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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

“Азярбайъан Республикасы-
нын Дювлят Байраьы Эцнцнцн тя-
сис едилмяси щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин
2009-ъу ил 17 нойабр тарихли 595
нюмряли Сярянъамына, щабеля
эянълярин вя йенийетмялярин вя-
тянпярвярлик вя вятяндашлыг тярби-
йяси сащясиндя мцяййян едилмиш
вязифяляря уйьун олараг 9 Но-
йабр - Азярбайъан Республикасы-
нын Дювлят Байраьы Эцнц мцна-
сибяти иля районда фяалиййят эюс-
тярян идаря, тяшкилат вя мцясси-
сялярдя, цмумтящсил мяктябля-
риндя, еляъя дя мяктябягядяр
тящсил мцяссисяляриндя силсиля
тядбирляр кечирилмишдир. Вятяндаш-
ларда дювлят рямзляриня, мцстягил
дювлятчилик яняняляриня щюрмят
вя сядагят щиссинин эцълянмяси-
ня, ушагларын, йенийетмя вя
эянълярин Азярбайъанын милли-мя-
няви ирси вя тарихи щаггында мялу-
матландырылмасы, онларын Азяр-
байъанын дювлят рямзляри щаггын-
да биликляринин мющкямлянмясиня
йюнялян мярузя вя чыхышлар динля-
нилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Байраьы Эцнц мцнасибяти
иля нойабрын 8-дя Лерик Район Иъ-
ра Щакимиййяти, Эянъляр вя Ид-

ман Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля  Лерик шящяринин мяркязиндяки
Дювлят Байраьы мейданына вело-
йцрцш кечирилди. 40 няфярядяк ишти-
ракчынын гатылдыьы йцрцш Лерик шя-
щяр 1 сайлы техники фянляр тяма-
йцллц лисейиндян старт эютцрмцш,
Щейдяр Ялийев мейданында шя-
щяр сакинляринин сцрякли алгышлары
иля баша чатмышдыр. 

Сонра тядбир иштиракчылары Бай-
раг Музейиндя нцмайиш етдирилян
експонатларла таныш олмуш, му-
зейин ямякдашы тяряфиндян екс-
понатлар барядя онлара ятрафлы
мялумат веримишдир. Тядбирдя ра-
йон иъра щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыров чыхыш едяряк билдирди
ки, Азярбайъан Республикасынын
дювлятчилик рямзляриндян бири Дюв-
лят Байраьыдыр. Азярбайъанын цч-
рянэли Милли Байраьы щям дя мцс-
тягиллийимизи тяъяссцм етдирян
рясми дювлят рямзляриндян бири-
дир. Щяр бир Азярбайъан вятянда-
шы милли байраьымыза, эербимизя,
щимнимизя ещтирам эюстярир вя
буну юзцнцн мцгяддяс боръу
кими гябул едир. 

Бу эцн Азярбайъан Респуб-
ликасы цзяриндя дальаланан цч-
рянэли мцгяддяс Дювлят Байраьы-
мыз илк дяфя 1918-ъи ил нойабрын

9-да Бакыда, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Назирляр Шурасынын
йерляшдийи бинада гябул едилмиш
вя галдырылмышдыр.

1990-ъы ил нойабрын 17-дя цч-
рянэли байраьымызын цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийевин тяшяб-
бцсц иля Мухтар Республиканын
дювлят байраьы кими тясдиглянмиш,
1991-ъи ил февралын 5-дя ися Азяр-
байъан Али Советинин гярары иля
мцстягил республиканын Дювлят
Байраьы елан едилмишдир. 

Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров чыхышын-
да Президент Илщам Ялийевин
2009-ъу ил нойабрын 18-дя имза-

ладыьы сярянъамла 9 нойабр тари-
хинин Дювлят Байраьы Эцнц кими
гейд олундуьуну, мящз бу ся-
рянъама уйьун олараг щяр ил 9
нойабрын юлкямиздя Дювлят Бай-
раьы Эцнц кими тянтяня иля кечи-
рилдийини гейд етди. Бу ил Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин йаран-
масынын 100 иллийи яряфясиндя
Щейдяр Ялийев Фондунун вясаити
щесабына районумузда гыса
мцддят ярзиндя Байраг Музейи
инша едилди вя ъянаб Президентин
15 октйабр 2018-ъи ил тарихиндя
районумуза 4-ъц тарихи сяфяри за-

маны онун хейир-дуасы иля истифа-
дяйя верилди. Чыхышынын сонунда
район иъра щакимиййяти башчысы
билдирди ки, бу эцнлярин байрам ки-
ми гейд едилмяси халгымызын чо-
хясрлик дювлятчилик тарихинин ян
яламятдар вя унудулмаз щадися-
ляриндяндир. Биз щядсиз гцрур щис-
си кечиририк ки, Дювлят Байраьымыз
бу эцн дцнйанын бцтцн гитялярин-
дя, бейнялхалг тяшкилатларын ига-
мятэащларынын гаршысында, мютя-
бяр тядбирлярдя язямятля, вцгар-
ла дальаланыр. Бцтцн дцнйа азяр-
байъанлылары бу мцгяддяс бай-
раг, азярбайъанчылыг мяфкуряси
ятрафында бирляширляр. Азярбайъа-

нын бу эцн там мцстягил сийасят
йцрцтдцйцнц, халгымызын бу сийа-
сятин реал нятиъяляринин ъанлы ша-
щиди олдуьуну гейд едян натиг
Дювлят Байраьымызын йахын за-
манда Али Баш Команданымызын
рящбярлийи иля ишьал алтында олан
торпагларымызда дальаланаъаьына
яминлийини ифадя етди.

Тядбир Лерик шящяр 1 сайлы
техники фянляр тямайцллц лисейин
вя шящяр 3 сайлы там орта мяктя-
бинин шаэирдляринин ифасында Дюв-
лят Байраьына щяср олунмуш бядии
композисийа иля давам етдирилди.  

30 октйабр 2018-ъи ил тарихдя
“ИДЕЙА”  Иътимаи Бирлийинин, БМТ-
нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты
Тяшкилатынын (ФАО) вя Еколоэийа
вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин тя-
шяббцсц вя Лерик Район Иъра Ща-
кимиййятинин тяшкилатчылыьы иля азтя-
минатлы аилялярин мадди рифащынын
йахшылашдырылмасы мягсяди иля Ле-
рик районунун Ъянэямиран кян-
диндя 2 щектар сащядя мейвя
баьы салынды.

Аэаъякмя аксийасында Лерик
Район Иъра Щакимиййяти башчысы
Рювшян Баьыров, “ИДЕЙА” Иътимаи
Бирлийинин баш мцтяхяссиси Няза-
кят Исайева, бирлийин лайищяляр цз-
ря координатору Сябиня Гасымо-
ва вя БМТ-нин Ярзаг вя Кянд
Тясяррцфаты Тяшкилатынын (ФАО)
Азярбайъандакы тяряфдашлыг вя
ялагяляндирмя офисинин асиссенти
Эцллц Щцсейнова вя 200-дян
чох район эянъи иштирак едирди.

