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LERÈK
Халгын�сюзц�щагг�сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа

эцняш кими доьаъаг.
Щейдяр�ЯЛИЙЕВ

Азяр�байъ�ан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Ялий�ев�ий�у�лун�20-дя�жур�-
на�ли�ст�ляр�цчцн�ти�кил�миш�нюв�бя�ти�би�на�да
Мил�ли� Мят�бу�ат� Эцнц� мцна�си�бя�ти�ля
мян�зил�ля�рин� пай�лан�ма�сы� мя�ра�си�мин�дя
иш�ти�рак�едиб.

АЗЯР ТАЪ хя бяр ве рир ки, Пре зи ден тин
иъ ти маи-сий а си мя ся ля ляр цзря кю мяк чи си
Яли Щя ся нов, Пре зи дент йа нын да Кцтля ви
Ин фор ма сийа Ва си тя ля ри нин Ин ки ша фы на Дюв -
лят Дя с тяйи Фон ду нун иъ ра чы ди рек то ру
Вцгар Ся фяр ли вя Азяр байъ ан Мят бу ат

Шу ра сы нын ся д ри Яф ла тун Ама шов дюв ля ти -
ми зин баш чы сы на йе ни би на ба ря дя ят ра ф лы
мя лу мат вер ди ляр. Бил ди рил ди ки, жур на ли ст ляр
цчцн ин ша еди лян икинъи би на да 255 мян -
зил вар. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин “Азяр байъ ан мят бу ат иш чи ля ри нин
со си ал мцда фи я си нин эцъ лян ди рил мя си ня
да ир яла вя тяд бир ляр щаг гын да” 2013-ъц ил
22 ий ул та рих ли Ся рянъ а мы иля ти ки лян 3 блок -
лу, 17 мяр тя бя ли бу би на нын цму ми ин ша -

ат са щя си 34 мин ква д рат метр дир. Би на да
9 бир отаг лы, 144 ики о таг лы, 93 цчо таг лы вя 9
дюр до таг лы мян зил вар. Би на нын щяй я тин дя
ид ман мей дан ча сы йа ра ды лыб, эе ниш
абад лыг иш ля ри эюрцлцб.

Со нра Пре зи дент Ил щам Ялий ев кцтля ви
ин фор ма сийа ва си тя ля ри нин нцмай ян дя ля ри
иля эюрцшдц.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы мя ра сим дя нитг
сюй ля ди.

Рай�он� иъ�ра�ща�ки�мийй�я�ти�баш�-
чы�сы� Но�да-Ши�нэ�я�ду�лан-Ха�ня�э�ащ
ав�то�мо�бил� йо�лун�да� апа�ры�лан� ти�-
кин�ти� иш�ля�ри� иля� та�ныш� олар�кян� Ши�-
нэ�я�ду�лан,�Зцвцъ�вя�Яли�а�бад�ин�-
зи�ба�ти�яра�зи�да�и�ря�ля�рин�дя�якил�миш
тцтцн�са�щя�ля�ри�ня�дя�ба�хыш�ке�чир�-
миш�дир.� Яра�зи�дя� олар�кян� Ши�нэ�я�-
ду�лан�кян�дин�дя�бир�груп�вя�тян�-
да�ш�ла�эюрцш�тяш�кил�олун�муш,�он�-
ла�рын� ряй� вя� тяк�ли�ф�ля�ри� дин�ля�нил�-
миш�дир.

Эюрцшдя рай он иъ ра ща ки мийй я -
ти баш чы сы яра зи дя тор паг са щя ля ри -
нин кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис -
тещ са лы цчцн чох ял ве ри ш ли ол дуь у -
ну ву рь у лай а раг эя лир ли са щя олан
тцтцн яки ни ня да ща чох диг гят йе -
тир мя ля ри ни гейд ет ди. Кянд тя -
сяррцфа ты тяй и нат лы тор паг са щя ля ри -
нин якин дю в рийй я си ня ъялб едил мя -

си йо лу иля якин са щя ля ри нин эе ни ш -
лян ди рил мя си нин ваъ иб лий и ни бил дир ди. 

Вя тян да ш лар эюрц лян иш ля ря эю -
ря юл кя Пре зи ден ти ня вя рай он иъ ра
ща ки мийй я ти баш чы сы на мин нят дар -
лыг ла ры ны бил дир ди ляр. Яра зи дя еле к т рик
хят ля ри нин вя кянд да хи ли ав то мо бил
йол ла ры нын тя ми ри ня, яра зийя газ
хят ти нин чя кил мя си ня, тцтцн гя бу лу
мян тя гя си нин ти кил мя си ня, кянд дя
ар те зи ан гуй у су нун га зыл ма сы на
кю мяк лик эю с тя рил мя си ни ха щиш ет -
ди ляр. Бя зи мя ся ля ляр ля баь лы фи кир
вя тяк ли ф ля ри ни чат дыр ды лар.

Эюрцш за ма ны вя тян да ш лар тя -
ря фин дян ве рил миш тяк лиф вя гал ды ры -
лан про блем ля рин иъ ра сы на на ил ол -
маг мяг ся ди ля зя ру ри тяд бир ля рин
эюрцлмя син дян ютрц аи дийй а ты вя зи -
фя ли шях сля ря йе рин дя тап шы рыг лар
вер ди. 

Ер�мя�ни�с�тан� си�лащ�лы� гцввя�-
ля�ри�тя�ря�фин�дян�ачы�лан�снай�пер

атя�ши� ня�тиъ�я�син�дя� шя�щид� ол�-
муш�Азяр�байъ�ан�Ре�с�пуб�ли�ка�-

сы� Си�лащ�лы� Гцввя�ля�ри�нин� щяр�би
гул�луг�чу�су� ясэ�яр,� 1996-ъы� ил
тя�вяллцдлц�Ялий�ев� Вцсал�Ямир
оь�лу�нун� шя�щид�лик� зир�вя�си�ня
уъ�ал�ма�сы�нын�ил�дюнцмц�иля�яла�-
гя�дар� доь�ул�дуьу� вя� дяфн
едил�дийи� Но�да� кян�дин�дя� аным
мя�ра�си�ми�ке�чи�рил�ди.�

Аным мя ра си мин дя шя щи дин
доь ма ла ры иля би рэя Ле рик Рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Рюв -
шян Баь ы ров,  Ся фяр бяр лик вя
Щяр би Хид мя тя Чаь ы рыш цзря
Дюв лят Хид мя ти нин Ле рик рай он
шю бя си нин ямяк да ш ла ры, рай о нун
щцгуг мцща фи зя ор ган ла ры нын вя
аи дийй я ти ида ря, тяш ки лат вя

мцяс си ся ля рин рящ бяр ля ри, мцща -
ри бя ве те ран ла ры, кянд са кин ля ри,
еляъя дя рай он иъ ти ма ийй я ти нин
нцмай ян дя ля ри иш ти рак едир ди ляр.

Мя ра сим дя тор паг ла ры мыз
уь у рун да эе дян дюйц шляр дя
шя щид олан щям вя тян ля ри ми зин

ха ти ря си бир дя ги гя лик сцкут ла йад
едил ди. Шя щид ля рин ру щу на ду а лар
охун ду.

Со нра мя ра сим шя щи дин ата
йур дун да да вам ет ди рил ди, ру щу -
на Гу ран тап шы рыл ды вя ещ сан
сцфря си ачыл ды. 

Ле�рик� шя�щя�рин�дя� Азяр�-
байъ�ан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын
Си�лащ�лы� Гцввя�ля�ри� сы�ра�ла�рын�-
дан� йе�ни� тяр�хис� олун�муш
бир�груп�эянъ�ля�эюрцш�ке�чи�-
рил�ди.�Тяд�бир�дя�Ле�рик�Рай�он
Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�баш�чы�сы�нын
би�ринъи� мца�ви�ни� Ъя�лил� Бах�-
шый�ев,� ида�ря,� мцяс�си�ся� вя
тяш�ки�лат� рящ�бяр�ля�ри,� щцгуг
мцща�фи�зя� ор�ган�ла�ры�нын
нцмай�ян�дя�ля�ри,� ясэ�яр�ва�ли�-
дейн�ля�ри� вя� иъ�ти�ма�ийй�ят
нцмай�ян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едир�-
ди.

Илк юнъя тяд бир иш ти рак чы ла ры
цмум мил ли ли дер, улу юн дяр Щей -
дяр Ялий е вин аби дя си ни зий а рят ет -
ди ляр, аби дя нин юнц ня тяр эцл-чи -
чяк ляр дцздцляр вя Щей дяр Ялий -

ев Мяр кя зин дя улу юн дя рин щяй -
ат вя фя а лийй я ти ни якс ет ди рян ек -
с по нат ла ра та ныш ол ду лар.

Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
да вам едян тяд бир дя Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын Дюв лят щим ни
сяс лян ди рил ди, юл кя ми зин яра зи
бцтювлцйц уь рун да эе дян дюйц -
шляр дя шя щид олан ла рын ха ти ря си
бир дя ги гя лик сцкут ла йад едил ди.

Тяд бир дя рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын би ринъи мца ви -
ни Ъя лил Бах шый ев щяр би хид мят -
дян тяр хис олун муш эянъ ля ри хид -
мят ля ри ни шя ря ф ля ба ша вур ма ла ры
мцна си бя ти иля тя б рик едя ряк бил -
дир ди ки, юл кя миз дя эянъ ля рин
щяр би-вя тян пяр вяр лик тяр бий я си ис -
ти га мя тин дя щяй а та ке чи ри лян
тяд бир ля ря уйь ун ола раг чаь ы рыш -
чы ла рын щя ги ги щяр би хид мя тя йо ла

са лын ма сы вя щяр би хид мят дян
тяр хис олун муш эянъ ля рин гар шы -
лан ма сы мя ра сим ля ри нин иъ ти ма -
ийй ят нцмай ян дя ля ри нин иш ти ра кы
иля тян тя ня ли шя кил дя ке чи рил мя си
ар тыг яня ня ща лы ны ал мыш дыр.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
юл кя ми зин ишь ал ал тын да олан яра -
зи ля ри нин азад едил мя си ис ти га мя -
тин дя ки эя рэ ин вя ся мя ря ли фя а -
лийй я ти юз бя щ ря си ни вер мяк дя дир
вя бцтцн Азяр байъ ан хал гы ъя -
наб Пре зи ден тин бу сяй ля ри ни гя -
тийй ят ля дя с тяк ляй ир. Бу эцн юл -
кя миз дя ор ду гу руъ у луьу про -
се си уь ур ла да вам ет ди ри лир вя
Азяр байъ ан Ор ду су гар шы да ду -
ран бцтцн вя зи фя ля ри щялл ет мяйя
га дир бир ор ду дур.

2016-ъы ил ап ре лин 2-дян 5-
дяк Ер мян си тан-Азяр байъ ан
го шун ла ры нын тя мас хят тин дя баш

ве рян эя рэ ин ща ди ся ляр, Пре зи -
дент, Си лащ лы Гцввя ля рин Али Баш
Ко ман да ны ъя наб Ил щам Ялий е -
вин рящ бяр лийи ал тын да Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын Си лащ лы
Гцввя ля ри тя ря фин дян дцшмя нин
тя х ри бат чы ямял ля ри нин гар шы сы нын
алын ма сы вя он ла ра сар сы дыъы зяр -
бя нин ен ди рил мя си щяр бир вя тян -
даш да бюйцк гцрур щис си ой ат -
дыь ы ны ву рь у ла ды. Пре зи дент ъя -
наб Ил щам Ялий е вин гя тийй ят ли ад -
дым ла ры, йцксяк дюйцш ща зыр лыьы
иля се чи лян Си лащ лы Гцввя ля ри ми зин
гя ля бя си хал гы мы зын ина мы ны да -
ща да ар тыр мыш, тцкян мяз вя тян -
пяр вяр лик щис си нин да ща да
йцксял мя си ня ся бяб ол муш дур.

