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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

2011-ъи илдян Гошулмама
Щярякатына там щцгуглу цзв олан
Азярбайъан Республикасынын
Президенти вя Гошулмама Щяря-
катынын сядри ъянаб Илщам Ялийе-
вин тяшяббцсц иля 2020-ъи ил майын
4-дя Гошулмама Щярякатынын ко-
ронавируса гаршы мцбаризя цзря
Тямас Групунун видеоконфранс
васитясиля диэяр бейнялхалг тяшки-
латларын вя 40-а йахын юлкянин тям-
силчиляринин иштиракы иля кечирилян Зир-
вя эюрцшцндя юлкя рящбяринин
ЪОВЫД-19 пандемийасы иля баьлы
Бакы шящяри иля йанашы, реэионлар-
да эюрцлян ишляр вя вахтында эю-
рцлмцш габаглайыъы тядбирлярин цзв
дювлятляр тяряфиндян тягдир едил-
мяси ъянаб Президентин халгымы-
зын фираван йашамасы иля йанашы,
онун саьламлыьыны да даим диг-

гятдя сахладыьыны бир даща сцбут
етди. Даим бир-бири иля якс гцтбдя
олан Авропа Иттифагынын вя Гошул-
мама Щярякатынынын нцмайян-
дяляринин Азярбайъанын сядрлик ет-
дийи Зирвя эюрцшцндя бир арайа
эятирилмяси юлкямизин нязярячар-
пан наилиййятидир.

БМТ-нин Баш Ассамблейа-
сындан сонра икинъи ян бюйцк бей-
нялхалг тясисат олан вя 120 дювля-
тин тямсил олундуьу Гошулмама
Щярякатына цзвлцкдян гыса мцд-
дят сонра юлкямизин сядрлик етмя-
си цзв дювлятлярин Азярбайъана
олан етимадынын вя юлкямизин бей-
нялхалг нцфузунун артмасынын,
еляъя дя Азярбайъанын глобал
сяйляринин бейнялхалг иътимаиййят
тяряфиндян дястяклянмясинин пар-
лаг нцмунясидир.

Дцнйа бирлийинин мясулиййятли
вя етибарлы цзвц кими дювлятимиз
коронавирус тящлцкясинин илк эцн-
ляриндян етибарян глобал щямряй-
лик чаьырышларына дястяк вермишдир.
Коронавируса гаршы мцбаризяйя
дястяк олараг Цмумдцнйа Ся-
щиййя Тяшкилатына кюнцллц малиййя
йардымы айырмышдыр. Президент Ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян хал-
гымызын тящлцкясизлийинин горун-
масы иля баьлы вахтында гябул ет-
дийи гярарлар, хцсусиля  Коронави-
руса гаршы Мцбаризяйя Дястяк
Фонду йаратмасы вя юз бириллик
ямяк щаггыны фонда ианя етмяси
щамынын цряйинъя олду. Вя щамы
кими районумузун сакинляри, ра-
йонда фяалиййят эюстярян тяшкилат-
ларын коллективляри дя кюнцллц ола-
раг Фонда ианяляр етди. Ъянаб

Президентин тювсийяляриня вя На-
зирляр Кабинети йанында Оператив
Гярарэащын гябул етдийи гярар вя
эюстяришлярин районда йериня йети-
рилмяси даим диггятдя сахланыл-
мышдыр. 

Ейни заманда, пандемийа-
нын сосиал-игтисади сферайа, ящали-
нин эцзяранына эюстярдийи мянфи
тясирин азалдылмасы, ишлямяйян
ящалийя дювлят бцдъяси щесабына
ики ай ярзиндя мадди вясаитин
юдянилмяси, щямчинин пандеми-
йадан зяряр чякмиш сащибкарлыг
субйектляриня верэи эцзяштляринин
тятбиги, онлара мадди дястяйин
эюстярилмяси мягсядиля ъянаб
Президентин вердийи гярарлар да
коронавирусдан язиййят чякян
юлкяляр цчцн бир нцмуня, истинад
мянбяйидир. 

Азярбайъан Республикасы
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
вя Биринъи витсе-президент Мещри-
бан ханым Ялийеванын чаьырышлары-
на ъаваб олараг Лерик Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын тапшырыьы иля
Лерик району яразисиндя кюнцллц
груплар йарадылмышдыр вя юз фяалий-
йятини давам етдирмякдядир. 

Йени нюв (ЪОВИД-19) корона-
вирус инфексийасынын йарада биляъя-
йи тящлцкя иля мцбаризядя дювлят

тяряфиндян щяйата кечирилян тядбир-
лярин дястяклянмяси мягсядиля ра-
йон иъра щакимиййяти, Йени Азяр-
байъан Партийасы Лерик Район
Тяшкилаты тяряфиндян районун бцтцн
йашайыш мянтягялярини ящатя едян
яразилярдя кюнцллцляр групу йара-
дылмышдыр. Бу груплар истяр Лерик шя-
щяри яразисиндя, истярся дя райо-
нун диэяр йашайыш мянтягяляриндя
йашайан тянща  вя 65 йашдан йу-
хары вятяндашлары, азтяминатлы аиля-

ляри нязарятдя сахламыш, онларын
зярури ещтийаъларынын гаршыланмасы-
на кюмяклик эюстярмишдир. 

Район яразисиндя йарадылмыш
кюнцллц груплар тяряфиндян йцзлярля
тянща ащыллара, азтяминатлы вя  шя-
щид аиляляриня, физики мящдудиййяти
олан шяхсляря баш чякмиш, онлара
ярзаг вя эцндялик тялябат мящсул-
ларындан ибарят баьламалар, тибби
лявазиматлар чатдырылмышдыр. Цму-
миликдя, район цзря 184 няфяр кю-
нцллц фяалиййятя ъялб олунараг щяс-
сас категорийадан олан 2 миндян
йухары аиляйя дястяк эюстярилмя-
синдя иштирак етмишдир. 

“Кюнцллц Гоншу” аксийасы чяр-
чивясиндя тянща-ащыл, йашы 65 дян
йухары олан вятяндашлара кюнцллц-
ляр тяряфиндян ялагя нюмряляри пай-
ланылмыш, бу нюмряляря дахил олан
зянэляр ясасында кюнцллцляр вя-
тяндашларын юз вясаити щесабына
эцндялик ярзаг мящсулларынын, дяр-
ман васитяляринин алынмасына,
коммунал юдянишлярин вя банк
хидмятляринин щяйата кечирилмясиня
кюмяклик эюстярмишляр. 

Лерик Район Иъра Щакимиййяти-
нин, полис вя эянълярдян ибарят
“Мобил груп” йарадылмыш вя 152 ня-
фяр кюнцллц бу група гошулмушдур.
Эцндялик олараг тянща ащылларын,
азтяминатлы аилялярин,  шящид аиляляри-
нин, физики мящдудиййяти олан шяхс-
лярин вя йашы 65-дян чох олан вя-
тяндашларла мцтямади ялагя сахла-
нылмыш вя онларын проблемляринин
щялли мцсбят гаршыланмышдыр. Щям-
чинин кюнцллцляр ящали арасында пан-
демийа иля баьлы маарифляндирмя иш-
ляринин апарылмасы, Назирляр Кабине-
ти тяряфиндян гябул едилмиш гярар вя
сярянъамларын ящалийя чатдырылмасы
мягсяди иля дцканларын, чохмянзил-
ли биналарын диварларына йапышдырылма-
сы тямин едилмиш, кцчядя маскасыз
эязян шяхсляря тибби маскаларын
пайланмасы, щямчинин полис вя тибб
ишчиляриня кюнцллцляр адындан тяшяк-
кцр месажларынын чатдырылмасында да
бюйцк щявясля иштирак етмишляр.  Ка-
рантинин давам етдирилмяси нязяря
алынараг кюнцллцляр тяряфиндян ящали
арасында маарифляндирмя ишляри да-
вам етдирилир.  

11 апрел 2018-ъи илдя халгын
бюйцк яксяриййятинин сяси иля
йенидян Азярбайъан Республи-
касынын Президенти сечилян ъя-
наб Илщам Ялийев бцтцн сащя-
лярдя олдуьу кими, идаряетмя
сащясиндя дя ингилаби дяйишик-
ликляря старт верди. Юзцнцн бюл-
эяляря сяфяри чярчивясиндя бир-
баша халгла эюрцшц, онларын
проблемляри иля йериндя таныш ол-
масы вя щяр бир мямурдан хал-
гын йанында олмаьы тяляб етмя-
си президентля халгын бирлийинин
тяъяссцмцдцр.

Гыса мцддятдя назирликляр-
дя вя диэяр дювлят гурумларын-
да бюйцк кадр дяйишиклийи щяйа-

та кечирилди, даща ишэцзар вя ба-
ъарыглы эянъляр дювлятин ян йцк-
сяк постларында тямсил олунду-
лар. 2018-ъи илдя башланылмыш вя
дювлят идарячилийинин бцтцн исти-
гамятлярини ящатя едян щцгуги,
институсионал вя кадр ислащатлары
2019-ъу илин сонларына доьру
даща эениш вцсят алды вя апары-
лан ислащатлар 2020-ъи илин кечян
айларында даща да интенсив шя-
килдя давам етдирилди.

Коррупсийа иля мцбаризянин
сяртляшдирилмяси, вятяндаш-мя-
мур мцнасибятляринин даща
саьлам принсипляр цзяриндя гу-
рулмасы апарылан ислащатларын
ясасыны тяшкил едир. Бу сащядя

ялдя едилмиш уьурлар-дювлят гул-
лугчуларынын шяффаф фяалиййятинин
вя вятяндаш мямнунлуьунун
артырылмасына хидмят эюстярир.

Эениш ящали групларыны нара-
зы салмаьа йюнялмиш тякрарла-
нан негатив щаллара гаршы юлкя
рящбяри тяряфиндян апарылан сярт
мцбаризя, щцгуг мцщафизя ор-
ганларынын оперативлийи ящали тя-
ряфиндян ряьбятля гаршыланыр.

Ъянаб Президентин бу ъцр
ямялляря сон гойулмасы тяляби
иля ян йцксяк сявиййядя едилмиш
ачыг чаьырышларына вя хябярдар-
лыгларына мящял гоймайан, ифша
олунмуш щямкарларынын агибя-
тиндян нятиъя чыхармайан вязи-

фяли шяхсляр барясиндя ганунве-
риъилийя уйьун Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Тящлцкясиз-
лийи Хидмяти тяряфиндян сон эцн-
лярдя Имишли район иъра щакимий-
йятиндя вя Мядяниййят Назирли-
йиндя кечиртдийи ямялиййат тяд-
бирляри нятиъясиндя йцксяк вязи-
фяли шяхслярин ъинайят мясулий-
йятиня ъялб олунараг щябс едил-
мяси щяр бир дювлят мямуруну
ишиня йени призмадан йанашма-
ьа, дювлятя, дювлятчилийя вя щяр
бир вятяндаша ляйагятля хидмят
эюстярмяйя сювг етмялидир. Бу
истигамятдя районда чалышан
дювлят гуллугчулары вя диэяр вя-
зифяли шяхсляр мялуматландырылыр.

Шуранын нювбяти иъласы ви-
деоконфранс форматда кечи-
рилди

Юнъя район иъра щакимиййя-
ти башчысы Рювшян Баьыров тядбир
иштиракчыларыны саламлады вя  Шу-
ра иъласынын эцндялийини елан ет-
ди.

Сонра район иъра щакимий-
йятинин башчысы чыхышында ъянаб
Президент тяряфиндян 13 май
2020-ъи ил тарихдя Азярбайъан
Республикасы Президентинин Ад-
министрасийасында вятяндашла-
рын гябулу сащясиндя оперативли-
йин тямин едилмяси вя вятяндаш
мцраъиятляриня бахылма ишиндя
сямярялилийин артырылмасы мягся-
диля “Азярбайъан Республикасы

Президентинин Администрасийа-
сында вятяндашларын видеогябу-
лунун тяшкили Гайдасы”нын тясдиг
едилмяси щаггында имзаладыьы
Фярманындан иряли эялян вязифя-
ляр бярядя эениш мялумат вер-
ди. Вятяндашларын Президентинин
Администрасийасынын гябул шю-
бяси вя структур бюлмя рящбяр-
ляринин гябулуна електрон гай-
дада йазылмасына щеч бир ма-
нея вя чятинлик йарадылмамасы
цчцн ъидди тапшырыглар верди,
ящалинин маарифляндирилмяси исти-
гамятдя тядбирлярин эюрцлмяси-
нин ваъиблийини вурьулады. Он-
лайн гябул олунмаг цчцн гей-
диййатдан кечмиш вятяндашларын
гябулу цчцн район иъра щаки-
миййятиндя аваданлыгларла тяъ-
щиз едилмиш хцсуси отаьын айрыл-
дыьыны вя щяр ъцр шяраитин йара-
дылдыьыны билдирди. Онлайн гябу-
лун тяшкили цчцн апаратын мцва-
фиг структур бюлмя рящбярляриня

тапшырыглар верди.  
Даща сонра район иъра щаки-

миййяти башчысы Шура иъласынын
эцндялийиндяки мясяля иля баьлы
Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын инзибати ярази даиряля-
риндя хидмяти сянядлярин апарыл-
масы, норматив-щцгуги актларын,
иътимаи-сийаси ишин вязиййяти, еля-
ъя дя иъра нцмайяндяляринин иш
планларында нязярдя тутулмуш
тядбирлярин иърасы, хцсуси каран-
тин режими иля ялагядар Щейдяр
Ялийев Фонду вя диэяр тяшкилат-
лардан эюндярилмиш ярзаг баь-
ламаларынын ещтийаъы олан им-
кансыз аиляляря чатдырылмасы иля
баьлы апарылмыш йохлама заманы
ашкар едилмиш нюгсанлары диггя-
тя чатдырды. Хцсуси иля карантин

режими дюврцндя Назирляр Каби-
нети йанында Оператив Гярарэа-
щын тяляб вя эюстяришляри, гябул
етдийи гярарларын позулдуьу,
Щейдяр Ялийев Фонду вя диэяр
тяшкилатлардан эюндярилмиш яр-
заг баьламаларынын ящалинин аз-
тяминатлы тябягясиня чатдырылма-
сында сосиал-ядалят принсиплярини
позан ярази иъра нцмайяндяля-
ри щаггында ъидди интизам тядби-
ринин эюрцляъяйини вурьулады.
Йохлама заманы хидмяти ся-
нядлярин апарылмасы, норматив-
щцгуги актларын щазырланмасы,
еляъя дя иъра нцмайяндяляринин
иш планларында нязярдя тутулмуш
тядбирлярин иърасы, карэцзарлыг иш-
ляринин апарылмасы, вятяндашла-
рын гябулу вя онларын мцраъият-
ляриня бахылмасы ишиндя йол верил-
миш нюгсанларын гыса мцддят
ярзиндя арадан галдырылмасы
цчцн мцвафиг тапшырыглар верди. 