Аксийада район иъра щакимий-
йяти башчысы чыхыш едяряк билдирди
ки, “ИДЕА” (Ятраф мцщитин мцщафи-
зяси наминя бейнялхалг диалог)
Иътимаи Бирлийи Щейдяр Ялийев Фон-
дунун витсе-президенти Лейла Яли-
йеванын тяшяббцсц иля 12 Ийул
2011-ъи илдя фяалиййятя башламыш-
дыр. Тяшкилатын ясас мягсяди ят-

раф мцщит мясяляляри вя бу сащя-
дяки проблемлярин щялли иля баьлы
тядбирлярин эюрцлмяси, эянълярин
диггятинин бу сащяйя йюнялдил-
мяси мягсядиля эянълярля ямяк-
дашлыг, ятраф мцщит проблемляри
сащясиндя маарифляндириъи тядбир-
лярин щяйата кечирилмясидир. Бу
глобал идейаларын реаллашдырылмасы
мягсядиля сон иллярдя бирлик тяря-
финдян мцщцм тядбирляр щяйата
кечирилмишдир.  

“ИДЕА” Иътимаи Бирлийинин рящ-
бяри Лейла Ялийеванын бу истига-
мятдя хидмятляри данылмаздыр.
Лейла ханым Ялийеванын тяшяббц-
сц иля “ИДЕА” Иътимаи Бирлийи тяря-
финдян юлкямиздя еколоэийанын
горунмасы иля баьлы мцхтялиф исти-
гамятлярдя тядбирляр кечирилиб, ин-
дийядяк 6 милйондан чох аьаъ
якилиб. “ИДЕА”-нын йашыллашдырма
лайищяляринин мягсяди еколожи та-
разлыьы бярпа етмяк, йашыллыг зо-
лагларынын артырылмасына тющфя вер-
мяк, инсанларын диггятини йашыллыг-
ларын горунмасына йюнялтмяк,
еляъя дя ятраф мцщитин мцщафизя-
си ишиндя иътимаи нязаряти эцълян-
дирмякдир.

“ИДЕА” Иътимаи Бирлийинин тя-
шяббцсц иля республикамызын бц-
тцн районларында, о ъцмлядян

Лерик районунда да бир сыра ишляр
щяйата кечирилмишдир. Беля ки,
2014-ъц илдян башлайараг райо-
нумузда мцхтялиф ъинслярдян он
минлярля мешя вя мейвя аьаъла-
ры якилмиш, щал-щазырда да щямин
аьаълара агротехники гайдада
гуллуг эюстярилир.  Бу няъиб тя-
шяббцся гошулан эянъляримизин,
идаря вя мцяссислярин коллективля-
ринин иштиракы иля мешя ятрафы ярази-
лярдя, Лянкяран-Лерик, Нода-
Шинэядулан, Лерик-Кялвяз авто-
мобил йолларынын кянарларында,
идаря, мцяссися вя тяшкилатларын
йерляшдийи яразилярдя он минлярля
аьаъ якилмишдир. Якин кампани-
йасы артыг яняняви олараг пайыз
вя йаз мювсцмляриндя щяйата
кечирилир. 

РИЩ башчысы билдирди ки, “ИДЕА”
Иътимаи Бирлийи вя Щейдяр Ялийев

Фондунун “Реэионал Инкишаф” Иъти-
маи Бирлийинин бирэя тяшяббцсц иля
районун Диваьаъ кяндиндя 1,0
ща сащядя алма вя фындыг баьы
салынмыш, щямин баь  тямяннасыз
олараг шящид аилясиня тящким
олунмушдур. 

Район иъра щакимиййятинин
тяшяббцсц иля района мящсулдар
фындыг тинэляри эятирилмиш вя азтя-
минатлы аиляляря пайланмышдыр. Ар-

тыг районда 50 щектардан йухары
фындыг баьы вардыр. Эяляъякдя
баьларын эенишляндирилмяси нязяр-
дя тутулмушдур. Баьын салынмасы
азтяминатлы аилялярин эяляъякдя
мадди тяминатынын йахшылашдырыл-
масына, ейни заманда яразидя
йашыллыьын артырылмасына хидмят
эюстяряъякдир. Район иъра щаки-
миййяти район яразисиндя баьчылы-
ьын инкишафы иля мяшьул олмаг ис-
тяйян бцтцн сакинляря мцвафиг
кюмяклик эюстяряъякдир.  

“ИДЕА” Иътимаи Бирлийи тяряфин-
дян бу кими хейриййячи тядбирляр
давам етдирилир. Бу мцщцм ишляр-
дя Лейла ханым Ялийевайа йени
уьурлар арзулайырыг.

Сонра салынмыш мейвя баьы-
нын 3 азтяминатлы аиляйя тящким
едилмяси щаггында район иъра ща-
кимиййяти башчысы тяряфиндян им-

заланмыш  Сярянъам тягдим едил-
ди.

Аксийада мейвя баьы цчцн
айрылан 2 щектар яразидя 312
ядяд гоз аьаъы якиляряк тямян-
насыз олараг 3 азтяминатлы аилянин
истифадясиня верилди. 

Тядбир чай сцфряси ятрафында
район Мядяниййят Мяркязинин
тяшкил етдийи консерт програмы иля
давам етдирилди. 

Лерик Район Иъра Щакимиййя-
тинин инзибати бинасында район иъра
щакимиййяти башчысы йанында ра-
йон рящбярлийинин, щцгуг-мцщафи-
зя органларынын, аидиййяти идаря,
мцяссися, тяшкилат рящбярляринин,
ярази иъра нцмайяндяляри вя иъти-
маиййят нцмайяндяляринин иштира-
кы иля Шуранын нювбяти иъласы кечи-
рилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Рювшян Баьыров тяд-
бир иштиракчыларыны саламлады вя
Шура иъласынын эцндялийиндя ду-
ран мясяляляр барядя мялумат

верди. 
Шура иъласында “Еркян никащ-

лара гаршы мцбаризя сащясиндя
районда эюрцлян ишляр щаггында”
вя “Мядяниййят щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Гануну-
нун вя мядяниййят сащяси цзря
диэяр норматив щцгуги актларын
тялябляриндян иряли эялян вязифяля-
рин иърасы вя Ъянэямиран, Чай-
руд вя Кирявуд кянд инзибати яра-
зи даиряляриндя фяалиййят эюстярян
мядяниййят мцяссисяляриндя
ящалийя эюстярилян хидмят ишинин
вязиййяти барядя башчынын мцави-

ни-Иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдири Арзу
Вялимяммядованын арайышлары
динлянилди. 

