
Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчы-
сынын мцвафиг сярянъамы иля тясдиг едил-
миш “20 Йанвар фаъиясинин ийирми доггу-
зунъу илдюнцмцнцн кечирилмясиня даир
Лерик Район Иъра Щакимиййятинин тядбир-
ляр планы”на уйьун олараг район мяк-
тябляриндя, идаря, тяшкилат вя мцяссися-
лярдя 20 йанвар шящидляринин хатирясини
йад етмяк мягсяд иля силсиля тядбирляр
кечирилмишдир. 

Тядбирляр планына уйьун  олараг  19
йанвар 2019-ъу ил тарихдя район иъра ща-
кимиййяти башчысынын, щцгуг мцщафизя
органларынын, идаря, тяшкилат вя мцясси-
ся коллективляринин, аьсаггаллар, зийалылар
вя иътимаиййят нцмайяндяляринин иштиракы
иля “Шящидляр” абидя комплексиндя
цмумрайон аным мярасими кечирилди.

Район иъра щакимиййяти башчысы, ра-
йонун щцгуг мцщафизя органларынын,
идаря тяшкилат вя мцяссисялярин коллек-
тивляри, аьсаггаллар вя иътимаиййятин нц-
майяндяляри, мяктяблиляр “Шящидляр” аби-
дя комплексинин юнцндя тяр эцл-чичяк
дястяляри дцзяряк фаъия гурбанларынын
хатирясини ещтирамла йад етдиляр.  

Сонра мярасимдя Малик Баьышов
адына шящяр 3 сайлы там орта мяктябин
шаэирдляринин ифасында ядяби-бядии ком-
позисийа нцмайиш етдирилди.

Ъянаб Президентин тапшырыьына яса-
сян йерлярдя ящали иля кечирилян сяййар
эюрцш-гябуллар графикиня уйьун олараг
йанвар айында айон иъра щакимиййяти
башчысы, щцгуг мцщафизя органларынын,
ялагядар идаря вя тяшкилат рящбярляринин
иштиракы иля Монидиэащ вя Ашаьы Амбур-
дяря кяндляриндя вятяндашларла сяййар
эюрцш-гябулу кечирилди.

Гябулларда вятяндашлар ясасян
електрик тясяррцфатынын йенилянмяси, яра-
зилярдя газлашмайан кяндлярин газлаш-
дырылмасы, йени иш йерляринин ачылмасы,
кянддахили автомобил йолларынын тямири,
йени мяктяб биналарынын тикинтиси вя диэяр
проблемлярин щяллиня кюмяклик эюстярил-
мясини хащиш етдиляр.

Сяййар эюрцш-гябулда район иъра
щакимиййяти башчысы вятяндашлар тяряфин-
дян верилмиш тяклиф вя галдырылан проб-
лемлярин иърасына наил олмаг мягсядиля
эюрцляъяк тядбирляри гейд етди, аидиййяти
вязифяли шяхсляря мцвафиг тапшырыглар
верди.

31 Декабр - Дцнйа Азярбайъанлылары-
нын Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил мцнасибя-
тиля байрамсайаьы бязядилмиш Лерик шящя-
ринин Щейдяр Ялийев Мейданында йени ил
рямзи олан “Йолка” ятрафында Шахта Баба
вя Гар гызын иштиракы иля район иъра щакимий-
йяти, идаря, тяшкилат вя мцяссисялярин кол-
лективляри, аьсаггалларын, мяктяблилярин вя
район иътимаиййятинин иштиракы иля цмумра-
йон тядбири вя байрам консерти кечирилди. 

Байрам тядбирини Щейдяр Ялийев Мяр-
кязинин директору Щцсамяддин Аббасов
ачыг елан едяряк тядбир иштиракчыларыны бай-
рам мцнасибяти иля тябрик етди. 

Тядбирдя район иъра щакимиййяти башчы-
сынын биринъи мцавини Ъялил Бахшыйев чыхыш
едяряк район иъра щакимиййяти башчысынын
район ящалисиня хош арзуларыны вя тябрикля-
рини чатдырды. Билдирди ки, ясасы улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш 31
декабр Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щям-
ряйлик Эцнцнцн артыг щяр ил дцнйанын мцх-
тялиф юлкяляриндя йашайан азярбайъанлылар
тяряфиндян тянтяня иля кечирилир. 

Президент ъянаб Илщам Ялийевин йцрцт-

дцйц уьурлу дахили вя хариъи сийасят нятиъя-
синдя 2018-ъи илин дя уьурла баша вурулду-
ьуну билдирди. 2018-ъи ил юлкямиздя “Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти Или”  елан олун-
дуьуну, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин 100 иллик йубилейи бцтцн юлкя яразисин-
дя, районумузда вя кяндляримиздя тянтя-
няли шякилдя гейд олундуьуну билдирди.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин тарихи
яняняляри бу эцн гятиййятля инкишаф етдирилир
вя  Азярбайъанда эедян демократик, щц-
гуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьу просеси
ябяди вя сарсылмаз дювлятчилийимизин даща
да гцдрятлянмясиня хидмят едир.

2018-ъи илдя ясас уьурумуз кечирилян
Президент сечкиси олду. Азярбайъан халгы,
о ъцмлядян биз лериклиляр дя ъянаб Илщам
Ялийевя, юз хошбяхт эяляъяйимизя сяс вер-
дийимизи вя Президентимизя олан севэимизи
сцбут етдик. 

Инкишафымызын бариз нцмуняси реэион-
ларда апарылан тикинти-гуруъулуг ишляри вя
ъянаб Президентин истифадяйя верилян об-
йектлярин ачылышында иштиракыдыр. Мющтярям

Президентимиз Илщам Ялийевин 15 октйабр
2018-ъи ил тарихдя районумуза дюрдцнъц
тарихи сяфяри, районумузун игтисадиййатынын
йенилянмясиня, инфраструктурун гурулмасы-
на, ящалинин сосиал-мяишят шяраитинин йахшы-

лашдырылмасына йюнялян лайищялярин ачылышын-
да иштиракы, иътимаиййят нцмайяндяляри иля
эюрцшц, орада сюйлядийи програм характер-

ли чыхышы, районумузун эяляъяк инкишафы иля
баьлы имзаладыьы Сярянъамлар Президентин
щяр бир бюлэяйя, щяр бир вятяндаша диггят
вя гайьы иля йанашмасыны бир даща сцбут
етди.

Ъянаб Президентин районумуза тарихи
сяфяриндян сонра Лянкяран-Лерик авто-
мобил йолунун тикинтисиня, Лерик шящяриндя
48 мянзилли бинанын тикинтисиня вя Оранд
кяндиндя мяктяб тикинтисиня вясаитин ай-
рылмасы барядя сярянъам имзаламасы ра-
йонумузун эяляъяк инкишафындан хябяр
верир.  

2019-ъу илдя гаршыйа мцщцм вязифяля-
рин гойулдуьуну гейд едян натиг ясасы
улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойул-
муш сийаси курсун уьурла давам етдирилди-
йини вя бунун нятиъясиндя гаршыдакы иллярдя
дя наилиййятляримизин даща да чох олаъаьы-
на, гуруъулуг ишляринин давам едяъяйиня
ямин олдуьуну билдирди.

Тядбирдя район мядяниййят мяркязи-
нин мусиги коллективинин щазырладыьы мусиги
нюмряляри нцмайиш етдирилди вя мяктяблиля-
рин ифасында вятянпярвярлик мювзусунда
шеирляр сясляндирилди.

Шахта Баба вя Гар гыз район сакинля-
рини вя тядбир иштиракчыларыны тябрик етди, Шах-
та Баба ушаглара щядиййяляр пайлады.
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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

20 Éàíâàð ôàúèÿñèíèí 29-úó èëäþíöìö èëÿ 
ÿëàãÿäàð öìóìðàéîí àíûì ìÿðàñèìè êå÷èðèëäè

20 ил яввял, 1990-ъы ил йанварын
19-да 20-ня кечян эеъя Совет
режиминин щярби, сийаси вя мяняви
тяъавцзцня мяруз галмыш Азяр-
байъан халгы юз тарихи гящряман-
лыг яняняляриня садиг олдуьуну
эюстярди. Щагг-ядалятин мцда-
фияси йолунда ъанларындан кеч-
миш Вятян ювладлары о ганлы эцн-
дя халгымызын гящряманлыг сал-
намясиня парлаг сящифя йаздылар.
Тарихимизя щям дя милли гцрур эц-
нц кими дцшян 1990-ъы илин 20
Йанварында Азярбайъан халгы
азад, суверен вя мцстягил йаша-
маьа лайиг олдуьуну бцтцн дцн-
йайа чатдырды. 

Ìöâàôèã òàïøûðûãëàð âåðèëäè

Öìóìðàéîí òÿäáèðè êå÷èðèëäè
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- Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин халгымы-
зын мцтляг яксяриййятинин сясвермяси
нятиъясиндя Президент сечилмясиндян
15 ил ютмцшдцр. Ютян дюврц неъя ха-
рактеризя едярдиниз?

- Юнъя гейд едим ки, мемары вя гуру-
ъусу олдуьу мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
шащ ясяридир. Улу юндярин тцрк дцнйасынын
бирляшмяси вя мющкямлянмяси йолунда
эюрдцйц ишляр, иряли сцрдцйц идейалар, сюй-
лядийи олдугъа мцкяммял елми-нязяри
мцлащизяляр реаллыглара ясасланмагла, бю-
йцк тяърцби вя тарихи ящямиййятя маликдир.
Тяряддцд етмядян демяк олар ки, Бай-
кал-Амур маэистралынын тикинтиси, гядим
Ипяк Йолунун бярпасы, Бакы-Тбилиси-Ъей-
щан ясас ихраъ бору хятти лайищяси, Шярг-
Гярб няглиййат дящлизи, Бакы-Тбилиси-Гарс
дямир йолу идейалары Щейдяр Ялийевин тцрк
дцнйасынын бирляшдирилмяси истигамятиндя
явязсиз хидмятляридир.