Щярб та ри хи ми зя гы зыл щяр ф ляр ля
йа зыл мыш ютя нил ки ап рел дюйц шля -
рин дя Ля ля тя пя йцксяк лий и нин
азад едил мя си иля Ъя б рай ыл рай о -
ну нун Ъоъ уг Мяръ ан лы кян ди

цчцн мювъ уд тящлцкя ара дан
гал ды рыл ды. Пре зи дент Ил щам Ялий -
ев Ъоъ уг Мяръ ан лы кян ди нин
бяр па сы иля баь лы мцва фиг ся -
рянъ ам ла ры на уйь ун ола раг щя -
мин кянд дя ти кин ти-бяр па вя
абад лыг-гу руъ у луг иш ля ри, зя ру ри
со си ал вя ин фра ст рук тур обй ект ля -
ри нин ти кин ти си да вам ет ди ри лир. Ар -
тыг кянд са кин ля ри нин юз доь ма
йурд ла ры на гай ы ды шы на старт ве рил -
миш дир. Бу, ишь ал едил миш яра зи -
ляр дян олан мяъ бу ри кючкцнля рин
бюйцк гай ы ды шы нын ба ш ла нь ыъ ы дыр.
Азяр байъ ан хал гы ямин дир ки,
дюв ля ти ми зин яра зи бцтювлцйц тез -
лик ля бяр па еди ляъ як, ди э яр мяъ -
бу ри кючкцнляр дя юз доь ма
йурд ла ры на гай ы даъ аг лар. 

Тяд бир дя Ся фяр бяр лик вя Щяр -
би Хид мя тя Чаь ы рыш цзря Дюв лят
Хид мя ти нин рай он шю бя си нин ря и си
Фя�х�ряд�дин� Мир�зя�лий�ев,� ап рел
дюйц шля ри нин иш ти рак чы сы Са�диг
Ня�си�ров, щяр би хид мят дян йе ни
тяр хис олун муш Ря�сул� Рзай�ев,
рай он аь саг гал лар шу ра сы нын ся -
д ри Щям�зя� Вя�ли�мям�мя�дов,
ЙАП рай он тяш ки ла ты нын сядр
мца ви ни Ел�хан� Гян�бя�ров, Га -
ра баь мцща ри бя си иш ти рак чы сы Ъя�-
лал� Мя�мий�ев, “Ясэ яр аи ля ля ри ня
дя с тяк” Иъ ти маи Бир лий и нин ся д ри
Мя�та�нят�Ясэ�яр�гы�зы�эянъ ля ри бу
шя ря ф ли мис сий а ны уь ур ла ба ша
вур дуг ла ры на эю ря тя б рик едя ряк
эянъ ля рин шях сийй ят ки ми фор ма -
лаш ма сын да щя ги ги щяр би хид мя -

тин ящя мийй я тин дян, юл кя ми зин
тящлцкя сиз лийи вя мцда фи я си нин
тя мин олун ма сын да Си лащ лы
Гцввя ля ри ми зин ро лун дан вя щяр -
би гцдря тин дян сюз ач ды лар. Бил ди -
рил ди ки, Вя тя ня хид мят ет мяк
щям мцгяд дяс, щям дя чох
мя су лийй ят ли вя зи фя дир. Цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Ялий ев тя ря фин -
дян яса сы гой у лан ор ду гу руъ у -
луьу сий а ся ти ща зыр да Си лащ лы
Гцввя ля рин Али Баш Ко ман да ны,
Пре зи дент Ил щам Ялий е вин рящ -
бяр лийи иля уь ур ла да вам ет ди ри лир.
Шан лы ап рел дюйц шля ри за ма ны
мян фур ер мя ни ишь ал чы ла ры тя ря -
фин дян мюв ге ля ри ми зя вя йа шай -
ыш мян тя гя ля ри ня еди лян щцъум -
ла рын гар шы сы нын Азяр байъ ан Ор -
ду су тя ря фин дян гя тийй ят ля алын -

ма сы вя дцшмя ня сар сы дыъы зяр -
бя ен ди рил мя си бу нун яй а ни
сцбу ту дур. Бу гя ля бя бцтцн
дцнйайа эю с тяр ди ки, Мил ли Ор ду -
муз Пре зи дент, Али Баш Ко ман -
дан Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля
ишь ал чы гцввя ля ри доь ма тор паг -
ла ры мыз дан чы хар маьа щяр ан
ща зыр дыр.

Тяд бир дя “Эянъ Щей дяр чи -
ляр”ин ифа сын да Вя тя ня, Мил ли Ор -
ду му за щяср олун муш ше ир ляр
сяс лян ди рил ди.

Тяд би рин со нун да ор ду сы ра -
ла рын дан тяр хис олун муш эянъ ля -
ря Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
вя Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя тя
Чаь ы рыш цзря Дюв лят Хид мя ти нин
рай он шю бя си адын дан щя дийй я -
ляр тяг дим едил ди.
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Кон фран сда Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти Баш чы сы нын Ы мца ви ни Ъя лил Бах -
шый ев, Ан ти ин щи сар Сий а ся ти вя Ис тещ лак -
чы ла рын Щцгуг ла ры нын Мцда фи я си Дюв лят
Хид мя ти нин ря ис мца ви ни Араз Ялий ев,
Ан ти ин щи сар Сий а ся ти вя Ис тещ лак чы ла рын
Щцгуг ла ры нын Мцда фи я си Дюв лят Хид мя -
ти нин шю бя вя сек тор мцдир ля ри, рай о нун
ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат рящ бяр ля ри,
са щиб кар лар вя рай он иъ ти ма ийй я ти иш ти рак
едир ди ляр.

Кон фран сы Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын Ы мца ви ни Ъя лил Бах -
шый ев  эи риш нит ги иля ача раг илк юнъя  го -
наг ла ры са лам ла ды вя Иг ти са дийй ат На зир -
лийи тя ря фин дян ар тыг икинъи дя фя ис тещ лак -
чы ла рын щцгуг ла ры,  са ты нал ма лар вя ди э -
яр мя ся ля ляр ля баь лы рай о ну муз да
бюйцк тяд бир ке чи рил дий и ни диг гя тя чат -
дыр ды. Рай о ну мзда бу тяд би рин ке чи рил -

мя си ня дя с тяк ол дуг ла ры на эю ря Иг ти са -
дийй ат На зир лий и нин Ан ти ин щи сар Сий а ся ти
вя Ис тещ лак чы ла рын Щцгуг ла ры нын Мцда фи -
я си Дюв лят Хид мя ти нин рящ бяр ля ри ня вя
кон фра с да иш ти рак едян бцтцн ямяк да -
ш ла ры на рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы
вя апа рат адын дан мин нят дар лыь ы ны бил -
дир ди. Гейд ет ди ки, Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 06 ий ун 2012-ъи
ил та рих ли 648 ню м ря ли Фяр ма ны иля тя с диг
олун муш “Йер ли иъ ра ща ки мийй я ти щаг -
гын да Ясас на мя”син дя ис тещ лак ба за -
ры вя са щиб кар лыь ын ин ки ша фы иля баь лы рай -
он иъ ра ща ки мийй ят ля ри нин кон крет вя зи -
фя ля ри мцяйй ян едил миш дир. Рай он иъ ра
ща ки мийй я ти мцтя ма ди ола раг рай он иъ -
ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын мцва фиг  ся -
рянъ а мы иля йа ра дыл мыш Ле рик рай о нун да
са ни тар-эи э ий е ник гай да ла ра уйь ун тиъ -
а ря тин тяш ки ли вя яща лийя эю с тя ри лян ди э -

яр хид мят ля рин вя зийй я ти иля баь лы иш чи
гру пу иля бир лик дя обй ект ляр дя рейд ляр
апа рыр, рай он иъ ра ща ки мийй я ти ня да хил
олан вя тян даш мцраъ и ят ля ри ни йе рин дя
араш ды рыр. Аш кар едил миш нюг сан ла рын
опе ра тив ара дан гал ды рыл ма сы цчцн обй -
ект рящ бяр ля ри ня щцгу ги мяс ля щят ляр
ве рир, ди э яр га нун по зун ту ла ры иля баь лы
га ну нам цва фиг тяд бир ляр щяй ат ке чи рир.
Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти ня 2016-
ъы ил дя ис тещ лак чы ла рын Щцгуг ла ры нын по -
зул ма сы иля баь лы 77, 2017-ъи илин ке чян
6 айы яр зин дя ися 29 мцраъ и ят да хил ол -
муш дур. Да хил олан бцтцн мцраъ и ят ляр
вя тян да ш ла рын юз иш ти ра кы тя мин едил -
мяк ля араш ды рыл мыш вя мцраъ и ят ляр га -
ну нам цва фиг гай да да щялл едил миш,
щял ли рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин ся ла -

щийй ят ля ри ня да хил ол май ан мцраъ и ят ляр -
ля баь лы ися мцва фиг гу рум лар гар шы сын -
да мя ся ля гал ды рыл мыш дыр.

На тиг Са щиб кар лыг субй ек тя ри нин фя -
а лийй я ти нин тян зим лян мя си вя он ла рын
гар шы лаш дыьы про блем ля рин опе ра тив щялл
едил мя син дян ютрц “Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки -
мийй я ти ор ган ла рын да Апеллй а сийа Шу ра -
ла ры нын йа ра дыл ма сы щаг гын да” Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
03.02.2016-ъы ил та рих ли Фяр ма ны нын иъ ра -
сы иля баь лы Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти баш чы сы нын 08 фе в рал 2016-ъы ил та рих -
ли, 27 ню м ря ли ся рянъ а мы иля Ле рик Рай -
он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Апеллй а сийа Шу -
ра сы нын йа ра дыл дыь ы ны, щям чи нин рай он
иъ ра ща ки мийй я ти нин ря с ми сай тын да да

Апеллй а сийа Шу ра сы цчцн ай рыъа еле к -
трон цнва нын йа ра ды ла раг веб сайт да
йер ляш ди рил мя си ни диг гя тя чат дыр ды.   

Кон фран сда Ан ти ин щи сар Сий а ся ти вя
Ис тещ лак чы ла рын Щцгуг ла ры нын Мцда фи я си
Дюв лят Хид мя ти нин ря ис мца ви ни Араз
Ялий�ев чы хыш ет ди. Гейд ет ди ки,  ис тещ -
лак чы щцгуг ла ры нын го рун ма сы ин сан ла -
рын щцгуг ла ры нын го рун ма сы де мяк дир.
Чцнкц ин сан ла рын шях си тя ля бат ла ры он -
ла рын иг ти са ди вя со си ал-мя дя ни тя ла бат -
ла ры де мяк дир. Йя ни дцнйайа эя ли ши иля
щяр бир ин сан ис тещ лак чыйа че в ри лир. Ис -
тещ лак чы ол маг цчцн щеч дя щя ми шя
тиъ а рят, иа шя вя йа мя и шят хид мят обй -
ек ти ня эет мяк ла зым ол мур. Щцгуг ла ры -
мы зы бил мяк, ис тещ лак чы иля ис тещ сал чы
ара сын да кы мцна си бят ля рин дяй яр лян ди -

рил мя си тякъя юзцмцзя дей ил, аи ля ми зя,
йа хын ят ра фы мы за, сон да ъя мийй я ти ми зя
хид мят дир. 