Шура иъласында эцндяликдяки
мясялялярля баьлы район вятян-
даш вязиййятляри актларынын гей-
диййаты шюбясинин ряиси вязифясини
иъра едян Щюкумя Турщидя, ра-
йон тящсил шюбясинин мцдири Зющ-

раб Салайев, ГМИ-нин Лерик райо-
ну цзря сялащиййятли нцмайяндя-
си Ахунд Илщам Ялийев, район
мяркязи хястяханасынын баш щя-

кими Мцбариз Аьайев  вя иъра нц-
майяндяляри чыхыш етдиляр. 

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров Шура иъ-
ласынын эцндялийиня дахил едилмиш
мясяляляр иля баьлы эюрцлян ишляр
вя гаршыйа гойулмуш вязифялярин
иърасыны тямин етмяк мягсяди иля
аидиййяти идаря вя тяшкилат рящбяр-
ляриня мцвафиг тапшырыг вя тювси-

йялярини верди.
Мцзакиря олунан мясяляляр

иля баьлы Шура иъласында мцвафиг
гярар гябул едилди.

7 нойабр 2018-ъи ил тарихдя
Лерик Район Иъра Щакимиййятин-
дя район иъра щакимиййяти баш-
чысы Рювшян Баьыров “Юлкямизи
таныйаг” лайищяси чярчивясиндя
нойабрын 14-17-дя Эянъя-
Шямкир-Эюйэюл истигамятиндя
тур-аксийада иштирак едяъяк
мяктяблилярля эюрцш кечирди.
Мяктяблиляри саламлайан район
иъра щакимиййятинин башчысы бил-
дирди ки, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин эянъляря диггят вя
гайьысы нятиъясиндя гябул едил-
миш мцхтялиф дювлят програмла-
рынын иърасы иля ялагядар ушагла-
рын, йенийетмя вя эянълярин
щяртяряфли инкишафына хидмят
едян мцхтялиф лайищяляр щяйата
кечирилир. Ъянаб Президентин
тапшырыьына уйьун олараг мяк-
тяблилярин тятил эцнляриндя “Юлкя-
мизи таныйаг” лайищяси цзря
цмумтящсил мяктябляринин ша-
эирдляринин республиканын мцх-
тялиф бюлэяляриня тур-аксийалары
тяшкил олунур. Юлкя башчысы Ил-
щам Ялийевин тювсийясиня яса-
сян Президент Администрасийа-
сынын тяшкилатчылыьы иля кечирилян
тур-аксийалар яняня щалыны ал-
мышдыр.

Лайищянин ясас мягсяди
шаэирдляри юлкямизин мцхтялиф
бюлэяляринин мцасир щяйаты, та-
рихи, мядяни ирси, адят-яняняля-
ри, юзцнямяхсус хцсусиййятля-
ри, цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин гуруб-йаратдыьы мцстягил
Азярбайъанын наилиййятляри иля
йахындан таныш етмяк, Прези-
дент Илщам Ялийевин гятиййяти
вя ирадяси иля республикамызын
динамик сосиал-игтисади инкишафы,
эцндян-эцня абадлашан шящяр
вя районларымызын йениляшян си-
масы барядя эянълярдя яйани
тясяввцр йаратмагдыр.

Ютян мцддятдя илдя ики дя-

фя олмагла 7 истигамят цзря
(Бакы шящяри, Нахчыван Мухтар
Республикасы, Эянъя-Шямкир-
Эюйэюл, Шамахы-Исмайыллы-
Гябяля-Шяки-Загатала, Губа-
Гусар-Хачмаз, Лянкяран-
Масаллы-Лерик-Астара, Нафталан-
А ь ъ а б я д и -А ь д ам -Б я р д я -
Фцзули-Тяртяр) 9 тур-аксийа тяш-
кил едилиб. Сонунъу дяфя бу илин
15-18 март вя 26-29 март та-
рихлярини ящатя етмиш 9-ъу тур-
аксийада 6 истигамят цзря Нах-
чыван Мухтар Республикасы да
дахил олмагла 84 шящяр вя ра-
йондан, о ъцмлядян мяъбури
кючкцн районларындан, цмуми-
ликдя, 3393 няфяр иштирак етмиш-
дир. Бунунла да, “Юлкямизи та-
ныйаг” марифляндириъи характер
дашыйан тур-аксийаларында ишти-
рак едян мяктяблилярин сайы 20
миндян чох олмушдур.

Бир нечя эцндян сонра, но-
йабрын 14-дян старт эютцряъяк
тур-аксийанын 10-ъу мярщяляси
чярчивясиндя районумуздан
олан 40 няфяр шаэирд Эянъя-
Шямкир-Эюйэюл истигамятиндя
турда иштирак едяъякдир. Бунун-
ла ялагядар щямин эцн сящяр
Щейдяр Ялийев мейданында йо-
ласалма мярасими кечириляъяк-
дир. Тур-аксийада мяктяблиляри
район иъра щакимиййятинин
ямякдашлары, тящсил ишчиляри, 1
щяким вя диэяр шяхсляр мцша-
йият едяъякляр. Онлар Эянъя-
Эюйэюл-Шямкир истигамяти цзря
сяфяр едяркян бир сыра тарихи
йерляря музей вя парклара,
мцяссисяляря баш чякяъякляр.

Турда иштирак едяъяк мяк-
тяблиляр щямин бюлэядя сон илляр
аграр сащянин, емал мцяссися-
ляринин, хцсусян дя туризм ся-
найесинин инкишафы истигамятин-
дя чох бюйцк ишлярин эюрцлдц-
йцнцн яйани шякилдя эюряъяк,
тарихи мяканлар бунлар барядя

мялумат алаъаглар.
Азярбайъанын дилбяр эушя-

ляри мултикултурал яняняляри иля
дя сечилир. Бюлэялярдя мцхтялиф
халгларын нцмайяндяляри яср-
лярдян бяри динъ шяраитдя йаша-
йыр, щям юз мядяниййятлярини,
щям дя Азярбайъан халгынын
мядяниййятини зянэинляшдирир-
ляр. Азярбайъанын бюлэяляри иг-
тисадиййаты иля бярабяр, туризмин
инкишафы цчцн дя ъялбедиъи мя-
канлардыр. Сон иллярдя бу бюлэя-
лярдя туризм инфраструктурунун
йарадылмасы истигамятиндя мц-
щцм аддымлар атылыб.

Ясасы улу юндяр Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулан
эянъляр стратеэийасыны уьурла
давам етдирян Азярбайъан
Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевин тапшырыьына яса-
сян 2014-ъц илдян башлайараг
тяшкил олунан тур аксийаларда
ясас мягсяд эянъ няслин Вя-

тяня, тарихимизя, мядяниййяти-
мизя, милли адят-яняняляримизя
щюрмят вя мящяббят рущунда
тярбийя едилмясидир.