Бцтцн тцрк дцнйасынын лидери, Шяргдя
юндяр, Гярбдя дипломат, халгымызын се-
вимлиси Щейдяр Ялийевин сийаси курсунун
лайигли давамчысы, дцнйа сийасятиня бяляд
олан Илщам Ялийевя Азярбайъан халгынын
инамы, етимады щеч дя сябябсиз дейилди.
Улу юндяр щяля саьлыьында Илщам Ялийевдя
дювлятя вя халга сонсуз мящяббят, Азяр-
байъанын манеяляри дяф едяряк маэистрал
хяття чыхмасы цчцн принсипиаллыг вя гятий-
йят эюстярирди. Саьлыьында демишди: “Мян
Илщама юзцм гядяр инанырам. Мяним ба-
ша чатдыра блмядийим ишляри о баша чатдыра-
ъагдыр”. Дащийаня узагэюрянликля дейил-
миш бу кяламларын бу эцн щягигятя чеврил-

дийинин шащидийик.
Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти ъянаб Илщам Ялийев бцтювлцкдя хал-
гымызын, ъямиййятимизин сечимидир. Юлкя
рящбяринин йцрцтдцйц мцдрик сийасят, хал-
гымызын эяляъяйиня щесабланмыш фунда-
ментал кейфиййят дяйишикликляри халгын ма-
раглары цзяриндя гурулуб. Мящз буна эюря
дя Азярбайъан халгы ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля щяйата кечирилян инкишаф
сийасятинин нятиъялярини олдугъа йцксяк
гиймятляндирир. Азярбайъанын ютян 15 илдя
сосиал-игтисади сащядя апардыьы ислащатлар,
дювлят идарячилийи вя инсан щцгугларынын
даща етибарлы тяминатына хидмят едян тяд-
бирляр, юлкянин бцтцн сащялярдя ящямий-
йятли уьурлар газанмасы ъянаб Илщам Яли-
йевин намизядлийини вя нювбяти сечкилярдя
бюйцк уьур газанмасыны шяртляндирян
ясас амилляр сырасындадыр. Мющтярям Пре-
зидент Илщам Ялийевин гейд етдийи кими:
“Бу эцн дцнйада надир Азярбайъан инки-
шаф модели вар. Артыг биз бу барядя дя да-
ныша билярик, чцнки бу модел, доьрудан
да, бир нцмуня кими щяр бир юлкя цчцн ма-
раглы олмалыдыр. Сийаси, игтисади ислащатлар,
мцстягил сийасят, динлярарасы диалог, йцк-

сяк сявиййяли милли-дини толерантлыг, дюзцм-
лцлцк, сосиал сийасят вя эюрцлян ишляр эюз
габаьындадыр”.

Ялдя едилян бцтцн налиййятлярин мигйа-
сы демяйя ясас верир ки, “15 иллик щакимий-
йят дюврц” ифадяси физики заман юлчцсцнц
якс етдирир. Яслиндя, тящлили бир гядяр эе-
нишляндирсяк, дцнйа дювлятляринин инкишаф
тарихиня нязяр салсаг, мцбалиьясиз дейя
билярик ки, бу дюврдя эюрцлян эенишмиг-
йаслы ишляр вя ялдя едилян наилиййятляр бир
чох дцнйа юлкяляриндя беля гыса мцддят-
дя газанылмамышдыр. Мцстягиллик тарихи 27
ил олан республикамызда илк иллярдя йаранан
хаос вя игтисади тяняззцл олмасайды ютян
15 илдяки наилиййятляр даща бюйцк ола биляр-
ди. 

Сон иллярдя ъянаб Президентин рящбяр-
лийи иля апарылан кюклц ислащатларын нятиъяси-

ня диггят йетиряк: 12 мин 300 километр йол
чякилиб, 443 кюрпц вя йол говшаьы салыныб.
Газлашдырма 95,7 фаизя чатдырылыб. Сон 15
илдя юлкя игтисадиййаты 3,2 дяфя, гейри-нефт
сектору 2,8 дяфя артыб. Юлкядя 7 бейнял-
халг щава лиманы йенидян гурулуб. 30
електрик стансийасы инша олунуб, 4 су ан-
бары истифадяйя верилиб. Сащибкарлара 2 мил-
йард манатдан чох эцзяштли шяртлярля кре-
дитляр верилиб. 3100 мяктяб тикилиб вя ясас-
лы тямир олунуб. 642 хястяхана гурулараг
истифадяйя верилиб. Пенсийалар 8 дяфя артыры-
лыб. 2 милйона йахын йени иш йери ачылыб. Юл-
кя игтисадиййатына сон 15 илдя 250 милйард
АБШ доллары мигдарында сярмайя гойулуб.
Юлкянин валйута ещтийатлары 45 милйард дол-
лар тяшкил едир. Бу рягям 2003-ъц илдя 1,8
милйард доллар иди. Дювлят бцдъяси щазырда
25 милйард доллар тяшкил едир. 2003-ъц илдя
ися бцдъядя 6 милйард манат варды.

Бцтцн бунлар мцстягил Азярбайъанын
уьурларыдыр. Мцстягиллийин ня гядяр бюйцк
дяйяр олдуьуну Азярбайъан халгы эцндя-
лик щяйатында эюрцр.

Азярбайъан эцълц, инкишафда олан,
мцстягил сийасят апаран дювлят кими эяля-

ъяйя бюйцк никбинликля бахыр. Вя бу йю-
нцмдя ъянаб Президентин сийасятини хал-
гымыз дястякляйир.

- Азярбайъан Республикасы сцрятли
инкишаф дюврцнц йашайыр вя инкишаф едир.
Даьлыг яразидя йерляшян Лерик району-
нун нцмунясиндя бу инкишаф юзцнц
неъя эюстярир?

- Ъянаб Илщам Ялийев ютян дювр ярзин-
дя щяйата кечирдийи эенишмигйаслы мисилсиз
ишляри иля, шахяляндирилмиш игтисадиййатла,
сцрятли инкишаф консепсийасы иля, щягигятян
дя, щяр бир азярбайъанлынын Президенти ол-
дуьуну там тясдиг етмишдир. Президент Ил-
щам Ялийев Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямрялийи Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля
Азярбайъан халгына тябрикиндя демишдир:
“... Мян 15 ил ярзиндя Президент кими чалыш-
мышам ки, халга ляйагятля хидмят едим.
Бундан сонра да чалышаъаьам ки, Азяр-
байъанын инкишафы, Азярбайъанын эцълянди-
рилмяси, халгын рифащынын артмасы цчцн ялим-
дян эяляни ясирэямяйим. Мяним бир ама-
лым вар: эцълц Азярбайъан дювляти гурмаг
вя халга ляйагятля хидмят етмяк”.

Президент щямишя олдуьу кими, йеня
дя вядиня садигдир. Йцрцтдцйц сийасятин
мяркязиндя Азярбайъан вятяндашы, онун
гайьылары, онун проблемляри, онун тящлц-
кясизлийи, онун хошбяхтлийи дайаныр. Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмлары милли
игтисадиййат сащяляринин инкишафында, ре-
эионлардакы мювъуд потенсиалдан, кянд
тясяррцфаты вя сянайедян, инфраструктур-
дан сямяряли истифадя етмякдя мцщцм рол
ойнайыр. Дювлят Програмлары гябул едилмиш
конкрет механизмлярля иъра едилмякдядир.
Республикамызын бцтцн бюлэяляриндя олду-

ьу кими, Лерик районунда да бу сащядя
ардыъыл олараг ишляр эюрцлцр, лайищяляр иъра
едилир. Сон иллярдя ъянаб Президентин 4 дя-
фя районумуза сяфяри, ачылышларыны щяйата
кечирдийи лайищяляр, имзаладыьы сярянъам-
лар Лерикин давамлы инкишафында мцщцм
ящямиййят дашыйыр. Лерик районунун со-
сиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси
иля баьлы ъянаб Президентин имзаладыьы ся-
рянъамлара уйьун олараг районун 50 йа-
шайыш мянтягясиндя газлашдырма ишляри
баша чатдырылмыш, 54 мяктяб, 4 ушаг баь-
часы, сящиййя вя мядяниййят мцяссисяля-
ри инша едилмиш, онларла сосиал обйектляр ти-
килмиш вя йа ясаслы тямир олунмуш, Лерик
шящяринин су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы
вя канализасийа системинин йенидян гурул-
масы иля баьлы ишляр баша чатдырылмышдыр.
Ящалини дайаныглы вя фасилясиз електрик
енержиси иля тямин етмяк цчцн йени транс-
форматорлар гурашдырылмыш, 12 йашайыш
мянтягясиндяки дахили хятляр сиб-кабелля
явяз олунмуш, 35 кВт-луг Лянкяран-
Щамарат-Лерик електрик щава хятти ясаслы
тямир едилмиш вя Масаллы-Телавар-Лерик ща-
ва хятти инша едилмишдир. 04/10 кВт-луг
електрик хятляриндя ясаслы тямир ишляри апа-
рылмышдыр. Лерик шящяриндя 16,5 МГ-ватлыг
модул електрик стансийасы тикилмишдир. 

Бундан башга шящид аиляляри вя Гара-
баь мцщарибяси ялилляри цчцн тякъя Лерик

шящяриндя бир 4 мяртябяли, бир  2 мяртябя-
ли 16 мянзилли биналар инша едилмиш, ярази-
лярдя 20-дян йухары фярди мянзил тикилмиш-
дир. Мцхтялиф вахтларда евляри гязалы вязий-
йятя дцшмцш вятяндашларымыз цчцн 18 йа-
шайыш еви тикилиб истифадяйя верилмишдир. Тяк-
ъя 2018-ъи илдя 2 Гарабаь Мцщарибяси яли-
ли цчцн, 30 еви гяза вязиййятиндя олан вя-
тяндашлар цчцн йени мянзиллярин тикинтисиня
башланылмышдыр. Сон иллярдя щям дахили им-
канлар, щям дя иш адамларынын дястяйи иля
8 кюрпц тикилмиш, кяндара йолларында тямир-
бярпа ишляри апарылмышдыр.

