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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Азярбайъанда щяйата кечирилян уьурлу
дювлят сийасятинин мяркязиндя инсан, вя-
тяндаш амили дайаныр. Юлкямиздя апарылан
ислащатларын инсанларын сосиал рифащынын даща
да йахшылашдырылмасына, сосиал мцдафиясинин
тямин едилмясиня истигамятляниб. Президент
ъянаб Илщам Ялийевин сон илляр имзаладыьы
фярман вя сярянъамларын яксяриййятинин
сосиал характерли олдуьу бунун бариз нцму-
нясидир. Шящид аиляляриня диггят вя гайьы
ися дювлят башчымызын хцсуси олараг няза-
рятиндядир. Дювлятимиз Азярбайъанынын яра-
зи бцтювлцйц уьрунда вурушанлары, ъаныны
фяда едянляри щеч вахт унутмур, онлара вя
аиляляриня щяр заман щяссаслыгла йанашыр. 

Шящид аиляляринин, мцщарибя ялилляринин
проблемляри даим диггят мяркязиндядир вя
сон илляр ярзиндя бу истигамятдя чох бюйцк
ишляр эюрцлцб.  8 миндян чох шящид аиляси,
мцщарибя ялили мянзиллярля тямин едилиб вя 7
миня йахын автомобил верилибдир. Бу ил 1500
шящид аиляси, мцщарибя ялили дювлят тяряфин-
дян мянзиллярля тямин едилир вя едиляъякдир. 

Бу ил 7 миндян чох мяъбури кючкцн аи-
ляси мянзиллярля тямин едиляъякдир. Юзял
сектор да артыг фяалдыр вя бу ил “Капитал
Банк” 68 мянзили юз вясаити щесабына бу
категорийадан олан инсанлара тягдим едиб,
юзял ширкят - “Паша Щолдинг” тяряфиндян
онун вясаити щесабына Гобу гясябясиндя
мяъбури кючкцнляр цчцн 3 шящяръик инша
едилибдир вя орада артыг 4 миня йахын кюч-
кцн аиляси мяскунлашыб. Бу, щям юлкямиз-
дя вятяндаш щямряйлийинин, дювлят сийасяти-
нин тязащцрцдцр, дювлят вя юзял сектор тя-
ряфиндян бу категорийадан олан инсанлара
гайьынын яламятидир.

Цлкямиздя сосиал сащядя чох бюйцк
ишляр эюрцлцр. Кечян ил шящид аиляляринин
мцавиняти 20 фаиз артырылыб - 250 манатдан

300 маната чатдырылыб. Кючкцнляр цчцн
мцавинятляр 50 фаиз артырылыб, бязи мцавинят-
ляр 100 фаиз артырылыб. Бу ил пандемийа дюв-
рцндя тягрибян 5 милйона йахын инсан дюв-
лят тяряфиндян мадди дястякля ящатя олу-
нуб.

Бу йахынларда Ермянистанын щярби тях-
рибаты нятиъясиндя шящидляримиз олубдур,
ган тюкцлцб, о ъцмлядян мцлки вятяндаш
щялак олуб. Ермянистан ордусу Товуз исти-
гамятиндя бизим мювгеляримизи, торпаглары-
мызын бир щиссясини зябт етмяк цчцн на-
мярдъясиня, гяфлятян артиллерийа щцъуму
тяшкил едиб вя бунун нятиъясиндя щярбчиля-
римиз щялак олуб, йараланыб. Гисас ямялий-
йаты нятиъясиндя онларла дцшмян, онларын
техникасы мящв едилди. 

Бизим щярби гялябямизи гейд етмяк
цчцн минлярля инсан кцчяляря чыхды, минляр-
ля инсан дювлятя, ордуйа дястяк эюстярди.
Анъаг Азярбайъан Халг Ъябщясинин цзв-
ляри бундан истифадя едиб иьтишаш йаратмаьа
ъящд етдиляр, бу ямялляри тюрядян щеч бир
адам мясулиййятдян гача билмяйяъяк. Юз
халгына, юз Вятяниня баьлы олан адам мц-
щарибя эедян вахтда буну етмяз. 

Инди Азярбайъан 90-ъы иллярин Азярбай-
ъаны дейил. Азярбайъан эцълц дювлятдир,
Азярбайъанын эцълц игтидары вар, Азярбай-
ъан игтидарынын эцълц ирадяси вар вя ян
юнямлиси халгын дястяйи вар. Президент щяр
эцн минлярля мяктуб алыр, вятяндашлар юз
дястяйини ифадя едирляр, щямряйик ифадя едир-
ляр, ордуда хидмят етмяк истяйирляр. Биринъи
эцн ъями 150 няфяр кюнцллц олараг Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дюв-
лят Хидмятинин мянтягяляриня эялмишдися,
Президентин чаьырышындан бир щяфтя кечмя-
миш ялли миня йахын инсан йазылыб.

Бизим сийасятимиз ядалятли сийасятдир.

Бизим сийасятимиз бейнялхалг щцгуга, тари-
хи ядалятя сюйкянир вя биз истядийимизя наил
олаъаьыг.

Бу эьнлярдя щеч вахт олмадыьы гядяр -
ня 1990-ъы иллярин яввялляриндя ки, мцщарибя
эедирди, ня дя башга дюврдя, - чох эцълц
бейнялхалг дястяк эюрдцк. Илк дястяк
Тьркийядян эялди. Тьркийянин Президенти,
Мцдафия назири, Хариъи Ишляр назири, парла-
мент цзвляри, иътимаи хадимляр Азярбайъа-
на бирмяналы дястяк эюстярибляр;

Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шура-
сы Азярбайъана дястяк эюстярмишдир. Бу
тяшкилатда беш юлкя фяалиййят эюстярир -
Азярбайъан, Тцркийя, Газахыстан, Гырьы-
зыстан, Юзбякистан. Онлар бу тяшкилатын
цзвляридир вя Азярбайъана бирмяналы дяс-
тяк эюстярибляр. 

Гошулмама Щярякаты бурада 120 юлкя
ъямляшир - бирмяналы Азярбайъаны дястяк-
ляди;

57 юлкя бирляшдирян Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты бизя бирмяналы дястяк олду. Ермя-
нистан бцтцн мцсялман аляминя мяхсус
олан ибадят йерлярини даьыдыр, мящв едир,
тящгир едир. Буна эюря дя неъя ки, биз
бцтцн мцсялман юлкяляри иля щямряйик, он-
лардан да ейни мцнасибят эюзляйирик. Хцсу-
силя беля щяссас эцнлярдя, щяссас мяся-
лядя ки, Ермянистан бизя щцъум едиб, би-
зим мювгеляримизи зябт етмяк истяйир, би-
зим щярбчиляримизи, мцлки вятяндашлары юлдц-
рцб, кяндляримизи даьыдыб.

Азярбайъан Ермянистана башындан
эцълц зярбя вурандан сонра онлар дярщал
Коллектив Тящлцкясизлик Мцгавиляси Тяшкила-
тына (КТМТ) гачдылар ки, бунлары мцдафия
елясин. Тяляб едирдиляр ки, КТМТ Азярбай-
ъаны гынайан бяйанат версин. Буна наил ола
билмядиляр, щеч бир бяйанат верилмяди. Са-

дяъя олараг, бу щадися иля баьлы цмуми
сюзлярдян ибарят бир шярщ верилди. 

КТМТ-нин 6 цзвцндян 3-чц бейнял-
халг тяшкилатлар йолу иля Азярбайъана дяс-
тяк эюстярдиляр. Тцркдилли Дювлятлярин Ямяк-
дашлыг Шурасында, ейни заманда, КТМТ-
да цзв олан Газахыстан вя Гырьызыстан
Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шурасы
васитясиля бизя дястяк олдулар. Беларус Го-
шулмама Щярякатында тямсил олунур. О да
Гошулмама Щярякатынын бяйанатына гошу-
лараг бизя дястяк олду. Йяни, алты юлкядян
цчц Азярбайъаны бирмяналы шякилдя дястяк-
ляди.

Бцтцн бу мясяляляр бир даща ону эюс-
тярир ки, бу эцн Азярбайъан щям бейнял-
халг мцстявидя, щям юлкя дахилиндя, щям
мянфур гоншу иля мцбаризядя чох бюйцк
бир эцъя чеврилиб. Буну биз йаратмышыг,
Азярбайъан халгы йарадыб. Азярбайъан
халгы там ямин ола биляр ки, Азярбайъанын
мцстягиллийи, азадлыьы, инсанларын рифащы вя
юлкямизин эцълянмяси даим диггят мяркя-
зиндя олаъаг. Бизим цчцн бир нюмряли милли
мясяля - Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин щяллидир. 

Мцнагишянин йарымчыг щялли бизя лазым
дейил. Чцнки бу, мцвяггяти олаъаг. Йарым-
чыг, садяъя, мярщяля ола биляр. Анъаг мя-
сялянин щялли там олмалыдыр. Азярбайъанын
суверенлийи, ярази бцтювлцйц там тямин
едилмялидир. Ишьал едилмиш бцтцн торпаглар
истиснасыз азад едилмялидир. Азярбайъан
вятяндашлары ишьал едилмиш бцтцн торпагла-
ра, о ъцмлядян Шушайа гайытмалыдыр! 

Юлкямизин ярази бцтювлцйц данышыглар
предмети дейил, олмайыб, олмамалыдыр вя ол-
майаъаг. Биз юз доьма торпагларымыза
гайытмалыйыг вя гайыдаъаьыг. 
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Азярбайъанын Силащлы Гцввяляри
дцнйа рейтингиндя 50-ъи пиллядя гя-
рарлашыр. Даьлыг Гарабаь мцнагишяси-
нин щялли вя ярази бцтювлцйцмцзцн
бярпасы Азярбайъан дювлятинин приори-
тет щядяфидир. Бу щядяфя наил олмагда
Силащлы Гцввяляримизин ящямиййятли ро-
лу ойнайыр. Бизим Силащлы Гцввялярими-
зин мцщарибя вахты йарадылыб, Азяр-
байъан халгы бунунла фяхр едир. Силащ-
лы Гцввяляримизин дюйцш рущу йцксяк-
дир, ордумуз истянилян вахт верилян
ямри йериня йетирмяйя щазырдыр.    

Мцбариз Ибращимов кими, Фярид
Ящмядов кими гящряман оьулларымы-
зын йолунун давамчысы вя торпаглары-
мызы ишьалдан азад едянлярин сырасын-
да олмаг эянъляримизин ян бюйцк ар-
зусудур. Мцщарибядя дюйцш дя вар,
шящидлик дя вар. Анъаг Вятяня эюря
дюйцшмяк, торпагларымыз цчцн дю-
йцшмяк, юлцмдян горхмадан дю-
йцшмяк лазымдыр. Эенерал-майор По-
лад Щяшимов, полковник Илгар Мирзя-
йев, Мцбариз Ибращимов, Фярид Ящ-
мядов кими оьулларымыз шящидлийи юз-
ляри сечмишди. Вятян цчцн сечмишди,
хидмятдя олан ясэярляря, чаьырышчыла-
ра вясиййят кими сечмишди. Онларын
шящидлийи ясэярляря нцмунядир.

Апрел дюйцшляри тарихя ордуму-
зун эцъцнцн, халгла ордунун вящдя-
тинин, вятянпярвярлийинин эюстяриъиси ки-
ми дцшдц. Апрел гялябяси бир даща
сцбут етди ки, ордумуз торпагларымызы
ишьалдан азад етмяйя гадирдир. Якс-
щцъум ямялиййаты апаран щиссяляри-
миз мцщцм мювгеляря сащиб олду.
Лялятяпя кими йцксяклик алынды. Няти-
ъядя 1994-ъц илдя дцшмяндян азад
едилян Ъябрайыл районунун Ъоъуг
Мяръанлы кяндинин тящлцкясизлийи тя-
мин олунду. Апрел дюйцшляри нятиъя-
синдя Фцзули, Ъябрайыл вя Аьдяря ра-
йонларынын ишьалдан азад едилмиш яра-
зиляриндя бу эцн Азярбайъан байраьы
дальаланыр. Щяр кяс бу галибиййятин
севинъини йашайыр.

Амма мящз апрел дюйцшляри са-
йясиндя азад олунан Лялятяпя вя Та-
лыш йцксякликляри бу районларда йаша-
йан инсанларымызы тящлцкядян гуртар-
ды. Щям дя ишьалдан азад етдийимиз
йцксякликлярдян Даьлыг Гарабаьа
нязарят етмяк имканларымыз эениш-
лянди.

Апрел дюйцшляри ермянилярин мяь-
лубедилмяз орду мифини сындырды вя бир
даща эюстярди ки, Силащлы Гцввялярими-
зин щярякятя кечярся, ермяниляр дар-
мадаьын олаъаглар. Гыса бир заман-
да, йяни 4 эцн ярзиндя 300-дян чох
ермяни ясэяри мящв едилди, 500-дян
чоху аьыр йараланды, 30 танк, 15-дян
чох артиллерийа гурьусу вя мцщяндис
истещкам гурьулары мящв едилди. 