Кон фран сда Ан ти ин щи сар Сий а ся ти вя
Ис тещ лак чы ла рын Щцгуг ла ры нын Мцда фи я си
Дюв лят  Хид мя ти нин шю бя мцди ри Ка�м�-
ран� Уму�дов “Ис тещ лак чы щцгуг ла ры нын
мцда фи я си иля баь лы эюрц лян иш ляр вя гар -
шы да ду ран вя зи фя ляр” мюв зу сун да,
Хид мя тин шю бя мцди ри нин мца ви ни Мир�-
да�мяд� Кя�ри�мов� “Яр заг мал ла ры алар -
кян ня ля ря диг гят йе тир мя ли?” мюв зу -
сун да, Хид мя тин сек тор мцди ри Йу�сиф
Щцсей�нов “Щяр бир ис тещ лак чы юз
щцгуг ла ры ны бил мя ли дир” мюв зун да мя -
ру зя иля чы хыш ет ди ляр.  

Сон да иш ти рак чы лар тя ря фин дян ве ри лян
су ал лар ъа ваб лан ды рыл ды.

Мил�ли� Мят�бу�ат� Эцнц� мцна�си�-
бя�ти�ля� Ле�рик� Рай�он� Иъ�ра� Ща�ки�-
мийй�я�тин�дя� йыь�ынъ�аг� ке�чи�рил�миш�-
дир.� Йыь�ынъ�аьы� РИЩ� баш�чы�сы�нын
мца�ви�ни,�иъ�ти�маи-сий�а�си�вя�щу�ма�-
ни�тар� шю�бя�нин� мцди�ри� Ар�зу� Вя�ли�-
мям�мя�до�ва�ач�ды�вя�мил�ли�журл�на�-
ли�с�ти�ка�мы�зын� кеч�дийи� чя�тин� вя� шя�-
ря�ф�ли�йол�дан�да�ныш�ды,�Мил�ли�Мят�бу�-
а�ты�мы�зын� 142� ил�лийи� мцна�си�бя�ти�ля
“Ле�рик”� гя�зе�ти� ре�дак�сий�а�сын�да
ча�лы�шан�лары,� ве�те�ран� жур�на�ли�ст�ля�ри
тя�б�рик�ет�ди,�он�ла�ра�ъан�саь�лыьы�вя
йе�ни� йа�ра�дыъ�ы�лыг� уь�ур�ла�ры� ар�зу�ла�-
ды.

Бай рам тяд би рин дя “Ле рик” гя зе ти нин
ре дак то ру, Ре с пуб ли ка нын Ямяк дар
жур на ли с ти Ид рис Шцкцрлц Мил ли Мят бу а ты мы -
зын 142 ил лийи, “Ле рик” рай он гя зе ти нин 80
ил дя кеч дийи йол дан, мят бу а та, жур на ли -
ст ля ря, жур на ли с ти кайа эю с тя ри лян гайьы
вя диг гят дян да н ыш ды. Ве те ран жур на ли -

ст ляр дян Щям зя Вя ли мям мя дов, Гя щ -
ря ман Ялий ев, Няъ яф Мям мя дов, Аб -
дул ла Та щи ров, Пре зи дент тя гацдчцсц
Му са Бя дя лов, гя зе тин фя ал мцхбир ля -
рин дян Гя ля мир зя Ялий ев, Зя фяр Ялий ев
чы хыш ет ди ляр. Ле рик рай он Мяр кя зи Хя с -
тя ха на сы нын баш щя ки ми Мцба риз Аь ай -
ев мят бу ат иш чи ля ри ни тя б рик ет ди. 

“Ле рик” гя зе ти нин ра дак то ру Ид рис
Шцкцрлц йыь ынъ аг да нитг сюй ляй я ряк
де ди:

- Биз Азяр байъ ан Мил ли мят бу ат ба -
ря дя дцшцняр кян илк нюв бя дя мят бу
сюз ва си тя си ля хал гын кюклц мя на фей и ни
ифа дя ет мяк, де мо кра тийа эю с тя риъ и си
ки ми за ман-за ман юня ми ни ар ты ран
сюз азад лыь ыны ъя мийй ят дя бяр гя рар ет -
мяк уь рун да тя д риъи, инад лы вя мцряк -
кяб си ту а сий а лар дан ке чиб эя лян бир
мцъа ди ля ки ми эюз юнцндя ъан ла ныр.
Мил ли мят бу а ты мы зын бцню в ря си ни гой ан
Щя сян бяй Зяр да би сюз азад лыь ын дан
ъцъя рян доь ру сюзц ъя мийй я тин ишыьы
сай ыр ды. Бюйцк ма а риф чи-де мо крат дей -

ир ди ки, гя зет эя ряк ишыг цзц эюрдцйц ви -
лай я тин, юл кя ни эц зэцсц ол сун. 

Мил ли мят бу а ты мы за Халг Ъцмщу рийй -
я ти гу рул дуг дан со нра дюв лят тя ря фин -
дян тя ми нат йа ра дыл мыш дыр. Ла кин
цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий ев юл кяйя
рящ бяр лик ет дийи дювр дя мил ли мят бу а ты -
мыз ян йцксяк пил ляйя галх мыш дыр. Жур -
на ли ст ля рин до сту, мяс ля щят чи си вя баш
иде о ло гу Щей дяр Ялий е вин жур на ли с ти -
кайа вер дийи дяй яр Азяр байъ ан КИВ иш -
чи ля ри нин зящ мя ти ни дя гиг вя ла ко ник ифа -
дя едир: “Жур на ли ст ля рин ямяйи чя тин
ямяк дир, ол дугъа бюйцк зящ мят ли, чох
сяй ляр эю с тя рил мя си ни, ъя сур луг, щцняр,
фя да кар лыг тя ляб едян ямяк дир, юз пе -
шя си ня ву рь ун луг тя ляб едян ямяк дир”. 

Пре зи дент Щей дяр Ялий е вин 6 ав густ
1998-ъи ил та ри ф ли “Сюз, фи кир вя мят бу ат
азад лыь ы нын тя мин едил мя си щаг гын да”
Фяр ма ны иля сен зу ра нын ляьв едил мя си
Азяр байъ ан мил ли жур на ли с ти ка сы та ри хин -
дя хцсу си юням да шый ыр. 2000-ъи ил дя

Мят бу ат вя Ин фор ма сийа На зир лий и нин
ляь ви олун ма сы, 1999-ъи ил дя “Кцтля ви ин -
фор ма сийа щаг гын да” Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Га ну ну нун гя бул едил мя си,
КИВ-я Дюв лят Дя с тяйи Кон сеп сий а сы иля
баь лы гя ра рын гя бул едил мя си, КИВДФ-
нын йа ра дыл ма сы, жур на ли ст ля ря фя х ри ад ла -
рын ве рил мя си, он ла рын мян зил шя ра и ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы, мят бу а тын мад ди-
тех ни ки ба за сы нын мющ кям лян ди рил мя си,
Ре с пуб ли ка мыз да азад сю зя вя мят -
бу ат азад лыь ы на, жур на ли с ти кайа ве ри лян
йцксяк гий мят дир. 

Дюв лят-мят бу ат мцна си бят ля ри нин
Улу юн дя рин сий а ся ти, яня ня ля ри Азяр -
байъ ан Пре зи ден ти Ищам Ялий ев тя ря фин -
дян уь ур ла да вам ет ди ри лир. Сюз азад -
лыьы вя плцра лиз мин га ран ты, жур на ли ст ля рин
до сту вя мцда фи я чи си, он ла рын ямяй и ня
лай иг ли гий мят ве рян мящз юл кя рящ бя ри
Ил щам Ялий ев дир. 

Язиз то план ты иш ти рак чы ла ры “Ле рик” гя -
зе ти рай о нун со си ал-иг ти са ди вя мя дя ни

ин ки ша фы на вя тя ряг ги си ня, бцтцн са щя -
ляр дя ки ин ки ша фы на кю мяк ет миш дир. Ики
ся щи фя лик щяъмдя, ки чик фор мат да чап
олу нан “Лер ик”  гя зе ти ин ди рай он гя зет -
ля ри ара сын да юнъцл сы ра да ду рур. Гя зе -
тин 75 ил лик йуб лей 2012-ъи ил дя ке чи рил -
миш, ре с пуб ли ка мят бу а ты йу би лей тяд би -
ри ни эе ниш ишыг лан дыр мыш дыр. Рай он гя -
зе ти 1987-ъи ил дя илк сай ы нын няшр олун -
ма сы нын 50 ил лийи иля яла гя дар Азяр байъ -
ан Али Со ве ти нин, бир ил со нра ися ССРИ
Жур на ли ст ляр Ит ти фа гы нын Фя х ри Фяр ма ны иля
тял тиф едил миш дир. Ре дак сий а нын ики
ямяк да шы Азяр байъ ан Ямяк дар жур -
на ли с ти ады на лай иг эюрцлмцшдцр. Гя зет
Ре с пуб ли ка Мят бу ат Шу ра сы нын
цзвцдцр. 

Фя рящ ля де мяк ла зым дыр ки, “Ле рик”
гя зе ти Азяр байъ ан мцстя гил лик га зан -
дыг дан со нра цзя ри ня дцшян вя зи фя ни
шя ря ф ля йе ри ня йе тир миш дир. Рай он щяй а -
ты нын еля бир са щя си ол маз ки, “Ле рик” гя -

зе ти ора нцфуз ет мя син. Рай он мят бу -
а ты щя ги гя ти йа лан дан се ч мяй ин чох
чя тин ол дуьу бир за ман да юз охуъ у ла -
ры на щя ги гя ти бил мяйя, эер чяйи эюр -
мяйя кю мяк ет миш дир. Гя зет сон ил ляр -
дя рай о нун иъ ти маи-сий а си, со си ал-мя -
дя ни, иг ти са ди щяй а ты ны эе ниш ишыг лан ды рыр.
Рай о нун та ри хи ке ч ми ши, шях сийй ят ля ри,
мя дя нийй я ти, щяр би вя тян пяр вяр лик тяр -
бий я си, мул ти кул ту ра лиз м, дюв лят чи лик
яня ня ля ри ни го ру маг “Ле рик” гя зе ти нин
даим диггят мяркязиндядир.

“Ле рик” гя зе ти, гя лям са щиб ля ри бун -
дан со нра да гя ряз сиз, тя ряф сиз вя
обй ек тив мюв ге ту таъ аг, охуъ у ла рын фи -
кир вя дуйь у ла ры на, ис тяк вя ар зу ла ры на
эц зэц ту таъ аг, жур на ли ст ляр юз пе шя
боръ ла ры ны ляй а гят ля йе ри ня йе ти ряъ як,
мцстя гил ре с пуб ли ка да юл кя рящ бя ри нин
да хи ли вя ха риъи сий а ся ти нин щяй а та ке чи -
рил мя си ня йар дым чы олаъ аг лар. 

Ся щяр дир. Эц няш эюй дян од яляй ир. 
Чох ла ры аь аъ ди би ня-кю лэ я лийя тя ля -

сир. Йал ныз гыз мар эц няш ал тын да иш ляй -
ян ляр, чю щ ря си мисря нэ и ня дю нян ляр та -
хыл чы лар дыр, ме ха ни за тор лар дыр. Бяс
неъя? Он лар зящ мя тя гат ла шыб лар, тор -
паьы беъ я риб ляр, на зы ны чя киб ляр, буь да
зя ми ля ри ни зя ряр ве риъи щя ша рат лар дан
го руй уб лар, ял ля ри ни Улу Та н рыйа гал ды -
рыб лар ки, ру зи-бя ря кят бол ол сун, би чин
за ма ны щеч бир ма нея он ла рын гар шы сы -
ны кя ся бил мя син... 

Бу дур, иш вах ты на щя ля чох гал са да
Ъя нэ я ми ран кян ди нин узаг да эюрц нян
тар ла ларsy да, бя ря кят ли та хыл зя ми ля рин дя
иш ляй ян ком байн ла рын уь ул ту су еши ди лир,
кянд ямяк чи ля ри ися би чил миш зя ми ляр дя
кцля ши кип баь лай ыр, гы шын тя дарцкцнц
эюрцрляр. 

