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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысы Рювшян Баьыров  Лерик шящя-
риндя вятяндашларла сяййар эюрцш-
гябул кечирди.

Район иъра щакимиййятинин башчысы
ъянаб Президент тяряфиндян гябул еди-
лян Дювлят Програмларынын уьурлу иъра-
сындан, ящалинин сосиал мцдафиясиня вя
рифащ щалынын йцксялдилмясиня йюнялдил-
миш гярарлардан вя Лерик шящяриндя
апарылан абадлыг гуруъулуг ишляри баря-
дя ятрафлы мялумат  верди.

Эюрцш-гябулда вятяндашлар тяряфин-

дян ясасян мящялля йолларынын асфалт-
лашдырылмасы, кцчялярин ишыгландырылмасы,
йаьыш суларынын ахыдылмасындан ютрц кц-
вейтлярин гурулмасы, истинад диварларынын
тикилмяси, торпаг сащясинин верилмяси вя
диэяр проблемлярин щяллиня кюмяклик
эюстярилмяси хащиш етдиляр.

Район иъра щакимиййяти башчысы сяй-
йар эюрцш-гябулда вятяндашлар тяряфин-
дян верилян тяклиф вя галдырылан проблем-
лярин яксяриййятинин 2020-ъи илдя щялл
едиляъяйини билдирди. Мцяййян вахт тяляб
едян проблемлярин щялл едилмяси цчцн
аидиййяти вязифяли шяхсляря мцвафиг тап-
шырыглар верди.

Ай ярзиндя Пиран  кяндиндя дя сяй-
йар эюрцш-гябул кечирилмишдир. 

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин ин-
зибати бинасында Азярбайъан Республи-
касы Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьы-
рыш цзря Дювлят Хидмятинин йарадылмасы-
нын сяккизинъи илдюнцмцня щяср олун-
муш тядбир кечирилди. Тядбирдя Лерик Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Рювшян
Баьыров, Азярбайъан Республикасы Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин Лерик район шюбяси-
нин ряиси Ариф Щясянов, Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мятинин Лерик район шюбясинин ямяк-
дашлары, идаря, мцяссися вя тяшкилатларын,
щцгуг мцщафизя органларынын, гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын рящбярляри, Гара-
баь мцщарибяси ветеранлары, эянъляр, ра-
йон иътимаиййятинин нцмайяндяляри ишти-
рак едирдиляр.

Юнъя тядбир иштиракчылары Щейдяр Ялийев
мейданында улу юндярин абидясини зийарят
едяряк, абидя юнцня эцл дястяляри дцздцляр.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Рювшян Баьыров чыхыш едяряк Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мятинин йарадылмасынын сяккизинъи илдюнцмц
мцнасибятиля тябриклярини чатдырды. Билдирди ки,
2011-ъи ил декабрын 23-дя “Щярби вязифя вя
щярби хидмят щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасынын Гануну гябул едилди вя Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 2012-ъи ил февралын 13-дя щя-
мин Ганунун тятбиги щаггында имзаладыьы
Фярманла вятяндашларын щярби-вятянпяр-
вярлик тярбийяси, мцддятли щягиги щярби хид-
мятя чаьырышагядярки щазырлыьы, щягиги щярби
хидмятя чаьырышы, ещтийатда хидмяткечмяси
вя диэяр мцвафиг сащялярдя дювлят сийася-
тини вя тянзимлянмясини щяйата кечирян
мяркязи иъра щакимиййяти органы олан Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дюв-
лят Хидмяти йарадылды.

Бу эцн Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти юз ишини диэяр

аидиййяти дювлят органлары иля гаршылыглы фяалий-
йят шяклиндя гурмушдур. Азярбайъан Рес-
публикасынын мцстягиллийинин, суверенлийинин,
ярази бцтювлцйцнцн, конститусийа гурулушу-
нун, халгын вя юлкянин милли марагларынын,
ъямиййятин вя дювлятин щцгуг вя мянафе-
ляринин щярби вя сийаси, щабеля диэяр тящдид-
лярдян горунмасына йюнялмиш щярби тящлц-
кясизлик системиндя Силащлы Гцввялярин шях-
си щейятля комплектляшдирилмяси тядбирляри
дя мцщцм йер тутур. Сон иллярдя Силащлы
Гцввялярин шяхси щейятля комплектляшдирил-
мяси мягсядиля вятяндашларын щягиги щярби
хидмятя чаьырышынын кечирилмяси мясялялярини
тянзимляйян норматив щцгуги актлар даща
да тякмилляшдирилмиш, бу сащядя дювлят вя

йерли юзцнцидаряетмя органлары гаршысында
конкрет вязифяляр мцяййянляшдирилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин сярянъамлары ясасында илдя дюрд дяфя
вятяндашларын мцддятли щягиги щярби хидмя-
тя чаьырышы районумузда да уьурла щяйата
кечирилир. Бир нечя чаьырышчынын мцхтялиф хари-
ъи юлкялярдя йашамасы иля баьлы онларын ча-
ьырыш комиссийасындан кечмямяси щаллары

истисна олмагла, районда щярби хидмятя ча-
ьырышдан йайынан чаьырышчылар, демяк олар
ки, йохдур. Щяр дяфя бу сащядя тапшырыьын
йериня йетирилмяси фаизи йцксяк олур. Йерли иъ-
ра органлары да бу ишдя юз цзяриня дцшян
вязифяляри уьурла йериня йетирирляр.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмятинин Лерик район шюбяси-
нин ряиси Ариф Щясянов Дювлят Хидмятинин
йарадылмасынын сяккизинъи илдюнцмцня щяср
едилмиш тядбирдя мярузя иля чыхыш едяряк
билдирди ки, бу эцн мцстягил Азярбайъанын
Милли Орду гуруъулуьу просеси юлкя сийася-
тинин приоритетляриндяндир вя бу истигамятдя

ишляр уьурла давам етдирилир. Ясасы улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш вя
Азярбайъан Республикасынын Президенти,
Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы ъя-
наб Илщам Ялийевин диггят вя гайьысы иля да-
вам етдирилян щярб гуруъулуьу артыг йени
мярщяляйя гядям гоймушдур. Азярбай-
ъан Ордусу истянилян ан дцшмяня сарсыды-
ъы зярбя вурмаг, торпагларымызы ишьалдан
азад етмяк игтидарындадыр. Ордумузда рущ
йцксяклийи вя вятянпярвярлик щиссляри олдуг-
ъа йцксякдир. 2016-ъы илин апрел дюйцшляри,
2018-ъи илин май айында кечирилмиш Эцннцт
ямялиййаты бцтцн бунлара сцбутдур. Азяр-
байъан Ордусу артыг дцнйа мигйасында
эцълц ордулар сырасындадыр.  Президент, Си-

лащлы Гцввялярин Али Баш Команданы ъянаб
Илщам Ялийевин апардыьы ардыъыл сийасятин ня-
тиъясиндя бу эцн ордумуза эюстярилян диг-
гят сайясиндя Силащлы Гцввяляримиз мцасир
силащ-сурсат, дюйцш техникасы, о ъцмлядян
тяййаря, щеликоптер вя артиллерийа системляри-
нин кейфиййяти, шяхси щейятин сайы вя дюйцш
язми бахымындан дцшмян ордусуну дяфя-
лярля габаглайыр.

Тядбирдя Азярбайъан Гарабаь Мцща-
рибяси Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри
Иътимаи Бирлийинин Лерик район филиалынын сядри
Вейсял Мяликов, аьсаггаллар адындан
Гящряман Ялийев вя Мющкям Ялийев,
район эянъляр вя идман идарясинин ряиси
Натиг Исагов, район мящкямясинин сядри
Атабяй Кичибяйов чыхыш едяряк Сяфярбяр-
лик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Лерик район шюбясинин ямяк-
дашларыны Дювлят Хидмятинин йарадылмасынын
сяккизинъи илдюнцмц мцнасибятиля тябрик ет-
диляр, онлара хидмяти фяалиййятляриндя уьур-
лар арзуладылар. Чыхыш едянляр сон илляр Пре-
зидент, Силащлы Гцввялярин Али Баш Коман-
даны ъянаб Илщам Ялийевин орду гуруъулу-
ьу сащясиндя апардыьы ислащатлардан,
ШЩХЧДХ-ин орду гуруъулуьундакы ролун-
дан, йенийетмя вя эянълярин вятянпярвяр-
лик рущунда тярбийясинин артырылмасы вя илкин
щярби биликляря йийялянмяси истигамятиндя
эюрцлян тядбирляр барядя эениш мялумат
веряряк билдирдиляр ки, йенийетмя вя эянъля-
рин вятянпярвярлик рущунда тярбийясинин ар-
тырылмасы, илкин щярби биликляря йийялянмяси ис-
тигамятиндя аидиййяти дювлят органлары, ида-
ря, мцяссися вя тяшкилатларла бирэя иш апары-
лыр, щярбчилярля эянълярин эюрцшляринин кечи-
рилмяси тямин едилир. 

Сонра Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин район шю-
бясинин хидмятдя фярглянян ямякдашларына
Хидмят ряисинин ямри ясасында тяшяккцр
елан олунду, фяхри фярманлар тягдим едилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Рювшян Баьыров йекун сюзц иля чыхыш
едяряк билдирди ки, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин ишьал
алтында олан яразиляринин азад едилмяси исти-
гамятиндяки эярэин вя сямяряли фяалиййяти
юз бящрясини вермякдядир. Бу эцн юлкя-
миздя орду гуруъулуьу просеси уьурла да-
вам етдирилир вя Азярбайъанын Милли Ордусу
гаршыда дуран бцтцн вязифяляри щялл етмяйя
гадир бир ордудур.

Президент Илщам Ялийевин бу ъцр гятий-
йятли аддымлары, йцксяк дюйцш щазырлыьы иля
сечилян Силащлы Гцввяляримизин гялябяси хал-
гымызда рущ йцксяклийини даща да артырмыш-
дыр. Азярбайъан Ордусу Президент, Али Баш
Командан ъянаб Илщам Ялийевин йцрцтдц-
йц сийасят нятиъясиндя гыса заман ярзиндя

Йанварда юлкядя истещсал олунмуш цмуми дахили мящсулун
(ЦДМ) дяйяри 6 милйард 520,2 милйон манат тяшкил едиб вя яввял-
ки илин ейни айы иля мцгайисядя 2,4 фаиз артыб.

Дювлят Статистика Комитясиндян  билдирилиб ки, игтисадиййатын гей-
ри нефт-газ секторунда ялавя дяйяр 4,9 фаиз артыб, нефт-газ секто-
рунда ися 0,7 фаиз азалыб. ЦДМ истещсалынын 44,2 фаизи сянайе, 9,9
фаизи тиъарят; няглиййат васитяляринин тямири, 6,9 фаизи няглиййат вя ан-
бар тясяррцфаты, 4,6 фаизи тикинти, 2,9 фаизи кянд тясяррцфаты, мешя тя-
сяррцфаты вя балыгчылыг, 2,6 фаизи туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи
иашя, 1,9 фаизи информасийа вя рабитя сащяляринин, 19 фаизи диэяр са-
щялярин пайына дцшцб, мящсула вя идхала халис верэиляр ЦДМ-ин 8
фаизини тяшкил едиб.

Ящалинин щяр няфяриня дцшян ЦДМ 655,3 маната бярабяр олуб.

Ëåðèê øÿùðèíäÿ âÿòÿíäàøëàðëà 
ñÿééàð ýþðöø-ãÿáóë êå÷èðèëäè

2019-ъу ил юлкямиз цчцн уьурлу ил олмушдур. Илин яввялиндя гар-
шымыза гойдуьумуз бцтцн вязифяляр уьурла иъра едилди, юлкямизин
дайаныглы инкишафы тямин олунду. Беляликля, щям сийаси, щям игти-
сади, щям дя сосиал сащялярдя бюйцк уьурлар ялдя едилмишдир.
Азярбайъан сабитлик шяраитиндя йашамышдыр. 

Îðäó õàëãûí äàéàüûäûð

2019-ъу илдя апарылан ислащатларын бюйцк
бир гисми идаряетмя структурларынын тякмил-
ляшдирилмяси иля ялагядар олуб, бунунла баь-
лы дювлят башчысынын щяля илин яввялиндя имза-
ладыьы "Азярбайъан Республикасында бир сы-
ра дювлят органларынын структурунун опти-
маллашдырылмасы вя идаря едилмясинин тякмил-

ляшдирилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр щаггын-
да” 2019-ъу ил 17 йанвар тарихли Фярманын-
дан сонра ил ярзиндя 30-дан артыг фярман вя
сярянъам верилиб. Bу фикирляр Президент Ад-
министрасийасынын Вятяндашларын мцраъият-
ляри иля иш шюбясинин мцдири Сцлейман Исма-
йыловун мягалясиндя йер алыб. 