Эцндяликдяки мясяля иля

баьлы башчынын мцавини-Сосиал-
игтисади инкишафын тящлили вя прог-
нозлашдырылмасы шюбясинин мцди-
ри Щабил Мяликовун арайышы динля-
нилди. 

Иъласда мцзакиря олунан
мясяля ятрафында башчынын мца-
вини-Иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдири Ар-
зу Вялимяммядова, Ярази ида-
ряетмя вя йерли юзцнцидаряет-
мя органлары иля иш шюбясинин
мцдири Ялипянащ Байрамов, Ся-
нядлярля вя вятяндашларын мц-
раъиятляри иля иш шюбясинин мцдири
Замиг Ящядов, Щцгуг шюбяси-
нин мцдири Араз Гулийев чыхыш
едяряк йохлама заманы ашкар
едилмиш нюгсанларын йаранма
сябяблярини вя арадан галдырыл-
масы истигамятиндя эюрцляъяк
ишляри гейд етдиляр. 

Шура иъласында Нода, Визя-
зямин, Монидиэащ, Шинэядулан,
Молалан, Сийов, Госмалыан вя
диэяр ярази иъра нцмайяндяляри
видеоформатда чыхыш етдиляр, ара-
йышда гейд олунмуш нюгсанлары
етираф едяряк гыса заманда
арадан галдыраъагларынын билдир-
диляр. 

Мцзакиря олунан мясяля иля
баьлы Шура иъласында мцвафиг
гярар гябул едилди.

* * *
Видеконфранс васитяси иля

кечирилян мцшавирядя район иъра
щакимиййятинин башчысы Рювшян
Баьыров чыхыш едяряк билдирди ки,
йени нюв коронавирус (ЪОВЫД-
19) инфексийасы иля баьлы Азяр-
байъандакы мювъуд санитар-
епидемиоложи вязиййят, диэяр
дювлятлярдя тятбиг олунан пре-
вентив тядбирляр, еляъя дя

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты-
нын тювсийяляри тящлил едиляряк
Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинети йанында Оператив
Гярарэащынын 01 май 2020-ъи ил
тарихли гярары иля хцсуси карантин
режиминин мцддяти 31 май 2020-
ъи ил саат 00:00-дяк узадылмыш-
дыр. Ейни заманда ящали арасын-
да вируса йолухма сцряти, хяс-
тялярин саьалма динамикасы ня-
зяря алынараг, тятбиг едилян бир
сыра мящдудиййятлярин йумшал-
дылмасына даир гярар верилмишдир.  

Мцшавирядя гярарэащ цзв-
ляриндян район эиэийена вя епи-
демиолоэийа мяркязинин дирек-
тору Абидин Алышанов, район тящ-
сил шюбясинин мцдири Зющраб Са-
лайев, Лерик шящяр, Кирявуд,
Шинэядулан, Пиран вя Мондиэащ
кянд ярази иъра нцмайяндяляри
чыхыш едяряк карантин дюврцндя
эюрцлмцш ишляр вя эяляъякдя
эюрцляъяк ишляр барядя мялумат
вердиляр.

Сонда район иъра щакимий-
йятинин башчысы гярарэащ цзвля-
риня ящали арасында, фяалиййят
эюстярян вя фяалиййяти бярпа
едиляъяк диэяр сащибкарлыг суб-
йектлярин рящбярляри иля сосиал
изолйасийа вя шяхси эиэийена
тядбирляриня риайят олунмасы ба-
рядя маарифляндириъи ишлярин,  еля-
ъя дя район яразисиндя чох-
мянзилли йашайыш биналарында вя
онларын щяйятляриндя, кцчя вя
йолларда, гейри-йашайыш обйект-
ляриндя, автомобил дайанаъаг-
ларында, юдяниш терминаллары вя
банкоматларда дезинфексийа иш-
ляринин вя профилактик тядбирлярин
давам етдирилмясиня даир мцва-
фиг тапшырыгларыны верди.

Коронавирус (ЪОВЫД-19) ин-
фексийасынын йайылмасынын гаршысы-
нын алынмасы мягсядиля Лерик ра-
йонунда тяхирясалынмаз тядбирляр
бу эцн дя давам етдирилмишдир.
Район иъра щакимиййяти башчысы
йанында гярарэащын цзвляри, ярази
иъра нцмайяндяляри, бялядиййяляр,
“кюнцллцляр”  вя мобил груплары шя-
щяр вя кяндляримиздя тяблиьат ишля-
рини эцъляндирмишдир. Апарылан иза-
щат ишляри нятиъясиндя ящалинин ра-
йон мяркязиня вя гоншу районла-

ра эедиш-эялиши мящдудлашдырыл-
мышдыр.  29-30 март 2020-ъи ил та-
рихляриндя район яразисиндя 65
йашдан йухары тянща йашайан 37
няфяр район сакининя район иъра
щакимиййятиндя, ярази иъра нцма-
йяндяликляриндя вя ЙАП район
тяшкилатында йарадылмыш кюнцллцляр,
ДСМФ-нин район шюбясинин сосиал
хидмят ишчиляри иля бирэя сосиал-
мяишят хидмятляри эюстярилмиш, тиб-
би лявазиматлар пайланылмышдыр.   

Лерик шящяриндя 3 инзибати ида-

ря бинасында, 5 чохмянзилли йаша-
йыш биналарынын щяйятляри вя блокла-
рында, Мирзя Фятяли Ахундов, Хей-
рулла Мяммядов, Яфлатун Новру-
зов вя Валещ Ибращимов кцчяля-
риндя, Няриман Няриманов кцчя-
синдяки ики паркда коронавирус
ялейщиня тибби-профилактик дезинфек-
сийа ишляри апарылмышдыр. Ейни за-
манда, ярзаг маьазалары вя ап-
текляр истисна олмагла, район яра-
зисиндя фяалиййят эюстярян бцтцн
иашя обйектляринин вя сянайе ма-

ьазаларынын фяалиййяти там дайан-
дырылмыш, шящярдяки паркларын эириши-
ня лентляр чякиляряк, сакинлярин
парклара эиришиня гадаьа гойул-
мушдур. 

Лерик Район Иъра Щакимиййяти
тяряфиндян юлкядя коронавирус ин-
фексийасы иля баьлы инфексийанын йа-
йылмасынын гаршысынын алынмасы
мягсядиля тятбиг едилмиш хцсуси
режимин гайдаларына ямял едилир вя
район яразисиндя иърасы там ола-
раг нязарятдя сахланылыр.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян коррупсийайа гаршы
апарылан мцбаризя чярчивясиндя
йерли иъра щакимиййяти органларынын
вязифяли шяхсляри, хцсусиля Имишли
Район Иъра Щакимиййяти башчысы-
нын вя Имишли Район Иъра Щакимий-
йятинин диэяр вязифяли шяхсляри ба-
рясиндя ъинайят ишляринин башлан-
масы район иътимаиййяти тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилир. Кор-

рупсийайа гаршы мцбаризянин да-
ща да эцъляндирилмяси иля бяра-
бяр, Азярбайъан Республикасы-
нын Баш прокурору вязифясиня
Коррупсийайа гаршы Мцбаризя
Баш Идарясинин ряисинин тяйин едил-
мяси, мяркязи вя йерли иъра щаки-
миййяти органларында Азярбайъан
Республикасы Дювлят Тящлцкясиз-
лийи Хидмятинин арашдырмалары няти-
ъясиндя ашкар едилмиш коррупсийа
вя рцшвятхорлуг щаллары иля ялагя-

дар вязифяли шяхсляр барясиндя ъи-
найят ишляринин башланмасы бу са-
щядя ъидди уьурларын ялдя едилмя-
синя инамы артырмышдыр.

Коррупсийа щцгугпозмалары-
нын, рцшвятхорлуг щалларынын баш
вермямяси цчцн районда мцва-
фиг габаглайыъы тядбирляр давам
етдирилир. Коррупсийа щцгугпоз-
малары щалларынын йолверилмязлийи,
беля щярякятлярин дювлятчилийя вя
халга хяйанят кими гиймятляндири-

ляъяйи, ъянаб Президент тяряфин-
дян верилмиш тапшырыглардан дцз-
эцн нятиъя чыхармайан, рцшвят вя
коррупсийа щалларына йол верян
дювлят гуллуьунда ишляйян щяр бир
шяхсин мцвафиг ганунвериъилийя
уйьун ъязаландырылаъаьы вязифяли
шяхслярин, районда фяалиййят эюс-
тярян идаря, мцяссися вя тяшкилат-
ларын рящбярляринин вя онларын та-
белийиндя олан диэяр мясул шяхс-
лярин диггятиня чатдырылмышдыр.

Úÿíàá Ïðåçèäåíòèí Ãîøóëìàìà Ùÿðÿêàòûíûí
Çèðâÿ ýþðöøöíäÿêè ÷ûõûøû ëåðèêëèëÿðèí öðÿéèíúÿäèð

Ëåðèêëè êþíöëëöëÿðèí ôÿàëèééÿòè  ðàéîí 
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Дцнйанын 200-дян чох юлкя-
синдя йайылмаьа башлайан коро-
навирус пандемийасынын гаршысы-
нын алынмасы мягсяди иля Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийевин тапшы-
рыьына ясасян районумузда да
эениш мигйаслы габаглайыъы тяд-
бирляр щяйата кечирилир. Бу инфекси-
йанын юлкямиздя йайылмамасы вя
ящалинин саьламлыьынын горунма-
сы мягсяди иля щяйата кечирилян
тядбирляр Назирляр Кабинети йанын-
да йарадылмыш Оператив Гярарэа-
щын гябул етдийи гярарларла тян-
зимлянир.

Хцсуси карантин режиминин тя-
лябляринин йериня йетирилмяси мяг-
сяди иля район яразисиндя, о ъцм-
лядян Лерик шящяриндя ящалинин
сых топлашдыьы йерлярдя фярди иза-
щетмя-хябярдарлыг ишляринин апа-
рылмасы мягсядиля район иъра ща-
кимиййяти башчысынын мцавинляри,
район иъра щакимиййяти башчысы
апаратынын шюбя мцдирляри, мясул
ишчиляри, йарадылан мобил груплар
вя район полис шюбясинин ямяк-
дашлары карантин режиминин тялябля-
риня ямял етмяйян вятяндашлар-
ла фярди сющбятляр апарыр, вятян-

дашлары хцсуси карантин режиминин
тялябляринин йериня йетирилмясиня
дявят едирляр. Фяалиййят эюстярян
бцтцн тиъарят обйектляринин рящ-
бярляри иля фярди гайдада изащат
ишляри апарылыр, карантинин тялябляри-
ня сюзсцз ямял едилмяси тяляб
едилир. Маскасыз, ялъяксиз шящяр-
дя эязян сакинляря ялъяк вя
маска пайланмышдыр.

Йол-патрул хидмяти ямякдаш-
лары тяряфиндян няглиййат васитяля-
ри иля шящярин бцтцн кцчя вя мей-
данларында, мящялляляриндя сяс-
эцъляндириъиляр васитяси иля вятян-
дашлары ещтийаъ олмадыгда евдян
чыхмамаьа, хцсуси карантин режи-
минин тялябляринин йериня йетирил-
мясиня чаьырырлар. 

Назиляр Кабинети йанында
Оператив Гярарэащын районлара-
расы вя шящярлярарасы няглиййат
щярякятинин там дайандырылмасы
вя райондахили щярякятин мящ-
дудлашдырылмасы иля ялагядар мц-
вафиг Гярарына ясасян полис
ямякдашлары тяряфиндян районун
эириш-чыхыш щиссяляриндя постлар
гурулуб, тяъили-тибби йардым, гяза-
бярпа, хиласедиъи, кянд тясяррц-
фаты, сосиал хидмят мягсядли,
щямчинин йцк автомобилляринин
щярякяти истисна олмагла, няглий-

йатын щярякяти мящдудлашдырыл-
мышдыр. 

Район иъра щакимиййятинин би-
ринъи мцавини Ъялил Бахшыйев вя
апаратын диэяр ямякдашларынын
иштиракы иля Лерик шящяриндя хцсуси
карантин режиминин тялябляринин йе-
риня йетирилмяси вязиййяти арашды-
рылмыш, гайдалары позан сакинляря
хябярдарлыг едилмиш, маскасыз,
ялъяксиз эязян сакинляря район
иъра щакимиййяти тяряфиндян ялъяк
вя маска пайланмышдыр.

02-03 апрел 2020-ъи ил тарихля-
риндя район яразисиндя 65 йашдан
йухары тянща йашайан 28 няфяр
район сакининя район иъра щаки-
миййятиндя, ярази иъра нцмайян-
дяликляриндя вя ЙАП район тяшки-
латында йарадылмыш кюнцллцляр,
ДСМФ-нин район шюбясинин сосиал
хидмят ишчиляри иля бирэя сосиал-
мяишят хидмятляри эюстярилмиш, тиб-
би лявазиматлар пайланылмышдыр. 

Эцн ярзиндя Лерик шящяриндя
4 инзибати идаря бинасында, 3 чох-
мянзилли йашайыш биналарынын щя-
йятляри вя пиллякян гяфясляриндя,
Щаъы Щейдяр, Елмар Гарайев,
Щязи Асланов кцчяляриндя коро-
навирус ялейщиня тибби-профилактик
дезинфексийаедиъи тядбирляр да-
вам етдирилмишдир.  