2018-ъи илдя Лерик районунда 564 ня-
фяр шаэирд йерлик 10 мяктябин, 100 йерлик
Лерик шящяр 2 сайлы кюрпяляр еви-ушаг баь-
часынын, 50 йерлик Нода ушаг баьчасынын
тикинтисинин баша чатмасы, Лерик шящяринин,
Шинэядулан, Молалан, Сорс, Эескон
кяндляринин ичмяли су иля тяминатынын йахшы-
лашдырылмасы иля баьлы алтернатив су хяттинин
чякилмяси, Пиран-Выжакер-Щамарат авто-
мобил йолунун тикинтиси, Лянкяран-Лерик
йолунун йенидян гурулмасына башланма-
сы, Лерик шящяриндя 48 аилялик йашайыш би-
насынын, Оранд кяндиндя 180 йерлик мяк-
тяб бинасынын тикинтиси иля баьлы ъянаб Пре-

зидент Илщам Ялийевин вердийи сярянъамлар
районун инкишафынын бариз нцмунясидир.
Президентин сярянъамлары иля Лерик-
Госмалыан-Кялвяз, Нода-Шинэядулан-
Ханяэащ йолларынын ясаслы шякилдя йенидян
тикилмяси дювлят башчысынын районумузун
проблемляринин щяллиня эюстярдийи бюйцк
гайьыны эюстярир. Кянд тясяррцфатынын инки-

шафы, даими вя мцвяггяти иш йерляринин йа-
радылмасы, фындыг баьларынын, тцтцн планта-
сийаларынынн салынмасы, иашя вя тиъарят, ту-
ризм обйектляринин ачылмасы ящалинин эцзя-
ранына мцсбят тясир эюстярир, даь району-
нун инкишафына дювлятин гайьысыны якс етди-
рир.

Ютян ил Щейдяр Ялийев Фондунун тя-
шяббцсц вя малиййя дястяйи иля бир шящид
аиляси цчцн 1 щектар яразиддя мейвя баьы
салынмшдыр. “ЫДЕА” Иътимаи Бирлийинин рящ-
бяри Лейла Ялийеванын, БМТ-нин Ярзаг  вя
Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын (ФАО), Еко-
лоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин, Ле-
рик Район Иъра Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы
иля азтяминатлы аилялярин мадди рифащынын
йахшылашдырылмасы мягсяди иля Ъянэямиран
кяндиндя 2 щектар яразидя баь салынмыш
вя 3 няфяр азтяминатлы аиляляря тящким
едилмишдир.

Цмумиййятля сон иллярдя даь району
олан Лерикин инкишафы эюз юнцндядир. Ъя-
наб Президентин сярянъамы иля 2008-ъи ил-
дя район мяркязи олан Лерикя шящяр стату-
сунун верилмяси, кцчя вя мейданларын
эенишляндирилмяси, парк вя хийабанларын
салынмасы, фявварялярин гурашдырылмасы,
мцасир тялябляр сявиййясиндя ишыгландырма
шябякясинин йарадылмасы вя илдян-иля эе-
нишляндирилмяси, кцчя вя даланларын асфалт-
лашдырылмасы  дедикляримизи бир даща тясдиг

едир.
Лакин бцтцн бу эюрцлмцш ишляр щеч дя

бизи архайынлашдырмыр. Районумузун инки-
шафы, эюзялляшдирилмяси иля баьлы йени-йени
лайищяляр иъра едиляъякдир.

- Лерик району гядим тарихя малик
бир яразидя йерляшир. Буну хариъи юлкяля-
рин вя Азярбайъанын тарихчиляринин, ет-
нографларынын, археолог алимляринин ел-
ми тядгигатлары да сцбут едир. Району-
музун яразисиндяки тарихи, тябият, мя-
дяниййят вя дини абидяляр туризмин инки-
шафы цчцн ялверишлидир. Районумузда
туризми инкишаф етдирмяк вахты дейилми?

- Азярбайъанда туризм сащясинин инки-
шаф етдирилмяси эетдикъя йени мярщяляйя
дахил олур. Юлкямиздя туризмин инкишафыны
йцксяк гиймятляндирян Президент Илщам
Ялийев Азярбайъанда олан бцтцн амилля-
рин туризмин сцрятли инкишафыны шяртляндирдийи-
ни гейд едиб. Президент буну Назирляр Ка-
бинетинин 2018-ъи илин сосиал игтисади инкиша-
фынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифя-
ляря щяср олунмуш иъласындакы йекун нит-
гиндя дейиб. Президент Илщам Ялийев билди-
риб ки, туризмн сащясиндя эюзял нятиъяляр
вар: “Гейд етдийим кими, кечян ил дя 6 фа-
из артым олуб вя юлкямизя 2 милйон 850
мин хариъи гонаг эялиб. Биздя туризм ся-
найеси йарадылмалыдыр. Азярбайъанда олан
бцтцн амилляр туризмин сцрятли инкишафыны
шяртляндирир. Тящлцкясизлик, гонагпярвяр-
лик, тарихи абидяляримиз, эюзял иглимимиз, 9
иглим типи, дяниз туризми, даь-хизяк туризми,
мцалиъяви туризм биздя чох сцрятля инкишаф
едя биляр. Эюзял мятбях, мцасир инфраст-

руктур, отелляр, йоллар, няглиййат инфраструк-
туру, 6 бейнялхалг аеропорт. Бцтцн бу
амилляр туризмин сцрятли инкишафыны тямин ет-
мялидир. Бу сащядя дя ислащатлар апарылыб,
о ъцмлядян структур ислащатлары, Туризм
Аэентлийи йарадылыбдыр. Эюрцлмцш ишлярля
баьлы мяня бу йахынларда мярузя едилди.
Мян эюрцляъяк ишлярля баьлы юз тювсийяляри-

ми вердим ки, биз цмумиликдя туризм сяна-
йесини неъя йарадаъаьыг вя мцхтялиф фярди
лайищяляр иъра едилмялидир вя едилир”.

Азярбайъанда туризмин инкишафында
ъянаб Президентин вердийи сярянъамлар
бюйцк рол ойнамышдыр. Бу сярянъамлар ту-
ризмин инкишафыны сцрятляндирмиш вя бунун
нятиъясиндя туризм инфраструктуру йарадыл-
мышдыр. Туризмин щазыркы инкишафыны даща да
сцрятляндирмяк цчцн йени туризм нювляри
ишляниб щазырланмалы, диггят инсан амилиня,
кадр проблеминя йюнялдилмялидир. Туризм
маршрутлары тяртиб едилмяли, йени обйектляр
инша олунмалыдыр. Азярбайъан мятбяхи ар-
тыг дцнйада мяшщурдур. Бу туризм сащя-
синин инкишаф етдирилмясиндя юн планда ол-
малыдыр.

Лерик районунун тарихи абидяляри, ет-
нографийасы, зянэин тябии вя ъоьрафи шя-
раити, туризм цчцн эениш имканлар олдуьу-
ну эюстярир. Чох гядим заманларда, ча-
ризм вя Совет дюврцндя районумузун
яразисиндяки гядим ибтидаи дювр инсанла-
рынын мяскунлашдыьы гядим мяскянляр,
маьара вя гябиристанлыглар, даш гуту гя-
бирляри, тцрбяляр хариъи юлкя сяййащларынын,
археологларын, тарихчи вя ботаник алимляри-
нин, етнографларын диггятини ъялб етмиш вя
апардыглары елми тядгигатлар ясасында ел-
ми ясярляр йазмышлар. Щазырда бейнял-
халг тяркибдян ибарят археоложи експеди-
сийалар районумузун яразисиндя тядги-
гат ишлярини давам етдирирляр. Тарих елмля-
ри доктору, профессор Ясядулла Ъяфяро-
вун рящбярлийи иля Зувандчайын сол сащи-
линдя гейдя алынмыш палеолит дюврцня аид
Бцзейир маьарасы ян бюйцк вя ян гядим
инсан дцшярэясидир. Инди бу дцшярэянин
ады тарих китабларында Азых, Таьлар, Дам-
ъылы палеолит дцшярэяляри иля бирликдя чяки-
лир. Бцтцн бунлар туризм цчцн, хариъи юлкя
вятяндашлары, юз туристляримиз цчцн явяз-
сиздир. Юлкямиз, еляъя дя районумуз ту-
ризм цчцн чох ялверишлидир, ян эялирли са-
щялярдян бириня чевриля биляр. Биз йахын
эяляъякдя туризм потенсиалындан эениш
истифадя едяъяйик.

Ъянаб Президентин хейир- дуасы иля тя-
мяли 2003-ъц илдян гойулан туризм щал-ща-
зырда районумузда инкишаф мярщялясиндя-
дир. Артыг 13 туризм истиращят-яйлянъя мяр-
кязляриндя ейни вахтда 800 гонаьын гар-
шыланмасы вя истиращяти цчцн щяр ъцр шяраи-
ти олан отелляр, котеъляр вардыр. Обйектляр-
дя мцасир стандартлара ъаваб верян йени
тикинтилярин апарылмасы давам етдирилир.
Яэяр 2003-ъц илдя района эялян туристляри
бармагла саймаг мцмкцн идися, инди эя-
лянляр 10 мин няфярдян йухарыдыр. Севинди-

риъи щаллардан бири дя одур ки, гонаглар
арасында юлкя вятяндашлары иля бирликдя Ру-
сийа, Тцркийя, Иран, Беларусийа, Украйна,
Эцръцстан вя диэяр дювлятлярин вятяндаш-
лары да чохлуг тяшкил едир.

Сющбяти йазды: 
Идрис Шцкцрлц,

Ямякдар журналист

Рювшян Баьыров: 
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Лерик техники фянляр тямайцллц лисейиндя
шящид лейтенант Ариф Нурийевин аным мяраси-
ми кечирилмишдир. Тядбирдян юнъя лисейин ша-
эирдляри Ариф Нурийевин абидяси юнцня эцл дяс-
тяляри дцзмцш, онун хатирясини йад етмишляр. 

Лисейин директору, Ямякдар мцяллим Эцл-
тякин Шыхялийева демишдир:

- Ермяни силащлы бирляшмяляри Даьлыг Гара-
баьа тяъавцз едяндя лисейимизин йетирмяси,
лейтенант Ариф Нурийев дя силащдашларына го-
шулуб вятянин мцдафиясиня галхды. Эоран-
бой, Аьдам, Аьдяря ятрафында эедян ганлы
вурушмалар ясл гящряманлыг вя шцъаят эюс-
тяршди.

Илхычылар кяндинин дцшмяндян азад еди-
ляркян йараланмыш, чохлу ган итирдийи цчцн шя-
щид олмушдур. Ариф сон анда чавуш Бащадур
Ялийевя демишдир: “Бащадур, анъаг иряли” -
Ордумузу, ясэяр йолдашларыны даим ирялидя
эюрмяк истяйян Ариф Нурийевин эюстярдийи ря-
садят вя гящряманлыг унудулмур, эянъляр
ондан нцмуня эютцрцр, эяляъяйя никбинликля
бахыр, гялябямизя инанырлар. 

