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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа

эцняш кими доьаъаг.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ

А зяр бай ъан Хал гы нын цмум мил ли ли де ри,
улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин ана дан ол ма сы -
нын 95-ъи ил дю нц мц мц на си бя ти иля Ле рик
Ра йон Мя дя ний йят Мяр кя зин дя ра йон иъ ра
ща ки мий йя ти баш чы сы, щц гуг мц ща фи зя ор -
ган ла ры нын, ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат рящ -
бяр ля ри нин, аь саг гал лар вя иъ ти маий йя тин нц -
ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля ел ми-прак тик
конф ранс ке чи рил ди.

Юн ъя конф ранс иш ти рак чы ла ры Мяр кяз ляш -
ди рил миш Ки таб ха на Сис те ми нин гар шы сын да кы
мей дан да цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе -
вин мцс тя гил Азяр бай ъа нын ин ки ша фын да кы
ро лу ндан, иъ ти маи-си йа си фяа лий йя ти ндян, щя -
йат вя йа ра ды ъы лы ьын дан бящс едян ки таб лар -
дан иба рят сяр эи иля та ныш ол ду лар, сон ра
мя дя ний йят мяр кя зин дя “Я бя ди ли дер” ад лы
гы са мет раж лы ся няд ли фил мя бах ды лар.

Конф ран сы эи риш нит ги иля ачан Ле рик Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Рюв шян
Ба ьы ров бил дир ди ки, Азяр бай ъан хал гы нын
цмум мил ли ли де ри, дцн йа шющ рят ли си йа сят чи,
мцд рик дюв лят ха ди ми Щей дяр Яли йе вин ана -
дан ол ма сы нын 95-ъи ил дю нц мц рес пуб ли ка -
нын щяр йе рин дя ол ду ьу ки ми ра йо ну муз да
да бю йцк тян тя ня иля, бай рам ящ ва ли-ру щий -
йя си иля гейд еди лир. 

Щей дяр Яли йев бю йцк азяр бай ъан лы иди
вя гц рур ла де йир ди: “Мян щя ми шя фяхр ет ми -
шям, бу эцн дя фяхр еди рям ки, мян азяр -
бай ъан лы йам”. Бу да щи шях сий йят дян сющ -
бят дц шян дя щяр кяс, илк нюв бя дя, Щей дяр

Яли йе вин Азяр бай ъа нын дюв лят мцс тя гил ли йи -
нин дюн мяз ли йи ни вя ябя ди ли йи ни тя мин ет ди -
йи ни хц су си вур ьу ла йыр. Улу юн дяр Щей дяр
Яли йе вин ща ки мий йя тя га йы ды шын дан сон ра
Азяр бай ъан ди на мик ин ки шаф йо лу на гя дям
го йуб, дцн йя ви, де мок ра тик вя щц гу ги
дюв лят гу ру ъу лу ьу, вя тян даш ъя мий йя ти нин
фор ма лаш ма сы про се си баш ла йыб. Мил ли мя -
ня ви дя йяр ляр дир чя либ, мца сир дюв рцн мяз -
му ну на уй ьун мул ти кул ту рал вя то ле рант
яня ня ляр бяр гя рар олуб. Цмум мил ли ли де ри -
ми зин си йа си мцд рик ли йи вя бю йцк тяш ки лат чы -
лыг га би лий йя ти она юл кя дя вя онун сяр щяд -
ля ри ха ри ъин дя бю йцк нц фуз  га зан дыр мыш ды.

Щей дяр Яли йе вин Азяр бай ъан рящ бяр ли -
йи ня га йы ды шы иля баш лы ъа га йя си ни мцс тя гил -
лик, азяр бай ъан чы лыг, дюв лят чи лик, де мок ра ти -
йа, мил ли тя ряг ги, дцн йя ви лик ки ми цмум бя -
шя ри дя йяр ляр тяш кил едян йе ни бир идео ло эи -
йа нын яса сы го йул муш дур. Щей дяр Яли йе вин
апар ды ьы да хи ли си йа сят Азяр бай ъа нын щяр
бир вя тян да шы на азад, сяр бяст йа ша маг
щц гуг ла ры ны тя мин ет мяк вя юз ри фа щы ны йах -
шы лаш дыр маг им кан ла ры йа рат маг дан иба рят
ол муш дур. Щей дяр Яли йе вин фяа лий йя тин дя
иг ти са ди ис ла щат лар, ба зар иг ти са дий йа ты нын
бяр гя рар ол ма сы, Азяр бай ъа нын дцн йа иг ти -
са дий йа ты на ин тег ра си йа сы, юзял ляш дир мя
прог ра мы нын, аг рар ис ла щат ла рын щя йа та ке -
чи рил мя си ар ды ъыл прио ри тет са щя ляр ол муш дур.
Юл кя миз дя мцс тя гил дюв лят тя си сат ла ры нын
йа ран ма сы вя дюв лят гу ру ъу лу ьу про се си

бю йцк вц сят ал мыш ды ки, бу нун да яса сы ны
1995-ъи ил дя улу юн дя рин сядр ли йи иля ща зыр -
лан мыш вя ре фе рен дум йо лу иля хал гы мыз тя -
ря фин дян гя бул едил миш илк Конс ти ту си йа тяш -
кил едир ди.  

Конф ранс да улу юн дя рин Азяр бай ъа нын
дюв лят чи лик та ри хи нин ай ры-ай ры са щя ля ри цз ря
фяа лий йя ти ни якс ет ди рян “Щей дяр Яли йев
Азяр бай ъан дюв ля ти нин ме ма ры дыр” мюв зу -
сун да ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы нын би -
рин ъи мца ви ни Ъя лил Бах шы йе вин,  “Щей дяр
Яли йев вя щц гу ги дюв лят гу ру ъу лу ьу” мюв -
зу сун да ра йон про ку ро ру Бящ руз Иб ра щи -
мо вун, “Щей дяр Яли йев - аь саг гал лар аь -
саг га лы” мюв зу сун да Аь саг гал лар Шу ра сы -
нын сяд ри Щям зя Вя ли мям мя до вун, “Щей -
дяр Яли йе вин Азяр бай ъан тящ си ли нин ин ки ша -
фын да кы ро лу” мюв зу сун да ра йон тящ сил шю -
бя си нин мц ди ри Зющ раб Са ла йе вин, “Щей дяр
Яли йев вя Азяр бай ъан ся щий йя си” мюв зу -
сун да мяр кя зи  хяс тя ха на нын баш щя ки ми
Мц ба риз Аьа йе вин вя “Щей дяр Яли йев вя
Азяр бай ъан эянъ ли йи” мюв зу сун да эянъ -
ляр вя ид ман ида ря си нин ряи си На тиг Иса го -
вун мя ру зя ля ри дин ля нил ди. 

Сон ра Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын
Ялиа бад яра зи илк пар ти йа тяш ки ла ты нын сяд ри
Як рям Аб дул ла йев улу юн дяр щаг гын да ха -
ти ря ля ри ни бю лцш дц вя улу юн дя ря щяср ет ди йи
“Сян сян хи лас кар” ше ри ни сюй ля ди. 

Йе кун сю зц иля чы хыш едян иъ ра ща ки -
мий йя ти баш чы сы бил дир ди ки, цмум мил ли ли дер

Щей дяр Яли йе вин 1993-ъц ил дян баш ла ды ьы
хи лас кар лыг вя гу ру ъу луг мис си йа сы ны бу
эцн онун ла йиг ли да вам чы сы, юл кя Пре зи ден -
ти ъя наб Ил щам Яли йев уьур ла да вам ет ди рир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин эяр эин ся йи иля
Азяр бай ъан дюв лят чи ли йи нин да ща да мющ -
кям лян ди рил мя си ня, хал гын щя йат ся вий йя си -
нин йцк сял мя си ня хид мят едян чох сай лы
Дюв лят Прог рам ла ры уьур ла щя йа та ке чи ри лир,
юл кя дя там иъ ти маи-си йа си са бит лик щюкм сц -
рцр, йе ни иш йер ля ри йа ра ды лыр, яща ли нин ри фащ
ща лы эцн дян-эц ня йах шы ла шыр. Бу ну ре эион -
ла рын тим са лын да да ща ай дын эюр мяк олур.
Тяк ъя ра йо ну муз да апа ры лан ти кин ти-гу ру -
ъу луг, абад лыг иш ля ри, йе ни со сиал об йект ляр,
мяк тяб ляр, Га ра баь мц ща ри бя си ялил ля ри вя
шя щид аи ля ля ри цчцн ин ша еди лян йа ша йыш би -
на ла ры вя ра йо ну му зун ин ки ша фын да мц -
щцм рол ой на йан ту ризм ба за ла ры нын йа ра -
дыл ма сы де дик ля ри ми зя яйа ни нц му ня ол ду -
ьу ну гейд ет ди. Бу эцн Ле рик дя ян бю йцк
ла йи щя ля рин - мо дул тип ли елект рик стан си йа сы -
нын, брой лер фаб ри ки нин ти кил мя си, яща ли ми зин
ян аь ры лы проб ле ми олан ич мя ли су проб ле ми -
нин щялл едил мя си вя Ле рик шя щя рин дя ка на -
ли за си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы, йол ла рын
чя кил мя си, кюр пц ля рин са лын ма сы, бир сюз ля,
хал гын эц зя ра ны нын ил дян-иля йах шы лаш ма сы
Щей дяр Яли йев си йа си кур су нун тян тя ня си
ол ду ьу ну вур ьу ла ды.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин сядр ли йи иля На -
зир ляр Ка би не ти нин 2018-ъи илин би рин ъи рц бц -
нцн со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры на
щяср олун муш иъ ла сын дан иря ли эя лян вя зи фя -
ляр вя 2018-ъи илин би рин ъи рц бцн дя Ле рик ра -
йо нун да эю рцл мцш иш ляр, гар шы да ду ран вя -
зи фя ляр” ба ря дя Шу ра нын эе ниш иъ ла сы ке чи рил -
ди.

Шу ра иъ ла сы ны эи риш нит ги иля ачан ра йон
иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы Рюв�шян�Ба�ьы�ров
бил дир ди ки, Азяр бай ъан да 2018-ъи илин ке -
чян мцд дя тин дя ян мц щцм вя  яла мят дар
си йа си ща ди ся си, ап рел айы нын 11-дя ке чи ри -
лян Пре зи дент сеч ки ля ри ол ду. Бу сеч ки дя Ил -
щам Яли йе вин мющ тя шям гя ля бя си мцд рик
вя гя дир би лян хал гы мы зын си йа си ира дя си нин
нюв бя ти дя фя тян тя ня си ол маг ла ин сан ла рын
юз та ле йи ня би эа ня гал ма ма сы нын, эя ля ъяк
на ми ня дцз эцн се чим ет мя си нин - ян ла -
йиг ли на ми зя дя сяс вер мя си нин яйа ни тяс ди -
ги ки ми та рих ляш ди. 

Чы хы шын да на тиг гейд ет ди ки, ап ре лин 9-
да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден -
ти ъя наб Ил щам Яли йе вин сядр ли йи иля На зир ляр
Ка би не ти нин 2018-ъи илин би рин ъи рц бц нцн со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры на вя гар -
шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср олу нан иъ лас да
ютян дювр яр зин дя юл кя иг ти са дий йа тын да ял -
дя олун муш ня ти ъя ляр эе ниш мц за ки ря едил -
ди. Ямин лик ля де мяк олар ки, ке чян илин сон -
ла рын да 2018-ъи илин юл кя ми зин иг ти са дий йа -
тын да дю нцш или ола ъа ьы на да ир ве ри лян бя йа -
нат лар сон цч ай яр зин дя юз тяс ди ги ни тап ды.

Ъа ри илин би рин ъи рц бцн дя иг ти са дий йа ты мы зын
вя зий йя ти ни ха рак те ри зя едян эюс тя ри ъи ляр
тяс диг ля йир ки, бу эцн Азяр бай ъан йе ни дян
сц рят ли ин ки шаф йо лу на гя дям го йуб.

Юл кя дя щя йа та ке чи ри лян со сиал инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри Азяр бай ъан вя тян даш ла ры -
нын фи ра ван щя йат тяр зи нин тя ми ни мяг ся ди -
ня хид мят едир. Юл кя нин иг ти са ди уьур ла ры ны
щяр бир вя тян даш юз эцн дя лик щя йа тын да,
мяи шя тин дя щисс едир. Азяр бай ъан ар тыг
тяк ъя со сиал-иг ти са ди де йил, си йа си мцс тя ви -
дя дя бир чох проб лем ля рин ющ дя син дян
уьур ла эя лир.

Юл кя баш чы сы тя ря фин дян щя йа та ке чи ри -
лян уьур лу иг ти са ди ре фор ма лар ра йо ну му -
зун да со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы на ъид ди тя сир
эюс тяр миш дир. Шя щя ри ми зин кц чя ля рин дя,
кянд ля ри миз дя абад лыг иш ля ри да вам ет ди рил -
миш дир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин 27 фев рал 2014-ъц ил та рих ли 118 нюм ря ли
Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы ре эион ла ры нын 2014-2018-ъи ил -
ляр дя со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Прог ра -
мы ”ы вя ра йо ну му зун со сиал-иг ти са ди ин ки -
ша фы на ще саб лан мыш ди эяр Фяр ман вя Ся -
рян ъам лар ра йо ну муз да уьур ла иъ ра едил -
миш дир. 

Бир не чя кц чя нин ас фалт лаш ды рыл ма сы, хи -
йа бан вя парк лар да да ьыл мыш са щя ля рин
бяр па сы, ис ти над ди вар ла ры нын гу рул ма сы,
ишыг лан дыр ма сис те ми нин йе ни лян мя си вя ди -
эяр иш ля рин эю рцл мя си план лаш ды рыл мыш дыр.
Бу нун цчцн тя ляб олу нан тех ни ки мя ся ля -

ляр щялл едил миш, Ис ма йыл Йа гу бов кц чя син -
дя йер ля шян ком му нал би на лар да тя мир иш -
ля ри ня баш ла ныл мыш дыр.

2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын да ке -
чян илин ей ни дюв рц иля мц га йи ся дя иг ти са -
дий йа тын бц тцн са щя ля ри цз ря мящ сул бу ра -
хы лы шы  арт мыш дыр. 

Йаз-тар ла иш ля ри нин апа рыл ма сы иля баь лы
700,5 щек тар са щя дя йаз лыг бит ки ляр якил -
миш дир ки,  бу да ке чян илин мц ва фиг дюв рц -
ня нис бя тян 147,6 щек тар чох дур. Би рин ъи
рцб дя 436 щек тар кар тоф, ке чян ил дян 35
щек тар, 130,5 щек тар дян ли, пах ла лы бит ки ляр,
104,1 щек тар, 134 щек тар тя ря вяз, 8,5 щек -
тар чох якин иш ля ри апа рыл мыш дыр. Йаз лыг якин
иш ля ри да вам ет ди ри лир.   

Дцн йа да вя Азяр бай ъан да щюкм сц -
рян иг ти са ди бющ ран дан яща ли ни мак си мум
аз зи йан ла чы хар маг мяг ся ди ля Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Яли йе вин тап шы ры ьы яса сын да 2016-
2017-ъи ил ляр дя дюв лят шир кят ля ри тя ря фин дян
ре эион лар да мад ди ду ру му зя иф олан вя тян -
даш ла рын иш ля тя мин едил мя си цчцн йе ни иш
йер ля ри йа ра дыл мыш дыр. Ъа ри ил дя дя щя мин
шир кят ляр тя ря фин дян вя тян даш лар ла баь лан -
мыш мц га ви ля ля рин мцд дя ти уза дыл мыш вя
ня ти ъя дя 2018-ъи ил дя ра йон да 320 йе ни иш
йе ри йа ра дыл мыш дыр. 

Ра йо ну муз да со сиал ла йи щя ля рин щя йа -
та ке чи рил мя си, инф раст рук ту рун йе ни лян мя си
иля баь лы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти тя ря фин дян ке чян 3 ай яр зин дя ра йо -
ну муз да 10 мо дул тип ли кянд мяк тя би нин,

Но да кянд ушаг баь ча сы нын ти кин ти си,  Ве ри
кян ди ня газ хят ти нин вя Ле рик шя щя ри ня йе -
ни су хят ти нин чя кил мя си иля баь лы им за лан -
мыш ся рян ъам ла рын юл кя рящ бя ри нин ра йо ну -
му за эюс тяр ди йи бю йцк диг гят вя гай ьы нын
ба риз нц му ня си ол ду ьу ну гейд ет ди.

Сон ра ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы -
нын мца ви ни - Со сиал-иг ти са ди ин ки ша фын тящ ли ли
вя прог ноз лаш ды рыл ма сы шю бя си нин мц ди ри
Ща�бил�Мя�ли�ков эе ниш мя ру зя иля чы хыш ет ди. 