2018-ъи илдя Шярур районунун иш-
ьал алтында олан Эцннцт кянди вя ят-
раф яразиляр уьурлу ямялиййат нятиъя-
синдя дцшмян тапдаьындан азад
едилди, 11 мин щектар торпаьа орду-
музун нязаряти тямин олунду. Няти-
ъядя, Ялащиддя Цмумгошун Орду
дцшмянин мцщцм стратежи йолларына
нязаряти яля алды, онун цзяриндя бю-
йцк цстцнлцк газанды. 

26 километр мясафяни ящатя едян
ямялиййат нятиъясиндя 7 километрядяк
дяринликдя ялверишли йцксякликляр яля
кечирилди. Гызылгайа йцксяклийинин яля
кечирилмяси Иряван-Йехегнадзор-
Эорус-Лачын-Ханкянди автомобил йо-
луна нязарят етмяйя имкан верди. 

Яразинин етибарлы мцдафияси, бюл-
мялярин маневр габилиййятинин йцксял-
дилмяси вя тяминат-тяхлийя мягсядиля
50 километр йени йол чякилди, 60 кило-
метрдян артыг йарарсыз йоллар бярпа

едилди. 
Стратежи ящямиййятли Арпачай Су

Дярйачасынын тактики ъящятдян етибар-
лы мцщафизясинин тяшкили цчцн ятрафдакы
щаким йцксякликлярдя йени мцдафия
мювгеляри гурулду. Мцдафия району-
нун горунмасынын тяшкили мягсядиля
яразидя гыса мцддятдя мцщяндис ис-
тещкам тядбирляри эюрцлдц, постлар
арасында дайаныглы рабитя ялагяси гу-
рулду, йени сянэярляр газылды. Юн хят-
дяки мювгелярля йанашы, дайаг мян-
тягяляриндя дя етибарлы мцдафия систе-
ми йарадылды.

Ейни заманда бу щярби цстцнлцк
ордумузун шяхси щейятинин дюйцш ру-
щуну даща да артырды. Ермянистан
гцввяляри щямин яразилярдян говулду,
чыхарылды, о торпагларда Азярбайъан
цчрянэли, шящид ганы иля бойанмыш
мцгяддяс байраьымыз уъалдылды. 

Ясэярляримиз, эизирляримиз, забит-
ляримиз вя эенералларымыз вятян уь-
рунда, бирлийимиз вя бярабярлийимиз
уьрунда, Азярбайъан дювлятинин ябя-
ди йашамасы уьрунда, эяляъяк нясил-
ляр уьрунда эюзлярини беля гырпмадан
шящидлик мяртябясиня йцксялирляр. Бу-
нун ян сон нцмунясини 12 ийулда
Азярбайъан - Ермянистан сярщядинин
Товуз району истигамятиндя Ермя-
нистанын атяшкяс мцгавилясини поза-
раг щцъума кечмяси заманы эюрдцк.

Дцшмян 100 няфяря йахын ъанлы
гцввясини вя техникасыны итирди. Прези-
дент,  Али Баш Командан Илщам Яли-
йевин ятрафында сых бирляшян халгымыз,
ордумуз бу тялатцмлц эцнлярдя онун
йанында олду, дястякляди. Али Баш Ко-
мандан вятян уьрунда ъанларыны ве-
рян гящряманларымызы унутмур, онла-
рын, аиляляринин гайьысына галыр вя онла-
рын гящряманлыьыны йцксяк гиймятлян-
дирир.

Ийулун 15-дя Президент Илщам Яли-
йев дюйцш заманы мцдафиянин юн
хяттиндя оларкян гящряманъасына
шящид олмуш эенерал-майор Полад
Щяшимовун анасы Сямайя ханым вя
полковник Илгар Мирзяйевин оьлу Елвин
иля телефонла данышыб. Дювлятимизин
башчысы шящидлярин аиля цзвляриня дярин
щцзнля башсаьлыьы вериб, онлара Аллащ-
дан рящмят вя сябир диляйиб. 

Али Баш Командан гейд едиб ки,
вятян уьрунда шящид олан щярби гул-
лугчуларымызын гящряманлыьы щеч вахт
унудулмайаъаг, онларын гисасы алыныб
вя алынаъаг, ганлары йердя галмайа-
ъаг. Президент Илщам Ялийев эенерал
Полад Щяшимовун вя полковник Илгар
Мирзяйевин аилясиня ев вериб.

Азярбайъан Республикасынын Би-
ринъи витсе-президенти, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещрибан Яли-
йеванын тапшырыьына ясасян Фондун
нцмайяндяляри Сумгайыт шящяриндя
эенерал-майор Полад Щяшимовун вя
Бакы шящяриндя полковник Илгар Мирзя-
йевин аилялярини зийарят едибляр. Фон-
дун нцмайяндяляри Аьстафа, Товуз,
Газах, Исмайыллы, Билясувар вя Масал-
лы районларында олараг шящид аиляляриня
баш чякяъякляр. Товуз району истига-
мятлярдя шящид олан щярбчилярин аиля
цзвляринин бцтцн гайьыларынын Мещри-
бан Ялийеванын тапшырыьына ясасян
даим Фондун нязарятиндя олаъаьы
билдирилиб.

Товуз районунда атяшкясин Ер-
мянистан тяряфиндян позулмасы за-
маны Силащлы Гцввяляримизин бир даща
юз цстцнлцйцнц тясдиг етди. Бу ямя-
лиййатын Силащлы Гцввяляримизин шанлы
тарихиндя юз йери олаъаг.   

Артыг дювлятляр 25-30 ил бундан
яввял олдуьу кими Ермянистанын вя
ермяни диаспор тяшкилатларынын йайдыг-

лары информасийалара етибар етмирляр.
Ейни заманда Азярбайъан диаспору
да формалашыб, дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляриндя Азярбайъан щагг сясинин
ешидилмяси цчцн фяалиййят эюстярирляр.

14 ийулда Бакыда Силащлы Гцввяля-
ря вя Али Баш Командана чохминлик
дястяк йцрцшц щяйата кечирилиб. Халг
ордусунун вя Али Баш Команданынын
йанында олдуьуну, ону дястяклядийи-
ни ян йцксяк сявиййядя эюстяриб.

Азярбайъан-Ермянистан дювлят
сярщядинин Товуз району истигамятин-
дя Ермянистан силащлы гцввяляринин тю-
рятдийи тяхрибатла ялагядар Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин апаратына, йерли идаря, шю-
бя вя бюлмяляриня кюнцллц олараг
ъябщя бюлэясиня эедяряк дюйцшмяк
вя лазыми кюмяк эюстярмяк истяйян
вятяндашларымыз тяряфиндян чохсайлы
мцраъиятляр дахил олур. 

Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийевин чаьырышына
сяс верян 55.130-дан чох вятяндаш
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмятиндя гейдиййат-
дан кечибляр вя мцраъиятляр давам
едир.

Юлкянин 43 сийаси партийасы бирэя,
4 сийаси партийасы ися айрылыгда бяйа-
нат веряряк, ермяни тяхрибатына гаршы
мцбаризядя Али Баш Команданын ят-
рафында бирляшдийини вурьулайыб.

Гардаш Тцркийянин Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьанын чыхышы Азяр-
байъана гардаш дястяйи олмагла йа-
нашы, щям дя дцшмянляря месаж ол-
ду. О чыхышы заманы дост вя гардаш
Азярбайъана гаршы Ермянистан тяряф-
дян тюрядилян щцъуму шиддятля гына-
дыьыны диля эятириб: “Бу эярэинлийин Ер-
мянистанын дцшцнцлмямиш щцъумун-
дан сонра силащлы тоггушмайа чеврил-
мясиндян наращатыг. Сон щцъум ики
юлкя сярщядиндя аьыр силащларла щяйа-
та кечирилиб. Бу щадися Даьлыг Гара-
баьда дейил, ики дювлят арасындакы сяр-
щяддя вя аьыр силащларла тюрядилиб. Бу
щадися щяр щансы сярщяд позунтусу
дейил, бирбаша Азярбайъана гаршы
мягсядли щцъум олдуьуну эюстяр-
мякдядир.

Тцркийянин Хариъи Ишляр Назири
Мювлуд Чавушоьлу билдириб ки, Ермя-
нистанын етдийи ишьалчылыг сийасяти гя-
буледилмяздир: “Ермянистан аьлыны ба-
шына йыьсын, Азярбайъан тяк дейил. Биз
Тцркийя Ъцмщуриййяти вя тцрк милляти
олараг бцтцн имканларымызла Азяр-
байъанын йанындайыг. Азярбайъанын
ярази бцтювлцйцнцн горунмасына яли-
миздян эялян дястяйи веряъяйик. Биз
демишик ки, Азярбайъан Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси иля баьлы щансы щялл
йолуну сечяъякся, биз Азярбайъанын
йанында олаъаьыг. Бу щяссас бир
ъцмлядир. Буну билярякдян дедим”.

Тцркийянин Мцдафия назири Щулуси
Акар Азярбайъан-Ермянистан тямас
хяттиндя давам едян эярэинликдян
данышаркян, “Ишьалчылыьы давам етди-
рян Ермянистана гаршы Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин йанында олмаьа,
азярбайъанлы гардашларымыза дястяк
вермяйя давам едяъяйик” ифадялярини
ишлядиб.

Маъарыстанда фяалиййят эюстярян
“Гардашлыг,” Маъарыстан-Азярбайъан
Ъямиййяти, Азярбайъан-Маъарыстан
Эянъляр Бирлийи вя Азярбайъан Евинин
бирэя тяшяббцскарлыьы иля кечирилян ми-
тингдя “Ермяни тяъавцзцнц дайанды-
рын!”, “Гарабаь - Азярбайъандыр!”,
“Ермянистан бейнялхалг щцгуга ети-
насызлыг эюстярир!”, “Али Баш Коман-
дан, биз сизин ясэярляринизик!” кими
шцарлар сясляндирилиб. 

Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèìèç ùÿð áèð 
âÿòÿíäàøûìûçûí ãöðóð ìÿíáÿéèäèð

Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетинын 18
ийул 2020-ъи ил тарихли гярарына ясасян гябул едилмиш “Хцсу-
си карантин режими дюврцндя дювлят органларында (гурумла-
рында) коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасынын  йайылмасы-
нын гаршысынын алынмасы мягсядиля санитарийа-епидемиоложи
вя профилактик Тялябляр”ин  щяйата кечирилмясини  тямин ет-
мяк мягсядиля  Гярара  алырам:

1.  “Хцсуси карантин режими дюврцндя дювлят органларын-
да (гурумларында) коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасынын
йайылмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля санитарийа-епи-
демиоложи вя  профилактик Тялябляр” рящбярлик вя иъра цчцн
гябул едилсин.

2. Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини,
Сосиал-игтисади инкишафын тящлили вя прогнозлашдырылмасы шю-
бясинин мцдири Щабил Мяликов район иъра щакимиййятинин ин-
зибати бинасында санитарийа-епидемиоложи вя профилактик тя-
лябляря нязарят едилмяси цзря мясул шяхс тяйин едилсин.

3.  Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысынын шящяр,
кянд инзибати ярази даиряляри цзря  нцмайяндяляри нцма-
йяндяликлярин инзибати биналарында санитарийа-епидемиоложи
вя  профилактик тялябляря нязарят едилмяси цзря мясул шяхс-
ляр тяйин едилсинляр.