Лисейин мцяллим Дцнйаханым Кяримова,
чаьырышагядяр щазырлыг рящбяри, Гарабаь мц-

щарибясинин ветераны, ещтийатда олан забит Ар-
зуман Нящмятов Ариф Нурийевин дюйцшлярдя
эюстярдийи явязсиз хидмятлярдян фярящля да-
нышмышдыр. Сонра тядбир иштиракчылары лисейдя
йарадылмыш Ариф Нурийев адына музейдяки
ганлы-гадалы илляри хатырладан експонантлара
бахмышлар. Сонра шаэирдляр арасында 20 Йан-
вар шящидляриня, ганла йазылмыш тарихя, мцс-

тягиллик уьрунда гящряманлыг салнамясиня
щяср олунмуш инша йазы мцсабигяси кечирил-
мишдир. 

20 Йанвар фаъияси халгымызын гящряман-
лыг салнамясиня дахил олмушдур. Азадлыьа, ис-
тиглалиййятя вя мцстягиллийя ъан атан Азяр-
байъан халгы мцстягил йашамаьа лайиг олду-
ьуну бцтцн дцнйайа чатдырды. Фаъиядян сон-
ра улу юндяр Щейдяр Ялийевин дярщал Азяр-
байъанынын Москвадакы даими нцмайяндяли-
йиня эедяряк совет империйасынын юлкямиздя
щяйата кечиртдийи ганлы аксийаны ифша етмяси о
дюврдя халгымыза бир дайаг, тясялли олмагла
онун мцбаризя язмини йцксялтди. Мящз Щей-
дяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда сийаси
гайыдышындан сонра 20 Йанвар щадисяляриня
щцгуги-сийаси гиймят верилиб, бу фаъияни тюря-
дянляр бяйан олунуб, мцвафиг ъинайят иши
галдырылыб. 

Президетн Илщам Ялийев 1990-ъи илин йан-
варында шящид олмуш оьул вя гызларымызын ха-
тирясинин ябядиляшдирилмяси, адларынын уъа ту-
тулмасы, онларын аиляляринин, ювладларынын со-
сиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси цчцн мц-
щцм гярарлар вермишдир.

Âèçÿçÿìèí 
Визязямин кянд инзибати ярази даирясинин 2018-ъи илин йекуну вя

гаршыда дуран ясас вязифяляря щяср олунмуш щесабат йыьынъаьында
Елхан Асланова мярузя етмишдир. Йыьынъагда Лерик РИЩ башчысынын
биринъи мцавини Ъялил Бахчыйев, ярази идаряетмя вя йерли юзцнцидаряет-
мя органлары иля иш шюбясинин мцдири Ялипянащ Байрамов иштирак ет-
мишляр. Ъ.Бахшыйев йыьынъагда чыхыш едяряк республикамызда, еляъя
дя районумузда эюрцлян ишляря диггяти йюнялтмиш, Азярбайъанын ха-
риъи сийасят сащясиндяки уьурларындан, Президент Илщам Ялийевин райо-
нумузун инкишафыны сцрятляндирян сярянъамларындан данышмыш, гаршы-
да дуран вязифяляри вурьуламышдыр. 

Щамармешя кянд там орта мяктябинин директору Фярман Щашы-
мов, Я.Мусайев адына Визязямин кянд там орта мяктябинин дирек-
тору Ялиса Ябилов, Визязямин кяндинин сакинляри Рясул Щцсейнов,
Гялямирзя Ялийев, Бибйаны кянд сакини Асяф Аьайев, Визязямин кянд
сяняткарлыг клубунун мцдири Аьаверди Аьайев, Шивякяран кянд цму-
ми орта мяктябинин директору Щикмят Шярбятов, Кынъыво кяндиндын
Телман Мяряйев йыьынъагда чыхыш етмиш, тяклифлярини билдирмишляр. 

Иъласда чыхыш едянляр Щамармешя кяндиня електрик енержиси верли-
шинин йахшылашдырылмасы, Визязяминя дюнян йолун вя кюрпцнцн тямир
олунмасы, Визязямин кянд клубу цчцн бинанын тикинтиси, яразидяки
кяндляря газ верилмяси, Бибйаны кянд йолунун пис вязиййятдя олмасы

яразидяки тибб мцяссисяляринин йени тибб аваданлыглары иля тяъщиъ едил-
мяси, рабитя хидмятиндяки нюгсанларын арадан галдырылмасы вя с. мя-
сялялярля баьлы ряй вя тяклифлярини билдирдиляр.

Щесабат йыьынъаьы йени вязифялярини мцяййянляшдирди вя гярар гя-
бул етди.

Âåðè 
Вери кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндяси Аллащверян

Мяммядовун “2018-ъи илдя эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязифя-
ляр барядя” йыьынъагда щесабаты динлянилмишдир. 

Йыьынъагда А.Мяммядов ъянаб Президент Илщам Ялийевин ютян
илин йекунлары иля баьлы Назирляр Кабинетинин иъласында нитгиня диггяти йю-
нялтмиш, газанылмыш уьурлардан сюз ачмышдыр. О, реэионларын сосиал-иг-
тисади инкишафы Дювлят Програмларынын, Президент Сярянъамларынын Лерик
районунда мцвяффягиййятля иъра едилдийини, щазырда ишлярин давам етди-
йини диггятя чатдырмыш, гаршыда дуран вязифялярдян данышмышдыр. 

Мярузя ятрафында Мащир Ялийев, Намиг Зякийев, Вагиф Алхасов,
Щейдяр Мящяррямов, Акиф Мяммядов, Ядалят Ящядов, Цзейир Та-
щиров, Мирзаь Щаъыйев мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасына,
торпаглардан даща сямяряли истифадя едилмясиня даир верилмиш тяклиф-
лярин иърасынын зярурилийи билдирилди, гаршыда дуран вязифяляр мцяййян-
ляшдирилди.

Республикамызда мцасир йол инфраструк-
турунун йенидян гурулмасы, йени кюрпцлярин
вя йолайрыъыларын тикилмяси, маэистрал йолларын
салынмасы кими сосиал йюнцмлц тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийевин диггят мяркязиндядир. Прези-
дент ачылыш мярасиминдя иштирак едир, эюстяриш
вя тювсийялярини ясирэямир. Юлкядя йол-няглий-
йат инфраструктурунун йенидян гурулмасы ща-
зырда интенсив шякиклдя давам етмякдядир. 

Ири йол маэистралларынын, шящярлярарасы йол
шябякясинин йарадылмасындан сонра районла-
рарасы вя кянд йолларынын тикинтиси диггят мяр-
кязиндядир. Ютян ил Президентин сярянъамы иля
28 йашайыш мянтягясини бирляшдирян, цмуми
узунлуьу 26 километр олан Пиран-Щамарат-
Вижакер автомобил йолу истифадяйя верилмишдир.
Район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иля эю-
рцшяркян Президент Илщам Ялийев чыхышында
демишдир: “Бу эцн мян бурайа эяляркян йе-
ни кянд йолунун ачылышыны етдик. Узунлуьу 20

километрдян чохдан, бир нечя кянди бирляшди-
рян 11 мин ящалийя хидмят эюстярян йени
кянд йолу ачылыб. Кянд йолларынын йенидян гу-
рулмасы бахымындан Лерик Азярбайъанда ян
габагъыл йерлярдядир”. Президент ону да гейд
едиб ки, эялян ил биз Дювлят Инвестисийа Прог-
рамында нязярдя тутулмуш йолу тикиб, вятян-
дашларын сярянъамына веряъяйик. 

Ъянаб Президент 15 октйабр 2018-ъи ил
тарихиндя “Лянкряран-Лерик автомобил йолу-
нун йенидян гурулмасьы иля баьлы тядбирляр
щаггында” Сярянъам вермиш вя бу йолун ти-
кинтисиня башланмышдыр. Сярянъамда эюстярил-
дийи кими сон иллярдя йаьан арамсыз йаьынтылар
нятиъясиндя узунлуьу 55 километр олан Лян-
кяран-Лерик автомовил йолунда чохлу сцрцш-
мя вя учгунлар баш вермиш, йолун бязи щис-
сяляриндя няглиййат васитяляринин щярякяти
цчцн реал тящлцкя йаранмышдыр. Баш вермиш
тябият щадисяляринин йаратдыьы фясадлары ара-
дан галдырмаг, автомобил йолунун дайаныглы-

ьыны, йцк вя сярнишин дашынмасынын тящлцкя-
сизлийини эцъляндирмяк мягсяди иля автомобил
йолунун йенидян гурулмасы зяруряти йаран-
мышдыр. 

Йол игтисадиййатын шащ дамары, мядя-
ниййят, ращатлыг демякдир, вахта гянаятдир.
Лянкяран-Лерик йолунун мцхтялиф щиссяля-
риндя гызьын иш эедир. Йолда ишляйян фящляляр,
механизаторлар, мцщяндис техники ишчиляр
ясл фядакарлыг эюстярирляр. Учгун тящлцкяси
олан яразилярдя мющкям дямир-бетон да-
йаглар гурулур, сярт гайалаг, дюнэяляр ляьв
едилир, йолун чийин щиссяляри эенишляндирилир.
Ейни заманда эенишляндирилмиш Лерик-Лян-
кяран йолундакы кюрпцляр, суютцрцъц гур-
ьулар йенидян тикиляъяк. Ясас ишляр эюрцл-
дцкдян сонра йолун асфалт-бетон тикинтисиня
башланаъагдыр. 

“Лерик” гязети тикинти заманы чякилмиш фото-
шякилляри тягдим едир. Биз эюрцлмцш ишляр баря-
дя йазылар дяръ едяъяйик. 

Азярбайъанын Милли Ордусуна чаьырыш
уьурла давам едир. Гыш мювсцмцнцн ялве-
ришли кечмяси, ясэярйашлы эянълярин щярби ча-
ьырыша мцкяммял щазырланмасы, ян ясасы да
эянълярин Милли Ордуда хидмят етмяк цчцн
щявясля, бюйцк инамла йола дцшмяси гыш
кампанийасынын ящямиййятини даща да артыр-
маьа сябяб олмушдур. Мцзяффяр ордумузун
апрел дюйцшляриндя, Эцннцт ямялиййатында
гялябяляри бу инамы даща да артырыр. 

