыш бинасынын йериндя ики 36 мянзилли йашайыш
биналарынын тикинтиси цчцн ишляр эюрцлцр.

ЙЕНИ АЧЫЛМЫШ ИШ ЙЕРЛЯРИ

2019-ъу илин тякъя ЫЫ рцбцндя ъями 296 йе-
ни иш йери ачылмышдыр. Бунлардан 86-сы физики шяхс-
лярдя, 30-у мювъуд мцяссися вя тяшкилатларда,
180-и диэяр тядбирляр цзрядир. Ъари илин 6 айында
ися 750 йени иш йерляри ачылмышдыр. Бундан 169-у
физики шяхсляр, 551-диэяр тядбирляр цзря, 30-у ися
мювъуд мцяссися вя тяшкилатларда ачылмышдыр.

Низамяддин Мурадов,
Лерик Район Стстистика идарясинин ряиси

Лерик шящяриндя Лерик Ра-
йон Иъра Щакимиййяти
ШЩХЧДХ Лерик район хидмяти
иля бирликдя Азярбайъанын Милли
Ордусундан тярхис олунмуш
эянълярля эюрцшц йаддагалан
олмушдур. Тядбирдя юнъя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин абидя-
си юнцня эцл дястяляри гойул-
муш, дащи шяхсиййятин хатиряси
ещтирамла йад едилмишдир. 

Лерик РИЩ-дя Дювлят

Щимнинин сясляндирилмяси иля
башланан тядбирдя Азярбай-

ъанын суверенлийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда шящид
оланларын хатиряси йад едил-
мишдир. 

Мярасимдя ШЩХЧДХ хид-
мятинин ряиси Ариф Щясянов чы-
хыш Едяряк билдирди ки, бу эцн
мцстягил юлкянин орду гуруъу-
луьу просеси уьурла давам ет-
дирилир. Ясасы улу юндяр Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян гойул-
муш орду гуруъулуьу Али Баш

Командан, Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян диггят вя

гайьыкешликля йени вцсят алыр,
ордумуз дцнйада эцълц ор-
дулар сырасында мцщцм йер
тутур, онун дюйцш габилиййяти
дурмадан артыр. 2016-ъы илин
апрел дюйцшляри, 2018-ъи илдя
кечирилмиш Эцннцт ямялиййаты
буну сцбут едир. 

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Али Баш Ко-

мандан Илщам Ялийевин апар-
дыьы ардыъыл сийасят нятиъясин-

дя бу эцн ордумузун силащлы
гцввяляри - силащлы техника, тяй-
йаря вя артиллерийанын дюйцш
кейфиййяти, шяхси щейятин тярки-
би дцшмян ордусуну дяфялярля
габаглайыр вя ясэярляримизи
ишьал алтында галмыш торпагла-
рымызы тезликля азад етмяйя
рущландырыр. 

Мярасимдя ЙАП Лерик Ра-

йон Тяшкилатынын сядри Ъялил
Бахшыйев, ЙАП Лерик Район
Тяшкилатынын апарат рящбяри Ел-
хан Гянбяров, Азярбайъан
Гарабаь мцщарибяси Ялилляри
вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийи
Лерик Район тяшкилатынын сядри
Вейсял Мяликов чыхыш етмиш,
юлкямиздя орду гуруъулуьу
сащясиндя газанылмыш уьур-
лардан сюз ачмыш, ишьал едил-
миш яразилярин тезликля азад
едиляъяйини диггятя чатдырмыш-
лар. 

Бабят Шцкцров

26 èë ñîíðà
Яэяр Цзейир Мяммядовун ъясаряти олмасайды,

онун саь галмыш ъябщя йолдашлары инди йох идиляр.
Цзейир Мяммядов сoн дяряъя тямкинли, вятян-

севяр, ъябщя йолдашлары иля мцнасибятдя фярглидир,
йяни юзцнямяхсусдур.

Сизя тягдим етдийимиз шякилдяки ъясур дюйцшчц-
лярин бязиляри инди йохдур, лакин намялум фотограф
щяйатын бир аныны дондуруб, хатиряйя дюндяриб. Ба-
рыт гохусу эялян бу шякилдяки гящряманларын щяр
биринин дюйцш йолундан йазсаг, бир китаба сыьмаз.