4. Санитарийа-епидемиоложи вя профилактик тялябляря ня-
зарят едилмяси цзря мясул шяхсляря тапшырылсын ки:

4.1 Инзибати биналарын эириши дезинфексийаедиъи маддя-
лярля вя температур юлчян гурьуларла тямин едилсин;

4.2 Инзибати бинайа дахил оланларын мцтляг шякилдя де-
зинфексийаедиъи мящлулларла тямин едилмяси вя щярарятляри-
нин хцсуси ъищазларла юлчцлмяси тяшкил едилсин;

4.3  Инзибати бинанын эириш-чыхыш зоналарында вя диэяр

эюрцнян йерлярдя маарифляндириъи мялуматлар якс олунсун;
4.4 Инзибати бинайа кянар шяхслярин, о ъцмлядян диэяр

органлардан, мцяссисялярдян тяшкилатлардан шяхслярин дя-
вят едилмясинин йалныз зярури щалларда щяйата кечирилмясиня
нязарят етсин;

4.5 Иълас, мцшавиря, топлантыларын йалныз телефон (селек-
тор) рабитяси, видео гябул, мобил телефон вя интернет рабитя-
си васитясиля щяйата кечирилмясиня нязарят етсин, вятяндаш-
ларын мцраъиятляринин, гябулунун йалныз електрон видео яла-
гя вя телефон рабитяси васитясиля щяйата кечирилмясини, бу
мягсядля дювлят органынын (гурумларын) електрон цнванла-
рынын вя телефон ялагя нюмряляринин мцяййян едилмяси,
гайнар хятлярин фасилясиз фяалиййяти тямин олунсун;

4.6 Инзибати бинада тяняффцс йолларыны горуйан фярди ва-
ситялярдян мцтляг истифадя едилмясиня нязарят олунсун вя
инзибати биналарда мцтямади олараг дезинфексийа ишляри
апарылсын, дящлизлярдя диспенсерлярин гурашдырылмасы тямин
олунсун;

4.7 Вируса гаршы превентив тядбирлярин эюрцлмяси, ишчиляр
арасында сосиал мясафянин сахланылмасы, шяхси эиэийена
гайдаларына риайят олунмасы, иш отагларында ара мясафяси-
нин сахланмасына, груп щалында топлашмаларын гадаьан
едилмясиня, иш отагларынын вя дящлизлярин мцтямади олараг
щаваландырылмасы истигамятиндя тядбирлярин щяйата кечирил-
мясиня нязарят етсин;

4.8 Ямякдашларын хястялийин яламятляри барядя мялу-
матландырылмасы, онларын сосиал мясулиййятли давранмалары,
шяхси эиэийена гайдаларына риайят етмяляри, тибби маскалар-
дан истифадя етмя гайдалары барядя тялиматландырылмалары,
хцсуси зярурят олмадан диэяр шяхслярля тямасда олмама-

лары вя хястялийин йайылмасынын гаршысынын алынмасына дяс-
тяк олаъаг щяр ъцр ещтийат тядбиринин эюрцлмяси истигамятин-
дя маарифляндирмя тядбирлярини эенишляндирсин;

4.9  Ямякдашларда  коронавирус (ЪОВИД-19) инфекси-
йасы яламятляри олдуьу щалларда зярури вя тяхирясалынмаз
изолйасийа тядбирляри щяйата кечирилсин;

4.10 “Хцсуси карантин режими дюврцндя дювлят органла-
рында (гурумларында) коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасы-
нын  йайылмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля санитарийа-
епидемиоложи вя  профилактик Тялябляр”дян иряли эялян диэяр
вязифяляри щяйата кечирсин.

5. Районда фяалиййят эюстярян дювлят органлары, идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящбярляри юз фяалиййятляринин  “Хцсуси
карантин режими дюврцндя дювлят органларында (гурумларын-
да) коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасынын  йайылмасынын
гаршысынын алынмасы мягсядиля санитарийа-епидемиоложи вя
профилактик Тялябляр”ня уйьун гурулмасы истигамятиндя зя-
рури тядбирляр щяйата кечирсинляр.

6. Сярянъамын суряти иъра олунмагдан ютрц аидиййяти
цзря районда фяалиййят эюстярян дювлят органларына, идаря,
мцяссися вя тяшкилатлара, шящяр (кянд) ярази иъра нцма-
йяндяляриня эюндярилсин.

7. Сярянъамын иърасына нязарят район иъра щакимиййя-
ти башчысынын мцавини, Сосиал-игтисади инкишафын тящлили вя
прогнозлашдырылмасы шюбясинин мцдири Щабил Мяликова тап-
шырылсын.

Рювшян Баьыров,
Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы 

21 ийул 2020-ъи ил
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“Елнур-2” Универсал Истещсалат
Коммерсийа ширкяти 11.02.1994-ъц

илдя рясми дювлят гейдиййатына алын-
мышдыр. Щал-щазырда 26 илдян йуха-

рыдыр ки, фяалиййят эюстярир. Ширкятин
сон бир илдяки банк дювриййяси баря-
дя рясми мялумата ясасян 6 мил-
йондан йухары манатла, 180 мин-
дян йухары УСД иля дебет дювриййя-
си мювъуд олмушдур. Бундан яла-
вя Азярбайъан Республикасы “Саты-
налмалар щаггында” Ганунуна
ясасян 05 август 2020-ъи ил тарихдя
Лерик район Иъра Щакимиййяти тяря-
финдян “Лерик шящяринин автомобил
йолларынын ясаслы тямири” вя Лерик
Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
Лерик шящяр инзибати ярази даиряси
цзря нцмайяндялийи тяряфиндян
“Лерик шящяриндя абадлашдырма иш-
ляринин йериня йетирилмяси” иля ялагя-
дар кечирилян ачыг тендер проседур-
лары там електронлашдырылмыш гайда-
да апарылмышдыр. Проседурларда щяр

щансы бир кянарлашма олмадыьы
цчцн проссесляр Азярбайъан Рес-
публикасы Игтисадиййат Назирлийи тяря-
финдян дайандырылмамышдыр. Ширкятин
тендер тяклифинин зяманятини тягдим
етмяси йазылан мялуматын тамами-
ля ясассыз олдуьуну эюстярир ки, бу
да тендер проседурунун кечирилмя-
си цчцн ясас мейарлардан биридир.
Ширкятин мадди-техники базасына вя
ихтисас уйьунлуьуна нязяр салдыг-
да эюрцрцк ки, ширкят тамамиля ихти-
саслашмыш вя кифайят гядяр тяърц-
бяси олан ширкятдир. Ишчи сайы, балан-
сында олан техникаларын мювъудлу-
ьу вя тягдим етдийи сянядлярин
доьрулуьу ширкятля мцгавиля баьла-
маьа ясас верир.  

Лерик Район Иъра Щакимиййяти

- Юлкямиздя бцтцн инфраструктур лайищяляри
ардыъыл шякилдя иъра едилир. Инфраструктур лайищяляри
арасында су лайищяляринин хцсуси йери вардыр. Бу
лайищялярин иърасы нятиъясиндя юлкямиз сцрятля ин-
кишаф едиб;

- Енержи секторуна гойулан вясаит, бу сащя-
дя апарылан мцасирляшмя имкан йаратды ки, биз
няинки юзцмцзц артыг узун мцддят ярзиндя
електрик енержиси иля тямин едяк. Бизим ялавя эе-
нерасийа эцъляримиз нятиъясиндя ихраъ имканлары-
мыз да йараныб, 30-дан чох електрик стансийамыз
енержи тящлцкясизлийини тямин едир;

- Юлкямиздя газлашдырма 96 фаизя чатыб. Бу,
дцнйа мигйасында ян йцксяк эюстяриъилярдян
биридир;

- Няглиййат инфраструктуру бюйцк дяряъядя
мцасирляшиб. Давос Цмумдцнйа Игтисади Фору-
мунун щесабатына ясасян щава няглиййатынын
сямярялилийиня эюря Азярбайъан дцнйада 11-ъи,
дямир йолларынын сямярялилийиня эюря ися 12-ъи
йердядир. Автомобил йолларынын кейфиййятиня эюря
Азярбайъан 27-ъи йердядир. Бцтювлцкдя инфраст-
руктурла баьлы олан вязиййятя эюря Азярбайъан
дцнйа мигйасында 34-ъц йердядир;

- Тябии ки, бу инфраструктур лайищяляри арасын-
да ичмяли су вя мелиорасийа лайищяляри юз йерини
тапыбдыр. 2004-ъц илдя Азярбайъанда ичмяли су
иля тяминат 40 фаиз сявиййясиндя иди. Бу эцн ися
бу рягям 70 фаизя чатыбдыр. Бакы шящяриндя ич-
мяли суйу давамлы шякилдя алан ящалинин сайы 29
фаиз иди. Бу эцн бу рягям тяхминян 82 фаизя ча-
тыбдыр. Реэионларда ися ящалинин ичмяли су иля
ящатя даиряси ъями 9 фаиз иди. Бу эцн бу рягям
63 фаиздир;

- Азярбайъанда ичмяли су вя суварма суйу
иля тяминат 100 фаиз олмалыдыр;

- Сон иллярдя Азярбайъанда нящянэ су лайи-
щяляри вязиййяти тамамиля мцсбят тяряфя дяйишиб,
онларын арасында Оьуз-Гябяля-Бакы су кямяри
хцсусиля гейд едилмялидир;

- Тахтакюрпц су анбарынын тикинтиси тарихи лайи-
щядир. Чцнки бу анбарын су тутуму кифайят гядяр
бюйцкдцр - 270 милйон кубметр. Бурадан су
тягрибян 30 мин щектар суварылмайан торпаглара
су верилир;

- Диэяр бюйцк лайищя Ъейранбатан су анба-
рынын йенидян гурулмасы вя мцасир тямизляйиъи
гурьуларын инша едилмясидир;

-Шямкирчай су анбары ящямиййятлидир, анба-
рын су тутуму 165 милйон кубметрдир вя гярб
зонасынын бир нечя району бу имканлардан фай-
даланыр;

- Ъянуб зонасында йерляшян Эюйтяпя вя
Товузчай су анбарлары да инша едилиб. Сон 15 ил
ярзиндя йарадылмыш бюйцк су анбарларынын щяъми
470 милйон кубметрдир;

-Кечян ил йашанан гураглыг ону эюстярди ки,
бющранлы вязиййятдя ня етмяйин лазым олдуьуну
аидиййяти гурумлар дцзэцн мцяййян едя билмя-
йибляр;

- Су щяйат демякдир. Илк нювбядя, инсанла-
рын саьламлыьы бюйцк дяряъядя тямиз ичмяли су-
дан асылыдыр. Су иткиляриня йол верилир, суйун мян-
бяйи дцзэцн тящлил едилмир. Хяръляря нязарят чох
ашаьы сявиййядядир;

-Суйун чатышмазлыьы игтисадиййатымыза, кянд
тясяррцфатынын инкишафына, фермерлярин эялирляриня
ня гядяр бюйцк зийан вурур. Тахылчылыгда вя
памбыгчылыгда мящсулдарлыг даща йцксяк олма-
лы иди;

- Суйа гянаят олунмалыдыр, хариъи мцтяхяс-

сисляр ъялб едилмялидир. Бцтцн бу ганунсуз го-
шулмалар тезликля арадан галдырылмалыдыр. Йерли вя
мяркязи иъра органлары, лазым эялярся, щцгуг
мцщафизя органлары бу ишляря ъялб едилмялидир;

- Иткилярин кяскин азалдылмасы иля баьлы комп-
лекс тядбирляр эюрцлмялидир. Иткилярин ясас мянбя-
йи торпаг каналлардыр. Диэяр мярщялялярдя дя ит-
киляря йол верилир. Бязи щалларда бу иткиляр сцни шя-
килдя шиширдилир;

- Ичмяли су лайищяляриня, мелиорасийа лайищя-
ляриня бюйцк вясаит гойулур. Инди мцасир техно-
лоэийалар вар. Щямчинин боруларын истисмар мцд-
дятинин узадылмасы цчцн йени технолоэийалар вар,
онлардан истифадя етмяк лазымдыр; 

- 22 каналын йенидян гурулмасы нязярдя ту-
тулур. Бунун нятиъясиндя тягрибян 300 мин щек-
тара йахын якин сащясинин су иля тяминатыны там
щялл едиляъяк;

- Су ещтийатларымызын гиймятляндирилмясиндя
вя су ещтийатларыны артырма ещтималынын дяйярлян-
дирилмясиндя вя бцтцн диэяр ишлярдя алимляр мцт-
ляг иштирак етмялидирляр. Бу ишляря еколоэийа цзря
мцтяхяссисляр мцтляг ъялб олунмалыдыр;

- Бу ишляри сямяряли шякилдя давам етдирмяк
цчцн ващид идаряетмя механизми ишлянмялидир.
Бу эцн су тясяррцфатында фяалиййят эюстярян
дюрд гурум вар - “Азярсу”, “Мелиорасийа вя Су
Тясяррцфаты” Сящмдар Ъямиййяти, Фювгяладя
Щаллар Назирлийи вя Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр
Назирлийи. Она эюря бу гурумлара бундан сонра
эениш иътимаиййят, алимляр, екологлар, Президент
Администрасийасы, Назирляр Кабинети цмуми рящ-
бярлик етмялидирляр ки, бцтцн бу ишляр планлы шякил-
дя щялл олунсун вя йахын эяляъякдя су тящлцкя-
сизлийиндя олан проблемляр щялл олунсун. 

Þëêÿìèçäÿ áöòöí èíôðàñòðóêòóð 
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Коронавируса гаршы мцбаризя ишиндя
мцсбят динамика мцшащидя олунмагдадыр.
Коронавирус хястялийи бундан сонра да няза-
рят алтында сахланылаъаг. Артыг цч щяфтядир ки,
бу мцсбят динамика мцшащидя едилир. Илк эцн-
лярдян, бу хястялик мейдана чыхандан дяр-
щал сонра бцтцн лазыми габаглайыъы тядбирляр
эюрцлдц. Бунун нятиъясиндя биз бу вязиййят-
дян аз иткилярля чыхырыг.

Щякимляримизин чох бюйцк ямяйи вардыр.
Мящз щякимлярин йорулмаз фяалиййяти нятиъя-
синдя Азярбайъанда бу хястяликдян юлянля-
рин сайы ашаьы сявиййядядир. Бу эцн 46 хяс-
тяхана анъаг коронавирус хястяляриня хид-
мят эюстярир. Щямин хястяханаларын 41-и сон
17 ил ярзиндя тикилиб вя йа ясаслы шякилдя тямир
едилиб, мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунуб.