Шу ра иъ ла сын да ра йон су-ка нал са щя си -
нин ряи си Асиф�Има�нов, газ ис тис мар са щя -
си нин ряи си Цл�фят�Бя�би�ров�вя елект рик шя бя -
кя си нин ряи си На�миг�Гу�ли�йев чы хыш едя ряк
эю рцл мцш иш ляр вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр
ба ря дя мя лу мат вер ди ляр.

Шу ра иъ ла сы на йе кун ву ран ра йон иъ ра
ща ки мий йя ти нин баш чы сы яща ли нин щя йат тяр зи -
нин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя реал лаш -
ды ры лан тяд бир ляр, юл кя дя кянд тя сяр рц фа ты
са щя си нин ин ки ша фы ет ди рил мя си цчцн апа ры лан
си йа сят, щя йа та ке чи ри лян ис ла щат лар ба ря дя
мя лу мат вер ди. Ра йон да яня ня ви са щя
олан тц тцн чц лц йцн, юл кя йя вал йу та эя ти ря -
ъяк кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са -
лы нын эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы щя йа та ке -
чи ри ля ъяк тяд бир ля ри диг гя тя чат дыр ды вя иъ ра -
сы иля баь лы аи дий йя ти вя зи фя ли шяхс ля ря тап шы -
рыг вя тюв си йя ля ри ни вер ди.

Шу ра иъ ла сын да гейд олу нан тяк лиф ляр вя
гар шы да ду ран вя зи фя ляр ля баь лы мц ва фиг
гя рар вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти ня мц ра ъият гя бул олун ду.

А зяр бай ъан Хал гы нын Цмум мил ли
Ли де ри Щей дяр Яли йе вин ана дан ол ма -

сы нын 95-ъи ил дю нц мц иля яла гя дар Улу
Юн дя рин мяр кя зи мей дан да кы аби дя -

си юнцн дя бю йцк из ди щам топ лаш мыш -
ды.

Юн ъя ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш -
чы сы Рюв шян Ба ьы ров, щц гуг мц ща фи -
зя ор ган ла ры нын, ида ря, мцяс си ся вя
тяш ки лат рящ бяр ля ри, аь саг гал лар улу
юн дя рин аби дя си ни зи йа рят ет ди ляр,  аби -
дя нин юнц ня тяр эцл-чи чяк ляр дцз дц -
ляр.

Сон ра улу юн дя рин ады ны да шы йан
мей дан да ял ля рин дя эцл-чи чяк дяс тя -
ля ри иля онун язя мят ли аби дя си нин гар -
шы сын да нюв бя йя да йа нан ра йон са -
кин ля ри хал гы мы зын да щи оь лу Щей дяр
Яли йе вин аби дя си юнцн дян ке чя ряк
улу юн дя ря ещ ти рам ла ры ны бил дир ди ляр.

Тяр тиб едил миш тяд бир ляр пла ны на
уйь ун ола раг Улу юн дяр Щей дяр Ялий -
е вин 95 ил лик йу би лейи иля яла гя дар рай -
о ну му зун цмум тящ сил мяк тяб ля рин -
дя ша э ирд вя мяк тяб кол лек тив ля ри нин
иш ти ра кы иля сил си ля тяд бир ляр ке чи ри лир.
Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя рай он
мяк тяб ля ри нин ЫХ-ХЫ си ниф ша э ирд ля ри
цчцн улу юн дя ри миз Щей дяр Ялий е вин
шя ря ф ли юмцр йо лу вя Азяр байъ ан
Рес пуб ли ка сы нын ин ки ша фын да кы хид -
мят ля рин дян бящс едян та рих дяр сля ри
ке чи ри лир. Ис тяр цмум тящ сил мцяс си ся -
ля рин дя, ис тяр ся дя Щей дяр Ялий ев
Мяр кя зин дя тяш кил олун муш та рих
дярсля рин дя Улу юн дя ри ми зин щяй ат вя
фя а лийй я тин дян бящс еди ля ряк Щей дяр
Ялий е вин Азяр байъ ан хал гы нын та рих
бойу йе тиш дир дийи на дир вя бян зяр сиз
шях сийй ят ляр дян ола раг милй он лар ла

ин са нын гял бин дя ябя ди йа ша дыьы ву -
рь у лан мыш дыр. “Мя ним цчцн щяр шей -
дян язиз мя ним хал гым дыр, мя ним
Вя тя ним дир, мя ним тор паь ым дыр” дей -
ян мцстя гил Азяр бай ъа нын да щи шях -
сийй ят ля ри ара сын да бюйцк та ри хи мис -
сий а ны йе ри ня йе тир мяк гцдря ти ня ма -
лик олан цмум мил ли ли де ри ми зин
мцстяс на йе ри вар дыр. Улу юн дя ри ми -
зин Азяр байъ а на рящ бяр лик ет дийи ил ляр
яр зин дя ре с пуб ли ка мыз да бюйцк ел ми,
ин тел лек ту ал кадр, иг ти са ди вя енер жи
по тен си а лы йа ра дыл ма сы на на ил ол муш,
юл кя ми зин мцстя гил йа ша ма сы цчцн
мющ кям тя мял гой муш дур. Мящз
бу на эю ря Азяр байъ ан хал гы га зан -
дыьы мцстя гил лийя вя онун го ру нуб
сах лан ма сы са щя син дя ял дя ет дийи
бцтцн на и лийй ят ля ря эю ря да щи оь лу на
мин нят дар дыр. Тяд бир ляр дя Щ.Ялий е вин

Азяр байъ а нын ин ки ша фын да кы хид мят ля -
рин дян, щя ля Со вет ща ки мийй я ти ил ля рин -
дя ща ки мийй ят дя ол дуьу дювр ляр дя
мил ли иде о ло э ийа яса сын да фя а лийй я тин -
дян, ютян яс рин 90-ъы ил ля рин яв вял ля -
рин дя йе ниъя мцстя гил лий и ня го вуш -
муш Азяр байъ ан да баш ве рян про -
сес ляр дян бящс олун маг ла йа на шы,
щям дя щя мин дювр дя ол кя нин
мцстя гил лий и ни итир мяк тящлцкя си иля цз-
цзя гал ма сы, се па рат чы мейл ля рин
эцъ лян дийи бир дювр дя хал гын тя кид ли тя -
ля би иля ща ки мийй я тя эя лян Щей дяр
Ялий е вин Азяр байъ а ны пар ча лан маг
тящлцкя син дян хи лас ет мя син дян,
еляъя дя со нра кы дювр ляр дя азяр -
байъ ан чы лыг идей а ла ры нын мющ кям лян -
ди рил мя си вя юл кя ми зин ща зыр кы ин ки ша -
фын дан бящс олун муш дур. 
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01 май 2018-ъи ил та рих дян ба ш -
лай а раг Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти, Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а -
сы Ле рик рай он тяш ки ла ты вя Эянъ ляр
вя Ид ман ида ря си нин би рэя тяш ки лат -
чы лыьы иля Азяр байъ ан хал гы нын Улу
юн дя ри Щей дяр Ялий е вин ана дан ол -
ма сы нын 95 ил лик йу би лейи иля яла гя -
дар Ле рик рай о ну нун цмум тящ сил
мяк тяб ли ля ри ара сы на фут бол цзря
рай он чем пи о на ты на старт ве рил миш -
дир. Йа рыш да 2 груп цзря 8 ко ман -
да мцба ри зя апа рыр ды. 

9 май 2018-ъи ил дя чем пи о на -
тын фи нал ой у ну ке чи рил миш дир. Фи нал
ой у ну ну рай о нун щцгуг мцща фи зя

ор ган ла ры нын, ида ря, тяш ки лат вя
мцяс си ся рящ бяр ля ри иля бир лик дя
рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы Рюв -

шян Баь ы ров да из ля миш дир. 
Ой ун да  га либ олан Ле рик ин те г -

ра сийа тя лим ли ин тер нат тип ли эим на -
зий а нын ко ман да сы ны вя мяшгчи
щей я ти ни тя б рик едян рай он иъ ра ща -
ки мийй я ти баш чы сы сон ил ляр ре с пуб ли -
ка мыз да ид ма на, хцсу си иля фут бо ла
эю с тя ри лян дюв лят гайь ы сын дан сющ -
бят ач ды. Тяр тиб едил миш тяд бир ляр
пла ны на уйь ун ола раг рай он да улу
юн дяр Щей дяр Ялий е вин ха ти ря си ня
щяср олун муш фут бол вя ди э яр ид -
ман нюв ля ри цзря йа ры ш ла рын ке чи рил -
дий и ни бил дир ди. 

Сон да рай он иъ ра ща ки мийй я ти
баш чы сы га либ ко ман да ла ра ку бок,
Фя х ри фяр ман вя гий мят ли щя дийй я -
ляр тяг дим ет ди вя он ла рла ха ти ря
шяк ли чяк дир ди. 

Óëó Þí äÿðÿ ùÿñð îëóí ìóø ôóò áîë ÷åì ïè î íà òû
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А зяр бай ъан хал гы та ри хин ян
мц ряк кяб мя га мын да юз се -
вим ли оь лу ну, бю йцк да щи вя пар -
лаг шях сий йят Щей дяр Яли йе ви юл -
кя ни ида ря ет мя йя ча ьыр ды. Бу тя -
кид ли ча ьы ры шын ар ха сын да сон суз
бир халг ети ма ды, мя щяб бят,
инам вар иди вя бу да Щей дяр
Яли йе вин гя ля бя яз ми ни би ря беш
гат ар тыр ды. 

Щей дяр Яли йев бю йцк узаг -
эю рян лик ля “Мян щя ми шя хал га
ар ха лан мы шам, хал га бел баь ла -
мы шам. Мя ним щя йа тым щя ми шя
халг ла бир йер дя олуб, бу эцн дя
бир йер дя дир, са бащ да бир йер дя
ола ъаг дыр” де ди вя хал гы мыз гар -
шы сын да эюс тяр ди йи мющ тя шям
хид мят ля ри ня эю ря та рих дя ябя ди
йа ша маг щц гу гу га зан ды. О,
сю зцн ясл мя на сын да, Вя тя нин
бю йцк оь лу, ли дер ляр ли де ри, бян -
зяр сиз дюв лят ха ди ми иди. О, мца -
сир Азяр бай ъа нын йа ра ды ъы сы, гу -
ру ъу су, дюв лят чи ли йи ми зин га ран ты
ол ду. О, 34 ил лик рящ бяр ли йи дюв -
рцн дя рес пуб ли ка мы зы щяр тя ряф ли
ин ки ша фа, тя ряг ги йя чат дыр ды, онун
си йа ся ти ни, иг ти са дий йа ты ны, ел ми ни,
тящ си ли ни, ся щий йя си ни, мя дя ний -

йя ти ни дцн йа
стан дарт ла ры ся -
вий йя си ня гал дыр -
ды. Вя тя ни ми зин
ян гай нар вахт -
ла рын да, ян чя тин
мя гам ла р ын да
бе ля о ну тяк лян -
мя йя, да ьыл ма -
ьа гой ма ды. Ин ди
бц тцн дцн йа да
ся си еши ди лян, ян
су пер дюв лят ля рин
бе ля ще саб лаш ды -
ьы Азяр бай ъан
фе но ме нал шях -
сий йя тин ян пар -
лаг яся ри дир. 

Мил ли та ле йи ми -
зин зир вя си ще саб
олу нан бу дювр,
цмум мил ли ли де ри -

миз Щей дяр Ялии йе вин пар лаг зя -
ка сы вя нур лу ямял ля ри иля сц рят ли
ин ки ша фын йе ни мяр щя ля си ня йол
ач мыш вя дцн йа дюв лят ля ри нин
диг гя ти ни ъялб ет миш дир. Бу бир
щя ги гят дир ки, чо хил лик дюв рцн дя
Щей дяр Яли йе вин рящ бяр ли йи иля со -
сиал-иг ти са ди тя гяг ги, мил ли ойа ныш,
мя дя ни ин ти бащ, азад лыг щя ря ка ты
мяр щя ля син дян ке чя ряк мцс тя -
гил лик ял дя ет миш, су ве рен ли йи ни вя
мил ли бир ли йи ни тя мин едя ряк го ру -
маг им кан ла ры на ма лик ол муш -
дур. Сю зцн ясл мя на сын да щя -
мин 34 ил хал гы мы зын цму мил ли ли -
де ри нин пар лаг ира дя си вя зян эин
фяа лий йя ти иля та ри хи ми зя “Щей дяр
Яли йев ера сы” ки ми щякк олунм уш -
дур. Су ве рен Азяр бай ъа ны бю -
йцк дцн йа си йа ся ти ня го вуш ду -
ран си йа си ли де рин - Щей дяр .Я ли йе -
вин щя йа ты вя фяа лий йя ти ба ря дя
дц шцн ъя ля ря да лар кян онун щей -
ря та миз ин тел лек ти, иде йа вя дя йяр
йю нцм ля ри, хц су си ля ях ла ги вя си -
йа си си ма сы щаг гын да там тя сяв -
вц ря ма лик олур сан... 

Щей дяр Яли йе вин дюв ля тя вя
дюв ля тчилийя, ида ряет мя сис те ми -

ня, мад ди вя мя ня ви ин ки ша фы на
вер ди йи ня зя ри вя прак тик тющ фя
танын мыш си йа сят чи ляр тя ря фин дян
ети раф олу нур. 

О на эю ря дя юл кя дя ида ря чи -
лик сис те ми нин тяк мил ляш ди рил мя си
бу мяк тя бин юй ря нил мя си ня вя
онун яса сын да мца сир си йа си
тех но ло эи йа ла рын ща зыр лан ма сы на
бю йцк ещ ти йаъ ду йу лур. Щей дяр
Яли йев Ида ряет мя мяк тя би нин
ма щий йя ти ня дя рин дян нц фуз ет -
мяк цчцн мца сир со сио лог вя фи -
ло соф ла рын гя бул ет ди йи мцх тя лиф
ме то до ло жи йа наш ма лар дан ис ти -
фа дя ет мяк йе ри ня дц шяр ди. 

Тяъ рц бя ли си йа сят чи вя дюв лят
ха ди ми Щей дяр Яли йев мил ли дюв -
лят чи лик стра те эи йа сы нын щя йа та ке -
чи рил мя син дя иг ти са ди, йа худ си йа -
си мяз мун кясб ет мя син дян
асы лы ол ма йа раг иря ли йя доь ру аты -
лан щяр бир ад дым да га нун чу луг
прин сип ля ри ня ясас лан мыш дыр.
Азяр бай ъан да щц гу ги дюв лят гу -
ру ъу лу ьу иши нин уьур ла тяш кил едил -
мя си дя мящз бу нун тя за щц рц
ки ми гий мят лян ди ри ля би ляр. 

Щей дяр Яли йев Азяр бай ъан
дюв лят чи ли йи ни го ру йуб сах ла маг
цчцн чох иш эюр мцш, она эюс тя -
ри лян тяз йиг ля ри, суи-гясд ъящд ля -
ри ни горх ма дан, гя тий йят ля ара -
дан гал дыр ды, бу йол да ону щеч
бир кяс йо лун дан дюн дя ря бил мя -
ди. Бу эцн кц мцс тя гил Азяр бай -
ъан дюв ля ти цмум мил ли ли де ри ми зин
хал гы мы за ян бю йцк тющ фя си вя
яма ня ти дир. 

А зяр бай ъан зян эин мя дя -
ний йя тин фор ма лаш ды ьы, бю йцк ел -
ми-тех ни ки по тен сиа лын ъям ляш ди йи
бир мя кан дыр. Бю йцк шях сий йят
хц су си ола раг вур ьу ла йыр ды:
“...Биз на дир бир ир син ва рис ля ри йик.
Щяр бир Азяр бай ъан вя тян да шы
бу ир ся ла йиг  ол ма ьа ча лы ша раг
бю йцк бир та ри хи кеч ми ши, зян эин
мя дя ний йя ти, йцк сяк мя ня вий -
йа ты олан юл кя ми зин щям дц ня ни -
ня, щям бу эц нц ня, щям дя эя -

ля ъя йи ня дя рин мя су лий йят щис си
иля йа наш ма лы дыр”. Бу, мющ тя рям
Юн дя рин, мил ля тин рям зи ки ми эя -
ля ъяк на ми ня ин ди ки вя сон ра кы
ня сил ля ря цн ван лан мыш тюв сий йя -
си дир. 

А зяр бай ъа нын мил ли гур ту лу -
шу ну тя мин едян цмум мил ли ли де -
ри миз, хал гы мы зын бю йцк оь лу,
гцд рят ли шях сий йят, гей ри-ади тя -
фяк кц ря ма лик дип ло мат, дцн йа -
миг йас лы си йа сят чи, бю йцк дц ща
Щей дяр Яли йев дцн йа хя ри тя син -
дя ки чик бир мям ля кя ти бю йцк ет -
ди, ону дцн йа дюв лят ля ри сы ра сы на
чы хар ды. 

