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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин ин-
зибати идаря бинасында Азярбайъан хал-
гынын Милли Гуртулуш Эцнц мцнасибяти
иля цмумрайон тядбири кечирилмишдир.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Рювшян Баьыров тядбир иштиракчыларыны
15 Ийун - Азярбайъан халгынын Милли Гурту-
луш Эцнц вя мцгяддяс Рамазан бай-
рамлары мцнасибяти иля тябрик етди, хош ар-
зуларыны чатдырды. Билдирди ки, бу эцнлярдя
халгымыз дювлятчилийимизин мящв олмаг
тящлцкясиндян хилас олундуьу мцщцм та-
рихи щадисянин - халгымызын цмуммилли лиде-
ри Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда икинъи
дяфя щакимиййятя эялмясинин нювбяти илдю-
нцмцнц, 15 Ийун-Милли Гуртулуш Эцнцнц
бюйцк байрам ящвали-рущиййяси иля гейд
едир. Улу юндярин 25 ил яввял - 1993-ъц ил-
дя Азярбайъан рящбярлийиня гайыдышы иля
республикада вятяндаш мцщарибясинин
гаршысы алынмыш, дювлятимизин яразисинин
парчаланмасы тящлцкяси арадан галхмыш,
юлкянин иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади, ел-
ми-мядяни щяйатында, бейнялхалг ялагя-
ляриндя дюнцш йаранмыш, бейнялхалг нор-
ма вя принсипляря уйьун мцстягил демок-
ратик, щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьу
просеси башланмышдыр.

Щамымыза мялумдур ки, 1991-ъи ил окт-
йабрын 18-дя “Азярбайъан Республикасы-

нын дювлят мцстягиллийи щаггында” Конститу-
сийа Актынын гябул едилмяси иля Азярбайъан
юз дювлят мцстягиллийини бярпа ется дя, хал-
гын щеч бир дястяйи олмадан щакимиййяти
яля кечирмиш, халг тяряфиндян сечилмямиш
озаманкы игтидар Ермянистанын дювлятими-
зя гаршы ачыг щярби тяъавцзцнцн гаршысыны
алмаг, Даьлыг Гарабаь бюлэясиндя йаша-
йан азярбайъанлыларын тящлцкясизлийини тя-
мин етмяк, орду гуруъулуьуна башламаг

вя диэяр бу кими тяхирясалынмаз тядбирляри
щяйата кечирмяк явязиня, йалныз юз щаки-
миййятини горумаьа чалышырды. О заман
халг щярякаты дальасында сийаси сящняйя
чыхан Азярбайъан Халг Ъябщясинин лидер-
ляри иля игтидар арасында щакимиййят давасы
эедир, юлкядя хаос, юзбашыналыг щюкм сц-
рцр, айры-айры шяхсляря, сийаси груплара
мяхсус ганунсуз силащлы дястялярин йара-
дылмасы Азярбайъаны вятяндаш мцщарибя-

синя сцрцкляйирди. Беля бир вязиййятдя Ер-
мянистанын силащлы гцввяляри торпагларымы-
зын ишьалыны эенишляндирирди вя бу да Азяр-
байъан халгына гаршы бяшяр тарихинин ян
бюйцк гырьынларындан олан Хоъалы сойгыры-
мынын щяйата кечирилмяси иля нятиъялянди. 

Беля бир вязиййятдя Азярбайъан халгы
Щейдяр Ялийевин сийаси щакимиййятя гайыт-
масы тялябини даща гятиййятля иряли сцрцр-
дц. Щяр эцн юлкянин мцхтялиф йерляриндян
Нахчывана нцмайяндяляр йолланыр, телег-
рамлар эюндярилир вя Щейдяр Ялийев щаки-
миййятя, чятин вахтда халгын щайына чат-
маьа дявят едилирди. Халг йеэаня чыхыш йо-
луну юз бюйцк оьлунун шяхсиййятиндя, гя-
тиййят вя зякасында эюрцрдц. Халг вя тарих
гаршысында мясулиййят щиссиндян горхуйа
дцшян, диэяр тяряфдян, юзцнцн йаратдыьы
проблемлярдян чыхыш йолу тапа билмяйян
АХЪ-Мцсават режими халгын бу щаглы тяля-
бинин гаршысында давам эятиря билмяди.

1993-ъц ил ийунун 9-да Щейдяр Ялийе-
вин Бакыйа эялиши Азярбайъаны хиласа вя
мцстягил дювлятчилийя апаран йолун баш-
ланьыъы кими тарихя дцшдц.

Щямин ил ийунун 15-дя мцстягил Азяр-
байъанын сийаси тарихинин ян шанлы эцнля-
риндян бири йашанды: Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан Республикасы Али Советинин сядри
сечилди. Улу юндяр фядакарлыгла: “Юмрц-

мцн галан щиссясини дя халгыма гурбан
верирям”, - сюйляди.

Щейдяр Ялийевин шяхсиййятини, щяйат вя
фяалиййятини тящлил едяркян бу эцн там мя-
сулиййятля демяк олар ки, о, мцстягил
Азярбайъанын ясл мемары, гуруъусу иди.
Бу эцн игтисадиййатымыз сцрятли инкишафына,
ордумузун эцндян-эцня эцълянмясиня,
дцнйа елминя сцрятля интеграсийа олунан
елм вя тящсилимизин, щяр заман дювлят
гайьысы иля ящатя олунан мядяниййятими-
зин инкишафына, Азярбайъанчылыг мяфкуряси-
нин мющкямляндирилмясиня, бир сюзля,
мцстягил республикамызын йени тарихинин
йарадылмасына о феномен шяхсиййятин, йе-
нилмяз сяркярдянин бизя мирас гойдуьу
зянэин ирс, стратеэийа нятиъясиндя наил
олунмушдур.

15 ийун тарихи ейни заманда Щейдяр
Ялийевля Азярбайъан халгынын сарсылмаз
бирлийинин, щямряйлийинин рямзи тяъяссцмц
олдуьуну вурьулайан натиг улу юндярин
саьлам тямялляр цзяриндя гурдуьу сийа-
сятин мющтярям Президентимиз ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етди-
рилдийини, Азярбайъанын мцстягил дювлят ки-
ми дцнйада танындыьыны, игтисади инкишафына
эюря инкишаф етмиш дювлятляр сырасына го-
шулдуьуну, бейнялхалг тядбирляря ев са-
щиблийи етдийини вя ири мигйаслы енержи лайищя-

лярини щяйата кечирдийини вурьулады.
Сонра тядбирдя Лерик Район Иъра Щаки-

миййяти башчысынын мцавини Арзу Вялимям-
мядова мярузя иля чыхыш едяряк цмуммил-
ли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда икин-
ъи дяфя щакимиййятя эялмяси вя онун сийа-
си фяалиййяти щаггында мярузя едяряк о
дюврдя республикада ъяряйан едян щади-
сяляр щаггында ятрафлы мялумат верди. ЙАП
Лерик район тяшкилатынын апарат рящбяри Ел-
хан Гянбяров, район тящсил шюбясинин
ямякдашы Гафур Хосийев гейд етдиляр ки,
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин 1993-ъц ил ийунун-
да Бакыйа эялиши Азярбайъаны гуртулуша, хи-
ласа вя мцстягил дювлятчилийя апаран йолун
башланьыъы кими тарихя дцшмцшдцр. Улу юн-
дяр бюйцк рискляря бахмайараг, хиласкарлыг
миссийасыны ъясарятля цзяриня эютцрдц. Биз
бу эцн дя Гуртулушун бящрялярини эюрцр вя
щяйатымызда щяр ан щисс едирик.

Сонда район иъра щакимиййяти башчысы
тядбир иштиракчыларыны бир даща байрамлар
мцнасибятиля тябрик етди, сон илляр ъянаб
Президентин рящбярлийи иля щяйата кечирилян
Дювлят Програмларынын уьурла иъра едилдийи-
ни вя 2018-ъи илдя ъянаб Президентин мц-
вафиг сярянъамлары иля районда эюрцляъяк
ишляри диггятя чатдырды.

Район иъра щакимиййяти башчы-
сынын, ялагядар идаря вя тяшкилат
рящбярляринин иштиракы иля Ъону кян-
диндя Ъону, Тцлц, Выжакер, Гявой,
Гышлаг, Лода, Вылыг вя Щцби кяндля-
риндян олан вятяндашларла сяййар
эюрцш-гябулу кечирилди.

Район иъра щакимиййяти башчысы
Рювшян Баьыров эюрцш иштиракчылары-
ны саламлады вя гаршыдан эялян
Рамазан байрамы мцнасибяти иля
тябрик етди.  Билдирди ки, ъянаб Пре-

зидентин тапшырыьына ясасян йерляр-
дя ящали иля кечирилян сяййар эюрцш-
гябуллар графикиня уйьун олараг бу
эцн нювбяти дяфя сизлярля Ъону
кяндиндя эюрцшцрцк.

Иъра щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыров Президент ъянаб Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля 2003-
ъц илдян башлайараг реэионларынын
сосиал-игтисади инкишафы иля ялагядар
гябул едилмиш Дювлят Програмлары
барядя мялумат верди вя прог-

рамларын уьурлу иърасы нятиъясиндя
юлкямизин щяр бир бюлэяси кими ра-
йонумузун да симасынын эцнц-
эцндян дяйишяряк мцасирляшдийини,
ящалинин рифащ щалынын даща да йах-
шылашдыьыны вурьулады.