Эюрцшдя Лерик шящяр 1
нюмряли техники фянляр тямайцл-
лц лисейинин директору Эцлтякин
Шыхялийева, Лцлякяран кянд
там орта мяктябин директору
Шакир Бабайев, Щамармешя
кянд там орта мяктябин мцялли-
ми Ханящмяд Мяммядов,
“Юлкямизи таныйаг” лайищясинин
иштиракчылары олмуш Лерик шящяр
1 нюмряли техники фянляр тяма-
йцллц лисейинин шаэирди Ляман
Щадыйева вя Лерик шящяр 3
нюмряли там орта мяктябинин
шаэирди Кянан Сейфуллайев чы-
хыш едяряк билдирдиляр ки, ъянаб
Президентин тяшяббцсц иля щя-
йата кечирилян “Юлкямизи таны-
йаг” лайищяси мяктяблилярин юл-
кямиз щаггында биликляринин эе-

нишлянмясиня, дцнйаэюрцшц-
нцн артмасына бюйцк тясир эюс-
тярир. Бу лайищя эянълярин вя-
тянпярвярлик тярбийяси сащясин-
дя бюйцк ящямиййятя малик ол-
магла, ейни заманда эянъляря
Вятян тарихинин юйрядилмясин-
дя, онларын республикамызын со-
сиал-игтисади инкишафы щаггында
мялуматландырылмасында явяз-
сиздир. Лайищя чярчивясиндя
мяктяблиляр юлкямизин мцхтялиф
бюлэяляриня сяфярдян чох зян-
эин тяяссцратла гайыдырлар. Бу
тядбирляр щям тящсил ишчиляри,
щям дя валидейнляр тяряфиндян
разылыгла гаршыланыр. Чыхыш едян-
ляр мяктяблиляря юлкямизин тари-
хини, мядяниййятини даща эениш,
яйани шякилдя юйрянмяк имканы
йаратдыьына эюря дювлят башчысы
ъянаб Илщам Ялийевя миннят-
дарлыгларыны билдирдиляр.

Сонда район иъра щакимий-
йяти башчысы билдирди ки, артыг

групун йола дцшмяси цчцн бц-
тцн тяшкилати мясяляляр щялл
олунмуш, районун орта мяк-
тябляриндя тящсил алан, юз тящси-
ли вя нцмунявилийи, иътимаи щя-
йатда фяаллыьы иля фярглянян ша-
эирдляр сечилиб, иъра щакимиййя-
тиндя йарадылан гярарэащ тяря-
финдян група рящбяр тяйин едил-
мишдир. Шаэирдляр цчцн хцсуси
эейимляр вя тяляб олунан лява-
зиматлар алыныб, турун маршруту,
тядбир иштиракчыларынын галаъаьы
отел вя диэяр мясяляляр мцяй-
йян едилиб, груп няглиййат васи-
тяси иля тямин олунмушдур.

Тур заманы, щямчинин асу-
дя вахтларынызын сямяряли тяшки-
ли дя нязяря алынмышдыр. Мян
инанырам ки, сиз районумузу,
тящсил алдыьыныз мяктяби лайигин-
ъя тямсил едяъяксиниз вя евля-
ринизя чох бюйцк тяяссцратларла
гайыдаъагсыныз.
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Йени Азярбайъан Партийасынын йаранма-
сындан 26 ил ютцр. 21 нойабр 1992-ъи ил иътимаи-
сийаси фикир тарихимизин ян яламятдар вя уну-
дулмаз тягвим эцнляриндян биридир. Мящз щя-
мин эцн Йени Азярбайъан Партийасы йениъя
мцстягиллик газанмыш Азярбайъана бир Эц-
няш кими доьду.

Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъан
тарихинин сон дяряъя аьыр вя кешмякешли эцн-
ляриндя, юлкянин ъидди сынаглара мяруз галдыьы
бир дюврдя Азярбайъан зийалиларынын тяшяббц-
сц вя фяал иштиракы иля йаранмышдыр. Дювлят
мцстягиллийинин рясмян елан олундуьу 1991-
ъи илин 18 октйабрындан сонра Азярбайъан бю-
йцк фялакятля цзляшди. Бир-бирини сцрятля явяз-
ляйян мцвяггяти игтидарларын шяристясиз сийа-
сяти дювлятя, халга гаршы едилян хяйанятляр
Азярбайъаны няинки йениъя газандыьы мцстя-
гиллийини итирмяк, щятта бир дювлят кими дцнйанын
сийаси хяритясиндян силинмяк тящлцкяси иля цз-
ляшмишдир.

1992-ъи илдя Халг Ъящбяси щакимиййятя
эялди. АХЪ-Мцсават ъцтлцйцнцн щакимиййяти
юзцнцн бяднам идарячилик фяалиййяти иля халгын
бу эцня вя эяляъяйя цмидини, гцрурлу миллят
кими йашамаьа инамыны юлдцрмцшдц. Мейда-
нын бош олдуьуну эюрян ермяни тяъавцзкар-
лары ишьалчылыг сийасятини даща да эцъляндирмиш,
республиканын айры-айры бюлэяляриндя ганун-
суз силащлы бирляшмяляр ъювлан етмяйя башла-
мышды. Азярбайъан вятяндаш мцщарибясинин
бир аддымлыьында иди.

Щямин вахтларда Азярбайъанын бир сыра
дювлятлярля, о ъцмлядян гоншу юлкялярля олан
мцнасибятляри корланмыш вя республика бей-
нялхалг алямдя тяклянмишди. Мящз беля бир
фаъияли вязиййятдя халгы тялашдан чыхармаэа,
онун сабаща инамыны гайтармаьа гадир олан
мцтяшяккил сийаси гцввянин - партийанын йа-
ранмасы заманын тяляби иди. Йени Азярбайъан
Партийасынын йаранмасы 1988-ъи илдян башла-
йараг юлкямиздя ъяряйан едян щадисялярин
йекуну вя мювъуд олан иътимаи-сийаси шяраи-
тин мянтиги нятиъяси иди. Совет режиминин вя
Коммунист Партийасынын сцгутундан сонра
мцстегиллик ялдя етмиш республикалардан бири
кими Азярбайъанда да мцхтялиф сийаси парти-
йалар вя диэяр гурумлар тяшяккцл тапмаьа
башламышды. Азярбайъанда сийаси гурумларын
формалашмасы просеси 1988-ъи илдян башланан
халг щярякаты эедишиндя юзцнц бцрузя вермиш
вя 1990-ъы илин яввялляриндя бир сыра тяшкилатлар
йаранмышды. Лакин йарадылан партийалар юлкяни
дцшдцйц аьыр игтисади, сийаси, мяняви бющран-
дан няинки гуртара билмяди, яксиня, щакимий-
йятдя олан вя бир-бирини явяз едян сийаси гцв-
вяляр республикадакы вязиййяти даща да аьыр-
лашдырарг тящлцкяли бющран вязиййятиня чатдыр-
дылар. Юлкяни бцрцмцш дярин сийаси, игтисади,
сосиал бющран халгын габагъыл щиссяси олан зи-
йалылары, танынмыш инсанлары сон дяряъя нара-
щат едирди. Бу заман Азярбайъанын талейини
дцшцнян инсанлар юлкяни бющрандан чыхара би-
ляъяк йени бир партийа йаратмаг тяшяббцсц иля
чыхыш етдиляр вя бу мягсядля халгын сынанмыш
лидери вя мцдрик оьлу Щейдяр Ялийевин шяхсий-
йяти ятрафында бирляшдиляр.