Гейд олунуб ки, ютян ил Азярбайъан
Президентинин имзаладыьы 308 ганун, 452
фярман, 880 сярянъамын бир чоху дювлят
гуруъулуьу, сосиал-игтисади сащядя ида-
ряетмя вя с. мясяляляр барясиндя олуб.
Бцтцн бунлар ъямиййятдя бюйцк ряьбятля
гаршыланыб. 

Þòÿí èë Ïðåçèäåíò 452 ôÿðìàí, 
880 ñÿðÿíúàì èìçàëàéûá
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Февралын 9-да Азярбайъанда даща бир
тарихи щадися йашанды - ВЫ чаьырыш
Милли Мяълися сечкиляр кечирилди. Сеч-
киляр бюйцк рущ йцксяклийи иля азад,
шяффаф, демократик шяраитиндя кечирил-
ди. Халгымыз саьлам, хошбяхт эяляъя-
йя, боллуьа, фираванлыьа эедян йолу
Милли Мяълисин йенилянмясиндя, эянъ-
ляшмясиндя, интеллектуал сявиййяси
йцксяк олан вятянпярвяр кадрларын юл-
кянин идаря едилмясиня ъялб олунма-
сында эюрцр. Азярбайъан демократик,
азад вя ядалятли сечки кечирмяйя гадир
олдуьуну бир даща тясдигляди.
Бу мцщцм сийаси кампанийа бцтцн па-

раметрляри иля республикамызын тарихиня де-
мократик вя шяффаф сечкилярдян бири кими йа-
зылды. Сящифядя дяръ етдийимиз йазыларда Ле-
рик районунун мцхтялиф кяндляриндя сечки
кампанийасынын эедиши барядя мялуматлар-
ла охуъуларымызы таныш едирик. 

Ëåðèê øÿùÿð 1 ñàéëû 
ñå÷êè ìÿíòÿãÿñèíäÿ 

Шящяр гарлы олса да, Лерик шящяриндя
эедиш-эялиш башламышды. Адамлар икибир-цч-
бир сечки мянтягяляриня доьру ахышырдылар.

Онлар шян ящвал-рущиййядя, мющкям
ирадядя идиляр. Онлар сечкилярин азад, яда-
лятли, шяффаф вя демократик кечирилмяси цчцн
юз конститусион щцгугларындан истифадя ет-
мяк, ирадялярини ифадя етмяк цчцн сечки
мянтягяляриня эялир, ян лайигли намизядля
сяс верирдиляр. 

Лерик шящяр 1 сайлы сечки мянтягясиндя
сечки фяаллыьы йцксяк иди. Бурада 1289 няфяр
сяс вермяли иди. Мянтягя сечки комиссийа-
сынын сядри Бяйляр Салмановун вердийи мя-
лумата эюря мандат уьрунда 15 намизяд
мцбаризя апарыр. Лерикин тарихиндя илк дяфя-
дир ки, бу гядяр намизяд мцбаризяйя гошу-
луб. Йарадылмыш шяраитдян щамы разылыг едир.
11 кабина вя диэяр електрон аваданлыглар
сечиъилярин истифадясиня верилиб. Бир веб-ка-
мера сечкинин эедишини изляйир. 22 няфяр мц-
шащидячи вар ки, бунун да 8 няфяри ЙАП-ын
нцмайяндясидир. Онлар щеч бир ганун по-
зунтусу мцшащидя етмяйибляр. Ехт-пол вя
бейнялхалг мцшащидячиляр дя вар. 

Сечиъилярин цз-эюзцндян фярящ щисси ду-
йулур. Ветеран мцяллим Муса Бядялов,

Гящряман Ялийев, Сяфяр Сяттаров, Ялипя-
нащ Байрамов, Шакир Новрузов, Вагиф
Аьайев, Низам Мурадов, Яфялатун Мям-
мядов, Фикрят Ханмядов, Бящлул Мяммя-
дов, Зейнал Асланов вя диэяр сечиъиляр де-

диляр ки, фираван щяйата, даща эюзял эцнля-
ря, ямин-аманлыьа сяс вердик. Президент Ил-
щам Ялийев ислащатчы бир дювлят рящбяри кими

Азярбайъанын щяр сащядя йенилянмяси,
идаряетмянин даща да эцълянмяси, ганун-
вериъи органын йени дцшцнъя ясасында фор-
малашмасы наминя мцщцм аддымлар атыр.
Биз дя бунун тяряфдары олдуьумузу эюс-
тярмяк цчцн сечкилярдя йахындан иштирак
етдик. 

Ëåðèê øÿùÿð 2 ñàéëû 
ñå÷êè ìÿíòÿãÿñèíäÿ 

Лерик шящяриндяки 2 сайлы сечки мянтя-
гясиндя илк эюрцшдцйцмцз сечиъи йашлы са-
кин Сабир Мяммядов олду. Йашы 80-и ются
дя юзцнц эцмращ щисс едир. О, юз сечиъи
щцгугуну йахшы баша дцшцр, сясини минля-
рин, милйонларын сясиня гатмаг цчцн мян-
тягяйя эялмишдир. Сабир киши ялиня бцллетен
алараг дейир: 

- Мян совет дюврцндя дя, мцстягиллик ил-
ляриндя дя чох сечкилярдя иштирак етмишям.
О вахткы сечкилярля индики сечкиляр арасында
фярг чохдур. Яввяла, депутатлыьа намизяд-
лярин сайы хейли чохдур. Икинъиси дя, щамы
цчцн ейни шяраит йарадылыб. Биз истядийимиз
намизядя, даща доьрусу, лайиг олан нами-
зядя сяс веририк. Бахыб эюрцрям ки, сечки-
йя эялянлярин ящвалы йцксякдир. Ня гар, ня
дя сойуг онлары горхудур. Билирик ки, сабащ-
кы уьурларымыз парламентдя гябул олунмуш

гярарлардан, депутатларын мцнасибятиндян
чох асылыдыр. 

Фяал сечиъилярдян Тофиг Бядялов, Язи-
заьа Шащпялянэов, Александра Шмелйова,

Щцсейнбаба Мирзяйев, Салам Гянбяров,
Сеймур Тящмязов, Минаханым Казымова,
Шаиря Абдуллайева севинъля гутуйа йахын-
лашыр, сечиъи щцгугларындан йараранырлар. 

Мянтягя сечки комиссийасынын сядри
Акиф Имана йахынлашырыг. О дейир: 

- Мянтягядя 1108 сечиъинин ады сийащы-
да гейд олунмушдур. 11 кабина сечиъилярин
ихтийарындадыр. Веб-камера сечкинин эеди-
шатыны мцшащидя едир. Ехит-пол да юз ишиндя-
дир. Мцхтялиф партийалардан, тяшкилатлардан
сечки марафонунда иштирак едирляр. Тяблиьат
вя тяшвигат дюврцндя намизядляря щеч бир
фярг гойулмадан бярабяр шяраит йарадылыб.
Сечиъиляр сясвермя заманы щеч бир чятинлик-
ля, ганун позунтусу иля цзляшмирляр.  Тяря-
фимиздян ращат сечки шяраити вя шяффаф сечки
мцщити йарадылыб. 20-дян чох мцшащидячи
просеси изляйир. 

Сечки просесини мцшащидя едяркян бир
даща ямин олдуг ки, лериклиляр йеня дя сюз-
лярини дейяъяк, парламентин йенилянмясин-
дя фяал иштирак едяъякляр. 

Ïèðàí ñå÷êèäÿ
Пиран кянди Лерик районунун абад,

ящалинин мяшьуллуьу цчцн йахшы шяраити
олан кяндляриндян биридир. Кянддя ящалинин
бир гисми бурада йерляшян сянайе мцясси-
сяляриндя чалышыр, истещсалла мяшьул олур.
Президент Илщам Ялийевин районумуза диг-
гят вя гайьысы Пиран яразисиндя дя щисс олу-
нур. Бурада тикинти-гуруъулуг ишляри эениш
вцсят алыр, йоллар абадлашыр, ящалинин мадди
рифащы йцксялир. 

Пиранлылар нювбядянкянар парламент
сечкилярини бюйцк рущ йцксяклийи иля гаршла-
дылар. Онла бюйцк щявясля 74 сайлы сечки
мянтягясиндя сясвермя щцгугларыны реал-
лашдырдылар. Бу, мянтягя сечки комиссийасы-
нын сядри Яфган Щюъъятову севиндирирди.
Бурада 625 няфяр сечиъинин йетмиш фаизи
сясвермядя иштирак етмишдир. Сечиъилярин
сярянъамына 8 кабина, веб-камера, теле-
фон вя диэяр електрон гурьулар верилмишдир.
Дашынан гутулардан истифадя олунурду. 18
няфяр йерли мцшащидячидян башга, АТЯТ-ин
вя МДБ-нин мцшащидячиляри сечкинин эеди-
шини ишляйирдиляр. Онлар щеч бир ганун позун-
тусуна, сечкийя кянар мцдахиляйя раст
эялмядиляр, сечиъилярин фяаллыьы севиндириъи
иди. 

Мянтягядя сяс верян мцяллим Заур
Таьыйев деди: 

- Парламент сечкиляри яввялкилярдян да-
ща мараглы кечир, даща ъялбедиъидир. Ъа-
маатын сясвермядя сийаси фяаллыг эюстяр-
мяси щяйатын инкишафынын, эениш маарифлян-

дирмя ишляринин эетдикъя тякмилляшян иътимаи
нязарят механизминин эюстяриъисидир. Биз
сясимизи лайигли намизядя вердик. Милли Мяъ-
лисин йени тяркибдя фяалиййят эюстяряъяйиня
инанырыг. Халгымыз цчцн, дювлятимиз цчцн
хейирли олсун! 

Øèíýÿäóëàíäà ùàìû ôÿàë èäè

Лерикин ян гядим, абад вя зийалылары иля
мяшщур олан Шинэядулан кяндинин сакинля-
ри дювлятин иътимаи-сийаси тядбирляриндя щями-
шя юндя эедибляр. Онлар совет дюняминдя
бурадан Али Советя депутат сечилян Бящлул
Байрамову йахшы хатырлайырлар. Онлар парла-
мент сечкиляриндя сийаси фяаллыг, вятяндаш
нцмуняси эюстярдиляр, щамылыгла сясвермя-
дя иштирак етдиляр. 

20 сайлы сечки мянтягясинин сядри Иса
Исмайыловла телефон ялагяси сахладыг. О,
бюйцк фярящ щисси иля деди: 

- Кяндимиздя яввялки иллярдя олдуьуна
нисбятян гуруъулуг ишляриня диггят вя гай-
ьы артыб. Йол чякилиб, мави газ да олаъаг.
Кяндлинин торпаьа, зящмятя баьлылыг цчцн
шяраит йарадылыб. Эянъляр тящсилдя фярглянир,
вятянин мцдафиясиндя фяаллыг эюстярирляр.
Бир сюзля, сабаща инамымыз артыб, дювляти-
мизин эцъцня-гцдрятиня инанырыг. Ону да
йахшы билирик ки, Азярбайъан Республикасы-
нын дцнйа дювлятляри сырасында даща да
эцълянмяси цчцн мцкяммял ишлянмиш гя-
рарларын гябул едилмяси парламентин эяля-
ъяк фяалиййятиндя мцщцм ящямиййятя ма-
ликдир. Биз дя Президентин гярарыны бяйянирик.
Сечкилярин ряван кечмяси, азад, сяффаф, де-
мократик олмасы цчцн щамымыз мараглы-
йыг...

Иса мцяллим деди ки, мянтягямиздя бир
веб-камера гурашдырыб. Дашынан гутулар
вар, кабиналар сащманлыдыр. Щяр кяс бяйян-
дийи намизядя сяс верир, щеч бир кянар мц-
дахиля, гануна зидд щярякят щисс етмир. 

Юйряндик ки, актив сечиъилярдян Сябиййя
Зцлфийева, Эцлаьа Ябдцлов, Сярдар Ясэя-
ров, Ряна Кяримова, Хыдыр Тящмязов, Ар-

зуман Шцкцров биринъиляр сырсында сясвер-
мядя иштирак етмишляр. 

Íóðàâóä ëàéèãëè 
íàìèçÿäÿ ñÿñ âåðäè

Даьлар гойнунда йерляшян Лерик райо-
нундакы 108 мянтягянин бири дя Нуравуд
кяндиндя йерляшир. Сечки мянтягясинин
сядри Елчин Мирзяйевля сющбят заманы бил-
дирди ки, сечки просесиня щазырлы ишляри там
ганунауйьун шякилдя щяйата кечирилмишдир.
Буна эюря дя сечкидя сясвермя заманы
щяр щансы бир проблемля цзляшмирик. Сечки
эцнц арамсыз йаьан гарын щеч бир чятинлийи
олмайыб. 