Район иъра щакимиййятинин
дястяйи вя Дювлят Нефт Ширкятинин
вясаити щесабына Тцлцъону яразиси-
ня эялян Пиран-Щамарат-Вижакер
автомобил йолундакы кечирилмяз га-
йанын партладылараг йолун ачылдыьы-
ны, яразидя 10 мин-лик вя 04 кв-лыг
щава електрик хятляриндя 190 ядяд
истисмара йарарсыз диряйин дямир ди-
ряклярля явязляндийини, 21 мин метр
зядяли нагилин йениляндийини, эцъ ар-
тырмаг мягсяди иля 100 кв-луг
трансформаторун 160 кв-луг транс-
форматорла дяйишдирилдийини диггятя
чатдырды.

2018-ъи илдя Тцлцъону ярази-
синдяки електрик хятляринин сип ка-
беллярля явязлянмясинин вя 27 км-
лик Пиран-Щамарат-Вижакер автомо-
бил йолунун тикинтисинин Дювлят Прог-
рама салындыьыны, артыг йолун тикинти-
синя башланылдыьыны, Ъону вя Гя-
вой кяндляриндя 56 шаэирд йерлик,

Вылыг кяндиндя 80 шаэирд йерлик йе-
ни модул типли мяктяблярин, Ъону
кянд тибб мянтягяси цчцн йени би-
нанын тикиляъяйини гейд едян натиг
гаршыдан эялян иллярдя дя республи-
камызын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля даща да инки-
шаф едяъяйиня ямин олдуьуну бил-
дирди.

Сяййар эюрцш-гябулда чыхыш
едян вятяндашлардан Бахшияли Иба-
дов, Мящяррям Мящяррямов, Ел-
хан Ъаббаров, Назим Шащмура-
дов, Низами Сяфяров чыхыш едяряк
эюрцлян ишляря эюря миннятдарлыгла-
рыны билдирдиляр вя Ъону кянд мяк-
тябиня шящидин адынын верилмясиня,
яразийя эялян електрик хятляринин бир
нюмряли хяття гошулмасына, Гявой
кяндиндя “Хейир-Шяр” евинин тикинти-
синя вя артезиан гуйусунун газыл-
масына, яразинин телефонлашдырылма-
сына, Ъону кянд цмуми орта мяк-
тябинин базасында там орта мяктя-
бин ачылмасына вя диэяр проблемля-
рин щяллиня кюмяклик эюстярилмясини
хащиш етдиляр.

Сяййар эюрцш-гябулда район
иъра щакимиййяти башчысы вятяндаш-
лар тяряфиндян верилмиш тяклиф вя гал-
дырылан проблемлярин иърасына наил
олмаг мягсядиля эюрцляъяк тяд-
бирляри гейд етди, аидиййяти вязифяли
шяхсляря мцвафиг тапшырыглар верди.  

Лерик Район Иъра Щаки-
миййятинин инзибати бинасында
23 Ийун - “Дювлят гуллугчула-
рынын пешя байрамы эцнц”
мцнасибятиля тядбир кечирилди. 

Район иъра щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини Ъя-
лил Бахшыйев тядбири эириш нитги
иля ачараг дювлят гуллуьунда

чалышанлары пешя байрамы мц-
насибяти иля тябрик етди. Дювлят
гуруъулуьу сащясиндя апары-
лан ислащатларын цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийевин ады
иля баьлы олдуьуну диггятя
чатдыран натиг улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин дювлятчилик яня-
няляри бу эцн дя Президент

ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилдийи-
ни билдирди. Уьурлу дювлят гу-
руъулуьу сийасятинин ардыъыл
щяйата кечирилмяси нятиъясин-
дя республикамызда дювлят
идаряетмя системинин, о ъцм-
лядян дювлят гуллуьунун тяк-
милляшдирилмяси цчцн мцщцм
ишляр эюрцлдцйцнц гейд етди. 

Ъянаб Президент тяряфин-
дян 2006-ъы илдя дювлят гул-
лугчуларынын пешя байрамы
эцнцн тясис олунмасы, щяр ил
бу байрам мцнасибяти иля
дювлят гуллугчуларынын тялтиф
едилмясини дювлят гуллугчула-
рына эюстярилян диггят вя гай-
ьынын нятиъяси олдуьуну вур-
ьулады. 

Даща сонра район иъра
щакимиййяти башчысынын биринъи
мцавини Ъялил Бахшыйев 23
Ийун - “Дювлят гуллугчуларынын
пешя байрамы эцнц"ня щяср

олунмуш эениш мярузя иля чы-
хыш етди.

Тядбирдя ЙАП Лерик район
тяшкилатынын апарат рящбяри Ел-
хан Гянбяров, тягацддя
олан дювлят гуллугчулары Гящ-
ряман Ялийев, Идрис Шыхялийев,
Дювлят Идаряляри вя Иътимаи
Хидмят  Ишчиляри Щямкарлар Ит-
тифагы Лерик район комитясинин
сядри Ялякбяр Салайев вя ра-
йон мяркязи хястяханасынын
баш щякими Мцбариз Аьайев
чыхыш едяряк дювлят гуллугчу-
ларыны пешя байрамы мцнаси-
бяти иля тябрик етдиляр, чятин вя
шяряфли  фяалиййятляриндя уьур-
лар арзуладылар.

Сонра дювлят гуллуьунда
сямяряли вя гцсурсуз фяалий-
йят эюстярян бир груп дювлят
гуллугчусуна район иъра ща-
кимиййяти башчысы тяряфиндян
Фяхри Фярман вя щядиййяляр
тягдим едилди.

17 ийун - Азярбайъан Респуб-
ликасы тибб ишчиляринин пешя байрамы
эцнц мцнасибяти иля Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя тядбир кечирилди. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан Ле-
рик Район Мяркязи Хястяханасынын
баш щякими Мцбариз Аьайев шяряф-
ли пешя сащиблярини тибб ишчиляринин
пешя байрамы эцнц, 15 Ийун -
Азярбайъан халгынын Милли Гуртулуш
Эцнц вя мцгяддяс Рамазан
байрамлары мцнасибяти иля тябрик ет-
ди. Билдирди ки, Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Щейдяр Ялийе-
вин 2001-ъи ил ийунун 4-дя имзала-
дыьы Сярянъамла Республиканын
сосиал инкишафы сащясиндя тибб ишчи-
ляринин бюйцк хидмятляри вя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин илк
Сящиййя Назирлийинин 1918-ъи ил ийу-

нун 17-дя йарадылмасы нязяря алы-
нараг щяр ил ийунун 17-си Азярбай-
ъан Республикасы тибб ишчиляринин
пешя байрамы эцнц кими гейд олу-
нур.

1960-ъы иллярин сону - 1970-ъи
иллярин яввялляри, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя эялдийи илк ай-
лардан башлайараг Азярбайъанын
сосиал-игтисади, елми-мядяни щяйа-
тында бюйцк ъанланма йаранды.
Бцтцн сащялярдя олдуьу кими, ся-
щиййядя дя инкишаф дюврц башлады.
Тякъя 1970-1980-ъи иллярдя Азяр-
байъанда йцзлярля ири сящиййя об-
йектляри инша едилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
хцсуси диггят вя гайьысы сайясин-
дя юлкямизин сящиййя системи эцн-

дян-эцня инкишаф едир, пайтахтда
вя бюлэялярдя мцхтялиф тибб мцяс-
сисяляринин фяалиййяти цчцн мадди-
техники база эцъляндирилир.

Сонра тядбирдя район мяркязи
хястяханасынын шюбя мцдири,
Ямякдар щяким Садигя Руфуллайе-
ва, Сору кянд щяким мянтягясинин
мцдири Елдар Ъяфяров, район проку-
рору Бящруз Ибращимов вя полис шю-
бясинин ряиси Щцсейняли Мяликов чы-
хыш едяряк юлкямиздя бцтцн сащя-
лярдя олдуьу кими, сящиййя сащя-
синдя дя инкишафын вя ящалийя эюстя-
рилян тибби хидмятин кейфиййятинин ар-
тырылмасы истигамятиндя бюйцк тяд-
бирлярин щяйата кечирилдийини вурьула-
дылар, районун сящиййя сащясиня,
тибби ишчиляриня эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юлкя рящбярлийиня
миннятдарлыгларыны ифадя етдиляр.

Тядбирдя чыхыш едян Лерик Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров тибб ишчилярини пешя
байрамы, 15 Ийун - Азярбайъан
халгынын Милли Гуртулуш Эцнц вя
мцгяддяс Рамазан байрамлары
мцнасибяти иля тябрик едяряк билдир-
ди ки, Азярбайъан сящиййясинин ин-
кишафы улу юндяр Щейдяр Ялийевля
баьлыдыр.  Юлкя рящбярлийиня гайыды-
шындан дярщал сонра онун щяйата
кечирмяйя башладыьы ислащатлар тибб
сащясиндя дя юз бящрясини верди.
Юлкямиздя чохлу тибб мцяссисяля-
ри, хястяханалар тикилиб ящалинин исти-
фадясиня верилди, бир чох мцтяхяс-

сисляр хариъя эюндяриляряк юз пешя
вя баъарыгларынын инкишаф етдириб вя-
тяня гайытдылар.

Район иъра щакимиййяти башчысы
улу юндярин башладыьы бу сийаси
курсун бу эцн дя Азярбайъан
Республикасы Президенти тяряфиндян
чох уьурла давам етдирилдийини
гейд етди.

Ящалинин саьламлыьынын горун-
масы, онлара тибби йардымын эюстя-
рилмяси, саьламлыгларынын мцщафизя-
си даим ъянаб Президентин диггя-
тиндя олдуьуну, бу сащя цзря яща-
лийя эюстярилян хидмят сявиййясинин
йахшылашдырылмасы цчцн мцвафиг га-
нунлар гябул едилдийини, бир сыра ся-
рянъамлар вя гярарлар верилдийини
вурьулады.