Мящз беля бир вахтда 91 няфяр Азярбай-
ъан зийалысынын имзасы иля Нахчывана, Щейдяр
Ялийевя мураъият эюндярилди. Азярбайъанын
ян йени тарихиня “91-ляр”ин мцраъияти кими дахил
олмуш щямин сяняд яслиндя, бцтцн халгын ар-
зу вя истякляринин ифадяси иди. Азярбайъанын
эюркямли зийалылары, танынмыш инсанлары вя нц-
фузлу шяхсиййятляринин имзаладыглары бу мцра-
ъиятдя Щейдяр Ялийевдян йени йарадылаъаг си-
йаси партийайа рящбярлик етмяк хащиш олунур-
ду. 1992-ъи ил октйабрын 16-да 91 няфяр танын-

мыш Азярбайъан зийалысынын мцраъияти ”Сяс”-
гязетиндя дяръ олунду. Халгымызын дащи оьлу,
танынмыш дювлят хадими вя бюйцк тяърцбяйя
малик Цмумилли Лидер Щейдяр Ялийев о дюврдя
блокада шяраитиндя олан Нахчыван Мухтар
Республикасынын Али Мяълисиня сядрлик едирди.
Щейдяр Ялийев халгын мцраъиятини гябул ется
дя, онун Бакыйа эялмясиня о заманкы щаки-
миййятин манеяляр йаратмасы уъбатындан
партийаны йаратмаг истяйян инсанларын бир щис-
сяси - 550 няфярдян ибарят тяшяббцс групу
Нахчывана эедяряк партийанын тясис конфрасы-
ны орада кечирмяйя наил олдулар.

Азярбайъан бцтцн реэионлардан сечилмиш
нцмайяндялярин тямсил олундуьу конфранс
1992-ъи ил нойабрын 21-дя Щейдяр Ялийевин
сядрлийи иля кечирилди. Тясис конфрансы Йени
Азярбайъан Партийасынын йарадылмасы щаггын-
да гярар, партийанын Програм вя Низамна-
мясини гябул етди. Конфрансда Щейдяр Ялийев
йекдилликля партийанын Сядри сечилди. Щабеля,

партийанын Сийаси Шурасы, Идаря Щейяти вя сяд-
рин мцавинляри сечилди. Беляликля, мцстягил
Азярбайъан тарихиндя юз цзяриндя бюйцк тари-
хи миссийа эютцрян вя халгымызын щяйатында
мцщцм щадисяйя чеврилян Йени Азярбайъан
Партийасы йаранды.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Йени Азяр-
байъан Партийасынын йарадылмасы тарихи шяраитин
дигтяси иля мейдана эялян тарихи зярурят кими
гиймятляндиряряк сюйлямишдир: “Йени Азярбай-
ъан Партийасы Азярбайъанда эедян иътимаи-си-
йаси просеслярин ичиндян чыхмыш зярурятдир.
Азярбайъанда йаранан партийаларын бир чоху
айры-айры шяхсялярин, сийаси фяалиййятя башла-
йан шяхслярин шяхси тяшяббцскарлыьы иля йара-
нан партийалардыр. Анъаг Йени Азярбайъан
Партийасынын фярги ондан ибарятдир ки, бу парти-
йа ону йаратмаг истяйян, сийаси фяалиййятля
мяшьул олмаг истяйян адамларын истякляри иля,
бир тяшкилати мяркяз олмадан, щярянин юз тяря-
финдян щярякят етмяси нятиъясиндя, аьыр шя-
раитдя, бюйцк тягибляр шяраитиндя йаратмышдыр”.

Мцстягиллийимизин илк илляриндя йашанан дя-
рин бющран улу юндяр Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя гайыдышындан сонра уьурлу дахили вя
хариъи сийасяти нятиъясиндя арадан галдырылды.
Хаос, анархийа, юзбашыналыьын сабитлик иля
явязлянмяси Азярбайъанын игтисади бахым-
дан гцдрятлянмясиня, сийаси мювгейинин
мющкямлянмясиня сябяб олду. “Игтисадиййаты
эцълц олан дювлят щяр шейя гадирдир” дейян
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев уьурлу игтиса-
ди ислащатлары иля юлкямизи тяняззцлдян тярягги
йолуна чыхартды. 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя
тарихя “Ясрин мцгавиляси” кими дахил олан нефт
мцгавилясинин имзаланмасы иля Азярбайъанын
игтисади инкишафынын тямяли гойулду. 

Илк эцндян щцгуги, дцнйяви, сивил дювлят
гуруъулуьу йолуну тутан Азярбайъанын де-
мократик ислащатлар сащясиндя газандыьы
уьурлар да щяр биримизя бяллидир. Сюз, мятбуат
азадлыьы тямин едилди, инсан щцгугларынын го-
рунмасы сащясиндя мцщцм аддымлар атылды,
юлкядя чохпартийалы систем йарадылды, сечки
практикасы илдян-иля даща да тякмилляшдирилди.
Тябии ки, бцтцн бунлар Азярбайъанын дцнйа
бирлийиндя юз лайигли йерини тутмасына сябяб ол-
ду. Юлкямиз бир сыра нцфузлу реэионал вя бей-
нялхалг тяшкилатларын цзвцдцр. Хариъи сийасятин-
дя икитяряфли ялагялярин гурулмасына, инкишафына
хцсуси юням верян дювлятимизин бейнялхалг
тяшкилатларла мцнасибяти дя йцксяк сявиййя-
дядир. Бцтцн бу уьурларын ялдя олунмасында
Йени Азярбайъан Партийасынын ролу бюйцкдцр.
ЙАП гялябяляр, уьурлар партийасыдыр. ЙАП кеч-
дийи тарихи йол нятиъясиндя эцълц сийаси тяшкила-
та чеврилиб.

ЙАП Азярбайъан Республикасынын Конс-
титусийасы вя гаунвериъилийи чярчивясиндя, юзц-

нцн Низамнамяси вя Програмы ясасында
фяалиййят эюстярян, юз сыраларына Азярбайъан
щцгуги дювлят, сабит вя сосиалйюнцмлц игтиса-
диййат, вятяндаш ъямиййяти гурмаг идейалары-
ны гябул едян вятяндашлары бирляшдирян саь
мяркязйюнцмлц сийаси партийадыр. Йени Азяр-
байъан Партийасы Азярбайъанда сабитлийин го-
рунмасы, демократик сийаси мцнасибятляр сис-
теминин бяргярар едилмяси, базар игтисадиййа-
ты моделинин йарадылмасы, тарихи яняняляря вя
мцасир дцнйанын тяърцбясиня ясасланан милли
дювлятин гурулмасы кими бир сыра мцщцм вязи-
фяляри уьурла йериня йетиряряк юлкянин сийаси
щяйатындакы йерини мцяййян етмишдир.