Ейни заманда, нязяря алсаг ки, хястяля-
рин сайы артмагда иди вя бахмайараг, мюв-
ъуд хястяханалар кифайят гядяр имканларымызы
эенишляндириб, амма йени хястяханаларын ти-
килмясиня ещтийаъ вар иди. Бу мягсядля мо-
дул типли хястяханаларын тикинтиси тяшкил едилди.
Бу эцня гядяр модул типли 9 хястяхана истис-
мара верилмишдир.

Фювгяладя Щаллар Назирлийинин хятти иля 800
чарпайылыг бир хястяхана истифадяйя верилди,
1300 чарпайылыг хястяхана ися бу айын сону-
на гядяр истифадяйя вериляъяк. Бу да ялавя
2100 чарпайы демякдир. Ики Олимпийа Идман
Комплексинин хястяханайа чеврилмяси мяся-
ляляри щялл едилди, гыса мцддят ярзиндя щазыр
вязиййятя эятирилди.

Игтисади вя сосиал мясяляляр дя юз щяллини
тапыр. Садяъя олараг, сон айлар ярзиндя эю-
рцлмцш ишляря бахмаг кифайят едяр ки, щяр кяс
эюрсцн ня гядяр бюйцк ишляр эюрцлцбдцр. 5
милйона йахын инсан эениш сосиал пакетля
ящатя едилди.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева 2020-ъи ил ийулун 21-дя Ба-
кынын Хятаи районунда шящид аиляляриня, мц-
щарибя ялилляриня мянзиллярин вя автомобиллярин
тягдим олунмасы мярасиминдя иштирак едяр-
кян дя дювлятимизин башчысы дейиб: “Мцгайися
цчцн дейя билярям ки, кечян ил 934 мянзил
верилмишдир, бу ил ися 1500, ондан яввялки илляр-
дя тягрибян илдя 500-600-700. Йяни, бу, ону
эюстярир ки, бу проблеми щялл етмяк вя шящид
аиляляриня, мцщарибя ялилляриня дювлят тяряфин-
дян нязярдя тутулмуш евлярин тягдим едилмя-
си цчцн чох фяал иш апарылыр. Мян истяйирям ки,
биз бу програмы тезликля баша чатдыраг вя бу-
на наил олаъаьыг”.

Пандемийа дюврц олмасына бахмайа-
раг, бцтцн сосиал програмлар кими, бу прог-
рам да эенишляндирилир. Дювлят башчысынын тап-
шырыьына ясасян 2020-ъи илдя шящид аиляляри вя
мцщарибя ялилляриня рекорд сайда - азы 1500
мянзил вя фярди ев верилмяси нязярдя тутулуб.
Онлардан артыг 554 мянзил верилиб. (тякъя сон
20 эцн ярзиндя 250 мянзил тягдим едилиб). Ди-
эяр мянзилляр вя фярди евляр дя илин сонунадяк
вериляъяк.  Индийядяк шящид аиляляриня вя мц-
щарибя ялилляриня 8142 мянзил вя фярди ев вери-
либ.

Азярбайъанын ярази бцтювлцйц, мцстягил-
лийи вя конститусийа гурулушунун мцдафияси
уьрунда дюйцшлярдя ялил олмуш вятяндашларын
миник автомобилляри иля тяминаты да диггятдя
сахланылыр. Президент Илщам Ялийевин хцсуси

гайьысы нятиъясиндя бу истигамятдя  тядбирляр
эениш вцсят алыр. 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси На-
зирлийи мцщарибя ялилляри вя онлара бярабяр ту-
тулан шяхсляря 2018-ъи илдя 265 автомобил,
2019-ъу илдя ися 600 автомобил вериб. 2020-
ъи илдя дя 400 автомобилин верилмяси нязярдя
тутулуб вя онлардан артыг 150-си тягдим еди-
либ.  

Цмумиликдя ися Назирлик тяряфиндян ютян
дюврдя мцщарибя ялилляри вя онлара бярабяр
тутуланларын 6900  миник автомобили иля тями-
наты щяйата кечирилиб.

Президент Илщам Ялийевин 21 ийул 2020-ъи
ил тарихли Сярянъамы  юлкямизин ярази бцтювлц-
йц, мцстягиллийи вя конститусийа гурулушунун
мцдафияси, 1990-ъы илин 20 йанвар щадисяляри
иля ялагядар ялиллийи олмуш, Чернобыл АЕС-дя
гяза нятиъялярини арадан галдырмагда иштирак
едиб ялиллийи олмуш шяхслярин, ЫЫ Дцнйа мцща-
рибяси ялилляринин вя онлара бярабяр тутуланла-
рын хцсуси няглиййат алмаг цчцн тибби эюстя-
ришляр цзря автомобиллярля тяминатынын даща
да эцъляндирилмясиня шяраит йарадыр. Сярян-
ъамла бу мягсядля Президентин ещтийат фон-
дундан 2 милйон 878 мин 20 манат айрылма-
сы тапшырылыб.

Шящид аиляляри Президентин айлыг тягацдц
иля тямин олунурлар. Бу тягацд 2019-ъу илдя
242 манатдан 300 маната чатдырылыб. Цму-
мян, ютян дюврдя бу тягацдцн мябляьи  3
дяфя артырылыб.

Шящид аиляляринин 16 йашадяк (цмумтящ-
сил мяктябляриндя тящсил аланлар 18 йашына-
дяк) ушагларынын щяр бириня (аиля башчысыны итир-
мяйя эюря айлыг ямяк пенсийасы алдыглары
щалда)  айлыг сосиал мцавинят дя юдянилир. Шя-
щид вярясяляриня бирдяфялик юдямя (11 мин
манат) програмы артыг 100 фаизя йахын иъра
олунуб. 12281 шящид щярби гуллугчунун вя
шящид полисин 18 миндян чох  вярясяси юдя-
мя иля тямин едилиб.

Шящид аиляляринин вя Гарабаь мцщарибяси
ялилляри ювладларынын республикамызын али тящсил
мцяссисяляриндя вя орта ихтисас тящсили мцяс-
сисяляриндя юдянишли ясасларла тящсил алан
ушагларынын тящсил мцддяти ярзиндя тящсил щаг-
гы дювлят бцдъясинин вясаити щесабына юдяни-
лир. Юлкянин ганунвериъилийиндя шящид аиляси
цзвляри вя мцщарибя ялилляри цчцн цчцн бир сы-
ра имтийаз вя эцзяштляр дя яксини тапыб.

2 милйон шяхся сосиал юдянишлярин да-
вамлылыьы тямин едилмишдир. 6 айда ютян илля
мцгайисядя ящалийя 590 милйон манат
(27%) чох вясаит юдянилмишдир. 1 апрел тарихи
иля мцгайисядя 15 мин аиля артараг 85 мин
аиляйя (вя йа 350 мин шяхс) цнванлы дювлят
сосиал йардымы верилмишдир. Айлыг орта мябляь
225 манатдыр. 15 миндян чох 65 йашдан йу-
хары тянща вя ялил шяхся евиндя сосиал хидмят
эюстярилмишдир. Сосиал хидмят мцяссисялярин-
дя 1000-дяк шяхся стасионар хидмят эюстяри-
лир.

Мцддяти битян ялиллийи олан шяхсляр, ишсизлик-
дян сыьорта аланлар, пешя щазырлыьына ъялб олу-
нанлар цчцн (ъями 16 мин няфяр) юдяниш 2 ай-
лыг узадылмышдыр. Ящалийя эцзяштли електрик
енержиси лимити апрел-май айларында айлыг 100
квтс. щяъминдя артырылмышдыр.

Мяшьуллуг вя сосиал рифаща дястяк тядбир-

ляри тягрибян 5 милйон няфяри ящатя едир: Дюв-
лят сектору цзря мяшьуллуг: 900 мин няфярин
(80%-и ишя чыхмаса да) иш йери вя ямяк щаг-
лары горунуб. Юзял сектор цзря 760 мин няфя-
рин ишсизликля цзляшмясинин гаршысы алыныб. Илин
яввялиндян ямяк мцгавиляляринин сайы 120
мин (19%), ямяк щаггы фонду 15%  артыб.

Ишсизляр вя хцсуси карантин режиминя эюря
эялирини итирян гейри-формал ишляйян шяхсляря
апрел-май айларында юлкя цзря 600 мин шях-
ся 225 милйон манат 190 манат (йашайыш
минимуму) бирдяфялик юдямя юдянилиб. Ийул
айында сярт карантин режими тятбиг едилян 16
шящяр вя район (Бакы, Ъялилабад, Эянъя,
Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Йевлах, Абше-
рон Эоранбой, Эюйэюл, Минэячевир, Бярдя,
Хачмаз, Самух, Сийязян, Шяки) цзря 290
мин шяхся 55 милйон манат вясаит сярф олу-
нуб.

Щазырда Азярбайъанын 13 шящяр вя райо-
нунда сярт карантин режими тятбиг едилир. Щямин
районларын бу категорийайа аид инсанлары бу
дястякля бундан сонра да ящатя олунмалыдыр.
Август айында да онлара 190 манат юдяниля-
ъяк. Юдямя щямин шящяр вя районлар цзря
278 мин няфяри ящатя едяъяк вя бунун цчцн
53 милйон манат юдяниляъяк.

Сащибкарлара дястяк бундан сонра даща
да шяффаф вя мцтяшяккил гайдада эюстяриля-
ъякдир. Сащибкарлар тяряфиндян дя тягдим еди-
лян лайищяляр эяряк реал базары нязяря алсын,
щям дахили базары, щям хариъи базары.

Верэилярин 75 фаизи юзял секторда формала-
шыр. Яэяр верэи системиндя ъидди ислащатлар
апарылмасайды, бу верэиляр йыьылмайаъагды.
Мящз бу сащядя апарылан ислащатлар нятиъя-
синдя биз 6 ай ярзиндя прогноздан ялавя вя-
саит йыьа билдик.

Коронавирусла баьлы мцбаризядя аддым-
ларымызы вязиййятя уйьун шякилдя атаъаьыг.
Биз щамымыз йахшы баша дцшцрцк ки, инсанлар
йорулуб, карантин режими щамымызы йорур. Бц-
тцн рящбярлик фасилясиз, демяк олар ки, 24 са-
ат ярзиндя иш башындадыр.

Карантин режими ня вахт мцмкцнся йум-
шалдылаъаг, неъя ки, артыг айын 5-дян йумшал-
ма олубдур. Анъаг вятяндашлар да эяряк ба-
ша дцшсцнляр ки, яэяр бу йумшалмадан сон-
ра йеня дя хястялийин кяскин артдыьыны эюрсяк,
башга чаря олмайаъаг, режим йеня дя сярт-
ляшдириляъяк.

Бу хястялик йоха чыхмайыб. Она эюря
хястялийя гаршы мцбаризя апарылыр. Икинъи дальа
о щалда ола биляр ки, хястялик йоха чыхсын вя
ондан сонра щансыса йени бир йолухма мян-
бяйи цзя чыхсын. Она эюря бу мясяляйя чох
ъидди нязарят олмалыдыр.

Бизим бу хястяликля баьлы ясас мягсяди-
миз инсанларын саьламлыьыдыр. Ондан сонра
ящямиййят бахымындан бизим игтисади вязий-
йятимиз, игтисади инкишафымыз, игтисадиййатын да-
йаныглылыьы вя бизнес даиряляриня эюстярилян
дястяк, постпандемийа дюврцня щазырлыг эя-
лир.

Бу, дцнйа цчцн чох ъидди проблемдир, бу
эцн дцнйанын бир нюмряли бяласыдыр. Она эю-
ря щамы мясулиййятли олмалыдыр. Яэяр беля ол-
са, гыса мцддят ярзиндя бу карантин режимини
даща да йумшалдыб нормал щяйата даща тез
гайытмаг мцмкцн ола биляр.

Ïàíäåìèéà äþâðöíäÿ þëêÿìèçäÿ áöòöí ñîñèàë 
ïðîãðàìëàð ýåíèøëÿíäèðèëèð âÿ óüóðëà èúðà åäèëèð

Ермянистан 1991-ъи илдя мцстягиллийини елан
етдикдян сонра тящлцкясизлик сийасятини Русийа
иля щярби-сийаси ямякдашлыг цзяриндя гуруб. 15
май 1992-ъи илдя Русийанын тяшяббцскары олду-
ьу Коллектив Тящлцкясизлик Мцгавиляси Тяшкилаты-
на (КТМТ) цзв олуб. Ейни заманда бу юлкянин
яразисиндя Русийанын 102-ъи щярби базасы фяалий-
йят эюстярир.

Ермянистан бу эцня гядяр тящлцкясизлик са-
щясиндя ямякдашлыьы ясасян Русийа вя КТМТ-
йя цзв олан Беларус, Газахстан, Гырьызстан вя
Таъикстан иля инкишаф етдирмяйя чалышыр.