Билдирди ки, яввялляр юлкямиздя
цряк ямялиййатлары, орган вя сц-
мцк илийи трансплантасийасы, мцхтя-
лиф эюз ямялиййатлары вя диэяр мц-
ряккяб ъярращи проседурлар цчцн
хариъя эедилирдися бу эцн щямин
ямялиййатлар няинки пайтахтда, ре-
эионларымызда да уьурла иъра едилир.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Рювшян Баьыров сящий-
йя сащясиндя узунмцддятли гцсур-
суз, сямяряли ямяк фяалиййятиня
эюря вя 17 ийун - Азярбайъан
Республикасы тибб ишчиляринин пешя
байрамы эцнц мцнасибяти иля бир
груп тибб ишчисиня Лерик Район Иъра
Щакимиййятинин Фяхри фярманлары
тягдим едилмишдир. 

Ìèëëè ãóðòóëóøóí òÿíòÿíÿñè

Лерик шящяриндяки “Хейир-шяр”
евиндя Лерик Район Иъра Щакимий-
йятинин тяшкилатчылыьы иля Рамазан
байрамы мцнасибяти иля ифтар сцфряси
ачылды. 

Ифтар мярасими районда фяалий-
йят эюстярян дини иъмаларын рящбяр-
ляри тяряфиндян Гурани-Кяримдян
айялярин охунмасы иля башланды,
Рамазан дуаlarы охунду.

Мярасимдя Лерик Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Рювшян
Баьыров ифтар сцфрясиндя иштирак
едянляри саламлайараг гаршыдан
эялян мцгяддяс Рамазан байра-
мы мцнасибяти иля тябрик етди. Азяр-
байъанда вя еляъя дя Лерик райо-
нунда ачылан бу ифтар сцфряляринин
юлкямиздяки яняняви толерантлыьы
нцмайиш етдирдийини вурьулады. Юл-
кямиздя сабитлик, давамлы инкишаф,

бирлик, виъдан азадлыьы вя толерантлы-
ьын щюкм сцрмясинин улу юндяр
Щейдяр Ялийевин тямялини гойдуьу
мцдрик сийасят нятиъясиндя мцм-
кцн олдуьуну вя бу сийаси курсу
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин дя
уьурла давам етдирдийини билдирди.
Ъянаб Президентин йцрцтдцйц си-
йасят нятиъясиндя Азярбайъанда
толерантлыг яняняляринин даща да
мющкямляндийини, юлкямиздя мяс-
ъид вя дини ибадят йерляринин инша
едилдийини диггятя чатдырды. Ъянаб
Али Баш Команданын рящбярлийи иля
ишьал едилмиш бцтцн торпаглары иш-
ьалдан азад едиляъяйиня, Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйцнцн бяр-
па едиляъяйиня, о торпагларда да
беля эюзял ифтар сцфряляринин ачыла-
ъаьына яминлийини билдирди. 

Ифтар сцфрясиндя иштирак едянляри
вя онларын симасында бцтцн район
ящалисини мцгяддяс рамазан бай-

рамы мцнасибяти иля тябрик едян ра-
йон иъра щакимиййяти башчысы хош
арзуларыны чатдырды.

Âÿòÿíäàøëàð äåäèëÿð...
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“Бакылы” санаторийасында динъялирдик. Гар-
шыда он эцнцмцз варды. Санаторийанын щяйя-
тиндя эязишян ащыл йашлы, симасындан гям, кя-
дяр, дцшцнъя, щясрят йаьан орта бойлу бир га-
дын диггятими юзцня чякди. Ону бястя бой бир
гыз мцшайият едирди. Онлар щяр эцн мцалиъя ал-
дыгдан сонра щяйятдяки аьаъларын арасында
эязишир, сонра юз отагларына чякилирдиляр. 

Бирдян мяни санаторийа йолдашым Ъясарят
мцяллимин сяси хяйалдан айырды: 

- Гардаш, о гадыны танымадынмы? 
- Танымадым, неъя бяйям? 
- Ещ, гардаш, сян йазарсан ахы, ону танымалы-

сан. 
Бу сюзляр мяни тутду. Ъясарятин нийя беля де-

мясини кясдиря билмядим. Ня чохдур бураларда
динъялян, вахт кечирян. Онларын щамысыны танымаг
олармы? 

- Ъясарят, дедийин сюзлярин алт гатыны йахшы ба-
ша дцшмядим ахы... 

- Ахы, сян Микайыл Мцшфиги чох севирсян, ону
эюйдя ганад чалан сяма шаири адландырырсан. 

- Дцз буйурурсан, Щцсейн Ъавид яфянди йерля
кифайятлянмяйиб Мцшфиги “сяма шаири” адландырмыш-
ды. Бунунла кифайятлянмяйиб демишди: “Микайыл
Мцшфиг бир эцняшдир, йандыгъа йандыраъаг”. 

- Эюрдцйцн ханым халгымызын чох севдийи шаир
Микайыл Мцшфигин севимли дилбяри Дилбяр Ахундза-
дядир.

- Доьруданмы Дилбяр Ахундзадядир? - щейрят-
ля сорушдум. 

- Юзцндян соруш, - деди мцяллим. 
Бир анлыьа санки бядянимдя елекятрик ъяряйаны

дювр етди. Накам шаиримиз Микайыл Мцшфигин вя ъя-
факеш Дилбяр Ахундзадянин чякдикляри мяшяггят-
ляр, гямли-кядярли щяйат щекайятляри, шаирин сонсуз
илщамла гялямя алдыьы шеирляри вя поемаларыны эю-
зцмцн юнцня эятирдим... 

...Микайыл Мцшфиг 1933-ъц илдя “Мяним дос-

тум” адлы поема йазмышдыр. Лерикин ясрарянэиз тя-
бият эюзялликляри, рянэли халыйа бянзяйян йамаъла-
ры, “эцлцн-эцлц чаьырмасы”, “бир эцмцш ней кими
кюрпя дяряляр”, “Эюйлярдя лаъивярд ялван булудлар,
Гызылэюз аьаълар, дямир аьаълар” шаири илщама эя-
тирмиш, санки сюз бойасы иля рясм лювщяляри йарат-
мышды: 

Щяр тяряф йашыллыг, щяр тяряф орман, 
Даьларын башында сейряк бир думан.

Ардынъа сцзцлцр эцнцн бахышы - 
Дярядя бир чайын мяхмур ахышы. 
Башга сяфасы вар щяля Лерикин. 
Чаьлайа-чаьлайа уъа бир дикин.
Ойуьундан бяйаз сачлы бир арслан  
Кими няря чякиб чыхан, чаьлайан, 
Алтында парлайан дашы эюрсяниз, 
Валлащ, шаирлийя башлардыныз сиз... 

Лерикля баьлы Мцшфигин поема йазмасы вя
онун бурада олмасыны тясдиг едян адамларла
сющбятляр ясасында “Лерик” (“Боллуг уьрунда”) гя-
зетиндя “Мцшфиг эязиб бу йерлярдя” адлы арашдырма
йазысыны чап етдирмишям. Дилбяр Ахундзадя иля эю-
рцшдян сонра “Дилбярин Мцшфигсиз эцнляри” адлы мя-
галяни йазыб охуъуларын диггятиня чатдырмышам. 

Мян чох севиндим, щяйяъан, тялаш мяни бцрц-
дц: “Доьурданмы Мцшфигин севимли Дилбяри щяля
саь-саламатдыр? Мян онунла эюрцшя, Мцшфиг ба-
рядя соруша билярямми? Ахы Мцшфиги Дилбярдян
йахшы ким таныйа биляр?”

...Нювбяти эцн Дилбяр Ахундзадя йеня Азяр-
байъан ханымларына мяхсус ащястя йеришиля сана-
торийанын щяйятиндя эюрцндц. Йанында да щямин
кюмякчи гыз. Бир гядяр юзцмдя ъясарят топлайыб
онлара йахынлашдым. Онлар лап йахынлашдыьымы,
сюзлц адам кими эюрцнмяйими щисс едиб дайанды-
лар. Журналист олдуьуму, район гязетиндя чалышды-
ьымы дедим. Сонра скамйада отуруб сющбят ет-
дик. 

Чох тяяссцф ки, фото-шякил чякдирмяйи унутдуг. 
- Мцшфиг халгымызын ян чох севдийи шаирляриндян

биридир. Лерик районунда да ону чох севирляр. Мя-
ним дя она севэим сонсуздур. Илк оьлума Мцшфи-
гин адыны гоймущам. Буна щядсиз севинирям. Ша-
ир 1993-ъц илдя Лерикля баьлы “Мяним достум” пое-
масыны йазыб... 

- Чох йахшы, щейф ки, Лерикдя олмаг мяня ня-
сиб олмайыб. Мцшфиг эялди, тез дя эетди. Бизи аъылы-
ширинли хатирялярля баш-баша гойду, онсуз йашама-
ьа мяъбур олдуг. Эюрцнцр, тале йазысы беля имиш... 

- Дилбяр ханым, сящщятиниз неъядир? 
- Мцшфигсиз неъя ола билярям. Цряк дя йаман

шейдир, щяр шейя дюзцр. 
- Сиз Мцшфигля бир йердя йашамысыныз, она ил-

щам вермисиниз. Сиз онун няфясини дуймуш, сюзля-
рини ешитмисиниз, кюнцл дуйьулары пярвазланаркян
ъанлы шащиди олмусунуз...