Нуравуд кянд сакини, тягацдчц мцял-
лим Сароьлан Мирзяйев деди: “Сечки мянтя-
гясиня эялянляр сяслярини дювлятин сийасяти-
ня уйьун олараг тяряггийя, инкишафа йюня-
лян ганунлар гябул едилмясиндя фяаллыг
эюстярян, иътимаиййятдя щюрмяти вя нцфузу
олан савады, баъарыьы олан шяхсляря верир-
ляр. Биз дя беля едяъяйик, лайигли намизядя
сяс вермякля, парламентдя даща мцкям-
мял гярарларын гябул едилмясиня наил олаъа-
ьыг”. 

Мцстяба Рзайев деди: “Мян щамымыз
цчцн юнямли олан ганунларын гябул едилмя-
синдя юлкямизин, о ъцмлядян, районуму-
зун инкишафы иля баьлы мцщцм ящямиййят да-
шыйан мясялялярин щяллиндя фяал ола биляъяк

шяхся сяс вердим. Мянъя дцз сеъим ет-
дим”.

Сечкини изляйян мцшащидячиляр, бу мц-
щцм кампанийанын эедишиндян разы галды-
лар. 

Âåðè 

Азярбайъанын тарихи мяскянляриндян би-
ри олан Вери кяндиндя гарлы гыш шящяри сакин-
лярин эедиш-эялиши иля йадда галды. Щамы би-
лирди ки, февралын 9-ъу нювбядянкянар парла-
мент сечкиляриня сясвермя эцнцдцр. Онлар
88 сайлы сечки мянтягясиня тялясир, юз
констисион боръларыны йериня йетирмяйя ъан
атырдылар. 

Сечиъи фяаллыьы иля мцшайият олунан про-
сесдя сечиъилярин 52 фаизи парламент сечки-

ляриндя иштирак етмиш, азад, шяффаф, демок-
ратик сечки тямин олунмушдур. Мцшащидячи-
ляр сечкинин эедишиндян разы галмыш, щеч бир
ганунданкянар щярякятя йол верилмямиш-

дир. Мянтягя цзвляринин фяалиййятиндян, са-
кинлярин фяаллыьындан сечки мянтягясинин
сядри Васиф Зейналов разы  галдыьыны билдир-
мишдир. 

Мянтягядя сяс верян Ряшад Зейналов
демишдир: “Шяхсян мян районумузу се-
вян, онун эяляъяк инкишафы иля даим мараг-
ланан, проблемлярини щялл етмяйя щазыр олан
намизядя сяс вердим. 

Âîâ

Район мяркязин хейли узагда йерляшян
76 сайлы Вов сечки мянтягясиндя Вяняди,

Нысояди кяндинин сакинляри дя сясвермяйя
эялмишдиляр. Мянтягя сечки комиссийасынын
сядри Ширняли Бабайев сакинляри саламлады,
онларын сяс вермяси цчцн йахшы шяраит йара-
дылдыьыны бидирди. 

Тягацдчц Зивяр Щагвердийева, Яляк-
бяр Ямиров, Намиг Ялийев дедиляр ки, юлкя-
мизин башчысынын кадр ислащатларыны бяйяни-
рик, биз даща парлаг эяляъяйя, юлкямизин фи-
раванлыьына чалыша биляъяк намизядя сяс
веририк. Инанырыг ки, даща йахшы гярарлар гя-
бул едиляъяк. Дювлятимизин башчысы Илщам
Ялийевин ислащатлар курсуна сяс веририк. 

Сечки эцнц йаддагалан щадисялярдян
бири дя Айпара Натиг гызы Бабайеванын 18
йашынын тамам олмасы, онун вятяндаш щц-
гугундан истифадя  едяряк сясвермядя иш-
тиракы олду. Айпара Бабайева Славйан Уни-
верситетинин биринъи курсунда охуйур, шящид

баъысыдыр. Мягсяди али тящсил алмагла халга
хидмят етмякдир. О, шяффаф вя демократик
сясвермяни дяйярляндирир, халгын рифащыны,
сосиал проблемлярини юз проблеми щесаб

едян, халгы севян намизядя сяс вердийин-
дян мямнунлуг дуйдуьуну билдирир. 

Ï.Ñ. Йекун олараг дейяк ки, Азярбайъан
халгынын щяйатында мцщцм рола ма-
лик олан парламент сечкиляри йцксяк
сийаси фяаллыг шяраитиндя, азад, шяффаф
вя демократик шякилдя баша чатмыш-
дыр. 
Сечкилярдя цч Ехит-пол тяшкилаты-Вя-
тяндашларын Ямяк Щцгугларынын Мц-
дафия лигасы (4 мянтягядя), “Ряй” Мо-
ниторлуг Мяркязи (9 мянтягядя), “Ин-
сан Щцгуглар ХХЫ” Азярбайъан Фон-
ду (11 мянтягядя) иштирак етмишдир.

Бу эцн ювладларымызын вятянпярвяр-
лик рущунда бюйцмясиндян данышырыг.
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин, Шащ Исма-
йыл Хятаинин, Бабяк Хцррямин Мцбариз
Ибращимовун, Зийа Бцнйадовун, Щц-
сейн Ъавидин, Цзейир Щаъыбяйлинин, Лцт-
физадянин вя нечя-нечя беля милли дя-
йярляримизин Вятян амалы, азярбайъанчы-
лыг идеолоэийасы, Вятян тяяссцбкешлийи,
милли ляйагяти, милли идеоложи принсипляри
мцтляг шякилдя, эянъ няслимизя юрняк
ашыланмалыдыр. 

Бир вахтлар Мящяммяд Щади “Йох мил-
лятимин имзасы, имзалар ичиндя” сюйляйяряк,

тяяссцфляр ичиндя говрулмушдур. Лакин, Мя-
щяммяд Щади кими нечя-нечя азярбай-
ъанчылыг идейалары иля алышыб-йанан, юмрцнц
эащ Вятяндя эизли, эащ мцщаъирятлярдя аш-
кар баша вурмуш бабаларымыза гцрурла ъа-
ваб веря билярик ки, “Вар миллятимизин хятти,
имзалар ичиндя”. Бяли, бу имза дцнйа миллят-
ляринин имзалары ичярисиня Улу Юндяримиз
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмушдур вя
щямин имзалар Али Баш Команданымыз,
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян давам
етдирилир.  Халгымыз инди дцнйа халглары, дюв-
лятляри арасында сюз сащибиня чеврилир. 

Эянъ няслин вятянярвярлик дуйьуларыны

формалашдыраркян дащи шяхсиййят, йенилмяз
сяркярдя, Азярбайъан халгынын гящряман
оьлу Шащ Исмайыл Хятаинин азярбайъанчылыг
идейалары, онун тарихи шяхсиййят кими Вятян
севэисиня тохунмайа билмярик. Мящз Шащ
Исмайыл Хятаи яъдадларымызын ясляр бойу
башладыьы милли дювлятчилик йцрцшцнц Тябризя
дахил оларкян баша чатдырмыш вя илк Азяр-
байъан дювлятини - илк мяркязляшмиш дювля-
ти-Сяфявиляр дювлятини йаратмыш, юзцнц ися
Азярбайъанын щюкмдары елан етмишдир. Ял-
бяття ки, бу фяалиййят ъясарят, шцъаят тяляб
едирди вя чохлу гурбанлар бащасына баша
эялмишдир.

Хятаинин идеолоэийасы сайясиндя Азяр-
байъан дилини фарс вя яряб дилляринин тясирин-
дян гуртара билмишдир. О, милли Азярбайъан
дилиндя йазан няср вя нязм устадларына
етимад эюстярмишдир. Инъясянятимизя вя
мядяниййятимизя, бцтювлцкдя елмимизин
инкишафына щимайядарлыг етмишдир. Хятаи бир
шаир, бир сяркярдя, бир дювлят хадими, бюйцк
бир азярбайъанлы кими эянъляримиз тяряфин-
дян юйрянилмялидир. 

Азярбайъан ювладларынын вятянпярвяр-
лик тярбийясиндя мцщцм рол ойнайа биляъяк
ядябиййат устадларымыз Щцсейн Ъавид, Ал-
мас Илдырым, Микайыл Мцшфиг, Ящмяд Ъа-

вад, Хялил Рза Улу Тцрк, Сейид Мящям-
мядщцсейн Шящрийар вя бир нечя беля ша-
ир вя йазычыларымызын азярбайъанчылыг рущу
вя амалы ювладларымыза ашыламалыдыр. 

Вятянимиз - сярщядляримиздян, доьма
евимиздян, кяндимиздян, шящяримиздян
башланыр. 

Вятянимиз - аналарымызын лайлаларын-
дан, евимизин щавасындан, халгымызын му-
ьаматындан башланыр.

Вятянпярвярлик - щяр шейдян яввял,
Вятяни севмяк, елиня-обасына баьлан-
магдыр. Вятянин мянафейиня эюря лазым
эялдикдя ъанындан кечмякдир. 

Вятянпярвярлик - бир цлви щиссдир ки,
башга севэилярля мцгайися едилмяз. 

Бяли, Вятян торпаьы цзяриндя эяздийи-
миз, сярвятиня сащиб олдуьумуз, эюзяллийи-
ни вясф етдийимиз бир ярази дейил, Вятян мя-
ням, сянсян, бизик, сизсиниз. 

Вятянимизин дцнянини юйряниб сабащы-
на сащиб олмалыйыг. 

Фикирлярими Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
Вятян щаггында бир фикри иля битирирям. О,
эянъляря хитаб едяряк дейиб: “Сиз дя Азяр-
байъан халгына хидмят едяряк, вятянпяр-
вярлик щисси иля йашайараг юзцнцзц гящря-
ман, ъясур, гцдрятли бир инсан кими форма-
лашдырмалысыныз вя гаршыдан эялян бцтцн
чятинликляря щазыр олмалысыныз”. 

Ъамал 
Зцлфийев,

В.Ибращимов
адына Лерик 

шящяр интегра-
сийа тялимли ин-

тернат типли
эимназийанын

мцяллими
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Дцнйада эедян просес-
лярдян асылы олмайараг 2019-
ъу илдя дя Азярбайъан уьур-
ла, сцрятля инкишаф етмишдир.
Азярбайъан Республикасы
Президентинин апардыьы мяг-
сядйюнлц сийасят нятиъясин-
дя юлкя игтисадиййатында ди-
намик инкишаф тямин едилмиш,
цмум дахили мящсул 2,2 фаиз,
гейри-нефт сектору 3,5 фаиз,
сянайе истещсалы 1,5 фаиз,
кянд тясяррцфаты 7 фаиз арт-
мышдыр. Инфлйасийа 2,6 фаиз ол-
муш, юлкямизин валйута ещти-
йатлары 6,4 милйард доллар
мябляьиндя артмышдыр. Щяйа-
та кечирилян игтисади ислащат-
лар  районун да сосиал-игтиса-
ди инкишафында чох бюйцк иря-
лиляйишляря сябяб олмуш, ис-
тещсалын вя ящали эялирляринин
артмасы нязяря чарпмышдыр.

Илкин щесабламалара эюря
2019-ъу илдя районун ясас са-
щяляри цзря мящсул истещсалынын
щяъми хейли артмышдыр. Бу мцсбят
нятиъяляр тикинти - абадлыг сащя-
синдя, цмуми дахили мящсулун
артымы сащясиндя, халг тясяррцфа-
тынын , ясасян дя кянд  тясяррц-
фатынын диэяр сащяляриндя эюрцн-
мякдядир.

Кянд тясяррцфаты

2019-ъу ил ярзиндя район цз-
ря ъями 2976,5 ща сащядян
6647,7  тон тахыл истещсал олуна-
раг, 1 ща-дан 22,3 сентнер тахыл
ялдя олунмушдур. Район цчцн
картофчулуг ясас истещсал сащя-
сидир вя бу мягсядля 17583,9
тон мящсул ялдя олунмушдур.
Щяр щектардан 123,7 сент.  кар-
тоф йумрулары эютцрцлмцшдцр. Ей-
ни заманда тярявяз вя диэяр
кянд тясяррцфаты биткиляринин дя
якин сащяляри илдян иля эенишлянди-
рилир. Артыг  2020 -ъи илин мящсулу
цчцн 2800,5  ща сащядя  пайыз-
лыг якин сяпилмишдир.