Гарабаь мцщарибясинин ялили Цзейир Мяммядо-
вун дюйцшчц йолдашларынын шцъаятиндян фрагмент-
лярля эялян сайларымызда таныш олаъагсыныз.

Гязетимизи изляйин. 

Ýöúëö îðäóíóí ÿñýÿðëÿðè 
Лерик шящяриндя щярби хидмяти баша вурмуш эянълярля эюрцш кечирилиб

Ìÿêòÿá éåíè ýþðêÿì àëàúàã

Ëåðèê 2019-úó èëèí Û éàðûñûíäà  

Òîôèã Ãÿðèáîâóí éàé ãàéüûëàðû 

Éîëóíóç à÷ûã îëñóí!
Лерик-Шинябанд-Оранд-Нуравуд-Зярдябяря автомобил йолунун тикинтиси уьурла давам етдирилир



Амилин маъал тапыб бялкя дя сонунъу дяфя чякдирдийи
шяклиня бахырыг. Неъя дя мяьрур вя горхмаз эюрцнцр. Шяща-
дят бармаьы саь яли иля тутдуьу силащын тятийиндядир. Демяли,
Амил дюйцшя, дцшмяня од йаьдырмаьа щямишя щазыр дайа-
ныб. Гой дцшмян билсин ки, папаг алтына оьуллар вар...

Амил Новруз оьлу Ялийев ийунун 5-дя Газах районунун
Гушчу-Айрым кяндиндя дцшмянля цз-цзя атяшкясин позул-
масы нятиъясиндя шящид олмушдур. О, иэид Мцбаризин давам-
чысы иди. Горху щиссинин ня олдуьуну билмяйян ъясур эизир Амил
Ялийев дцшмяня силащла “дярс вермяйя” щямишя щазыр иди. 

Эялин яввялдян башлайаг. Щяля Амил дцнйайа эялмямиш-
ди. Лакин бялкя дя талейиня вятян торпаьыны горумаг уьрун-
да ъаныны фяда едиб шящид олмаг йазылмышды. 

Атасы Новруз Ялийев Сорс кяндинин йетирмясидир. Бакы
Йерли Сянайе Технолоэийасы Техникумуну битирдикдян сонра
Нефтчалада балыгчылыг сащясиндя ишлямишди. Бир мцддят Лерик-
дя цзцмчцлцк бригадири ишляди, иш еля эятирди ки, йенидян Нефт-
чалайа гайытды, бурада мцхтялиф ишляр эюрдц, аилясини доландыр-
ды. Билясуварда да ишляди. Гярара эялди ки, бирдяфялик Люкбата-
на кючцб орада йашасын. Бу мягсядля ев тикди, ювладларыны
бюйцтдц. 

Артыг оьлу Амилин ясэяр эедян вахты иди. Гардашы Забил
Дянизчилик Сянайе Коллеъини битирся дя, пешясиня уйьун иш та-
па билмядийи цчцн даш карханасында ишляди, евя чюрякпулу
эятирди. 

Амил 2006-ъы илдя Милли Ордунун сыраларына йолланыр вя бу-
рада хидмят етмяйи юзцня шяряф билир. Ясэярликдян гайытдыг-
дан сонра бир ил ишляйир, евдя мяслящятляшир, мцддятдян артыг

щярби хидмят етмяк гярарына эялир. Ону Сянэячалда щярби
хидмятя эюндярмяк истяйирляр. Лакин Амлил разы олмур, рапорт
йазараг ъябщя бюлэясиндя хидмят етмяк истядийини хащиш
едир: “Мян ъябщя бюлэясиндя хидмят етмяк истяйирям” - де-
йир.

Нцмуняви гуллуг едир, горху-щцркц билмир, табелийиндяки
ясэярляри щямишя ъясарятли олмаьа рущландырыр. Онлара дейир
ки, низам-интизам, вятяня, торпаьа мящяббят олан йердя
щеч бир горху-щцркцдян сющбят ола билмяз. Вятяни биз гору-
малыйыг, Гарабаьда ишьал едилмиш торпаглары биз гайтармалы-
йыг. 