Ма шын дан дцшцб таh ла ла ры зящ мят
мей да ны на че ви рян кянд ямяк чи ля ри ня
йа хын ла шы рыг. Ле рик рай он Кянд Тя -
сяррцфа ты Ида ря си нин ря и си Мащ муд За щи -
дов да бу ра да дыр. О, фер мер ляр ля сющ -
бят едир, би чи нин эе ди ши ни йох лай ыр. О,
дей ир: 

- Яр заг ла рын яса сы олан бол та хыл ис -

тещ сал ет мяк, яр заг тящлцкя сиз лий и ня
на ил ол маг юл кя баш чы сы ъя наб Пре зи -
дент Ил щам Ялий е вин тап шы рыь ы дыр. Биз эя -
ряк ха риъ дян та хыл асы лы лыь ы на сон гой аг,
кей фийй ят ли буь да ис тещ сал едяк. Щяр бир

кянд са ки ни нин сцфря син дя йер ли ис тещ -
сал дан олан чю ряй ин гой ул ма сы на на ил
олаг. 

Рай он да та хыл яки ни нин вя зийй я ти, би -
чи нин эе ди ши ба ря дя мя лу мат вер мяйи

Мащ муд За щи дов дан ха щиш еди рик. О,
дей ир: 

- Рай он цзря 2948 щек тар са щя дя
пай ыз лыг вя йаз лыг буь да вя ар па яки -

миш дир. Би чин ба ш ла нан дан фер мер ляр
2000 щек тар са щя дя буь да биш ми ш ляр.
Нцвя ди, Яли а бад, Ши нэ яду лан, Мо ла лан,
Зцвцч, Оси о дя ря, Ки ря вуд, Нцъц, Ви зя -

зя мин, Пи ран яра зи ля рин дя би чин ба ша
чат ды рыл мыш дыр. Щяр щек тар дан ор та мящ -
сул дар лыг 26 сент не дир. Ща зыр да Бла -
банд, Ъя нэ я ми ран, Ле рик, Мо ни ди э ащ,
Чай руд, Сий ов, Да с тер, Бцрсцлцм яра -
зи ля рин дя би чин апа ры лыр. Фер мер ляр дян
Ъа щид Гу ба дов, Им ран Иба дов,Эцлвер -
ди Ясэ я ров, Аь а ря щим Ня зя ров, Рцкя -
хан Аь ай ев, Мцгяд дяс Мир зяй ев би чил -
миш щяр щек тар зя ми дян 30 сент нер дян
чох мящ сул ял дя ет ми ш ляр. 

Та хы лын кей фийй я ти дя цря ка чан дыр. 
- Бяс Ъя нэ я ми ран та хыл чы ла ры ба ря дя

ня дей яр ди низ? 
- Эюрдцйцнцз бу кон байн Би ля су -

вар рай о нун дан кю мяй и ми зя эял миш -
дир. Ъя нэ я ми ран яра зи си та хыл чы лыг да ли -
дер лийи го руй уб сах лай ыр. Бу, щяр шей -
дян яв вял, якин чи нин тор паьа баь лы лыьы,
мя щяб бя ти, онун ят ри ни дуй ма сы иля
баь лы дыр. Щям йах шы мящ сул, щям дя
кей фийй ят ли буь да фя рящ доь у рур. 

Биз дя бу фя ря щи, якин чи нин се винъ и ни
дуй дуг, та хыл чы лар дан се винъ ля ай рыл дыг,
тар ла лар да зящ мя тин ят ри ни дуй дуг. 

Babяк�Шцкцров

“Ùÿð áèð èñ òåù ëàê ÷û þç ùöãóã ëà ðû íû áèë ìÿ ëè âÿ òÿ ëÿá åò ìÿ ëè äèð”
Ле�рик�рай�он�Мя�дя�нийй�ят�евин�дя�Ле�рик�Рай�он�Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�нин

вя� Ан�ти�ин�щи�сар� Сий�а�ся�ти� вя� Ис�тещ�лак�чы�ла�рын� Щцгуг�ла�ры�нын� Мцда�фи�я�си
Дюв�лят�Хид�мя�ти�нин�би�рэя�тяш�ки�лат�чы�лыьы�иля��ис�тещ�лак�чы�ла�рын�щцгуг�ла�ры�нын
го�рун�ма�сы� са�щя�син�дя� ре�э�и�он�лар�да�мювъ�уд� вя�зийй�я�ти� тящ�лил� ет�мяк,� аи�-
дийй�я�ти� дюв�лят� ор�ган�ла�ры�нын� бу� са�щя�дя� вя�зи�фя�ля�ри� ба�ря�дя�мцза�ки�ря�ляр
апар�маг,�дюв�лят�ор�ган�ла�ры-ис�тещ�лак�чы�яла�гя�ля�рин�дя�си�вил�мцна�си�бят�ля�рин
фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�на�ил�ол�маг,�ис�тещ�лак�чы�щцгуг�ла�ры�иля�баь�лы�ре�э�и�он�-
лар�да� щяй�а�та� ке�чи�ри�ляъ�як� тяб�лиь�ат-тяш�ви�гат� вя� ди�э�яр� ма�а�ри�ф�лян�дир�мя
тяд�бир�ля�ри�нин� ис�ти�га�мят�ля�ри�ни�мцяйй�ян�ляш�дир�мяк�дян�ютрц�“Щяр�бир� ис�-
тещ�лак�чы�юз�щцгуг�ла�ры�ны�бил�мя�ли�вя�тя�ляб�ет�мя�ли�дир”�мюв�зу�сун�да�кон�-
франс�ке�чи�рил�ди.

Áóüäàçÿìèëÿðèíäÿnðåïîðòàæ

Ðàéîíóíñàëíàìÿñè“Ëåðèê”ãÿçåòè
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2017-ъи� илин�би�ринъи�йа�ры�сын�да�рай�о�ну�-
му�зун� иг�ти�са�дийй�а�ты�нын� бцтцн� са�щя�ля�-
рин�дя� иря�ли�ляй�иш� ня�зя�ря� чарп�мыш,� ти�кин�ти,
абад�лыг�вя�гу�руъ�у�луг�иш�ля�ри�нин�эюрцлмя�-
си�цчцн�ясас�лы�иш�ляр�эюрцлмцшдцр.

Ашаь ы да кы са щя ляр дя бун ла ры эюр мяк олар.
Кянд тя сяррцфа ты: 2017-ъи  илин йа зын да ял ве -

риш сиз  ща ва шя ра и ти нин ол ма сы на бах май а раг
йаз лыг бит ки то хум ла ры нын ся пил мя си иши там сцрят -
ля щяй а та ке чи рил миш дир.

Йаз яки нин йе кун мя лу мат ла ры на яса сян ъя -
ми 2018.2 ща йаз лыг дян ли, дян ли пах ла лы, кар тоф,
тя ря вяз вя ди э яр бит ки ляр якил миш дир. О ъцмля дян
128 ща са щя дя лобйа, но худ вя са и ря пах ла лы -
лар, 1377 ща кар тоф, 319 ща са щя дя мцхтя лиф нюв
тя ря вяз вя 104.4 ща са щя дя ди э яр йаз лыг бит ки -
ля ри нин то хум ла ры ся пил миш дир. 2017-ъи ил дя 25 ща
са щя дя тцтцн бит ки си нин яки ни щяй а та ке чи рил миш -
дир.

Щей ван дар лыг са щя син дя щям мал-га ра нын
баш сайы щям дя мящ сул ис тещ са лы ди на мик ола -
раг ар тыр. Ке чян илин ей ни дюврцндян кин дян ири
буй нуз лу мал-га ра нын баш сайы 0,3% арт мыш,
гой ун вя ке чи ля рин баш сайы ися 4.9% азал мыш,
ди ри чя ки дя ят ис тещ са лы 6.9%, сцд ис тещ са лы 0,2%
арт мыш дыр. Йу мур та ис тещ са лы ися 16 мин ядяд
арт мыш дыр.Йун ис тещ са лы 8.3 тон вя йа 3.6% азал -
мыш дыр.

Ар тыг 2017-ъи илин мящ су лу цчцн якил миш пай -
ыз лыг дян ли ля рин йыь ы мы ба ш лан мыш дыр.

01 ий ул 2017-ъи иля 111 ща са щя би чи либ
дюйцлмцш вя 319.8 тон мящ сул
эютцрцлмцшдцр.Щяр щек тар дан мящ сул дар лыг
28.8 сен ол муш дур.Та хыл би чи ни да вам едир.

Ясас лы ти кин ти:2017-ъи илин илк 6 ай ын да бцтцн
ма лиййя мян бя ля рин дя, ти кин ти ком плек син дя
400.8  мин ма нат мяб ляь ин дя, йа худ 2016-ъы
илин мцва фиг дюврцндян 80.9 мин ма нат чох тя -
мир ти кин ти иш ля ри иъ ра едил миш дир.

Няг лийй ат: Няг лийй ат мцяс си ся ля ри вя ав то -

мо бил няг лийй а ты са щя син дя фя а лийй ят эю с тя рян
фи зи ки шях сляр тя ря фин дян йан вар - ий ун ай ла рын да
1445.8 мин ма нат эя лир ял дя едил миш дир ки, бу
да ке чян илин ей ни дюврцндя кин дян 3,2% чох -
дур. 

Ра би тя:Ра би тя мцяс си ся ля ри яща лийя, мцяс -
си ся вя тяш ки лат ла ра фак ти ки гий мят ля 276.8 мин
ма нат лыг вя йа ютян ил дя кин дян 15.3  мин ма -
нат чох ра би тя хид мя ти эю с тяр миш дир.

Ра би тя хид мя ти нин чох щис ся си, би ла ва си тя
яща лийя эю с тя рил миш дир.

Ямяк щаг гы: 2017-ъи илин илк 6 ай ын да музд -
ла иш ляй ян ля рин ор та ай лыг ямяк щаг гы 2016-ъы
илин йан вар-ий ун ай ла ры на нис бя тян 20 ма нат ар -
та раг 324.0 ма на та чат мыш дыр.

Ям тя дю в рийй я си вя пул лу хид мят: Эя лир ля рин
арт ма сы иля йа на шы яща ли нин тиъ а рят шя бя кя син дя
ал дыг ла ры ис тещ лак мал ла ры вя он ла ра эю с тя ри лян
хид мят ляр че ши ди вя щяъ ми дя ар тыб, илин яв вя лин -
дян ке чян вахт яр зин дя яща лийя 53390.7 мин
ма нат лыг ис тещ лак мал ла ры са тыл мыш вя пул лу хид -
мят эю с тя рил миш дир. Бу да ке чян илин  ей ни
дюврцндя кин дян хей ли чох дур.

КЯНД�ТЯ�СЯРРЦФА�ТЫ
2017-ъи илин илк 6 ай ын да кянд тя сяррцфа ты

мяс щул ла ры нын цму ми бу ра хы лы шы 11720.8 мин
ма нат тяш кил едир. 2016-ъы илин ей ни дюврцндя кин -
дян 361.0 мин ма нат вя йа фи зи ки щяъм ин дек си
иля 1.03% арт мыш дыр.

11720.8 мин ма нат дан 967.1 ми ни бит ки чи лий -
ин, га лан 10753.7  мин ма на ты вя йа 91.8%-и
щей ван дар лыь ын пай ы на дцшцр. Кянд тя сяррцфа ты
мцяс си ся ля рин дя вя яща ли вя фер мер тя сяррцфат -
ла рын да йаз лыг  бит ки ля рин яки ни ба ша чат мыш дыр.
Бе ля ки, 01 ий ул 2017-ъи ил вя зийй я ти ня 2018.2 ща
са щя дя мцхтя лиф нюв йаз лыг бит ки ляр якил миш дир.
Бу якин ляр дян 195 ща йаз лыг дян ли вя дян ли пах -
ла лы бит ки ляр 1377  ща кар тоф, 319 ща щяр ъцр тя ря -
вяз вя 128 щек та ры ди э яр бит ки ляр ол муш дур.
2016-ъы илин йаз якин ля рин дян 221 ща вя йа 2%
чох якин якил миш дир.