Цмуммилли лидеримиз, Щейдяр Ялийевин ор-
ду гуруъулуьундакы хидмятляри явязолун-
маздыр. Халгымызын бюйцк лидер низами орду-
музун йарадылмасыны, пешякар щярбчилярин ор-

дуйа ъялб едилмясини, ордунун мцасир техни-
ка иля тяъщиз едилмясини, вятянпярвярлик щисс-
ляринин эцъляндирилмясини юн плана чякди, юл-
кянин мцдафия гцдрятини, бейнялхалг алямдя
нцфузуну артырды. Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийев Милли Орду гуруъулуьуна, щярби-
мизин даим инкишаф етмясиня, Ермянистан-
Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
щяллиня, ишьала мяруз галмыш торпагларын
азад едилмясиня бюйцк юням верир вя Прези-
дентин вурьуладыьы кими бизим мювгейимиз
дяйишмяз олараг галыр. Бу мясяля йалныз юл-
кямизин ярази бцтювлцйц чярчивясиндя юз щял-
лини тапмалыдыр. 

- Лерикли эянъляр Милли Орду сыраларына йола
дцшяркян илк нювбядя Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц, торпагларымызын тезликля азад олун-
масы, ясэярликдя оларкян Вятяня ъан-башла
хидмят етмяси, командирлярин ямр вя тапшы-
рыгларыны сюзсцз йериня йетирмяси барядя дц-
шцнцр, гящряманларымыза охшамаг истяйир-
ляр. Мян эянълярляр сющбят едяркян онларда-
кы йцксяк вятянпярвярлик щиссяляринин, горх-
мазлыьынын шащиди олурам. Мян там яминям
ки, Лерикли эянъ ясэярляр гуллуг етдикляри щярби
щиссялярдя щярби билик, баъарыг вя вярдишляри
иля фяргляняъяк, орду щяйаты эянъ мцдафиячи-
лярин щяйатына бюйцк тясирини эюстяряк. 

СЩХЧДХ-нин Лерик район шюбясинин щя-
гиги щярби хидмятя чаьырыш бюлмясинин забити
Самил Ъайгийев дейир:

- Азярбайъан ювладынын, ясэяринин боръу
башга юлкялярин эянъляриня нисбятян бир нечя
гат артыгдыр. Чцнки торпагларымыз дцшмян тя-
ряфиндян ишьал олунуб, йурдумузун Даьлыг
Гарабаь яразиси талан едилиб, Вятянин мцда-
фиячиляри, мцлки ящали юлдцрцлцб, шикяст олуб,
ясир эютцрцлцб, ящалимиз дидярэин дцшцб. Хя-
йаняткарларын тюрятдикляри вандализмин нятиъя-
лярини арадан галдырмаг, ярази бцтювлцйцмц-
зц бярпа етмяк, дювлятчилийимизи горумаг,
эянълярин ющдясиня дцшцр. Дювлятимиз щярби
хидмятя хцсуси диггят эюстярир ки, бу да юз
мцсбят няъитялярини вермякдядир. 

Пярвиз Мяликов

Лерик Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
20 Йанвар фаъиясинин 29-ъу илдюнцмцня щяср
олунмуш силсиля тядбирляр кечирилмишдир.

Район Тящсил  Шюбяси иля разылашдырылмыш иш
планына ясасян 14-16 йанвар 2019-ъу ил та-
рихляриндя районун цмумтящсил мяктябляринин
ЫХ, Х, ХЫ синиф шаэирдляринин иштиракы иля “Тарихи-
мизин ган йаддашы” мювзусунда тарих дярс-
ляри кечирилмишдир. Мяркязин ямякдашлары вя
тарих мцяллимляри шаэирдляря 20 Йанвар фаъия-
си иля ялагядар ятрафлы мялумат вермиш, бу шя-
ряфли тарихимиз барядя дярсляр  тядрис етмишляр.
Мяктяблиляр 20 Йанвар щадисяляриня щяср
олунмуш гысаметражлы филмя бахыш кечирмишляр.

Мяркяздя  район мяктяблиляринин  “Ганлы
шянбя эцнц”  мювзусунда инша йазы мцса-
бигяси кечирилмиш, йазылар мцнсифляр тяряфиндян
гиймятляндирилдикдян сонра галибляр мцкафат-
ландырылмышдыр..

Мяркяздя  Лерик Район Рясм Галерейа-
сынын тяшкилатчылыьы иля “20 Йанвар ушагларын
эюзц иля” адлы мяктяблилярин рясм ясярлярин-
дян ибарят  сярэи кечирилмишдир. Сярэидя 50-йя
йахын рясм ясяри нцмайиш олунмуш, районун
идаря вя мцяссисяляринин коллективляри сярэийя
бюйцк марагла бахмышлар.

Районун мядяниййят ишчиляринин иштиракы
иля “Шящидлик зирвяси- мцстягиллийя эедян йол”
адлы дяйирми маса кечирилмишдир. Тядбирдя фа-
ъия гурбанларынын хатиряси бир дягигялик сцкут-
ла йад едилмишдир. Даща сонра Лерик Район
Щейдяр Ялийев Мяркязинин  директору Щцса-
мяддин Аббасов, Лерик Район Рясм Гале-
рейасынын директору Мцкафат Йагубов , район

Тарих-Дийаршцнаслыг Музейинин директору  Се-
вил Аьайева вя “Узунюмцрлцляр” Музейинин
директору Диларя Фятуллайева чыхыш едяряк бу
аьыр, лакин шяряфли тарихимиздян, мцстягиллик вя
азадлыг уьрунда ъанларыны гурбан вермиш эц-
нащсыз инсанларын гящряманлыг сялнамясин-
дян сющбят ачмышлар.

Бащар  Мцрсялийева 

Øÿùèä Àðèô Íóðèéåâ àíûëäû
20 Йанвар шящидляри йад едилди
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Ìöàñèð éîë èíôðàñòðóêòóðó éàðàäûëûð
Президентин Сярянъамы иъра олунур
Лянкяран-Лерик йолу ян мцасир формада тикилиб истифадяйя вериляъяк
Йени йол тикинтиси бцтцн параметрляри иля тялябляря ъаваб веряъяк

Елхан Ялийев

1990-ъы ил Йанвар щадисяля-
риндян 25 ил кечир. Лакин щяр бир
азярбайъанлыйа еля эялир ки, бу
мцдщиш щадисяляр, совет ордусу
тяряфиндян азадлыг ъарчыларына ту-
тулмуш ганлы диван индиъя баш ве-
риб. Щяр ил йанварын 20-дя инсан-
лары сяксякяйя салан эцлля выйылты-
лары, танк, мярми сясляри о иллярин
ганлы щадисялярини эюзляримиз
юнцндя йенидян ъанландырыр. Ан-
ъаг халгымыз щямин эцнц тякъя

щцзн кими йох, щям дя гящря-
манлыг эцнц кими гейд едир. Кц-
чяляр, мейданлар азадлыг арзу-
сунда, истяйиндя олан сойдашла-
рымызын ганына бойанса да, оьул
вя гызларымыз совет ордусунун
гяддарлыьы, амансызлыьы иля цз-
цзя дайанса да, халг горхмады,
эери чякилмяди.

Гцрурла дейя билярик ки, Азяр-
байъан халгы да юз азадлыьы вя
мцстягиллийи йолунда аьыр фаъия вя
мцсибятлярдян кечмишдир. 20
Йанвар щадисяси Азярбайъан
халгынын азадлыг вя мцстягиллик
йолунда ян фаъияли, щям дя ян
шяряфли бир сящифядир. 

Узун илляр мцстямлякя алтын-
да олан, лакин щеч вахт азадлыг
щиссини итирмяйян халгымыз ХХ
ясрдя йаранмыш бцтцн фцрсятляр-
дян истифадя етмяйя чалышыб. Ке-
чян ясрин яввялляриндя рус импе-
рийасынын даьылмасындан истифадя
едян Азярбайъан халгы Шяргдя,
еляъя дя юз тарихиндя илк мцстя-
гил, демократик дювлятини гурду. 

Щямин дюврдя дцнйада, еля-
ъя дя дахил олдуьумуз реэион-
дакы вязиййят бу мцстягил дювля-
ти горуйуб сахламаьа имкан
вермяди. Юмрцмцн гыса мцд-
дятли олмасына бахмайараг, га-
занылмыш бу мцстягиллик халгымы-
зын сийаси шцурунда еля дярин из
бурахды ки, ясрин сонунда Совет
империйасынын даьылма просесин-
дя мящз Азярбайъан халгы мцс-
тясна рол ойнады. 

Азярбайъанын тарихи яразиси
олан Даьлыг Гарабаь торпаглары-
на ермяниляр тяряфиндян иряли сц-
рцлмцш иддиалардан щиддятлянян
Азярбайъан халгынын милли ойанышы
о гядяр эцълц олду ки, империйа-
ны горуйуб, сахламаг истяйян ин-
санлар бундан горхуйа дцшдц-
ляр. Азярайъандакы просесляр ар-
тыг бцтюв империйа цчцн горху
йарадырды. Щансы васитя иля олур-
са-олсун, Азярбайъанда милли
азадлыг щярякаты боьулмалыйды.
Мящз бу сябябдян 1990-ъы ил
йанварын 20-дя кечмиш Совет

гошунлары Бакыйа дахил олараг,
мисли эюрцнмямиш гыьынлар тюрят-
мяйя башлады. Гырьынлары тюрядян
гцввяляр бунунла да милли азад-
лыг щярякатыны боьдугларыны зянн
етдиляр. Лакин 20 Йанварда шящид
олмуш инсанларын рус гошунлары-
нын ящатясиндя кечирилян дяфн
мярасими сцбут етди ки, бу халгын
гялбиндя баш галдыран милли азад-
лыг щиссини боьмаг, сусдурмаг
мцмкцн дейил. 

Азярбайъанын дахилиндя вя
хариъиндя 20 Йанвар щадисяляри
щаггын чох данышылыб, чох йазылыб.
Бу щадисяляря мцхтялиф ъцр гий-
мятляр дя верилиб. Лакин 20 Йан-
вар щадисяляри ясл гиймятини
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йев щакимиййятя гайытдыгдаг
сонра тапа билди.