“Азярбайъан Республикасынын яразисиндя хцсуси карантин режими
дюврцндя  санитарийа вязиййятинин тянзимлянмяси барядя” Азярбай-
ъан Республикасы Назирляр Кабинетинын 01 май 2020-ъи ил тарихли гя-
рарына ясасян гябул едилмиш гида мящсулларынын тиъаряти иля мяшьул
олан мцяссисялярдя (топдан вя пяракяндя сатыш обйектляри, базар,
йармаркалар вя с.) иътимаи-иашя мцяссисяляриндя, туризм вя щотелчилик
секторунда, иътимаи няглиййатда, вятяндашларын гябулуну щяйата ке-
чирян гурумларда, мцхтялиф тиъарят вя офислярдя коронавирус (ЪО-
ВИД-19) инфексийасынын профилактикасына даир методики эюстяришлярин
иърасы истигамятиндя комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмясини  тя-
мин етмяк мягсядиля 

ГЯРАРА  АЛЫРАМ:

1. “Азярбайъан Республикасынын яразисиндя хцсуси карантин режи-
ми дюврцндя  санитарийа вязиййятинин тянзимлянмяси барядя” Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Кабинетинын 01 май 2020-ъи ил тарихли
гярары рящбярлик вя  иъра цчцн гябул едилсин.

2.  Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысы йанында гярарэаща
тапшырылсын ки:  

- районун йашайыш мянтягяляриндя “Азярбайъан Республикасы-
нын яразисиндя хцсуси карантин режими дюврцндя санитарийа вязиййяти-
нин тянзимлянмяси барядя” Азярбайъан Республикасы Назирляр Ка-
бинетинын 01 май 2020-ъи ил тарихли гярарына ясасян гябул едилмиш  ги-
да мящсулларынын тиъаряти иля мяшьул олан мцяссисялярдя (топдан вя
пяракяндя сатыш обйектляри, базар, йармаркалар вя с.) иътимаи-иашя
мцяссисяляриндя, туризм вя щотелчилик секторунда, иътимаи няглиййат-
да, вятяндашларын гябулуну щяйата кечирян гурумларда, мцхтялиф ти-
ъарят  вя офислярдя   коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасынын профи-
лактикасына даир методики эюстяришлярин  иърасына  нязаряти тямин ет-
син;

- гида мящсулларынын тиъаряти иля мяшьул олан мцяссисялярдя (топ-
дан вя пяракяндя сатыш обйектляри, базар, йармаркалар вя с.) сосиал
мясафянин эюзлянилмяси, ачыг шякилдя сатышы щяйата кечирилян гида
мящсулларынын хцсуси витринлярдя сахланылмасы вя хцсуси эиэийеник ва-
ситялярля тямин едилмиш ишчи щейят тяряфиндян истещлакчылара тягдим
едилмяси, ишляк сащялярдя тямизлик-дезинфексийа ишляринин мцтямади
гайдада апарылмасы вя коронавирус инфексийасынын профилактикасына
даир методики эюстяришлярин диэяр мцддяаларына ишчи щейят вя истещ-
лакчылар тяряфиндян риайят едилмясиня нязарят етсин;

- иътимаи-иашя мцяссисяляриндя ара мясафясинин сахланылмасы, мят-
бях, щейят отаглары, санитар говшагларда вя хидмят залларында мцтя-
мади олараг дезинфексийа ишляринин апарылмасы, ишчи щейят тяряфиндян
шяхси эиэийена гайдаларына ямял олунмасы вя коронавирус инфексийа-
сынын профилактикасына даир методики эюстяришлярин диэяр мцддяалары-
на   риайят едилмясиня нязаряти тямин етсин;

- вятяндашларын гябулуну щяйата кечирян гурумларда ишчилярин вя
мцраъият едян вятяндашларын саьламлыьынын горунмасы вя ящалинин
сых топлашмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля електрон нювбя сис-

теминин тятбиги, иш дюврцндя инсанларын сосиал мясафя сахламасы, иш-
чилярин тибби маска вя дезинфексийа мящлулларындан иштифадяси, шяхси
эиэийена гайдаларына ямял олунмасы вя коронавирус инфексийасынын
профилактикасына даир методики эюстяришлярин диэяр мцддяаларына риа-
йят едилмясиня нязарят етсин;

- туризм вя щотелчилик секторунда, иътимаи няглиййатда, мцхтялиф
тиъарят вя офислярдя   коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасынын профи-
лактикасына даир сащяви методики эюстяришлярин мцддяаларына риайят
едилмясиня нязаряти тямин етсин;

- мцяййянляшдирилмиш графикя уйьун мцтямади олараг, район
яразисиндяки инзибати биналарын, тибб мцяссисяляри, мяктяб вя баьча-
ларын, иътимаи-иашя вя тиъарят обйектляринин,   ресторан вя кафелярин,
кцчя, мейдан вя истиращят паркларынын, йашайыш биналары, мящялляда-
хили йоллар вя сякилярин, мящяллялярдяки мяишят туллантылары контейнер-
ляри вя мейданчаларын горуйуъу эейим вя дезинфексийаедиъи васитя-
лярля тямин едилмиш хидмят сащяляринин ямякдашлары тяряфиндян коро-
навирус инфексийасынын профилактикасына даир методики эюстяришлярин
тялябляриня уйьун олараг хцсуси дярман мящлуллары иля дезинфексийа
олунмасына нязарят етсин;

- район яразисиндя йолухма щалларынын гаршысынын алынмасы, бу
сащядя апарылан профилактик тядбирлярин еффективлийинин йцксялдилмяси
мягсядиля мцтямади олараг сакинляр арасында сосиал мясафя вя сани-
тар-эиэийеник гайдаларын зярурилийи иля баьлы маарифляндирмя ишляринин
апарылмасына вя  профилактик тядбирлярин щяйата кечирилмясиня няза-
рят етсин;

-  сярянъамын иърасындан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл етсин.
3. Район коммунал мцяссисяляри истещсалат бирлийинин ряиси Мц-

бариз Гулийевя вя район мянзил истисмар сащясинин ряиси Фядаил Щаъы-
йевя тапшырылсын ки, шящяр яразисиндя тямизлик вя дезинфексийа ишляринин
коронавирус инфексийасынын профилактикасына даир методики эюстяриш-
лярин тялябляриня уйьун апарылмасыны тямин етсинляр;

4. Район эиэийена вя епидемиолоэийа мяркязинин директору Аби-
дин Алышанова тапшырылсын ки, коронавирус инфексийасына гаршы тямиз-
лик вя дезинфексийа ишляринин апарылмасына даир тялябляря уйьун ола-
раг, район яразисиндяки инзибати биналарын, тибб мцяссисяляри, мяктяб
вя баьчаларын, иътимаи-иашя вя тиъарят обйектляринин, ресторан вя ка-
фелярин, кцчя, мейдан вя истиращят паркларынын, йашайыш биналары, мя-
щяллядахили йоллар вя сякилярин, мящяллялярдяки мяишят туллантылары
контейнерляри вя мейданчаларын горуйуъу эейим вя дезинфексийае-
диъи васитялярля тямин едилмиш хидмят сащяляринин ямякдашлары тяря-
финдян хцсуси дярман мящлуллары иля дезинфексийа олунмасыны тямин
етсин.

5. Сярянъамын суряти иъра олунмагдан ютрц аидиййяти цзря район-
да фяалиййят эюстярян дювлят органларына, идаря, мцяссися вя тяшкилат-
лара эюндярилсин.

6. Сярянъамын иърасына нязаряти юз цзяримя эютцрцрям.
Рювшян Баьыров,

Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысы
05 май 2020-ъи ил 

Коронавирус (ЪОВЫД-19)
пандемийасынын йайылмасынын
гаршысынын алынмасы мягсядиля
Лерик районунда тяхирясалынмаз
тядбирляр щяйата кечирилир. Бу
мягсядля Лерик Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Рювшян Ба-
ьыровун сярянъамына ясасян
хцсуси гярарэащ йарадылыб. Гя-
рарэащ юз ишини Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинети йа-
нында оператив гярарэащын гярар
вя тялиматларына уйьун гурмуш-
дур.

Лерик Район Иъра Щакимиййя-
ти, ярази иъра нцмайяндяликляри,
бялядиййя органлары вя районда
йарадылмыш кюнцллц груплар азтя-
минатлы аилялярин, хцсуси иля йашы
65-дян чох олан тянща вя ащыл ин-
санларын сосиал-мяишят проблем-
лярини юйрянир вя оператив гайда-
да щялл олунмасына чалышырлар.

Ейни заманда район ярази-
синдя пандемийанын йайылмасы-
нын гаршысынын алынмасы мягсяди
иля идаря вя мцяссисяляринин инзи-
бати биналарында, ушаг баьчала-
рында, тящсил мцяссисяляриндя,
мясъидлярдя дезинфексийа тядбир-

ляри эюрцлцб. Лерик шящяриндя кц-
чя вя паркларда, чохмянзилли йа-
шайыш биналарында дезинфексийа
ишляри мцтямади олараг щяйата
кечирилир.

Район яразисиндя фяалиййят
эюстярян “Релах” туризм-истиращят
мяркязиндя карантиня алынмыш
вятяндашлар даим район иъра ща-
кимиййяти тяряфиндян диггятдя
сахланылыр. Карантин мцддятини
баша вурмуш вятяндашларын юз
евляриня тящлцкясиз вя ращат шя-
килдя чатдырылмасы мягсяди иля он-
лар пулсуз няглиййатла тямин еди-
лирляр.

Район иъра щакимиййяти тяря-
финдян имкансыз, тянща вя ащыл ин-
санлара ярзаг баьламалары верил-
мишдир. Иъра щакимиййятинин
ямякдашлары район рящбярлийинин
бу категорийадан олан сакинляря
етдийи йардымлары евляриндя чатдыр-
мышлар. Сакинляр эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа эюря юлкя Прези-
дентиня вя район рящбярлийиня
миннятдарлыгларыны ифадя етмиш, юл-
кямиздя коронавирусла мцбаризя
тядбирлярини йцксяк гиймятляндир-
мишляр.

Хцсуси карантин режими дюв-
рцндя елан олунмуш гайдалара
там шякилдя риайят олунмасын-
дан ютрц район иъра щакимиййяти
иля йанашы диэяр дювлят органла-
ры, имканлы шяхсляр вя яразилярдя
фяалиййят эюстярян кянд иъмала-
ры да  бу няъиб тяшяббцся гошу-
лараг тянща вя ащыл инсанлара
ярзаг баьламалары тягдим едир-
ляр.

Азярбайъан Республикасы

Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыгларына, Назирляр Кабинети
йанында Оператив Гярарэащын
гярар вя тювсийяляриня уйьун ола-
раг район иъра щакимиййятиндя,
ярази иъра нцмайяндяликляриндя
вя ЙАП район тяшкилатында йара-
дылмыш кюнцллцляр, ДСМФ-нин ра-
йон шюбясинин сосиал хидмят ишчи-
ляри иля бирэя давамлы олараг тян-
ща вя ащыл инсанлара сосиал-мяи-
шят хидмятляри эюстярирляр.  

Коронавирус (ЪОВЫД-19) ин-
фексийасынын йайылмасынын гаршысы-
нын алынмасы мягсядиля Лерик ра-
йонунда тяхирясалынмаз тядбир-
лярин щяйата кечирилмяси давам
етдирилир.   

Хцсуси карантин режиминин тя-
лябляринин йериня йетирилмяси мяг-
сяди иля район яразисиндя, о ъцм-
лядян Лерик шящяриндя ящалинин
сых топлашдыьы йерлярдя фярди иза-
щетмя-хябярдарлыг ишляринин апа-
рылмасы мягсядиля район иъра ща-
кимиййяти башчысынын мцавинляри,
район иъра щакимиййяти башчысы
апаратынын шюбя мцдирляри, мясул
ишчиляри, йарадылан мобил груплар
вя район полис шюбясинин ямяк-
дашлары карантин режиминин тялябля-
риня ямял етмяйян вятяндашлар-
ла фярди сющбятляр апарыр, вятян-
дашлары хцсуси карантин режиминин
тялябляринин йериня йетирилмясиня
дявят едирляр. Фяалиййят эюстярян
бцтцн тиъарят обйектляринин рящ-
бярляри иля фярди гайдада изащат
ишляри апарылыр, карантинин тялябляри-
ня сюзсцз ямял едилмяси тяляб

едилир. 
Йол патрул хидмяти ямякдаш-

лары тяряфиндян няглиййат васитяля-
ри иля шящярин бцтцн кцчя вя мей-
данларында, мящялляляриндя сяс-
эцъляндириъиляр васитяси иля вятян-
дашлары ещтийаъ олмадыгда евдян
чыхмамаьа, хцсуси карантин режи-
минин тялябляринин йериня йетирил-
мясиня чаьырырлар.  Назиляр Каби-
нети йанында Оператив Гярарэа-
щын районларарасы вя шящярлярара-
сы няглиййат щярякятинин там да-
йандырылмасы иля ялагядар мцва-
фиг Гярарына ясасян полис ямяк-
дашлары тяряфиндян районун эириш-
чыхыш щиссяляриндя постлар гуру-
луб, тяъили-тибби йардым, гяза-бяр-
па, хиласедиъи, кянд тясяррцфаты,
сосиал хидмят мягсядли, щямчи-
нин йцк автомобилляринин щярякяти
истисна олмагла, няглиййатын щя-
рякяти мящдудлашдырылыб.

01-02 апрел 2020-ъи ил тарихля-
риндя район яразисиндя 65 йашдан
йухары тянща йашайан 38 няфяр
район сакининя район иъра щаки-
миййятиндя, ярази иъра нцмайян-

дяликляриндя вя ЙАП район тяшки-
латында йарадылмыш кюнцллцляр,
ДСМФ-нин район шюбясинин сосиал
хидмят ишчиляри иля бирэя сосиал-
мяишят хидмятляри эюстярилмиш, тиб-
би лявазиматлар пайланылмышдыр.   

Лерик шящяриндя 5 инзибати
идаря бинасында, 2 чохмянзилли
йашайыш биналарынын щяйятляри вя
пиллякян гяфясляриндя, Щейдяр

Ялийев мейданы, Ъяфяр Ъаббарлы,
Няриман Няриманов, Низами
Эянъяви кцчяляриндя коронави-
рус ялейщиня тибби-профилактик де-
зинфексийаедиъи тядбирляр давам
етдирилмишдир. 

Бцтцн тяблиьат, маарифляндир-
мя дезинфексийа вя диэяр зярури
ишлярин эюрцлмяси эцн ярзиндя да-
вам етдирилир.