01 ий ул 2017-ъи ил дя 111 щек тар пай ыз лыг та хыл
би чил миш вя 319.8 тон мяс щул ис тещ сал олун муш -
дур.Щяр щек тар дан 28.8 сент нер мяс щул
эютцрцлмцшдцр ки, бу да ке чян илин ей ни дювр ци -
ля мцгай и ся дя 10.9 сент нер чох дур.Та хыл йыь ы -
мы да вам едир, ей ни за ман да кар тоф вя тя ря вяз
йыь ы мы да ба ш лан мыш дыр.

Ъа ри илин би ринъи йа ры сын да ди ри чя ки дя 2287.4
тон мал га ра вя гуш яти, 9551  тон сцд, 223.0
тон йун (фи зи ки чя ки дя) вя 2561 мин ядяд йу -
мур та ис тещ сал едил миш дир. 2016-ъы илин ей ни
дюврц иля мцгай и ся дя 616 тон ят, 14.0 тон сцд
вя 16 мин ядяд йу мур та ис тещ са лы арт мыш дыр. 8
тон йун ис тещ са лы азал мыш дыр.

2016-ъы ил ий у лун 1-и вя зийй я ти ня нис бя тян
104 баш га ра-мал, о ъцмля дян 18 баш иняк вя

ъа мыш арт мыш, 5005 баш гой ун-ке чи азал мыш дыр.
Ке чян илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя рай о -
нун ин зи ба ти яра зи да и ря ля ри нин чо хун да мал-га -
ра нын вя гой ун-ке чи ля рин баш сайы арт мыш дыр.

2017-ъи илин би ринъи йа ры сын да ке чян илин ей ни
дюврцндя ки ня нис бя тян кянд тя сяррцфа ты мящ -
сул ла ры нын цму ми щяъ ми 3,2% арт мыш дыр. О
ъцмля дян щей ван дар лыг мящ сул ла ры нын щяъ ми
ися 3.16% арт мыш дыр. 

Рай он да фя а лийй ят эю с тя рян гей дийй а та
алын мыш, кянд тя сяррцфа ты мцяс си ся ля рин дян 1
дюв лят вя 30 гей ри-дюв лят кянд тя сяррцфа ты
мцяс си ся ля ри нин ясас  мя шь у лийй я ти гой ун чу -
луг дур. О ъцмля дян 1 кянд тя сяррцфа ты мцяс си -
ся си гуш яти ис тещ са лы иля, 1 мцяс си ся ися бит ки чи -
лик иля мя шь ул дур. 

01 ий ул 2017-ъи иля гой ун-ке чи ля рин баш сайы
дюв лят тя сяррцфа тын да 8852 баш ол маг ла цму ми
гой ун ла рын 7.2%-и, кол лек тив тя сяррцфат ла рын да
12358 баш вя йа цму ми гой ун ла рын 10%-и тяш -
кил едир.  Гой ун-ке чи ля рин га лан щис ся си ися шях -
си тя сяррцфат ла рын пай ы на дцшцр.

Ща мыйа мя лум ол дуьу ки ми вя кянд адам -
ла ры би лир ляр ки, ба зар иг ти са дийй а ты шя ра и тин дя
кянд тя сяррцфа ты нын щан сы са щя си иля мя шь ул ол -
маг ла зым дыр.Ща зыр да тя сяррцфа тын ян сяр фя ли са -
щя си мал дар лыг вя гой ун чу луг дур.Ят вя ят мящ -
сул ла ры нын гий мя ти щал-ща зыр ла 8-10 ма нат дыр. Бу
ще са ба рай о нун ай ры-ай ры кянд ля рин дя шях си тя -
сяррцфат лар да  чох лу сай да га ра-мал вя гой ун-
ке чи сах лай ыр лар. 

Муь ан гы ш лаьы вя рай о нун йай лаг ла рын да
123 мин дян чох гой ун-гу зу сах ла ны лыр. Ла кин
сон вахт лар фер мер тя сяррцфат ла ры нын Муь ан гы ш -
лаь ын дан якин ля яла гя дар сы хыш ды рыл ма сы, рай он
цзря беш ми ня йа хын гой у нун азал ма сы на вя
фер мер тя сяррцфат ла ры нын бир чо ху нун фя а лийй я ти -
нин дай ан ды рыл ма сы на ся бяб ол муш дур.

Рай о нун Пи ра со ра, Осий о дя ря, Чай руд, Ве -
ри, Ши нэ я ду лан вя с. кянд яра зи да и ря ля ри нин
кянд ля рин дя щяр бир шях си тя сяррцфат лар да 6-11
баш га ра-мал вя 30-50 баш гой ун-ке чи сах лай -
ан тя сяррцфат лар ил дян-иля арт маг да дыр. Щят та бя -
зи шях си тя сяррцфат лар 300-500 вя йу ха ры сай да
гой ун-гу зу сах лай ыр лар.

Щей ван дар лыг ла йа на шы рай о нун кянд ля рин дя
бит ки чи лик мящ сул ла рын дан кар тоф, тя ря вяз, та хыл
вя ди э яр якин нюв ля ри дя ин ки шаф ет ди ри лир.Бит ки чи лик
мящ сул ла ры нын яки либ йыь ыл ма сы цчцн ки фай ят гя -
дяр кянд тя сяррцфа ты тех ни ка сы йох дур.Мювъ уд
тех ни ка нын бир ги с ми кющ ня дир вя бу эцнкц тя ля -
ба та ъа ваб вер мир. Хцсу си иля шум трак тор ла ры вя
та хыл би чян ком байн ла рын йа ры сы кющ нял миш вя -
зийй ят дя дир. 

2017-ъи илин би ринъи йа ры сын да дюв лят вя кол -
лек тив тя сяррцфат лар да вя бцтцн тя сяррцфат ка те -
го рий а ла рын да 697.8 мин ма нат лыг мящ сул ис тещ -
сал едил миш дир ки, бу да 2016-ъы илин ей ни

дюврцндян 27.8  мин ма нат вя йа 3.8 % аз дыр. 
Дюв лят тя сяррцфат мцяс сис син дя 24 ня фяр иш -

чи ча лы шыр вя ъа ри илин 6 ай ын да он ла ра 23.7 мин
ма нат ямяк щаг гы ве рил миш дир.Щяр иш чи нин ор та
ай лыг ямяк щаг гы 164.5 ма нат дыр.

Ъа ри илин йан вар-ий ун ай ла рын да юзял кол лек тив
тя сяррцфат ла рын да 165 ня фяр  иш чийя 149.5 мин
ма нат ямяк щаг гы юдя нил миш вя щяр иш чи нин ор -
та ай лыг ямяк щаг гы 151.0  ма нат ол муш дур.
Ке чян илин ей ни дюврцндян 2.0 ма нат вя йа
2.0% чох ямяк щаг гы юдя нил миш дир.

01 ий ул 2017-ъи иля рай он да мцхтя лиф тяш ки ла ты
щцгу ги фор ма лы 247 ва щид кянд тя сяррцфа ты гу -
рум ла ры мювъ уд дур вя ря с ми гей дийй ат дан ке -
ч ми ш ляр.

МЕ�ШЯ�ТЯ�СЯРРЦФА�ТЫ
Ле рик рай о ну нун яра зи син дя 40,4 мин ща

ме шя са щя си мювъ уд дур. Ме шя ля рин де мяк
олар ки, ща мы сы ен ли йар паг лы аь аъ лар дан иба рят -
дир.

2017-ъи  илин йан вар - ий ун ай ла рын да кянд тя -
сяррцфа ты мящ су лу ис тещ са лы ол ма мыш дыр.
Мювсцми ола раг мцяс си ся иш чи ля ри нин сайы ар тыб
аза лыр.01 ий ул 2017-ъи ил дя иш чи ля рин ор та сайы 99
ня фяр дир.Щяр иш чи нин ор та ай лыг ямяк щаг гы 166
ма нат дыр. Бу да  ке чян ил ля рин ямяк щаг гы иля
ей ни дир.

ЯСАС�ЛЫ�ТИ�КИН�ТИ
Рай он яра зи син дя 1 ти кин ти тяш ки ла ты 2017-ъи

илин ал ты айы яр зин дя фя а лийй ят эю с тяр мяк ля яса -
сян тя мир иш ля ри иля мя шь ул ол муш дур. Ъа ри илин
йан вар - ий ун ай ла рын да ти кин ти тяш ки лат ла ры 400.8
мин ма нат лыг иш эюрмцшляр ки, бу да 2016-ъы илин
6 айы иля мцгай и ся дя 80.9 мин ма нат вя йа
25.2% чох дур.

Эюрц лян иш ляр дян ясас лы ти кин ти иши ол ма мыш -
дыр. Ти кин ти иш ля ри нин 400.8 мин ма на ты ися ъа ри
тя мир иш ля ри ол муш дур. Ти кин ти тяш ки лат ла рын дан 25
сай лы йол ти кин ти ида ря си 400.8 мин ма нат лыг иш
эюр мяк ля цму ми ти кин ти иш ля ри нин 100% гя дя ри ни
йе ри ня йе тир миш дир. АТФ-дя 2017-ъи илин 6 айы яр -
зин дя иш эюрцлмя миш дир.

Ти кин ти тяш ки лат ла рын да 85 ня фяр фящ ля вя гул -
луг чу ча лы шыр лар. Бун ла ра 6 ай яр зин дя 144000
ма нат ямяк щаг гы ве рил миш дир вя щяр иш чи нин ор -
та ай лыг ямяк щаг гы 282.3 ма нат тяш кил едир ки,
2016-ъы илин ей ни дюврцндян 19.7 ма нат вя йа
14.2% чох дур.

2017-ъи илин 6 айы яр зин дя яща ли нин вя са и ти ще -
са бы на 4 шях си йа шай ыш еви ти ки либ ис ти фа дяйя ве -
рил миш дир ки, бун ла рын да са щя си 393.0 м?-дир.
Щяр цч йа шай ыш ев ля ри нин дяй я ри 137.5 мин ма -
нат дыр. Ке чян илин мцва фиг дюврцндя 3 йа шай ыш
еви ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил миш вя бу йа шай ыш ев ля -
ри нин цму ми са щя си 307 м? ол маг ла йа шай ыш
ев ля ри нин дяй я ри 93.5 мин ма нат ол муш дур.

ЯМЯК�БА�ЗА�РЫ
Ле рик рай о нун да иш ляй ян вя иш сиз яща ли ни

яща тя едян иг ти са ди фя ал яща ли 42466 ня фяр ол -
муш дур.2017-ъи илин ий ул ай ы нын 1-ня рай он да
мя шь ул яща ли нин сайы 39552 ня фяр ол муш дур.
Яв вял ки ил ляр дя да хил ол маг ла  рай о нун мя шь ул -
луг мяр кя зин дя 55 ня фя ря иш сиз ста ту су вер миш -
дир.

Ъа ри илин 6 ай ын да Ле рик рай о нун да иш ляй ян ля -
рин ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы 324.5 ма нат
тяш кил ет миш дир.

Ян йцксяк ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы
Газ ис ти с мар ида ря син дя, Тящ сил шю бя син дя,
Елек ти рик шя бя кя ля рин дя вя Йол ти кин ти ида ря син дя
ол муш дур.