Щадисяляря сийаси гиймят ве-
рян Милли Мяълис бу щадисялярин
тюрядилмясиндя о вахты совет рящ-
бярлийини эцнащкар щесаб етди. Ил-
ляр кечир, 20 Йанвар фаъияси за-
ман бахымындан биздян узагла-
шырса да, щадисялярин мащиййяти,
дяйяри, ящямиййяти эцндян-эцня
чохалыр. Щяля чох илляр кечяъяк,
лакин 20 Йанварда шящид олан
щямвятянляримизин хатиряси ися
щеч бир заман унудулмайаъаг. 

Лериким мяним 

Талыш даьларынын эюзц, бязяйи, 
Гойнунда бой атан иэиддир, мярддир.
Гызларын бяйянмир сцни бязяйи, 
Суйуну ичянляр гядир биляндир. 

Ей мярдляр ойлаьы, эюзял Лериким, 
Гящряманлар дийары, эюзял Лериким. 
Даьында лаля вар, дцзцндя щяр эцл, 
Ятирлидир бурда щяр чичяк, щяр эцл.

Гармонун гызылэцл, ханяндян бцлбцл, 
Зямиляр бязяйи о сары сцнбцл, 
Ей мярдляр дийары, Вятяним Лерик, 
Ширяли бабанын ойлаьы Лерик.

Зцмрцд мешялярдян алыр няфяси, 
Булаглар щейран едир щяр кяси. 
Мяни овсунлады шялаля сяси, 
Тябият охуйур няьмя, Лериким. 

Эюзяллийя мин рянэ гатыр Лериким, 
Мащмудлар дийары, эюзял Лериким. 
Бир йандан уъалыг о Гыз галасы, 
Бир йандан ачылыр Даьлар гапысы. 

Мцгяддяс оъагдыр Баба тцрбяси, 
Тарихдян данышыр даш китабяси. 
Ей гядим дийарым, йексян Лериким, 
Иэидляр ойлаьы, улу Лериким. 

Балаширин Аьамирзяоьли 

Вятян оьулларына

Инди сайылырсыз бу эцндян ясэяр, 
Сизин щяр бириниз иэид ъянэавяр. 
Вятяни севин сиз Мцбариз гядяр, 
Онун кими олун иэид, гящряман. 

Ня гядяр чох севсяз доьма Вятяни, 
Илан тяк язярсиз рязил дцшмяни. 
Башына ендирсяз эцълц зярбяни, 
О тяшвиш ичиндя диляйяр аман. 

Дцшмяня ня заман чяксяз эюз даьы, 
О ан азад олар Вятян торпаьы. 
Сиз эцълц олсаныз язиляр йаьы,
Гарабаь елиндя эцл ачар щяр йан. 

Вятян мцгяддясдир, Вятян анадыр, 
Юзц дцнйа бойда о бир дцнйадыр. 
Вятянин щавасы, суйу бал дадыр, 
Эялин биз едяк ъан Вятяня гурбан. 

Вятян архаланыр сизляря даща,
Сизи тапшырырам бюйцк Аллаща. 
Тезликля чыхарсыз нурлу сабаща, 
Сизя кюмяк олсун бюйцк Йарадан. 

Шящид мязары 

Йолчу!
Айаг сахла, 
Бир дайан эюряк. 
Бу шящид мязары
Бюлцнмцш цряк. 
Ал ганы торпаьа
чиляниб онун. 
Севдийи йолуну
Эюзлямир онун.
Бу шящид мязары 
ъанлы тарихдир, 
Онун чякдийини 
Бир кимся 
билмир.

Идрис Шцкцрлц
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Ýÿíúëèéè àðõàäà
ãîéàí èëëÿð 

Инсан щяйатынын ян ширин ан-
лары, ялчатмаг арзулары ушаглыг
вя эянълик илляриня тясадцф едир.
О илляря гайытдыгъа инсан юзц-
нцн йашам тярзини щисс едир,
дуйур, анлайыр, эяляъяк щяйат
йолларыны йягинляшдирир. Арзу, ний-
йят эюйдян дцшмцр. Эяряк тяр-
бийяли вя ядяб-ярканлы бюйцйя-
сян, ата-ана нявазишиндян
сонра мцяллимин тярбийяси иля
бюйцйясян, елм вя мярифят
кясб едясян, тякъя юз ишини ел-
ми билик газанмагла битирмяйя-
сян, щям дя торпаьы, йурду,
Вятяни севмяйи, ону горумаьы
баъарасан, сяни йетирян халг
ювлад кими сяни севсин. 

Эянълийи архада гойан илляр
Балаш Ханбаба оьлундан
узаглашдыгъа, юмрцн мяналы,
йаддагалан чаьларыны, ону шях-
сиййят кими формалашдыран иллярля
явяз олунурду.

Эялин юмцрдя нахышлар бу-
рахмыш илляря бирликдя сяйащят
едяк. Балаш Мящяррямов
1932-ъи илдя анадан олмуш,
Кялвяз кянд мяктябиндя тящсил
алмышдыр. 1955-ъи илдя АПИ-нин
тарих факцлтясини битирмишдир. Щя-
мин ил Астарханбазар (индики

Ъялилабад) районуна тяйинат ал-
мыш, Приволны кянд орта мяктя-
биндя ихтисасы цзря мцяллим ишля-
мишдир. 1957-ъи тядрис илиндян
Блабанд кянд 7 иллик мяктябин-
дя дярс щисся мцдири тяйин
олунмушдур. 1959-1964-ъц ил-
лярдя Кялвяз кянд 7 иллик мяктя-
биня тарих мцяллими ишлямяйя
эюндярилмиш, щям дя дярс щис-
ся мцдири кими фяалиййят эюстяр-
мишдир. 1964-ъц илдя партийа иши-
ня иряли чякилмиш, 1971-ъи иля ки-
ми Лерик РПК-дя катиб кюмяк-
чиси ишлямишдир. 1991-ъи илин окт-
йабр айынын сонуна кими Лерик

РПК-ин цмуми шюбясинин мц-
дири вязифясиндя 20 ил мцддятин-
дя ишлямишдир. 1992-1997-ъи ил-
лярдя район Мяшьуллу Мяркя-
зиндя баш мцтяхяссис тяйин
едилмишдир. Сонра М.Баьышов
адына Лерик шящяр 3 сайлы там
орта мяктябиндя мцяллим ол-
мушдур. 

Бах, бу да юмрцн мцдрик-
лик дюврцня апаран иллярин йад-
даша щопан гыса хронолоэийа-
сы. 

Î, ñÿäàãÿòëè 
äîñò èäè

Лерик Район Ветеранлар
Шурасынын сядри, узун мцддят
Балаш Мящярямовла РПК-да
ишляйяркян достлуг етмиш Щида-
йят Бяширов ютян илляря кюрпц
гойур: 

- Мян Балаш Мящяррямову
онун йенийетмялик дюврцндян
таныйырам. Даща доьрусу, еля
бир йаш фяргимиз олмаса да, ха-
сиййятимиз, сющбятимиз тутурду,
бир-биримизи йахшы баша дцшцр-

дцк, севинъимиз, кядяримиз бир
иди. Бязян йахынларымыза ача
билмядийимиз сирляри бир-биримизя
ачар, чятиня дцшяндя бирликдя
дцшцнцб щялл едярдик, истиращят
вахтымызы да бирликдя кечирярдик.
Достлуьумуз, етибарымыз эянъ-
лик илляриндян башланырды. О, сы-
нанмыш дост, етибарлы йолдаш,
сяхавятли инсан, дягиглийи, дц-

рцстлцйц севян вязифя адамы ол-
дуьуну дюня-дюня сцбут ет-
мишди... - Щидайят мцяллим хя-
йалян ютян илляря баш вурур,
достуну эюз юнцня эятиряряк
дейир: - О инсан хошбяхтдир ки,
юзцнц щямишя ъямиййятдя, ин-
санларын ящатясиндя щисс едир,
ел арасында йахшы мювге тутур.
Мярщум Балаш достум гейд
елядийи мцсбят кейфиййятлярля
йанашы, вятянпярвярлийи, йурд
тяяссцбкешлийи, зийалы мювгейи,
юзэя дярди иля йашамаьы баъар-
масы иля сечилирди. Ишлядийи вязифя-
лярдя юзцнц мямур кими апар-
мырды, садялийи, конкретлийи,
мцсбят инсани характери иля
фяргли иди... Еляъя дя юмцр сцрцб
эетди...

Ùÿìèøÿ õàòûðëàíûð
Балаш Мящяррямов дяйярли

бир юмцр йашады. Юмцр адлы
Танры верэисини, яманяти ахар
чайа бянзятмяк олар. Дцнян-
дян бу эцня, сабаща доьру
эащ эур, эащ арамла, эащ да
лал кими сяссиз-сямирсиз ахыр.

Балаш мцяллимин йашадыьы юмцр
ахар чай иди: надир тябиятя, фау-
на вя флорайа малик Зувандын
кящризляриндян гайнайыб чыхан
су кими саф, дуру олдуьу цчцн
дяйярли иди. Беля бир юмрц ляйа-
гятля баша вуран Балаш мцял-
лим “Рясадятли ямяйя эюря”,
“Ямякдя фярглянмяйя эюря”
медаллары, Азярбайъан Али Со-
ветинин Фяхри фярманы иля, диэяр
мцкафатларла тялтиф едилмишдир. Ики
дяфя Лерик район Советиня де-
путат сечилмишдир. Щямишя дя
эюстярилян етимады доьрултмуш,
Лерикин цмуми инкишафында ъан
яритмишдир, Азярбайъанын мяш-
щур адамлары иля тямасда ол-
мушдур. 