- Бялкя Мцшфигля баьлы унутдуьунуз хатиряляри

данышасыныз?.. 
- Валлащ о кечмякешли, цзцнтцлц эцнляря гайыт-

маг истямирям. Щяр дяфя данышдыгъа рущум да
гопур, щараса учур. Хатирялярими Мцшфигля баьлы
1968-ъи илдя чап олунмуш “Мцшфигли эцнлярим” кита-
бымда йазмышам. Еля шейляр вар ки, диля эятирмяк
олмур. Эцлщцсейн Щцсейноьлу да кифайят гядяр
йазыб. Ешитдийим хош сюзляр цчцн сизя миннятда-
рам... Бу да бир тале гисмятидир. 

Дилбяр ханым долухсунмушду. Мяндян узаг-
лашыб эедяндя цряйимдян кечди: “Дилбяр ханым
хясисликля данышмасында щаглыдыр. Еля шейля вар ки,
ня демяк, ня йазмаг олур. Дилбяр ханым Мцшфигин
мцсибятляриня дюзцр, щяр адам буну баъармаз.
Бялкя Дилбяр ханымын демяк истядикляри Мцшфигля
онун, онунла Аллащын арасында галмыш сирдир. Юля-
ня кими дя сирр олараг галараг, дцнйасыны дяйишян-
дя юзц иля апараъаг. Онун рущу Мцшфигин рущу иля
говушанда онун аьры-аъылары азалаъаг...” 

Язиз охуъу! Микайыл Мцшфигдян тялясик, мцхтя-
сяр данышмаг олмур! 

Азярбайъанын фитри истедадлы, танынмыш шаири, гял-
бин, рущун няьмякары, поезийасы халг рущундан,
халг истяйиндян су ичян Микайыл Мцшфигин анадан
олмасынын 110 иллик йубилейинин дювлят сявиййясин-
дяч кечирилмяси щаггында Президент Илщам Ялийев
сярянъам имзалайыб. Бу шаирин щаггыдыр. Чцнки
Азярбайъан поезийасынын ян парлаг сящифялярини
йазмыш юмрц йарымчыг, сюзц бцтюв, ирси ябяди олан
Микайыл Мцшфигин юмрц вя йарадыъылыьы Азярбайъан
эянълийиня бцтцн заманларда юрняк олараг гал-
магдадыр. Шаирин диллярин язбяри олан шяхсиййяти
милли шцур вя вятянпярвярлийин тимсалы, йарадыъылыьы
ися эянъ няслин милли мянлик шцурунун инкишаф етди-
рилмясиндя вя эянълярин вятянпярвярлик рущунда
тярбийясиндя явязсиз хязинядир. Милли-мяняви дя-
йярлярин, вятяня сонсуз севэи бахымындан Мцшфи-
гин шеирляри юлчцйя эялмяздир. Миллилик вя бяшярилик
принсипи онун йарадыъылыьында ана хятти тяшкил едир.
Тяраня Телман гызынын йаздыьы кими Мцшфиг поези-

йа аляминдя илдырым кими чахды, шимшяк кими парла-
ды. Сонра бу парылты эцняшя, улдузлара чеврилди, щя-
ля мин илляр парлайаъагдыр...

* * *
Микайыл Ябдцлгадир оьлу Исмайылзадя 1908-ъи ил

ийун айынын 5-дя Бакынын “Даьлы” мящяллясиндя зи-
йалы аилясиндя дцнйайа эялиб. Атасы Ябдцлгадир
дюврцн маарифпярвяр зийалыларындан бири сайылырды.
Алты айлыг анасы Зцлейханы итирян кичик Микайыл ики ил
Хызынын Сайадлар кяндиндя сцд анасы Сяфийя ханы-
мын щимайясиндя йашамыш, сонра Бакыйа кюч-
мцшдцр. Ибтиыдаи тящсилини рус-татар мяктябиндя ал-
мыш, сонра Бакы дарцлмцяллиминдя вя 12 сайлы ЫЫ
дяряъяли мяктябдя тящсил алмышдыр. 

Фирти истедада малик эянъ Мцшфиг шеир йазмаг-
ла йанашы, мцталия едир, савадыны артырырды. О, 1927-
31-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Дарцлфцнунун дил
вя ядябиййат факцлтясини битирмиш, сонра Бакынын
орта мяктябляриндя 7 ил мцяллимлик етмишдир. 1926-
ъы илдя “Эянъ ишчи” гязетиндя няшр етдирдийи “Бир
эцн” шеири иля поетик алямя гядям гоймушдур. 

1931-ъи илин майында Мцшфиг педагожи институ-
тун бурахылыш эеъясиндя Дилбяр адлы гызла таныш олур.
Эянълярин тойу 1933-ъц илин йайында олур. Бу изди-
ваъдан дцнйайа эялян оьлу Йалчын ики айлыьында
вяфат едир. Мцшфиг бундан бярк сарсылыр, аьлайыб
фярйад гопарыр. Тале гисмяти беля имиш... 

Мцшфиги чох севян Рясул Рза вя Ниэар Ряфи-

бяйли эянъляри тябрик едир, онлара хошбяхтлик арзу-
лайыр. Р.Рза щеч бир эцнащы олмайан Мцшфигин эцл-
лялянмясиня, бу аъы кядяря “Гызыл эцл олмайайды”
адлы поема йазмагла тяскинлик тапмышдыр. 

Азярбайъан мцщаъирят поезийасынын эюркямли

сималарындан олан, ады вя ясярляри щясрят вя айры-
лыг символу кими мяналанан, болшевизмин тягиб вя
ишэянъяляриня мяруз галан истиглал шаири Алмас Илды-
рым Микайыл Мцшфигин щямйашыды иди, онлар ейни та-
ле, ейни агибят бирляшдирирди. 

Аьыр тябиятли, тямкинли, истедадлы вя тявазюкар
олан Алмас Илдырым Микайыл Мцшфигля тялябя йолдашы
олмушдур. Щцсейн Ъавид, Мирзя Ибращимов, Сц-
лейман Рцстям, Мяммяд Ращим, Янвяр Мям-
мядханлы, Сабит Рящман, Исрафил Нязяров Мцшфи-
гин евиня тез-тез гонаг эедярмишляр... 

Йеэаня Телмангызынын Микайыл Мцшфигя щяср
етдийи мягаляйя истинад етмяк истяйирям: “...Яэяр
Микайыл Мцшфиг олмасайды, йени дюврцн Азярбай-
ъан ядябиййаты бцтюв олмайаъагды. Яэяр Мцшфиг
олмасайды, бу ядябиййатда онун йелри эцлля йара-
сы кими бош вя аьрылы олаъагды...”

Щямин йазыдан мялум олур ки, Микайыл Мцшфиг
щябс олунмамышдан 2-3 ай юнъя Айна Султанова
Мцшфиги юз йанына чаьырыб дейир ки, сян Щцсейн
Ъавидин ялейщиня бир-ики йазы йаз сяни репресийа-
дан гуртараг, О заман Микайыл Мцшфиг демишди:
“Мяним саь ялим Ъавид ялейщиня бир сюз йазса,
сол ялимля ону балталайарам”. 

Бах, будур бянзярсиз Мцшфигин уъалыьы, мяна-
тяни, мярдлийи, амалы уьрунда дюнмязлийи, Ъавидя
ещтирамы! 

Рус шаири Пушкиндя, маъар шаири Шандор Пете-
фидя, татар шаири Муса Ъялилдя, чех шаири Йуилус Фу-

чик, Гарсиа Лоркада вар иди беля яйилмязлик, дюн-
мязлик, гящряманлыг! 

Мясум 1937-ъи ил тарихиня “репресийа или” кими
дахил олду. Ян чох йазычылар Иттифагына зярбя дяйди.
60-а йахын йазычынын 27 няфяри репресийайа мяруз
галды. Мятбуатда М.Мцшфиг щаггында бющтан, тящ-
гир долу мягаляляр йазылды. Йазычыларын нювбяти пле-
нумунда ися саф гялбли, ъошгун тябли шаиря “яксин-
гилабчы” дамьасы вурулду. 1937-ъи ил ийунун 4-дя
ад эцнцня бир эцн галмыш эеъя саат 3-дя бир дяс-
тя шаири яксингилабчы тяшкилата цзв олмагда, Совет
щакимиййятиня гаршы силащлы цсйана хябярдар ол-
магда иттищам едяряк щябс етдиляр. 1938-ъи ил йан-
варын 5-дя ССРИ Али Мящкямяси щярби сящра колле-
эийасынын 20 дягигялик мящкямя иъласы М.Мцшфигин
барясиндя эцллялянмя гярары верди. Щюкм 7 айдан
сонра 39-ъу ил йанварын 6-да чохларына юлцм беши-
йи олмуш Нарэин адасында гяддаръасына иъра
олунду. 

Мави Хязяр санки эцлля йараларына мялщям
гоймаг истяйиля ону аьушуна алды... Мцшфигин
“мязары црякляр олду...

...Ъисмян арамыздан эедянядяк Улу Сюз ян
йахын сирдашы олду. Онун зяриф рущлу, йаддагалан
мисралардан ибарят няьмялярдян сечилмяйян шеир-
лярини сярэиляйян 10 китабы бизя йадиэар галды. 

Мцшфигдян аз сонра севимли Дилбярини щябс ет-
диляр, сойуг Арханэелскя сцрэцн етдиляр. О, ишэян-
ъяляря вя Мцшфигин дярдиня дюзмяйяряк рущу сар-
сынтылар кечиряряк ясяб хястялийиня дцчар олур, йал-
ныз 1939-ъу илдя азадлыьа бурахылыр. Мцшфигин баъы-
сы Балаъаханым да “халг дцшмяни”нин баъысы кими
щябс олунараг Арханэелскя сцрэцн едилир. 1956-ъы
илдя бяраят газаныр, Балаъаханым Вятяня гайыдыр,
юмрцнцн сонунадяк аиля щяйаты гурмур. Евин бю-
йцк оьлун Мирзя аиляси иля бирликдя иткин дцшцр. Бир
аилянин фаъияси беляъя битир... 