Амлилин Вятяня, йурда мящяббяти щядсиз иди. Она эюря
дя эянълик щяйатыны щярбчи олмаг ишиня баьлады, лазым эялсяй-
ди юзцнц бу йолда фяда едярди. 

О, Милли Гящряман Мцбариз Ибращимова охшамаг, онун
кими дюйцш ряшадяти эюстярмяк истяйирди. Бу йолда шящид ол-
маьа да щазыр иди. Дайысы оьлу Расиф щярби хидмятдян гайыт-
дыгдан сонра она деди ки, сян дя щярби хидмят етмяк цчцн
сыраларымыза эял. Чох кечмяз ки, Амил гящряманъасына шя-
щид олаъаг, оьлу Йусиф ону атасына опхшадыб: 

- Ата эялди, - дейяъяк. Сонра Йусиф эюряъяк ки, атасы де-
йил, дайысыдыр. Ахы, о щарадан билсин ки, атасы Амилин рущу эюй-
ляря учуб, шящидляримизин рущуна говушуб... 

Бир дяфя Амил Йусифи эязмяйя апарыр, она ойунъаг авто-
мат алыр. “Дцшмяня беля атарсан” - дейиб оьлунун бармаьы-
ны тятийин цстцня гойур.  Гой ушаг индидян билсин ки, дцшмя-
нимиз кимдир вя щярбийя мараьы артсан дейир. 

Амил иъазя алыб евя эялмишди. Баъысынын тойунда иштирак
едиб хидмят йериня гайыдыр. Щямин эцнцн сящяриси - баъысынын
эялин кючмясиня бир эцн галмыш аиляйя бяд хябяр эялир: Амил
шящид олуб! 

Бу хябяр ата-анасына, аилясиня, йахынларына аъы тясир ется
дя тяскинлик тапдылар ки, бу, еля эялян дярддир. Ермяниляр би-
зим поста щцъум едиб вя ики ясэяр итирирляр. Ермяниляр буну
ешидян кими, щцъум едиб поста гумбара атырлар. Шиддятли атыш-
ма эедир вя ермяниляр посту яля алмаг истяйирляр. Лакин бу-
на мцвяффяг олмурлар. Постумузда дюрд ясэяр шящид олур.

Амил сона гядяр атышыр, вурушур, лакин посту тящвил вермир.
Дцшмяни йандыран да бу олур. 

Атасы Новрузун дедийиня эюря оьлу Амилин горудуьу
постун йахынлыьында ермяниляр дивара “Амил, сян постда йат-
мырсан, анъаг биз сяни апараъаьыг” йазыблармыш. Ермяни
кяшфиййатчылары яввялляр дя бу поста щцъум етмишдиляр. Лакин
щеч бир нятиъяйя наил олмамышдылар. Чцнки бу посту Амил Яли-
йев кими ъясур вя иэид гарталлар горуйурдулар. Атасы Новруз
киши дейир ки, оьлу Амил тез-тез Милли Гящряман Мцбариз Иб-
ращимовун адыны чякирди: “Мцбариз кими шящид олмаг ис-
тяйирям. Вятян уьрунда юлмяк шяряфдир”. Забитлярдян би-
ри дейиб ки, Амил сона гядяр вурушду, анъаг посту тящ-
вил вермяди: “Яэяр дюйцшмясяйди, ермяниляр посту ала-
ъагдылар. Дцшмян Амили эиров эютцря билмяди, щийля иля
ону шящид етди. Беля мярд, яйилмяз вя дяйанятли, мята-
нятли оьулла щамы фяхр едир...”

Амил Ялийев забит олдуьу мцддятдя щеч вахт сящвя йол
вермямишди. Йолдашлыьы юз йериндя, низам-интизамына да сюз
ола билмязди. Бир нечя дяфя щярби щисся рящбярлийи тяряфиндян
тяшяккцрляр алмыш, нцмуня эюстярмишдиляр. Рцтбясинин галды-
рылаъаьына эцнляр галмышды, лакин гисмят олмады. 