О, ба ни си ол ду ьу дюв лят чи лик
ир си нин ябя ди ли йи ни тя мин едя ъяк
гцд рят ли ва ри си дя йе тиш дир миш дир. 

У ьур ла щя йа та ке чи ри лян со -
сиал-иг ти са ди ис ла щат ла рын, инфраст -
рук тур ла йи щя ля ри нин ся мя ря ли ня -
ти ъя ляр вер мя си дюв лят баш чы сы ъя -
наб Ил щам Яли йе вин йцк сяк би лик
вя ин тел лек тя, тяъ рц бя вя ис те да -
да эе ниш дцн йа эю рц шц ня, че вик
ида ря чи лик мя ща ря ти ня, гя тий йя тя
ма лик ли дер ол ду ьу ну бир да ща
тяс диг едир. 

-� Ъя�лил� мцял�лим,� юл�кя�миз�дя
пре�зи�дент� сеч�ки�ля�ри� уьур�ла� ба�ша
чат�ды.�Хал�гы�мыз�бу�дя�фя�дя�ЙАП-
ын� на�ми�зя�ди� Ил�щам� Яли�йе�вя� там
ети�мад� эюс�тяр�ди.� Сиз�ъя,� Азяр�-
бай�ъан�сеч�ки�ля�ря�щан�сы�уьур�лар�-
ла�эет�ди?

- Цму мий йят ля, де йя би ля рям
ки, рес пуб ли ка мыз да пре зи дент сеч -
ки ля ри иъ ти маи-си йа си са бит лик вя де -

мок ра тик шя раит дя кеч ди, ъя наб Ил -
щам Яли йе вя хал гын там ети ма ды иля
ня ти ъя лян ди. Бил ди йи низ ки ми, юл кя ми -
зин да хи ли си йа сят кур су нун мц щцм
ис ти га мят ля рин дян би ри ни де мок ра тик
ис ла щат ла рын тяк мил ляш ди рил мя си, ин -
сан щц гуг вя азад лыг ла ры нын тя мин
вя мц да фия едил мя си тяш кил едир.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля да вам ет ди ри лян де мок ра тик ин -
ки шаф си йа ся ти мца сир дюв рцн ча ьы -
рыш ла ры на та ма ми ля ъа ваб ве рир. Юл -
кя ми зин бу ис ти га мят дя ял дя ет ди йи
наи лий йят ляр бей нял халг миг йас да
да тяг дир олу нур. Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы нын сеч ки га ба ьы кам па ни -
йа сы ди на мик фор ма да баш ла мыш ды
вя чох бю йцк рущ йцк сяк ли йи, си йа си
фяал лыг шя раи тин дя да вам ет ди.
Азяр бай ъа нын щяр йе рин дя ол ду ьу
ки ми, Ле рик шя щя рин дя вя ра йо нун
кянд ля рин дя вя тян даш лар ла эю рцш -
ляр за ма ны ъя наб Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя дяс тяк вя сев эи мц ша щи дя
едир дик.

А зяр бай ъан хал гы ъя наб Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи иля щя йа та ке чи -
ри лян ин ки шаф си йа ся ти нин ня ти ъя ля ри ни
ол дуг ъа йцк сяк гий мят лян ди рир.
Ютян 15 ил дя со сиал-иг ти са ди са щя дя
апа ры лан ис ла щат лар, дюв лят ида ря чи ли -
йи вя ин сан щц гуг ла ры нын да ща ети -
бар лы тя ми на ты на хид мят едян тяд -
бир ляр, юл кя нин бц тцн са щя ляр дя
ящя мий йят ли уьур лар га зан ма сы ъя -
наб Ил щам Яли йе вин на ми зяд ли йи ни
вя нюв бя ти сеч ки ляр дя уьур га зан -
ма сы ны  шярт лян ди рян баш лы ъа амил ляр
иди. Цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе -
вин яса сы ны гой ду ьу си йа си курс,
стра те эи йа, са бит лик вя ин ки шаф кон -
сеп си йа сы мца сир дюв рцн ча ьы рыш ла -
ры на уй ьун ола раг ъя наб Ил щам Яли -
йе вин пре зи дент ли йи дюв рцн дя уьур -
лу шя кил дя да вам ет ди рил ди. Сон 15 ил
щя ги гя тян мцс тя гил Азяр бай ъан
дюв ля ти нин та ри хин дя ян уьур лу ин ки -
шаф дюв рц ки ми ха рак те ри зя еди ля би -
ляр. Ютян дюв рцн ста тис тик эюс тя ри ъи -
ля ри га за ны лан уьур ла ры яйа ни шя кил -
дя эюс тя рир. Ща зыр да Азяр бай ъан

дцн йа да ети бар лы ин вес тор лар дан би -
ри дир. Юл кя иг ти са дий йа ты на сон 15 ил -
дя го йу лан сяр ма йя нин щяъ ми 231
мил йард АБШ дол ла ры дыр. Яэяр Азяр -
бай ъа нын вал йу та ещ ти йат ла ры 2003-
ъц ил дя 1.8 мил йард дол лар иди ся, ин -
ди  бу ря гям 44 мил йард АБШ дол -
ла ры на бя ра бяр дир. Дюв лят бцд ъя си
ща зыр да 20 мил йард дол лар тяш кил
едир. 2003-ъц ил дя ися бцд ъя дя 6
мил йард ма нат вар иди.

Юл кя баш чы сы инф раст рук ту рун
кюк лц ис ла щат ла ры на бю йцк диг гят
йе ти риб. Ютян дювр яр зин дя 12 мин
300 ки ло метр узун лу ьун да йол чя -
ки либ, 443 кюр пц вя йол гов ша ьы са -
лы ныб, газ лаш дыр ма 93 фаи зя чат ды ры -
лыб, яща ли нин ич мя ли су иля тя ми на ты
67 фаи зя йцк сял ди либ, юл кя иг ти са дий -
йа ты 3.2 дя фя, гей ри-нефт сек то ру
2.8 дя фя ар тыб. Щям чи нин 7 бей нял -
халг ща ва ли ма ны йе ни дян гу ру луб,
30 елект рик стан си йа сы ин ша олу нуб,
4 су ан ба ры ис ти фа дя йя ве ри либ, 3100
мяк тяб ти ки либ вя йа ясас лы тя мир
олу нуб, 642 хяс тя ха на йе ни дян
гу ру ла раг вя тян даш ла рын хид мя ти ня
ве ри либ. Са щиб кар ла ра 2 мил йард ма -
нат дан чох эц зяшт ли шярт ляр ля кре -
дит ляр ве ри либ, пен си йа лар 8 дя фя ар ты -
ры лыб, 1 мил йон 500 мин иш йе ри йа ра -
ды лыб.

Тя бии ки, бу ря гям ляр бю йцк вя
сц рят ли ин ки шаф дан хя бяр ве рян
ясас эюс тя ри ъи ляр дир. Ла кин бу нун ла
ки фа йят лян мяк ол маз. Гар шы да кы ил -
ляр цчцн мцяй йян едил миш щя дяф ляр
да ща чох дур. Дюв ля ти ми зин ин ки шаф
ет мя си, хал гы мы зын да ща йах шы йа -
ша ма сы цчцн чох ша хя ли ис ла щат лар
си йа ся ти ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ -
бяр ли йи иля нюв бя ти ил ляр дя дя да вам
ет ди ри ля ъяк.

-�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти,�Йе�-
ни�Азяр�бай�ъан�Пар�ти�йа�сы�нын�Сяд�-
ри� Ил�щам�Яли�йе�вин� уьур�ла�ры�ны� улу
юн�дяр� Щей�дяр� Яли�йе�вин� иде�йа�ла�-
ры�на� са�диг�лик�ля,� онун� гцд�рят�ли
да�вам�чы�сы�ки�ми�фор�ма�лаш�ма�сы�иля
ха�рак�те�ри�зя�едяр�ди�низ�ми?

- Щеч шцб щя сиз. Бу эцн улу
юн дяр Щей дяр Яи йев си йа си кур су -
нун ян ла йиг ли да вам чы сы олан дюв -
лят баш чы сы ъя наб Ил щам Яли йе вин
мцял лиф ли йи иля Азяр бай ъан чаь даш
та ри хи нин шан лы ся щи фя ля ри ни йа зыр, йе -
ни уьур ла ра им за атыр. 1993-ъц ил дя
улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин Азяр -
бай ъан хал гы нын азад лы ьы нын,  мцс -
тя гил дюв ля чи ли йи нин, мц гяд дя ра ты нын
щялл едил ди йи ян аьыр эцн ляр дя юз
хал гы нын ира дя си ня та бе ола раг юл кя
рящ бяр ли йи ня га йыт ма сы, яс лин дя
онун мцс тя гил Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы ны, Азяр бай ъан хал гы ны,
мил ли азад лыг щя ря ка тын да га за ныл -
мыш та ри хи наи лий йят ля ри мящв ол маг -
дан хи лас ет мяк ки ми чох чя тин вя
шя ряф ли мис си йа ны юз цзя ри ня эю тцр -
мя си иди. Бу, сю зцн ясл мя на сын да
“юм рц мцн га лан щис ся си ни дя хал -
гы ма ба ьыш ла йы рам” де йиб мей да -
на аты лан бю йцк цряк ли Вя тян оь лу -
нун юз хал гы, юз вя тя ни гар шы сын да
фя да кар лы ьы иди. Бу эцн чаь даш
Азяр бай ъан дюв ля ти нин йа ра ды ъы сы
вя гу ру ъу су, Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы нын Сяд ри, Азяр бай ъан
дюв лят чи ли йи нин го ру нуб ин ки шаф ет ди -
рил мя син дя ми сил сиз хид мят ля ри олан
Щей дяр Яли йе вин 95 ил лик йу би ле йи ни

хал гы мыз, дцн йа азяр бай ъан лы ла ры
бю йцк иф ти хар щис си иля гейд ет ди ляр.
Да щи ли де рин Азяр бай ъа на та ри хи га -
йы ды шы Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ни
дцн йа мцс тя ви син дя реал лы ьа че вир -
ди. Азяр бай ъан Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Яли йев юзц нцн си йа си фяа лий -
йя ти вя дюв лят ида ря чи ли йин дя ки пе -
шя кар лы ьы иля бей нял халг ся вий йя ли ли -
дер ляр дян би ри ня чев ри либ. Азяр бай -
ъан гцд рят ли дюв лят, яда лят ли ъя мий -
йят, ри фа щы эцн дян-эц ня йах шы ла шан
вя тян даш лар ди йа ры ки ми та нын маг -
да дыр.

-�Ъя�лил�мцял�лим,�ъя�наб�Ил�щам
Яли�йе�вин� юл�кя�ми�зя� рящ�бяр�лик� ет�-
ди�йи� дювр�дя� диг�гят� мяр�кя�зин�дя
сах�ла�ны�лан�баш�лы�ъа�мя�ся�ля�ляр�дян
би�ри�дя�ре�эион�ла�рын�со�сиал-иг�ти�са�-
ди� ин�ки�ша�фы� олуб.�Бу�са�щя�дя�эю�-
рц�лян� иш�ляр� ба�ря�дя� фик�ри�ни�зи� бил�-
мяк�ис�тяр�дик.

- Азяр бай ъа нын щяр тя ряф ли ин ки -
ша фы ны тя мин едян баш лы ъа амил ляр -
дян би ри мцх тя лиф са щя ля ри яща тя
едян прог рам вя ла йи щя ля рин мц -
вяф фя гий йят ля щя йа та ке чи рил мя си дир.
Юл кя миз дя со сиал, иг ти са ди, щу ма -
ни тар вя ди эяр са щя ляр дя мяг сяд -
йюн лц ла йи щя ляр щя йа та ке чи ри лир. Бу
ла йи щя ля рин ара сын да ре эион ла рын со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят прог -
рам ла ры мц щцм йер ту тур. Де мяк
олар ки, яса сян бу прог ра мын иъ ра -
сы са йя син дя  ре эион ла рын си ма сы ны
йах шы лы ьа доь ру дя йи шир. Азяр бай -
ъан да 2004-ъц ил дян щя йа та ке чи ри -
лян ре эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки -
ша фы на да ир Дюв лят прог рам ла ры бюл -
эя ля рин сц рят ля ин ки ша фы ны тя мин ет -
мяк ля йа на шы,  инф раст рук ту рун йе -
ни лян мя син дя дя мц щцм рол ой на -
йыр.

Рес пуб ли ка мы зын бц тцн бюл эя -
ля рин дя ол ду ьу ки ми, Ле рик ра йо нун -
да да йе ни йол лар чя ки лир, кюр пц ляр
са лы ныр, йе ни мяк тяб ляр, ся щий йя
оъаг ла ры ти ки лир, су-ка нал сис те ми йе -
ни дян гу ру лур, мо дул тип ли елект рик
стан си йа сы ти ки лир, кянд ля ря газ кя -
мя ри чя ки лир. Йе ни мо дул тип ли мяк -
тяб ля рин ин ша сы, су тяъ щи за ты ны йах -
шы лаш ды рыл ма сы иля баь лы Пре зи дент Ил -
щам Яли йев Ся рян ъам им за ла йыб.
Ъя наб Ил щам Яли йе вин ра йо ну му -
за ся фяр ля ри, мящз онун диг гят вя
гай ьы сы иля ня зя ря чар па ъаг дя ря -
ъя дя ин ки ша фы ле рик ли ля рин сеч ки дя
дцз эцн се чим ет мя си ня ся бяб ол -
ду. Бц тцн хал гы мыз ки ми, ле рик ли ляр
дя нюв бя ти 7 ил дя ъя наб Ил щам Яли -
йев ля иря ли ля мяк дян фя рящ вя гц рур

ду йур лар. Он лар Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин Ав ра си йа нын енер жи хя ри тя -
си ни дя йи шян Азяр бай ъа нын тран зит
по тен сиа лы нын ар ты рыл ма сы иля баь лы
щя йа та ке чир ди йи мяг сяд йюн лц вя
гя тий йят ли си йа ся ти, гло бал миг йас лы
тя шяб бцс ля ри, юл кя ми зин со сиал-иг ти -
са ди ин ки ша фы на ясас лы тющ фя ки ми
дя йяр лян ди рир ляр. Бу эцн Азяр бай -
ъан “Шярг-Гярб”, “Ши мал-Ъя нуб”
дящ лиз ля ри цзя рин дя мц щцм няг лий -
йат-ло эис ти ка мяр кя зи ня чев ри лир.

-�Ъя�лил�мцял�лим,�Азяр�бай�ъан�-
да�де�мок�ра�тик�ис�ла�щат�лар�да�вам�-
лы� ха�рак�тер�да�шы�йыр.�Азяр�бай�ъан�-
да�ке�чи�рил�миш�пре�зи�дент�сеч�ки�ля�ри
тяк�ъя� юл�кя�миз�дя� де�йил,� ха�ри�ъи
КИВ-ляр�дя� дя� эе�ниш� ишыг�лан�ды�ры�-
лыб...

- Юл кя миз дя бц тцн азад лыг лар,
о ъцм ля дян щц гу ги дюв лят гу ру ъу -
лу ьу кон текс тин дя шяф фаф лыг вя бя -
ра бяр лик, сюз, фи кир вя виъ дан азад -
лы ьы там тя мин олу нуб. Сюз, фи кир вя
юзц нци фа дя азад лы ьы конс ти ту сион
ясас да тяс бит еди либ вя щяр бир ме -
диа тя си са ты юзц нцн щц гуг вя
азад лыг ла рын дан сяр бяст су рят дя ис -
ти фа дя едир. Мящз бу амил Азяр бай -
ъан мят буа ты нын ин ки ша фы на мц щцм
тющ фя ляр вер мяк ля йа на шы, ме диа -
нын фяа лий йя тин дя ясас лы кей фий йят
эюс тя ри ъи ля ри нин мей да на эял мя си -
ни сц рят лян ди рир.

Щеч дя тя са дц фи де йил дир ки, бу
эцн дцн йа нын щеч бир дюв ля тин дя
мят буат да ча лы шан жур на лист ля ря юл -
кя миз дя ол ду ьу гя дяр диг гят вя
гай ьы эюс тя рил мир. 2018-ъи ил ап ре лин
11-дя Азяр бай ъан да ке чи рил миш
пре зи дент сеч ки ля ри юл кя ми зин, еля -
ъя дя дцн йа нын апа ры ъы кцт ля ви ин -
фор ма си йа ва си тя ля ри да хил ол маг ла
ме диа тя ря фин дян эе ниш ишыг лан ды рыл -
ды, сеч ки ля рин Азяр бай ъан се чи ъи ля -
ри нин ира дя си ни якс ет дир ди йи диг гя тя
чат ды рыл ды. Сеч ки про се си дцн йа нын
мцх тя лиф КИВ-ля ри тям сил едян 200-я
йа хын жур на лист тя ря фин дян из ля нил ди.
Цму ми лик дя ма те риал лар по зи тив ха -
рак тер да шы йыб, сеч ки про се си нин ай -
ры-ай ры мяр щя ля ля ри, сеч ки мц щи ти,
на ми зяд ляр, сеч ки про се си нин тех -
ни ки тя ми на ты, мцх тя лиф екс перт ля рин
сеч ки ба ря дя ряй ля ри, сяс вер мя,
ща бе ля сеч ки щаг гын да тящ лил ха -
рак тер ли мя га ля ля ри, хя бяр ляр, ре -
пор таж лар тяг дим олу нуб.