Ермянистанын Русийа иля щярби-сийаси ямяк-
дашлыьы инкишаф ется дя, КТМТ чярчивясиндя ди-
эяр дювлятлярля ямякдашлыг перспективи йцксяк
олмайыб.

Алманийада фяалиййят эюстярян “БоннЫнтер-
натионал Ъентерфор Ъонверсион” (БЫЪЪ) тяшкилаты-
нын щазырладыьы “Элобал МилитарисатионЫндех'” мя-
рузясиня эюря Ермянистан Авропада ян чох си-
лащланмыш дювлятдир. Мярузя щазырланаркян,
ящалинин щяр мин няфяриня дцшян щярбчи сайы,
Цмуми Дахили Мящсулда (ЦДМ) силащланмайа
айрылан хяръляр, щярби хяръляр, сящиййя хяръляри,
ордунун сай тяркиби вя аьыр силащларын сайы нязя-
ря алыныб.

Ермянистан рящбярлийинин Азярбайъанла сяр-
щяддя щярби тяхрибаты яввялъядян щазырладыьыны
эюстярян фактлардан бири одур ки, дюйцш башла-
мадан бир нечя эцн яввял вя тоггушмаларын
эцъляндийи дюврдя Ермянистана Сербийадан чох
сайда силащ-сурсат, о ъцмлядян минаатан вя
мцхтялиф калибрли дюйцш сурсаты эюндярилиб.

Сербийанын щярякятляри Азярбайъан ъямий-
йятиндя анлашылмазлыьа вя бирмяналы олмайан
реаксийалара сябяб олду. Башга ъцр ола билмяз-
ди. Щягигятян дя, чятин эцнлярдя Сербийа щями-
шя Азярбайъанын дястяйини щисс едиб. Бир нечя
ай яввял рясми Бакы коронавирусла мцбаризя
цчцн Белграда щуманитар йардым эюндярди.
Бундан ялавя, Азярбайъан Косовонун мцстя-
гиллийини танымыр вя дяфялярля Сербийанын суверен-
лийиня, ярази бцтювлцйцня бирмяналы дястяйини бя-
йан едиб.

Бу фактла ялагядар олараг, Азярбайъан щю-
кумятинин реаксийасы юзцнц чох эюзлятмяди.
Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат
хидмятиндян верилян мялумата эюря, Сербийанын
юлкямиздяки мцвяггяти ишляр вякили Данитса Веи-
нович Белградын Ермянистана бюйцк мигдарда
силащ-сурсат вермясиня даир мялуматла баьлы
Азярбайъанын Хариъи Ишляр Назирлийиня чаьырылыб.

Хариъи Ишляр Назирлийи тяряфиндян Сербийанын
Ермянистанын ишьалчы сийасятиня вя Азярбайъа-
нын ярази бцтювлцйцня гаршы давам едян тяъа-
вцзцня дястяк характери дашыйан гейри-дост ад-
дымынын Азярбайъан халгында вя рящбярлийиндя
дярин тяяссцф доьурдуьу билдирилиб.

Сербийанын Тиъарят вя Телекоммуникасийа
назири Расим Лжажиъ билдириб ки, Бакынын бейнял-
халг тяшкилатлардакы сяси Сербийа цчцн олдугъа
ваъибдир. Биз инди Азярбайъан щакимиййятинин
нцмайяндялярийля данышмалы вя бу вязиййятин
щяр щансы бир шякилдя ялагяляримизя хялял эятир-
мясиня имкан вермямялийик, ялимиздян эяляни
етмялийик ки, эяляъякдя бянзяр щаллара йол верил-

мясин.
Августун 7-дя Сербийа Президенти Алек-

сандр Вучич Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йевя телефонла зянэ едяряк, ийул айында Ермя-
нистан-Азярбайъан сярщядиндя Ермянистанын
тяхрибаты нятиъясиндя баш вермиш щадисяляр за-
маны Ермянистан тяряфинин Сербийада истещсал
олунан силащлардан истифадя етмясиндян тяяссцф
щисси кечирдийини билдириб, вязиййятин арашдырылмасы
иля баьлы йахын вахтларда Азярбайъана Сербийа-
нын йцксяк сявиййяли нцмайяндя щейятинин эюн-
дяриляъяйини гейд едиб. Бу чярчивядя Сербийанын
Баш назиринин мцавини, Милли Тящлцкясизлик Шура-
сынын катиби вя Дахили Ишляр назири Небойша Стефа-
нович Азярбайъаны зийарят едиб. О журналистляря
дейиб ки, мян инанырам ки, бу сяфяр вя эюрцшляр
васитясиля биз даща йцксяк сявиййяли ямякдашлы-
ьа наил олаъаьыг. Бизим мягсядимиз йалныз тящ-
лцкясизлик сащясиндя дейил, диэяр сащялярдя дя
ямякдашлыьы эцъляндирмякдир.  

Азярбайъан-Ермянистан дювлят сярщядинин
Товуз району истигамятиндя ийулун 12-дя Ермя-
нистанын атяшкяси позмасындан бир нечя эцн
сонра - ийул айынын 17-дян август айынын 4-я гя-
дяр Русийадан Ермянистана тяййаря иля 7 рейс
силащ дашыныб.

Эцръцстан силащларын юзцнцн щава сярщя-
диндян дашынмасына иъазя вермядийи цчцн тяй-
йаря рейсляри Ростов-Минвод-Актай-
Тцркмянбашы-Новшер-Ряшт-Мещри-Иряван ол-
магла 3 хариъи юлкя цзяриндян дашыныб.

Гейд едяк ки, бу юлкялярдян Газахыстан вя
Тцркмянистанын Азярбайъан иля йахын сийаси вя
игтисади мцнасибятляри олмасына бахмайараг
Азярбайъана дцшмян олан Ермянистана эюн-
дярилян силащларын юзляринин щава мяканы цзярин-
дян дашынмасына разылыг верибляр.

Сон эцнлярдя Русийа Ермянистанахейли си-
лащ вериб. Бу силащлара радио електрон мцбаризя
васитяляриндян “Красуха”, “Автобаза”, “Небо-
М” дахилдир. Бу техника иля щядяф юлкянин радио
данышыгларыны “сюндцрмяк”, динлямяк вя пилотсуз
дюйцш апаратларына гаршы истифадя етмяк мцм-
кцндцр.

Русийа Ермянистана сатдыьы силащлары дцнйа
силащ базары гиймятиня дейил, дахили базар гиймя-
тиня сатыр ки, бу да Ермянистана олдугъа уъуз
баша эялир.  Русийанын Ермянистана щансы ясас-
ларла силащ сатдыьы мялум дейил. Беля ки, силащ са-
тышы щаггында мцгавилянин ня вахт имзаландыьы
щаггында щяр ики юлкянин КИВ-дя щеч бир мялу-
мата раст эялинмир.

Августун 12-дя Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев Русийа Федерасийа-
сынын Президенти Владимир Путиня телефонла зянэ
едиб. Президент Илщам Ялийев Президент Владимир
Путиня ийулун 12-16-да Ермянистан-Азярбай-
ъан дювлят сярщядинин Товуз району истигамя-
тиндя Ермянистанын тюрятдийи тяхрибат барядя
мялумат вериб. Дювлятимизин башчысы Ермяниста-
нын нювбяти тяъавцз акты нятиъясиндя Азярбай-
ъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин щярби гул-
лугчуларынын вя бир няфяр мцлки шяхсин щялак ол-
дуьуну вурьулайыб. Президент Илщам Ялийев Ер-
мянистан силащлы гцввяляринин сярщяд бойунъа
кяндляри вя йашайыш мянтягялярини артиллерийа
атяшиня тутмасы нятиъясиндя бир чох евлярин да-
ьылдыьыны вя йарарсыз щала дцшдцйцнц билдириб.

Президент Илщам Ялийев Ермянистанын бу
щярби щцъумунун ясас мягсядинин цчцнъц тя-
ряфляри Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиня
ъялб етмяк олдуьуну гейд едиб. Ермянистан-
Азярбайъан сярщядиндя баш вермиш тоггушма-
лар баша чатандан сонра ийулун 17-дян бу эцня
кими Русийадан Ермянистана щярби тяйинатлы
йцклярин дашынмасынын интенсив характер алмасы-
нын Азярбайъан иътимаиййятиндя наращатлыг вя
ъидди суаллар доьурдуьуну Русийа Президентинин
диггятиня чатдырыб.

Президент Илщам Ялийев Ермянистан-Азяр-
байъан сярщядиндя баш вермиш щярби тоггуш-
мадан дярщал сонра Русийадан Газахыстан,
Тцркмянистан вя Иран Ислам Республикасынын
щава мяканындан истифадя едяряк бу эцня гя-
дяр Ермянистана дашынан щярби тяйинатлы йцкля-
рин щяъминин 400 тондан артыг олдуьуну билдириб
вя телефон зянэинин ясас мягсядинин бу мяся-
лянин айдынлашдырылмасы олдуьуну вурьулайыб. 

Åðìÿíèñòàíûí ñèëàùëàíìàñû ðåýèîí
ö÷öí úèääè òÿùëöêÿ ìÿíáÿéèäèð
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Дцнйада йоллар чохдур. Бу чохлу-
ьун ичярисиндя вятян йолларына, доьма
йоллара, бизи истядийимиз йеря апарыб-
эятирян, истякляримизи йериня йетирян
йоллара чатан йол йохдур. Бу мянада
бизя доьма йоллар бизя даща язиз вя
эяряклидир. 

Сон он илдя ъянаб Президент, ща-
мымызын севимлиси Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи диггят вя гайьысы сайясиндя
Лерикин йоллары йенидян гурулуб. Мцс-
тягилликдян яввялки дюнямдя щямишя
йахшы вя ращат йолларын щясрятини чякир-
дик. Гышда вя пайызда ъамаат зцлм
чякирди. Онларын шикайятлярини ешитмирди-
ляр. Азадлыг эцняши юлкямиздя доьан-
дан бяри йолларын сащиби тапылды. Азяр-
байъанын щяр йериндя олдуьу кими, Ле-
рик районунда да йени инфраструктур ла-
йищяляри щяйата кечирилмяйя башланды.
Бу юзцнц райондахили йолларын, еляъя
дя Лерик-Лянкяран йолунун йенидян
гурулмасында юзцнц эюстярди. Гязети-

мизин ютян сайларында бу барядя ят-
рафлы мялумат вермишик. 

Йенидян чякилян йол, сцни гурьу-
лар, кюрпцляр тикилян, асфалт-бетон юр-

тцкля тямин едилян 50-ъи километр - Шин-
эядулан-Ханяэащ автомобил йолу
ящалинин разылыьына сябяб олду. Тябии
ерозийа нятиъясиндя йолун бязи йатаг

щиссясиндя сцрцшмяляр, чюкмяляр, ас-
фалт-бетон юртцйцнцн даьылмасы баш
вермишдир. 52 нюмряли Йол Истисмары
ММЪ-нин йол ишчиляри щямин йолун ъари
тямир щесабына даьылмыш асфалт юртцйц-
нц бярпа едир, чалаларын йаратдыьы на-
ращатлыьы арадан галдырыр, сцрцшян йер-
ляри яввялки эюркямя эятирирляр. Бу
мягсядля Аьчай-Чеман арасындакы 7
километря гядяр йолда 750 тон асфалт-
дан истифадя едилмишдир. Бу ишдя фящля,
мцщяндис-техники ишчиляр, сцрцъцляр
фяаллыг эюстярирляр. 

50-ъи километр - Шиндядулан ара-
сындакы йолун да тямиря ъидди ещтийаъы
вардыр. Хцсусиля дя Ялиабад кяндинин
йахынлыьындан кечян йолун сцрцшмяйя
мяруз галмасы ъидди наращатлыг доьу-
рур. Йягин ки, бу гейдляримиз щямин
йолун бярпасына, чякилян зящмятин
щядяр эетмямясиня сябяб олаъаг. 