Онун гисмятиня Вятян уьрунда шящидлик дцшдц. О, бялкя
дя шящид олаъаьыны билирди. Она эюря дя Мцбаризин гящряман-
лыьыны тез-тез диля эятириб онунла юйцнцрдц. Имам Щцсейн (я)
дя шящид олдуьуну билирди. Лакин ягидясиндян, йолундан дюн-
мяди. Амлил дя ягидяси, щагг иши уьрунда ъаныны гурбан вер-
ди. Шящид олду ки, Вятян йашасын, азьын дцшмян юз щяддини
билсин. 

...Йусифин ойунъаг автоматы атасындан йадиэар галыб.
Бялкя дя вахт эяляъяк о да атасы кими иэид щярбчи олаъаг. 

Инди Йусиф нядянся атасынын она алдыьы ойунъаьы ялиня алмыр.
Бялкя щисс едир ки, атасыны да буна охшар силащла юлдцрцбляр.

Ушаг атасынын талейи барядя щялялик бир шей дярк етмяся
дя валхт эяляъяк о, Амлилин фядакарлыьындан хябяр тутаъаг,
башыны щямишя дик тутуб гцрурла дейяъяк: “Атам Вятян уь-
рунда шящид олуб”. 

Идрис Шцкцрлц 

Бу мяктубу чохдан йазмаг
истяйирдик. Гоншу кяндлярдя газ
йанаъаьындан истифадя едян сакинлярдян
хош сюзляр ешитдикъя, бир машын йанаъаг
одуна 350-400 манат вериб ъыздаьымыз
чыхдыгъа мяктубу йазыб шикайятимизи
гязет васитясиля билдирмяйя гярар вердик. 

Индики заманда щеч бир шей асанлыгла
баша эялмир. Йер беъярмяк, мал-щейван
сахламаг, гойун-гузу бяслямяк, мейвя
щасиля эятирмяк дядя-баба сянятимиздир.

Анъаг щяр шей бунунла битмир. Биз дя
газдан истифадя етмяк истяйирик. Биз дя
ращатлыг истяйирик. Газдан истифадя едян
гоншу Ашаьы Анбурдяря кяндиндян бизим

йашадыьымыз Йухары Анбурдяря вя
Хоъадой, Щиледяря кяндляриня мясафя
чох дейил. Садяъя тяшяббцс
эюстярмяк, ишя башламаг лазымдыр. 

Ону да гейд едяк ки, даща мешяйя
дя бизи бурахмырлар. Щеч олмаса
йыхылмыш, будаьы гырылыб йеря дцшмцш
аьаълардан йанаъаг кими истифадя едиб
гыш ещтийатымызы тутардыг. Бяс биз ня
едяк? Газа щясрят чякя-чякя

галагмы?  
Юлкя рящбяри ъянаб Илащм Ялийевин

сийасяти цряйимиздян хябяр верир. Буну
Лерикин тимсалында да эюрцрцк. Юлкямизин
инкишаф етмяси бизи  севиндирир. Инанырыг ки,
бизим кянд сакинляринин газ проблеми
тезликля юз щяллини тапаъаг.

Яли Мямийев, 
Хоъадой кянд сакини, 

Ариф Гурбанов, 
Йухары Анбурдяря кянд сакини

Éåðÿ ñèãàðåò êþòöéö àòàíëàðà 
õÿáÿðäàðëûã: 950 ìàíàò úÿðèìÿ

Португалийада йени ганун
гцввяйя миниб. Гануна яса-
сян, иътимаи мяканларда сига-
рет кютцклярини йеря атанлар 25-
250 авро (тяхминян 50-500
манат) ъяримя юдяйяъяк.

Гярар зярярли маддялярин
ятраф мцщитя мянфи тясиринин
гаршысыны алмаг мягсядиля гябул едилиб. Бурада садяъя кцчяляр дейил, чимяр-
лик, чай кянары вя паркларын да сигарет кютцкляриндян тямизлянмяси нязярдя ту-
тулур.