Отузуна чатмамыш башдан-айаьа лирик, ана-
дан шаир доьулмуш Мцшфигин - фолклорик етцдляр, по-
лифоник перелцдляр устасынын янзярсиз образлар гал-
лерейасынын, лирик нотлара кюклянян Улу Сюзцн няйя
гадир олмасыны бясирят эюзц иля эюрян, мисралардан
няьмяляр щюрян, ядябиййаты дялиъясиня, халгыны
мцдрикъясиня, Дилбярини Мяънунъасына севян
Мцшфиг!

Сянин мящзун бахышларын йандырыр бизи, 
Суал долу бахышларын щейрятдими.
О мяьрур дурушун гейрятдими? 
Халгын нисэили шаири щеч вахт, 
“Бахма мяня, бахма...” - дейян ъяллады
Горхудан титрядян сурятдими?
Билмирям. Йалныз буну билирям ки, “Юлцмцйля

доьулуб дцнйайа эялди о эцн”. 

Идрис Шцкцрлц

Юлкядя пенсийачыларын сосиал мцда-
фиясини эцъляндирмяк мягсядиля Азярбай-
ъан Президенти Илщам Ялийевин 2018-ъи ил 9
феврал тарихли сярянъамына ясасян 2017-
ъи ил цзря орта айлыг номинал ямяк щаггы-
нын иллик артым темпиня уйьун олараг
2018-ъи илин 1 йанвар тарихиня бцтцн нюв
ямяк пенсийаларынын сыьорта щиссяси ин-
дексляшдириляряк артырылыб. Юлкядя вятян-
дашларын рифащ щалыны йахшылашдырмаг вя
сосиал мцдафиясини эцъляндирмяк мягся-
диля Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин мцвафиг сярянъамларына ясасян

2018-ъи ил март айынын 1-дян бцтцн нюв
сосиал мцавинятлярин мябляьляри орта ще-
сабла 10 фаиз артырылыб. 

Шящид аиляляринин, мцщарибя ялилляринин,
Чернобыл АЕС-дя баш вермиш гязанын
ляьвиндя иштирак едяряк Ы вя ЫЫ груп ялил ол-
муш шяхслярин вя мцддятли щярби  хидмят
гуллугчуларынын 9,5 мин аилясиндя 17,5
мин ушаг цчцн айлыг мцавинят верилиб. 

Бундан ялавя, 535 няфяр бир йашадяк
ушаьа эюря 523 аиляйя вя бешдян чох
ушаьы олан 2,9 мин гадына 8,8 мин ушаг
цчцн сосиал мцавинят верилиб. 2018-ъи илин

цч айы ярзиндя ЯЯСМН тяряфиндян 26979
няфяря, о ъцмлядян, 20687 ушаьын доьл-
масына эюря 3775 няфяря радиасийа гя-
засы нятиъясиндя ялил олмуш шяхслярин
мцалиъяси цчцн, 1793 няфяря пенитенсиар
мцяссисяляриндя ъяза чякмякдян азад
едилмиш шяхсляря вя щяйатыны итирмиш 724
няфярин дяфни цчцн бирдяфялик мцавинятляр
верилиб. Бунунла йанашы, Азярбайъан
Республикасы Президентинин фярман вя
сярянъамларына ясасян 2018-ъи ил март
айынын 1-дян мцхтялиф категорийадан олан
шяхсляря тяйин олунмуш Азярбайъан

Республикасы Президенти тягацдляринин
мябляьляри 10 фаиз артырыб.

Азярбайъанын Милли Гящряманы ады
верилмиш шяхсляря, онларын дул арвадларына
вя 18 йашына чатмамыш ушагларын тясис
едилмиш Азярбайъан Республюикасы Пре-
зидентинин тягацдцнцн мябляьи 1300
манатдан 1500 маната, мцхтялиф сащя-
лярдя хидмятляря эюря тясис едилмиш фярди
тягацдцн мябляьи ися 1300 манатдан
1450 маната чатдырылыб. Цмумиликдя
Азярбайъан Республикасы Президентинин
тягацдцнц алан шяхслярин сайы 61,6 мин

няфяр олуб.
ЯЯСМН йанында ДСМФ-нун Лерик

район шюбяси дя республикада апарылан
сосиал сийасятин мцщцм тяркиб щиссяси ки-
ми ющдясиня дцшян вязифяни лайигинъя щя-
йата кечирир. 

ДСМФ Лерик район шюбяси цзря пенси-
йа ишляринин сайы 9870 ядяд олмушдур.
149 пенсийа тяйинаты апарылмышдыр. Бунлар-
дан 32-си йаша эюря, 101-и ялиллийя эюря,
16-сы ися АБИ-йя эюря олмушдур. 2018-ъи
илин 4 айында ямяк пенсийаларынын юдянил-
мяси цчцн 7.952 мин манат, 3474 няфяр

сосиал мцавинят, тягацд вя компенсаси-
йаларын юдянилмяси цчцн ися 1.006 мин
манат вясаит айрылмыш, нязярдя тутулмуш
вясаит там вя вахтында вятяндашларын
карт щесабларына кючцрцлмцшдцр. 138 со-
сиал мцавинят тяйин едилмишдир. 

ДСМФ Лерик район шюбясинин Сосиал
Хидмяти Сектору тяряфиндян 78 няфяр ащыл,
тянща вя гоъайа хидмят эюстярилир. 

ДСМФ Лерик район шюбясиня 18 ядяд
путйовка дахил олмуш вя нювбя ясасында
ялилляря верилмишдир. 

Шюбямиздя вятяндашларын мцраъият-
ляриня бахылмасы ишиндя дя ъидди ирялиляйиш-
ляр ялдя олунмушдур. Беля ки, мяркязя
мцраъият едян вятяндашлар эцндялик
гейдя алыныр, онлара мцвафиг изащатлар ве-
риляряк шюбямиздян разы формада айрыл-
малары цчцн максимум диггят вя гайьы
эюстярилир. 

Малик Мирзяйев,
ДСМФ-нин Лерик район шюбясинин

мцдири
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
тапшырыг вя тювсиййяляри иля йенидян дирчял-
дилян кянд тясяррцфаты сащяляриндян бири дя
тцтцнчцлцкдцр. Юлкямизин айры-айры бюлэя-
ляриндя тцтцнчцлцк сащясиндя тарихян йах-
шы яняняляр формалашса да мцяййян бир
дювр ярзиндя тцтцнчцлцк йаддан чыхмышды.
Президентин тцтцнчцлцйцн инкишафына эюс-
тярдийи диггят вя гайьы нятиъясиндя сон ил-
ляр бу эялирли сащя инкишаф етмякдядир. Тя-
сяррцфатларда даща гиймятли нювлярдян
олан “Виръинийа” нювлц тцтцн якининя вя ис-
тещсалына даща чох цстцнлцк верилир. 

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин сосиал-ыиг-
тисади инкишафын тящлили вя прогнозлашдырылмасы
шюбяси мцдиринин мцавини Вцгар Мирзяйев тц-
тцнчцлцйцн щазыркы вязиййяти, инкишаф перспек-
тивляри вя мювъуд проблемлярля ялагядар ола-
раг дейир: 

- Юлкя башчысынын тапшырыьына ясасян райо-
нумузда да яняняви тцтцнчцлцк сащясинин ин-
кишаф етдирилмясиня диггят хейли артмышдыр. Ра-

йонун тябии иглим шяраити дя буна имкан верир.
Бу ил билдиркиндян чох - 27 щектарда тцтцн якил-
мишдир. 19 яразидя тцтцн беъярилир. Визязямин,
Осиодяря, Пиран яразилярдя ямяктутумлу, эя-
лирли сащя олан тцтцнчцлцйя даща чох мараг
эюстярилир. Шитилляр торпаьа вахтында вя агротех-
ники гайдада кючцрцлцб, биткиляр йахшы инкишаф
едир. Тцтцнчцлцйя диггят артырылса щям щекта-
рын мящсулдарлыьы йцксяляр, щям дя тцтцнчцля-
рин, фермерлярин эялири артар, сосиал рифащы йахшы-
лашар. 

Тцтцнчцлярин цзляшдийи проблемлярдян да-
нышаркян В.Мирзяйев дейир: 

- Биз тцтцнчцлярля тез-тез эюрцшцрцк. Онла-
ры даща чох наращат едян ики ясас мясялядян
шикайятлянирляр. Тцтцнчцлцйц инкишаф етдирмяк
цчцн суварма системи йохдур, сутутарлар чох
аздыр. Йыьылмыш мящсулу гурутмаг цчцн 3 йер-
дя мцасир типли гурутмаханалар тикмяк лазым-
дыр. Бунун цчцн гейри-щюкумят тяшкилатлары иля
иш апарылыр, йягин ки, мцсбят нятиъя веряъякдир.  

“Лерик” 

Òöòöí÷öëöê Òöòöí÷öëöê 
ýÿëèðëè ñàùÿäèðýÿëèðëè ñàùÿäèð

Илин яввялиндян юлкя ящалисинин
сайы 18 мин 260 няфяр артараг
2018-ъи ил апрел айынын 1-и вязий-
йятиня 9 милйон 916 мин 345 ня-
фяря чатыб.