“Лерик”

Видеконфранс васитяси иля кечирилян
мцшавирядя район иъра щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров 08 август
2020-ъи ил тарихдя Президент ъянаб Ил-
щам Ялийевин тапшырыьы иля Назирляр Ка-
бинети йанында Оператив Гярарэащын
кечирилмиш иъласда коронавирус (ЪО-
ВЫД-19) инфексийасы иля баьлы Азярбай-
ъандакы мювъуд санитар-епидемиоложи
вязиййят мцзакиря едилмиш вя район
иъра щакимиййяти башчыларына ящали ара-
сында йолухманын гаршысынын алынмасы
цчцн гаршыда дуран вязифялярля баьлы
верилян тапшырыг вя тювсийяляри диггятя
чатдырды. Билдирди ки, сон айларда рес-
публикада йолухма щаллары азалса да
август айынын яввялляриндя району-
музда бир нечя йолухма олмуш вя бу
бизи чох наращат едир. Конфрансда ишти-
рак едян идаря мцяссися вя тяшкилат

рящбярляри, ярази иъра нцмайяндяляри
щамы бир няфяр кими Оператив Гярарэа-
щын тювсийяляриня ямял етмяли, ямяк-
дашларыныз гайдалара риайят етмякля
нцмуня эюстярмялидирляр. Ящали ара-
сында маарифляндирмя ишини даща да
эенишляндиряряк горуйуъу васитяляр-
дян истифадя етмякля иътимаи йерлярдя,
идаря, мцяссися вя тяшкилатларда, иашя
обйектляриндя, дцкан вя маьазалар-
да, кцчя вя мейданларда сосиал мя-
сафяни эюзлямякля халгымызы бу бяла-
дан хилас едя билярик. Бундан ютрц дя
ярази иъра нцмайяндяляри мцтямади
рейдляр тяшкил етмяли, Оператив Гярар-

эащын мцяййян етдийи гайдалара уй-
ьун олараг район иъра щакимиййяти
башчысы йанында гярарэащ цзвляринин
иштиракы иля гида мящсулларынын тиъаряти
иля мяшьул олан маркетлярдя, иътимаи-
иашя обйектляриндя вя хидмят сащяля-
риндя ящали иля фярди сющбятляр апарма-
лыдырлар. 

Мцшавирядя гярарэащын сядри
Р.Баьыров карантин дюврцндя районда
эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязи-
фялярля баьлы эениш мялумат верди.

Сонда район иъра щакимиййятинин
башчысы гярарэащ цзвляриня ящали ара-
сында, фяалиййят эюстярян сащибкарлыг
субйектлярин рящбярляри иля сосиал изол-
йасийа вя шяхси эиэийена тядбирляриня
риайят олунмасы барядя маарифляндириъи
ишлярин, еляъя дя район яразисиндя чох-
мянзилли йашайыш биналарында вя онла-
рын щяйятляриндя, кцчя вя йолларда,
гейри-йашайыш обйектляриндя, автомо-
бил дайанаъагларында, юдяниш терми-
наллары вя банкоматларда дезинфекси-
йа ишляринин вя профилактик тядбирлярин

давам етдирилмясиня даир мцвафиг тап-
шырыгларыны верди. Районумузда коро-
навирус инфексийасына йолухмуш щал-
щазырда евдя щяким нязаряти алтында
мцалиъя алан 9 вятяндашын олдуьуну
гейд едян иъра щакимиййяти башчысы
щямин вятяндашларын вя онларын аиля
цзвляринин там изолийазасийа едилмяси-
ни, ярази иъра нцмайяндяляри, полис
ямякдашлары вя мобил груп цзвляри тя-
ряфиндян даим нязарятдя сахланылма-
сыны, онларла эцн ярзиндя ян азы 4-5
дяфя телефон ялагяси сахланылмагла,
евлярини тярк етмямяляри цчцн лазымы
ещтийаъларынын мобил груплар васитяси

Ону щамы ъянэавяр, тяшкилатчы,
принсипиал, вязифясини баъарыгла йери-
ня йетирян рящбяр кадр кими таны-
йырды. Ел-оба тяссцбкеши олмагла
йанашы, Лерикин цмуми инкишафы, со-
сиал-игтисади тяряггиси, зийалы потен-
сийалынын йетишмяси цчцн вар эцъц-
нц ясирэямяйиб. Лерик район Парти-
йа Комитясинин биринъи катиби ишля-
йяркян онун эеридя галмыш Лерик
району цчцн няляр етдийи щямишя
хатырланыр. 70-ъи иллярдян сонракы
дюврлярдя Лерик гясябясинин йарыш-
мада галиб чыхараг далбадал бай-
раглара лайиг эюрцлмяси, кянд тя-
сяррцфатынын инкишаф етмяси, тящсил-
дя, мядяниййятдя эерилийя сон го-
йулмасы буна сцбутдур. 

Йягин ариф охуъу анлады ки, сющ-
бят кимдян эедир. Бабалы Мямиш
оьлу Аьайев района рящбярлик ет-
мяк цчцн кифайят гядяр тяърцбяли,
тячкилатчы, биликли кадр иди. Шцбщясиз
ки, бизим щяр биримизин бюйцк, кичик
нюгсанлары олдуьу кими онун да
сящвляри вар иди. Эюрдцйц ишлярин
гаршылыьында бу нюгсанлары баьышла-
маг олар. Гыса да олса Бабалы Аьа-
йевин юмцр йолуна екскурс едяк.
Ону да гейд едяк ки, Лерик райо-
нунун ики дяфя рящбярлик етмиш, эц-
ъцнц, енержисини, баъарыьыны даь ра-
йонунун инкишафына сярф етмиш бир
инсаны унутмаьа щаггымыз йохдур.
Бяли, бязи йазарларымыз щяр кясдян
йазыр, тяблиь едир, китаб дяръ етдир-
ляр. Лакин, Али Советин депутаты ол-
муш, хидмятляри цч орденя, медал-
лара лайиг эюрцлмцш Бабалы Аьайев
нядянся унудулмушдур. Ян азын-
дан бу лагейдликдян, шяхси амбиси-
йалардан башга бир шей дейил. Ким
няйя гадирдирся, из гойубса даима
хатырланаъаг, ону унутмаг ядалят-
сизликдир. 

Бабалы Аьайев 1932-ъи илдя Зя-
рингала кяндиндя дцнйайа эялмиш-
дир. Инди щямин кянд хатирялярдя га-
лыб. Лакин мящшур Зярянгала суйу-

нун тайы-бярабяри йохдур. Булаьын
ятрафы щямишя гонаг-гаралыдыр, суйу
шяфа мянбяйидир. Тябияти, нябатяти
дя бу гябилядяндир. 

Орта мяктяби битирдикдян сонра
эянъ Бабалы юз арзусуна говуш-
маг цчцн Бакыйа эетмиш, чятин им-
тащан сынагларына синя эялмиш,
1955-ъи илдя инситуту битирмишдир. Еля
щями илдя Пушкин (индики Билясувар)
районунун Аьалыкянд орта мяктя-
биня дярс щисся мцдири тяйин едил-
мишдир. Щямин районда 7 ил дярс де-
миш, сонра тягрибян 2 ил щямин ра-
йонда интернат мяктябиня рящбярлик
етмишдир. 

1965-ъи илдян башлайараг Ба-
балы Аьайев Пушкин РПК-нин 2-ъи
катиби сечилмишдир. Ики ил Москвада
Али Партийа Мяктябиндя охумуш-
дур. О, Азярбайъана гайыдандан
сонра Кцрдямир район ЗДС Иъраййя
Комитясинин сядри вязифясиня иряли
чякилмиш, юзцнц баъарыглы рящбяр ки-
ми эюстярмишдир. 1970-ъи илдя щям
Бабалы Аьайевин, щям дя Лерик
ящалисинин щяйатында йени мярщяля
башланыр. 

Азярбайъана рящбярлик едян
Щейдяр Ялийев Республиканы эеридя
галмыш аьыр юлкядян сянайе юлкяси-

ня чевирмяйя чалышырды. Лерик райо-
ну да инкишаф етмяйя башлады. Ба-
балы мцяллимин тяшкилатчылыьы иля исти-
сади вя сосиал сащядя ъанланма
щисс олунурду. Азярбайъана рящ-
бярлик едян Щейдяр Ялийевин сярян-
ъамы иля академик Щясян Ялийев
даь районларынын игтисадиййатыны гал-
дырмаг цчцн Лерикин мцнбит тор-
пагларында цзцмчцлцйцн инкишаф
етдирилмясини зярури щесаб етди. Зу-
ванд адлы яразидя бадам баьлары
салынды, мейвячилик инкишаф етдирилди,
бурада мцасир щейвандарлыг
комплекси тикилиб истифадяйя верилди.
”Сосиалист Кубасы” совхозу кечмиш
иттифагда мящшур олду. Мяктябляр,
хястяханалар тикилди, йоллар чякилди,
диэяр сосиал обйектляр уъалдылды, бу
инкишафда Бабалы Аьайевин юзц-
нямяхсус ямяйи олду. Инсанлар
тякъя мадди инкишафы щисс етмяди-
ляр, мяняви сярвятляря дя сащиб ол-
дулар. Цмумиликдя Лерик инкишаф
йолуна чыхды. 

Бабалы Аьайев бир депутат кими
дя сечкилярдя етимады доьрултмуш-
ду. О. Азярбайъан КП Тяфтиш ко-
миссийасынын цзвц, ики чаьырыш Азяр-
байъан ССР-нин Али Советинин де-
путаты сечилмишди. Халг елчисинин тяк-
лифляри щяйата вясигя алмыш, о, али га-
нунвериъилик органларында району-
музу лайигинъя тямсил етмишдир. 

Бабалы Аьайевин халг гаршысын-
дакы хидмятлярини дювлятимиз лайигин-
ъя гиймятляндирмишдир. О ики Гырмызы
Ямяк Байраьы ордени, “Шяряф ниша-
ны” ордениня лайиг эюрцлмцшдцр.
Тялтифи, мцкафаты икинъи дяряъяли амил
сайан Бабалы Аьайев ясас вязифя-
ни халга хидмятдя эюрцрдц. Бун-
дан цстцн щеч ня ола билмяз. 

Бабалы Аьайев 2019-ъу ил ав-
густун  10-да 87 йашында вяфат ет-
ди. Ону Биня гясябясиндяки мя-
зарлыгда дяфн етдиляр. Хатиряси ону
таныйанларын гялбиндя йашайыр.

Идрис Мцтяллимоьлу
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Ермянистанын баш назири Никол
Пашинйанын бабасы Николай Варта-
нович Пашинйанын фашистляря хидмят
етмяси, онун ССРИ-йя гаршы вуруш-
масы щеч дя тяяъъцблц эюрцнмя-
мялидир. Ермянилярин щяр биринин хя-
мири хяйанятдян йоьрулуб, хяйанят
онларын ганындадыр. Хяйаняткар ба-
ба совет ясэярлярини юлдцрцб, азяр-
байъанлыйа, эцръцйя, йящудийя,
руса эцлля атыб, фашистляря йарынмаг
цчцн ган тюкцб. Мятбуатда, сосиал
шябякялярдя, Президентин сярраст чы-
хышларында мцхтялиф миллятлярдян олан
инсанлара гаршы тюрядилян бяшяри ъи-
найятлярдя, сойгырымында иштирак ет-
миш ермяни ясилли фашист ъяллады Гаре-
эин Нижденин хяйанятляри кифайят гя-
дяр ифша олунуб. Щяля утанмаз-
утанмаз фашист ъялладына щейкял дя

гойулуб. О гящряманлыг символу
дейил, хяйанятин символудур. 

Ермяни сахтакарлыьына, йалан
цзяриндя гурулан тарихя Ермяниста-
нын баш назири Никол Пашинйан рийа-
каръасына имза атыб. О, 9 Май - Гя-
лябя Эцнцндя сосиал шябякясиндяки
сящифясиндя Икинъи Дцнйа Мцщарибя-
синдя иштирак етмиш бабасыны гящря-
ман елан етмяк истяйиб. Анъаг бу
сярсям ниййяти боша чыхыб вя нифрят-
ля гаршыланыб. Никол Пашинйанын хяс-
тя тяхяййцлцнцн бу сон мящсулу
Гарабаь мясяляси иля баьлы вердийи
бяйанатларына, фашист ъяллад Гареэин
Тер-Арутунйаны мцдафия етмясинин,
азярбайъанлылара гаршы сойгырым тю-
рятмиш ермяниляри гящряман кими
гялямя вермясинин давамы олду.

2019-ъу ил октйабрын 4-дя Тцрк-

мянистанын пайтахты Аьгабад шящя-
риндя МДБ Дювлят Башчылары Шурасы-
нын иъласында чыхыш едян Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев ишьалчы Ер-
мянистанын фашист идеолоэийасыны
дювлят сийасятиня чевирдийини диггятя
чатдырараг демишди ки, Ермянистанын
баш назиринин бабасынын Гареэин Ниж-
денин фашистляр тяряфиндя Совет Иттифа-
гына, сцлщя, ямин-амланлыьа гаршы
дюйцшмяси факты ермянилярин милли
хислятинин, ирси яламятляринин нювбяти
нцмунясидир. 

Никол Пашинйан щямишя фашист
Ниждени бейнялхалг тядбирлярдя ер-
мянилярин хиласкары адландырыб. Лакин
бу фашистин инсанлары газ собаларын-
да йандырмасы, бир фашистдян даща
артыг фашист олмасы, ян дящшятлиси ер-
мяни дювлятинин буна аид абидя
уъалтмасы бцтцн мцщарибя гурбан-
ларынын хатирясиня щюрмятсизлик, галиб
эялян дювлятляря, хцсусиля дя Руси-
йайа гаршы тярбийясизлик кими изащ
едилир. Пашинйанын бабасынын фашист-
лярля бир олмасы Русийанын ялейщиня-
дир. Русийа Пашинйаны хошламыр вя
чалышыр ки, онун дахилдя рейтингиня
зярбя вурсун. 