Йени ганун иътимаи хидмят секторларына да бязи мясулиййятляр эятириб. Бе-
ля ки, алыш-вериш мяркязляри вя щотел типли мяканларда сигарет чякилмяси цчцн
нязярдя тутулан йерляря кцлгабы гойулмалы вя онун тямизлийиня нязарят олун-
малыдыр. Бу мясулиййяти иъра етмяйянляр 240-500 авро (450-950 манат) ъяри-
мя юдяйяъяк.

Апарылан арашдырмалара эюря, Португалийада 1 дягигядя кцчяйя 7 мин си-
гарет кютцйц атылыр. 

Ìþúöçÿâè òÿáèÿò: 
éàøàéàí ÿí áþéöê úàíëû
Калифорнийа бюлэясинин Секойа

аьаъы тяхминян 40 мяртябяли бир би-
на йцксяклийиндядир вя буна эюря
дцнйанын ян узун аьаъларындан би-
ри сайылыр. Узунлуьу 110 метрдян
даща йцксяк олур.

Дцнйанын йашайан ян бюйцк
ъанлысы сайылан Секойа аьаъынын би-
ри иля 50 ядяд алтыотаглы ев инша ет-
мяк олар. 50 см галынлыьындакы га-
быьына щямишя щяшяратларын севмя-
дийи тоз дярман вурулдуьундан га-
быг корланмыр. Габыьынын лифли гурулу-
шу сайясиндя йаньындан горунур.

Лерик РИЩ башчысы Рювшян Баьыров рящбярлик етдийи апаратын ишчиля-
ри иля бирликдя районун танынмыш аьсаггалы 

Атахан Ширийевин
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Милли Мяълисин депутаты Игбал Мяммядов Милли Мяълисин депутаты, та-
нынмыш йазычы Щцсейнбала Мирялямова язизи 

Атахан Ширийевин
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Лерик Район Сосиал Мцдафия Мяркязинин ишчиляри Елман Ширийевя,
атасы 

Атахан Ширийевин
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Щаъы Муса Бядялов, Гящряман Ялийев, Хурейман Гарайев, Тофиг
Бядялов, Щидайят Бяширов, Янвяр Мяммядов, Ялирза Ялийев, Ядаил
Мяммядов, Етибар Щяшимов, Елхан Ялийев, Илщам Дадийев, Идрис Шыхя-
лийев, Балаш Тящмязов, Мащмуд Защидов, Щцсейнаьа Шащыйев, Зя-
фяр Исмайылов

Атахан Ширийевин
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Идрис Шцкцрлц, Агил Суъайев, Мцбариз Аьайев, Балаширин Нясиров,
Щяндям Тащиров, Елман Аббасов, Камяддин Мястийев, Низамяддин
Мурадов, Цлфят Бябиров, Ейваз Бабайев, Илщам Зцлфийев

Атахан Ширийевин
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Идрис Шцкцрлц 
Идрис Сяфяровун

ватсыз вяфатындан кядярлянир, аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин!

Щюрмятли охуъулар!
Районумузун йеэаня мятбу органы олан

“Лерик”
гязетиня 2019-ъи илин икинъи йарым или цчцн абуня
йазылышы давам едир. Гязетя Лерик Район Почт фи-
лиалында, Мятбуат Йайымы шюбясиндя вя редаксий-
анын юзцндя абуня йазыла билярсиниз. Гязетин йа-
рым иллик абуня гиймяти 10 манатдыр. 
Редаксийанын Капитал банкын Лерик  филиаллын-

дакы щесаб нюмряси
Щ/№АЗО5АИИБ33080019447400220174, 
ВЮЕН: 6300050071-дир. 
Гязетимизя абуня йазыланлара яввялъядян юз

миннятдарлыьымызы билдиририк.
“Лерик” гязети редаксийасы
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“Ëåðèê”äÿ îõóéóí: 
Бюйцкаьа Мирсалайев нийя эцллялянди?

Неъясян, Ашыг Ялифаьа Ямиоьлу?

Мурадяли Щцсейнов 

Цряк йаз дейир

Азад, шян йурдумда даш да ъанланыр, 
Арзулар чин олур, щяйат гайнайыр.
Инсанлар юзлярин шян, хошбяхт саныр, 
Цряк бу юлкядян йаз, йарат дейир. 