РЕ�Э�И�ОН�ЛА�РЫН�СО�СИ�АЛ�-
ИГ�ТИ�СА�ДИ�ИН�КИ�ША�ФЫ

Мющ тя рям Пре зи ден ти ми зин мя лум ся ранъ -
ам ма яса сян 2004-ъц ил дян ба ш лай а раг ре э и -
он ла рын со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы иля яла га дар рай о -
ну муз да чох бюйцк иш ляр эюрцлмцшдцр.Бу нун -
ла баь лы рай он да хи ли йол лар бяр па еди лир, шя щяр -
дян баш га 46 кян дя тя бии газ хят ти чя кил миш вя
4199 ев дя тя бии газ йа ныр.

Йе ни ту ри зим ис ти ра щят мяр кяз ля ри ти ки лир.
Йе ни су ка на ли за сийа хят тин дя иш ляр эе -

дир.Мо бил  тип ли елек ти рик стан сий а сы нын ти кин ти си ба -
ша чат мыш, ла кин ис ти фа дяйя ве рил мя миш дир.

Но да-Ха ня э ащ кянд йо лун да 36 км узун -
луь да йо лун тях ми нян йа ры сы на ас валт чя кил миш -
дир вя иш ляр да вам едир.2014-2018-ъи ил ляр цчцн
ре э и он ла рын со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы на да ир йе ни
про грам гя бул олун муш дур.Щал ща зыр да про -
гра мын иъ ра сы иля баь лы ди э яр иш ляр дя эюрцлцр.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 27
фе в рал 2014-ъц ил та рих ли 118 ню м ря ли Фяр ма ны иля
тя с диг едил миш “Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы ре э и -
он ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя со си ал-иг ти са ди
инк ша фы  Дюв лят Про гра мы”нда рай о ну му зун со -
си ал-иг ти са ди инк ша фы иля баь лы 22 тяд би рин щяй а та
ке чи рил мя си ня зяр дя ту тул муш дур. Дюв лят Про -
гра мы нын вах тын да иъ ра едил мя син дян ютрц рай он
иъ ра ща ки мийй я ти тя ря фин дян ай ры-ай ры яла гя дар
йу ха ры дюв лят ор ган ла ры на мцраъ и ят ляр едил миш -
дир. 

ЙЕ�НИ�АЧЫЛ�МЫШ�ИШ�ЙЕР�ЛЯ�РИ
2017-ъи илин тякъя ЫЫ рцбцндя ъя ми 171 йе ни

иш йе ри ачыл мыш дыр. Бун лар дан 56-сы фи зи ки шях сляр -
дя, 115-и ися мцвяг гя ти иш йер ля ри ки ми мювсцми
ха рак тер ли дир.

Ъа ри илин 6 ай ын да ися 1270 йе ни иш йер ля ри
ачыл мыш дыр. Бун дан 860-ы фи зи ки шях сляр, 222-си
мювсцми, 188-и ися мювъ уд мцяс си ся вя тяш ки -
лат лар да ачыл мыш дыр.

Øÿùèäëÿð

ùàããûíäàåëåýèéà
Атяшкяс�дюврцндя�шящид�олмуш�Лерикли

ясэярляр�щаггында�икинъи�китаб�чапдан�чыхыб
Шя щид лик Та н ры мя га мы дыр. Ъян ня тя со рьу-су -

ал сыз да хил олан шя щид ля ри миз Вя тя нин бир пар ча сын -
дан йа ран мыш дыр. 

Йур дун щагг са ва шы на шир тяк аты лан,
дюйцшдян-дюйц шя бяр кий ян, “Вя тян дян, тор паг -
дан, на му с дан пай ол маз” - дей ян шя щид ляр бу
йурд, бу тор паг, бу Вя тян йа ша сын дейя, ъан ла ры -
ны гур бан вер ди ляр. Яр би ляк ли, шир цряк ли, саф ди ляк ли
оь ул ла ра - ле рик ли шя щид ля ря щяср олун муш икинъи ки -
та бы гя ля мя алан Ид рис Шцкцрлц йа зыр ки, шя щид ля рин
эюй я рян мя зар ла ры, ни э а ран рущ ла ры, мяр ми нин
шум ла дыьы Вя тян тор паг ла ры ата сыз бюйцй ян шя щид
ушаг ла ры ги ы сас эцнцнц эюз ляй ир ляр. “Бя дянин дя
дяфн ет ди ляр юлцмц” (би ринъи ки таб, “Юл сям, инан -
ма”) ад лы ки таб шя щид лик зир вя си ня уъ а лан иэ ид ля ря
щяср олун муш очерк, мя га ля, ше ир вя ха ти ря ляр, шя -
щид ля рин гы са, ла кин чох дяй яр ли щяй ат йо лу на бя -
ляд чи лик едир, он ла ры охуъ уйа та ныт ды рыр. 

Язиз охуъу, сян дя бу ки та бы оху, та ны на кам
юмцр ля рин йол чу ла ры ны. Унут ма он ла рын амал ла ры ны. 

Бу�сяс�Фцзу�ли�рай�о�ну�нун�Ал�хан�лы
кян�дин�дян� эя�лир.� Бу� сяс� дцшмян
мяр�ми�си�ня�туш�эя�лян�2�йа�ш�лы�Зя�щ�ра�-
нын� ся�си�дир.� Ал� га�на� бой�ан�мыш� ня�-
ня�си� Са�щи�бя�нин� ся�си�дир.� Ня�ня� дя
онун�ла�бир�лик�дя�шя�щид�ол�муш�дур.�Ня�-
вя�нин� кю�мяй�и�ня� чата� бил�мя�миш�дир.
Ер�мя�ни� хяй�а�нят�кар�лыьы� аз�мыш� ки�ми,
бу� эцн� йе�ня� дя� динъ� яща�лийя� атяш
ачы�лыр.� Зя�щ�ра�нын� ся�си� ня�ин�ки� Азяр�-
байъ�ан�да,� баш�га� дюв�лят�ляр�дя� дя
еши�ди�либ.�Ща�мы� хяй�а�нят�кар�ла�ры� ля�нят�-
ляй�ир.

Аш кар олу нан мя зар лыг лар, Хоъ а лы сой гы ры мы
ер мян лярин ич цзцнц ачыб. Ер мя ни ляр вящ ши
ямял ля ри ни да ва м ет ди рир ляр. Чя кин мя дян,
утан ма дан. Яда лят сиз мцща ри бя хяй а нят кар
ер мя ни ля рин хро ни ки, саь ал маз хя с тя лий и ня че в -
рил миш дир. Ушаг ла рын, га дын ла рын юлдцрцлмя си,

мцлки шях сля рин мящв едил мя си ер мя ни ляр цчцн
ади бир ща ла че в рил миш дир. Мцща ри бя тякъя мад -
ди ит ки йох, ей ни за ман да мя ня ви ит ки дир.
Мцща ри бя ин сан лар цчцн фаъ ия, юлцм, язаб-
язийй ят дир. 

Эюр кям ли Азяр байъ ан ша и ри Ни за ми Эянъ я -
ви щяй ат да га ни чян лийи, зо ра кы лыьы, шя ри пис ляй ир,
бяд ямял ля рин аъы-аь ры ла ры ны уза гэ ю рян лик ля тя -
с вир едир. 

Ган ичян ол ма чох алям дя ки, юмрцн аз олар, 

Чох йей ян чох йа ша маз, ахы ры зил лят дя олар. 

Кю мяк ет аля мя, алям дя ся ня йар ол сун, 

До стун ол маз са, щяй а тын  да фя ла кя  дя олар. 

Ер мя ни га ни чян ля ри, ъял лад ла ры бил мя ли дир ляр
ки, кюр пя Зя щ ра нын, ня ня си Са щи бя нин га ны
йер дя гал май аъ аг. Бу эцн биз эюрцрцк ки,
даш цряк ляр дя Зя щ ра нын ся си ни еши диб аь лай ыр -
лар. Ер мя ни ъял лад ла ры бил син ляр ки, Зя щ ра ки ми
не чя-не чя кюр пя нин га ны йер дя гал май аъ аг. 

Яэ яр сцлщ да ны шыг ла ры баш тут маз са, о за -
ман Азяр байъ ан Ор ду су юз сюзцнц дей яъ як,
тор паг ла ры мы зы эцъ йо лу иля дцшмян тап даь ын -

дан азад едиляъяк.
Няъ�яф�Мям�мя�дов,�
ве�те�ран�жур�на�лист.
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Няъ�иб� вя� хей�ир�хащ� ин�-
сан,� тяърцбя�ли� пе�да�гог,
бир�сы�ра�мя�сул�вя�зи�фя�ляр�дя
иш�ля�миш� вя� рай�он� иъ�ти�ма�-
ийй�я�ти� ара�сын�да� бюйцк
щюр�мят� га�зан�мыш� Ялий�ев
Бу�лут� Шир�мям�мяд� оь�лу
аь�ыр� хя�с�тя�лик�дян� со�нра
дцнйа�сы�ны�дяй�иш�миш�дир.�

Ялий ев Бу лут Шир мям мяд
оь лу 12 сентй абр 1940-ъы ил дя
Ле рик гя ся бя син дя ана дан ол -
муш дур. О, 1960-ъы илин март
ай ын да Ле рик рай он Пар тийа
Ко ми тя син дя тех ни ки ка ы тиб тяй -
ин олун муш дур. 1964-ъц ил дя
ися щя мин ко ми тя дя тя ли мат чы
вя зи фя си ня тя с диг едил миш дир.
Бир ил со нра о, Ле рик рай он

ком со мол ко ми тя син дя мяк -
тяб ли- эянъ ляр шю бя си нин мцди ри
тяй ин едил миш дир. 

Бу лут Ялий е в тяш ки лат чы лыг
баъ а рыь ы на, эянъ ляр ара сын да
апар дыьы фя ал идейа-сий а си ишя
эю ря Ле рик РКК-нин икинъи ка ти -
би, 1969-ъу ил дя ися би ринъи ка -
ти би вя зи фя ля ри ня иря ли чя кил миш -
дир. 

Б.Ялий ев 1972-ъи ил дя Ба кы
Али Пар тийа Мяк тя би ни би тир миш,
яв вял ляр Ле рик рай он Пар тийа
Ко ми тя син дя тя ли мат чы, со нра
ися сий а си ма а риф ка би не ти нин
мцди ри вя зи фя си ня тяй ин олун -
муш дур.

1976-ъы илин де кабр ай ын да
Азяр байъ ан Дюв лят Сыь ор та
Ида ря си нин ря и си тяй ин еди лян

Б.Ялий ев 1979-ъу илин ап ре лин -
дян Ле рик рай он Ис тещ лак Ъя -
мийй я тин дя тяш ки лат чы-тя ли мат чы
тяй ин олун муш дур. 

1995-ъи ил та ри хин дян 2011-
ъи илин ав густ ай ы на ки ми Азяр -
байъ а нын Мил ли Гя щ ря ма ны
В.Мцслцмов ады на Ле рик шя -
щяр 2 сай лы там ор та мяк тя бин -
дя мцял лим иш ляй ян Бу лут Ялий -
ев 4 ий ул 2017-ъи ил дя аь ыр
сцрян хя с тя лик дян со нра вя фат
ет миш дир. 

Ле рик рай он иъ ти ма ийй я ти нин
дя рин щюр мя ти ни га зан мыш Бу -
лут Ялий е вин ишыг лы ха ти ря си ону
та ный ан ла рын, йа хын ла ры нын ха ти -
ря син дя узун мцддят йа шай -
аъ аг дыр. 

Рящ�бя�ря�ал�гыш�
Доь�ма�хал�гый�ла,�Вя�тян�ля�гял�би�бир�ву�ран,
гя�тийй�ят�ли,�мющ�кям�ира�дя�ли,�Азяр�байъ�а�ны
эцълц�бир�юл�кяйя�че�ви�рян,�Ре�с�пуб�ли�ка�мы�-
зын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Ялий�е�вя�щяср�ет�ми�-

шям.