Та�лещ�Ба�ьы�ров,�
“И�ки�са�щил”

Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы  Ле рик рай он тяш -
ки ла ты нын тяш ки лат чы лыьы иля  Цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий е вин 95 ил лик йу би лейи мцна си бя ти ля  кон франс
ке чи рил миш дир.

Тяд бир дя ЙАП Ле рик рай он тяш ки ла ты нын ся д -
ри, Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы нын Ы  мца ви ни
Ъя�лил�Бах�шый�ев, апа рат рящ бя ри Ел�хан�Гян�бя�-
ров, сядр мца вин ля ри Мцба�риз�Аь�ай�ев,�Яли�пя�-
нащ�Бай�ра�мов,�Ел�ман�Ряъ�я�бов, ЙАП рай он
тяш ки ла ты  Га дын лар Шу ра сы нын ся д ри Ар�зу� Вя�ли�-
мям�мя�до�ва,�Эянъ ляр Бир лий и нин ся д ри Нцсрят
Кя�ри�мов,  пар тийа фя ал ла ры, ида ря, тяш ки лат вя
мцяс си ся ля рин ямяк да ш ла ры, аь саг гал лар, зий а лы -
лар, иъ ти ма ийй я тин нцмай ян дя ля ри иш ти рак едир ди -
ляр. 

Тяд бир иш ти рак чы ла ры Цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий е вин 95 ил лик йу би лейи мцна си бя ти ля Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зин дя тяш кил олу нан мяк тяб ли ля рин
рясм ся рэ и си ня ба хыш ке чир ди ляр.

Тяд би ри эи риш сюзц иля ЙАП Ле рик рай он тяш ки -
ла ты нын ся д ри Ъя лил Бах шый ев ач ды. 

Кон франс иш ти рак чы ла ры  Цмум мил ли ли де рин
язиз ха ти ря си ни бир дя ги гя лик сцкут ла йад ет ди ляр.

Рай он тяш ки ла ты нын ся д ри Ъялил Бах шый ев эе -
ниш мя ру зя иля чы хыш едя ряк бил дир ди ки, Азяр байъ -
а нын дюв лят чи лик та ри хин дя мцщцм ящя мийй ят да -
шый ан май айы ясл бай рам лар ай ы дыр. Юнъя ща мы -
ны зы щям 10 май цмум мил ли ли де рин доь ум
эцнц, щям дя Ъцмщу рийй ят та ри хи миз дя мцщцм
ящя мийй ят да шый ан 28 Май - Ре с пуб ли ка эцнц
мцна си бя ти иля цряк дян тя б рик еди рям.

Хал гы мы зын чо хясрлик дюв лят чи лик яня ня ля ри
яса сын да де мо кра тик щцгу ги дюв лят гу руъ у луьу
стра те эий а сы ны вя мил ли ин ки шаф кон сеп си йа сы ны
прак ти ки шя кил дя уь ур ла эер чяк ляш ди рян Улу юн -
дяр Щей дяр Ялий ев 1969-1982-ъи ил ляр дя Азяр -
байъ а ны тя няззцл  едян ре с пуб ли ка дан тя ряг ги
едян ре с пуб ли кайа че вир ди. 1970-1975-ъи ил ляр дя
Азяр байъ ан иг ти са дийй а ты нын бцтцн са щя ля рин дя
мяъ му иъ ти маи мящ сул 44 фа из, мил ли эя ли рин цму -
ми щяъ ми ися 39 фа из арт мыш дыр.  Бу ил ляр дя 77
мцяс си ся, 782 ис тещ сал са щя си ком плекс щал да
ме ха ник ляш ди рил миш вя ав то мат лаш ды рыл мыш дыр.
1970-1980-ъы иляр дя цму ми лик дя 125 йе ни дюв -
лят ся найе мцяс си ся си ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил миш -
дир. Неф тай ыр ма ся най е си нин йе ни дян гу рул ма сы -
на вя мо дерн ляш ди рил мя си ня ба ш ла ныл мыш дыр.

Щя мин ил ляр дя Щей дяр Ялий е вин ре с пуб ли ка
ся най е си нин ин ки шаф ет ди рил мя си ис ти га мя тин дя
щяй а та ке чир дийи тяд бир ляр юл кя дя ин ги ла би дяй и -
шик ля ря эя ти риб чы хар ды. Азяр байъ ан аг рар юл кя
ста ту су иля ви да ла шыб ся най е ляш миш ре с пуб ли -
кайа че в рил ди, кянд тя сяррцфа ты мо дерн ляш ди рил ди,
ре с пуб ли ка нын гя дим пай тах ты ин ти бащ дюврц ке -
чир ди. Ба кы да, Сум гай ыт да, Эянъ я дя, Нах чы -
ван да йе ни али мяк тяб ляр, му зей ляр, те атр лар, ки -
таб ха на лар ачыл ды. Ба кы да мил ли щяр би кадр лар ща -
зыр ла йан щяр би мяк тяб фя а лийй я тя ба ш ла ды. Цму -
мийй ят ля, 1969-1982-ъи ил ляр Азяр байъ ан та ри хин -
дя щяр тя ря ф ли, кюклц йе ни ляш дир мя дюврц, ди на -
мик лик, ишэц зар лыг ки ми кей фийй ят ля рин фор ма лаш -
ма сы дюврцдцр. Щей дяр Ялий е вин Азяр байъ а на
би ринъи рящ бяр лийи дюврцндя щяй а та ке чир дийи
бцтцн бу язя мят ли гу руъ у луг иш ля ри нин чох
бюйцк та ри хи ящя мий йя ти он дан иба рят иди ки, хал -
гы мыз да мил ли гцрур, мил ли мян лик шцу ру ой ан ды,

азад лыг, мцстя гил лик дуйь у ла ры баш
гал дыр ды. 

Бил дий и миз ки ми ютян яс рин 90-ъы ил -
ля рин дя йе ни дян мцстя гил лий и ни га зан -
мыш Азяр байъ ан да о вахт кы иг ти дар
нцмай ян дя ля ри нин ся ри ш тя сиз лийи уъ ба -
тын дан иг ти са ди, иъ ти маи-си йа си, щяр би
бю щ ран 1993-ъц илин йай ын да юзцнцн
сон щяд ди ня чат ды. 

Азяр байъ а нын та лей и ни, мцстя гил -
лий и ми зин ити рил мяк тящлцкя си ни дцшцнян
бир груп зий а лы 1991-ъи ил октй а б рын 16-
да Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы ны йа -
рат маг вя она рящ бяр лийи юз цзя ри ня
эютцрмяк ха щи ши иля Щей дяр Ялий е вя
мцраъ и ят  ет ди ляр. Азяр байъ а нын ян
йе ни та ри хи ня “91-ля рин мцраъ и я ти” ки ми
да хил ол муш щя мин ся няд, яс лин дя
бцтцн хал гын ар зу вя ис тяй и ни ифа дя
едир ди.  Щей дяр Ялий ев октй а б рын 24-
дя зий а лы ла ра эюн дяр дийи ъа ва бын да
йе ни йа ра ды лаъ аг  пар тий айа рящ бяр лик
ет мя си ба ря дя  мцраъ и я ти гя бул ет дий -
и ни бил дир ди. Да щи шях сийй ят Щей дяр
Ялий е вин “91-ля рин мцраъ и я ти ”ня ъа ва -
бы нын мят бу ат да дяръ олун ма сы иля
Йе ни Азяр бай ъан Пар тий а сы нын йа ран -
ма сы про се си ба ш лан ды, мин ляр ля ин сан
та лей и ни бу пар тийа иля баь ла маг ар зу -
су ну ачыг ифа дя ет ди. Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а -
сы бло ка да шя ра и тин дя йа шай ан Нах чы ван да  йа -
ран ды. 1992-ъи ил ной а б рын 21-дя Щей дяр Ялий е -
вин сядр лийи иля Азяр байъ а нын бцтцн ре э и он ла рын -
дан се чил миш  550 нцмай ян дя нин тям сил олун -
дуьу тя сис кон фран сы ке чи рил ди вя Йе ни Азяр байъ -
ан Пар тий а сы нын йа ран дыьы елан едил ди. Щей дяр
Ялий ев йек дил лик ля пар тий а нын ся д ри се чил ди. 

Бя ли, хал гын вя за ма нын тя ля би иля йа ра нан
ЙАП Щей дяр Ялий е вин рящ бяр лийи ал тын да чох
бюйцк та ри хи йол ке чя ряк Азяр байъ а нын ин ки ша фы,
мцстя гил дюв лят ки ми фор ма лаш ма сы цчцн бир сы ра
чя тин лик ля ри ара дан гал дыр ды, хал гын бир лик сим во лу -
на че в рил ди. Гы са вахт яр зин дя Щей дяр Ялий е вин
пар тий а сы ад ла нан вя халг тя ря фин дян се ви лян
ЙАП-нын ре с пуб ли ка нын бцтцн бю лэ я ля рин дя илк
тяш ки лат ла ры йа ран ды.

Йал ныз хал гын тя ки ди вя тя ля би иля йе ни дян сий -
а си ща ки мийй я тя гай ы дан вя 1993-ъц ил ий у нун
15-дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Али Со ве ти нин
ся д ри се чи лян Щей дяр Ялий е вин рящ бяр лийи иля
Азяр байъ ан мящв ол маг тящлцкя син дян, ха ос
вя анар хий а дан хи лас едил ди, дюв лят чев  ри ли ши вя
вя тян даш мцща ри бя ля ри нин гар шы сы мя ща рят ля
алын ды, ъяб щя хят тин дя атяш кя ся на ил олун ду,
мил ли Кон сти ту сий а нын гя бу лу вя бцтцн са щя ляр
цзря га нун ве риъ и лик ба за сы нын йа ран ма сы иля йе -
ни дюв лят гу руъ у луь у на ба ш лан ды. 

1993-ъц ил октй а б рын 3-дя Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сын да ке чи рил миш Пре зи дент сеч ки ля ри ре с -
пуб ли ка мыз цчцн, щя ги гя тян, та ри хи ща ди сяйя че -
в рил ди, хал гы мы зын ира дя си ни пар лаг шя кил дя
нцмай иш ет дир ди. Азяр байъ ан хал гы эюрцнмя миш
си йа си фя ал лыг вя рущ йцксяк лийи иля ону бя ла лар -
дан гур та ран хи ла с ка ры ны - Щей дяр Ялий е ви
мцстя гил Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти сеч ди. 

Та рих сцбут едир ки, щяр бир юл кя нин та лей ин дя
щял ле диъи рол ой най ан хи ла с кар олур. Сюз цэ е дян
чя тин мя гам да хал гы ны дцшдцйц бя ла дан хи лас
едян, даь ыл маг тящлцкя син дя олан Азяр байъ а ны
вя тян даш мцща ри бя син дян гур та ран Улу юн дя ри -
миз Щей дяр Ялий ев ол ду. Мил ли юзцнцдяр кин ян
йцксяк ифа дя си олан мцстя гил дюв лят вя азяр -
байъ ан чы лыг идей а сы, мящз цмум мил ли ли де рин ады
иля баь лы дыр.

Он ил лик ляр ют мя си ня бах май а раг, о дюврцн
таб ло су ну ъыз маг щя мин про сес ля рин би ла ва си тя
иш ти рак чы сы олан лар цчцн чя тин дей ил. Цми ди вя ина -
мы гы рыл мыш халг, реп рес сий айа мя руз гал мыш зий -
а лылар,  бяр бад вя зийй я тя са лын мыш иг ти са дийй ат,
елм, тящ сил, ся щиййя, га нун суз си лащ лы бир ляш мя -
ляр, се па ра тизм, тор паг ла рын ишь ал олун ма сы - бир
сюз ля, юл кя ни бцрцмцш ха ос вя анар хийа. Щей -
дяр Ялий ев Азяр байъ а ны мящз бу вя зийй ят дя
гя бул ет ди. Эцръцста нын о вахт кы Пре зи ден ти
Еду ард Ше вард над зе нин тя би ринъя де сяк: “Щей -
дяр Ялий ев юз юл кя си ни щяй а ты ба ща сы на хи лас ет -

ди”.
Щей дяр Ялий е вин Азяр байъ ан рящ бяр лий и ня

эял мя си ре с пуб ли ка нын та ри хи мцгяд дя ра ты ны щялл
ет ди. Вя тяндаш мцща ри бя си нин гар шы сы алын ды, тор -
паг ла рын ишь а лы дай ан ды рыл ды, ре с пуб ли ка нын пар -
ча лан ма сы тящлцкя си ара дан гал ды рыл ды. 

Бу эцн дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин эя рэ ин сяйи иля
Азяр байъ ан дюв лят чи лий и нин да ща да мющ кям -
лян ди рил мя си ня, хал гын щяй ат ся вийй я си нин
йцксял мя си ня хид мят едян чох сай лы Дюв лят
Прог грам ла ры уь ур ла  щяй а та ке чи ри лир, юл кя дя
там иъ ти маи-сий а си са бит лик щюкм сцрцр, йе ни иш
йер ля ри йа ра ды лыр, яща ли нин ри фащ ща лы эцндян-эц ня
йах шы ла шыр. Хал г ла иг ти дар бир лийи эцндян-эц ня
мющ кям ля нир. Ап рел ай ы нын 11-дя ке чи ри лян нюв -
бя дян кя нар пре зи дент сеч ки ля рин дя бу нун  бир
да ща ша щи ди ол дуг. ЙАП-нын ся д ри ъя наб Ил щам
Ялий е вин бюйцк дя с тяк га за на раг йе ни дян Пре -
зи дент се чил мя си бир да ща сцбут ет ди ки, Щей дяр
Ялий ев сий а ся ти ня ал тер на тив сий а сят йох дур.

Бу эцн бя шяр та ри хи нин ян гцдрят ли дюв лят вя
сий а сят адам ла ры, да щи вя мцдрик шях сийй ят ля ри
сы ра сын да лай иг ли йер ту тан цмум мил ли ли де ри миз
Щей дяр Ялий е вин зя нэ ин дюв лят чи лик ир си, 100 ил лий -
и ни тян тя ня иля гейд ет дий и миз Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти нин шан лы та ри хи, дюв лят чи лик кон сеп -
сий а сы вя яня ня ля ри ин ди ки вя эя ляъ як ня сил ляр
цчцн явяз сиз сяр вят, бюйцк гцрур, иф ти хар мян -
бяй и дир. Бу ир си юй рян мяк вя тяб лиь ет мяк би зим
щяр би ри ми зин мя сул вя шя ря ф ли боръ у дур.

Мя ру зя ят ра фын да Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи -
нин ди рек то ру Щцса�мяд�дин� Аб�ба�сов, рай он
тяш ки ла ты нын Эянъ ляр Бир лий и нин цзвц Нцвар� Ъя�-
фяр�ли, Рай он тяш ки ла ты нын Шу ра цзвц Фяр�ман�Ща�-
шы�мов, Рай он Ве те ран лар Шу ра сы нын ся д ри  Щи�-
да�йят�Бя�ши�ров чы хы ш лар ет ди ляр. 
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Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы Ле рик ра йон тяш ки ла ты нын сяд ри Ъя лил Бах шы йе вин “И ки са щил” гя зе ти ня мц са щи бя си
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Та ри хя юз мющцрцнц вур муш
Цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин
дя сий а ся ти ня вя дюв лят ида ря чи лий -
ин дя га зан дыьы на и лийй ят ляр илк нюв -
бя дя хал гын ся ми ми дя с тяй и ня, иъ ти -
маи инам ами ли ня че в ри лир. Щей дяр
Ялий ев дцща сы нын бюйцклцйц онун
да им халг гар шы сын да йцксяк мя -
ня ви вя сий а си мя су лийй ят да шы ма -
сы, иъ ти маи инам доь рулт маг цчцн
бюйцк сяй ля, язмля, виъ дан ла ча -
лыш ма сы ол муш дур. Сий а ся тя идей а -
ла рын ре а ли зя ва си тя си ки ми йа на шан
улу юн дяр бцтцн мя ся ля ляр дя да им
цмум халг мя на фей ин дян чы хыш ет -
миш, ща ки мийй ят дя ол дуьу щяр ики
мяр щя ля дя ей ни язмля, щя вяс ля
ча лыш мыш, гар шыйа гой дуьу щя дя ф -
ля ря йе тиш мяк цчцн бцтцн эцъцнц,
баъ а рыь ы ны сярф ет миш, гя тийй ят ли
мюв ге тут муш дур.