Беш айа йахындыр ки, дцнйа
эюзяэюрцнмяз “таълы” дцшмянля
баш-башадыр, савашдадыр, бу чаьы-
рылмамыш “гонаьа” “чых эет!” дейир.
Бу савашын ня вахт битяъяйини тя-
яссцф ки, щеч кяс дягиг билмир.
Дцнйада бу горхунъ вируса йолу-
ханларын сайы артыр вя рягямляр са-
атбасаат дяйишир. Вятяндашларын
щяйатыны горумаг цчцн Азярбай-
ъан дювляти фяал мцбаризя апарыр,
ЪОВИД-19-а гаршы мцбаризя тяд-
бирляринин еффективлийи иля сечилир.
Азярбайъан халгынын саьламлыьыны
дцшцняряк, вирусун йайылмасынын
гаршысыны алмаг цчцн дярщал га-
баглайыъы, чевик тядбирляр щяйата
кечирян Азярбайъан дювляти мц-
щцм аддымлар атыр. Президент Ил-
щам Ялийев тяряфиндян вахтында
гябул едилян дцзэцн гярарлар ня-
тиъясиндя юлкямиз пандемийадан
минимум иткилярля чыха билиб. 

Бяс даьлар дийары Лерикдя ко-
ронавируса гаршы неъя мцбаризя
апарылыр? Бу суалла Лерик район
Мяркязи Хястяханасынын директо-
ру, тибб цзря фялсяфя доктору Мц-
бариз Аьайевя мцраъият етдик.
Суалымыза ъаваб олараг о, деди: 

Президент Илщам Ялийев Де-
мишдир:

- “...Индики шяраитдя уьурлары-
мызын ясас шярти вятяндашларымы-
зын мясулиййятли олмасыдыр. Якс
тягдирдя бу хястялик нязарятдян
чыхаъаг. ...Мян бир даща бцтцн
вятяндашларымыза чаьырыш едирям,
мясулиййятли олун, интизамлы олун,
гайдалары позмайын, юзцнцзц,
юз йахынларыныза, юз танышларынызы
горуйун ки, биз бу бялалардан аз
иткилярля чыха биляк”. 

Бяли, мясулиййятли олмаг, бу
хястялийин нязарятдян чыхмасына
имкан вермямяк, йахынларымызы,
ятрафдакыларымызы амансыз вирус-
дан горумаг, юнляйиъи тядбирля-

рин эюрцлмясиня наил олмаг бу
эцн чох актуалдыр, сабащ да ак-
туал олмалыдыр. 

Март айынын 23-дян башлайа-
раг карантин режими иля ялагядар
щяким вя орта ихтисаслы тибб ишчиля-
риндян ибарят 78 няфярлик щейят
“Релакс” истиращят туризм мяркя-
зиня езам едилмишдир. Орада бу
щейят март-апрел айларында хариъи
юлкялярдян эялмиш 400 няфяря
йахын сойдашымыза тибби хидмят
эюстярилмишди. Щямин яразидя ики
дяфя дезинфексийа тядбирляри щя-
йата кечирилиб, наращатлыг щисс
едян хястяляря йериндяъя тибби

мцайинядян кечирилмишдир. Тибб
персоналы кифайят гядяр дярман
препаратлары иля тямин едилмишдир. 

Щяким сюзцня давам едя-
ряк дейиб ки, ики дяфя коронавирус
тест нцмуняси кечирилиб, щеч бир
хястялик яламяти ашкар едилмя-
мишдир. Мцайиня олунан щяр
групдакы сойдашларымыз мяркяз-
дя 14 эцн галдыгдан сонра няти-
ъяляр негатив чыхдыьы цчцн евя
бурахылмышдыр. Щазырда 6 няфяр
щяким нязаряти алтындадыр, хариъи
юлкялярдян 60 няфяр мцайиня
олунмаг цчцн эюзлянилир. 

Коронавирусла мцбаризяни
эцъляндирмяк цчцн сящиййя хид-
мяти яразисиндя 320 няфярдян
чох йерли вятяндашдан йахма
(тест) нцмуняси эютцрцлцб. Шц-
кцрляр олсун ки, щеч бир хястялик
яламяти ашкар едилмямишдир. Ра-
йонда тибби-санитарийа-эиэийена
дуруму нязарят алтындадыр, ящали
арасында маарифляндирмя тядбир-
ляри щяйата кечирилир. 

Ящалинин бир даща санитарийа-
эиэийена гайдаларына риайят ет-
мяйя чаьырырыг. Йалныз бунунла
биз “буйнузлу кабуса” галиб эяля
билярик. 

Идрис Шцкцрлц

Щейдяр Ялийев Фонду вя “Реэионал Инки-
шаф” Иътимаи Бирлийи 539 аиляйя вя саьламлыг
имканлары мящдуд ушаглара ярзаг баьлама-
ларындан ибарят совгат пайламышдыр. 

Лерик район ЯСММ-ин сосиал хидмят шю-
бясинин мцдири Мящяббят Ялийевин мцхбирля-
римизя бу барядя мялумат веряряк демишдир: 

- Районумузда короновирус пандеми-
йасына гаршы мцбаризя тядбирляри уьурла да-
вам етдирилир. Лерик район ЯСММ вя онун
ямякдашлары бу бахымдан фяаллыг эюстярирляр.
Яэяр карантин режиминин тятбигиня гядяр 67
няфяр даими гейдиййатда олан вятяндашлара
хидмят эюстярирдикся мартын 24-дян бу йана

даща 43 няфяря хидмят эюстярилди. Вятяндаш-
ларын мцраъиятляри ясасында онларын шяхси ще-
сабына чюряк, ярзаг, дярман вя с. алынараг
евдян чыхмадан кюмяйя ещтийаъы олан тян-
ща йашайанлара чатдырылмышдыр. Биринъи дяфя
103 няфяря, сонракы дюврдя 230 няфяря “Бра-
во” Маркетляр Шябякяси тяряфиндян саьламлыг
имканы мящдуд олан ушаглара ярзаг баьла-
малары чатдырылмышдыр.  ЯСММ-ин директору
Малик Мирзяйев ящалинин горуйуъу маскалар-
ла, дезинфексийаедиъи мящлулларла тямин едил-
мясиндя, ещтийаъларынын юдянилмясиндя вя-
тяндаш мювгейи нцмайиш етдирмишдир. 

“Лерик”

Лерик районунда ясрин бяласы олан коро-
навирус пандемийасына гаршы мцбаризя тяд-
бирляри иля баьлы дювлят башчысы Илщам Ялийевин
вя Назирляр Кабинети йанында Оператив Гя-
рарэащын эюстяриш вя тювсиййяляри уьурла иъра
едилир. Районда санитар-епидемиоложи вязий-
йят ъидди нязарят алтында сахланмагла йана-
шы, бу сащядя габаглайыъы тядбирляр эюрцлцр. 

Лерик район ЭЕМ-ин директор явязи Аб-
дин Алышанов щяйата кечирилян юнляйиъи тяд-
бирлярдян данышараг демишдир: 

- Коронавируса гаршы мцбаризя апармаг
цчцн Ъялилабад районундан дярман перпе-
ратлары алдыг. Щяким, дезинфектор вя орта ихти-
саслы тибб щейятини сяфярбяр етдик вя габаг-

лайыъы тядбирляр щяйата кечирдик. Илк нювбядя
110 мяктябдя, 13 баьчада, Лерик шящярин-
дяки 46 коммунал евиндя, 30-а гядяр ида-
ря вя мцяссисядя, кцчялярдя, парк вя хийа-
банларда, мясъидлярдя дезинфексийа-дяр-
манланма ишлярини щяйата кечирдик. “Релакс”
туризм-истиращят мяркязиня сойдашларымызы
мцалиъя вя мцайинядян ютрц эятирян машын-
лары, котеъляри, мяркязин яразилярини дезинфек-
сийа етдирдик. 

Габаглайыъы сющбятляря эениш йер вер-
дик. Бцтцн эюрцлян ишляр юз мцсбят сямяря-
сини верди, вирус баш галдыра билмяди. Биз
яминик ки, эюрцлян ишляр йахшы нятиъя веря-
ъяк.

Вялимяммядов Щямзя Рущулла оьлу
1938-ъи илдя Лерик районунун Тялбяйяь кян-
диндя анадан олмушдур. 1947-ъи илдя Ашаьы
Эядик кянд ибтидаи мяктябиня гябул олун-
муш, сонрадан тящсилини Кялвяз, Ъянэями-
ран вя Лерик гясябя орта мяктябляриндя да-
вам етдирмишдир. 1957-ъи илдя орта тящсили ба-
ша вурмуш, 1954-1957-ъи иллярдя Лянкяран
Педогожи Мяктябиндя тящсил алмышдыр. 1966-
ъы илдя ися Азярбайъан Педогожи Институтуну
битирмишдир.

Щямзя Вялимяммядов Лерик району-
нун Блабанд, Барзаву кянд мяктябляриндя
мцяллим вя мяктяб директору, 1966-ъы илдян
ися Лерик районунда чыхан "Боллуг уьрунда"
(индики "Лерик") гязетиндя шюбя мцдири ишля-
мишдир. 1970-1972-ъи иллярдя Бакы Али Партийа
мяктябинин журналистика шюбясиндя тящсилини
давам етдирмишдир.

Сонракы иллярдя Лерик Район Партийа Ко-

митясинин тялиматчысы, район гязетинин редак-
тору, тящсил шюбясинин, мядяниййят вя туризм
шюбясинин мцдири вязифяляриндя чалышмышдыр.
Тягацдя чыхдыгдан сонра юмрцнцн сону-

надяк Лерик Район Аьсаггаллар Шурасынын
сядри олмушдур.

Щ.Вялимяммядовун публисист йазылары
кечмиш ССРИ Иттифагынын вя республиканын
нцфузлу мятбу органларында дяръ едилмиш,
радиода сяслянмишдир. О, 1983-ъц илдя "Гызыл
гялям" мцкафатына, 1990-ъы илдя ися респуб-
ликанын Ямякдар журналисти фяхри адына лайиг
эюрцлмцшдцр. Азярбайъан Журналистляр Бирли-
йинин цзвц олмушдур.

Тяърцбяли гялям сащибинин вя мядяний-
йят ъяфакешинин милли-мяняви дяйярляримизин
тяблиьини, мцщарибя вя ямяк ветеранларынын,
Гарабаь дюйцшц иштиракчыларынын гящряман-
лыг долу щяйатыны якс етдирян 14 китабы ишыг
цзц эюрмцшдцр.  

Щямзя Вялимяммядов эюзял аиля баш-
чысыйды. 10 ювлад, 17 нявя сащибийди. 

Щ.Р.Вялимяммядов 5 май 2020-ъи ил
тарихиндя 82 йашында дцнйасыны дяйишмишдир.

Щямзя Рущулла оьлу Вялимяммядовун
парлаг хатиряси ону таныйанларын гялбиндя
ябяди йашайаъагдыр.
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Ясасы цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян гойулан аграр сащяйя диг-
гят вя гайьы юлкя башчысы ъянаб Илщам Яли-
йев тяряфиндян йени тарихи шяраитя уйьун
олараг давам вя инкишаф етдирилир. Щяйата
кечирилян мцщцм дювлят програмлары, аграр
ислащатлар, аграр сектора дювлят дястяйинин
ящямиййятли дяряъядя эцъляндирилмяси
кянд тясяррцфатында ъидди инкишаф динамика-
сына, мцщцм кямиййят вя кейфиййят дяйи-
шикликляриня, еляъя дя бу сащяйя инамын
атрмасына вя фяаллыьын йцксялмясиня ся-
бяб олмушдур. Бу просеси даща да сцрят-
ляндирмяк мягсядиля дювлят тяряфиндян да-
им мцтярягги аддымлар атылыр, аграр сащяйя
дотасийалар айрылыр вя хцсуси эцзяштляр тят-
биг олунур. Мялумдур ки, ящалинин мяшьул-
луьунда вя ярзагла тяминатында аграр са-
щя ясаслы рол ойнайыр.Бцтцн бунлары дярин-
дян дяйярляндирян юлкя Президенти реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафыны нязярдя ту-
тан Дювлят програмлары барядя Фярманлар
вермишдир. Гябул олунмуш Дювлят прог-
рамларында диггятчякян ян башлыъа мя-
гам ящалинин мяшьуллуьуну тямин едян
истещсал, емал, сахлама вя хидмят сащяля-
ринин йарадылмасы, ящалинин ярзаг мящсулла-
ры иля тяминатыдыр. Эюрцлян тядбирляр артыг юз
бящрясини вермякдядир. Щеч дя тясадцф
дейилдир ки, юлкя ящалисинин ярзаг тяминаты-
нын даща да йахшылашдырылмасы, аграр секто-
рун инкишафы дювлятимизин игтисади сийасятинин
приоритети олмуш, бу эцн дя белядир.

Дювлят башчысы тяряфиндян щяйата кечи-
рилян давамлы вя системли ислащатлар нятиъя-
синдя аграр мящсулларын дахили базар тями-
наты вя ихраъы артмыш, кянд йерляриндя мяш-
ьуллуг вя эялир ялдя етмяк имканлары хейли
эенишлянмишдир. Ъянаб Президентин дястя-
йи, щюрмятли назиримизин рящбярлйи иля аграр
секторда ясаслы дяйишикликляр баш вермиш,
йени игтисади вя мцлкиййят мцнасибятляри
формалашмыш, норматив щцгуги база тяк-
милляшдирилмишдир. Аграр сектордакы индики
уьурлар эярэин ямяк вя щяйата кечирилян
дцзэцн сийасят сайясиндя ялдя едилмишдир.

Районумуз даьлыг яразидя йерляшир. Я-
щалинин ясас мяшьулиййяти якинчилик вя щей-

вандарлыгдыр. Кянд тясяррцфаты биткиляри
дямйя шяраитиндя якилиб беъярилир.2019-ъу
илин мящсулу цчцн 5052,6 ща-да, о ъцмля-
дян 2995,5 ща сащядя буьда вя арпа яки-
миш, 6647,7 тон,  1422 ща картоф сащясин-
дян 17583,9 тон,  314 ща-да мцхтялиф нюв
тярявяз сащясиндян 4033 тон, 212,5 ща
дянли пахлалы биткиляр якилмиш,339,2 тон
мящсул истещсал олунмушдур. Тахыл бичини
вахтында баша чатдырылмыш, мящсул иткисиз
йыьылмыш, орта мящсулдарлыг 22,3 сентнер
олмушдур. 2020-ъи илин мящсулу цчцн
2800,5 ща сащядя пайызлыг тахыл якилмишдир.
1702 щектарда йазлыг биткиляр якилмишдир.
Бунун 1291 щектары картоф, 167 щектары
дянли пахлалылар, 244 щектары тярявяз сащя-
ляри тяшкил едир. Йазлыг биткиляр якини давам
етдирилир.