Районда кянд тясярруфатынын
ясасыны щейвандарлыг вя биткичилик
сащяляри тяшкил едир. 2019-ъу илдя
районун кяндли фермер вя щабеля
шяхси тясяррцфатларында 2976,5
щектар сащядян пайызлыг вя йаз-
лыг биткиляр йыьылмышдыр. Бу сащя-
лярдян 6647,7 тон мящсул топ-
ланмышдыр. (гарьыдалысыз). Бунун-
ла йанашы, картоф, тярявяз вя ди-
эяр биткичилик мящсуллары да йетиш-
дирилмишдир. Онларын щектарла са-
щяси мящсулдарлыьы вя мящсул
щаггында ятрафлы мялуматы ашаьы-
дакы ъядвялдя эюрмяк олар:

Район яразиси мцхтялиф иглим
шяраитиня малик олдуьу цчцн бир
щиссясиндя йахшы тахыл, бир щисся-
синдя картоф, о бири щиссясиндя тя-
рявяз вя мейвячиликдян йцксяк
мящсул эютцрмяк олур. ечмишдя
йахшы чай плантасыйаларын олмасы-
на бахмайараг щазырда онлар
бахымсызлыгдан мящв едилмишдир.
Районун Нцвяди, Ялиабад Шин-
эядулан, Нода, Монидиэащ, Мо-
лалан, Ливядиргя, Ъянэямиран вя
диэяр яразиляриндя даща чох тахыл
якмишляр вя щяр щектардан 23-24
сентнер мящсул эютцрцлмцшдцр.

Районун Оранд, Чайрцд,
Вери, Дастер, Пирасора, Кяляхан
Нода вя Мистан яразиляриндя да-
ща йахшы картоф мящсулу, щектар-
дан 160-185 сентнер мящсул ял-
дя олунмушдур.

Ливядиргя, Госмалиан, Кяля-
хан, Визязямин, Сийов, Пиран
яразиляриндя тярявяз мящсулары-
нын йетишдирилир вя щектардан йцк-
сяк мящсул ялдя олунур.

Ясасян районун бцтцн
кяндляриндя картоф йетишдириляряк
щектардан 120-135 сентнеря гя-
дяр мящсул эютцрцлцр. Щяр илдяки
кими йетишдирилмиш мящсулдан ла-
зымы гядяр район ящалиси истифадя
едир. Галан щиссяси 100 тонларла
гоншу районларын базарларында
щабеля йармаркаларда сатылыр.
Кечмиш 10 илля мцгайисядя кар-
тоф истещсалы 2,5-3,3 дяфя артмыш-
дыр.

Йазлыг якинлярин мцяййян гис-
миндя тярявязин дя пайы вардыр.
Тярявяз нювляриндян ясасян со-
ьан, сарымсаг, кялям, хийар, по-
мидор вя диэярляри айры - айры ярази-
лярдя якилир. Тярявязин орта мящ-
сулдарлыьы 129 сентнеря чатмышдыр.

Иглим шяраитиня эюря бостан мящ-
суллары йетишдирилмир. Район ящалиси-
нин бу мящсула олан тялябатыны ба-
зар юдяйир. 2019-ъу илдя 28 щектар
сащядян 15,5 тон тцтцн  мящсулу
истещсал едиляряк  сатылмышдыр.

Щейвандарлыг  

Щейвандарлыг сащяляриндя
мал-гаранын баш сайы вя мящсул
истещсалы  артмышдыр.  Кечян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя ири
буйнузлу мал-гаранын баш сайы
3,1%, гойун - кечилярин баш сайы
ися 1,4% артмышдыр, дири чякидя ят
истещсалы ютян илин сявиййясиндян
6,6%, сцд истещсалы ися 47% чох
олмушдур. Йумурта истещсалы ися
79 мин ядяд вя йа 1% артмышдыр.

2019-ъу илин 12 айыында райо-
нун бцтцн тясяррцфат категорийа-
ларында 5491 тон (дири чякидя) мал
вя гуш яти, 23515 тон сцд, 220,9
тон йцн (физики чякидя) вя 7425
мин ядяд ев гушларындан йумур-
та истещсал олунмушдур. 2019-ъу
илин 01 йанвар тарихиня бцтцн тя-
сяррцфат катигорийаларында 37,9
мин баш ири буйнузлу гара мал о,
ъцмлядян 16,7 мин баш иняк вя
ъамыш, 106,7 мин баш гойун вя
кечиляр мювъуд олмушдур.  Ютян
илдякиня нисбятян мал-гаранын
баш сайы 1152 баш,  о ъцмлядян
иняклярин баш сайы 137 баш, го-
йун -гузулар ися  1412 баш арт-
мышдыр.

2019-ъу ил иля 2018-ъи илдя ис-
тещсал олунмуш щейвандарлыг
мящсулларынын истещсалы вя мал-
гаранын баш сайы щаггында аша-
ьыдакы ъядвялдя даща ятрафлы мя-
лумат верилмишдир.

Районун Тикябанд, Чайруд,
Визязямин, Осйодяря, Нода,
Нувяди Кирявуд вя диэяр яразиля-
риндя даща чох гарамал, Чай-
руд, Вери, Пирасора, Шинэядулан,
Нцвяди, Нуравуд ярази даиряля-
риндя ися диэяр яразиляря нисбятян
чох гойун - кечи сахланылар.

Юзял коллектив тясяррцфатларда
ишчилярин орта иллик сайы 271 няфяр
олмагла, онлара 2019-ъу илин 12
айында 604872,1  манат ямяк
щаггы щесабланыб верилмиш, щяр
ишчинин орта айлыг ямяк щаггы 186
манат олмушдур. 

21 щцгуги цнвана малик олан
кяндли фермер тясяррцфатлары вя 80
диэяр аиля тясяррцфатлары кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалы
вя сатышы иля мяшьулдурлар. Кол-
лектив тясяррцфатларда  7  баш га-
ра-мал, о ъцмлядян 42 баш иняк
вя ъамыш  11416  баш гойун -
кечи олмушдур. 2019-ъу илдя кол-
лектив тясяррцфатлар  тяряфиндян
295,2 тон ят, 6,3 тон сцд истещсал
едилмишдлр. Бунлардан башга
13,7  мин шяхси тясяррцфатларда
да гарамал вя гойун - кечи вя
диэяр ев щейванлары сахланылыр.
Беля ки, 01 йанвар 2020-ъи иля,
шяхси тясяррцфатларда 37934 баш
гарамал, о ъцмлядян 16721 баш
иняк вя ъамыш, 95580  баш го-
йун-кечи мювъцд олмушдур.

Лерик районунда "Лерик Брой-
лер ММЪ" гушчулуг комплекси
фяалиййят эюстярир вя 2019-ъу илдя
2153 сент. гуш яти истещсал едилиб
сатылмышдыр. Бу мцяссисядя 57
няфяр фящля вя гуллугчу чалышыр ки,
ютян тясяррцфат илиндя онлара
81092,9   манат ямяк щаггы ве-
рилмишдир вя щяр ишчинин орта айлыг
ямяк щаггы    118,5     манат ол-
мушдур. 

Инди  кянд адамлары  йахшы би-
лир ки, базар игтисадиййаты шяраитин-
дя кянд тясяррцфатынын щяр щансы
сащяси иля мяшьул олмаг мцтляг-
дир.Чцнки бу, онларын щяйат шяраи-
тинин йахшылашмасына чох бюйцк
кюмяк олаъагдыр. Дювлятин кянд
тясяррцфатына хцсуси диггят эюс-
тярмяси, буну демяйя ясас ве-
рир.

Щазырда районумузда тясяр-
рцфатлар цчцн ян сярфяли сащя
малдарлыг вя гойунчулугдур. Ят
вя ят мящсулларынын щяр килогра-
мынын гиймяти 10 манатдыр. Бу
мягсядля районун айры-айры
кяндляриндяки  шяхси тясяррцфат-
ларда чохлу сайда гарамал вя
гойун - кечи сахланылыр. Щятта ай-
ры-айры щцгуги вя физики шяхслярин
10 миндян чох гойун - гузусу,
гышда Муьан гышлаьында, йайда
ися районун йайлагларында сахла-
нылыр. Лакин сон илляр Муьан гышла-
ьынын бир гисминин алынмасы, го-
йунларын сайынын азалмасына ся-
бяб олмушдур.

2019-ъу илдя 52075,5 мин
манатлыг биткичилик вя щейвандар-
лыг (15243,8 мин мант биткичилик,
36831,7 мин манат щейвандар-
лыг ) мящсуллары истещсал едилмиш-
дир ки, бу да 2018-ъи илля мцгайи-
сядя 29,3 мин манат вя йа 0,1
фаиз аздыр.

01 йанвар 2020-ъи иля кими ра-
йонда мцхтялиф щцгуги формалы
286 ващид кянд тясяррцфаты гу-
румлары мювъуддур вя рясми
гейдиййатдан кечмишляр, амма
фяалиййят эюстярянляри ъох аздыр.

Рабитя

Рабитя мцяссисяляри ящалий-
йя, мцяссися вя тяшкилатлара фак-
тики гиймятлярля 659,4 мин манат-
лыг вя йа ютян илдякиндян 56,9%
чох рабитя хидмяти эюстярмишляр.
Рабитя хидмятляринин 93,7%-и би-
лаваситя ящалийя эюстярилмишдир.
Районда ики рабитя тяшкилаты фяа-
лиййят эюстярир. Почтамт вя Теле-
коммуникасийа тяшкилатларындан
ибарят олмагла ящалиййя почт вя
телекоммуникасийа хидмяти эюс-
тярирляр.  2019-ъу илин йанвар-де-
кабр айларында рабитя секторунда
фяалиййят эюстярян мцяссисяляр
тяряфиндян истещлакчылара фактики
гиймятля 659,4 мин манатлыг вя
йа ютян илля мцгайисядя 56,9
мин манат вя йа 9,4% чох раби-
тя хидмяти эюстярилмишдир. Рабитя
хидмятляринин 61,7 мин манаты вя
йа 9,4%- и идаря вя мцяссисяля-
ря, галан 90,6%-и вя йа 617,7
мин манаты ися ящалийя эюстярил-
мишдир.

Щяр ики мцяссисядя 145 ня-
фяр фящля вя гуллугчу чалышыр.Ил яр-
зиндя онлара 511 мин манат
ямякщаггы юдянилмишдир. Щяр иш-
чинин орта айлыг ямяк щаггы 287
манат тяшкил едир. 2018-ъи илля
мцгайисядя ишчилярин орта айлыг
ямякщагглары 26 манат чох ол-
мушдур.

Няглиййат

Няглиййат мцяссисяляри вя
автомобил няглиййаты сащясиндя
фяалиййят эюстярян физики шяхсляр
тяряфиндян илин йанвар-декабр ай-
ларында 382 мин тон, йахуд ке-
чян илдякиндян  4 мин тон чох
йцк, 1708 мин няфяр вя йа  1.3%
чох сярнишин дашынмышдыр. Район
игтисадиййатынын диэяр сащялярин-
дя олдуьу кими, няглиййатын инки-
шафында мцшащидя олунан артым
илин 12 айында да давам етмиш-
дир. 2019-ъу илдя няглиййатын бц-
тцн нювляри иля 382   мин тон вя йа
ютян  2018-ъи илля мцгайисядя
1.05 % чох йцк дашынмышдыр.
Няглиййат секторунда йцк дашын-
масы цзря гейри дювлят сектору-
нын пайы 100%  олмушдур. Мцх-
тялиф нюв няглиййаты васитяляри иля
1708 мин сярнишин дашынмыш вя
дашымалар 2018-ъы илин 12 айы иля
мцгайисядя  22 мин вя йа 1.3 %
артмышдыр. Няглиййат секторунда
йцк вя сярнишин дашынмасындан
3318.7 мин манат эялир ялдя
олунмушдур ки, бу да 2018-ъы иля
нисбятян 110.9  мин манат вя йа
3.5 % чохдур.

Ясаслы тикинти

2019-ъу илин 12 айы ярзиндя
бцтцн малиййя мянбяляриндя, ти-
кинти комплексляриндя 1154,3
мин манат мябляьиндя, йахуд
2018-ъи илин мцвафиг дюврцндян
хейли чох тямир тикинти ишляри иъра
едилмишдир. Район яразисиндя 2 ти-
кинти тяшкилаты фяалиййят эюстярир.
Бу тяшкилатлар ясасян тямир ишляри
иля мяшьул олмушлар. 1 тяшкилатын
ил бойу щеч бир фяалиййяти олма-
мышдыр. 2019-ъу илин 12 айы ярзин-
дя тикинти тяшкилатлары 1154,3 мин
манатлыг иш эюрмцшляр ки, бу да
2018-ъи иля нисбятян 114,1 мин
манат чохдур. Эюрцлян ишлярин
щамысы ъари ишлярдир.