Бахырам йурдумун хош сямасына, 
Севинъ, нур бяхш едир щяр обасына. 
Бол немят йетирян тахыл тарласына, 
Цряк бу юлкядян йаз, йарат дейир. 

Халгым ишэцзардыр, даим ялляшир, 
Йашайыш дяйишир, щяйат дяйишир. 
Юлкя башдан-баша там йениляшир, 
Гялям бу юлкядян йаз, йарат дейир. 

Йаш цстя йаш эялир, црякдя ня гям? 
Ялимдя од сачыр, парлайыр гялям. 
Севинъдян дон эейиб, бязяниб юлкям, 
Цряк бу юлкядян йаз, йарат дейир. 

Халгымыз хош арзу, истяйя чатыр, 
Вятян торпаьымда бол сярвят йатыр. 
Щяля йазылмамыш мин китаб йатыр, 
Гялям бу юлкядян йаз, йарат дейир. 

Шющряти йайылыб бцтцн ъащана, 
Щясрятля бахырлар Азярбайъана. 
Тярифи сыьышмаз китаб, дастана, 
Цряк бу юлкядян йаз, йарат дейир.

Вятяним чичяк тяк цзцмя эцлцр, 
Даьындан, дашындан севинъ тюкцлцр. 
Дцшмянляр баханда баьры сюкцлцр, 
Цряк бу юлкядян йаз, йарат дейир. 

Эениш тарлаларда немят беъярян, 
Мейвя баьларындан бол мящсул дярян. 
Дцшмянля цз-цзя сярщяддя дуран, 
Мяним гцдрятимдян йаз, йарат дейир. 

Дашдямир Пашайев, 
Лерик шящяри

Бакы эюзялдир

Бахдым Бакыны эязя-эязя, 
Шящяр тамам тязядир-тязя. 
Биналар йан-йанадыр гоша, 
Башы чатыр Айа, Эцняшя.

Мющтяшям кюрпцляр цст-цстя, 
Тунелляр лап мюъцзя. 
Щяр тяряф ишыглы тамаша, 
Бизим Бакы эялмясин эюзя. 

Мави Хязяр Бакыны алыб гуъаьына, 
Эеъя-эцндцз щей су чиляйир айаьына. 
Бакы ися эур ишыг сачыр сямасына, 
Мялум дейил щансы баладыр, щансы ана. 

Ана баласына лай-лай дейир, 
Бала анасына шадлыг едир. 
Цч рянэли байраьымыз щавада, 
Бакыйа йарашыг верир о да. 

Гыз галасы няфяс алыр Хязярдян, 
Бакы эюзял иди щяля язялдян. 
Индися эюзялдир мин бир эюзялдян, 
Аллащ Бакыны сахла бяднязярдян. 

Ñîíóíúó øÿêèë 

Ãàëìûøûã ãàçà ùÿñðÿò

Щеч дцшцнмцсцнцзмц ки, Ай олмасайды,
няляр оларды? Буну дцшцнмяк йягин бир чоху-
нун аьлына эялмяйиб. Арашдырмалара эюря, Ай
олмасайды, эцндцзцн узунлуьу тяхминян 8
саат олаъагды. Йер кцряси юз хятти ятрафында бу
эцндян фяргли олараг тягрибян 3 дяфя даща сц-
рятли дюняъякди. Айын олмамасы сябяби иля эцн-
ляр йеня узанаъагды, амма бу узанма про-
сеси индикиня эюря даща йаваш эедяъякди.

Ай олмасайды, йер сятщиндя шярг, гярб исти-
гамятли кцлякляр даща чох шиддятли ясяр, истилик
дяйишими ися даща сцрятли оларды.

Айын Йер кцряси цзяриндя башга бир тясири
дя одур ки, о, Эцняшдян эялян ишыьы якс етдиря-
ряк Йерин ишыгланмасына вя мцяййян гядяр
исинмясиня тясир едир. Буна эюря, яэяр Ай ол-
масайды, эеъяляр даща гаранлыг вя йер буэцн-
кцндян даща сойуг оларды.