Тахыл сащяляриндя хястялик вя зийанве-
риъиляря, алаг отларына гаршы кимйяви, меха-
ники вя агротехники тядбирлярин апарылмасы,
биткинин инкишаф фазасындан асылы олараг
йемлямя эцбряляриндян истифадя олунмасы
барядя фермерляря, мящсул истещсалчыларына
мяслящятляр верилир вя маарифляндирмя тяд-
бирляри щяйата кечирилир. Район яразисиндя
тахыл якин сащяляриндя зярярвериъи вя хястя-
ликляря, алаг отларына гаршы мцбаризя тядбир-
ляринин вахтында, кейфиййятли апарылмасы
цчцн Лерик ДАИМ-дя йарадылмыш мониторинг
групу тяряфиндян пайызлыг тахыл сащяляриндя
сичанабянзяр эямириъиляря гаршы фитосанитар
мцшащидяляр апарылмыш вя мцшащидя за-
маны сичанабянзяр эямириъилярин игтисади
зярявермя щядди йцксяк олан 147 ща са-
щядя кимйяви мцбаризя тядбирляри щяйата
кечирилмишдир. Ейни заманда мящсул истещ-
салчылары тяряфиндян 283 ща сащядя алаг от-
ларына гаршы механики мцбаризя тядбири щя-
йата кечирилмишдир. 

Апарылмыш мониторингляр заманы мялум
олмушдур ки, мящсул истещсалчыларынын ща-
мысы тяляб олунан эцбря нормасындан исти-
фадя едя билмирляр. “Агролизинэ”АСЪ-нин
йерли бюлмяси Лянкяран шящяриндя йерляш-
дийиндян мясафянин узаг олмасы, районда
эцбря сатышы мянтягяляринин олмамасы,
эцбрялярин истещсалчылара чатдырылмасында
проблемляр йарадыр.  Мящсул истещсалчылары-
ны минерал эцбрялярля тямин етмякдян ютрц
“Агролизинэ” АСЪ тяряфиндян 16 апрел вя
29 апрел 2019-ъу ил тарихлярдя минерал эцб-
рялярин эцзяштли шяртлярля сяййар сатышы щя-
йата кечирилмишдир. 

Щейвандарлыгда гарамалын ъинс тяркиби-
ни дяйишмякдян ютрц хариъдян ъинс щей-
ванлар алыныб республикайа эятирилир вя щей-
ванларда сцни майаланма тядбирляри щяйа-
та кечирилир. Районумузда да айры-айры вя-
тяндашлар тяряфиндян лизинэ йолу иля 62 баш
ъинс щейванлар алынмыш вя сахланылыр. Ютян
илин ийул айында “Лерик Агро Сянайе Тясяр-
рцфаты” ММЪ тяряфиндян лизинэ йолу иля 10
баш Симментал вя Голштино-фриз ъинсиндян
олан гарамал алынмышдыр. Сцни майаланма
йолу иля щейванларын ъинс тяркибинин йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя дя ишляр давам
етдирилир. Район цзря кечян ил1 282 баш га-

рамалда сцни майаланма апарылмыш, 460
баш бузов алынмышдыр. Яввялки ил иля мцга-
йисядя 60 баш чох бузов алынмышдыр.

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 27 ийун 2019-ъу ил тарихли Фярманы иля
“Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын
субсидийалашдырылмасы” Гайдасы тясдиг
олунмушдур. Йени гайдаларын фермерляря
чатдырылмасындан ютрц Кянд тясясррцфаты
назирлийи тяряфиндян мяркязимизин ямяк-
дашлары, ярази иъра нцмайяндяляри, бялядий-
йя сядрляри вя фермерляр цчцн маарифлянди-
риъи тялимляр кечирилмишдир.Ейни заманда
“Фермерин досту” тялимляри дя кечирилмиш, тя-
лимлярдя 256 фермер иштирак етмишдир.Щей-
вандарлыг сащясиндя дя субсидийанын верил-
мяси мцханизми байтар щякимляри, байтар
фелдшерляри, мяркязимизин щейвандарлыг
секторунун ямякдашлары вя сцни майалан-
ма мцтяхяссисляри цчцн кечирилмиш тялим-
лярдя изащ едилмишдир. Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязи олараг кяндлярдя йени субсидийа
гайадалары иля баьлы фермерляр цчцн маариф-
ляндириъи тялимляр давам етдирилмиш, тялимляр-
дя 686 няфярдян чох фермер иштирак етмиш-
дир. Щейвандарлыг сащясиндя дя субсидийа-
нын верилмяси цчцн щейванларын гейдиййаты,
еляъя дя байтар щякимлярин вя сцни майа-
ланма мцтяхяссисляринин гейдиййаты щяйа-
та кечирилмишдир. Фермерлярин маарифляндирил-
мяси давам етдирилир.

Ютян ил лизинэ фяалиййяти иля баьлы щяйата
кечирилян ислащат нятиъясиндя базарда азад
вя ядалятли рягабят мцщити формалашмышдыр.
Беля ки, техника вя дамазлыг щейван алышы-
на тятбиг едилян эцзяштляр бцтцн тяъщизатчы
ширкятляря шамил олунмушдур. Фермерляр
техниканы 40 фаиз эцзяштля вя 5 ил фаизсиз
кредит тятбиг едилмякля,  дамазлыг щейван-
лары ися 60 фаиз эцзяштля вя 3 ил фаизсиз кре-
дит тятбиг едилмякля тякъя “Агролизинг-
”АСЪ-дян дейил истядикляри тяъщизатчы ширкят-
дян ала биляъякляр. Инди физики вя щцгуги
шяхсляр бу эцзяштлярдян истифадя едяряк
техника вя дамазлыг щейван ала билярляр.-
Субсидийа сащясиндя щяйата кечирилмиш
тядбирляр эцбря базарында да либераллашма
иля нятиъяляняъяк вя фермерляримизин эцб-
ряйя чыхышы даща да асанлашаъагдыр.

Бидийиниз кими, Щюрмятли Президентими-
зин сярянъамы иля 2020-ъи ил “Кюнцллцляр или”
елан олунмушдур.Районумузда эянълярин
аграр сащяйя мараьыны артырмаг цчцн мяр-
кязимиздя 2018-ъи илин сентйабр айындан
башлайараг Аграр кюнцллцлярин фяалиййятляри
тяшкил олунур вя онлара сертификатлар верилир.
Щал-щазырда 7 няфяр эянъ Аграр кюнцллц ки-
мимяркязимиздя фялиййят эюстярир.

Бу эцн Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин фяалиййятинин ясас гайяси халга
вя дювлятя сядагятли, лайигли хидмят принси-
пи цзяриндя гурулмушдур. Яминликля де-
мяк олар ки, районумузун кянд ямякчиля-
ри аграр сащяйя эюстярлян диггят вя гайьы-
ны дювлят башчысынын онлара етимады кими
гябул едир, бцтцн гцввялярини сяфярбяр
едяряк йцксяк мящсул ялдя етмяйя чалы-
шырлар.  

Кянд тясяррцфаты 
Щейвандарлыг сащясиндя мал гаранын вя

гойунларын  баш сайы ютян иллярля мцгайисядя
артмыш ,  мящсул истещсалы чохалмышдыр.  Дири
чякидя ят истещсалы 0,4 фаиз, сцд истещсалы 0,4
фаиз артмышдыр. Йумурта истещсалы  ися 0,6 фаиз
артмышдыр.

2020-ъи илин биринъи рцбцндя район цзря
щейвандарлыг секторунда мящсул бурахылышы
7467 мин манат, гиймят индекси 10,5 фаиз, фи-
зики щяъм индекси 98,1 фаиз олмушдур. 

2019-ъу илин ейни дюврцня нисбятян
01.04.2020 -ъи ил вязиййятиня районда гара
малын  сайы 115 баш, иняк вя ъамышларын сайы
206 баш, гойун вя кечилярин сайы ися 182 баш
артмышдыр.     Ъари илин биринъи рцбцндя дири чя-
кидя 7971  сентнер мал гара вя гуш яти,
49367  сентнер  сцд вя 1989  мин ядяд  йу-
мурта истещсал едилмишдир. 2019-ъу илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 32 сентнер ят, 193
сент сцд, 12 мин ядяд чох йумурта истещсал
едилмишдир.

Районун  кяндли фермер тясяррцфатларын-
да  01 апрел 2020-ъи ил вязиййятиня 101  баш
гара мал, о, ъцмлядян 54  баш иняк вя ъа-
мыш мювъуд олмушдур. 01.04.2020-ъи иля тя-
сяррцфатларда 12382 баш гойун- кечи олмуш-
дур ки, бу да ютян илля мцгайисядя 859 баш
чохдур. 

Кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
районун инзибати ярази даиряляриндя мал гара-
нын, гойун - кечилярин баш сайы артмышдыр. Ра-
йон цзря ясас щейвандарлыг мящсулларынын
истещсалы вя мал гаранын баш сайы барядя
мялуматлар ашаьыдакы ъядвялдя верилир.

Районда мювъуд олан  22 гейри-дювлят
коллектив тясяррцфатларынын ясас мяшьулиййяти
гойунчулугдур. 01 апрел 2020-ъи ил тарихя
гейри-дювлят тясяррцфатларында 12382 баш го-
йун-кечи олмушдур. Район цзря гойун-кечи-
лярин галан щиссяси ися шяхси тясяррцфатларын
пайына дцшцр. Бу тясяррцфатларда 101 баш
гара-мал вя 54 баш иняк мювъуддур. 2020-
ъи илин Ы рцбцндя бу тясяррцфатлар тяряфиндян
167 сентнер ят, 23 сентнер сцд истещсал едил-
мишдир.

Щамыйа мялум олдуьу кими, ярзаг боллу-
ьу йаратмаг цчцн кянд тясяррцфаты иля мяш-
ьул олмаг лазымдыр. Щазырда ян сярфяли сащя
биткичилик вя щейвандарлыгдыр. Ят вя ят мящ-
сулларынын щяр килограмы орта щесабла 10-11
манатадыр.  Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
якин вя бичининня эюря дювлят субсидийа ве-
рир.  Щяр ары аилясиня 10 манат, щяр доьулмуш

ъинс балайа эюря 100 манат субсидийа вери-
лир.

Буна эюрядир ки, районун яксяр кяндля-
риндя  гарамал вя гойун-кечилярин, еляъя дя
ары аиляляринин артырмына диггят артырылмыш, битки-
чилийин даща да эенишляндирилмясиня башланыл-
мышдыр.

Районун Блабанд, Пирасора, Вери, Чай-
руд, Осйодяря, Кирявуд, Шинэядулан вя Ну-
равуд ярази даиряляриндя чохлу сайда гойун-
кечи  сахланылыр. Шяхси тясяррцфатларын щяр бири-
ня орта щесабла 26-49 баш гойун - кечи дц-
шцр. Ейни заманда орта щесабла районда
щяр тясяррцфата 5-9 баш гарамал дцшцр. Ян
чох гарамал Пирасора, Чайруд , Сийов, Вери,
Визязямин Нуравуд, Нцъц вя диэяр яразиляр-
дя мювъудур. Арычылыг сащяси дя районда ил-
дян-иля эенишляндирилир. Щяр ил орта щесабла ра-
йонда 100-120 тон бал истещсал едилир.

Щейвандарлыгла йанашы, районун кяндля-
риндя биткичилик мящсулларындан тахыл, тярявяз,
картоф, мейвя вя диэяр якин нювляри йетишдири-
лир. 

Биткичилик
Биткичилик мящсулларынын истещсалында тахыл

вя картоф чохлуг тяшкил едир. Ъари илин мящсу-
лу цчцн 2800,5 щектара гядяр сащядя тахыл
якилмиш, картоф якини вя диэяр дянли-пахлалы бит-
килярин якини    давам едир

Кянд тясяррцфаты биткиляринин якилмяси
цчцн эцзяштли шяртлярля йанаъаьын верилмяси
якинчиликдя санки  йени бир дюнцш йаратмышдыр.
Якилмиш бир щектар якиня эюря орта щесабла
100 манат йанаъаг пулу юдянилир. 2020-ъи
илин биринъи рцбцндя  коллектив кянд тясяррцфа-
ты мцяссисяляриндя 1427 мин манатлыг мящ-
сул истещсал едилмишдир ки, бу да кечян илин ей-
ни дюврцня нисбятян 16 мин манат чохдур.

Ъари илин йанвар - март айларында юзял кол-
лектив кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя 191
няфяр ишчийя 71055.3  манат ямяк щаггы
юдянилмишдир. Щяр ишчинин орта айлыг ямяк
щаггы 213 манатдыр вя бу да  2019-ъу илин
ейни  дюврцндякиндян  32  манат чохдур

Сянайе
2020-ъи илин апрелин 1-ня районда мюв-

ъуд сянайе мцяссисяляриндян 4-ц  фяалиййят
эюстярир.  Бунлардан да 2-си ири, диэяр икиси ися
кичик мцяссисядир.

Ъари илин 1-ъи рцбцндя сянайе мцяссися-
ляринин истещсалы 933,8 мин манат олмагла
кечян илин ейни дюврцндякиндян 656 мин ма-
нат вя йа 42.3 фаиз чох  олмушдур. Бунун
ясас сябяби районумузда  олан  Модул
Електрик шябякясинин фяалиййят эюстярмясидир.

Бу мцяссисялярдя 201 няфяр фящля вя
гуллугчу чалышыр. 2019-ъу илин ейни дюврцндя-
киндян чалышанларын сайы 56 няфяр чохдур.
Ъари илин 3 айында мцяссисяляр цзря ишчиляря
355418,7 манат ямяк щаггы верилмишдир. Бу
да кечян илин ейни дюврцня нисбятян
128840,8 манат вя йа 30,6 фаиз чохдур. Щяр
ишчинин орта айлыг ямяк щаггы 589,4 манат
олмушдур ки, бу да 2019-ъу илин ейни дюврц-
ня нисбятян 68,4 манат вя йа 13.1 фаиз чох-
дур. 