Район Тямир Тикинти сащяси-
нин вя Аграр тикинти филалынын ил бойу
фяалиййяти олмамышдыр. Тикинти тяш-
килатларында 85 няфяр фящля вя гул-
лугчулар чалышырлар. Онлара 2019-
ъу илин 12 айында 364000 манат
ямяк щаггы верилмишдир. 2019 -ъу
илдя щяр ишчинин орта айлыг ямяк
щаггы  356,9 манат олмагла яв-
вялки иля нисбятян 74,5 манат чох
олмушдур. Лерик Агротикинти филиалы
2019-ъу ил ярзиндя щеч бир фяалий-
йят эюстярмямишдир. 

Мяркязляшдирилмиш гайдада
назирлик вя мцяссисяляр цзря
ясас капитала йюнялдилмиш инвес-
тисийалар олмамышдыр. Лерик Район
Иъра Щакимиййяти дахили имканлар
щесабына 2019-ъу илдя 902 мин
манат дяйяриндя тикинти-абадлыг
ишлярини  щяйата кечирмишдир. Физики
шяхслярин инвестисийа гойулушу
1532 мин манат олмушдур.

Сящиййя  

Ящалинин сосиал рифащыны йахшы-
лашдырмаг цчцн район яразисиндя
бир чох тяйинатлы обйектляр фяалий-
йят эюстярирляр. 2019 - ъу  илдя ра-
йон ящалисинин саьламлыьыны гору-
маг мягсяди иля 7 хястахана,
19 амбулатор - поликлиника мцяс-
сисяляри фяалиййят эюстярир вя он-
ларда да 54 щяким вя 160 няфяр
орта тибб ишчиси  чалышыр. Беляликля
район ящалисинин щяр 10 000 ня-
фяриня 23 хястяхана чарпайылары
дцшцр. Сон иллярля  мцгаисядя
сящиййя сащясиндя ясаслы дяйи-
шиклик олмамышдыр. Реэионларын
сосиал игтисади инкишафы сащясиндя

мялум фярманлардан иряли эялян
вязифялярдян бири дя сящиййя об-
йектляринин йенидян гурулмасы вя
йа кющня хястяханалырын тямир
олунмасы, онларын мадди базасы-
нын мющкямляндирилмяси олмуш-
дур.

Бу сащядя районда бир нечя
хястяхана ясаслы тямир олунмуш,
уъгар кяндлярдя ися йени амбу-
латор вя  щяким мянтягяляри тикил-
миш, тибб кадрларынын щазырланма-
сы цчцн ямяли тядбирляр щяйата
кечирилмишдир.

Тящсил

2018-2019-ъу тядрис илиндя
районда 106 эцндцз цмумитящ-
сил мяктябляриндя 6637 няфяр ша-
эирд тящсил алыр, онларын 87.5%-и би-
ринъи, 12,5%-и ися икинъи нювбядя
охуйурлар. 2017-2018-ъи тядрис
илиня нисбятян шаэирдлярин сайы
436 няфяр вя йа 6,5% азалмышдыр.
Районун 1 шящяр вя бир нечя ири
вя хырда кяндляриндя 12 дювлят
мяктябя гядяр ушаг мцяссисяси
(баьча) фяалиййят эюстярир вя он-
ларда 429 няфяр ушаг тярбийя алыр. 

Районун бцтцн мяктяб вя
ушаг мцссясисяляринин щамысын-
да 1263 няфяр мцяллим вя педо-
гожи ишчиляр ишляйирляр. Цмумиликдя
район ящалисинин тящсил сявиййяси
илдян иля артыр. Щазырда елимляр на-
мизядлярин сайы 18 няфяря, али
тящсилли мцтяхяссислярин сайы
2981 няфяря, орта ихтисас тящсилли
мцтяхяссислярин сайы ися 3079
няфяря чатмышдыр. Район ярази-
синдя али вя орта ихтисас тящсилли
верян щеч бир тящсил мцяссисяси
йохдур. Мювъцд пешя мяктябиня
ися илдя 20  няфяр шаэирд гябул
олунур вя бир ики ил мцддятиня га-
дын  бярбяри, халча устасы, ком-
пцтер курсу, тракторист мцтяхяс-
сисляри истещсалатын айры-айры са-
щяляриня эюндярилир.

Мядяниййят вя туризм

Мядяниййят вя туризим Назир-
лийи йаранандан сонра району-
музда Мядяниййят шюбяси дя
Мядяниййят вя туризим идаряси
адыны дашыды. Ъари илдя район мяр-
кязиндя вя кяндляриндя 11 мя-
дяниййят еви, 58 клуб, 60 кцтляви
китабхана, узунюмцрлцляр музе-
йи, тарих дийаршцнаслыг мцзейи вя
Щ. Ялийев мяркязи, октйабр айын-
дан ися Байраг мцзейи  фяалиййят
эюстярир. Респуликанын пайтахты
вя бюйцк районларын театр коллек-
тивляри тез-тез районумузда
гастролларда олурлар. 2019-ъу илдя
тарих- дийаршунаслыг мцзейиня
эялянлярин сайы 2,5 мин няфяр ол-
мушдур. 2019-ъу илин 12 айы яр-
зиндя китабханаларда охуъуларын
сайы 24,7 мин няфяр олмушдур.
Илин сон айларында йени чап олун-
мыш китабларын 3,9 мин нцсхяси
артмыш вя цмумиликдя 309,4  мин
нцсхя китаб фонду йаранмышдыр.
Щазырда район мядяниййят вя ту-
ризм идаряси Лянкяран Реэионал
Мядяниййят вя Туризм идарясинин
шюбяси кими фяалиййятини давам
етдирир.

Йени иш йерлярин 
ачылмасы 

Республика Президентинин
мялум фярманына ясасян ре-
эионларында ачылаъаг йени иш йер-
ляри сырасында районумуз да ак-
тив иштирак едир.

Беля ки, 2005-ъы илин ЫВ рцбцн-
дян щал - щазыра кими 11 миндян
ъох йени иш йерляри ачылмышдыр ки,
бунун да 4 миня йахыны даими иш
йерляридир.

Тякъя 2019-ъу  илин 12 айы яр-
зиндя 1400  иш йери ачылмышдыр ки,
бунлар да ясасян ашаьыдакы са-
щяляри ящатя едир.

Йени ачылмыш мцяссися вя
тяшкилатларда 58 , физики шяхслярдя
269 няфяр, мювъуд мцяссися вя
тяшкилатларда 30 вя диэяр тядбирляр
цзря  1043 йени иш йерляридир.

Йухарыдакы рягямлярдян эю-
рцндцйц кими йени йарадылмыш иш
сащяляриндя ясасян ишсиз ящали
ишля  тямин олунмушдур вя йара-
нан иш йерляринин 357-си даими иш
йерляридир.

Район яразисиндя ящали ара-
сында ишсизлийин арадан галдырыл-
масы цчцн ящямиййятли тядбирляр
щяйата кечирилир ки, бу да  ящалинин
сосиал рифащ щалыны илдян-иля  йахшы-
лашдырыр.

Йени ачылмыш иш йерляриндя,
хцсуси иля тямир-тикинти, абадлыг иш-
ляриндя, йол чякилиши, газ чякилиши
сащясиндя ишляйянляр йцксяк
мябляьдя ямяк щаггы алырлар.

01 йанвар 2010-ъи илдян «Бир
пянъяря» системи йарандыгдан
сонра сащибкарларын сайы о ъцм-
лядян физики шяхслярин сайы даща
чох олмуш вя бунлар да юз нюв-
бясиндя йени иш йеринин йаранма-
сына сябяб олмушдур.

Республикамызын иътимаиййятиня аьыр
итки цз вермишдир: танынмыш иътимаи ха-
дим, дювлят адамы, хейриййячи, няъиб ин-
сан, сядагятли дост Мири Ящяд оьлу Гям-
бяров 85 йашында Бакы шящяриндя вяфат
етмишдир. 

Мири Гямбяров 1935-ъи ил май айынын
25-дя Лерик районунун Сийов кяндиндя
анадан олмушдур. 1951-ъи илдя Лерик гяся-
бясиндя орта мяктябини фярглянмя иля битир-
мишдир. Ямяк фяалиййятиня Лянкяран кярпиъ
заводунда фящля кими башламыш, сонралар
нязарятчи-техник вя комсомол тяшкилаты кати-
би ишлямишдир. 

Мири Гямбяров 1954-ъц илдян Москва-
нын табелийиндя олан “Сентросойуз”ун Бакы
Кооператив Техникумуна дахил олмуш,
1956-ъы илдя бу тящсил оъаьыны мцвяффягиййят-
ля битирмиш вя щямин вахтдан Азярбайъан Ис-

тещлак Ъямиййятляри Иттифагы системиндя чалыш-
мыш, Мяркязи Апаратда ямтяяшцнас, баш
ямтяяшцнас “Азяриттифаг”ын Тикинти Тясяррц-
фат Маллары Баш Идарясинин баш директор мца-
вини, баш директору вязифяляриндя ишлямишдир. 

1964-ъц иля Азярбайъан Дювлят Универ-
ситетинин (индики БДУ) игтисадиййат факцлтясини
мцвяффягиййятля битирмишдир. 1979-81-ъи илляр-
дя Бакы шящяр Тиъарят Идарясинин шюбя ряиси,
Октйабр (индики Йасамал району) район Ти-
ъарят Идарясинин директору, 1982-94-ъц илляр-
дя Республика Идман вя Мядяни Маллар
Идарясинин баш директор вязифяляриндя чалыш-
мышдыр. О, 1973-ъц илдя Бейнялхалг Баьдад
Йармаркасында иштирак етмиш, Тцркийядя, Ал-
манийада, Щолландийада, Суданда, Италийа-
да, Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндя, Иран,
Ираг, Русийа, Украйна, Орта Асийа республи-
каларында олмуш, Азярбайъаны ляйагятля
тямсил етмиш, юлкямизин тиъарят, игтисади яла-
гяляринин эенишляндирилмясиндя хидмят эюс-
тярмишдир. 

О, Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Щейдяр Ялийевин тапшырыьы иля Суданда
олмуш, Республиканын президенти вя диэяр
йцксяк вязифяли шяхслярля сямяряли данышыглар
апармышдыр. О, Йасамал районунун абад-
лашдырылмасына, Иранда зялзялядян зяряр чя-
кянляря, Тязя пир мясъидиня, Таъикистанда
тябии фялакятдян зяряр чякянляря, Маштаьа-
дакы 2 сайлы Ушаг Евиня йардым етмиш, Ъул-
фанын Ъамалдин кяндиндя дашгынын вурдуьу
зийанын арадан галдырылмасында юз кюмяйини

ясирэямямиш, дяфялярля чадыр шящяръийиндя
олмуш, гачгын вя мяъбури кючкцнляря, шя-
щид аиляляриня хейли мигдарда йардымлар ет-
мишдир. Хейриййячи Мири Гямбяров Лерик ра-
йонунда Шящидляр Комплексини юз шяхси вя-
саити щесабына тикдирмиш, су кямяринин чякил-
мясиня, кюрпцлярин тикилмясиня, Лерик вя
Лянкяранда баш верян зялзялядян зяряр чя-
кянляря мадди вя мяняви йардым эюстярмиш,
бярпа зонасыны бюйцк щяъмдя тикинти-иншаат,
мяишят материаллары иля тямин етмишдир. Ъянуб
бюлэясиндя дцнйасыны дяйишмиш зийалыларын
абидясинин ябядиляшдирилмяси, онларын йубилей
тядбирлярини республика сявиййясиндя кечирил-
мяси цчцн сяйляр эюстярмишдир.   

1994-ъц ил октйабрын 16-да Азярбайъан
Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийвин
фярманы иля Азярбайъан Республикасынын Ти-
ъарят Назири тяйин едилмиш, 1997-ъи илин ийун
айында “Азярконтракт” Сящмдар Ъямиййяти-
нин сядри ишлямишдир.

Мири мцяллим 1985-90-ъы иллярдя Йасамал
район Советинин (ЫЫ чаьырыш), 1990-1995-ъи ил-
лярдя ися Бакы шящяр Советинин депутаты ол-
мушдур. Милли Мяълисин депутаты оларкян Пар-
ламенти ляйагятля тямсил етмиш, бир сыра дя-
йярли тяклифляр вермишдир. 

Дяйярли зийалы, республикамызын аьсаг-
галы, хейриййячи, иътимаи вя дювлят хадими Ми-
ри Ящяд оьлу Гямбяровун язиз хатиряси
узун мцддят ону таныйанларын гялбиндя йа-
шайаъагдыр. 

Аллащ рящямят елясин.