Цмум мил ли  ли дер Щей дяр Ялий е -
вин 1993-ъц ил дя Азяр байъ ан рящ -
бяр лий и ня гай ы ды шы иля юл кя нин иъ ти -
маи-сий а си, со си ал-иг ти са ди, ел ми
мя дя ни щяй а тын да, бей нял халг яла -
гя ляр дя  дюнцш йа ран ды, бей нял -
халг нор ма вя прин сип ля ря уйь ун
мцстя гил дюв лят гу руъ у луьу про се -
си ба ш лан ды. Юл кя баш чы сы нын щяй а -
та  ке чир дийи тя хи ря са лын маз тяд бир -
ля рин ня тиъ я си ки ми, бир тя ряф дян Мил ли
Ор ду  фор ма лаш ды рыл ды, Азяр байъ ан
мил ли мя на фей и ни го ру маьа га дир
ни за ми Си лащ лы Гцввя ляр йа ра дыл ды,

тор паг ла ры мы зын го рун ма сы иля баь лы
мцщцм ад дым лар атыл ды, атяш кя ся
на ил ол маг цчцн бцтцн сий а си вя
дип ло ма тик ва си тя ляр ишя са лын ды,
1994-ъц илин май ын да юл кя миз цчцн
щяй а ти ящя мийй ят кясб едян атяш -
кя ся на ил олун ду. Бун дан со нра
хал гы мы зын ян аь ры лы йе ри олан Даь -
лыг Га ра баь про бле ми нин сцлщ йо лу
иля щял ли ис ти га мя тин дя мяг сядй -
юнлц тяд бир ляр щяй а та ке чи рил ди,
Азяр байъ ан яра зи бцтявлцйцнц го -
руй уб сах ла маьа га дир олан эцълц
вя ни за ми Си лащ лы Гцввя ляр фор ма -
лаш ды рыл ды.

Мящз бцтцн бун лар дан со нра
са бит лик вя ин ки ша фа, вя тян даш щя м -
ряй лий и ня, щцгу ги вя де мо кра тик юл -
кя гу руъ у луь у на старт ве рил ди. Ба -
зар иг ти са дийй а ты на ясас ла нан де -
мо кра тик дюв лят гу руъ у луьу йо лу
се чян Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сын -
да эе ниш мигй ас лы иг ти са ди ис ла щат лар
щяй а та ке чи рил мяйя ба ш лан ды. Юзял -
ляш дир мя про се си нин вцсят ал ма сы,
аг рар ис ла щат ла рын щяй а та ке чи рил мя -
си, тор паь ын шях си мцлкийй я тя ве рил -
мя си мцлкийй ят фор ма сы нын дяй иш -
мя си ня, йе ни со си ал-иг ти са ди си с те -
мин йа ран ма сы на тя кан вер ди.

Са бит лик вя ямин-аман лыг йа -
ран дыг дан со нра ха риъи юл кя ля рин
са щиб кар ла ры вя ин ве с тор ла ры, апа рыъы
шир кят ля ри  Азяр байъ ан да транс мил ли
лай и щя ля рин щяй а та ке чи рил мя си ня

ба ш ла ды лар. 1994-ъц ил сентй а б рын
20-дя Хя зя рин Азяр байъ ан сек то -
рун да кы  нефт йа таг ла ры нын иш лян мя -
си ня да ир “Яс рин мцга ви ля си”нин им -
за лан ма сы иля ар дыъ ыл шя кил дя ре ал -
лаш дыр маьа ба ш лай ан “нефт стра те -
гий а сы” иг ти са дийй а тын кя с кин ещ тий -
аъ дуй дуьу ха риъи ин ве с ти сийа гой -
у лу шу нун ди на мик шя кил дя арт ма сы -
на, юл кя нин со си ал-иг ти са ди ин ки шаф
йо лу на чых ма сы на вя дцнйа бир лий и -
ня щяр тя ря ф ли  ин те г ра сий а сы на
мцщцм тя сир  эю с тяр миш дир. Бу,
хал гы мы за тя бии сяр вят ляр дян юзц ис -
тя дийи ки ми ис ти фа дя ет мяк им ка ны -
нын ре ал лаш ды рыл ма сын да Щей дяр
Ялий е вин уза гэ ю рян лийи вя ми сил сиз
хид мя ти де мяк дир. 1996-ъы ил дян
ети ба рян да вам лы су рят дя арт маьа
ба ш лай ан цму ми да хи ли мящ сул ис -
тещ са лы нын ил лик щяъ ми, мил ли эя лир дя -
фя ляр ля арт мыш дыр. Азяр байъ а нын
бей нял халг нцфу зу йцксял миш,
Дюв лят Про грам ла ры уь ур ла йе ри ня
йе ти рил миш, гей ри-нефт сек то ру, бю лэ -
я ляр, шя щяр, гя ся бя вя кянд ляр
ящя мийй ят ли дя ряъ я дя ин ки шаф ет -
миш дир.

Йе ни иг ти са ди си с те мин йа ра дыл -

ма сы иля йа на шы юл кя дя  ясас лы
щцгу ги-сий а си ис ла щат лар щяй а та ке -
чи рил миш, щцгу ги дюв лят гу руъ у луьу
ис ти га мя тин дя мцщцм ад дым лар
атыл мыш дыр. 1995-ъи ил дя мцстя гил
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Кон -
сти ту сий а сы гя бул едил миш дир. Юл кя -
дя чох пар тий а лы си с тем фор ма лаш мыш
вя де мо кра тик прин сип ляр яса сын да
пре зи дент, пар ла мент вя бя ля диййя
сеч ки ля ри  ке чи рил миш дир. 1998-ъи ил дя
Шярг дя илк дя фя ола раг юлцм
щюкмц ляьв едил миш дир.

Юл кя миз дцнйа да вя ре э и он -
да баш ве рян не га тив про сес ляр -
дян кя нар да гал маг ла, дай а ныг лы
вя да вам лы ин ки шаф йо лу ке чя ряк
щяй а тын бцтцн  са щя ля рин дя бюйцк
уь ур лар га за ныр. Бу эцн да щи шях -
сийй ят Щей дяр  Ялий е вин идей а ла ры
йа шай ыр вя хал гы мы за дцзэцн йол
эю с тя рир. Азяр байъ ан дюв ля ти Улу
Юн дя ри ми зин лай иг ли сий а си ва ри си ъя -
наб Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля
да ща йцксяк зир вя ля ря доь ру инам -
ла иря ли ляй ир.

Бя�щ�руз�Иб�ра�щи�мов,
Ле�рик�рай�он�про�ку�ро�ру,
баш�яд�лиййя�мцша�ви�ри
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Мц�ба�риз�Аьа�йев,�
Ле�рик�Ра�йон�Мяр�кя�зи�

Хяс�тя�ха�на�сы�нын�баш�щя�ки�ми,�
тибб�елм�ляри�док�то�ру

Та�рих�дя�еля�да�щи�шях�сийй�ят�ляр�ол�муш�дур�ки,�он�лар�юз�хал�гы�нын
та�лей�ин�дя�явяз�сиз�рол�ой�на�мыш,�ону�дюврцн�сы�наг�ла�рын�дан�мцдрик�-
лик�ля�чы�хар�мыш,�дя�рин�зя�ка�сы,�мющ�кям� ира�дя�си� иля�юл�кя�ни� ин�ти�ба�ща,
йцкся�ли�шя�апар�маьа�на�ил�ол�му�ш�лар.�Бе�ля�ли�дер�ляр�хал�гы,�вя�тя�ни�на�-
ми�ня�эюрдцйц�ми�сил�сиз�хид�мят�ля�ри�иля�йе�ни�бир�та�рих�йа�рат�мы�ш�лар.�Он�-
ла�рын�цзя�ри�ня�бцтюв�бир�хал�гы,�ъя�мийй�я�ти� ин�ки�ша�фа,�са�бит�лийя,�ямин-
аман�лыьа�апар�маг�ки�ми�та�ри�хи�мис�сийа�дцшмцшдцр.�Бе�ля�мис�сийа
да�щи�юн�дяр�Щей�дяр�Ялий�е�вя�ня�сиб�Азяр�байъ�ан�хал�гы�нын�цмум�мил�-
ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Ялий�ев�дюв�лят�чи�лийи�щяр�ъцр�гясдляр�дян�го�ру�маг�ла,
вя�тян�даш�сцлщцнц,�щя�м�ряй�лийи�тя�мин�ет�мяк�ля,�иъ�ти�маи-сий�а�си�са�бит�-
лий�ин,�тя�ряг�ги�вя�ин�ки�ша�фын�га�ран�ты�на�че�в�рил�мяк�ля�,�хал�га�Азяр�байъ�-
ан�ад�лы�гцдрят�ли�бир�дюв�ля�ти�бяхш�ет�миш,�бу�нун�ла�да�чаь�даш��та�ри�хи�-
ми8здя�ябя�дий�а�шар�щцгу�гу�га�зан�мыш�дыр.�
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Ле рик Ра йон Щей дяр Яли йев Мяр кя -
зин дя цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин
ана дан  ол ма сы нын  95 ил ли йи мц на си бя ти -
ля  сил си ля  тяд бир ляр  щя йа та  ке чи рил миш дир. 

23 ап рел 2018-ъи ил та рих дян 08 май
2018-ъи  ил та ри хя дяк  ра йо нун цмум -
тящ сил  мяк тяб ля ри нин  йу ха ры си ниф ша эирд -
ля ри Щей дяр  Яли йев  Мяр кя зин дя “Улу
юн дяр Щей дяр Яли йев мцс тя гил Азяр бай -
ъа нын ме ма ры вя гу ру ъу су дур”,
“Цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин иде -
йа ла ры мца сир Азяр бай ъа нын со сиал - иг ти -
са ди ин ки ша фы нын тя ми нат чы сы дыр” мюв зу ла -
рын да ке чи ри лян  та рих  дярс ля рин дя  иш ти рак
ет миш ляр.  Ша эирд ляр Улу юн дя рин щя йат
вя фяа лий йя тин дян, зян эин си йа си ир син -
дян бящс едян екс по нат лар ла та ныш ол -
муш,  Щей дяр Яли йе вя щяср олун муш гы -
са мет раж лы  филм ля ря  бах мыш лар. Та рих
дярс ля рин дя  цму ми лик дя 410  ша эирд  иш -

ти рак  ет миш дир. 
Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя 95 ил лик

йу би лей мц на си бя ти ля  эянъ ляр ара сын да
ин тел лек туал йа рыш ма,  пи лот мяк тяб ля рин
аша ьы  си ниф  ша эирд ля ри ара сын да шащ мат
фес ти ва лы, ра йон мя дя ний йят иш чи ля ри нин
“Щей дяр Яли йев вя Азяр бай ъан мя дя -
ний йя ти” мюв зу сун да конф ран сы, Йе ни
Азяр бай ъан  Пар ти йа сы  Ле рик Ра йон
Тяш ки ла ты нын  ел ми-прак тик конф ран сы, ра -
йон  Рясм Га ле ре йа сы нын  мяк тяб ли ля рин
ял иш ля рин дян иба рят рясм сяр эи си вя ди -
эяр тяд бир ляр  ке чи рил миш дир. 

Щей дяр Яли йе вин ана дан ол ма сы нын
95 ил ли йи мц на си бя ти ля ра йо нун ида ря вя
мцяс си ся кол лек тив ля ри нин  Мяр кя зя екс -
кур си йа ла ры тяш кил олун муш дур.

Ба�щар��Мцр�ся�ли�йе�ва,�
Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�нин�ямяк�да�шы�

19 ап рел 2018-ъи ил та рих дя Ле рик Рай -
он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы Рюв шян
Баь ы ров рай о нун щцгуг мцща фи зя ор -
ган ла ры нын, яла гя дар ида ря вя тяш ки лат
рящ бяр ля ри нин иш ти ра кы иля Ши нэ я ду лан кян -
ди ня вя тян да ш лар ла сяйй ар эюрцш-гя бул
ке чир ди.

Рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы
Рюв шян Баь ы ров эюрцш иш ти рак чы ла ры ны са -
лам ла ды вя кянд яща ли си ни ап ре лин 11-дя
ке чи ри лян Пре зи дент сеч ки ля рин дя Пре зи -
дент ъя наб Ил щам Ялий е вин мющ тя шям
гя ля бя си мцна си бя ти иля тя б рик ет ди.

Чы хы шын да гейд ет ди ки, ъя наб Пре зи -
ден тин тап шы рыь ы на яса сян йер ляр дя яща ли
иля ке чи ри лян сяйй ар эюрцш-гя бул лар гра фи -
ки ня уйь ун ола раг бу эцн нюв бя ти дя фя
сиз ляр ля эюрцшцрцк. 

Сон ил ляр дя юл кя ми зин со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы на ми ня дюв лят ся вийй я син дя
щяй а та ке чи ри лян тяд бир ляр дян да ны шан
на тиг со си ал лай и щя ля рин щяй а та ке чи рил мя -
си, ин фра ст рук ту рун йе ни лян мя си иля баь лы
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти тя -
ря фин дян ке чян 3 ай яр зин дя рай о ну -
муз да 10 мо дул тип ли кянд мяк тя би нин,
Но да кянд ушаг баь ча сы нын ти кин ти си,
Ве ри кян ди ня газ хят ти нин вя Ле рик шя щя -
ри ня вя Ши нэ я ду лан, Мо ла лан, Сорс, Эе -
с кон кянд ля ри ня йе ни су хят ля ри нин чя кил -
мя си иля баь лы им за лан мыш ся рянъ ам ла рын

юл кя рящ бя ри нин рай о ну му за эю с тяр дийи
бюйцк диг гят вя гайь ы сы нын ба риз нцму -
ня си ол дуь у ну гейд ет ди.

Рай он да вя Ши нэ я ду лан яра зи син дя
апа ры лан ти кин ти-гу руъ у луг вя абад лыг иш -
ля рин дян сющ бят ачан рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти баш чы сы Азяр байъ а нын гар шы дан
эя лян ил ляр дя дя Пре зи дент ъя наб Ил щам
Ялий е вин рящ бяр лийи иля да ща да ин ки шаф
едя ряк йцксяк на и лийй ят ляр ял дя едяъ яй -
и ни ву рь у ла ды.

Сяйй ар эюрцш-гя бул да чы хыш едян
вя тян да ш лар дан Гу ламщцсейн Ис раф ы лов,
Мир зя хан Мащ му дов, Па ша Ши ри нов, Ба -
бя ли Гу лий ев, Явяз Иба дов, Шцкцр Фей -
зий ев вя Рцфят Кя ри мов чы хыш едя ряк
эюрц лян иш ля ря эю ря мин нят дар лыг ла ры ны
бил дир ди ляр. Яра зи дя кянд ля ра ра сы ав то -
мо бил йол ла ры нын вя еле к т рик хят ля ри нин тя -
ми ри ня, Зе но ни кян дин дя йе ни мяк тяб
би на сы нын ти кин ти си ня, Ла ман кян ди ня су
хят ти нин чя кил мя си ня вя ди э яр про блем ля -
рин щял ли ня кю мяк лик эю с тя рил мя си ни ха щиш
ет ди ляр.

Сяйй ар эюрцш-гя бул да рай он иъ ра
ща ки мийй я ти баш чы сы вя тян да ш лар тя ря фин -
дян ве рил миш тяк лиф вя гал ды ры лан про блем -
ля рин иъ ра сы на на ил ол маг мяг ся ди ля
эюрц ляъ як тяд бир ля ри гейд ет ди, аи дийй я ти
вя зи фя ли шях сля ря мцва фиг тап шы рыг лар вер -
ди.

Уъа даь ла рын овъ ун да йер ля шян Ле -
рик рай о ну Бюйцк Вя тян Мцща ри бя син дя
ол дуьу ки ми, Га ра баь са ва шын да да ъя -
сур вя гя щ ря ман оь ул ла ры, йе нил мяз
ясэ яр вя за бит ля ри иля се чил миш, мярд лик
вя шцъа ят эю с тяр ми ш ляр. Чцнки рай о нун
тящ сил мцяс си ся ля рин дя йе ний е мя вя
эянъ ля рин вя тян пяр вяр лик ру щун да бюйц -
мя си ня, тяр бийя ол унма сы на, ба ба ла рын
дюйцш йо лу ну да вам ет дир мя си ня щя ми -
шя диг гят йе ти ри лир. 