Нижди вя Николай Вартанович Па-
шинйанын, Дронун гящряман кими
тягдим едилмяси тяъавцзкар Ермя-
нистанын симасыны эюстярир. Никол Па-
шинйанын Даьлыг Гарабаьы ишьал ал-
тында сахламасы йолунда ъящдляри
ябясдир. Азярбайъан ъаваб
вермяйя гадирдир вя о эцня чох
галмайыб. 

Якрям Абдуллайев, 
Республика Яфганыстан 
Ветеранлары Шурасы Лерик

Онун мярщум атасы щазырда
няшр олунан “Лерик” гязетинин мя-
сул редакторларындан бири олмуш,
мяналы щяйатынын бюйцк бир щиссяси
педагожи сащя иля баьлы олмушдур.
Ювладларынын али тящсил алмасына
наил олмушдур. Онлардан бири дя
Вцгар Мирзяйевдир. Ады кими сюзц,
ямяли, шяхсиййяти дя вцгарлыдыр.
Ютян илляр онун щяйатында йадда-
галан изляр бурахмыш, онун щюрмят
вя нцфузуну артырмышдыр. 

Вцгар Мирзяйев Азярбайъан
Кянд Тясяррцфаты Академийасыны
фяглянмя диплому иля битиряряк
алим-агроном ихтисасына йийялян-
мишдир. Вагиф адына совхозда,
цзцмчцлцк тясяррцфатында, цзцм
емалы заводунда фящля ишлямякля
зящмятин дадыны дуймушдур. Али
тящсил алдыгдан сонра Лерик Район
Агрокомбинатында апарыъы агро-
ном, Дювлят Торпаг вя Хяритячяк-
мя Комитясинин Лерик район шюбя-
синдя Ы дяряъяли мцтяхяссис ишля-
мишдир. Сонра Вцгар Мирзяйев иря-
ли чякиляряк Лерик РИЩ башчысы апа-
ратында мяслящятчи, баш мяслящят-

чи ишлямишдир. Щазырда Лерик РИЩ-ин
Сосиал-игтисади инкишафын тящлили вя
прогнозлашдырылмасы шюбяси мцди-
ринин мцавинидир. 

Бязян еля инсанлар, вязифя са-
щибляри вар ки, онларын щаггында да-
нышанда сыхылырыг, чцнки онларын
ямяли иля шяхсиййяти арасында фярги
эюрцрцк, иътимаи ряй вя беляляринин
яксиня олур. Вцгар Мирзяйев ися
бцтцн бунларын яксиня, шяхсиййят-

ъя бцтюв адамдыр, щяр ъцр мцсбят
инсани кейфиййятляри юзцндя бирляш-
дирир, щяйатыны халгын рифащынын йцк-
сялдилмясиня, игтисади тяряггийя
щяср етмишдир. О, щямишя ишиня
мясулиййятля йанашыр, даим мцасир
тялябляря уйьун олараг ахтарышлар,
игтисади тящлилляр апарыр, сябяб вя
нятиъя арасындакы ялагяляри, йени
ислащатларын прогнозларыны арашдырыр.
Мцсбят нятиъяляр ону ня гядяр
севиндирирся, проблемляр бир о гя-
дяр ону наращат едир. Щяйат инки-
шафда олдуьу кими инсан да, онун
дцшцнъяляри дя даим тярягги едир.
Вцгар Мирзяйев фярящ щисси кечирир
ки, районун цмуми инкишафында, тя-
ряггисиндя онун да, щямкарлары-
нын да пайы вар. Президентин ся-
рянъамы иля бу ил Вцгар Мирзяйев
“Дювлят гуллуьунда фярглянмяйя
эюря” медалы иля тялтиф едилмишдир.
Шцбщя йох ки, онун ямяйиня вери-
лян лайигли мцкафатдыр. Ян бюйцк
мцкафат ися дювлятя, вятяня, хал-
га тямяннасыз гуллуьа верилян
мцкафат дейилми? 

“Лерик”

Âöãàðëû èíñàí ýþðÿíäÿ
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Лерик Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Рювшян Баьыров башчылыг етдийи апара-
тын коллективи иля 

Аббас Защидовун 
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир. 

Лерик Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязинин
ишчиляри Лерик ДАИМ-ин директору Мащмуд
Защидовун атасы 

Аббас Заидовун 
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир. 

Хурейман Гарайев, Гящряман Яли-
йев, Идрис Мцтяллимоьлу, Гурбан Аьайев,
Давуд Манафов, Эцлмирзя Таьыйев, Яли-
щцсейн Ялийев, Ялякбяр Кяримов, Тофиг
Бядялов, Ялирза Ялийев, Елхан Ялийев, Ел-
ман Аббасов, Илщам Дадыйев  

Аббас Заидовун 
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля баш-

саьлыьы верирляр. 
Идрис Шцкцрлц, Мащмуд Заидов, Ялипя-

нащ Байрамов, Хурейман Гарайев, Ялир-
за Ялийев, Ялякбяр Кяримов, Хасай Мям-
мядов

Шцбяр Мирзяйевин 
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр.

Няби Мирзяйев, Ялювсят Мухтаров, Ид-
рис Мцтяллимоьлу, Якрям Кяримов, Ризван
Бяндийев 

Аьаверди Аьайевин 
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр. 

Якрям Абдуллайев, Тарверди Аьайев,
Идрис Шцкцрлц, Мцгяддяс Дянзийев,
Ялиаббас Мяликов, Ъямил Нурийевя оьлу 

Фирудинин 
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр. 

Аллащ рящмят елясин!

Щюрмятли охуъулар!
Районумузун йеэаня мятбу органы олан

“Лерик”
гязетиня 2020-ъи илин икинъи йарым или цчцн абуня йа-
зылышы давам едир. Гязетя Лерик Район Почт филиалын-
да, Мятбуат Йайымы шюбясиндя абуня йазыла билярси-
низ. Гязетин йарым иллик абуня гиймяти 10 манатдыр. 

“Лерик” гязети редаксийасы

Ъямшид  Мящяббят оьлу Ибадов
узун мцддятдир ки, Лерикдя мядяниййят
сащясиндя чалышыр. Лерик Дювлят Рясм
Галерейасынын ямякдашы олмасына бах-
майараг, ону районумузун бцтцн мя-

дяниййят мцяссисяляринин тяд-
бирляриндя, йубилей вя йарадыъылыг
эеъяляриндя, ел шянликляриндя,
телевизийа чякилишляриндя щямишя
баъарыглы оператор  кими  эюрц-
рцк.  Онун чякдийи видеокадрлар
Лерикин мцасир тарихини йаддаш-
ларда йашадыр. 

Ъямшид Ибадов районуму-
зун иътимаи, соъиал вя мядяни
щяйатында хцсусиля сечилян фяал-
лардан биридир. Мящз бу фяаллыьын
нятиъясидир ки, о, ютян ил Мядя-
ниййят Назирлийинин дястяйи иля
Лерикдя кечирилян  “Бюлэялярдян
бюлэяляря” йарадыъылыг фестивалын-
да фяал иштиракына эюря район  Иъ-
ра Щакимиййяти тяряфиндян дип-
ломла тялтиф едилмишдир. 

Бу эцнлярдя Ъямшид Ибадо-
вун 45 йашы тамам олду. Районумузун
чохсайлы мядяниййят ишчиляри ону доьум
эцнц мцнасибятиля тябрик едир, она йара-
дыъылыг уьурлары арзулайырлар! 

Малик Хосровов. Йягин ки, бу ады танымайан йохдур. О,
юз садялийи, тявазюкарлыьы, вязифя боръуну ляйагятля йериня
йетирмяси, няъиблийи вя достлуьа сядагяти иля инсанларын гялби-
ня йол тапыб. 

Ад эцнц мцнасибятиля достлары Малики тябрик едир, она бя-
рякятли юмцр, ъансаьлыьы арзу едирляр. 

Ад эцнцн мцбаряк!

Лерик район иътимаиййятиня бю-
йцк итки цз вермишдир. Тякъя Лерик-
дя дейил, гоншу район вя шящярляр-
дя танынмыш шяхсиййят, сюзцбцтюв
вя принсипиал, камил шяхсиййят, иъти-
маи вя дювлят марагларыны, щаггы,
ядаляти щямишя уъа тутан, ягидя-
синдян дюнмяйян инсан Аббас Яли
оьлу Защидов арамыздан эется дя,
о щяля узун мцддят хатырланаъаг,
ишыглы хатиряси йад едиляъякдир. 

Аббас Защидовун юмрц охун-
мамыш бир китаба бянзяйир. Бу ки-
таб аъылы-ширинли хатирялярля долудур.
Онун гялби мараглы вя йаддагалан
олайларла зянэин иди...

О, 1940-ъи илдя Ливядирэя кян-
диндя колхозчу аилясиндя анадан
олмушдур. 1957-ъи илдя Шинэядулан
кянд орта мяктябини битирмишдир.
Сонра 1960-ъы илин август айына ки-

ми “1 Май” колхозунда колхозчу
ишлямишдир. 1960-ъы илдя Азярбай-
ъан Кянд Тясяррцфаты Институтунун
байтарлыг факцлтясиня дахил олмуш,
савадлы бир мцтяхяссис кими ораны
битирмишдир. 1968-ъи иля кими Кекону

байтарлыг мянтягясиндя, 1968-ъи ил-
дян 1976-ъы илин апрел айынадяк
Ялиабад байтарлыг мянтягясинин
мцдири, бир ил ися Лерик цзцмчцлцк
бирлийиндя баш байтар щякими ишля-
мишдир. 

Йцксяк тяшкилатчылыг, идаряетмя
вя тясяррцфатчылыг баъарыьы нязяря
алынараг 1976-ъы илин йазындан яв-
вялъя С.Вурэцн адына колхозда
сядр, сонра щямин тясяррцфатда ди-
ректор ишлямишдир. 1987-ъи илдян
1994-ъц илин ийун айына кими “1
Май” совхозунда директор, сонра
Лерик Район Агрокомбинатынын баш
директору ишлямишдир. 

А.Защидова даща бир етимад
эюстярилмиш, 1997-ъи илдян башлайа-
раг о, Лерик Район Иъра Щакимиййя-
ти бачысынын Ливядиргя яразиси цзря
иъра нцмайяндяси тяйин олунмуш,
бцтцн эцъцнц, гцввясини йени ида-

ряетмя механизминин тякмилляшди-
рилмясиня, Милли Ордунун формалаш-
дырылмасына, тясяррцфатчылыг метод-
ларынын инкишафына, абадлыьа вя тя-
ряггийя, сосиал инкишафа йюнялтмиш,
бир аьсаггал кими халгын щюрмятини
газанмышдыр. Бу вязифядя ишлядийи
илляр ярзиндя щяр кясин ондан разы
галмасына чалышмышдыр. 

Гялби эениш инсан, аловлу вя-
тянпярвяр, алиъянаб шяхсиййят Аб-
бас Защидов 2005-ъи илдя тягацдя
чыхса да юзцнц даим сырада щисс
едирди. Лерик Район Аьсаггаллар
Шурасы сядринин мцавини иди. Нечя-
нечя тяшяббцсц щяйата вясигя ал-
мышды, няъиб ишляри иля йадда гал-
мышды. 

Аллащ она рящмят вя кярамяти-
ни яскик етмясин, мязары нурла дол-
сун. 

Достларындан бир груп  

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатында хц-
суси чякийя малик олан ашыг сянятинин йарадыъыла-

ры ясрляр ются дя унудулмур. Онлар
алимлярин тядгигатларында, ашыг ся-
нятинин ъанлы дашыйыъыларында, теле-
мяканда, лент йазыларында, ви-
деотккаларда, хатирялярдя йашайыр,
нясилдян-нясиля ютцрцлцр. Беля
миссийаны юз цзяриня эютцрянляр-
дян бири дя Ашыг Тарверди Аьаоь-
лудур. 

Ашыг Тарверди Аьаоьлу 1950-
ъи илдя Нода кяндиндя мусигичи аи-
лясиндя анадан олмушдур. Атасы
Аьаверди мяшщур зурна-балабан
ифачысы кими танынмышдыр. 

О,  1970-ъи илдя Бакы Мядяни-
Маариф Техникумуну битирир вя бя-
дии юзфяалиййят рягс коллективи рящ-
бяри курсуну битирир. Узун илляр Но-
да кянд Мядяниййят евинин (ща-
зыркы фолклор еви) директору ишляйир.

Щямишя ишиня йарадыъылыгла йанашыр, онун рящ-

бярлийи иля мащны вя рягс коллективляри йараныр, щя-
мишя кянд адамларына, хидмятиля сечилир, сораьы
зящмят мейданларындан, фолклор мцсабигялярин-
дян, ел шянликляриндян эялир. Бу илляр ярзиндя Ашыг
Тарверди Аьаоьлу юз цзяриндя мцкяммял чалыш-
мыш, мащир ашыг сяняти билиъисиня чеврилмиш, се-
виб-сечилмиш, щюрмят-иззят сащиби олмушдур. 