Лерикин сайылыб-сечилян юв-
ладларындан бири - Балаш мцялли-
мин барядя чох сюз демяк
олар. Йазыйа сонлуг олараг де-
йяк ки, щяйатда из сахламаьы
баъаран Балаш Мящяррямова
щяср етдийимиз йазы битиб-тцкян-
мяк билмяся дя бурада сона
йетирик. Онун юмрц 2 оьлунун,
4 гызынын, нявя-нятиъяляринин
юмрцндя тязащцр етмякдя да-
вам едир. 
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Азярбайъан Республикасы Верэи
Мяъяллясиня вя “Сосиал сыьорта щаг-
гында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунунда  едилмиш ялавя вя дяйи-
шикликлярля ялагядар 6 сайлы дяйишиклик-
ляр Ярази Верэиляр Идарясинин ящатя
даирясиня дахил олан районларда фяа-
лиййят эюстярян верэи юдяйиъиляри иля
кечирилян эюрцшлярин давамы олараг 6
сайлы Ярази Верэиляр Идарясинин Верэи
юдяйиъиляриня хидмят вя шяффаф верэи
партнйорлуьу шюбясинин рящбяри вер-
эи хидмят мцшавири, Елдяниз Кярямов
вя щямин шюбянин дювлят верэи мц-
фяттиши кичик верэи хидмяти мцшавири
Малик Хосровов 8 йанвар 2019-ъу ил
тарихдя Лерик шящяриндя Щейдяр Яли-
йев Мяркязинин конфранс залында, Ле-
рикрайонунда фяалиййят эюстярян вер-
эи юдяйиъиляри иля кечирилян эюрцшдя
Верэи Мяъяллясиня едилян ялавя вя
дяйишикликляр барядя верэи юдяйиъиля-
риня ашаьыдакы мювзуларда мялумат
верди. Сонра онлары марагландыран
суаллар ъавабландырылды.

Тяббяссцм ММЪ рящбяри Акиф Яли-
йев,  ЕРА фирмасынын директору Сяхавят
Зейналов, фярди сащибкарлар Азад Мяли-
ков, Рамиз Гафаров чыхыш едяряк суал-
лар вердиляр.

Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля Азярбайъанда щяйата
кечирилян сосиал-игтисади сийасятин тяркиб
щиссяси олан верэи сийасяти игтисадиййатын
бу эцнкц тялябляриня уйьун олараг тяк-
милляшдирилир. Юлкядя сащибкарлыьын инки-
шафы, бизнес мцщитинин даща да йахшылаш-
дырылмасымягсядиля верэи ганунвериъили-
йиня чох мцщцм дяйишикликляр едилмиш-
дир. Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляри 5
ясас истигамят цзря тяснифляшдирмяк
олар. Бунлар сащибкарлыьын дястяклянмя-
си, верэидян йайынманын вя «кюлэя игти-
садиййаты»нын мигйасынын азалдылмасы,
верэитутма базасынын эенишляндирилмяси,
верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси,
мювъуд вя йени вериляъяк верэи эцзяшт-
ляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси ки-
ми истигамятляри ящатя едир. 

Кюлэя игтисадиййатынын мигйасынын
азалдылмасы вя игтисадиййатын шяффафлаш-
дырылмасы мягсядиляВерэи Мяъяллясиня
едилян дяйишикликляр ясасян юзял сектор-
да чалышан ишчилярин ямяк щаггындан ту-
тулан эялир верэисицзря верэи йцкцнцн
ящямиййятли дяряъядя азалдылмасы, мал-
ларын сянядсиз дювриййясиня, хярълярин
рясмиляшдирилмямясиня эюря малиййя
санксийаларынын тятбиги, бир сыра сащяляр-
дя верэи нязаряти механизмляринин тяк-
милляшдирилмяси иля баьлыдыр. 

Верэи ганунвериъилийиня едилмиш ян
мцщцм дяйишиклик кими гейри-нефт секто-
рунун юзял бюлмясиндя чалышан вятян-
дашларын ямяк щагларындан тутулан вер-
эиляр цзря верэи эцзяштляринин верилмяси-
ни гейд етмяк олар. Дяйишиклийя ясасян
айлыг ямякщаггы 8000 маната гядяр

олан вятяндашлар цчцн 7 ил мцддятиндя
эялир верэиси цзря 100 фаизлик эцзяшт ве-
рилиб, 8000-дян йухары олан мябляьдя
муздлу ишля ялагядар эялир ялдя едян фи-
зики шяхсляр цзря ися эялир верэиси 14 фаиз
щяъминдя мцяййянляшдирилиб ки, бу да
дювлятин сюзцэедян мясялядя чох бю-
йцк фискал эцзяштя эетмяси демякдир.
Бу верэи эцзяштинин тятбигиндя ясас щя-
дяф «кюлэя игтисадиййаты»нын щяъминин
азалмасы, гейри-рясми мяшьуллуьун
арадан галдырылмасы, игтисади фяаллыьын,
хцсусиля гейри-нефт секторунун юзял бюл-
мясиндя ишэцзар активлийин даща да
ъанланмасы вя сцрятляндирилмяси, вятян-
дашларын щцгугларынын даща дольун шя-
килдя тямин едилмясидир.

Бундан башга, Верэи Мяъяллясиня
едилян дяйишикликлярдя пяракяндя тиъарят
вя иътимаи иашя секторунда дювриййянин
рясмиляшдирилмясиндя иътимаи нязарятин
эцъляндирилмяси вя бу ишдя истещлакчыла-
рын стимуллашдырылмасы мягсядиля истещ-
лакчылар тяряфиндян беля обйектлярдя
хярълянян вясаитлярин ЯДВ-синин мцяй-
йян щиссясинин истещлакчылара эери гайта-
рылмасы нязярдя тутулур.

Истещлакчылар тяряфиндян пяракяндя
тиъарят вя йа иътимаи иашя фяалиййяти эюс-
тярян шяхслярдян алынмыш маллара эюря
(нефт вя газ мящсуллары истисна олмагла)
юдянилмиш ЯДВ-нин наьдсыз юдянишляр-
дя 15 фаизи, наьд юдянишлярдя ися 10 фаи-
зи нязарят-касса апаратынын чеки яса-
сында истещлакчылара эери гайтарылаъаг-
дыр. Бу гайдаларын тятбиги иля баьлы ялавя
олараг проседурлары юзцндя якс етдирян
ганунвериъилик акты гябул олунаъагдыр.

Истещлакчы физики шяхслярин бу гайда-
да стимуллашдырылмасы щям шяффафлыьын тя-
мин едилмяси бахымындан, щям дя верэи
юдяйиъиляринин ЯДВ-нин юдяйиъиси кими
фяалиййят эюстярмяляриня мцсбят тякан
веряъякдир. 

Верэитутма базасынын эенишляндирил-
мясимягсядиляВерэи Мяъяллясиня еди-
лян дяйишикликлярсырасында верэи учотун-
да олмайан шяхслярдян наьд гайдада
алына билян маллара эюря апарылан юдя-
нишлярин юдямя мянбяйиндя верэийя
ъялб едилмяси, садяляшдирилмиш верэинин
юдяйиъиляринин ящатя даирясинин мящдуд-
лашдырылмасы, аксизли вя мяъбури нишан-
ланмалы малларын дювриййясиня сямяряли
верэи нязаряти механизминин гурулмасы,
аксизли малларын сийащысынын эенишлянмя-
си (енерэетик ичкиляр, електрон сигарет
цчцн майе) вя аксиз дяряъяляринин арты-
рылмасы вя с. вардыр. 

Садяляшдирилмиш верэитутума мето-
дуну тятбиг едян верэи юдяйиъиляри верэи-
лярини тягдим етдикляри мала (ишя, хидмя-

тя) эюря ялдя олунан щасилатдан (хяръляр
чыхылмадан) щесабладыгларындан адятян
эялирляринин вя хяръляринин учотуну апар-
мамаьа вя ямялиййатларын лазымы гай-
дада сянядляшдирилмямяйя мейилли олур-
лар ки, бу да юлкядя апарылан верэи исла-
щатлары вя шяффафлашма сийасяти иля узлаш-
мыр. Буна эюря дя Верэи Мяъяллясиня
дахил едилмиш йени мцддяалар ясасян
садяляшдирилмиш верэитутума методуну
тятбиг етмяк щцгугу олан шяхслярин даи-
ряси мящдудлашдырылыб. Дяйишиклийя яса-
сян ишчи сайы ганунла мцяййян едилян
щяддян чох олан истещсал фяалиййятини,
топдансатыш тиъарят фяалиййяти гайдасын-
да малларын тягдим едилмясини, гызыл, он-
дан щазырланмыш зярэярлик вя диэяр мяи-
шят мямулатларынынсатышыны, хяз-дяри мя-
мулатларынын сатышыны щяйата кечирян
шяхслярин, щабеля лисензийа тяляб олунан
фяалиййят нювц иля мяшьул олан шяхслярин
(бина тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан
шяхсляр истисна олмагла) вя с. садяляш-
дирилмиш верэи юдяйиъиси олмаг щцгугу
йохдур. Ганунла садяляшдирилмиш верэи
юдяйиъиси олмаг щцгугу мящдудлашдыры-
лан верэи юдяйиъиляри нювбяти илдян мян-
фяят (эялир) верэисинин юдяйиъиси кими фяа-
лиййят эюстяряъякляр.

Верэи Мяъяллясиня верэи инзибатчылы-
ьынын тякмилляшдирилмясимягсядиля дя бир
сыра дяйишикликляр едилиб. Бунларын сырасын-
да йени нясил нязарят-касса апаратлары-
нын гурашдырылмасы, верэи юдяйиъисинин иг-
тисади мараг мяркязинин олдуьу йер цз-
ря учота алынмасы, електрон гаимя-фак-
тура вермяли олан шяхслярин ящатясинин
дягигляшдирилмяси, ЯДВ-нин явязляшди-
рилмяси механизминин тякмилляшдирилмяси
вя с. дяйишикликляр йер алыр.

Бундан башга Верэи Мяъяллясиндя
верэи эцзяштляринин игтисади сямярясинин
йцксялдилмясимягсядиля дяйишикликляр
едилиб. Бунларын сырасындаюзялляшдирмя-

дя иштирак едян инвесторларын ямлак вер-
эисиндян азад едилмяси, верэи юдяйиъиси-
нин азы 3 ил ярзиндя мцлкиййятиндя олан
иштирак пайынын вя йа сящмлярин сатышына
верэи эцзяштинин тятбиг едилмяси вя
щямчинин щяссас сосиал тябягяляря (шя-
щид аиляляриня) эцзяштин верилмяси кими
сюсиалйюнцмлц дяйишикликляр дя якс олу-
нуб.Мцщцм дяйишикликлярдян бири верэи
эцзяштляри ялдя едян шяхсляря малларын
дювриййясинин учотунун апарылмадыьы
щалда малиййя санксийаларынын тятбиги иля
баьлыдыр. 