Ар зу су, мяг ся ди хал гы на бяй ан, 
Онун зящ мя ти ля ъан ла ныр щяр йан. 
Эцъ ля нир, дяй и шир, мярд Азяр байъ ан, 
Вя тян чин ча лы шан рящ бя ря ал гыш. 

Хал гы мын се винъи щяд ди ни ашыр, 
Шя щяр ляр бюйцйцр, кянд абад ла шыр. 
Ъоъ уг Мяръ ан лыйа ба хан лар ча шыр, 
Зящ мя ти нур са чан ли де ря ал гыш. 

Вя тян эцлцмсяй ир, эцл-чи чяк ачыр, 
Йе ни, абад кян дим эур ишыг са чыр.
Кянд ля ря, шя щя ря ра щат йол ачыр, 
Хал гын дан эцъ алан рящ бя ря ал гыш. 

Ямяйи нур са чыр кянд дя, шя щяр дя, 
Вя тян дир ама лы щяр бир ся фяр дя.
До ста кю мяк чи дир, ар ха дыр мяр дя, 
Хал гы на баь ла нан рящ бя ря ал гыш.

Дцшмян азь ын лыьы чат ды сон щяд дя,
Тящлцкя йа рат ды, да им сяр щяд дя. 
Дцшмя ни мящв ет ди, о илк щям ля дя, 
Горх маз ира дя ли рящбя ря ал гыш. 

Цзляр дя тя бяссцм, се винъ пар лай ыр, 
Эцлцр шух кюр пя ляр, дей ир, ой най ыр.
Вя тян эю зял ля шир, щяй ат гай най ыр, 
Шян щяй ат йа ра дан рящ бя ря ал гыш. 

Цчря нэ ли бай раьы да ль а лан ды ран, 
Хал гый ла, Вя тян ля гял би бир ву ран. 
Ъоъ уг Мяръ ан лы ны йе ни дян гу ран, 
Мя тин ира дя ли рящ бя ря ал гыш. 

Охшары�йохдур

Тайы-бярабяри йохдур йурдумун, 
Щяр гарыш торпаьы, дашы эюзялдир. 

Щяр даьы бир китаб, шеир, гязялдир, 
Дцнйада бянзяри йохдур йурдумун. 

Кядяри, севинъи сяня данышар, 
Чыльын дальалар тяк о ъошуб-дашар.
Эащ сяндян инъийяр, эащ да баршар, 
Мисли-бярабяри йохдур йурдумун. 

Танры йаратмышдыр, бол немят бурда, 
Ня сярвят истясян, тапарсан бурда. 
Бол тахыл, аь гызыл ъямляниб бурда, 
Дцнйада охшары йохдур йурдумун. 

Сян эюзял даьларын сейриня чыхсан,
Даьлардан, дцзлярдян бянювшя дярсян. 
Йыьдыьын эцллярдян дястя баьласан, 
Чичякляр ятрийля саламлар сяни. 

Юзцм юз йурдума олмушам щаким, 
Йурдумда ня гул вар, ня дя ки, щаким. 
Там азад йашайыр, йурдумда щяр ким, 
Дцнйада охшары йохдур йурдумун. 

Му�ра�дя�ли�Щцсей�нов

Дцшмян,�щаг�сыз�

га�на�бой�ан�ды�ялин
Фцзу ли рай о ну нун Ал хан лы кянд са кин ля ри Зя щ -

ра нын вя Са щи бя ня ня ни ер мя ни ъял лад ла ры тя ря -

фин дян шя щид едил мя си ня щяср еди рям. 

Та рих бойу не чя ин сан ъанына, 

Вящ ши, ган лы фяр ман йаз ыбды ялин. 

Ня ня нин, ня вя нин тя миз га ны на, 

Га тил дцшмян йе ня бой ан ды ялин. 

Су с ду ъцмля-ъа щан вящ ши лий и ня, 

Аь ла ды йер-эюй кюр пя эцнцня. 

Зя щ ра эюз йум ду ся нин эцлля ня, 

Дцшмян, щаг сыз га на бой ан ды ялин. 

Ня эц нащ ет миш дин Зя щ ра Ал ла щым, 

Бу вящ ши лик ля ря дюз мяй ир ъа ным. 

Эюзцмдян щей ахыр ган лы йа ш ла рым,

Дцшмян, щаг сыз га на бой ан ды ялин. 

Сиз ля ря ким дей яр ин сан оь лу дур, 

Сиз ляр дя ня виъ дан, ня цряк йох дур. 

Як ря мин щяр сюзц дцшмя ня ох дур, 

Дцшмян, щаг сыз га на бой ан ды ялин. 

*�*�*

Мян ву рул му шам ол ъа на на, неъя ол сун? 

Ешя гин дян ол му шам ди ва ня, неъя ол сун? 

Юз шя ми мя пяр ва няй ям, йан ма дей ир ляр, 

Эцл гой ду мя ни йа на-йа на, неъя ол сун? 

Ря ги бя ал да ныб эюз дян сал ма аши ги, 

Бяс дяр дин дян дя ли-ди ва ня, неъя ол сун? 

Тярк едя бил ми рям ся нин йа нан еш ги ни, 

Гор ху рам ялим ба та га на, неъя ол сун?

Як рям тап шы рыр ся ни ай ейи-Гу ра на, 

Эеъя-эцндцз шя ми пяр ва ня, неъя ол сун?

Як�рям�Хцрря�ми

Бир�гыз�вар�ды

Йох иди гцсу ру щеч зяр ря гя дяр,
Сан ки эюй дян дцшмцш ул дуз ду, ай ды. 
Эюр сяй ди бу гы зы щяр йе тян яэ яр,
Она илк ба хыш да ву рул ма лый ды. 

Са ф лыьы ох шар ды бцллур бу лаьа,
Щяр вахт се чи лир ди ду рь ун луь ун дан. 
Бял кя ба с ма сай ды ай аг тор паьа, 
Ай ры лыб чы хар ды йер дя охун дан. 

Ону ис тяй ян ляр ал маьа “щя”ни, 
Эеъ я ни, эцндцзя дюн дя ряр ди ляр. 
Ону ев ля ри ня ютцрмяй и ни, 
Бя ща ня ей ляй иб йол эе дяр ди ляр. 

Юмрцндя би ри нин оду на йа ныб, 
Би ри нин еш ги ни араш дыр ма ды. 
Щя ми шя юзцнц йцксяк дя са ныб,
Щеч кя си юзцня йа раш дыр ма ды.

Ачыл ды па хы ры бир эцн ня щай ят, 
Да лынъа йцйцрцб га чан ол ма ды. 
Ол ма ды щеч ким дя она мя щяб бят, 
Ким ся га пы сы ны ачан ол ма ды. 

Ин ди мя щяб бят сиз йа шай ыр о гыз, 
Да ща яв вял ки тяк йох ах та ра ны. 
Эя зир кцчя ляр дя йий я сиз, йал гыз, 
Еля бил язял дян йох муш цнва ны. 

Юмцр-эцн ча тыб дыр ар тыг йа рыйа, 
Бу узун йол ла ры ке чиб дир тян ща. 
Бяй аз тя бяссцмц дюнцб са рыйа, 
Итиб эю зял лийи, га ры мыш да ща. 

Даь�лар�да�пай�ыз�

Да ща са ра лыб дыр до ну даь ла рын, 
Чо ха лыб ду ма ны, чо ха лыб чя ни. 

Су ла ры до нуб дур даш бу лаг ла рын, 
Аза лыб гой ну на эя либ-эе дя ни. 

Щал дан-ща ла дцшцр эюй ля рин цзц, 
Гайь ы лы йаь ы ш лар юпцр тор паьы. 
Дяй и шиб чя мя нин, чюлцн бя ни зи,
Йа маъ лар со лу хуб чи чяк сай аьы. 

Сюйцдляр “гцсся дян” ба шы ны яй иб, 
Зи лин дян дцшцбдцр чаь лай ан су лар. 
Еля бил эюзцня йу ху дяй мяй иб, 
Мцрэц ву ра-ву ра уй уй ур чи нар. 

Тор паь ын мей вя ли, вар аь аъ ла ры, 
Бар до лу хал ча ны гой уб ба шы на. 
Кцляк ляр бцрцйцб йал-йа маъ ла ры, 
“Ой най ан йар паг лар” чы хыр гар шы на. 

Тор паьа сой уг луг, ся рин лик дцшцр, 
Эащ да ки, ту фа на си ня эя рир о. 
Пай ыз юн дян эя лян гы ш ла эюрцшцр, 
Сан ки тахт-таъ ы ны она ве рир о. 

Гоъа

Бой ну ну неъя дя сы хыб ды за ман,
Бе лин дя олан эцъ ди зя дцшцбдцр. 
Юмрцндян су ки ми ахыб дь ыр за ман, 
Гял би нин тел ля ри цзя дцшцбдцр. 

Алыб ад ды мы ны, эцъцнц он дан, 
Ялин дя яса сы ону ютцбдцр. 
Ей няйя эюзцнцн са лыб ну рун дан, 
Шцшя ни ин сан тяк ъан лы едиб дир. 

Юмрц гоъ а лыьа доь ру эет дикъя, 
Тя нэ ий ир ня фя си, ту ту лур ся си. 
Кюнлцндян, гял бин дян ке чяр эиз лиъя, 
Эянъ лийя гай ыт маг, дюн мяк щя вя си. 

Ата�ма�лы�Та�лы�боь�лу

Бящ мян Даь ла роь лу цчцнъц йай иди ки, “Кя -
пя няк” са на то рий а сын да динъ я лир ди. О, мцял лим
иш ляй ир ди. Ше ир щя вя с ка ры ки ми кянд дя мяш щур
иди. Анъ аг бир иш вар ды ки, ня дян ся чап са ры дан
бях ти эя тир мир ди. Тя ляб кар рал дак сий а лар онун
ше ир ля ри ни бяй ян мир ди ляр. Сюз дцшян дя Даь ла -
роь лу тям ки ни ни поз май ыб дей ир ди: 

- Ня ол сун ки, ше ир ля рим чап олун мур. Чап
олу нан бя зи мцял ли ф ляр дян щеч дя пис йаз мы -
рам, - дей ир ди. Ясл ша ир одур ки, ше ир ля ри чап
олун ма мыш ону ща мы та ныйа. “Ишыг” жур на лы нын ре -
дак то ру мя ня дей ян дя ки, ше ир дян бир дя фя лик ял
чяк, би лир си низ ми она ня де дим: - Сян Ъек Лон -
до нун “Мар тен Иден” ро ма ны ны оху му сан мы?
Оху му сан са мя ня бе ля де мяйя щаг гын йох -
дур, йол даш ре дак тор!

Бу йай Даь ла роь лу “Кя пя няк” са на то рий а сы -
на чя тин лик ля эюн дя риш та па бил миш ди. Бу на да
мин шцкцр. Ахы, йай да ща мы ис ти ра щят ет мяк ис -
тяй ир, эюн дя риш тап маг чя тин олур. Щяр чянд  ки,
о, Мар тен ки ми сев дайа дцшмя миш ди щя ля. Йа -
шы аз га лыр ды ки, гыр хы ютсцн. Йол да ш ла ры, го щум-
яг ра ба ону тющ мят лян ди рян дя дей ир ди: 

- Ев лян мяйя щя ля тя ля с ми рям. Сиз мян дян
ютрц нийя на ра щат олур су нуз ахы...