Эянъ чаь рыш чы ла рын ор ду сы ра ла ры на
тян тя ня иля йо ла са лын ма сы яня няйя че -
в рил миш дир. Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя тя
Чаь ы рыш цзря Дюв лят Хид мя ти Ле рик рай он
шю бя си нин ря и си, пол ков ник Ариф Щя ся нов
ап рел чаь ы ры шы ба ря дя чы хыш едя ряк бе ля
дей ир: 

- Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти, Си лащ лы Гцввя ля рин Али Баш Ко -
ман да ны Ил щам Ялий ев де миш дир: “Эцълц
ор ду, эцълц дюв лят де мяк дир. Би зим
мяг ся ди миз эцълц ор ду йа рат маг дыр.
Биз бу ну еди рик, йа ра ды рыг, бир да ща да
мющ кям ор дуйа ма лик олаъ аь ыг”. Бя ли,
Азяр байъ ан ор ду су эцндян-эц ня мющ -
кям ля нир, мад ди-тех ни ки ба за сы эцъ лян -
ди ри лир, за бит ля рин ща зыр лыг ся вийй я си, ясэ -
яр ля рин мя ня ви-пси хо ло жи ду ру му йцкся -
лир, дюйцш га би лийй я ти ар тыр. Мил ли ор ду му -
зун сы ра ла ры ны да им мющ кям лян ди рян,
тор паг ла ры мы зы ишь ал чы лар дан азад ет -
мяйя ща зыр олан ясэ яр ля ри миз Вя тя нин
дай аь ы дыр. Ле рик ли эянъ ляр ор ду сы ра ла ры на
йо ла дцшяр кян Вя тя ня ляй а гят ля хид мят
едяъ як ля ри ни фяхрля бил ди рир, мцгяд дяс
боръ ла ры ны шя ря ф ля йе ри ня йе ти ряъ як ля ри ня
сюз ве рир ляр. Азяр байъ ан ясэ яр ля ри
Бюйцк Дцнйа Мцща ри бя син дя ол дуьу ки -
ми Га ра баь са ва шын да да там вя гя ти
гя ля бя ча лаъ аг лар... 

Танк го шун ла ры гвар дийа эе не рал
май о ру, ики дя фя Со вет Ит ти фа гы Гя щ ря -
ма ны Щя зи Ас ла но вун щелй кя ли юнцндян
ке чян ле рик ли эянъ чаь ы рыш чы ла рын мя ра си -
мин дя Ле рик Рай он Эянъ ляр вя Ид ман
Ида ря си нинн ря и си На тиг Иса гов, Ле рик

РИЩ баш чы сы нын мца ви ни Ар зу Вя ли мям -
мя до ва, Га ра баь мцща ри бя си яли ли Вей -
сял Мя ли ков, мцфят тиш Пяр виз Аь а хан лы,
ва ли дейн ляр чы хыш едя ряк чаь ы рыш чы ла ра
уьур лар вя са ла мат лыг, вя тя ня ляй а гят ля
хид мят ет мяк ар зу ла ды лар. 

Вей сял Мя ли ков дей ир: 
- Вя тя ни, тор паг ла ры мы зы, сяр щяд ля ри -

ми зи го ру маг ясэ яр ля рин шя ря ф ли боръу,
доь ма иши дир. Вя тя ни ми зин
йцкцнц чий ин ля рин дя да шый -
ан иэ ид оь ул ла ры мыз чох дур.
Он лар Га ра баь мцща ри бя -
син дя ясл гя щ ря ман лыг эю -
с тяр ди ляр. Ап рел дюйц шля ри
баш ве рян дя горх маз ясэ -
яр ля ри ми зин эцъц, гцдря ти
гар шы сын да сар сы лан
дцшмян эцъсцзлцйцнц ети -
раф ет ди. Бу дюйц шляр дя га -
за ны лан мющ тя шям уь у ру
гий мят лян ди рян Азяр байъ -
ан Пре зи ден ти, Си лащ лы
Гцввя ля рин Али Ба ш Ко -
ман да ны Ил щам Ялий ев гя ля бя ми зин
ясас ся бя би ни ор ду му зун шях си ще йя ти -

нин вя тян пяр вяр лийи иля изащ едя ряк дей -
иб: “Ап рел зя фя ри Азяр байъ а нын ясэ яр вя
за бит ля ри нин, бцтцн щярб чи ля ри ми зин вя -
тян пяр вяр лий и ни нцмай иш ет дир ди”.Ина ны -
рам ки, щяр бир ясэ яр Вя тя ня лай иг ол -
дуь у ну юз дюйцш га би лийй я ти, шцъа я ти,
йе нил мяз лийи иля сцбут едяъ як...

Ясэ�яр�лик�дян�йе�ни�эял�миш�Щик�мят
Аьай�ев�де�ди:�

- Ясэ яр лийи ба ша ву -
руб евя дюнмцшям.
Азяр байъ ан ясэ я ри ол -
маь ым ла фяхр едирям. Би -
зим йе нил мяз ор ду нун
гар шы сы ны щеч кяс ала бил -
мяз. Ле рик ли чаь ы рыш чы ла ра
ор ду да ляй а гят ля хид мят
ет мяйи, пе шя кар ол маьы
ар зу лай ы рам. 

Цчря нэ ли бай раь ы мы -
зы юпя ряк Азяр байъ ан
ясэ я ри ады ны шя ря ф ля доь -
рул даъ агларына сюз ве -
рян чаь ы рыш чы лар дан Ел -

мар Баь ы ров, Зцлфцгар Шювдцмов, Рус -
лан Аь ай ев, Фя ра щим За кир за дя, Ел дя -

низ Аь ай ев, Мир са дыг Мяъ и дов, Ся нан
Наь ы лы, Ра мал Вя лий ев, Мир зя ли Ма на фов,
Яляд дин Ямя нов вя ди э яр эянъ ляр Вя -
тя ня ся да гят ан ды ичя ряк де ди ляр: “Биз
эцълц дюв ля тин вя тян да шы, гцдрят ли ор ду -
нун ясэ яр ля рий ик. Тор паг ла ры мы зы го ру -
маг, ишь ал дан азад ет мяк на ми ня щяр
шейя ща зы рыг... Дцшмян унут ма сын ки,
бир Мцба риз ля рин, Фя рид ля рин да вам чы ла -
рый ыг. Тор паг ла ры мы за эюз ди кян ля рин ба -
шы на сар сы дыъы до лу ки ми йаь аъ а ьыг...”

Чаь ы рыш чы лар ой наг вя шян му си ги
ся да ла ры ал тын да рягс ет ди ляр, шян лян ди -
ляр. Тей мур Рзай е вин чал дыь ыч саз ща -
ва сы нын, мцьян ни Тей мур Йол да шо вун
мащ ны ла ры нын ся да ла ры ал тын да Ра миз
Га сы мо вун ида ря ет дийи ми ник ма шы ны на
ми нян чаь ы рыш чы ла ра ща мы де ди: “Йах шы
йол, ясэ яр ляр. Саь де диб, са ла мат гай ы -
да сы ныз”.

Ид�рис�Шцкцрлц,�
ещ�тийй�ат�да�олан�за�бит

2018-ъи ил Ы рцбцндя рай он да кянд
тя сяррцфа ты са щя син дя мящ сул ис тещ са лы
арт мыш, ти кин ти-гу руъ у луг са щя син дя
хей ли иш ляр эюрцлмцшдцр. Бу ну ста ти с ти -
ка эю с тя риъ и ля рин дян дя ай дын эюр мяк
олар.

Йаз-тар ла иш ля ри нин апа рыл ма сы цчцн
ща ва ла рын ял ве риш сиз ке ч мя си ня бах -
май а раг  700,5 щек тар  йаз лыг бит ки ляр
якил миш дир ки, бунун да  436 щек та ры ны
кар тоф, 134 щек та ры ны тя ря вяз, 130,5
ща-ны ися дян ли вя дян ли-пах ла лы бит ки ляр
тяш кил едир.

Щей ван дар лыг са щя син дя мал-га -
ра нын вя гой ун ла рын  баш сайы азал са
да,  мящ сул ис тещ са лы арт мыш дыр.  Ди ри
чя ки дя ят ис тещ са лы 1,7 фа из, сцд ис тещ -

са лы 1,4 фа из арт мыш дыр. Йу мур та ис тещ -
са лы  ися 1,8 дя фя арт мыш дыр.

Ра би тя мцяс си ся ля ри яща лийя,
мцяс си ся вя тяш ки лат ла ра фак ти ки гий -
мят ляр ля 145,6  мин ма нат лыг вя йа
ютян илин ей ни дюврцндя кин дян 6,2 фа из
чох ра би тя хид мя ти эю с тяр ми ш ляр. 

Ра би тя хид мят ля ри нин 86,4 фа и зи би -
ля ва си тя яща лийя эю с тя рил миш дир. 

Няг лийй ат мцяс си ся ля ри вя ав то -
мо бил няг лийй а ты са щя син дя фя а лийй ят
эю с тя рян фи зи ки шях сляр  тя ря фин дян йан -
вар-март ай ла рын да 725,0 мин ма нат лыг
иш эюрцлмцш, йа худ ке чян илин ей ни
дюврцндя кин дян 1,9 фа из  чох мящ сул
бу ра хы лы шы ол муш дур. 

КЯНД�ТЯ�СЯРРЦФА�ТЫ
2018-ъи илин би ринъи рцбцндя рай он

цзря щей ван дар лыг сек то рун да мящ сул
бу ра хы лы шы 7474,5 мин ма нат ол муш вя
2017-ъы илин ей ни дюврц иля мцгай и ся дя
904,8 мин ма нат вя йа 13.8 фа из арт -
мыш дыр.

Рай о нун бцтцн тя сяррцфат ка те го -
рий а ла рын да, ща бе ля яща ли тя сяррцфат ла -
рын да йаз лыг бит ки ля рин яки ни ня ба ш ла ныл -
мыш дыр. 01.04.2018-ъи ил та ри хи ня 700.5
щек тар са щя дя йаз лыг бит ки ляр якил миш дир
ки, бу да  ке чян илин ей ни дюврц иля
мцгай и ся дя 148 щек тар чох дур. 

2017-ъы илин ей ни дюврцня нис бя тян
01.04.2018-ъи ил вя зийй я ти ня рай он да
га ра ма лын баш сайы 749 баш, иняк вя
ъа мы ш ла рын сайы 267 баш, гой ун вя ке -
чи ля рин сайы ися 15348 баш азал мыш дыр.

Гой ун ла рын баш сай ы нын кя с кин азал -
ма сы нын ясас ся бя би фер мер ляр дян гыш
от лаг са щя ля ри нин алын ма сы дыр. Мал-га -
ра да ися азал майа ясас ся бяб яща ли -
нин ъинс вя мящ сул дар мал-га райа
олан ма раьы, аз мящ сул дар щей ван ла -
рын тя сяррцфат дан чых даш едил мя си дир.   

Ъа ри илин би ринъи рцбцндя ди ри чя ки дя
7727.0  сент нер мал-га ра вя гуш яти,
36379  сент нер  сцд вя 1758  мин
ядяд гуш йу мур та сы ис тещ сал едил миш -
дир. 2017-ъы илин ей ни дюврц иля мцгай и -
ся дя 131 сент нер ят, 49.7 сент сцд,
736 мин ядяд чох йу мур та ис тещ сал
едил миш дир.

Рай он да бир дюв лят вя 21 гей ри-
дюв лят кол лек тив тя сяррцфат ла ры нын фя а -
лийй я ти мювъ уд ол маг ла бу тя сяррцфат -
ла рын ясас мя шь у лийй я ти гой ун чу луг -
дур. 1 ап рел 2018-ъи ил та ри хи ня дюв лят
тя сяррцфа тын да 8292  баш, гей ри-дюв лят
тя сяррцфат ла рын да  ися 11003 баш
гойун-ке чи ол муш дур. Рай он цзря
гой ун- ке чи ля рин га лан щис ся си ися шях -
си тя сяррцфат ла рын пай ы на дцшцр.

Ща мыйа мя лум ол дуьу ки ми, яр заг
бол луьу йа рат маг цчцн кянд тя -
сяррцфа ты иля мя шь ул ол маг ла зым дыр.
Ща зыр да ян сяр фя ли са щя бит ки чи лик вя
щей ван дар лыг дыр. Ят вя ят мящ сул ла ры -
нын щяр ки ло гра мы ор та ще саб ла 8-10
ма нат дыр (кя сил миш чя ки дя).Кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры нын якин вя би чи нин -
ня эю ря дюв лят суб си дийа ве рир.  Щяр ары
аи ля си ня 10 ма нат, щяр доь ул муш ъинс
ба лайа эю ря 100 ма нат суб си дийа ве -

ри лир.
Бу ще саб ла рай о нун ай ры-ай ры

кянд ля рин дя шях си тя сяррцфат ла рын як -
ся рийй я тин дя га ра мал вя гой ун-ке чи ни
ар тыр мы на диг гят ар ты рыл мыш, бит ки чи лий ин
да ща да эе ни ш лян ди рил мя си ня ба ш ла ныл -
мыш дыр.

Рай о нун Бла банд, Пи ра со ра, Ве ри,
Чай руд, Осй о дя ря, Ки ря вуд, Ши нэ я ду -
лан вя Ну ра вуд яра зи да и ря ля рин дя чох -
лу сай да гой ун-ке чи, сах ла ны лыр. Шях си
тя сяррцфат ла рын щяр би ри ня ор та ще саб ла
26-49 баш гой ун - ке чи дцшцр. Ей ни
за ман да ор та ще саб ла рай он да щяр
тя сяррцфа та 5-9 баш га ра мал дцшцр.
Ян чох га ра мал Пи ра со ра, Чай руд ,
Сий ов, Ве ри, Ви зя зя мин Ну ра вуд,
Нцъц вя ди э яр яра зи ляр дя мювъ у дур.
Ары чы лыг са щя си дя рай он да ил дян-иля эе -
ни ш лян ди ри лир. Щяр ил ор та ще саб ла рай он -
да 100-120 тон бал ис тещ сал еди лир.

Якин�чи�лик
Щей ван дар лыг ла йа на шы рай о нун

кянд ля рин дя бит ки чи лик мящ сул ла рын дан
та хыл, тя ря вяз, кар тоф, мей вя вя ди э яр
якин нюв ля рин дян йе тиш ди ри лир. 2017-ъы ил -
дя илк дя фя ола раг рай он да 25 ща са -
щя дя тцтцн якил миш вя 19.6 тон мящ сул
эютцрцлмцшдцр. Ъа ри ил дя да ща чох са -
щя дя тцтцн якил мя си план лаш ды ры лыр. 

Бит ки чи лик мящ сул ла ры нын ис тещ са лын -
да та хыл вя кар тоф чох луг тяш кил едир.
Ъа ри илин мящ су лу цчцн 2878 щек та ра
гя дяр са щя дя та хыл якил миш, кар тоф яки -

ни вя ди э яр дян ли пах ла лы бит ки ля рин яки ни
щя ля дя да вам едир.

Кянд тя сяррцфа ты бит ки ля ри нин якил -
мя си цчцн эц зяшт ли шярт ляр ля йа наъ аь -
ын ве рил мя си  якин чи лик дя сан ки бир йе ни
дюнцш йа рат мыш дыр. Якил миш бир щек тар
яки ня ор та ще саб ла 100 ма нат йа наъ -
аг пу лу юдя ни лир. 

2018-ъи илин би ринъи рцбцндя дюв лят
вя кол лек тив кянд тя сяррцфа ты мцяс си -
ся ля рин дя 315,7 мин ма нат лыг мящ сул
ис тещ сал едил миш дир, бу да ке чян илин
ей ни дюврцня нис бя тян 2,8 мин ма нат
вя йа 0,9 фа из чох дур..

МЕШЯ�ТЯСЯРРЦФАТЫ
Рай он яра зи син дя 40,4 мин щек тар

ен ли йар паг лы ме шя са щя си вар дыр.
2018-ъи илин йан вар - март ай ла рын да
ме шя тя сяррцфа ты иля мя шь ул олан
мцяс си ся нин ис тещ са лы ол ма мыш дыр.

Мювсцмдян асы лы ола раг иш чи ля рин
сайы ар тыб-аза ла би лир. 01 ап рел 2018-ъы
ил дя 98 ня фяр фящ ля вя гул луг чу ча лы шыр.

3 ай да иш чи ля ря, ъя ми 42879 ма нат
ямяк щаг гы ве рил миш вя щяр иш чи нин ор -
та ай лыг ямяк щаг гы 176 ма нат ол маг -
ла, ютян илин ей ни дюврцндя кин дян 26
ма нат чох дур.

СЯНАЙЕ
2018-ъи  илин 1 ап ре ли ня рай он да

мювъ уд ся найе мцяс си ся ля рин дян 3-ц
фя а лийй ят эю с тя рир. Бун лар дан да 2-си
ири, ди э яр би ри ися ки чик мцяс си ся дир. Ъа -

ри илин 1-ъи рцбцндя ся найе мцяс си ся -
ля ри нин ис тещ са лы 221.7 мин ма нат ол -
маг ла ке чян илин ей ни дюврцндя кин дян
46.2  мин ма нат вя йа 17,3 фа из аз  ол -
муш дур. 