Ашыг Тарверди кяндин, районун,республика-
нын мядяни-кцтляви тядбирляриндя рящбярлик етдийи
“Ряффе” рягс коллективи иля чыхыш едир. О, “Ряффе”
Халг коллективи иля бирликдя Азярбайъаны бир сыра
хариъи юлкялярдя тямсил едиб. Азсайлы халгларын
фолклор фестивалында биринъи дяряъяли диплома лайиг
эюрцлцб. Онун перертуарында ашыг мащнылары,
гядим мусиги ифачылыьы бюйцк йер тутур, шеир де-
мяйи, рягс етмяйи, мейдан тамашаларына ма-
раг эюстярмяйи хцсуси мараг доьурур. Ашыг
Аьавердинин тяшяббцсц иля 319 сящифядян ибарят
“Сазын вя сюзцн сещриндя” адлы ашыг сяняти нц-
муняляриндян ибарят сечмяляр топлусу ишыг цзц
эюрцб. 

Ашыг Тарверди Аьа оьлу 70 йашыны йола салды.
Биз она ъансаьлыьы вя узун юмцр, йени йарадыъы-
лыг уьурлары арзуилайырыг. 

“Лерик”

Мурадяли 
Щцсейнов,
Бради кянди

Яллярин вар олсун, щяким! 
Бцтцн дцнйаны сарсыдан, эюзяэюрцн-

мяз дцшмян ЪОВИД-19-ла мцбаризя апаран
Азярбайъан щякимляринин гящряман мцба-

ризясиня щяср едирям. 

Щалал зящмятиндян алмысан дяйяр, 
Мян сиздян йазмасам гялям инъийяр. 
Сизя алгыш десям щамы бяйяняр, 
Йашадан яллярин вар олсун, щяким! 

Дайаныб юлцмля бу эцн цз-цзя, 
Юмцр ъалайырсан сян юмрцмцзя. 
Танры гцввят версин ялляринизя, 
Горуйан яллярин вар олсун, щяким! 

Юмцр бяхш едирсян ялляринля сян, 
О, юмцр бяхш едян ялляр ящсян! 
Сюнян цмидляри дилчялдян сянсян, 
Чалышан яллярин вар олсун, щяким! 

Сиз олан мяканда дярд-бяла гачыр, 
Зящмятин йурдума даим нур сачыр. 
Сизя алгыш дейиб, даш да дил ачыр, 
Йашадан яллярин вар олсун, щяким. 

Амансыз ковидля сян дюйцшцрсян, 
Иэидсян, горхмазсан, сян гящрямансан. 
ЪОВИД-и сусдуруб мяьлуб едирсян, 
Дюйцшян яллярин вар олсун, щяким. 

Ян бюйцк шяфасан хястяйя юзцн, 
Хястяйя дярмандыр зярдабын, сюзцн. 
Дедим гям чякмясин, парласын цзцн, 
Йашадан яллярин вар олсун, щяким!

Горуйур йурдуму полисим
мяним! 

Фядакар полис ишчиляримизин йорулмаз 
фяалиййятиня щяср едирям.

Пешяси лякясиз, эцзэцдян тямиз, 
Зящмятин бюйцкдцр, бир цмман, дяниз. 

Щалал, саф зящмятля уъалырсыз сиз, 
Ямяйин нур сачыр, полисим мяним!

Йцксякдир амалы, даьлардан уъа, 
Халга хидмятдядир, йатмыр дойунъа. 
Горуйур гануну юмцр бойунъа, 
Халгыма язизсян, полисим мяним! 

Ядалят нур сачыр онун цзцндя, 
Дцзлцк, щягигят вар щяр бир сюзцндя. 
Уъалыр зящмятля халгын эюзцндя,
Горуйур йурдуму полисим мяним. 

Амалы, мягсяди эцняшдян тямиз, 
Горуйур йурдуму мярд полисимиз.
Адыйла баьлыдыр йцксялишимиз, 
Ишиндя устадыр полисим мяним. 

Фядакар щякимля дуруб йанашы, 
Чалышыр, вурушур ЪОВИД-я гаршы. 
Горуйур ЪОВИД-дян щяр вятяндашы, 
Андына садигдир полисим мяним. 

Зящмятля уъалдыр пешя-сяняти, 
Инамла горуйур бизим дювляти. 
Газаныб о, халгдан бюйцк щюрмяти, 
Горуйур йурдуму, полисим мяним. 

Агилляр йахшы дейибляр ки, тахыл бол оларса ба-
сылмаз вятян. Тахыл бцтцн немятлярин башы, чю-
ряк эюзляримизин нуру, йахшы фираван демякдир.
Бяс тахылчылыгда щансы йениликляр вар? Бу суалда
Лерик Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязинин дирек-
тору Мащмуд Защидов беля ъаваб верир: 

- Районумузда тахылчылыьа хцсуси диггят
эюстярилир. 2805,5 щектар сащядя якилмиш пайызлыг

тахыл сащясиндя бичин баша чатмышдыр. 
Районун Шинэядулан, Ъянэямиран, Ливя-

дирэя, Кирявуд, Вери, Чайруд, Ялиабад яразилярин-
дя бол мящсул йетишдирилмишдир. Щяр щектардан
ютян иля нисбятян мящсул чох ялдя олунуб. Щяр
щектардан “25-30 сентнер мящсулун ялдя едил-
мяси мцсбят эюстяриъидир. 

Тахыл зямиляринин бичилмяси цчцн 20 ком-
байн сяфярбяр едилмишди. Илк дяфя олараг Лянкя-
ран Реэионал Агролизинги тяряфиндян тахыл бичини
йени Нев-Щолланд маркалы комбайнлары иля щяйа-
та кечирилмишдир. Тофиг Гярибов вя Билясуварлы
Тящмасиб Казымов техники эюстяриъиляри ЪК-4
комбайнларындан йцксяк олан бичин машынларыны
сащяляря чыхармышлар. Даь йамаъларында ишлямя
габилиййяти йцксяк олан йени комбайнлар щям
фермерляри, щям дя мцтяхяссисляри разы салмыш-
дыр. 

Ливядиргя фярглянди 

Ливядиргя яразиси бол тахылы иля щямишя юндя
олуб. Бурада зямилярдя кейфиййятли мящсул йе-

тишдирмяк мцмкцндцр. 270 щектар сащядя тахыл
бичян фермерляр “20 сентнердян чох буьда йыь-
мышлар. Мурйа кяндиндя йашайан 70 йашлы фер-
мер Ялирза Кяримов бу ил 2 щектарда тахыл йетиш-
дирмишдир. Щектарын мящсулдарлыьы ютян иля нисбя-
тян чохдур, йяни 30 сентнердир, кейфиййят ися
йцксякдир.

Ялирза Кяримовла бичин заманы эюрцшдцк. О,
сющбят заманы беля деди:

- Щяля эянъ йашларымдан зящмятя алышмы-
шам. Дальаланан зямиляр щямишя мяни рущлан-
дырыб, якин-бичиня мараг эюстярмишям. Бярякят-
ли зямиляр рузи-бярякятдян хябяр верир. Тяндир-
дян эялян чюряк ятини щеч няйя дяйишмярям.
Бу ил зямиляримизя йени маркалы комбайн чыхары-
лыб. Щям йамаъларда мящсулдар ишляйир, щям дя
вахта гянаят едир. Механизатор йени комбайнын
сцканы архасында юзцнц тящлцкясиз щисс едир. 

Биз инанырыг ки, Ялирза кими зящмятя баьлы
адамларын торпаьа мящяббяти, сабаща инамы
сайясиндя Лерикин тарлалары пайыз якининя йцксяк
агротехники гайдада щазырланаъаг, торпаьын бя-
рякяти артаъаг. 

Бабяк Шцкцров

Тябрик едирик!

Àááàñ ßëè îüëó ÇàùèäîâÑàçûí âÿ ñþçöí ñåùðèíäÿ 

Òàõûë áîëëóüó éöêñÿê ðèôàù äåìÿêäèð

Лерик районунун игтисади инкишафында бюйцк ролу олан мцтяхяссис, иътимаи тясяррцфат вя бирлик рящбяри, йурд,
ел-оба тяяссцбкеши, танынмыш зийалы, хейирхащ инсанын вяфатындан 40 эцня йахын вахт ютцб... 

ХВЫ ясрин бюйцк философ
вя мянтиг алими Мящийяддин
Талыши 1550-ъи илдя Дырыг ма-
щалында анадан олмушдур.
Дырыг дедикдя Лерик району-
нун бир бюлэяси, яразиси ня-
зярдя тутулур. 

Мящийяддин Талыши Йахын
Шярг юлкяляриндя тящсил алан
мцдрик философ, эюркямли алим-
лярдян елм вя мянтиги, габаг-
ъыл фикирляри мянимсямиш, дюврц-
нцн бюйцк нцфуза малик шях-
сиййяти, “тайфа аьсаггалы” галиб-
лярин ян сечилмиш олан аснага-
ранлы Бабаэил” адландырылмыш Ба-
баэилин (ясл ады Низамяддин

Ямиря Шащсявяр Эилани Кясэя-
ри) мцридляриндян олмушдур. 

Эюркямли алим “Мешщаъият-
талибин” (Тялябялярин програм-

лары - 1588), “Тящрирцтяни” (Ре-
дактя едяни ойандыран китаб)
вя “Шярщи исаьуъи” адлы мяшщур
ясярлярини эюстярмяк олар.
Мянтигдян бящс едян сонун-
ъу ясяр Ясиряддин Ябщяринин
“Шярщи исаьуъи” (Категорийала-
ра эиришин изащы) адланыр. Ялйаз-
масы катиб Сейид Ящмяд Ибн
Хан Ящмяд тяряфиндян щиъри
1008-ъи (милади 1629) илдя кю-
чцрцлмцшдцр. 1629-ъу илдя вя-
фат етмиш алимин гябри шанлы
мцршцдц Низамяддин Ямиря
Шащсявяр Эиланинин, йяни Ба-
баэилин гябри йанындадыр.

"Физики шяхсляр тяряфиндян Азярбайъан Рес-
публикасынын эюмрцк сярщядиндян кечириляркян
йазылы формада бяйан едилмяли олан малларын Си-
йащысы" эенишляндирилиб.

Бу, Назирляр Кабинетинин "Физики шяхсляр тяря-
финдян истещсал, йахуд коммерсийа мягсядляри
цчцн нязярдя тутулмайан малларын эюмрцк сяр-
щядиндян кечирилмясинин эцзяштли вя садяляшди-
рилмиш Гайдалары"нда етдийи дяйишикликдя яксини
тапыб.

20 мин манат вя ондан йухары мябляьдя
олан наьд милли валйута (каьыз вя метал пул ни-
шанлары) вя милли валйутада ифадя олунан гиймят-
ли каьызлар вя сяфяр заманы физики шяхсляр тяряфин-
дян, щямчинин почт эюндяришляри иля юлкя ярази-
синя эятирилян мобил телефон вя диэяр симсиз ра-
битя аваданлыглары бу сийащыйа дахил едилиб.

Бу гярар дяръ едилдийи эцндян 30 эцн сон-
ра гцввяйя минир.

Áþéöê ôôèëîñîô ââÿ ììÿíòèã ààëèìè 

АБШ телевизийаларындан бириндя йайымланан
верилишдя гонаг олан щяким Мещмет Юз корона-
вирусдан горунмаг цчцн яллярин йуйулма цсулун-
дан данышыб.

"Тще Тониэщт Сщоw старринэ Жиммй Фаллон"
верилишиндя гонаг олан цряк-дамар ъярращы вирус-
дан горунманын йолларыны ачыглайыб.

Щяким Юз "Туркисщ Тwист-Тцрк бцкцлмяси"
адыны вердийи цсулу ян еффектив ял йумайа мисал
эюстяриб.

Яксяр инсанларын йанлыш шякилдя ял йудуьуну
гейд едян Мещмет Юз билдириб ки, ясас олан бар-
магларын арасынын вя овуъун йуйулмасыдыр:

"Бир ъярращын яллярини неъя йудуьуну эюстяря-
ъям. Дейяк ки, яллярин арха щиссясини йуйурсан.
Лакин бу юнямли дейил. Ялиня сабуну алдыгдан
сонра "Тцрк бцкцлмяси-Туркисщ тwист" едирсян.
Даща сонра бармагларыны овушдурурсан вя овъу-
ну сабунла "йаьлайырсан". Проседур 20 санийяни-
зи алаъаг. Сонра ращатлыгла чюля чыха билярсиниз. Бу
коронавируса йолухма рискини йарыйа ендирир". 

Ìÿøùóð ùÿêèìäÿí
øîê à÷ûãëàìà

Õàðèúäÿí ýÿòèðèëÿí 
òåëåôîíëàð éàçûëû áÿéàí

åäèëÿúÿê
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