“Кя пя няй”ин тя зя бир кор пу су ис ти фа дяйя ве -
рил миш ди. Гя ся бя дян азъа ара лы да ол ма сы на
бах май а раг чох ся ли гя ли, тя миз вя йа ра шыг лы,
ба ш лыъ а сы ися сяс-кцйсцз иди. Ясл ис ти ра -
щят ет мя ли йер ди. Бу, йа ш лы адам -
ла рын цряй ин дян ол са да ъа -
ван ла ры га не ет мир ди.
Он ла ры бу ра да
да р ых  д ы  -

р а н
Ру сий а дан

эя лян ля рин аз ол -
ма сы иди. Она эю ря дя

шам йе мяй ин дян со нра даь -
ы лы шыр лар йа хын лыг да кы са на то рий а ла ра.

Ки ми танс ой на маг цчцн, ки ми ряг ся та ма ша
едиб вах ты ны ке чир мяк цчцн. Ки но щя вя с кар ла ры
фил мя ба хыр ды лар. До ми но, шащ мат, нярд ой най -
ан лар ися эеъя йа ры айа ки ми йат мыр, сан ки йа рыш -
да га либ эял мяк ис тяй ир ди ляр. 

Даь ла роь лу ис ти ра щя тя эя лян ляр дян щеч дя
гей ри-ади лийи иля фяр г лян мир ди. Ара бир са кит бир эу -
шяйя чя ки либ га лын дяф тя ря ше ир йа зыр ды. 

Эцнля рин бир эцнц, ах шам са ат бир дя, цст
мяр тя бя ляр дян би рин дя олан лар дан ким ся саз

ща ва сы цстя бярк дян мащ ны охуй ур, адам ла ры
йат маьа гой мур ду. Ня щай ят гоъа бир ки ши бал -
ко на чы хыб щцндцр сяс ля де ди:

- Га дан алым, гой са на йа таг. Ся син са на -
то рий а ны ба шы на эютцрцб. Ся нин йе рин фи лар мо ний -
а дыр, оь ул, ся си ни бир ора да сы на... 

Шцкцр ол сун ки, охуй а нын ся си кя сил ди. Сян
де мя, охуй ан йол да ш ла ры иля бир гя дяр ву руб -
муш, она эю ря дя еви йа ды на са лыб йа ныг лы-йа -
ныг лы охуй ур муш. 

Даь ла роь лу ся щяр тез дян дур маьы адят ет -
миш ди. Рас ты на чы ха ны дящ лиз дян ке чяр кян ах -
шам охуй ан оь ла на ох шат ды. Фящмля со руш ду: 

- Ха ла оь лу, ах шам охуй ан сян идин ми?
- Неъя бяй ям, хо шу на эял мя ди? Гя лям ящ -

ли бир гя дяр мащ ны оху маьа да мей ил ли олур
ахы... 

Даь ла роьлу юз-юзцня дцшцндц: “Бу да йа -
зан имиш”. Со руш ду: 

- Сян дя йа зыр сан? 
- Бя ли, ше ир йа зы рам. 
Та ныш ол ду лар: Эюй дя ря ли.

Бир йер дя оту руб ше ир ля ри
оху ду лар. Цчцнъц
бир ше ир йа -
зан да

та пыл ды.
Онун йа зы ла -

ры бу ики “ша и рин” йа -
нын да той а э ет мя ли иди. 

Са на то рий а нын баш щя ки ми
эянъ ша ир ляр ля эюрцш ке чир мяйи гя ра -

ра ал ды. Адам ла рын ба шы ны га рыш дыр маг ла зым
иди. Чцнки кцтля ви тяд бир ля рин тяш ки лат чы сы щя ля
мя зу нийй ят дян гай ыт ма мыш ды. 

Клуб да стол бя зя ди ляр, цстцня ми не рал су,
чи чяк дя с тя ля ри гой ду лар. Ща мы ма раг ла ныр ды:
“Эю ря сян ша ир ляр ким ляр дир?” Да ща бил мир ди ляр ки,
щяр эцн эюрдцкля ри адам лар дыр. 

Эюрцш ба ш лан ды. Баш щя ким ше ир йа зан ла ры
тяг дим ет ди. Сюзц би ринъи ола раг илк ше ир ляр ки та бы
чы хан ша и ря вер ди ляр. О, сюз алыб де ди: 

- Бя зи адам лар еля ще саб еляй ир ляр ки, ша ир -
ляр дя ня ся ча тыш мыр. Бу ше и ри ми бе ля дцшцнян -
ля ря щяср ет ми шям. 

- Ше и ри дей иб гур та ран дан со нра ща мы ял чал -
ды. Сан ки бцтцн зал ти т ряй ир ди. 

Нюв бя Даь ла роь лу на чат ды. О да ше ир оху -
ду. Дяф тя ря, каь ы за бах ма дан. Ахы рынъы ше и ри
охуй уб гур тар мыш ды ки, зал да ей няк ли бир адам

ай аьа галх ды.
- Баь ы ш лай ын, оху дуь у нуз ше и рин ады неъя ол -

ду? 
- “Йах шы лыг”. 
- Ону бир дя сюй ляйя би ляр си низ ми? 
- Ял бят тя. 
Даь ла роь лу ики бянд де миш ди ки, ей няк ли ки ши

гя зе тя бцкдцйц ки та бы ачыб эю с тяр ди вя де ди: 
- Вал лащ, юзцм-юзцмя шцбщя ля ни рям. Ахы,

оху дуь у нуз ше и рин мцял ли фи мя ням, юзц дя ки -
та бым да 52-ъи ся щи фя дя чап еди либ... 

Адам лар дан ким ся де ди: 
- Би а быр чы лыг дыр ки. Ша ир дя

юзэ я си нин ше и ри ни юз адына
чы ха рар мы?

Е й  н я к  л и
ш а  и р

с о  р у ш  -
ду:

- Ад-фа ми лий а ныз
неъ я дир, щан сы им за иля чап

олур су нуз? 
Даь ла роь лу ту тул ду. Ре дак тор ла еля -

дийи сющ бят ляр йа ды на дцшдц, де ди: 
- Бящ мян Даь ла роь лу.
- Илк дя фя дир еши ди рям...
Зал да ким ся де ди: 
- Йох яши, даь ла роь лу, сян щеч тя пя оь лу да

дей ил сян... 
Эцлцшмя гоп ду. 
- Щан сы мят бу ат ор ган ла рын да чап олу нур су -

нуз? 
- Эянъ ляр мят бу а тын да. Рай он ра дио сун да

да ше ир ля рим сяс ля ниб. 
- Гар даш, дюрд ки та бым чап олу нуб, йе ня дя

юзцмц ша ир ще саб ет ми рям. Сян ися баш га ла ры -
нын ше ир ля ри ни юз ады на чых маг ла юзцнц ша ир ад -
лан ды рыр сан. Бе ля ол маз ахы. Щеч ол ма са Ми кай -
ыл Мцшфи гин ше ир йа за бил мяй ян ша ир ляр ба ря дя
де дийи ми с ра ла ры ха тыр лай ын. 

Еля бу бяс иди. Даь ла роь лу нун ов га ты тялх ол -
ду. Бя дя ни ня ий ня ба тыр сай дын га ны  чых маз ды. 

Ис ти ра щя ти нин ба ша чат ма сы на бир щяф тя га лыр -
ды щя ля. Ся щяр тез дян дур ду. Даь ла роь лу ну щеч
ким эюр мя син дейя, ах шам га та ры на би лет ал -
маг цчцн шя щя ря йол лан ды.

Идрис�Шцкцрлц

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Рювшян Баьыров вя ИЩ апаратынын коллективи
Милли Ордунун ясэяри 

Бабайев�Илкин�Огтай�оьлунун�шящид�олмасындан�
кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.   

Аьаш Мирзяйев аиляси иля бирликдя 
Мцзяффяр�Шярифовун�

вахтсыз вяфатындан кядярлянир, мярщумун аилясиня бюйцк щцзнля башсаьлыьы верир.  
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Ин�сан� саь�лам�лыьы� ба�хы�мын�-
дан� бит�ки�ля�рин� ис�ти�фа�дя�си� чох
мцщцм� ящя�мийй�я�тя� ма�лик�дир.
Анъ�аг� бит�ки�ляр�дян� мя�су�лийй�ят�-
сиз� гай�да�да� ис�ти�фа�дя� ет�мяк� ол�-
маз,�бу�нун�фя�сад�ла�ры�ола�би�ляр.

Пи�ши�ко�ту�(Ва�ле�ри�а�на)
Vа ле ри а на бит ки си ял яс мя си, йо -

рь ун луг, язя ля ту тул ма сы, си ня
дар лыьы ки ми на ра щат лыг ла ра йол ачыр.

Аь�юк�ся�о�ту
Ар тыг ис ти фа дя олун дуг да баш

аь ры сы, щи пер то нийа (йцксяк тязй -
иг), йцксяк щя ра рят, си ня аь ры сы, ал -
ле рэ ик ре ак сий а лар, ти т ря мя ляр, ко -
ма вя ща лу си на сийа баш ве ря би -
ляр.

Йе�ми�шан�(Ъя�щ�ри)
Йе ми шан узун мцддят ли ис ти фа -

дя вах ты ка ли ум ит ки си ня ся бяб
олур. Ща ми ля лик вя ямиз дир мя
дюврцндя ис ти фа дя дян чя кин мяк
ла зым дыр. Йцксяк до за да ис ти фа дя

едил мя си ися бюй ряк гыъ ыг лан ма сы -
на ся бяб олур.

Йу�лаф
Зцлал тяр ки би иля баь лы мя лу мат -

ла ры мювъ уд ома дыьы цчцн се ли а -
кийа хя с тя лийи олан шях сляр диг гят ли
шя кил дя ис ти фа дя ет мя ли дир.

Га�ра�э�и�ля
Цряк бу лан ма сы, гу с ма вя иф -

рат щяс сас лыг тя си ри ве ря би ляр. Бу
ся бяб дян бир щяф тя дян чох ис ти фа -
дя едил мя мя ли дир.

Юкцзо�ту�(Ар�ни�ка)
Юкцзо ту бит ки син дян ал ле рэ ий а сы

олан шях сляр ис ти фа дя ет мя мя ли дир.
Эю зя вя зя дя ли дя рийя тят би ги тюв -
сиййя олун мур.

Па�при�ка� (са�пал�г�лы� ис�ти�от�дан
ща�зыр�ла�нан�яд�вийй�ат)

Щи по тер мийа, узун мцддят
йцксяк до за да ис ти фа дя си га с т рит,
бюй ряк вя га ра ъий яр по зун ту ла ры
вя тя сир ля ри баш ве ря би ляр.

Ся�на�(ся�на�мя�ки)
Ся на мя ки бит ки си нин щяд дин -

дян ар тыг до за да иси фа дя си бя дян -

дя майе ба лан сы нын по зул ма сы на
ся бяб олар. Баь ыр саг ке ч мяз лийи,
баь ыр саг хя с тя лик ля рин дя апан ди сит
вя еле к т ро лит ча тыш маз лыьы ща лын да
ис ти фа дя едил мя мя ли дир.

Узун�са�ры�кюк�(зяр�дя�чал)
Зяр дя чал юд ка на лы нын ты ха ныг -

лыьы ща лын да ис ти фа дя олун ма ма лы -
дыр. Бу нун ла йа на шы, мя дя йа ра -
сын да ис ти фа дя едил мя си тюв сиййя
олун мур.

Го�ху�лу�йонъа
Дя ри дя ил ти щаб, ва ри коз эе нял -

мя си, щис сет мя га би лийй я ти ни итир мя
вя ай аг лар да ани шиш кин лийя ся бяб
олур.

Пи�сий�ли�илан�кю�лэ�я�си
Пи сий ли илан кю лэ я си бит ки син дян

чох ис ти фа дя на ра щат лыг, баш аь ры сы,
га рын бо шал ма сы вя кюп ки ми,
щязм на ра щат лыг ла ры на ся бяб олур.
Ей ни за ман да, до даг лар да шиш
йа ра да би ляр.
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