Няглиййат
Игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олдуьу

кими няглиййатын инкишафы да ящалинин тялябаты-
на уйьунлашдырылмышдыр. Беля ки, 2020-ъи  илин
цч айында няглиййатын бцтцн нювляри  иля
715.8 мин манат дяйяриндя йцк вя сярнишин
дашынмасы йериня йетирилмишдир.  Бу ися ютян
илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 3.8 фаиз
аздыр. Няглиййат секторунда йцк дашынмасы
цзря гейри-дювлят секторунун пайы 99,9 фаиз
олмушдур.  

Няглиййат секторунда йцк дашынмасынын
щяъми (физики шяхсляр цзря) 101 тон,  сярнишин
дашынмасы 433 мин сярнишин олмушдур ки, бу
да ютян илин мцвафиг дюврцндян 1.9 вя 4.0
фаиз аздыр. Няглиййат секторунда йцк дашы-
масындан мящсул бурахылышы   (физики шяхсляр
цзря) 480.2  мин манат мящсул  олмушдур
ки, бу да кечян илин ейни дюврцндякиндян
мцвафиг олараг 2.8 фаиз аздыр. 2020-ъи илн Ы
рцбцндя автомобил няглиййаты цзря сярнишин
дашынмасындан мящсул бурахылышы (физики
шяхсляр цзря) 235.6 мин манат олмушдур ки,
бу да ютян илин мцвафиг дюврцндян  5.7 фаиз
аздыр.

Ясаслы тикинти
Район яразисиндя 2 ясас тикинти тяшкилаты

мювъуддур. Ъари илин цч айында бу тяшкилат-
лардан биринин щеч бир фяалиййяти олмамышдыр.
25 сайлы Йол Истисмар Идаряси 2020-ъи илин би-
ринъи рцбцндя 269,5 мин манат мябляьиндя
ъари тямир ишлярини иъра етмишдир ки, бу да ке-
чян илин ейни дюврцндякиндян 15 мин манат
чохдур.  Район яразисиндя фяалиййят эюстяр-
мяйян дювлят тяшкилатларын ямяк щаггы фонд-
лары да олмамышдыр. 

Цмумиликдя тикинти тяшкилатларында 85 ня-
фяр фящля вя гуллугчу олмагла, илин 3 айында
онлара 102000 манат вя йа кечян илин мц-
вафиг дюврцндян 16500 манат чох ямяк
щаггы верилмишдир. 2020-ъи илин биринъи рцбцн-
дя  щяр ишчинин орта айлыг ямяк щаггы  400
манат олмагла,  ютян илин ейни дюврцндяки
ямяк щаггындан 64,7 манат чох олмушдур. 

Йени иш йерляри
Азярбайъан Республикасынын Президен-

тинин мялум фярманына ясасян юлкянин бц-
тцн реэионларында щяр ил минлярля иш йерляри
ачылыр вя бунларын да чоху даими иш йерляридир.
Бу щесабла ящалинин ишсизлик проблеми щялл
олунур. Онунла  баьлы 2020-ъи илин  биринъи рц-
бцндя районумузун мцяссися вя йени йа-
радылмыш тяшкилатларында 115  иш йери ачылмыш-
дыр. Бунлардан  73-ц  физики шяхслярдя, 35-и
абадлыг вя диэяр сащялярдя, 5-и мювъуд
мцяссися вя тяшкилатларда, 2-си ися йени йа-
радылмыш щцгуги шяхслярдя олмушдур. 

Реэионларын инкишаф етмяси иля ялагадар
щяр ил йени иш йерляри йарадылыр вя ящалинин
мадди рифащы эцнц-эцндян йахшылашыр. Коро-
навирус пандемийасы иля ялагядар олараг юл-
кя башчысынын тапшырыьы иля 90 мин юдянишли (
иътимаи) йени иш йерляринин йарадылмасы нязяр-
дя тутлмушдур. Районумузда да йахын
вахтларда йцзлярля вятяндаш беля иш йерляри
иля тямин едиляъякдир.

Ãàðøûäà ýþðöëÿúÿê èøëÿð ÷îõäóð Òÿùëèë íÿ ýþñòÿðèð?

Низамяддин Мурадов,
Район Статистика Идарясинин ряиси

Мащмуд Защидов,
Лерик Дювлят Аграр Инкишаф 

Мяркязинин директору

Сирлярля долу гоъа Шярг бяшяриййят
тарихинин мисилсиз хязинясидир. Бцтцн
дюврлярдя ян фяргли интерпретасийалара
уьрамыш сайсыз-щесабсыз яфсаня
мящз Шярг тяфяккцрцнцн мящсулудур.
Бу ъцр мисилсиз яфсаняляр сырасында ча-
йын хцсуси йери вар. Тяхминян 120 ил
яввял бу Шярг яфсанясинин бир голу
узанараг, Азярбайъана гядяр эялиб
чатмышдыр. Торпаьа кюк атдыьы андан
да онун ширясини, ятрини ичиня чякмиш бу
яфсаняви битки бюйцйцб,  мядяниййяти-
мизин бир парчасына чеврилмишдир, юз эя-
лиши иля щяр эцн даща да зянэинляшян бир
чай мядяниййяти йаратмышдыр. Гцрурла
вурьуламаг истярдик ки, Совет дюврцн-
дя Азярбайъан чайынын шющряти иттифагын
сярщядлярини кечмишди. Авропа, Асийа,
щятта Узаг Шярг базарларында ятирли
Азярбайъан чайыны эюрмяк мцмкцн
иди. Полша, Маъарыстан, Финландийа,
Болгарыстан, Сурийа, Иран, Яфганыстан
вя Монголустан сцфрялярини Азярбай-
ъан чайы бязяйярди. 

Чай, дцнйанын ян мяшщур вя ян
уъуз спиртсиз ички нювляриндян бири ол-
магла йанашы, ямтяялик  бахымдан
глобал ички базарында дювриййяси ян
йцксяк олан ярзаг нювляриндян биридир.
Чай  биткиси дцнйанын 30-дан чох юлкя-
синдя беъярилир вя емал едилир. Бу юлкя-
лярдян 16-сы Асийада, 11-и Африка вя 5-
и Америка гитясиндя йерляшир. Дцнйа
базарында чай мцщцм кянд тясяррцфа-
ты мящсулларындан биридир. Чай истещсалы
дцнйа цзря илдя тяхминян 1.1 милйон
тона чатыр. Эцн ярзиндя 3 мин тона гя-
дяр чай дямляниб истещлак едилир. Дцн-
йа чай секторундакы элобал дяйишмяляр
истещсалчы юлкяляр арасында да юз тяси-
рини эюстярмишдир. 2016-ъы илдя дцнйа
чай истещсалы вя ихраъында азалма мц-
шащидя олунса да, глобал чай базарын-
да 2017-2020-ъи илляр ярзиндя тяхми-
нян 4.6 % артым эюзлянилир.

Сон 10 илдя дцнйа чай истещсалын-
дакы артым 42.0% олдуьу щалда, ихра-
ъындакы артым 21% тяшкил етмишдир. Ан-
ъаг чай истещсал едян юлкяляр сырасын-
да олмамасына бахмайараг дцнйа
чай секторунда Инэилтяря вя Алманийа
кими юлкяляр ян бюйцк пайа маликдирляр.
Республикамызда ися сон 10 илдя чай
истещсалында 21.4%  азалма мцшащидя
олунмушдур. Азярбайъанда игтисади
районлар сырасында Лянкяран игтисади
району чай истещсалынын 91%-ни тяшкил
едир.

Чай биткисинин йайылмасы вя инкишафы
торпаг-иглим шяраитиндян чох асылыдыр.
Онун классик беъярилмя ареалы 420 ши-
мал ен даирясиндян 240 ъянуб ен даи-

ряси арасында йерляшян гуршагдыр,  йя-
ни шимал йарымкцрясиндя Гафгазын Га-
ра дяниз сащилляри, Тцркийя, Эцръцстан,
Йапонийанын орта вя ъянуб бюлэяси,
ъянубдан Бразилийанын ъянубу иля ъя-
нуб-шярги Африка сярщядляридир. Дцнйа-
да даща чох чай истещсал едян юлкяляр
Чин, Щиндистан, Шри-Ланка, Индонезийа,
Тцркийя вя Йапонийадыр.

Чай мцлайим-исти вя сойуг иглим
биткисидир. Иглим, мящсулдарлыг вя кей-
фиййятя бирбаша тясир едян ян ящямий-
йятли фактордур. Щяр бир факторун орга-
низмя мцсбят тясири йалныз мцяййян
щяддя (дозада) олур. Критик нюгтяляр-
дян гыраьа чыханда инкишаф дайаныр бит-
ки мящвя доьру эедир.

Температур  чай биткисинин  бюйц-
мя вя инкишафына, еляъя дя  мящсул-
дарлыьына бирбаша тясир эюстярир. Чай
биткисинин инкишафы цчцн нормал темпе-
ратур -13 Ъ вя +32 Ъ-дир. Температур
артдыгъа чай биткисинин инкишафы дайаныр.
Гышда температурун ашаьы дцшмяси
биткинин инкишафына мянфи тясир эюстярир.
Гышда (октйабр-март) -12°Ъ темпера-
турда биткинин бюйцмяси дайаныр. Тем-
ператур +32°Ъ-дян йцксяк олдугда
ися фотосинтез вя транспирасийа просеси
дайаныр вя битки мящв олур. Чай биткиси
даща чох рцтубятли (рцтубятлилийи 70%-
дян чох) бюлэялярдя беъярилир. Чай бит-
кисинин йетишдирилмясиндя рцтубят ян
юнямли амилдир. Биткинин веэетасийа
дюврц ярзиндя низамлы шякилдя йаьышла-
рын йаьмасынын бюйцк ящямиййяти вар-
дыр. Лакин щяддиндян артыг йаьышларын
йаьмасы чай биткисинин инкишафына мян-
фи тясир эюстярир. Веэетасийа дюврц яр-
зиндя йаьынтыларын орта мигдарынын 1200
мм олмасы чай биткисинин инкишафы цчцн
уйьундур. Эцнцн  узунлуьу чай битки-
синин  нисби сцкунят дюврцня вя бюйц-
мясиня тясир едир. Эцнцн узунлуьу
азалдыгда чай биткисиндя нисби сцкунят
дюврц башлайыр. Буна  эюря дя екватор-
дан узаглашдыгъа веэетасийа мцддяти
гысалыр. Екваторун 18° шимал вя ъянуб
паралелляриндя чай биткисиндя нисби сц-
кунят дюврц башлайыр.  

Чай биткиси гида маддяляри иля зян-
эин, дярин вя пЩ-ы 4.5-6 арасында олан
торпагларда даща йахшы инкишаф едир.
Чай биткиси калсиуму севмяйян битки-
дир. Чай биткиси  аьыр эилли, гяляви реакси-
йалы вя нейтрал торпагларда  инкишаф ет-
мир. Дцз яразилярдя торпаг щумусла
зянэин вя су кечириъилик габилиййяти йцк-
сяк олмалы, маилли яразилярдя ися маилли-
лик 30 0дян чох олмамалыдыр.

Чай биткисинин инкишафы вя мящсул-
дарлыьы онун якиляъяк йерин торпаг-иг-

лим шяраитиндян вя чай плантасийасынын
салынма цсулундан даща чох асылыдыр.
Чай колу юзцнцн тясяррцфат гиймятини
100-120 ил мцддятиня сахлайа билир.
Она эюря дя чай плантасийалары дцз-
эцн салынмалы вя биткинин тялябатына уй-
ьун олмалыдыр. Бу щалда бурахылан
сящвляри дцзялтмяк чятин, чох щалда
ися мцмкцн олмур.

Чай плантасийалары салынаркян йерин
иглим вя торпаг шяраити дягиг юйрянил-
мяли, щямчинин сащянин релйефи, дяниз
сявиййясиндян щцндцрлцйц вя щаким
кцляклярдян горунмасыны мцяййян ет-
мяк лазымдыр. Чай плантасийалары сал-
маг цчцн дяниз сявиййясиндян 600 м
щцндцрлцкдя олан бцтцн дцзян сащя-
ляр йарарлыдыр. Чай плантасийасы салма-
дан юнъя чай тинэлярини якмяк цчцн
планлы шякилдя яразини щазырламаг ла-
зымдыр. Ярази щяр шейдян яввял чай йе-
тишдирилмяси цчцн уйьун торпаг типиня

малик олмалыдыр. Щямчинин яразинин
маиллийи 300- дян даща аз олмалыдыр.
Чцнки маиллик 300-дян йцксяк олан
яразилярдя чай биткисинин йетишдирилмяси,
гуллуг ишляри вя мящсул йыьымыны щяйата
кечирмяк олдугъа чятиндир. Йени чай
плантасийасыны салмаг цчцн торпаьын
щазырланмасында  цч мярщялядян исти-
фадя олунур. Бу мярщяляляр аьаълары
щалгалы шякилдя кясмяк, йашыл эцбря
биткилярини сащяйя якмяк вя торпаьы
мцнбитляшдирмякдир. 

Щалгалама - аьаъын эювдясини даи-
ряви формада габыьыны назик шякилдя
сойма ямялиййатыдыр. Биз билирик ки, су
вя минерал дузлар эювдя бойунъа йер-
ляшян боруъуглар (ксилема борулары) иля
йухары галхыр. Йарпагларда вя йашыл
эювдялярдя синтез олунан цзви маддя-
ляр ися эювдянин габыг щиссясиндя йер-
ляшян флоема (яляйябянзяр) борулары
иля биткинин мцхтялиф органларына апары-

лыр. Битки сойулдугдан сонра цзви мад-
дяляр кюкя ютцрцля билмир. Бунунла да
биткинин кюкляри щалгаланан йердян
ашаьыда йерляшян эювдядя вя кюкляр-
дя топланан цзви маддялярин щесабына
бир мцддят йашайыр. Кюкляр кифайят гя-
дяр цзви маддяляр ала билмядийиня эю-
ря функсийаларыны итирир вя чцрцмяйя
башлайыр. 