Йени Азярбайъан Партийасынын Програ-
мында иряли сцрцлмцш вязифяляр дювлят мцстя-
гиллийинин мющкямляндирилмяси, демократик,
щцгуги, дцнйяви дювлятин гурулмасы, вятян-
дашларын динъ вя фираван щяйатынын тямин едил-
мясидир. Партийа мяфкурясинин ясасыны тяшкил
едян мцстягил дювлятчилик, ганунчулуг, азяр-
байъанчылыг, йарадыъы тякамцл, вятяндаш
щямряйлийи вя сосиал ядалят присипляри ЙАП-ын
гаршысында дуран вязифялярин щяйата кечирил-
мясинин идейа тяминаты олараг мащиййятъя
Азярбайъанын сийаси эяляъяйинин дя идейа ба-
засыны шяртляндирмиш олур.

1993-ъц илдян сонра республиканын щяйа-
тында баш вермиш мцщцм дяйишикликляр - вятян-
даш мцщарибяси тящлцкясинин арадан галдырыл-
масы, иътимаи-сийаси сабитлийин бяргярар едил-
мяси, сосиал проблемлярин ясаслы цякилдя щялли
истигамятиндя атылмыш аддымлар, игтисади тяряг-
ги цчцн зямин йарадылмасы - бцтцн бунлар
мящз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи дюврцндя
щяйата кечирилмиш тядбирлярин нятиъяляри кими та-
рихя дцшмцшдцр. Тябии ки, газанылмыш бу наи-
лиййятлярдя Щейдяр Ялийевин рящбярлик етдийи
тяшкилатын - Йени Азярбайъан Партийасынын
уьурудур. Ъидди проблемлярин щяллиня бахышлар-
да прагматизм нцмайиш етдирян ЙАП милли--
мяняви дяйярляря сон дяряъя консерватив йа-
нашмагла тарихи яняняляри мцасир дцнйа тяъ-
рцбяси иля бирляшдирмяйя чалышыр, Азярбайъанын
дцнйадакы йерини даща дягиг шякилдя мцяй-
йянляшдирмяйя сяй эюстярир, хариъи сийасятдя
глобаллашан дцнйанын реаллыгларыны нязяря ал-
маьы ваъиб сайыр, демократийаны илк нювбядя
щцгуги дювлят моделинин ясасы кими гябул
едир. Щаким партийа азад базар игтисадиййаты-
нын ганунауйьунлугларыны вя тяляблярини ин-
санларын сосиал марагларынын тямин едилмяси-
ня манея кими дейил, яксиня онун башлыъа
шярти кими дяйярляндирмякля сосиал дювлят иде-
йаларыны тяблиь едир, ейни заманда, милли бур-
жуазийанын йаранмасыны сабитлийин вя инкишафын
стимулвериъи олараг гиймятляндирир. ЙАП-ын эц-
ъц онун юз идейа йцкцнц, юлкянин эяляъяк ин-
кишафы иля баьлы консептуал бахышларыны модерн-
ляшдиря вя дцнйа тяърцбяси иля зянэинляшдиря
билмясиндядир. Щаким сийаси тяшкилат даим ъя-
миййятя йени идейалар тягдим едир. Бцтцн
проблемлярдян чыхыш йолларыны эюстяря билир, ян
мцряккяб мясялялярля баьлы конкрет тяклифляря
маликдир, мцкяммял кадр потенсиалы вар вя
бцтцн бунлар ЙАП-ын ян мцхтялиф сосиал тябя-
гялярин етимадыны газанараг цмумхалг парти-
йасына чеврилмясиня шяраит йаратмышдыр.

2003-ъц илин октйабр айынын 15-дя кечири-
лян Президент сечкиляриндя ЙАП Сядринин би-
ринъи мцавини, Азярбайъан Республикасынын
Баш назири Илщам Ялийевин Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти сечилмяси партийанын
юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында щансы нцфуза
сащиб олмасыны яйани шякилдя тясдигляди.

Ону да гейд едяк ки, Йени Азярбайъан
Партийасынын 2005-ъи илин март айынын 26-да ке-
чирилян ЫЫЫ Гурултайында Азярбайъан Республи-
касынын Президенти, ЙАП Сядринин биринъи мца-
вини Илщам Ялийев йекдилликля Йени Азярбайъан
Партийасынын Сядри сечилмишдир. 

Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу Йени
Азярбайъан Партийасынын сыраларына бу эцн
йцз минлярля инсанын бирляшмясини щяля саьлы-
ьында ъанлы яфсаняйя чеврилмиш Улу юндярин
вя бу эцн онун сийаси хяттини уьурла давам
етдирян Президент Илщам Ялийев Щейдяр Ялийе-
вин халга эюстярдийи мисилсиз хидмятин нятиъяси
кими дяйярляндирилир.

Йени Азярбайъан Партийасы халгын парти-
йасыдыр. Бу эцн бу партийа юлкямиздя щяйата
кечирилян щцгуги дювлят, вятяндаш ъямиййяти
гуруъулуьу, демократик инкишаф просесиндя
йахындан иштирак едир, мцстягил Азярбайъан
дювлятинин йцксялишиня, тяряггисиня юз тющфя-
лярини ясирэямир.

“Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасы
мцстягил Азярбайъанын тарихиндя мцстясна
щадисядир. Бцтювлцкдя халгымызын тарихи тале-
йиндя олдугъа бюйцк ролу олан щадисядир.
Азярбайъан юз мцстягиллийини 1991-ъи илин окт-
йабрында ялдя ется дя, чох тяяссцф ки, мцстя-
гиллийин илк илляри чох аьыр кечди вя биз истядийимиз
мцстягил дювляти гура билмядик”. Буну СИА-йа
ачыгламасында Йени Азярбайъан Партийасы Си-
йаси Шурасынын цзвц, миллят вякили Муса Гули-
йев дейиб.