Щям дя Ай космосда эязян метеоритляря
гаршы "галхан” ролуну ойнайыр. Яэяр Ай олма-
сайды, Йер сятщиня даща чох метеорит дцшя би-
лярди. 

Тядгигатчы-журналист, Ъянуб
бюлэясинин йорулмаз арашдырыъысы,
садя вя сямими инсан, ел-оба,
йурд тяяссцбкеши, Талыш зонасы-
на даир бир сыра мараглы очерк,
мягаля вя елми йазынын мцяллифи
Эцлмяммяд Ялимяммяд оьлу
Мяммядзадянин хатиряси Милли
Мятбуат Эцнц йад едилмиш, мя-
зары зийарят олунмуш, илащиййатчы,
мярщум журналистин досту Щц-
сейнаьа Якбяров “Йасин” оху-
мушдур. 

Ямякдар журналист Э.Мям-

мядзадянин йахын досту, сирдашы
олмуш Идрис Шцкцрлц мязар
юнцндя хатирялярини сюйлямиш,
Лерикля баьлы арашдырма мягаля-
ляриндян, “Лянкяран мащалынын
сяркярдяляри” китабындан, редак-
тору олдуьу “Амин”, “Ъцмщурий-
йят” гязетляриндян, мцхбирлик ет-
дийи “Азярбайъан” гязетиндяки
фяалиййятиндян, шяхси-мяняви
кейфиййятляриндян, милли-мяняви
дяйярляримизя диггятля йанаш-
масындан, ясл вятяндаш олма-
сындан сющбят ачмышдыр. 

О демишдир: Эцлмяммяд
Мяммядзадяйя щяср етдийим
хатиря-китабы чапа щазырланыр. Бу
онун рущуна щядиййямдир...

Танымыш гялям сащиби
Э.Мяммядзадянин мязары цс-
тцня эцл дястяси гойулмушдур.

Журналист Э.Мяммядзадя-
нин кичик гардашы Щафизин вя вахт-
сыз дцнйасыны дяйишмиш гардашы
Атаханын, анасы Марал ханымын
Биня гябиристанлыьындакы мязары
зийарят олунмуш, дуалар охун-
мушдур. 

Йайын бцркцлц эцнляриндя эцнлярля Лерик Су-
Канал Идарясинин истещлак етдийи ичмяли суйа щясрят
галырлар. Ахы, нийя? Зуванддан пластик бору кямя-

ри иля Лерик шящяриня су шякилиб, пайлайыъы, тямизляя-
йиъи анбарлар тикилиб, мцасир технолоэийа иля тямин
олунуб. Ящали дя севиниб ки, нящайят шящярин су
проблеми юз щяллини тапды. Яслиндя белядир. 

Амма, анъаг, лакин... Йени чякилмиш супайла-
йыъы системя эялян пластик борулар тез-тез суйун
тязйигиня дюзмяйяряк партлайыр, нятиъядя шящяр
эцнлярля сусуз галыр, шящярин дахилиндя партлайан
борулар ятрафы пис эцня гойур, эяряк кцшя йенидян
тямир олуна. 

Тцркийянин “Эялишим” ширкятинин бу иши иъра едян
сялащиййят сащибляриндян сорушуруг: Яъяба, сиз
белями башдансовду ишляйирсиниз? Щаны бяс брен-
диниз? Ъамааты сусуз сахламаг щеч инсафдырмы?

Бяс Лерик Су-Канал Идаряси нийя йохламамыш
су кямярини тящвил алыб? Бах, бу дцшцндцрцъц суа-
ла ъаваб вермяйи истяйирик. 

“Лерик” 

Ãàëàêòèêà: Àé îëìàñà, íÿ îëàðäû?

Ýöëìÿììÿä Ìÿììÿäçàäÿ éàä åäèëäè 

Èñòåùûëàê÷ûëàð áèëìÿê èñòÿéèð: 
øÿùÿðèí ñó ïðîáëåìè íÿ âàõò àðàäàí ãàëäûðûëàúàã? 