Чай истещсалы едиляъяк сащядя чай
чиликляри вя йа пющряляри якилмядян бир ил
яввял йашыл эцбря биткилярини якмяк ла-
зымдыр. Инкишаф едяъяк йашыл эцбря бит-
киляри торпаьы ерозийа гаршы торпаьы го-
руйур, алаг отларынын мящв олмасына
сябяб олур, цзви эцбря иля тямин етмяк
цчцн йашыл йарпаг ямяля эятирир. Йашыл
эцбря биткиляри нематод вя йа кюк чц-
рцмяси хястялийиня гаршы давамлыдыр вя
даща чох цзви маддялярин ямяля эял-
мяси (мцтямади олараг бичилдикдя) вя
файдалы микроорганизмлярин инкишафыны
тямин едир. 

Чай биткиси якилмядян 1-2 ай яввял
торпаьын щазырланмасына башламаг ла-
зымдыр. Торпаьы цзви маддяляр иля тя-
мин етмяк мягсяди иля йашыл эцбря бит-
киляринин будаглары кясилмяли вя хян-
дякляря басдырылмалыдыр. Хяндякляр чай
якилян чаларла ейни юлчцдя олмалыдыр
(тяхминян ени 30 см вя дяринлийи ися 60
см). Торпаг гида маддяляри иля зянэин
дейился, о заман щектара 2 тон ком-
пост верилмялидир. 

Салынаъаг чай плантасийасында
апарылан щазырлыг ишляри яразинин гурулу-
шуна эюря мцхтялиф олур. Дцз яразиляр-
дя чай плантасийалары саларкян, ярази-
нин кянарларындан няглиййат цчцн  йер
сахланылмалыдыр. Анъаг маилли яразиляр-
дя зигзаг шяклиндя  йоллар салыныр. Чай
биткиси йетишдириляъяк  ярази от, аьаъ вя
дашлардан тямизлянмялидир. Бу ишляр
эюрцлдцкдян сонра яразидя 50-60 см
дяринликдя плантаж шуму апарылыр.  План-
таж шуму апарылдыгдан сонра сащя аьыр
дискли мала иля малаланыр. Шумдан юн-
ъя щектара 3-4 тон пейин верилмялидир.

Шумланмыш сащя ян аз алты ай мцддя-
тиндя динъя гойулмалыдыр. Динъя гойул-
муш сащя йенидян шумланмалы вя якин
цчцн там щазыр вязиййятя эятирилмялидир. 

Тинэлярин якилмяси цчцн сащядя
ъярэя вя чала йерляри мцяййян едилмя-
ли вя диаметри 10-15 см олан  чалалар
газылмалыдыр. Яввялъя бел иля якиляъяк
тинэин кюк боьазына уйьун дяринлик вя
ениндя чала газылыр. Чаланын биткинин
кюкцнцн  диаметриня нисбятян даща
эениш вя дярин олмасынын мцщцм ящя-
миййяти вардыр. Буна хцсуси диггят
едилмялидир. Чала  газыларкян цст тор-
паг иля алт торпаг айрылмалыдыр. Эилли тор-
пагларда газылан  чалаларын  кянары  бю-
йцмякдя олан чай биткисинин кюкляринин
инкишафыны мящдудлашдырыр. Тинэин  якин
схеми яразинин гурулушуна эюря тяйин
олундугдан сонра яразийя ип чякилир.
Иплярин мясафяляри чалаларын ара мяса-
фясиня эюря мцяййян едилир. Цмумий-
йятля, ъярэяарасы мясафя  50 см, ъяр-
эядя битки арасы мясафя 1 м, лентляра-
расы мясафя ися 120-150 см олараг
мцяййян едилир. 

Тинэлярин якилмяси Чай тинэляринин
якилмясиня хцсуси диггят етмяк лазым-
дыр. Илк нювбядя чай тинэляри полиетилен
торбалардан ичиндяки торпаьын даьылма-
масына диггят едиляряк, бычагла вя йа
гайчы иля кясилиб чыхарылыр. Бу заман кюк
системинин зядялянмямясиня диггят
етмяк лазымдыр. Чцнки кюклярин зядя-
лянмяси тинэлярин гурумасына сябяб
олур. Яввялъядян щазырланмыш ком-
пост, чаланын  торпаьы иля гарышдырылыр.
Тинэляр торбалардан чыхарылараг чалала-
ра  йерляшдирилир. Кюк системи зядялян-
мямялидир вя  дцзэцн бир шякилдя чала-
йа йерляшдирилмялидир. Тинэляр чалалара
йерляшдирилдикдян сонра цзяриня ком-
пост вя торпаг гарышыьы тюкцлцр. Якин-
дян яввял тинэлярин узун, зядялянмиш
кюклярини кясмяк лазымдыр. Тинэин кюк-
ляри эцняш шцалары  вя кцляйя гаршы мц-
щафизя олунмалыдыр. Тинэляри якяркян
кюкляр сярбяст щалда  олмалы, торпагда

щава бошлуьу олмасы цчцн дайаз вя
йа дярин якин апарылмалыдыр. Шахталы
вахтларда тинэляри якмяк олмаз. Йаваш
вя йа сцрятли шякилдя инкишаф едян чай
тинэляри  вя йа чиликлярини август-октйабр
айларында (сащяйя) кючцрмяк лазымдыр.
Якиндян сонра  тинэ  вя йа йашыл кцтля-
нин йарпаглары, су сцмбцлц вя кясилмиш
отлар иля тарла мулчаланмалыдыр. Мулча
тинэлярин эювдясиня тямас етмямяли-
дир, чцнки мулчалама заманы торпаг
истилик системи иля тямин олунур ки, бу да
кичик  эювдя тохумасыны мящв едя би-
ляр.Сащядя  торпаг зярярвериъиляриня
гаршы мцбаризя  апармаг цчцн илк нюв-
бядя мулча чай биткисиндян 15-20 см
мясафядя  щалга шяклиндя  апарылмалы-
дыр (йахуд щяр бир чай ъярэясиндя 15-
20 см-лик бир мясафядя). Ъаван  битки-
лярин эцняш шцаларындан горунмасы
цчцн сащядя йашыл эцбря биткиляри вя йа
диэяр биткиляр олмалыдыр.

Апарылан елми арашдырмалар нятиъя-
синдя мцяййян едилмишдир ки, ясас щис-
сяси Лянкяран игтисади районунун па-
йына дцшмякля юлкядя 21 мин щектара
йахын яразинин тябии иглим шяраити, тор-
пагларынын мювъуд вязиййяти чай битки-
синин беъярилмясиня имкан верир.

Бунунла беля, 1990-ъы иллярдян ети-
барян юлкядя чай сащяляри вя истещсалы
тядриъян азалмаьа башламыш вя 2010-
ъу илдя чай плантасийаларынын сащяси
587 щектара, мящсул истещсалы 545 то-
на дцшмцшдцр. Лакин бу вязиййяти ара-
дан галдырмаг цчцн 2016-ъы илдян
башлайараг чайчылыьын инкишафына мящ-
сул истещсалчыларынын мараьынын артырыл-
масы истигамятиндя эюрцлян тядбирляр
сайясиндя 2017-ъи илдя чай плантасийа-
ларынын сащяси 2010-ъу илля мцгайисядя
2 дяфя артараг 1114,3 щектара, мящ-
сул истещсалы ися 42,2 фаиз артараг
775,2 тона чатмышдыр. Гейд едяк ки,
чайчылыьын тяшкилинин, чай истещсалынын
тянзимлянмясинин вя чай мящсуллары-
нын кейфиййятинин тямин едилмясинин щц-
гуги ясасларыны мцяййян едян “Чайчы-
лыг щаггында” Азярбайъан Республика-
сы Ганунунун гябул едилмяси юлкядя
чайчылыьын инкишафы цчцн ялверишли мцщит
йаратмышдыр.

Азярбайъан Республикасында чай-
чылыьын инкишафына даир 2018-2027-ъи илляр
цчцн дювлят програмы юлкядя чай якини
сащяляринин эенишляндирилмяси сащясин-
дя апарылан ишлярин даща да сцрятлянди-
рилмясиня тякан веряъякдир.

Ъащани Нцсрятзадя,
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи няз-

ниндя Мейвячилик вя Чайчылыг Елми-
Тядгигат Институтунун докторанты 
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Лерик РИЩ-ин башчысы Рювшян Баьыров вя рящбярлик етдийи кол-
лектив Район Аьсаггаллар Шурасынын сядри

Щямзя Вялимяммядовун 
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Гящряман Ялийев, Щидайят Бяширов, Идрис Шцкцрлц, Няъяф
Мяммядов, Хурейман Гарайев, Тофиг Бядялов, Ялирза Ялийев,
Мцбариз Аьайев, Щцсейнбала Ялийев, Зющраб Салайев, Балаширин
Нясиров, Етибар Щяшимов, Абдулла Тащиров, Щцсамяддин Абба-
сов, Мцгяддяс Дянзийев, Мцкафат Йагубов

Щямзя Вялимяммядовун
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Лерик Район Мяркязи Хястяханасынын коллективи Шащверди Щц-
сейнова, язизи

Аьаш Мирзяйевин 
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Идрис Шцкцрлц, Гящряман Ялийев, Мцбариз Аьайев, Балаширин
Нясиров, Мцгяддяс Дянзийев, Ялиаббас Мяликов, Мющцббят
Аьайев, Щцсамяддин Аббасов, Тярхан Фейзийев, Мцкафат Йа-
губов 

Аьаш Торгулу оьлунун 
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Лерик шящяр иъра нцмайяндяси Рамал Мястийев вя рящбярлик
етдийи коллектив Няъимяли Ялийевя 

язизи Ращимин 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Лерик Район Мящкямясинин сядри Атабяй Кичикбяйов Огтай
Ялийевя гардашы 

Ращимин   
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Аллащ рящмят елясин!

Щюрмятли верэи юдяйиъиси!
Юлкядя щяйата кечирилян уьурлу игтисади

ислащатлар базар игтисадиййаты шяраитиндя са-
щибкарлыг мцщитинин динамик инкишафына вя
сон нятиъядя ящалинин эялирляринин артмасы-
на сябяб олмушдур.

Лакин ящалинин щяйат сявиййясинин вя
эялирляринин артмасына, еляъя дя ганунвери-
ъилийя едилмиш дяйишикликляря ясасян муздлу
ишдян эялир верэисиня тятбиг едилян эцзяшт-
лярин олмасына бахмайараг, бязи верэи
юдяйиъиляриямяк мцгавиляси билдиришляриндя
вяверэи органына тягдим олунан муздлу
ишля ялагядар ямяк щаггындан тутулан эя-
лир верэисивя сосиал сыьорта щесабатларында
реал вязиййятя уйьун эюстяриъиляр якс етди-
рилмир.

Билдиририк ки, Азярбайъан Республикасы-
нын Верэи Мяъяллясинин 101.1-1-ъи маддя-
синя ясасян нефт-газ сащясиндя фяалиййяти
олмайан вя гейри-дювлят секторуна аид
едилян верэи юдяйиъиляриндя ишляйян физики
шяхслярин муздлу ишдян 8000 манатадяк
айлыг эялирляриндян верэи 2019-ъу ил йанва-
рын 1-дян 7 ил мцддятиндя сыфыр фаизля туту-
лур.

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 18 ийун 2019-ъу ил тарихли Сярянъамы иля
1 сентйабр 2019-ъу ил тарихдянминимум
ямяк щаггы юлкя цзря 250 манат мцяй-

йян едилмишдир.
Ганунвериъиликдя едилмиш дяйишикликляр

ямяк мцнасибятляринин рясмиляшдирилмяси
вя шяффафлашдырылмасы мягсяди дашыйыр.

Ямяк мцгавиляси билдиришляриндя вя
верэи органына тягдим едилмиш бяйанна-
мялярдя юлкя цзря мцяййян едилмиш мини-
мум ямяк щаггы мябляьиндян ашаьы
ямяк щаггы эюстярилмяси ямяк щагларынын-
там рясмиляшдирилмямяси гянаятинин йа-
ранмасына сябяб олур.

Нязяринизя чатдырырыг ки, верэи учотуна
алынаркян баьланмыш “Верэи органы иля вер-
эи юдяйиъиси арасында гаршылыглы мялумат
мцбадилясиня даир мцгавиля формасы”нын 1
нюмряли ялавясинин 4.1.5-ъи бяндиня яса-
сян верэи органы тяряфиндян електрон каби-
нет васитясиля эюндярилмиш сяняд вя мялу-
матларла щяр эцн таныш олмаг верэи юдяйи-
ъисинин вязифяляриня аид едилмишдир. 

Ейни заманда билдиририк ки, “Асан имза”
вя йа истифадячи коду, парол вя шифря васитя-
си иля Интернет Верэи идарясинин (www.е-та-
хес.эов.аз) “Онлайн Карэцзарлыг” бюлмя-
синя дахил олараг “Эялянляр” говлуьунда
Сизя эюндярилян електрон уйьунсузлуг
мяктубларлы иля таныш олмаг имканыныз вар-
дыр.

Фяалиййятинзля баьлы рисклярин йаранма-
масы, щяр щансы малиййя иткиляриня мяруз

галмамаьыныз цчцн мювъуд ганунвериъили-
йин тялябляриня ямял етмяйиниз вя реал дюв-
рийянин юзцндя якс етдирян тягдим едилмя-
ли олан верэи бяйаннамяляринин, щямчини-
нямяк мцгавиляси билдиришляриндя ишчиляря
юдянилян ямяк щаггы мябляьинин дцзэцн
якс етдирилмяси Сизя тювсиййя олунур.

Ялавя мялумат алмаг цчцн Верэиляр
Назирлийинин рясми интернет сящифясиня
(<щттп://www.тахес.эов.аз>), Чаьры Мяр-
кязиня (195-1), 6 сайлы Ярази Верэиляр Баш
Идарясинин инзибати бинасында йерляшян вер-
эи юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня (Лянкя-
ран шящяри, Зярифя Ялийева проспекти 97а)
вя йа сизя йахын олан диэяр верэи юдяйиъи-
ляриня хидмят мяркязляриня мцраъият едя
билярсиниз.

Щямчинин, Баш Идарятяряфиндян верэи
юдяйиъиляринин мялуматландырылмасы мягся-
ди иля кечириляъяк нювбяти эюрцшлярдя иштирак
етмяк истядийиниз щалда, эюрцш графики иля
(щттп://www.тахес.эов.аз/модул.пщп?нам
е=елаге&филе=эорусщ) интернет цнваны ва-
ситяси иля таныш ола биляр вя верэи юдяйиъиля-
риня хидмят мяркязляриня вя йа интернет
верэи идарясинин (щттп://www.е-тахес.эов-
.аз) “Онлайн карэцзарлыг” бюлмяси васитяси-
ля мцраъият едяряк эюрцшляря йазыла биляр-
синиз.