Бу мцяс си ся ляр дя 118 ня фяр фящ ля
вя гул луг чу ча лы шыр. 2017-ъы илин ей ни
дюврцндя кин дян ча лы шан ла рын сайы 5
ня фяр аз дыр. 

Ъа ри илин 3 ай ын да мцяс си ся ляр цзря
иш чи ля ря 173438 ма нат ямяк щаг гы ве -
рил миш дир. Бу да ке чян илин ей ни
дюврцня нис бя тян 3492 ма нат вя йа
2,0 фа из аз дыр.

Щяр иш чи нин ор та ай лыг ямяк щаг гы
490 ма нат ол муш дур ки, бу да 2017-ъы
илин ей ни дюврцня нис бя тян 11 ма нат
вя йа 2,3 фа из чох дур. 

РАБИТЯ
Рай о нун 2 тяш ки ла ты, Поч тамт вя

Те ле ко му ни ка сийа яща лийя вя тяш ки лат -
ла ра ра би тя хит мят ля ри ни эю с тя рир ляр.
2018-ъы илин йан вар - март ай ла рын да ра -
би тя сек то рун да фя а лийй ят эю с тя рян
мцяс си ся ляр тя ря фин дян ис тещ лак чы ла ра
фак ти ки гий мят ля ря ля 145.8 мин ма нат -
лыг вя йа ютян илин ей ни дюврц иля
мцгай и ся дя 6.2 фа из чох ра би тя хид мя -
ти эю с тя рил миш дир. Хид мят ля ин 19.9 мин
ма на ты вя 13.7 фа и зи дюв лят мцяс си ся -
ля ри ня га лан 125.9 мин ма на ты вя йа
86.3 фа и зи ися яща лийя эю с тя рил миш дир.

НЯГЛИЙЙАТ
Иг ти са дийй а тын ди э яр са щя ля рин дя ол -

дуьу ки ми няг лийй а тын ин ки ша фы да яща ли -
нин тя ля ба ты на уйь ун лаш ды рыл мыш дыр. Бе -
ля ки, 2018-ъи илин цч ай ын да няг лийй а тын

бцтцн нюв ля ри  иля 725.0 мин ма нат
дяй я рин дя йцк вя сяр ни шин да шын ма сы
йе ри ня йе ти рил миш вя бу, ютян илин мцва -
фиг дюврц иля мцгай и ся дя 1.9 фа из чох -
дур. Няг лийй ат сек то рун да йцк да шын -
ма сы цзря гей ри-дюв лят сек то ру нун
пайы 99,9 фа из ол муш дур.  

Няг лийй ат сек то рун да йцк да шын -
ма сы нын щяъ ми (фи зи ки шях сляр цзря) 101
тон,  сяр ни шин да шын ма сын дан  (фи зи ки
шях сляр цзря) 232.5 мин ма нат мящ -
сул бу ра хы лы шы ол муш дур ки, бу да ке чян
илин ей ни дюврцндя кин дян мцва фиг ола -
раг 1.6 фа из чох дур. 2018-ъи илн Ы
рцбцндя ав то мо бил няг лийй а ты цзря
сяр ни шин да шын ма сы 444 мин сяр ни шин
ол муш дур ки, бу да ютян илин мцва фиг
дюврцндян 8 мин сяр ни шин вя йа 1.8 фа -
из чох дур.

ЙЕНИ�ИШ�ЙЕРЛЯРИ
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре -

зи ден ти нин мя лум Фяр ма ны на яса сян
юл кя нин бцтцн ре э и он ла рын да щяр ил мин -
ляр ля иш йер ля ри ачы лыр вя бун ла рын да чо -
ху да и ми иш йер ля ри дир. Бу ще саб ла яща -
ли нин иш сиз лик про бле ми щялл олу нур.
Онун ла  баь лы 2018-ъи илин  би ринъи
рцбцндя рай о ну му зун мцяс си ся вя
йе ни йа ра дыл мыш тяш ки лат ла рын да 322 иш
йе ри ачыл мыш дыр.

Бун лар дан 55-и фи зи ки шях сляр дя,
230-у ися абад лыг вя ди э яр са щя ляр дя,
37-си мювъ уд мцяс си ся вя тяш ки лат лар -
да йа ра дыл мыш дыр. 

Ре э и он ла рын ин ки шаф ет мя си иля яла -
га дар щяр ил йе ни иш йер ля ри йа ра ды лыр вя
яща ли нин мад ди ри фа щи эцнц-эцндян
йах шы ла шыр.

Øè íý ÿ äó ëàí êÿí äèí äÿ âÿ òÿí äà ø ëàð ëà
ñÿéé àð ýþðöø êå ÷è ðèë äè

Âÿ òÿ íÿ ñÿ äà ãÿò àí äû

Ле рик Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Рюв шян Ба ьы ро вун, ра йо нун щц -
гуг-мц ща фи зя ор ган ла ры нын, ида ря, тяш ки -
лат вя мцяс си ся рящ бяр ля ри нин иш ти ра кы иля
1941-1945-ъи ил ляр Бю йцк Вя тян мц ща ри -
бя син дя Гя ля бя нин 73-ъц ил дю нц мц
мц на си бя ти иля цмум ра йон тяд би ри вя
мц ща ри бя ве те ран ла ры иля эю рцш ке чи рил ди.

Юн ъя тяд бир иш ти рак чы ла ры Азяр бай -
ъан хал гы нын Улу юн дя ри Щей дяр Яли йе вин
аби дя си ни, Бю йцк Вя тян вя Га ра баь
мц ща ри бя син дя щя лак олан ла рын ха ти ря си -
ня уъал дыл мыш аби дя ля ри зи йа рят едя ряк,
юнцн дя эцл дяс тя ля ри дцз дц ляр.

Сон ра мц ща ри бя иш ти рак чы ла ры иля эю -
рцш Ле рик Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин ин -
зи ба ти ида ря би на сы на чай сцф ря си ар ха -
сын да да вам ет ди рил ди. 

Тяд бир дя Бю йцк Вя тян вя Га ра баь
мц ща ри бя син дя щя лак олан ла рын ха ти ря си

бир дя ги гя лик сц кут ла йад едил ди.
Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин баш чы сы

Рюв шян Ба ьы ров чы хыш едя ряк бай рам

мц на си бя ти иля мц ща ри бя ве те ран ла ры ны
тяб рик ет ди. Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя син дя
фа шизм цзя рин дя Гя ля бя нин ял дя едил -
мя син дя Азяр бай ъан хал гы нын явяз сиз

ро лу, азяр бай ъан лы ла рын ис тяр дю йцш мей -
дан ла рын да, ис тяр ся дя ар ха ъяб щя дя
эюс тяр дик ля ри фя да кар лыг лар ба ря дя эе ниш
мя лу мат вер ди. Рес пуб ли ка мы зы тям сил
едян 176 мин дян чох дю йцш чц нцн ор -
ден вя ме дал лар ла тял тиф едил ди йи ни, 130
ня фя рин ися Со вет Ит ти фа гы Гящ ря ма ны
ады на ла йиг эю рцл дц йц нц бил дир ди. 1941-
1945-ъи ил ляр Бю йцк Вя тян мц ща ри бя син -
дя фа шизм цзя рин дя та ри хи гя ля бя нин ял -
дя олун ма сын да ле рик ли ля рин дя хид мят ля -
ри нин аз ол ма ды ьы ны вур ьу ла ды. Ле рик ра -
йо нун дан 6500 ня фя рин ъяб щя йя йо ла
са лын ды ьы ны, он лар дан 1584 ня фя рин щя лак
ол ду ьу ну, 3314 ня фя рин мцх тя лиф дя ря -
ъя дя йа ра лан ды ьы ны гейд ет ди. Али Баш
Ко ман дан ъя наб Ил щам Яли йе вин гай ьы
вя диг гя ти иля ор ду гу ру ъу лу ьу ис ти га мя -
тин дя щя йа та ке чи ри лян мяг сяд йюн лц иш -
ляр ня ти ъя син дя Азяр бай ъан ор ду су нун
эцъ лц ор ду йа чев рил ди йи ни, сон ил ляр дя
ъяб щя бюл эя син дя дцш мя нин тях ри бат чы

ямял ля ри нин гар шы сы нын алы на раг ла йиг ли
ъа ваб ве рил ди йи ни диг гя тя чат дыр ды.

А зяр бай ъан хал гы нын ис тяк вя тя ля би
иля Улу юн дяр Щей дяр Яли йев ща ки мий йя -
тя га йыт дыг дан сон ра 9 Май - фа шизм
цзя рин дя Гя ля бя Эц нц нцн ряс ми дюв лят
бай ра мы ся вий йя син дя гейд едил ди йи ни,
мц ща ри бя ве те ран ла ры на диг гят вя гай -
ьы нын ар ты рыл ды ьы ны, щяр ил Гя ля бя Эц нц
мц на си бя ти иля дюв лят бцд ъя син дян мц -
ща ри бя ве те ран ла ры на бир дя фя лик мад ди
йар дым ла рын ве рил ди йи ни вя Азяр бай ъан
юв лад ла ры нын Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя син -
дя эюс тяр дик ля ри гящ ря ман лыг ла рын эянъ
няс ля вя тян пяр вяр лик нц му ня си ол ду ьу -
ну бил дир ди.

Сон ра Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя -
тя Ча ьы рыш цз ря Дюв лят Хид мя ти нин Ле рик

ра йон шю бя си нин ряи си, пол ков ник Ариф
Щя ся нов, Га ра баь мц ща ри бя си яли ли
Вей сял Мя ли ков чы хыш едя ряк Бю йцк Вя -
тян мц ща ри бя си иш ти рак чы ла ры ны Гя ля бя
Эц нц мц на си бя ти иля тяб рик ет ди ляр, он ла -
ра хош ар зу ла ры ны бил дир ди ляр. 

Тяд бир дя Ве те ран лар Тяш ки ла ты нын

сяд ри Щи да йят Бя ши ров, мц ща ри бя ве те -
ран ла рын дан Даш дя мир Па ша йев, Сющ -
бят Фяр зи йев, Ямяк дар мцял лим Эцл тя -
кин Шы хя ли йе ва чы хыш едя ряк фа шизм цзя -
рин дя га за ныл мыш гя ля бя иля Азяр бай ъан
хал гы нын да фяхр ет ди йи ни, бу эц нцн уну -
дул маз та ри хя чев рил ди йи ни бил дир ди ляр.
Тор паг ла ры мы зын иш ьал ал тын да ол ду ьу бир
за ман да хал гы мы зын Икин ъи Дцн йа мц -
ща ри бя син дя ки гящ ря ман лы ьы нын бай рам
едил мя си, оьул вя гыз ла ры мы зын эюс тяр ди йи
ря ша дя тин тяб ли ьи эянъ ля ри ми зин вя тя ня
мя щяб бят ру щун да тяр би йя син дя мц -
щцм ящя мий йят кясб ет ди йи ни гейд ет ди -
ляр. Бе ля гя ля бя эц нц нц Али Баш Ко -
ман дан ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли -
йи иля йа хын за ман лар да Га ра баь тор -
паг ла рын да гейд едил мя си ни ар зу ла ды лар.

Ве те ран лар он ла ра эюс тя ри лян гай ьы
вя диг гя тя эю ря Пре зи дент ъя наб Ил щам
Яли йе вя мин нят дар лыг ла ры ны бил дир ди ляр.
Он ла ры унут ма ды ьы на, щяр бир проб лем ля -
ри иля ма раг лан ды ьы на эю ря ра йон иъ ра
ща ки мий йя ти нин баш чы сы на тя шяк кцр ет ди -
ляр.
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Ле рик Рай о ну нун мя дя нийй ят иш чи ля ри Агил Суъ ай е вя гай ы на та сы 
Тяр�лан�ки�ши�нин�

вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир ляр. 

Аллащ�рящмят�елясин!

Ял�чат�маз�зир�вя�сян�
Улу�юн�дяр�Щей�дяр�Ялий�е�вин�лай�иг�ли�да�вам�чы�сы,
хал�гын�се�вим�ли�си,�Пре�зи�дент�Ил�щам�Ялий�е�вя�щяср

олу�нур.

Юл кя дя бай рам дыр, хал гым се ви нир, 
Вя тян пал та ры ны се винъ дян эей ир. 
Хал гын се чи ми ня тя б рик ляр дей ир, 
Йур ду ма нур са чан Эц ня шим мя ним! 

Ял чат маз зир вя сян хал гын эюзцндя, 
Йа ша маг, щяй ат вар, щяр бир сюзцндя. 
Ящ ди ня са диг сян да им сюзцндя, 
Гял б ля ря нур са чан Эц ня шим мя ним! 

Йур ду му дюн дяр дин сян эцлцста на, 
Шян щяй ат бяхш ет дин щяр бир ин са на. 
Юр няк, нцму ня сян бцтцн ъа ща на, 
Хал гы ма язиз сян, рящ бя рим мя ним!

Чя тин пил ля ля ри арам ла аш дын, 
Эц няш тяк юл кя мя нур-ишыг сач дын. 
Щяр ин сан гял би ня юзцн йол ач дын, 
Явяз сиз зир вя сян, Эц ня шим мя ним!

Эц зя ран дяй и шир, щяй ат ъан ла ныр, 
Ин сан лар юз ля ри бях тя вяр са ныр. 
Хал гы мыз щяр за ман Си зя ина ныр, 
Гял б ляр дя йурд са лан рящ бя рим мя ним! 

Йо рул маг бил мя дян да им ча лыш дын, 
Шян щяй ат га пы сын зящ мят ля ач дын. 
Ян уъ гар кянд ля ря ра щат йол ач дын, 
Хал гы ма язиз сян, рящ бя рим мя ним! 

Юл кя йох сул луг дан чых ды бир ан да, 
Шян щяй ат ъан ла ныр Азяр байъ ан да.
Йур дум хош ъян нят дир бцтцн ъа щан да, 
Зящ мя тин нур са чыр Эц ня шим мя ним.

Му�ра�д
я�ли�

Щц�с
ей�н

ов,

Брад
и

кян
ди

Чал�ма�лый�ам�мян�

Мян даь лар оь луй ам, даь гцрур луй ам, 
Бу елин, оба нын, йур дун оь луй ам, 
Щаг гын, яда ля тин сюн мяз одуй ам, 
Ба бяк ляр йур ду нун юв ла дый ам мян. 

Сой-кюкцм Гор гуд дур, Гор гуд оь луй ам, 
Са ва лан вцга рым, даьам, даь лый ам, 
Даь лар зир вя син дя бир Ша щни ши ням, 
Ъа ван шир ели нин юв ла дый ам мян. 

Ши рин дир, Ни э ар дыр мя щяб бя ти миз,
Ко роь лу, Ня би дир там гя ля бя миз, 
Хан гы зым, Мяс щя тим ше рийй я ти миз, 
Бун лар ла уъ а лыб йа ра ды рам мян. 

Ня си мим Щя ляб дя сой у лур щя ля, 
Хан Ъа вад Шу ша да гя фя с дя бу эцн, 
Са ра лар, То м рис ляр дюйцшдя бу эцн, 
Хан кянд дя “Ваь за лы” чал ма лый ам мян. 

Ай�ата�

Щеч ол маз са дан ла ма дын сян мя ни, 
Сящ вим ол сун, йа ол ма сын, ай ата! 
Ян ко буд сящ ви ми сян баь ы ш ла дын, 
Ичин дя ярий иб йан дын, ай ата! 

Дюй мяйи нцму ня щеч вахт сай ма дын, 
Дар да га лан вар са, дар да гой ма дын, 
Га пыйа эя ля ни бош гай тар ма дын, 
Щя ля не чя ар зун гал ды, ат ата! 

Сян йа ды ма дцшдцн, сян дян йа зы рам, 
Ся ня го вуш маьа мян дя ща зы рам, 
Инъ и дян ким ол ду, ся ни, ай ата!
Щай ыф ки, тез кючдцн, тез эе ыт дин, ата!

Тяр�л
ан

Ис�ра
�фил�за

�дя

Зяр дцшт (ав ро па лы лар ону Зо -
растр ад лан ды рыр лар) пей ьям бя рин
ясас ки та бы олан “А вес та” тях ми -
нян 3 мин ил бун дан яв вял шя ря
гар шы мц ба ри зя апар ма ьын йол ла -
ры ны эюс тяр миш, ин сан ла ры яда ля тя,
ишы ьа, ямин-аман лы ьа, якиб-бе -
ъяр мя йя, хе йир хащ лы ьа дя вят ет -
миш дир. Бу тя лим улу Зяр дцш тцн,
онун ар ды ъыл ла ры нын зя ка сы нын
мящ су лу дур. Бу тя лим Азяр бай -
ъан дан Мяр кя зи Аси йа юл кя ля ри
вя Чи ня дяк, Щин дис тан вя Яря -
бис та на дяк эе ниш бир яра зи йя йа -
йыл мыш, ин сан ла рын йа шам тяр зи ня,
он ла рын дцн йа эю рц шц нцн ин ки ша фы -

на ясас лы тя сир эюс тяр миш дир. Ал -
ман фи ло со фу Ф.Нит ше “Зяр дцшт
бе ля де миш дир...” яся рин дя Зяр -
дцшт пей ьям бя ри да щи, мцд рик
шях сий йят ки ми ся ъий йя лян ди ри,
ону фюв гял ин сан ки ми тяг дим
едир. 