Лерик шящяр ярази иъра нцмайяндяли-
йинин район иъра щакимиййятиня цнван-
ландыьы вясатятиндя шящяр сакинляринин
цмуми йыьынъаьынын 09 декабр 2019-ъу
ил тарихи 11 нюмряли гярарынын нязяря
алынмасыня вя Лерик шящяринин Ариф Ну-
рийев, Няриман Няриманов вя Шыхяли
Гурбанов кцчяляринин кясишдийи йердян
Лерик шящяринин Велячола яразисиня гя-
дяр (Арзу Ханыш оьлу Шащийевин евиня
кими) олан щиссясинин мцстягил кцчя
щесаб етмякля эюркямли иътимаи хадим
Ибадулла бяй Нурулла оьлу Нуруллабяйо-
вун адынын верилмясиня мцвафиг кю-
мяклик эюстярилмяси хащиш едилир. 

Ибадулла бяй Нурулла оьлу Нуруллабя-
йов 1848-ъи илдя Ъянэямиран кяндиндя
анадан олмуш, илк тящсилини Ярдябилдя,
Лянкяранда вя Тифлисдя алмышдыр. Бир мцд-
дят Тифлис ъанишини йанында Варансов-Даш-
ковун башчылыг етдийи идарядя ишлямиш, сон-
ра ися Лянкяран гязасына хидмятя эюндя-

рилмишдир. О, Лянкяран гязасынын приставы
тяйин олунур, юз хащиши нязяря алынараг ей-
ни заманда ата-бабасынын да идаря етдийи
Зуванд вя Дырыг мащалларынын идаря олун-
масы она тапшырылмышдыр. И.Нуруллабяйовун
хащиши иля чар Русийаси Лянкяран-Лерик-
Кялвяз автомобил йолунун тикинтисини, Лери-
кя телефон хяттинин чякилишини, Кялвяз кян-
диндя рус-татар мяктябинин ачылмасыны,
Иранла тиъарят ялагяляринин йарадылмасынын
асанлашдырылмасындан ютрц Кялвяз кяндин-
дя эюмрцк кечид мянтягясинин йарадыл-
масыны щяйата кечирмишдир. Совет щакимий-
йятинин илк илляриндя Ибадулла бяй Лянкяран-
да щябсхана ряиси, Лянкяран шящяриндя
Няриман Няримановла эюрцшдцякдян
сонра ися гяза ингилаб комитясинин катиби,
щабеля фювгяладя комиссар тяйин олунур.
1922-ъи илдя вяфат едир вя Ъянэямиран
кяндиндяки Хялифя Зякяриййя гябиристанлы-
ьында дяфн едилир. 

Лерик шящяр иътимаиййят нцмайяндяля-

ринин 09 декабр 2019-ъу ил тарихли 11 нюмря-
ли йыьынъаг гярарыны, Лерик шящяр ярази иъра
нцмайяндялийинин вясатятини нязяря ала-
раг вя “Йерли иъра щакимиййятляри щаггында
ясаснамя”нин 4.11.17-ъи бяндини рящбяр
тутараг Лерик шящяринин Ариф Нурийев, Няри-
ман Няриманов вя Шыхяли Гурбанов кцчя-
ляринин кясишдийи йердян Велячола яразисиня
гядяр (Арзу Ханыш оьлу Шащийевин евиня
кими) олан йени йашайыш массивиндя йаша-
йан сакинлярин 09 декабр 1919-ъу ил тарихли
11 нюмряли йыьынъаг гярары иля Лерик шящяр
ярази нцмайяндясинин 11 декабр 2019-ъу
ил тарихли 285 нюмряли вясадят алынараг Лерик
шящяринин Ариф Нурийев, Няриман Нярима-
нов вя Шыхяли Гурбанов кцчяляринин кясиш-
дийи йердян Лерик шящяринин Велячола ярази-
синя гядяр (Арзу Ханыш оьлу евиня кими)
олан щиссясинин мцстягил кцчя щесаб едил-
миш, эюркямли иътимаи хадим Ибадулла бяй
Нурулла оьлу Нуруллабяйовун ады верилмиш-
дир.

Президентин бу эцнлярдя имзаладыьы
нювбяти сярянъама ясасян ися сыьорта
принсипи иля пенсийа алан бцтцн пенси-
йачыларын - 1 милйон 120 миня йахын ин-
санын пенсийасына артым шамил едилир.
Дювлят башчысы тяряфиндян апарылан со-
ъиал сийасятин мяркязиндя Азярбайъан
вятяндашы, вятяндаш рифащынын тяминаты
принси дайаныр вя бу принсип илк нювбя-
дя ящалинин рифащына йюнялдилмишдир,
онун соъиал мцдафиясинин эцъляндирил-
мяси истигамятиндя ардыъыл аддымлар
атылмасыны эюстярир. Президентин юлкя
рящбярлийи дюврцндя маашларын 7 дяфя,
пенсийаларын 9 дяфя, минумуму ямяк-
щаггынын 6.5 дяфя артмасы дедикляримизи
тясдиг едир.

Лерик Район ЯСММ-нин директору
Малик Мирзяйев дейир:

- 2019-ъу илин йекунларына щяср олун-
муш мцшавирядя дювлят башчысы сосиал са-
щядя щяйата кечирилян тядбирлярин давамлы
характер дашыдыьыны вурьулайараг демишдир:
"Кечян ил апарылмыш ислащатлар нятиъясиндя
биз ялдя едилмиш ялавя эялирляри, илк нювбя-
дя, мящз сосиал сащяйя йюнялтдик. Мян
кечян илин яввялиндя буну бяйан етмиш-
дим. Демишдим ки, йыьылаъаг бцтцн ялавя
вясаит сосиал сащяйя йюнялдиляъякдир вя

буну да етдик. Щяр заман олдуьу кими, сю-
зцмцзцн цстцндя дуруруг. Сосиал сащядя
эедян мцсбят просесляр вя вятяндашларын
рифащ щалынын йахшылашдырылмасы бизим цчцн
приоритет мясяля олараг галыр”.

Будяфяки артымдан сонра орта айлыг
пенсийа мябляьи 262 манатдан 300 ма-
натадяк йцксялир. Бу да дювлятимизин мад-
ди имканларынын динамик шякилдя артдыьыны
эюстярмякля бярабяр, щям дя юлкямиздя
апарылан сосиал сийасятин бир голу кими пен-

сийа тяминатынын да эетдикъя йахшылашдырыл-
дыьыны тясдиг едир. Йери эялмишкян, ону да
гейд едяк ки, пенсийа сащясиндя апарылан
ислащатлар нятиъясиндя кечян ил минимум
пенсийаларын артымы бизи МДБ мяканында
алыъылыг габилиййяти цзря биринъи йеря чыхарды. 

Эюрцлян ардыъыл тядбирляр бир даща эюс-
тярир ки, дювлятин сийасятинин мяркязиндя
вятяндашын мараглары дайаныр. Истяр игти-
сади инкишаф нятиъясиндя йени иш йерляринин
ачылмасы вя бунунла йанашы, ямякщаггы-
нын йцксялдилмяси, истярся дя пенсийала-
рын, мцавинятлярин артырылмасы, цнванлы со-
сиал йардымын тятбиги бу мягсядя хидмят
едир.

"Азярбайъан Республикасы реэионлары-
нын 2019-2023-ъц иллярдя сосиал-игтисади ин-
кишафы Дювлят Програмы”нын иърасынын биринъи
илинин йекунларына щяср олунан конфрансда
Президент Илщам Ялийев демишдир: "Азяр-
байъан халгы илдян-иля даща йахшы йашама-
лыдыр. Бизим артан игтисади эцъцмцз юлкями-
зин эцълянмясиня, илк нювбядя, халгымызын
рифащ щалынын йахшылашмасына йюнялдилмяли-
дир вя биз буну едирик. Она эюря сосиал са-
щядя эюрцлмцш бу ишляр бир даща бизим си-
йасятимизи якс етдирир, бизин эцъцмцзц
эюстярир вя бундан сонра да бу сащя да-
им диггят мяркязиндя олаъагдыр”.

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси На-
зирлийинин мцвафиг Ямри иля назирлик йанында
Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун (ДСМФ)
Мяркязи Малиййя вя Мцщасибатлыг Идаряси, Со-
сиал Юдянишлярин Мяркязи Тяйинаты Идаряси вя
Мящкямя Мцбащисяляри иля Иш Идаряси йарады-
лыб.

Мяркязи Малиййя вя Мцщасибатлыг Идаряси
илкин мярщялядя ДСМФ-нин Бакынын Гарадаь,
Бинягяди, Низами, Няриманов, Нясими, Пирал-
лащы,  Сабунчу, Сураханы, Хятаи, Хязяр район
шюбяляри вя 1 сайлы Бакы шящяр Ярази шюбяси
цзря мцщасибат учотуну мяркязляшдирилмиш
гайдада щяйата кечиряъяк.

Щабеля илкин  мярщялядя Фондун Бакынын
Гарадаь, Бинягяди, Низами, Няриманов, Ня-
сими, Пираллащы,  Сабунчу, Сураханы, Хятаи,

Хязяр район шюбяляри цзря “Ямяк пенсийалары
щаггында” Ганунун 9-ъу вя 20-ъи маддяляри
цзря тяйин едилян ямяк пенсийаларынын, щабе-
ля (мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаглары ще-
сабына хцсуси рцтбяли шяхсляря вя щярби гул-
лугчулара юдянилян мцавинятляр истисна ол-
магла,) ящалийя диэяр ямяк пенсийаларынын,
сосиал мцавинятлярин, айры-айры категорийалар-
дан олан шяхсляря Азярбайъан Республикасы
Президентинин айлыг тягацдляринин, компенса-
сийаларын тяйинатыны, йенидян щесабланмасыны
вя бир нювдян башга нювя кечирилмясини мяр-
кязляшдирилмиш гайдада Сосиал Юдянишлярин
Мяркязи Тяйинаты Идаряси йериня йетиряъяк.

Мящкямя Мцбащисяляри иля Иш Идаряси ися
Фондун Бакынын Гарадаь, Бинягяди, Низами,
Няриманов, Нясими, Пираллащы,  Сабунчу, Су-

раханы, Хятаи, Хязяр район шюбялярини вя 1
сайлы Бакы шящяр Ярази шюбясини мящкямяляр-
дя ъавабдещ, иддиачы вя цчцнъц шяхс гисмин-
дя иштирак етдикляри ишляр цзря тямсил едяъяк.

Назирлийин ямри иля щямчинин Фондун Бакы
шящяр Идаряси Мяркязи Сосиал Сыьорта вя Фяр-
ди Учот Идаряси адландырылыб. Бу идаря ДСМФ-
нин шящяр вя район шюбяляри цзря сыьортае-
дянлярин вя сыьортаолунанларын мяъбури дювлят
сосиал сыьорта вя фярди учот мягсядляри цчцн
учотунун мяркязляшдирилмиш гайдада щяйата
кечирилмясини тямин едяъяк.

Бу структур ислащаты ДСМФ-нин йерли орган-
ларынын фяалиййятинин вя хяръляринин оптималлаш-
дырлмасына, щабеля идаряетмянин тякмилляшди-
рилмясиня, ящалийя хидмятлярин кейфиййятинин вя
оперативлийинин артырылмасына  хидмят едир. 

Ñòàòèñòèê ýþñòÿðèúèëÿðèí äèëè èëÿ

Низамяддин Мурадов
Лерик Район Статистика 
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Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Рювшян Баьыров вя
рящбярлик етдийи апаратын коллективи Азярбайъан Республикасы Дюв-
лят Контракт Корпорасийасы “Азярконтракт” Сящмдар Ъямиййятинин
сядри

Мири Гямбяровун
вяфатыны кядярля гаршылайыр, мярщумун аилясиня башсаьлыьы верир.

Идрис Шцкцрлц, Мцбариз Аьайев, Балаширин Нясиров, Агил Суъа-
йев, Цлфят Бябиров, Фцзули Защидов, Ращиб Ширийев, Елхан Ялийевя,
бибиси 

Щаъыбяйимин вя Адил мцяллимин 
вяфатындан кядярлянир, башсаьлыьы верирляр. 

Лерик Район Су-Канал Сащясинин коллективи Асиф Иманова 
атасы Адил Имановун,  Анасы Щаъыбяйимин 

вяфатындан кядярлянир, башсаьлыьы верирляр. 

Лерик Район Аьсаггаллар Шурасынын цзвляри, шуранын цзвц 
Гялямирзя Ялийевин 

вахтсыз вяфатындан кядярлянир, башсаьлыьы верирляр.    

Аллащ рящмят елясин!