Дювлят Статистика Комитясин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
ящалинин бир квадрат километря дц-
шян сайы 115 няфяр олуб. Ящалинин
52,9 фаизи шящяр йерляриндя, 47,1
фаизи кянд йерляриндя мяскунлаш-
мыш, 49,9 фаизини кишиляр, 50,1 фаизи-
ни ися гадынлар тяшкил едир.

Ъари илин йанвар-март айлары яр-
зиндя Ядлиййя Назирлийинин район
(шящяр) гейдиййат шюбяляри тяря-
финдян 32 мин 954 доьулан кюрпя
гейдя алыныб вя бу эюстяриъи яща-
линин щяр 1000 няфяриня 13,6 тяшкил
едиб. Доьулан кюрпялярин 610-у
якиз, 30-у цчямдир. Йени доьулан
кюрпяляр арасында гызларын хцсуси
чякиси 47,1 фаиз тяшкил едяряк ща-
зырда щяр 100 доьулан гыза 114
оьлан дцшцр (биоложи норма 105-
107 тяшкил едир). Доьуланларын ъинс

нисбятинин позулмасы цмуми яща-
линин ъинс структуруну да дяйишир.
Щазырда щяр 1000 кишийя 1005 га-
дын дцшцр.

Биринъи рцбдя юлкядя 15 мин
403 юлцм щалы гейдя алыныб вя
ютян илин мцвафиг дюврц иля мцга-
йисядя ящалинин щяр 1000 няфяри-
ня юлцм сявиййяси 6,6-дан 6,4-я
гядяр азалыб.

Илин илк цч айы ярзиндя гейдий-
йат шюбяляри тяряфиндян 12 мин
932 никащ вя 3 мин 556 бошан-
ма щаллары гейдя алыныб, ящалинин
щяр 1000 няфяриня никащларын сайы
5,4, бошанмаларын сайы ися 1,5
олуб.

Йанвар-март айлары ярзиндя
Дахили Ишляр Назирлийи вя Дювлят
Миграсийа Хидмятинин мцвафиг
гурумлары тяряфиндян даими йаша-
маг цчцн 1010 няфяр Азярбай-
ъана эялян, 301 няфяр ися Азяр-
байъандан эедян гейдя алына-
раг, миграсийа салдосу мцсбят
709 няфяр тяшкил едиб.   
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Щяр дяфя йол тикинтисин-
дян йазмаьа эедяндя
сонсуз фярящ щисси кечи-
рирям. Буна да сябяб
йол тикиниси, цмумиййятля
тикинти-гуруъулуг ишляри
иля талныш оланда мяни
бцрцйян гярибя дуйьу-
лардыр. Щямишя дя йени-
ликлярля таныш олмаьа эе-
дяндя тялясмишям, онла-
ры мятбуат васитясиля
охуъуяйа, ящалийя гязет
василтясиля чатдырмышам.
Шащиди олмушам: мц-
щяндис-техникляр, ялляри
торпагла, зящмятля щя-
мишя тямасда олан фящ-
ляляр, садя иш адамлары
неъя дя севинирляр... 
Инди, будур, йеня йолум Пи-

ран зонасы цчцн стратежи ящямий-
йят дашыйан, 80 илляр ярзиндя нор-
мал йолун олмасыны эюзляйян са-
кинлярля эюрцшя эедирям. Ниййя-
тими дуйан инсанлар севинирляр,
йол чякянляр фярящлянирляр. 

Бяри башдан гейд едим ки,
Реэионларын сосиал-игтисади инки-
шафы Дювлят Програмына уйьун
олараг Азярбайъанда йол инф-
раструктурунун даща да тякмил-
ляшдирилмяси мцасирляшдирилмяси,
йяни кюрпцлярин вя йолайрыъыларын
тикилмяси, маэистрал йолларын са-
лынмасы кими сосиал йюнлц тядбир-
лярин щяйата кечирилмяси Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийе-
вин шяхси нязаряти даим диггят
мяркязиндядир. Ъянаб Прези-
дент маэистрал йолларын ачылыш мя-
расимляриндя иштирак едир, эюстя-
риш вя тювсийялярини ясирэямир. Юл-
кямиздя ращат кянд йолларынын
салынмасы, мювъудларын ися мца-
сир сявиййядя йенидян гурулмасы
щяр бир бюлэядя эениш вцсят алыб.
Юлкя бойу йол-няглиййат инфраст-
руктурунун йенидян гурулмасы

2018-ъи илдя дя интенсив шякилдя
давам етдирилир. Беля лайищяляр-
дян бири дя Лерик районунда ща-
зырда щяйата кечирилир, гейд ет-

дийим ки, ращат йоллара щясрят га-
ланларын сонсуз севинъ дуйьулары
бяхш едир... 

Лерик Район Иъра Щакимиййя-
тинин дястяйи, Дювлят Нефт Ширкяти-
нин вясаити иля 27 километр узун-
луьу олан Пиран-Щамарат-Выжакер
автомобил йолунун тикинтиси лайи-
щяйя уйьун олараг кейфиййятля
давам етдирилир. Йолун иш иърачысы
Пярвиз Мустафайевля эюрцшц-
рям. Чох мещрибан вя ишэцзар-
дыр, бизимля сющбят ется дя фикри
йолчякянлярин йанындадыр, юзц
шяхсян йол тикинтисиня нязарят
едир, ортайа чыхан проблемлярин
щяллиня чалышыр. Онун йеэаня
мягсяди бу йолу кейфиййятля чя-
киб тящвил вермякдян ибарятдир.
Пярвиз Мустафайев дейир: 

- Азярбайъанда автомобил
йолларынын тикинтиси вя йенидян гу-
рулмасы, реэионларда йол шябякя-
ляринин бярпасы вя тякмилляшдирил-
мяси ишляри уьурла щяйата кечири-

лир. Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында йол-
няглиййат сектору ян перспектив-
ли сащялярдян бириня чеврилмишдир.

Йени йолларын тикиниси шящяр, гяся-
бя вя кяндляри танынмаз етмиш-
дир. 9 кянди бирляшдирян 27 км-лик

Пиран-Щамарат-Выжакер йолу да
бу яразиляри ъанландыраъаг, игти-
садиййаты мющкямляндиряъяк,
ящалинин рифащыны йахшылашдыраъаг. 

Пярвиз мцяллим сюзцня да-
вам едяряк дейир: 

- Биз лайищяни иъра едяркян

йолун мювъуд 7 километрлик ас-
фалт юртцк щиссясини, йолун чийин
щиссяляриндян битки гатыны газылыб
йолдан кянарлашдырмыш, йолун ен

кясийини эенишляндирмишдир. Дяря-
лярдя су кечян 30 йерлярдя ири
диаметли дямир-бетон борулары

гойулмуш, йолун релйефиня уйьун
сцнни гурьулар тикилмишдир. Йолун
йатаг щиссяляриня сечилмиш йер-
дян даш, гум вя чынгыл дашына-

раг техника васитясиля кипляшдирил-
мишдир. Артыг Щамарат кяндиня
гядяр олан мясафядя торпаг иши
баша чатмыш, йола асфалт дюшя-
мяйя щазырлыг эедир. Зяннимъя
йолчякянляримизин кейфиййятли иши
эюз габаьындадыр. 

Пярвиз Мустафайев йол тикинти-
синдя чалышанлардан разылыгла да-
нышды. Деди ки, щазырда йол тикинти-
синдя 44 мцхтялиф нювлц техника
ишляйир. Йцкцнц юзцбошалдан
аьыр тоннажлы машынларын сцрцъц-
ляриндян Ариз Ящмядов, Нцсрят
Гасымов, Мцтяллим Рущуллайев,
Мягсяд Абийев, Щямид Адыэю-
зялов, Сейидаьа Нябийев, Гала-
сы Ширялийев, Пярвиз Кючярийев, Ил-
щам Аьайев, Вяфа Щцсейнов,
Гийасяддин Ялийев, Самир Мям-
мядов эцндялик тапшырыглара
вахтында ямял едир, бошдайан-
майа йол вермирляр. 

Ялбяття, сцрцъцлярля йанашы
екскаваторчуларын, грейдерчиля-

рин адларыны чякмясяк ядалятсиз-
лик олар. Екскаваторчу Исмайыл
Казымов, Мяммяд Мяммя-
дов, Мустафа Мащмудов, грей-

дерчи Гасымов Ялясэяр, меха-
ник Ъамал Ширханов вя башга иш
йолдашларынын ямяйи алгыша лайиг-
дир. 

Бизи йолчякянлярля эюрцшяр-
кян сакинлярин разылыьыны ешитдик.
Дастер яраси иъра нцмайяндяси
Сащил Яшряфов, тягацдчц мцял-
лим, Щцсейнаьа Щцсейнов, щя-
ким Низами Суваров, Гылгылов
кянд сакини Натиг Сяфяров, уста
Щейбят Яшряфов, Дастер бялядий-
йясинин сядри Мирсадыг Яшряфов,
Оруъяли Ширийев вя диэярляри яра-
зийя йени йол чякмяйя эюстяриш
верян Президентя, йол иншаатчыла-
рына миннятдар олдугларыны билди-
рирляр. 

Йери эялмишкян, баъарыглы вя
юз ишинин устасы олан йол иншаат
мцщяндиси Пярвиз Мустафайев
щаггында бир нечя йарпаг сюз
десяк йериня дцшяр. Пярвиз
мцяллим 15 илдир бейнялхалг лайи-
щялярдя иштирак едир. 

О, Бакы-Шамахы, Лянкяран-
Астара, Кцрдямир-Уъар, Гябяля
вя диэяр йолларын тикинтисиндя чалы-
шыб. Щазырда Лерикдя йол тикинтиси-
ля мяшьулдур. Юзцндян даныш-
маьы севмяся дя халга лазымлы
иши щяр ъцр тярифя лайигдир. 