Йа хын лар да Азяр бай ъан Йа зы -
чы лар Бир ли йин дя тяг ди ма ты ке чи рил -
миш “А вес та йяшт ля ри” ки та бы нын
тяг ди ма тын да Зяр дцшт тя ли ми,
онун ма щий йя ти, бу ки та бын тяр ъц -
мя чи си, ша ир Хан лар Щя ми дин чяк -
ди йи бю йцк зящ мят вя яся ри ба ря -
дя алим ля рин фи кир ля ри эе ниш мц за -
щи ря едил миш дир. 

“А пост рофф” няш рий йа тын да ня -
фис тяр ти бат ла няшр еди лян бу ки та -
бын ре дак то ру фи ло ло эи йа елм ля ри
док то ру, Ямяк дар елм ха ди ми
Гя зян фяр Ка зы мов, ряй чи фял ся фя
елм ля ри док то ру, Аме ри ка нын Щар -
вард вя Ща вай уни вер си тет ля ри нин
ад йункт про фес со ру Ха га ни Язи -
мов дур. Хан лар Щя мид бу ки та бы
Стеб лин Ка минс ки нин рус ди лин дян
тяр ъц мя син дян илк дя фя ди ли ми зя
че вир миш дир. Мцял лиф тяр ъц мя дя
чох лу изащ ла ры, тер мин ля ри вя ад ла -
ры шярщ ет миш дир. Бу ки таб Ба кы да
38 юл кя тям сил чи ля ри нин иш ти рак ет -
ди йи бей нял халг ки таб сяр эи син дя
нц ма йиш ет ди рил миш, сяр эи нин иш ти -
рак чы ла ры вя ки таб мц тя хяс сис ля ри

ара сын да бю йцк ре зо нанс до ьур -
муш дур. 

АЙБ-дя ки та бын тяг ди ма тын да
чы хыш едян алим ляр, тян гид чи ляр,
шаир ляр “А вес та йяшт ля ри” ни Хан лар
Щя ми дин тяр ъц мя син дя йцк сяк
гий мят лян дир миш, яся рин кцт ля ви
чап олун ма сыны тяк лиф ет миш ляр. 

Тяг ди ма тын со нун да ша ир-тяр -
ъц мя чи Хан лар Щя мид чы хыш ет -
миш, тяд би рин тяш ки лат чы ла ры на, чы хыш
едян ля ря, ме диа мян суб ла ры на
мин нят дар лыг ифа дя ет миш дир. 

“Ле�рик”

Ле рик 1 сай лы тех ни ки фян ляр
тя майцллц ли сей дя эюр кям ли
алим, СОЪ АР-ын Эе о фи зи ка вя
Эе о ло э ийа Ида ря си ря и си нин
мца ви ни “Азяр байъ ан да эе о -
фи зи ка” жур на лы нын баш ре дак то -
ру, Азяр байъ ан Мил ли Эе о фи зи -
ка Ко ми тя си Иъ ти маи Бир лий и нин
сядр мца ви ни Йу сиф Шы хя лий е -
вин ха ти ря си ня щяср олун муш
тяд бир ке чи рил миш дир. 

Ли сей ин мя зу ну, СОЪ АР-
ын ин фор ма сийа вя ком му ни -
ка сийа тех но ло э ий а ла ры нын тят -
би ги шю бя си нин ря и си Рцфят Ся -
ли мов аным тяд бир ля ри ни ача раг
Йу сиф Шы хя лий е вин Азяр байъ а -
нын нефт-газ ся най е син дя ки
хид мят ля ри ни дяй яр лян дир миш,
онун бюйцк ит ки ол дуь у ну бил -
дир миш дир. 

Эе о фи зи ка Эе о ло э ийа Ида -
ря си нин ря и си Ел чин Ши ри нов ис те -
дад лы али мин уь ур ла рын дан,
нефт-газ ся най е син дя ки ро -
лун дан да ны ша раг де миш дир: 

- 1952-ъи ил дя Ле рик рай о -
нун да ана дан ол муш Йу сиф

Шы хя лий ев ор та мяк тя би уь ур ла
би тир дик дян со нра Ба кы Дюв лят
Уни вер си те тин дя рий а зийй ат чы
их ти са сы на йий я лян миш ди. О,
мцщян дис вя ла бо ра то рийа
мцди ри ол муш, ин сти тут ком со -
мол ко ми тя си нин ка ти би се чил -
миш ди. 

Йу сиф Шы хя лий ев ма раг лы ел -
ми ах та ры ш ла ры иля се чи либ, дя -
низ дя сейс мик кяш фийй ат иш ля ри
за ма ны парт лай ыш сыз да льа
мян бя ля рин дян ис ти фа дя олун -
ма сы нын ня зя ри ясас ла ры ны иш -
ляй иб ща зыр ла мыш вя илк дя фя
Хя зяр дя ни зин дя тят биг олун -
муш дур. 

Ре с пуб ли ка нын та нын мыш
эе о фи зик алим ля рин дян би ри олан
Йу сиф Шы хя ли й е вин рящ бяр лийи иля
1989-ъу ил дян ин сти тут да сейс -
мик вя гуйу мя лу мат ла ры нын
ком плекс ин тер пре та сий а сы на
ясас ла нан “РЕ ЗАЙР” про -

грам лар па ке ти иш ля ниб-ща зыр -
ла ныб вя тят биг олу нуб, ей ни
за ман да бу ме то ди ка Азяр -
байъ а на эя лян ха риъи шир кят ля -
рин диг гя ти ни ъялб едиб. О, ел -
ми-ис тещ са лат фя а лийй я ти иля йа -
на шы Азяр байъ ан Дюв лят Нефт

вя Ся найе Уни вер си те ти нин
Эе о фи зи ки Кяш фийй ат Цсул ла ры
Ка фе д ра сын да пе да го жи фя а -
лийй ят эю с тяр миш, эянъ эе о фи -
зик-мцтя хяс сис ля рин ща зыр лан -
ма сын да ис те дад, би лик вя
баъ а рыь ы ны яси рэ я мя миш дир. 

Й.Шы хя лий е вин АБШ-ын Йу -
фа, Ко лум бийа вя Те хас уни -
вер си тет ля ри ня, Фран са нын Бе -
сип Ел ми Мяр кя зи ня узун-
мцддят ли еза мийй ят ля ри нин,
“БП”, “Ехон-Мо бил”, “То тал”,
“Фи на”, “Елф”, “Уни кол” вя с.
нефт шир кят ля ри иля сых ямяк -
даш  лыь ы нын Азяр байъ ан эе о фи -
зи ка сы нын бей нял халг алям дя
та нын ма сын да бюйцк ро лу
олуб. 1996-ъы ил дя Аме ри ка
Бей нял халг Тящ сил Ас со си а -
сий а сы (НАФ СА) вя Ел ми дя -
ряъ я ля рин Гей ди вя Тя с ди ги
цзря Аме ри ка Ас со си а сий а сы
(ААЪ РА) тя ря фин дян фи зи ка-

рий а зийй ат елм ля ри цзря док тор -
луг (ПЩД) рцтбя си ве ри либ. Ки -
мин ел ми-тяд ги гат иш ля ри нин ня -
тиъ я ля ри 40-а йа хын ел ми-тяд ги -
гат ще са ба тын да вя 120-дян
ар тыг ел ми мя га ля дя, 5 па -
тент дя юз як си ни та пыб. Ямяйи
“Тя ряг ги” ме да лы на, СОЪ АР-
ын Фя х ри фяр ман ла ры на лай иг
эюрцлцб. 

Аным тяд би рин дя ли сей дя
ЫХ-Х си ниф ша э ирд ля ри ара сын да
Й.Шы хя лий е вин ха ти ря си ня щяср
олун муш би лик йа рыш ма сы ке чи -
рил миш дир. Лай иг ли йер ляр ту тан -
ла ра нефт шир кя ти нин мцка фат ла -
ры ве рил миш дир. 

Ли сей ин ди рек то ру Эцлтя кин
Шы хя лий е ва гар да шы нын аным
мя ра си мин дя иш ти рак едян ля ря
мин нят дар лыг ифа дя ет ди, али мин
мя за ры цстцня эцл-чи чяк дя с -
тя ля ри дцзцлдц. 

“Ле�рик”

Щюрмятли�вятяндашлар!
“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сын да гей ри-ря с ми мя шь ул луь ун гар шы сы нын

алын ма сы на да ир Тяд бир ляр Пла ны”нын тя с диг едил мя си щаг гын да Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2017-ъи ил 09 октй абр та рих ли 3287
ню м ря ли Ся рянъ а мы нын иъ ра сы нын тя мин едил мя си ба ря дя Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Ямяк вя Яща ли нин Со си ал Мцда фи я си На зир лий и нин 29
де кабр 2017-ъи ил та рих ли 17020068561 ню м ря ли ям ри иля тя с диг едил миш
Иш Пла ны нын 2.2-ъи бян ди нин иъ ра едил мя си мяг ся ди иля Азяр байъ ан Ре -
с пуб ли ка сы нын Ямяк вя Яща ли нин Со си ал Мцда фи я си На зир лийи йа нын да
Дюв лят Ямяк Мцфят ти ш лийи Хид мя ти нин йер ли бюл мя ля рин дя, о ъцмля дян 9
сай лы ре э и он цзря Дюв лят Ямяк Мцфят ти ш лий ин дя гей ри-ря с ми ямяк
мцна си бят ля ри нин ле гал лаш ды рыл ма сы иля баь лы щцгу ги йар дым мяр кя зи йа -
ра дыл мыш дыр. 

Щцгу ги йар дым мяр кя зин дя ямяк мцна си бят ля ри нин ря с ми ляш ди рил -
мя си вя мцва фиг бил ди ри ш ля рин ямяк мцга ви ля си бил ди ри ши цзря еле к трон
ин фор ма сийа си с те ми ня да хил едил мя си са щя син дя кю мяк лий ин эю с тя рил -
мя си ня да ир йар дым лар еди лир вя ямяк га нун ве риъ и лий и ня да ир су ал лар ъа -
ваб лан ды рыл маг ла  мцва фиг гай да да щцгу ги кю мяк лик эю с тя ри лир.

Бу нун ла баь лы ола раг йа ран мыш щяр щан сы мя ся ля иля яла гя дар
мцфят ти ш лик дя фя а лийй ят эю с тя рян щцгу ги йар дым мяр кя зин дян фай да -
лан маг мцмкцндцр.

Щцгу�ги�йар�дым�мяр�кя�зи�нин�цнва�ны: Лян кя ран шя щя ри Щ.З.Таь -
ый ев 118.

9�сай�лы�ре�э�и�он�цзря�Дюв�лят�
Ямяк�Мцфят�ти�ш�лийи.

Яла�гя�те�ле�фон�ла�ры: 025255-12-62
050255-78-35.

Е-ма�ил:�ДЕМХ_З9@млспп.эов.аз. 

Мюъцзя�ви�фай�да�ла�ры�олан�хур�-
ма�щаг�гын�да�бе�ля�бир�дей�им�вар:
"Саь�лам�лыь�ы�нын� гайь�ы�сы�на� га�лан
ин�сан� хур�ма� иля� до�ст�луг� едир".
Ма�раг�лы�дыр,� бяс,� эю�ря�сян,� саь�-
лам�лыг�цчцн�фай�да�лы�олан�хур�ма�-
нын�ор�га�низ�мя�щан�сы�мцсбят�тя�-
сир�ля�ри�вар?

Бу мей вя нин фай да лы хцсу сий -
йят ля ри  ашаьыдакылырдыр:

1. Хур ма нын тяр ки бин дя еля
мад дя ляр вар ки, он лар ор га низм

цчцн про блем йа ра дан бак те рий а -
ла ры вя па ра зит ля ри мящв едир.

2. О, бей и нин фя а лийй я ти ня
мцсбят тя сир эю с тя рир, онун мящ -
сул дар лыь ы ны 20 фа и зя гя дяр ар ты рыр.

3. Фи зи ки эя рэ ин лик дян со нра йа -
ран мыш йо рь ун луьу чы хар маг цчцн
хур ма йей и ляр ся, ъя ми си 40-50 дя -
ги гя дян со нра сярф олун муш енер жи
вя эц мращ лыг бяр па олу нар.

4. Тя няффцс йол ла ры нын хя с тя лик -
ля ри за ма ны хур ма ол дугъа фай да лы -

дыр.
5. Цряк хя с -

тя лик ля ри за ма ны
мцнтя зям ола -
раг хур ма йе -
мяк мяс ля щят
эюрцлцр.

6. Га наз лыьы,
ане мийа хя с тя -
лийи за ма ны хур -
ма ян хей ир ли ги -
да мящ сул ла рын -
дан би ри дир.

7. Хур ма ей ни за ман да ъин си
зя и ф лий ин ара дан гал ды рыл ма сы, ъин си
ис тяй ин ар ты рыл ма сы цчцн тя бии ва си тя -
дир.

8. Щям ща ми ля, щям дя доь уш -
дан со нра кы дювр дя га дын лар цчцн
хур ма нын ги да ра си о ну на да хил
едил мя си фай да лы вя ваъ иб дир. Хур -
ма ана сцдцнцн тяр ки би ни ви та мин
вя ди э яр ми к ро еле мент ляр ля зя нэ ин -
ляш ди рир. Ща ми ля га дын ла ры де прес -
сийа ща лы на дцшмяк ещ ти ма лы ны
азал дыр.

9. Хур ма да мар ла рын вя ка пилй -
ар ла рын ди вар ла ры ны мющ кям лян ди рир,
щям чи нин ган дю в ра ны ны йах шы лаш ды -
рыр, йцксяк ган тязй и ги олан ла ра
мцсбят тя сир эю с тя рир.

10. Хур ма нын мюъцзя ви фай да -
ла рын дан би ри мцхтя лиф кимй я ви дяр -
ман пе ре па рат ла ры нын гя бу лун дан
со нра он ла рын ор га низмдя йа рат -
дыьы фя сад ла рын ара дан гал дыр маг
хцсу сийй я ти дир.

“À âåñ òà” íûí èøû üûí äà Ýþð êÿì ëè àëèì Éó ñèô Øû õÿ ëèé å âèí õà òè ðÿ ñè àíûë äû

Ñàü ëàì ëûü û íûí ãàéü û ñû íà ãà ëûð ñàí ñà,
áó ìåé âÿ èëÿ äî ñò ëóã åëÿ

Åëàí

Ùöãóãè éàðäûì
ìÿðêÿçèíäÿí ôàéäàëàíûí

Щяйатын�бир�аны

Танк�гошунлары�гвардийа�эенерал�майору,�ики�дяфя�Совет�Иттифагы�Гящряманы
Щязи�Аслановун�нявяси,�эенерал�Щязи�Асланов�бцтцн�Азярбайъан�халгы�иля�бярабяр

бабасынын�солмаз�гящряманлыьы�вя�шцъаяти�иля�даим�фяхр�едир.

Азярбайъанын�мессенат�оьлу,�халг�цчцн�тямяннасыз
ишляр�эюрмцш�Щаъы�Зейналабдин�Таьыйевин�кечдийи�щяйат

йолу�щамыйа�юрнякдир.

Щюр�мят�ли�охуъ�у�лар!
Рай о ну му зун йе э а ня мят бу ор га ны олан

“Ле рик”
гя зе ти ня 2018-ъи илин икинъи йа рым или цчцн абу ня йа -
зы лы шы на ба ш лан мыш дыр. Гя зе тя Ле рик Рай он Почт фи ли -
а лын да вя вя ре дак сий а нын юзцндя абу ня йа зы ла би ляр -
си низ. Гя зе тин йа рым ил лик абу ня гий мя ти 10 ма нат дыр. 

Ре дак сий а нын Ка пи тал бан кын Лерик  фи ли ал лын да кы
ще саб ню м ря си
Щ/№АЗО5АИИБ33080019447400220174, 

ВЮЕН: 6300050071-дир. 
Гя зе ти ми зя абу ня йа зы лан ла ра яв вялъ я дян юз мин -

нят дар лыь ы мы зы бил ди ри рик.
“Лерик” гязети редаксийасы

Язиз охуъулар!
Ону да гейд едяк ки, илин би ринъи йа ры сын да бя зи ида ря

вя тяш ки лат лар “Ле рик” гя зе ти ня абу ня йа зыл май ыб лар.
Биз “Ле рик” гя зе ти ня абу ня ол май ан ида ря вя тяш ки -

лат ла рын ад ла ры ны, он ла рын рящ бяр ля ри нин ады ны мцтя ма ди
ола раг гя зе ти миз дя  чап едяъяйик.