Щюрмятли Гящряман мцяллим! 
Сизи - танынмыш шаир вя публисисти 75 иллик

йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едирик. 
Сиз 1945-ъи ил февралын 2-дя Лерик кян-

диндя (индики шящяр) анадан олмусунуз.
Бурада  орта тящсил алмыш, 1967-ъи илдя
Азярбайъан Дювлят Педагожи Универястети-
нин дил-ядябиййат факцлтясину битирмисиниз.
Цч ил мцяллим ишлядикдян сонра “Боллуг уь-
рунда” (индики “Лерик”) гязетинин редаксийа-
сында журналистлик фяалиййятиня башламыш, ра-
йон гязетиндя шюбя мцдири, редактор мца-
вини ишлямисиниз. Али Партийа Мяктябини битир-
миш, партийа ишиндя иряли чякилмисиниз. Цч ил
райкомда шюбя мцдири вязифясиндя ишля-
миш, беш ил райкомун икинъи катиби, беш ил
Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини вязифясиндя ишлямиш, ики ил район
Мядяниййят Шюбясиня, йедди ил район Тящ-
сил Шюбясиня рящбярлик етмисиниз. Бцтцн вя-
зифялярдя чалышдыьыныз мцддятдя халга вя
дювлятя сядагят нцмуняси эюстярмиш, ра-
йонун сосиал-игтисади йцксялишиня чалышмыш,
милли-мяняви тярбийяйя диггят йетирмиш, бя-
дии вя публисистик йарадыъылыгла мяшьул ол-
мусунуз. 

Ядябиййат аляминя район гязетиндя иш-

лядийиниз дюврдя щекайялярля эялмисиниз.
Сонракы иллярдя даща чох поезийа, няср,
публисистика сащясиндя йарадыъы фяалиййят
эюстярмисиниз. 

Мцхтялиф жанра малик ясярляриниз “Лерик”,
“Йени тяфяккцр”, “Кредо”, “Гарабаьа апа-
ран йол”, “Бизим ера” гязетляриндя, “Мя-
шял”, Сюз”, “Пярваня”, “Гоша улдуз”,
“Марс” журналларында чап олунмуш, рес-
публика вя район мятбуатында сизин шеирля-
ри, рцбаиляри, байатылары вя гязялляри охуъу-
лара тягдим олунмушдур. Гящряман
мцяллим, сизин 2005-2019-ъу иллярдя “Кюн-
лцм вурулуб... Лерикдя”, “Ютян ясрдян со-
раглар”, “Эялимли, эедимли дцнйа”, “Эял
даьларла эюрцшя”, “Цряйимин дцнйа дярди”,
“Эял дярдляшяк, а дцнйа”, “Юзцмдян юзц-
мя щядиййям” китабларыныз ишыг цзц эюрцб.
Ядябиййат нязяриййячиляри сизин шеирляриниз
вя китабларыныз барядя санбаллы мягаляляр
йазмышлар. Сизин китабларынызда йер алмыш
ясярляр охуъуларын диггятини ъялб етмиш,
сюзляринизя мащнылар бястялянмишдир. Сиз
республика телевизийасы вя радиосу иля ъан-
лы йайымларда чыхышларынызла да тамашачы вя
динляйиъи ряьбяти газанмысыныз. 

Чох севиндириъи щалдыр ки, сон вахтлар

йарадыъылыьынызда рцбаи жанрына даща чох
цстцнлцк верирсиниз. Йыьъам вя лаконик, дц-
шцндцрцъц вя фялсяфи-яхлаги мащиййятя
малик рцбаиляриниз бяшяри мащиййят дашыйыр,
охуъуда пак щиссляр ойадыр, ону хейирхащ
ямялляря, айдын сабащлара сясляйир. Сизин
гялямя алдыьыныз ясярлярдя цряк чырпынтыла-
рыныз щисс олунур. 

Сизя узун юмцр, ъансаьлыьы, йени йара-
дыъылыг уьурлары арзулайараг дейирик: - 75
йашыныз мцбаряк!

“Лерик” гязетинин баш редактору, 
Азярбайъанын Ямякдар журналисти, 
йазычы-публисист Идрис Шцкцрлц

Даьларын овъунда гярар дцшмцш Дашкя-
сяндя езамиййятдя идик. Хошбулаг йайлагла-
рында, Ашыг Ялясэярин кечдийи йерляри, обалары,
оймаглары сейр едирдик. Ъийяримизя сярин чя-
кирдин. Шямкирли достум Айдын, кцрякяни За-
бит, “Азярбайъан” гязетинин хцсуси мцхбири
достум Эцлмяммяд Мяммядзадя вя ди-
эярляри иля сцфря архасында яйляшмишдик. Щяря-
миз мараглы бир щадися щаггында данышырдыг.
Нювбя мяня чатанда дедим: 

- Лерикин Мулалан кяндиндя Йаьняли адлы
бир киши олуб, гудуз ъанавар она щцъум едиб
вя ону йараламаг истяйиб. Лакин Йаьняли дя
юзцнц итирмяйиб, ъялд тулланыб ъанаварын бели-
ня галхыб, онун гулагларындан икиялли тутараг
дишлямясиня имкан вермяйиб. 

Мян данышаркян инанмаг истямядиляр.
Еля билдиляр ки, юзцмдян уйдурурам. 

Эцлмяммяд цзцмя тяяъъцбля бахараг
деди: 

- Бялкя ъанавар йох, айы олуб? 
- Йох, йох, сян ня данышырсан. Мян олан

ящвалаты данышырам. Айы йох, ъанавар олуб,
ясл ъанавар. 

Щисс етдим ки,
щямсющбятлярим Йаь-
нялинин йыртыъы ъанава-
рын цзяриня тулланыб
онун гулагларындан
икиялли тутмасына инан-
мадылар. Ня ися... 

Бир дяфя Эцлмям-
мяд Лерикя эялмишди.
Ону о вахт Агропро-
мун сядри ишляйян Щя-
сянаьа Мухтаровун
йанына апардым. Са-
ламлашдыг, бир стякан
чай ичдик. 

- Щясянаьа дайы,
хащиш едирям Йаьняли
Мяммядовун башына
эялян ъанавар ящвала-
тыны бизя данышасыныз. Ахы о, ъанавары сизин
атаныз Мусейиб киши эцлля иля вуруб юлдцрмцш-
дц. 

Щясянаьа киши санки узаг илляря бойлана-
раг, пянъярядян чюля бахды вя деди: 

- Щя, оьул, беля бир щадися баш вермишдир.
Гудуз ъанавары атам Мусейиб киши вуруб юл-
дцрмцш, ъамаатын ъаны гуртармышды. 

- Мян Йаьняли Мяммядовдан хащиш ет-
дим ки, бу барядя юз гейдлярини йазыб мяня
версин. Онун гейдляри ясасында бу йазыны
1992-ъи илдя гялямя алмышам. Мараглы олду-
ьуна эюря ону йенидян охуъулара тягдим
едирям.   

1948-ъи илин май айынын сонлары иди. Мула-
лан кяндиня щай дцшдц: сцрцйя ъанавар дц-
шцб. Юзц дя ъанавар гудуздур. Ешитмишдирляр
ки, бир нечя кянддя гудуз ъанавар адамла-
ра щцъум едиб, юлянляр олуб. Адамлар горху-
дан чюля дя чыхмырдылар. Гудуз ъанавар хофу
онлары басмышды. 

Йаьняли кяндин ашаьысындан эяляркян
щеч нядян хябяри йохду. Бирдян Алашар чайы-
нын сащилиндян бярк сяс-кцй ешитди. Мцшащидя
едиб эюрдц ки, 100-150 метр аралыда йекя бир
гаралты щярякят едир. Кимся узагдан гышгыра-
раг деди ки, щайды, ъанаварын гаршысыны алын.
Йаьняли евдян чыханда ардынъа бир нечя ит
эялмишди. Итляр щцря-щцря ъанаварын цзяриня
ъумдулар. Лакин сян демя, гудуз ъанавара
ит дяймязмиш. Итляр ъанавара чатыб сцстляшди-
ляр, кянара чякилдиляр. Ъанавар да гаршысында
щеч бир манея эюрмяйиб гайа йухары эетмя-
йя башлады. О, кяся йолла дцшцб ъанаварын
гаршысыны кясди Ъанавар Йаьнялинин алнындан
йараланды, габаг пянъяляри иля онун щяр ики
голуну сыхмаьа башлады. О, кяся йолла дцшцб
ъанаварын гаршысыны кясди. Ъанавар Йаьнялини
алнындан йаралады, габаг пянъяляри иля онун

щяр ики голуну сыхмаьа башлады. Эцъ-бяла иля
ъанаварын ялиндян гуртарды, боьазындан
мющкям йапышыб ону йеря йыхды. Сонра ъана-
вар йенидян дуруб чай йухары эетмяйя баш-
лады. Йаьняли йыртыъыдан ял чякмяйиб аьаъла
дюймяйя башлады. Тярсликдян аьаъ да гырылыб
йеря дцшдц. Ъанавар икинъи дяфя Йаьнялинин
цстцня ъуманда о, сол ялини иряли верди ки, мц-
дафия олунсун. Вящши онун ики бармаьыны диш-
ляди. Йаьняли ъанаварын гулагларындан тутуб
чырпды йеря, боьазыны бярк-бярк сыхды ки, ъаны
чыхсын. 

Горхурду ки, вящши ону ъидди йаралайа би-
лярш. Бу йандан да алнындан ахан ган эюзц-
ня тюкцлцрдц. Бу заман ялляриндя дяйяняк
олан ики няфяр кюмяйя йетди. Онлар дедиляр: 

- Ъанавары бурах, айаьа галх. 
- Ъанаварын башыны бурахсам мяни дишля-

йя биляр. Мян тутмушам, сиз вурун. 
Ъанавары хейли дюйдцляр. Тярпянмядийини

эюрцб, Йаьняли вящшини бурахды. Доьрудан да
кяндлярдя щамынын йухусуна щарам гатан
ъанавар юлмцшдц. Ъашнаварын бойнуна мяф-

тил салыб Мулалана гядяр сцрцдцляр. Ону азат
аьаъындан асыб сойдулар, шаггаладылар вя
нефт сяпиб йандырдылар. Йаьнялини вя ъанава-
рын йараладыьы Явяз Гярибову ел адятинъя ъя-
сядин цстцндян кечиртдиляр. 

Щяким эялиб щяр икисинин йарасыны йуду вя
сарыды, сящяри Ейняли мяни вя оьлу Явязи
оъаг цстя апарды ки, биз гудузлуьа тутулма-
йаг. Биз зийарятдя оларкян гоншу кяндлярдян
дя йедди няфяр йаралыны оъаг цстя эятирмишди-
ляр. Онлар дедиляр ки, бизи дя гудуз ъанавар
йараламышды. 

Эери гайытдылар. Сящяр онлары Лерик район
мяркязи хястяханасына апардылар. Бурада бир
щяфтя йатдылар. Бурада бир щяфтя йатдылар. Щяр
икисиня ийня вурмаьа, дярман вермяйя баш-
ладылар. Икинъи щяфтя Бакыдан дюрд няфяр щяким
эялди. Йаьнялини вя Явязи диндирдиляр. Щяр ше-
йи олдуьу кими данышдылар. Бакыдан эялян щя-
ким Йаьнялийя миннятдарлыг едяряк деди: 

- Чох саь ол ки, гудуз ъанавары юлдцрмц-
сцнцз. Сизя мцкафат верярик. 

- Мяня мцкафат лазым дейил. 
- Бяс ня истяйирсян, Йаьняли?
- Тезликля саьалыб евя эетмяк. 
Явяз цч эцндян сонра дцнйасыны дяйиш-

ди. Онун ъяназясини Йаьнялидян хялвят апар-
мышдылар. 

Йаьняли щякимдян сорушду: 
- Явяз щаны? 
- Юлдц. 
Хястяханада гоъа бир гадын Йаьнялийя

эизлинъя деди: 
- Щякимлярин ялиндя бир каьыз вар. Онлар

дейирдиляр ки, гудузлуьа тутулмуш хястяляри юл-
дцрмялийик. 

Йаьняли баша дцшдц ки, ону да пис агибят
эюзляйир. 

О, цч няфярля палатада йатырды. 

Йаьняли онлары аэащ етди:
- Бу эцн хястяханадан гачмалыйыг. Йох-

са бизя дярман вериб юлдцрярдиляр. 
- Йашъа гоъа олан киши деди: 
- Мян дцнйанын щяр цзцнц эюрмцшям,

сиз ъавансыз, гачгын башынызы гуртарын. 
Нисбятян аьыр олан хястя зарылдады: 
- Мян сабащ юлярям. 
Эеъядян хейли кечмиш Йаьняли иля Гасым

хястяханадан гачдылар. Сцбщчаьы евя эялиб
палтарларыны дяйишдиляр. Евдя Йаьняли чюряк
вердиляр. Оъаг цстя нязир гоймаьы тапшырды-
лар. Гасымла Йаьняли Эцрдясяр барясиндя
бир-бирини эюзлямяйи вяд етмишдиляр. Лакин Га-
сым эялмяди. Йаьняли зийарят етдикдян сонра
евя гайытды. Евя чатанда дедиляр ки, ардынъа
милис эялиб. Буну ешитъяк Йаьняли гачды ме-
шяйя вя орада доггуз эцн галды. Атасы Ху-
бялини милис эцндя чаьырырды ки, оьлуну вер. 