Депутатын сюзляриня эюря, щям о дюврдя
юлкя рящбярлийиндя олан шяхсляр, щям дя щаки-
миййятя эялян АХЪ-Мцсават ъцтлцйцнцн ся-
риштясизликляри, сийаси тяърцбяляринин олмамасы
вя диэяр бюйцк иддиаларынын дцз эялмямяси
сябябиндян юлкядя няинки дювлят гурмаг про-
сеси, щятта дювляти даьытмаг кими просес эет-
мяйя башлады: “Беляъя торпагларымызын ишьал
олунмасы просеси эетди. Беля бир щалда халг юз
хиласыны Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевдя эю-
рцрдц. Улу Юндярин мцстягиллик дюняминдян
юнъяки фяалиййяти халгын чох йахшы йадында иди
вя бу аьыр вязиййятдян юлкяни Щейдяр Ялийевин
чыхараъаьына халг инанырды. Буна эюря дя
1993-ъц илин 16 октйабрында бир груп Азярбай-

ъан зийалысынын “Сяс” гязети васитясиля Цмум-
милли Лидер Щейдяр Ялийевя мцраъияти дяръ
олунду. Бу мцраъиятдя Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъана рящбярлийя эялмяси вя юз партийасы-
нын йаратмасы, зийалылары, халгы юз ятрафына топ-
лайараг Азярбайъаны бу аьыр вязиййятдян чы-
хармасы хащиш олунурду. Тяхминян бир щяфтя
сонра 24 октйабрда “Сяс” гязетиндя Улу Юн-
дярин ъавабы дяръ олунду вя бундан сонра ися
нойабрын 21-дя Нахчыван МР-да 500-дян чох
Азярбайъанын мцхтялиф бюлэялярини тямсил едян
нцмайяндялярин иштиракы иля Йени Азярбайъан
Партийасынын Тясис Конфрансы кечирилди. ЙАП
бялкя дя дцнйа тарихиндя ян надир сийаси пар-

тийалардандыр ки, йарандыьындан гыса мцддят
ярзиндя онун Лидери халг тяряфиндян щакимий-
йятя дявят олунур вя партийа гыса мцддят яр-
зиндя мцхалифят партийасындан игтидар партийа-
сына чеврилир. ЙАП йарананда мцхалифят парти-
йасы кими йаранды, амма щеч бир заман дюв-
лятчилийя, Азярбайъанын мцстягиллийиня, милли
марагларына мцхалифятдя дайанмады. Беляъя
щакимиййятя эялмяк планларыны да юз програм
вя низамнамясиндя ачыг шякилдя ортайа гой-
ду ки, биз анъаг демократик сечки, щцгуги йол-
ла щакимиййятя эяляъяйик.

Нящайят 1995-ъи илдя Милли Мяълися кечири-
лян сечкилярдя ЙАП бюйцк цстцнлцкля гялябя
чалды вя игтидар партийасына чеврилди. Щямин
дюврдян ютян мцддят ярзиндя Азярбайъан
мисли эюрцнмямиш бир инкишаф йолу кечди. 2003-
ъц илдян сонра ися Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин сийаси вариси, ЙАП-ын Сядри ъянаб Ил-
щам Ялийев бу йолу чох уьурла давам етдирди.
Беляъя Азярбайъан дцнйанын ян нцфузлу юл-
кяляриндян бириня чеврилди. Юлкядяки 90-ъы илля-
рин яввялляриндяки щяръ-мярълик, игтисади тяняз-
зцл тамамиля арадан галдырылды вя Азярбайъан
бцтцн параметрляр цзря эцълянди вя гцдрятли
бир дювлятя чеврилди”. 

Ютян ясрин сонларында икинъи дяфя мцстягиллийини
газанан Азярбайъан чох чятинликлярля цз-цзя галды.
Бюйцк бир лидерин - Улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцдрик-
лийи, ирадяси, узагэюрянлийи бу йурду щямин чятин за-
манлардан галиб чыхарды! Ону горуду, инкишаф етдирди
вя сабаща яманят етди... Бюйцк юндярин юз халгына,
миллятиня бу бянзярсиз яманятинин йени гуруъусу, йе-
ни йарадыъысы ися Президент Илщам Ялийевдир! Сон 15 ил-
дя мцдрик дювлят башчысынын ялляринин сыьалы бу дийары
башдан-баша дяйишди, ону 21-ъи ясрин ян сцрятля инки-
шаф едян юлкясиня чевирди, Азярбайъанын адыны няинки
бюлэянин, дцнйанын лидер дювлятляринин сырасына йазды!
О, бцтцн бунлары Азярбайъан инсаныны, Азярбайъан
вятяндашыны, Азярбайъанын сабащыны дцшцняряк етди. 

Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямизин
йцксялиши бу эцн даща динамик шякилдя давам едир.
Вя бу йцксялиш, щям дя мцстягиллик илляриндя доьулан
Азярбайъан вятяндашларынын - Азярбайъанын йени
няслинин эюзляри юнцндя баш верир. О нясил ки, бу юлкя-
нин сабащы онларын ялиндя олаъаг. “Биздян сонра эялян
нясил бизим кими вятянпярвяр вя Вятяня баьлы олмалы-
дыр ки, эяляъякдя Азярбайъан даща да гцдрятли дювля-
тя чеврилсин. Буну етмяк цчцн биз мющкям тямял го-
йуруг. Бу эцн башланан, иъра едилян лайищялярин бир чо-
ху эяляъяйя щесабланыб” дейян Президент Илщам Яли-
йев щяр заман эянъляря, йенийетмяляря юлкямизин
щяр гарышыны йахындан танымаьы, онун тарихини, мядя-
ниййятини юйрянмяйи, милли дяйярлярини, адят-янянялярини
йашатмаьы тювсийя едир. Дювлят башчысы 2013-ъц ил
сентйабрын 5-дя Лянкяранда Эянъляр Мяркязинин ачы-
лышында ъянуб бюлэясинин эянъляри иля эюрцшцндяки чы-
хышы иля дя ъямиййятя чох юнямли бир месаж верди. “Тюв-
сийя етмяк истярдим ки, бизим вятяндашлар, йяни мцх-
тялиф бюлэялярдя йашайан вятяндашлар вахт тапыб диэяр
бюлэяляря дя эетсинляр. Ъянуб зонасынын ушаглары эет-
синляр шимал зонасына, шималдан эялсинляр ъянуба. Бу
оларса, онда щяр бир йердя йашайан вятяндаш юлкянин
цмуми инкишафыны даща да яйани шякилдя эюряр. Мян
буну эюрцрям, чцнки сон 15 ил ярзиндя бюлэялярдя,
бялкя, мин дяфя олмушам. Йягин ки, миндян чох тяд-
бир олубдур. Анъаг бюлэялярдя йашайан ящалинин бю-
йцк яксяриййяти йалныз юз бюлэясинин инкишафыны эюрцр.
Она эюря, арзу едирям ки, чалышын, Азярбайъанын щяр

бир йериндя олун вя эюрцн ки, доьрудан да, Азярбай-
ъан эюзял юлкядир. Щям тябият мцхтялифлийи, ейни за-
манда, мядяниййят мцхтялифлийи вардыр. Бу, бизим бю-
йцк цстцнлцйцмцздцр, бюйцк сярвятимиздир”.

Президент Илщам Ялийевин бу тювсийяси няинки
эянълярин, йенийетмялярин цряйиндян хябяр верди, бц-
тювлцкдя Азярбайъаны севян щяр кяси сяфярбяр етди,
бир мягсяд ятрафында ъямляшдирди, йени бир лайищянин
тямялини гойду: “ЮЛКЯМИЗИ ТАНЫЙАГ”. Мярам ай-
дын иди: Азярбайъаны мцстягил Азярбайъанын йетирмя-
ляриня тягдим етмяк, танытмаг вя севдирмяк!..