Биз йол иншаатчыларындан айрыл-
дыг, кянд сакинляринин сющбятля-
рини динлядик, ращат йолла машын
ирялилядикъя кюнлцмцз ращат олду.
Пиран-Щамарат-Выжакер автомо-
бил йолуна асфалт юртцк чякилдик-
дян сонра йол даща абад, йара-
шыглы эюрцняъяк, мясафяляг гы-
салаъаг, Лерикин бу зонасынын
йол проблеми юз мцсбят щяллини
тапаъаг. 

Идрис Мцтяллимоьлу

Лянкяран Реэионал Газ
Истисмары Идарясинин Лерик
хидмят сащясинин мцщян-
дис-техник ишчиляри 2018-
2019-ъу иллярин пайыз-гыш
мювсцмцня щазырлыгла яла-
гядар алты ай ярзиндя бир сыра
ишляр щяйата кечирмишляр.
Тядбирляр планына уйьун
олараг Лерик шящяринин
Щ.Асланов кцчясиндя йе-
рцстц ашаьы тязйигли (д-57
мм) 80 метр Газ кямяри,
Щамармешя кянди яразисин-
дя “Релах” истиращят мяркя-
зинин гаршысында (д-159) 364
метр мцхтялиф диаметрли газ
кямяри чякилмишдир. 

“Тямиз газ” хидмяти тяряфин-
дян ашкар едилмиш 99 ядяд газ-
сызмасы вахтында ашкар едиляряк
гаршысы алынмышдыр. Иш графикиня
ясасян айлар цзря газ тянзимля-
йиъи шкафлара 214, сийиртмяляря ися
428 дяфя техники бахыш кечирилмиш
вя тямир ишляри апарылмышдыр. Щабе-
ля тямир-бярпа хидмяти тяряфиндян
ашкар едилмиш 517 ядяд газ сыз-
масы щаллары ляьв едилмиш, 200
ядяд яйилмиш дайаглар дцзялдиля-
ряк дибляри бяркидилмишдир. 

Бунунла йанашы Лерик вя Ор-
дащал газпайлайыъы стансийадан
гидаланан 83125 п/м мцхтялиф
диаметрли газ кямярляринин киплийи
сынаг едиляряк ашкар олунмуш
газ сызмалары ляьв едилмиш, газ
тясяррцфатына диггят артырылмышдыр. 

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев юлкядя йашайан вятян-
дашларын мави газ йанаъаьы иля
тямин едилмясини диггят мяркя-

зиндя сахлайыр. Буну даьлыг Лерик
районунун тимсалында эюрмяк
мцмкцндцр. Он илликляр ярзиндя
мави йанаъаьа щясрят галмыш
ящали эюстярилян диггят вя гайьыны
йцксяк дяйярляндир. Инди Лерик шя-
щяри вя 48 йашайыш мяскяни мави
газла тямин едилмишдир. Явиля вя
Дурьан кяндляри бу ил йанаъагла
тямин олунуб. 

Эюрцлян ишлярля йанашы, тямир-
бярпа вя гыша щазырлыг ишляри да-
вам етдирилир. 2018-ъи ил цчцн тяд-
бирляр планында нязярдя тутулмуш
мцхтялиф диаметрли 12 ядяд йени
сийиртмя вя 1 ядяд йени газтян-
зимляйиъи шкаф Блабанд, Лцлякя-
ран, Зярдябяря вя Лерик шящярин-
дя илин сонуна кими гурашдырыла-
ъаг. Бцтцн бунлар демяйя ясас
верир ки, сащямизин мцщяндис-
техник ишчиляри, тямирчиляри ящалийя
лайигинъя хидмят етмяк цчцн да-
хили имканлардан сямяряли истифадя
етмякля ющдяляриня дцшян вязи-
фяни лайигинъя иъра едяъякляр. 

Цлфят Бябиров, 
Лянкяран РГИ-нин 
Лерик хидмят сащяси 
цзря ряис мцавини 
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Лерик РИЩ башчысы Рювшян Баьыров вя рящбярлик етдийи апаратын ишчиляри 
Щясянаьа Мухтаровун 

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, башсаьлыьы верирляр. 

Шинэядулан кянд ярази иъра нцмайяндяси Няби Мирзяйев, мяктяб директору Ханса-
йад Ясэяров, аьсаггаллардан Эцлаьа Ябдцлов, Иса Исмайылов, Ашур Гасымов 

Щясянаьа Мухтаровун 
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, башсаьлыьы верирляр. 

Бабяк Шцкцров, Новруз Яшряфли, Хязяр Бабяли оьлу, Анар Рамазанов, Расим Има-
нов, Елвин Йусифов синиф йолдашы 

Раминин 
фаъияли вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, башсаьлыьы верирляр. 

Аллащ рящмят елясин!

Дащи йазычы Виктор Щцго демишдир:
“Дцнйада кюрпя гыьылтысындан язямятли
щимн йохдур”. Кюрпя гыьылтысы язямятли
щимндирся, кюрпя-щяля дцнйада няляр баш
вердийиндян хябярсиз олан мясум ушаг -
няфяси кими юзц дя пак олан, щеч бир эцна-
ща батмайан, ата-анасы цчцн язиздян

язиз олан кюрпя башымызын таъы, эюзцмц-
зцн нуру, нясил давамчымыз, эяляъяйимиз-
дир. Кюрпя олан йердя гейбят олмаз, адам

гяти дарыхмаз... 
Ата-аналар ишя эедяркян юз кюрпя ъи-

йярпарялярини, йашыл фиданларыны баьчайа

апармаьа тялясир, ювладларыны тярбийячиляря
етибар едирляр. Онлар билирляр ки, ювладлары
йахшы тярбийя алараг, саьлам вя эцмращ
бюйцйяъякляр. 

Лерик шящяр кюрпяляр еви - ушаг баьча-
сынын мещрибан коллективиня, ушаглары йахшы
тярбийя едиб, Вятяня лайиг бюйцтмяк мис-
сийасыны йериня йетирмяк вязифяси тапшырыл-
мышдыр. Баьчада Мцстягиллик Эцнц вя
Ушагларын Бейнялхалг Мцдафия Эцнц мц-
насибятиля байрам ящвал-рущиййяли мяра-
сим кечирилмишдир. Тядбири Нцбар Аьайева
ачмыш, сюзц баьчанын мцдири Лаля Ялийе-
вайа вермишдир. О байрам мцнасибятиля
тябрикляр сюйлямишдир. Наиля Нясирова ща-
зырлыг групларыны тябрик етмиш, онлара саь-
лам бюйцмяйи арзуламышдыр. 

Тядбирдя ушаглар шеир сюйлямиш, мащны
охумуш вя рягс етмишляр. 

Язиз сцрцъцляр! Сон заманлар йол-
няглиййат щадисяляринин гаршысынын алынма-
сы вя щярякят иштиракчыларынын интизамынын
артырылмасы мягсядиля юлкядя эенишмигй-
аслы профилактик тядбирляр кечирилмиш, инфор-
масийа-коммуникасийа технолоэийалары
тятбиг едилмякля техники васитялярля йол
щярякятиня нязарят сащяси эенишляндирил-
мишдир. Лакин бцтцн бунлара бахмайа-
раг, йеня дя сцрцъцляр тяряфиндян йол щя-
рякяти гайдаларынын кобуд шякилдя позул-
масы сябябиндян мадди зийанла, юлцм вя
хясарятля нятиъялянян йол-няглиййат щади-
сяляри баш верир. 

Мялум олдуьу кими, няглиййат васитя-
ляринин насаз вязиййятдя олмасы да чох
вахт йол-гяза щадисяляринин баш вермяси-
ня сябяб олур. Она эюря дя сцрцъцляр
идаря етдикляри автомобиллярини йехники ъя-
щятдян саз вязиййятдя сахламалы вя тех-
ники стандартлара уйьун эялмяйян, о
ъцмлядян тормоз системи, сцкан идаря
механизми, хариъи ишыг ъищазлары вя конст-
руксийасынын диэяр цнсцрляри насаз олан
няглиййат васитялярини автомобил йолларын-
да идаря етмямялидирляр. 

Йцк вя сярнишин дашыма фяалиййяти иля
мяшьул олан сцрцъцляр тяряфиндян йол щя-
рякяти гайдаларынын позулмасы сябябин-
дян баш верян йол-гяза щадисяляри даща
аьыр нятиъяляря сябяб олур. Одур ки, йцк
вя сярнишин дашыма фяалиййяти иля мяшьул
олан сцрцъцляр няглиййат васитялярини ида-
ря едяркян даща мясулиййятли, даща диг-
гятли олмалы вя гайда позунтуларына гя-
тиййян йол вермямялидирляр. 

Мцхтялиф кянд тясяррцфаты тяйинатлы
няглиййар васитяляринин (тракторларын вя с.)
гошгуларында адамларын дашынмаз йолве-
рилмяздир. Кянд тясяррцфаты иля мяшьул
олан шяхсляр беля дашымалары йалныз няг-
лиййат васитяляринин салонунда вя йа
мцвафиг гайдада аваданлыглашдырылмыш
кузовда тящлцкясизлик гайдалаырына риайят
едилмякля щяйата кечирилмялидирляр. 

Ъари илдя йол щярякяти гайдаларыны по-
зан 265 сцрцъц барясиндя инзибати прото-
кол тяртиб едилмиш вя Инзибати Хяталар Мяъ-
яллясинин мцвафиг маддяляриня ясасян
онларын баряляриндя инзибати гайдада тяд-
бирляр эюрцлмцшдцр. Ютян мцддят ярзиндя

2 йол-няглиййат щадисяси баш вермиш ня-
тиъядя 2 няфяр юлмцш, 4 няфяр ися хясарят
алмышдыр. 