Верэи юдяйиъиляринин щцгугуларынын
эенишляндирилмяси вя сащибкарлыьын инки-
шафынын дястяклянмяси мясяляляри дя
диггятдян кянарда галмайыб. Беля ки,
садяляшдирилмиш верэи дяряъясинин бцтцн
юлкя яразисиндя 2 фаизя ендирилмяси, пя-
ракяндя тиъарят вя иашя сащяляриндя
наьдсыз юдянишляр цзря  эцзяштлярин ве-
рилмяси вя инзибати шикайят заманы банк
щесабындан вя ЯДВ-нин депозит щеса-
бындан пул вясаитинин силинмясинин да-
йандырылмасыбу истигамят цзря едилян
дяйишиклиляря аиддир.

2019-ъу илдян микро вя кичик сащиб-
карлыг субйектляринин балансларында олан
ясас вясаитляр цзря сцрятли амортизасийа
нормалары тятбиг едиляъяк. Бундан баш-
га, кичик сащибкарлыг субйектляринин эялир
вя хяръин учотунун апарылмасы мядя-
ниййятинин формалашдырылмасы вя тякмил-
ляшдирилмяси мягсядиля Верэи Мяъялляси
иля мцяййян олунмуш гайдада эялирини
вя хяръини сянядляшдирян бу категорийа
верэи юдяйиъиляринин юз тясисчиляриня
(пайчыларына) юдядикляри дивидендлярин
юдямя мянбяйиндя верэидян азад
олунмасыны нязярдя тутан мцддяа Вер-
эи Мяъяллясиня дахил едилиб. 

Бу дяйишиклийя гядяр кичик сащибкар-
лыг субйектляри дя халис мянфяятини юз тя-
сисчиляри (пайчылары) арасында бюлцшдцряр-
кян цмуми гайдада 10 фаиз дяряъя иля

верэи тутурду. Бунунла да, сащибкарлыг
субйектляриня шяффаф учот апардыглары
щалда ялавя верэи эцзяшти вериляъяк вя
онлар тяряфиндян тясисчиляриня (пайчылары-
на) юдянилян дивидендляр юдямя мянб-
йиндя 10 фаиз дяряъя иля тутулан верэи-
дян азад олунаъагдыр.

Ейни заманда дяйишикликлярдя мик-
ро, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляри
цчцн эялир, мянфяят, ямлак, торпаг вер-
эиси вя ЯДВ цзря эцзяштляриндя нязяр-
дя тутулдуьуну диггятя чатдырмаг истяр-
дим.

Кичик вя орта бизнес (КОБ) кластери-
ня дахил олан ширкятляр КОБ рейестриндя
гейдиййата алындыглары андан етибарян 7
ил мцддятиня мянфяят, торпаг вя ялавя
дяйяр верэисиндян азад едилирляр. КОБ
кластериня дахил олан ширкятляр тяряфиндян
истещсал вя емал мягсядиля техника,
техноложи аваданлыг вя гурьуларын идхалы
7 ил мцддятиня ЯДВ-дян азад едилир.
Бундан башга, кичик вя орта бизнес
кластеринин иштиракчысы олан сащибкарлыг
субйектляри тяряфиндян КОБ кластер шир-
кяти иля баьланмыш мцгавиля ясасында
тягдим етдийи мал (иш, хидмят) цзря ялдя
етдийи эялирин капитал характерли хярълярин
чякилмясиня йюнялдилян щиссяси 7 ил мцд-
дятиня эялир (мянфяят) верэисиндян азад
едилир.

Микро-сащибкарлыг субйектляри цчцн
нязярдя тутулан эцзяштляря сащибкарлыг
фяалиййятиндян ялдя олунан эялир вя
мянфяятин 75%-нин верэидян азад едил-
мяси дахилдир. Бундан башга, микро-са-
щибкарлыг субйекти олан фярди сащибкарлар
вя щцгуги шяхсляр ямлак верэисиндян
азад едилирляр.Щямчинин микро вя кичик
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
стартапларын стартап фяалиййяти цчцн шя-
щадятнамя алдыглары андан етибарян 3 ил
мцддятиня эялир вя мянфяят верэиси
юдянишиндян азад едилир. 

“Ëåðèê”äÿ îõóéóí: 
Дцнйада ян надир аьаъ 

Гарачющря Лерикдя битир? 

Лерик алимлярин тядгигатларында. 

Неъясян, Ашыг Ялифаьа Ямиоьлу? 

Сян кимсян? Баьа гынындан чыхды, 
гынын бяйянмяди... 

Шящидляр

Бядянлярдян ахды йеря гызыл ган, 
Вятяня ъанларын етдиляр гурбан. 
Сямадан бойланыб бахырлар щяр ан, 
Халга фяда етди, ъаны Шящидляр. 

Танкларын цстцня йериди щамы, 
Щяр бир гялбин олур, арзусу, камы. 
Танры севир ону, севян адамы, 
Сяпди йурд дашына ганы Шящидляр.

Щяр бири сямада эязиб долашды, 
Эцняш тяк сямадан йеря нур сачды. 
Гуш кими щяр бири ганад ачды, 
Чичяйя бцрцндц щяр йан Шящидляр. 

Ганы иля бязяди ана торпаьы,
Онлар галдырыблар эюйя байраьы. 
Мцстягил дювлятдя бу эюзял чаьы, 
Бизя бяхш едибдир уъа Шящидляр. 

Щяр бири сямада шимшяк тяк чахды, 
Юлцмцн эюзцня онлар дик бахды. 
Гялбдян додаглара сюз кими ахды, 
Тарихя ад-саны йазды, Шящидляр. 

Сюйля, гушъуьаз
“Яфганыстан дяфтяри”ндян

Даьларын башыны думан алыбдыр, 
Вятян баьларында эцлцм галыбдыр. 

Мяни сящралара ешгин салыбдыр, 
Сюйля ай гушъуьаз, щардан эялмисян? 

Бары дярдлярими инди билирсян? 
Ган-гададыр, мцщарибя эюрцрсян? 
Сян азад бир гушсан, щей учаъагсан, 
Сюйля ай гушъуьаз, щардан эялмисян? 

Юмрцмцн щяр аны-юлцм гаршымда, 
Мярмиляр партлайыр, бюлцр дашы да. 
Юлян юлцр, силинмир эюз йашы да
Сюйля ай гушъуьаз, щардан эялмисян? 

Уч, уш гушъуьазым, бизим елляря, 
Бцлбцлдян салам де тянща эцлляря. 
Салам йетирясян ясян йелляря, 
Сюйля ай гушъуьаз, щардан эялмисян? 

Простат вязи щяйати орган олма-
йыб, йалныз кишиляря мяхсусдур. Прос-
тат вязи сидик кисясинин архасында вя
дцз баьырсаьын юнцндя йерляшмиш
тяхминян 20 грам чякийя вя 25 см
щяъмя малик шабалыдабянзяр кон-
систенсийасы йумшаг органдыр. Прос-
тат вязин функсийасы сперм щцъейря-
ляринин щярякят сцрятини артыран хцсу-
си маддя ифраз етмякдир.

Простат вязин хястяликляри орта
йаш щяддини кечмиш кишилярдя тез-тез
раст эялинир. Бу хястяликлярдян ян чох
тясадцф едилянляри простат вязин илти-
щабы (кяскинвя хроники просратит) вя
простат вязин хош хассяли щиперплази-
йасыдыр (“аденома”). Бундан башга
простат вязин кисталары, дашлары, прос-
тат вязин бяд хассяли шишляри вя с.
мцасир дюврдя пассив вя дцзэцн щя-
йат тярзи кечирмяйян кишилярин баш
бяласына чеврилмишдир. 

Простат вязин гейд етдийимиз бц-
тцн хястяликляринин диагностикасында
ултрасяс мцайиня явяз олунмаздыр.
Простат вязин УСМ щяйата кечириляр-
кян сидик кисясинин долу олмасы вя
дцз баьырсаьын бош олмасы диагнос-
тиканы асанлашдырыр вя доьрулуьуну
шяртлярдяндир. 

Простат вязин хястяликляри заманы
хястяляр ян чох наращат едян диу-
рездя (сидик ифразы) йаранан проблем-
лярдир. Беля ки, сидикг ифразы чятинляшир,
сидик кисясинин там бошалмамасы
щисси йараныр, сидийин икиляшмяси,
дамъы шяклиндя эялмяси, аралыгда
(дцз баьырсагдан юн пройексийада),
гарын нащийядя (гарнын ашаьы щисся-

ляриндя) аьрыларын олмасы, кяскин
простатитлярдя температуранын олма-
сы простат вязин хястяликляриндя раст
эялинян клиник яламятлярдир.УСМ иля
клиник яламятляр цс-цстя дцшмцрся,
даща деталлы мцайиняляря ещтийаъ йа-
рана биляр.

Бизим иш тяърцбямиздя тез-тез
раст эялинян простат проблемлярдян
бири хош хассяли щиперлазийа сябябин-
дян хястялярдя йаранан сидик кисяси-
нин там бошалмамасы щиссидир. Бу
сябябдян щяр биримиз цчцн ялчатан
олан вя хястялярин сидик кисясинин там
бошалмасына йардымчы олан эилас
саплаьынын мцкяммял тясиринин цзя-
риндя дайанмаг олар. Беля ки, 25-30
ядяд ян сон мювсцмдя гурудулмуш
тяк (ъцт саплаглы эиласлар да олур) эи-
лас саплаглары 1 стякан суда 5-6 дя-
гигя гайнадылыр. Бузаман зяиф гырмы-
зымтыл рянэ алынмалыдыр. Яэяр гырмы-
зымтыл рянэ алынмырса, демяли, саплаг-
ларын истифадя мцддяти битмишдир. Бу
мящлул илыг олдугдан сонра цзяриня
4-5 дамъы лимон суйу дамыздырыб
эцндя 1 дяфя истифадя етмяк олар.
Простат вязин хястяликляринин яксярий-
йяти мцасир тябабятдя мцалиъя олу-
нур. Лакин хястялик баш вермядян
юнъя онун профилактикасыны щяйата ке-
чирмяк, йяни даща актив щяйат тярзи
кечирмяк, йяни даща актив щяйат тярзи
кечирмяк, сойугдан горунмаг, дцз-
эцн гидаланмаг, 40 йашыны щяр бир ки-
шинин интенсив (илдя щеч олмаса бир
дяфя) щяким консултасийасында олма-
сы даща доьру йанашма сайылыр. 

Агшин Щцсейнов, щяким
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Áèð þìðöí óíóäóëìàç àíëàðû
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