Атасы ону мешядя ахтарыб тапды: 
- Оьул, мяндян ял чякмяйяъякляр, эет

Лерикя, далынъа адам эялиб. 
Ямиси Щейдярля Йаьняли милис шюбясиня

эялдиляр. О, Йаьнялини суал-ъа-
ваб етди. Ямиси ряися деди: 

- Йаьняли хястялик щисс
олунмур. Ону хястяханайа
апарсалар юлдцрярляр. 

Йаьнялинин саь ялиндя йара
саьалмамышды. 

Ряис деди: 
- Ушаьы апар хястяханайа. 
Щейдяр деди:
- Онда мяня бир гябз вер

ки, ушаьы саь-саламат сяня
вердим. 

- Эет, хястяханада Йусу-
бовдан гябз ал. Йаьнялинин ба-
шындан бир тцк яскик олса, мян
ъаваб верярям.

Йаьнялини хястяханайа тящ-
вил вердиляр. Йаьняли чарпайысыны
хястялярин юлдцйц отагда йох,

коридорда гойуб йатды. Сящяр ону балаъа бир
отаьа салдылар. Йаьняли щей фикирляширди ки, ону
ня тящяр юлдцрярляр. О дцшцняркян отаьа
сяккиз няфяр дахил олду. Дедиляр ки, узан сяня
ийня вураг. 

Йаьнялинин ъанына цшцтмя дцшдц. Ялиндя
ийня тутмуш Зойа адлы тибб ишчисиня бир шилля
чякди. Ийня ялиндян дцшцб сынды. Йаьняли ки-
мин щарасы эялди вурмаьа башлады. Щамы па-
латадан гачыб чюля чыхды. Гайыдыб палатанын
ъяфтясини вурду. Эялиб гапыны ачмаг истядиляр.
Йаьняли ачмады. Пянъярялярини дюйяндя билди
ки, дайысы оьлу Бюйцкаьа Аббасовдур. Бюйц-
каьа сорушду: 

- Йаьняли, ня етмисян? 
- Эял ичяри дейярям. Мяня ийня вурмаг

истядиляр, мян дя, гоймадым. 
- Щеч кяси отаьа бурахма, инди гайыды-

рам. 
Бюйцкаьа иля щяким Йусубов ичяри эирди-

ляр. Щяким сорушду: 
- Йаьняли, онлар сяня ня дедиляр ки, сян

онлары вурдун?
- Щякимляр мяня ийня вурмаг истядиляр,

гоймадым - дейиб йердяки сынмыш шпириси эюс-
тярди. 

Щяким сынмыш шцшяляри эютцрдц. Сонра-
дан мялум олду ки, бу, щягигятян юлцм ийня-
си имиш. 

Йаьняли саьалды. Йедди оьул, беш гыз бю-
йцтдц. Агроном кими узун илляр фяалиййят эюс-
тярди. Ютян ил Иран Ислам Республикасына сяфяр
едиб мяшяди олду. Ирандан гайытдыгдан сонра
тутдуьу вязифясинин ихтисар едилдийини эюрдц.
Доггуз ай ишсиз галды. Вя кечян ил дцнйасыны
дяйишди. 

Мярщум Йаьняли Мяммядовун башына
эялян гудуз ъанавар ящвалаты беля олду. 

Идрис Шцкцрлц 

Истедадлы шаир, охунаглы китаблар мцяллифи
Гящряман Ялийевин 75 иллик йубилейиня
щяср олунмуш аудио диск бурахылмышдыр.
Дискдя Г.Ялийевин шеирляриня вя гязялляри-
ня охунмуш мащнылар вя муьамлар ифа
олунмуш, онун шеир, рцбаи вя гязяллярини
мяшщур гираят устасы, Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямякдар артисти Аьалар Бай-
рамов сясляндирнмишдир. Дискин сяс режис-
сору вя мусиги тяртибатчысы Ябцлфяз Садиг
Хандыр. Бу диск цч саат мцддятиндя шаир
Гящряман Ялийевин рцбаилярини, байатылары-
ны, шеир вя гязяллярини щям онун, щям дя

Аьалар Байрамовун ифасында динляйиъийя
чатдырыр, онлар муьамлара, мащнылара вя
тяснифляря гулаг асыр, санки кечмишя, бу
эцня вя эяляъяйя сяйащят едир, юзляри
цчцн бир нятиъя чыхарыр, сабащлара цмид,
инам фярящ щисси иля аддымлайырлар. 

Шаир Гящряман Ялийевин сюзляриня
бястялянмиш “Одлар йурдум, ъан Азярбай-

ъан”, “Новруз эяляндя”, “Нийя мяни сев-
мяйирсян”, “Юмрцмя йар истярям, йары вя-
фадар истярям” мащныларыны мцьянни Сяй-
йад Ялизадя, муьам вя тяснифляри ися му-
ьам мцсабигясинин галибляри Айшян Мещ-
дийева вя Елэиз Ялийев ифа етмишляр. 

Диск гыса мцддят ярзиндя хейли динляйи-
ъи тяряфиндян динлянилмишдир. 

О мящзун бахышлар 

Дцнйайа ашигя, 
Микайыл Мцшфигя 
Бур йарпаг 
Сюз гатаг. 

О мящзун бахышлар... 
од тутуб алышар
бах, няляр данышар. 

О сирли бахышлар... 
гям долу 
щейрят йолу 
гейрят голу 
щцняр долу. 

Иттищам едян 
о бахышларда
донду
неъя арзу 
неъя диляк 
неъя гыйдын
она, фяляк. 

Микайыл Мцшфиг 
о мещрибан ишыг 
алямя йарашыг
ня дцшцнцрдц
эюрясян 
ъяллад тятийи 
чякяндя
юлцмя гяншяр эяляндя? 

Йер нийя учмады
илдырым чахмады, 
лярзяйя эялмяди йер 
титрямяди нящр? 
Эюй гцлляси
нийя эюз йашы тюкмяди?

Бяс нийя 
хаинин ялляри 
гырылыб
йеря тюкцлмяди-
шаир эцллялянди. 

Эюз йашы 
гуруйуб, 
торпаг 
няшини горуйуб 
Шеири вятянляшян
арзусу бцтювляшян 
зякалара нур
гялбляря ишыг сяпяр
дцнйайа йарашыг 
Микайыл Мцшфиг!

Шаири эцллялядиляр 
нийя билмядиляр
рущу кючдц
гялбимизя
Сыра йери 
бош галмады 
дцшмян ондан 
баъ алмады. 

Ещ, шаир, 
рущуну  
инъитдиляр, 
гябрини эизлятдиляр, 
“Охума тар” дедиляр. 
горхдулар ки, 
зийарят йери олар
бир гарыш торпаг. 

Ахы, надан 
ня биляйди, 
гялби сябримиздя 
симасы эюзцмцздя
сюзц сюзцмцздя... 

Эюз йашы
чохдан гуруйуб 
торпаг сяни 
горуйуб,
шеири бцтювляшян, 
гялби вятянляшян, 
накам шаир, 
сян дцнйада 
эцн эюрмядин, 
язилдин 
эери дюнмядин. 

Шаир! 
Азярбайъан оьлусан, 
Торпагдан 
бой атырсан, 
тязядян доьулурсан
гябрин мцбаряк! 
пак рущундан 
йоьрулмусан  
рущун мцбаряк!

Идрис Шцкцрлц

Од-алов бцрцйцб инан щяр йанын
Тцркийя Республикасынын Президенти Ряъяб Тяййуб

Ярдоьана цнванланыб. 

Щаггын-ядалятин кечийиндясян, 
Йаваш-йаваш эедир юмцр карванын. 
Гуранын, Исламын бешийиндясян, 
Од-алов бцрцйцб инан щяр йанын.

Эеъяляр, эцндцзляр йухун гейб олур, 
Щагсызлар ялиндян эцнлярин солур. 
Щагсыз ганлар иля касалар долур, 
Од-алов бцрцйцб инан щяр йанын.

Ислам юлкяляри инсанларынын, 
Силирсян ган ахан эюз йашларыны. 
Дедин дайандырын савашларыны, 
Од-алов бцрцйцб инан щяр йанын.

Елиндян, обандан дидярэин олан, 
Эюз йашлар иля сизя пянащдыр. 
Йаралы олана верирсян аман, 
Од-алов бцрцйцб инан щяр йанын

Ямялин, виъданын уъалдыр сяни, 
Бязи лидерлярся севмяйир сяни. 
Мцсялман дцнйасы чоху севир сяни, 
Од-алов бцрцйцб инан щяр йанын.

Щагг севянляри тцрк даим севир, 
Ъанындан кечяряк юнцндя эедир. 
Ярдоьан щамынын цряйиндядир, 
Од-алов бцрцйцб инан щяр йанын.

Тцркцн голу сынмаз, бели бцкцлмяз, 
Сиррини щеч заман дцшмяня демяз. 
Галхдыьы зирвядян ашаьы енмяз, 
Ябяди йашар гялбдя ъащанын.

Боран, туфан, юлцм горхутмур сяни, 
Гялбин, дилин дейир Гуран дейяни. 
Якрямям чох валещ етмисян мяни, 
Од-алов бцрцйцб инан щяр йанын.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты, Сящиййя Назирлийи вя Иъбари
Тибби Сыьорта цзря Дювлят Аэентлийи коронавирусла баьлы ящалийя
тювсийяляр вериб.

Юзцнцзц вя башгаларыны хястяликдян горуйун
• Ялляринизи йуйун
• юскцрдцкдян вя асгырдыгдан сонра
• хястяляря гуллуг едяркян
• йемяк щазырлайяркян, яввял вя сонра
• йемякдян яввял
• туалет истифадясиндян сонра
• ялляр визуал олараг чиркли эюрцндцкдя
• щейванлар вя щейван туллантылары иля ишлядикдян сонра

Ялляринизи йуйун
• Ялляр визуал олараг чиркли эюрцндцкдя онлары ахар су вя сабун

иля йуйун
• Ялляриниз чиркли дейился, онлары сабун вя су иля йуйун вя йа

спирт тяркибли тямизляйиъи (дезинфеътант) истифадя един

Башгаларыны хястялянмядян горуйун
• Юскцряркян вя йа асгыраркян аьыз вя бурнунузу дясмал,

кюйняйинизин голу вя йа дирсяк бцкцмцнцзля юртцн
• Истифадя олунмуш дясмаллары гапалы зибил гутусуна атын
• Хястяляря гайьы эюстяряркян вя юскцрдцкдян/асгырдыгдан

сонра ялляринизи йуйун

Юзцнцзц хястялянмякдян горуйун
Хястя инсанларла (онларын эюзляриня, бурнуна вя йа аьзына то-

хунмаг) вя ев/ферма вя йа вящши щейванларла горунмамыш тя-
масдан чякинин

Чий ят вя бишмиш гидалар цчцн мцхтялиф доьрама лювщяляриндян
вя бычаглардан истифадя един

Ялляринизи чий вя бишмиш гидалара тохундурдугда йуйун
Гида тящлцкясизлийини тятбиг един
Хястя вя юлц щейванлар йейилмямялидир
Аловланма баш верян бюлэялярдя беля, ят мящсуллары ясаслы/-

там биширилдикдя вя гида щазырланмасы дцзэцн апарыларса о заман
онлар етибарлы сайылыр вя истещлак едиля биляр

Саьлам галын!
Щейванлара вя щейван мящсулларына тохундугдан сонра ялля-

ри сабун вя су иля йуйун.
Эюзляря, бурун вя йа аьзыныза тохунмайын
Хястя щейван вя корланмыш ятля тямасдан чякинин
Сащибсиз щейванлардан, базарда цмуми вя майе туллантылар-

дан чякинин
Щейванлара вя щейван мящсулларына тохундугдан дярщал

сонра тез-тез ялляринизи сабун вя су иля йуйун
Аваданлыг вя иш сащясини эцндя ян азы бир дяфя дезинфексийа

един
Ишдян сонра горуйуъу эейимляри чыхарын, йуйун вя иш йериндя

сахлайын
Аиля цзвлярини чирклянмиш эейим вя айаггабы тясириня мяруз

гоймагдан чякинин
Коронавирус инфексийасы рискини азалдын:
Ялляринизи сабун вя су иля йуйун, спирт тяркибли тямизляйиъи иля йу-

йун
Юскцряркян/асгыраркян аьыз вя бурнунузу дясмал, вя йа дир-

сяк бцкцмцнцзля баьлайын
Ят мящсулларыны вя йумуртаны там биширин
Ъанлы олан вящши вя ферма щейванлары иля бирбаша тямасдан

чякинин.

Òÿáðèê åäèðèê!
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