6 сайлы Ярази Верэиляр Баш Идаряси

Тямир-Тикинти Ширкяти ММЪ-нин иншаатчы,
мцщяндис вя техника ишчиляриндян ибарят
щейяти Лерикдяки кечмиш интернат мяктябини
ясаслы шякилдя йенидян гурублар. Артыг бу-
рада сон тамамлама ишляри баша чатмаг
цзрядир. Бинанын диварларындан савайы щяр

шей дяйишдирилиб. Цстяэял мяктябя йени
эюркям верилиб, йени цслубда вестибцл тики-
либ. 

Щазырда мяктябин щяйятиндя 3 мяртя-
бяли йатагхананын дам юртцйц тикилир, идман
вя акт залларындан, йемякханадан ибарят

даща бир 3 мяртябяли бина уъалдылыр, щазырда
бурада бетонлама вя арматур иши эюрцлцр. 

Сюзцн щягиги мянасында бура тикинти
мейданыдыр. Иншаатчылар щяр эцн чалышырлар
ки, тапшырылан иш нормасыны вахтында вя кей-
фиййятля йериня йетирсинляр.

Тикинтини апаран иш иърачысы Рювшян
Бахшялийев щяр бир ишин лайищяйя уйьун
апарылмасына нязарят едир. О, дейир ки,
мяктяб комплекси йени тядрис илиндя истифа-
дяйя вериляъяк. Беля бир тикинтийя Лерикдя
илк дяфядир ки, имза атылыб. 

Иш иърасындан юряндик ки, буналарда
електрик вя су системиндя ишляр йекунлаш-
маг цзрядир. Идман вя акт залы, йемякха-
на цчцн бина инша олунур. Щяйятдя мини
стадион да тикиляъяк, ятрафа щасара алына-
ъаг, йашыллашдырма ишляри щяйата кечириля-
ъяк. Ики йени су анбары, кечид мянтягяси,
валидейнлярин эюрцш йери тикиляъяк, йени
оъагхана мцасир тялябляря ъаваб веря-
ъяк. 

Бир сюзля, барясиндя сющбят ачдыьымыз
тикинтиляр дювлятимизин лериклиляря бюйцк тющ-
фяси олаъаг. Бурада хейли ишчи гцввяси, тех-
ника ишя ъялб едилиб. Щамы никбиндир, эюрдц-
йц ишля гцрур дуйур. 

Фядаил Шцкцров  

Лерикин релйефи кими, онун топономийасы
да рянэарянэдир. Лерикдя чох мараглы йер
адлары, тайфа адлары мювъуддур. Лерикдя
оранд, сорус, куман вя диэяр тайфалар йа-
шайыр. Лянкяранын Шаьлакцчя кяндиндя йа-
шайан адамларын бир гисми Салтакакцчя
мящяллясиндяндир. Онлар Лерикдян кючян-
лярдир. Бу адын етимолоэийасыны юйрянмяйя
чалышдым. Нахчыванда Салтаг гясябясинин
мювъудлуьу мяндя беля бир яминлик йарат-
ды ки, бу щансыса тайфанын адыдыр. Эялдийим
гянаят ися ашаьыдакы кимидир. 

Бу ифадя йа тцрк дилиндя салтаг-солтаг-
сйлтсг-сюзгцндян йаранараг, щазырда гип-
чаг тцрк дилляриндя “азъа ахсайан”, бир
айаьы асхайан, йахуд да салтйг-салдйг
ифадясиндян йаранараг “адятляря, гайдала-
ра риайят едян” мянасыны верир. 

Буна Ярзурум валиси Салтукун, ХВЫЫ
ясрдя Румели валиси Сари-Салтукун адларын-
да раст эялинир. Рус дилиндя Салтыковлар ня-
силинин ады да тцрк мяншяли олуб, бу кюк-
дяндир. 

Салтйг-салдйг (салт-тгй-сал-дйг) сюзц
салт кюкцндян йаранмышдыр. Тцрк дилинин
гыпчаг групунда (газах, гырьыр, гарагал-

паг) “адят, гайда, дяб” мянасыны верир.
Гарагалпаг дилиндя цески салт сана сюзц-
ня раст эялинир ки, яски адят вя тясяввцрляр
мянасында ишлянилир. 

Бюйцк рус лингвисти В.И.Далын “Толковый
словар жбвого великорусского йазыка” яся-
риндя “на свой салтык” (юз дябиня уйьун)
ифадясиня раст эялинир. 

Н.К.Дмитрийев, В.А.Гордлевски кими та-
нынмыш рус дилчиляри В.Далын адычякилян яся-
риня тяфсирляриндя салтыг ифадясини газах ди-
линдя салдйг ифадяси иля ейниляшдирирляр. Мя-
насы “адятя, дябяуйьун эейинмяк”дир. Ща-
зыркы газах дилиндя дяб сюзц “салдйг” кими
йох, “салт” кими ишлянилир “салдуг” ися кющ-
нялмиш “ъянэавярлик” мянасына уйьун эя-
лир. 

Бундан ялавя рус дилиндя ишлянян “сал-
тык” сюзцня газах дилиндя “салттйг” сюзц
уйьун эялир, ки, мянасы “адятя риайят
едян”, “яхлаглы” анламына уйьундур. 

Газах дилиндя ифадяси “адят, яняня, ях-
лаг (ескисалт-“гядим адят” салт-сана-дцн-
йаэюрцш”) мяналарындан ялавя “ата сцвар
олна”, “сцвари олан”, “сцвари” (алт аттй), “тяк
йашайан” (алт бастй) мяналарында да ишля-

нилир. 
Щазырда Нахчыван Мухтар Республика-

сынын Ъулфа районунун Салтаг гясябясин-
дя, еляъя дя Лерик шящяринин Салтак мящял-
лясиндя йашайанларын ХЫ ясрдя сялъугларын,
йахуд да ХЫЫЫ ясрдя монголларын йцрцшляри
нятиъясиндя бизим яразийя кюч едянлярин
сойундан олмаларыны тяхмин етмяк олар. 

Щцсейнбала, Ялийев,    
Азярбайъан Республикасынын 

габагъыл тящсил ишчиси

Ìèííÿòäàðûã
Ъянэямиран кяндинин

сакинляри Лерик Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыровун сярян-
ъамы иля районда бир кцчя-
нин танынмыш иътимаи хадим,
зийалы, хейриййячи вя аьсаг-
гал Ибадулла бяй Нурулла
оьлу Нуруллабяйовун ады-
на верилмясини миннятдар-
лыг щисси иля гаршыламышлар. 

Лянкяран гязасынын
приставы тяйин олунмуш Иба-
дулла бяйин хащиши иля чар
Русийасы Лянкяран-Лерик-
Кялвяз автомобил йолунун
тикинтиси, Лерикя телефон хят-
тинин чякилмяси, Кялвяз
кяндиндя рус-татор мяктя-
бинин ачылмасы, Кялвяз кян-
диндя эюмрцк-кечид мян-
тягясинин йарадылмасы щя-
йата кечирилмишдир. Совет
щакимиййятинин илк илляриндя
ися бир сыра мясул вязифяляр-
дя ишлямишдир. 

Ибадулла бяй щяр за-
ман олдуьу кими, инди дя
бюйцк ещтирамла хатырланыр,
йад едилир. Тяяссцф ки, эюр-
кямли шяхсиййятин хатирясини
ябядиляшдирмяк унудул-
мушду. 

Бизим кяндин зийалылары,
тайфамызын аьсаггаллары
Ибадулла бяйин адынын ябя-
диляшдирилмяси хябярини се-
винъля гаршыладылар вя мян-
дян хащиш етдиляр ки, район
иъра щакимиййятинин башчысы
Р.Баьырова онларын тяшяк-
кцрцнц чатдырым. 

Мян дя “Лерик” гязети-
нин васитясиля онларын мин-
нятдарлыьыны районун рящ-
бярлийиня чатдырмаьы гярара
алдым.

Ясяд Ясядов,
Ъянэямиран кянди 

Âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí íÿçÿðèíÿ!

Ìÿêòÿá òÿçÿëÿíèð, 3 ìÿðòÿáÿëè éàòàãõàíàíûí äàì 
þðòöéöíäÿ èø ýåäèð, èäìàí çàëû, àêò çàëû âÿ éåìÿêõàíà

ö÷öí äàùà áèð 3 ìÿðòÿáÿëè áèíà èíøà îëóíóð

Áèð äàùà ñàëòàã ùàããûíäà

Бу даьлардадыр

Шеири узун иллярин
сынаьындан кечян,
хатиримдя заман-
заман йашатдыьым,
гонагпярвяр, гялби
эениш дост-гарда-
шым, Лерикин Нода
кянд сакини Аьайев
Ъялилин унудулмаз
хатирясиня щяср еди-
рям. 

Айларын, иллярин астанасында, 
Гайытдым аз гала бир яср эери. 
Хяйалым эюрцндц лап узагларда, 
О мцдщиш эеъянин гаранлыьында. 

Чякди вахтсыз яъял сынаьа мяни, 
Башымы од алды, думан, чян алды. 
Бир Ана цряйи тцьйана эялди, 
Дцнйадан кючсям дя цряйимдядир. 

Мяним хиласкарым - БАЛАНАЗ баъым, 
Щяйатда цлвисян, мяним баш таъым, 
Щяля нечя яср йаша, ай баъым, 
Гящряман аналар бу даьлардадыр. 

Дцнйайа Ана тяк доьуланларын, 
Йери зирвялярдя, бу даьлардадыр. 
Дцнйада йашайыб из гойанларын, 
Йери цряклярдя, цряклярдядир. 

Бу даьлар чайытяк эери дюнмярям, 
Йолум Яли йолу, ондан дюнмярям, 
Ябяди мяшялям, щеч вахт сюнмярям, 
Эениш гялбли Ана бу даьлардадыр. 

Тярлан Исрафилзадя, 
шаир-публисист, Чешман кянди 

Сцлщя сцканчысан
Шеири гардаш Тцркийянин Президенти Ряъяб Таййир Ярдо-
ьанын дцнйада сцлщц, ядаляти дястяклямясиня, Сурийа-
да динъ ящалийя; гоъалара, гадынлара, ушаглара гяним
кясилян террористлярин инсанлыьа сыьмайан амансыз щя-
рякятляриня вя онларын эизляндийи йуваларда сусдурул-

масына щяср едирям. 
Шющрятин долашыр ели, обаны, 
Ахыр дамарында доьма Тцрк ганы. 
Севдин, дястяклядин, бцтцн ъащаны,
Сцлщя сцканчысан, рящбяр Ярдоьан. 

Горхмаз аддым атдын сян ирялийя, 
Щагга, ядалятя там чыхдын йийя. 
Барышмаз инсансан террористлийя, 
Ъащаны нур сачыр, адын, Ярдоьан. 

Дейирям Тцрк оьлу, эюзцнцз айдын, 
Диллярдя гцрурла сяслянир адын. 
Миллятин газандын сян етимадын
Сян парлаг эцняшсян, рящбяр Ярдоьан. 

Зящмятин итмяди, эетмяди бада, 
Сцлщц севянляря тез чатдын дада. 
Сян мярдлик тарихи йаздын дцнйада 
Мярдлийя архасан, рящбяр Ярдоьан. 

Динлядин сясини бцтцн еллярин 
Даьытдын йувасын террористлярин.
Ряьбятин газандын сян миллятлярин, 
Горхмазлыг китабы йаздын Ярдоьан. 

Адын мяшщурлашды, бцтцн ъащанда, 
Дюйцшдц яскярляр гядим Сурийада. 
Сусдурдун террору эизли йувада
Шян зяфяр китабы йаздым, Ярдоьан. 

Даьытдын, мящв етдин, щяр ъцр мящбяси, 
Эялмир Сурийадан кюрпя наляси. 
Сяслянир диллярдя, сцлщцн няьмяси, 
Сцлщя сцканчысан, рящбяр Ярдоьан!

Гялям йаз, йарат дейир
Мцстягил Азярбайъанда инсанлара тябяссцм, севинъ
бяхш едян шян-фираван щяйатын тяряннцмцня щяср

едирям. 
Гялямим йазмаьа чаьырыр мяни, 
Хяйалым доланыр бцтцн алями. 
Сясляйир йубанма, эютцр гялями, 
Доьма ел-обадан йаз, йарат, дейир. 

Севинъдян дон эейиб, бязяниб юлкям, 
Цзлярдя севинъдир, бахышда ня гям! 
Мцстягил щяйата гоймушуг гядям, 
Гялям бу юлкядян йаз, йарат, дейир. 

Вятян эцлцмсяйир, эцл-чичяк ачыр, 
Гям-кядяр йох олур, йурдумдан гачыр. 
Шян щяйат юлкямдя нур, ишыг сачыр, 
Фиряван щяйатдан гялям йаз, дейир. 

Щяр кянди, шящяри эюзял тамаша, 
Уъа биналары вериб баш-баша. 
Дейир инсан оьлу, шян, хошбяхт йаша, 
Шян, хошбяхт щяйатдан гялям йаз, дейир. 

Юлкядя башланыб шян, хошбяхт щяйат, 
Йашайыш юлкямдя дяйишиб гат-гат. 
Инсанлар йашайыр фираван, ращат, 
Азад, шян щяйатдан гялям йаз, дейир. 

Юлкя эюзялляшир, Бакы дяйишир, 
Гара шящяр аьдыр, адын дяйишир. 
Кцчяляр, мейданлар щей эюзялляшир, 
Бу эюзял щяйатдан гялям йаз, дейир. 

Бахышда тябяссцм, цздя севинъ вар, 
Бол сярвят, бол немят торпаьымда вар. 
Ня сярвят истясян юз юлкямдя вар, 
Тцкянмяз сярвятдян гялям йаз, дейир. 

Арзу чичяк ачыр Вятян баьында, 
Севинъ вар, гцрур вар, 
щя оъаьында. 
Йашамаг, щяйат вар шян
торпаьымда, 
Гялям шян йурдумдан йаз,
йарат, дейир. 

Мурадяли Щцсейнов,
Бради кянди

ССыыннддыыррыыллммыышш ааббииддяялляярр