Щамы йахшы билир ки, няглиййат васитяля-
рини сярхош вязиййятдя идаря етмяк ол-
маз. Лакин йеня дя бязи мясулиййятсиз
сцрцъцляр няглиййат васитялярини сярхош
вязиййятдя идаря едир вя щятта сярхош вя-
зиййятдя йол-няглиййат щадисяляри тюрядир-
ляр. Ялбяття ки, ямякдашларымыз беля щал-
лары ашлар етдикдя, щямин сцрцъцляр инзи-
бати мясулиййятя ъялб едилир вя барялярин-
дя ганунамцвафиг тядбирляр эюрцлцр. 

Гялябин кянд сакини Мяммядов Мир-
дадаш Ялясэяр оьлу ися “ВАЗ-21214”
маркалы, 90 ЩО 150 дювлят гейдиййат ни-
шанлы автомобили сярхош вязиййятдя, Лцля-
кяран кянд сакини Мяммядон Видади
Гялямирзя оьлу “ВАЗ-21063” маркалы, 43
ББ 704 дювлят гейдиййат нишанлы автомо-
били сцрцъцлцк щцгугу олмадан сярхош
вязиййятдя идаря едяркян ямякашларымыз
тяряфиндян сахланылмыш вя баряляриндя ин-
зибати гайдада тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Беля ки, Мяммядов Мирдадаш Ялясэяр
оьлу Азярбайъан Республикасы Инзибати
Хяталар Мяъяллясинин 333.1-ъи маддяси-
ня ясасян 400 манат, Мяммядов Ви-
дади Гялямирзя оьлу ися Инзибати Хяталар
Мяъяллясинин 334.1-ъи маддясиня яса-
сян 500 манат мябляьиндя ъяримя едил-
мишляр. 

Нода кянд сакини Аьайев Вцсал Ъялил
оьлу “ГАЗ 3110” маркалы, 43 БД 259

дювлят гейдиййат нишанлы автомобили
сцрцъцлцк щцгугу олмадан сярхош вя-
зиййятдя идаря едяркян гаршыдан якс исти-
гамятдя эялян УРАЛ 43203 маркалы, 43
ББ 709 дювлят гейдиййат нишанлы йцк ав-
томобилинин щярякят йолуна чыхыб щямин
автомобилля тоггушмушдур. Щадися за-
маны автомобилляря мадди зийан дяйся
дя, хошбяхтликдян юлян вя хясарят алан-
лар олмамышдыр. Баш вермиш щамдися
ямякдашларымыз тяряфиндян гануна
мцвафиг олараг сянядляшдирилмич вя Аь-
айев Вцсал Ъялил оьлу барясиндяч топлан-
мыш материал тядбир эюрцлмяси цчцн аи-
диййяти цзря район мящкямясиня эюндя-
рилмишдир. 

Щяр ил олдуьу кими, бу ил дя йанвар ай-
ынын 1-дян башлайараг няглиййат васитяля-
риня дювлят техники бахышы щяйата кечирилир.
Сцрцъцляр идаря етдикляри няглиййат васитя-
лярини мцяййян едилмиш мцддятдя дювлят
техники бахышына тягдим етмялидирляр. Няг-
лиййат васитяляринин мцяййян едилмиш
мцддятдя дювлят техники бахышына тягдим
етмяйян сцрцъцляр Азярбайъан Респуб-
ликасы Инзибати Хяталар Мяъяллясинин
339.1-ъи маддяси иля мясулиййят дашыйыр-
лар вя буна эюря 50 (ялли) манат мябляь-
индя ъяримя нязярдя тутулмушдур. Няг-
лиййат васитяляринин мцщяррик, бан, шасси,
агрегат нюмряляринин вя диэяр хцсусатла-
рынын айдын эюрцнмяси мягсядиля авто-
мобилляр техники бахыша тямиз щалда тяг-
дим едилмяли, ейни заманда няглиййат ва-
ситяляриндя рягямляри позулмуш, язилмиш
вя диэяр гцсурлары олан дювлят гейдиййат
нишанларынын йениляри иля явязлянмяси, ща-
беля йцк автомобилляринин вя автобусларын
дювлят гейдиййат нишанларынын онларын ку-
зовунун арха диварларында тякрар йазыл-
масы вя рягямляринин юлчцляринин мювъуд
стандартлара уйьунлуьу диггят мяркязин-
дя сахланылмалыдыр. 

Язиз сцрцъцляр! Щеч вахт йол щярякя-
ти гайдалары позмайын, гайдалара риайят
един. Яэяр гайдалара риайят етсяниз ня
йол-гяза щадисяси тюрядярсиниз, ня дя ъя-
римя олунарсыныз. 

Ханщцсейн Сямядов,
Лерик РПШ-нин ДЙПБ-нин ряиси, 

полис майору 

Âÿòÿí éîëóíäà 
Халг Ъцмщуриййятинин

рящбярляриня бу шеири щяср едирям.

Бу Вятян йолунда няляр етмядиз, 
Миллят дарда иди, дейиб эцмядиз. 
Дярдляри кимсяйля бюля билмядиз, 
Чалышдыз, вурушдуз Вятян йолунда. 

Чятин сынаглардан мярданя кечдиз, 
Дцшмян щийлясини аьылла бичдиз. 
Чатдыз азадлыьа, шярбятин ичдиз, 
Горхмадыз, вурушдуз Вятян йолунда. 

Шяргдя гурдунуз Халг Ъцмщуриййяти, 
Ъащан алгышлады бу гятиййяти. 
Имзалар ичиндя таны милляти, 
Чалышдыз, вурушдуз Вятян йолунда. 

Дальаланды цчрянэли байраьымыз, 
Гялблярдя щякк олду сизин адыныз. 
Горхмады, дюнмяди саф амалымыз, 
Чалышдыз, вурушдуз Вятян йолунда. 

Якрям Хцррями

50-ъи километрдяки иншаат материаллары маьаза-
сында башга йерляря нисбятян материаллар даща
уъуз сатылыр вя кейфиййятиня зяманят верилир.
Маьазада ишляйян Сяйядулла Аьайевин хидмя-

тиндян щамы разылыг едир. Буйурун эялин, маьаза-
нын гапысы щяр заман цзцнцзя ачыгдыр. 

Ïàëåîëèò äþâðöíöí
Áöçåéèð ìàüàðàñû

Йашы минилликлярдян хябяр верян палеолит дюврцнцн
йадиэары, тарихи Бцзейир маьарасы...
Алимляр дейирляр ки, бура дцнйанын ян гядим инсан-

ларынын йашадыьы мяскянлярдян биридир. Тарих елмляри
доктору, профессор Ясядулла Ъяфяров Бцзейир маьа-
расыны кяшф едяряк барясиндя тутарлы тарихи дялилляр эюс-
тярмишдир. 

Õîø õàòèðÿ èëÿ 
Район иътимаиййятиня итки цз вермишдир.

Мухтаров Щясянаьа Мусейиб оьлу 88 йа-
шында узун сцрян хястяликдян сонра дцнйа-
сыны дяйишмишдир. 

Щясянаьа Мухтаров 1930-ъу илдя Мола-
лан кяндиндя анадан олмуш, мяктябдя орта
тящсил алмыш, тясяррцфат ишляри иля мяшьул ол-
мушдур. Али тящсил алан Щ.Мухтаров Бакы Али
Партийа мяктябини битирмиш, 1986-ъы илдя Лерик
район Партийа Комитясиндя тялиматчы ишлямиш-
дир. О, 1975-80-ъи иллярдя Лерик район Аграр-
Сянайе Бирлийинин баш директору вязифясиня
тяйин едилмишдир. Лерик район Цзцмчцлцк Бир-
лийи ляьв едилдийи цчцн вязифясиндян азад
едилмишдир. 

Щ.Мухтаров 1986-ъы илдя район тясяррцфат
щесаблы техники тяъщизат базасынын директору
вязифясиня тяйин едилмишдир. 1989-ъу илин окт-
йабр айында район агрокомбинатынын баш ди-
ректорунун биринъи мцавини ишлямишдир. 1991-
ъи илдян Н.Няриманов адына совхозун дирек-
тору вязифясиня тяйин едилмиш, бир ил сонра ей-
ни адлы колхозун сядри сечилмишдир. 1996-ъы ил-
дя Лерик район Аграр-Сянайе Комбинатынын
баш директору тяйин едилмишдир. 

Щ.Мухтаров рящбяр вязифяляря тяйин олун-
дуьу дюврлярдя щямишя инкишафа вя тярягги-
йя наил олмуш, ящалинин мадди рифащ щалынын
йахшылашмасына чалышмышдыр. 

О, дяфялярля район советинин депутаты се-
чилмиш, райкомун пленум цзвц олмуш, рес-
публиканын бир сыра мютябяр мяълисяляриндя иш-
тирак етмишдир. Ямяйи лайигинъя гиймятляндирил-
миш, орден вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр. 

Щ.Мухтаров бир зийалы, аьсаггал кими дя
район иътимаиййяти арасында, ел-обада йцк-
сяк нцфуз сащиби иди, щямишя тяряггийя хейир-
хащлыьа чалышмышды. 

Щ.Мухтаров арамыздан эется дя онун
хатиряси узун заман достларынын гялбиндян
силинмяйяъякдир. 

Áàøûìûçûí òàúû, ýþçöìöçöí íóðó

Ñöðöúöëÿð, ãàéäàëàðû ïîçìàéûí!