Бу, ади лайищя дейилди. Бу, Азярбайъанын йени
няслинин вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя мцщцм
рол ойнайаъаг бир аддым иди. Бу, Президент Илщам Яли-
йевин тяшяббцсц, тапшырыьы вя нязаряти иля щяйата кечи-
рилян, Азярбайъанын сабащыны дцшцняряк реаллашдырылан
бир лайищя иди. Дювлят башчысынын эянъляря щяссас мц-
насибятинин, диггят вя гайьысынын даща бир нцмуняси
иди. Бу сябябдян дя тез бир заманда диггят чякяряк,
юлкянин иътимаи вя мядяни щяйатында мцщцм щадися-
йя чеврилди...

Беляликля, Президент Илщам Ялийевин тапшырыьына
ясасян, Азярбайъанын шящяр вя районларынын 9-11-ъи
синиф шаэирдляринин юлкямизи даща йахындан танымасы,
онун тарихини, мядяниййятини, адят-янянялярини дярин-
дян юйрянмяси, тарихи-мядяни ирсимизя сядагят вя
щюрмят рущунда тярбийя олунмасы, мцстягиллик иллярин-
дя газанылан наилиййятляри юз эюзляри иля эюрмяляри
цчцн 2014-ъц илин август айындан башлайараг Прези-
дент Администрасийасынын Реэионал идаряетмя вя йер-
ли юзцнцидаряетмя органлары иля иш шюбясинин тяшкилатчы-
лыьы иля шящяр вя район иъра щакимиййятляри тяряфиндян
бюлэяляря маарифляндириъи тур-аксийалар тяшкил олунма-
ьа башланылды.

Щяр ил олдуьу кими, бу ил нойабрын 14-дя “Юлкями-
зи таныйаг” девизи иля кечирилян маарифляндириъи тур-акси-
йа чярчивясиндя 40 Лерикли мяктябли эянъ Эянъя-
Шямкир-Эюйэюл маршруту цзря екскурсийада олублар.
Тур-аксийада мяктяблиляри район иъра щакимиййятинин
ямякдашлары, тящсил ишчиляри, 1 щяким вя диэяр шяхсляр
мцшайият едибляр.

3-4 эцн ярзиндя Эянъя шящяри, Эюйэюл вя Шям-
кир районлары иля таныш олан, тарихи абидяляря, туризм об-

йектляриня екскурсийа едян Сумгайыт шящяриндян,
Йасамал, Нясими, Низами, Масаллы, Лянкяран, Астара,
Лерик вя Йардымлы районларындан олан мяктяблиляр ара-
сында “Ня? Щарада? Ня заман?” интеллектуал ойуну
да кечирилиб. “Юлкямизи таныйаг” лайищясинин сонунъу
эцнц Азярбайъан Интеллектуал Клублар Ассосиасийасы-
нын тяшкилатчылыьы иля кечирилян ойунда мяктяблиляр юз би-
ликлярини нцмайиш етдирибляр.

Мялумат верилиб ки, “Юлкямизи таныйаг” лайищяси
чярчивясиндя яняняви олараг тяшкил едилян бу интеллек-
туал ойунун кечирилмясиндя ясас мягсяд шаэирдлярин
индийядяк газандыьы биликляри вя онларын дцнйаэюрцшц-
нц артырмаг, ян савадлы эянъляри ашкара чыхармагдыр.

Турун сон эцнц интеллектуал ойунлара старт верилиб.
Ики саат давам едян йарыша 54 команда гатылыб. Мяк-
тяблиляр щяр биринин тяркибиндя 6 няфярин олдуьу 9 група
бюлцнцбляр. Иштиракчылара “Юлкямизи таныйаг” лайищясиня
уйьун олараг мянтиг, тарих, Азярбайъан филмляри, дцн-
йаэюрцшц, абидяляримиз, дащи шяхсиййятляр, дцнйада
баш верян мараглы щадисяляр, мяктябдя тядрис олунан
фянляр цзря 24 суал верилиб. Шяффафлыьын тямин олундуьу
йарыш эярэин мцбаризя шяраитиндя кечиб.

Ойунун нятиъяляриня эюря, Йасамал районунун
“Туран” командасы биринъи, Астара районунун “Атом”
командасы икинъи, Лерик мяктяблиляринин тямсил олунду-
ьу ейниадлы команда ися цчцнъц йери тутуб. Галибляря
кубок, медаллар вя сертификатлар тягдим олунуб. Юз ра-
йонларына гайыдан мяктяблиляр синиф йолдашлары иля сяфяр
тяяссцратларыны бюлцшцбляр. Дярсликлярдя охудуглары та-
рихи абидяляри ъанлы олараг эюрмяляринин ящямиййятини
гейд етмишляр.
Онлар бу ъцр
аксийалара эю-
ря юлкя башчы-
сына миннят-
дарлыьыны билди-
рибляр.

Ъащани
Нцсрятзадя 

Барзаву кяндиндя Блабанд, Барзаву, Ам-
бу, Хялифякцъя, Оснаьакцъя, Лцлякяран вя Шиня-
банд кяндляриндян олан вятяндашларла сяййар
эюрцш-гябулу кечирилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров эюрцш иштиракчыларыны саламлады
вя билдирди ки, ъянаб Президентин тапшырыьына яса-
сян йерлярдя ящали иля кечирилян сяййар эюрцш-гя-
буллар графикиня уйьун олараг Барзаву кяндиндя
кечирилир.

Президент ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
уьурла щяйата кечирилян реэионларын сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмлары барядя мялумат ве-
рян РИЩ башчысы юлкямиздя олдуьу кими району-
музун да сцрятля инкишаф етдийини вя ящалинин ри-
фащ щалынын даща да йахшылашдыьыны гейд етди.

15 октйабр 2018-ъи ил тарихдя Президент ъя-
наб Илщам Ялийевин районумуза дюрдцнъц тарихи
сяфяри барядя сющбят ачан район иъра щакимиййя-
ти башчысы билдирди ки, юлкя башчысынын районуму-
зун игтисадиййатынын йенилянмясиня, инфраструкту-
рун гурулмасына, ящалинин сосиал-мяишят шяраити-
нин йахшылашдырылмасына йюнялян лайищялярин ачылы-
шында иштиракы, иътимаиййят нцмайяндяляри иля эю-
рцшц, орада сюйлядийи програм характерли чыхышы вя

районумузун эяляъяк инкишафы иля баьлы имзалады-
ьы Сярянъамлар ъянаб Президентин щяр бир бюлэя-
йя, щяр бир вятяндаша диггят вя гайьы иля йанаш-
масыны бир даща сцбут етди.

Сяййар эюрцш-гябулда чыхыш едян вятяндаш-
лардан Яфлатун Щясянов, Язизяли Аьамалыйев,,
Сядагят Ялийева, Шакир Бабайев, Эцлаьа Ъаб-
баров вя диэярляри чыхыш едяряк эюрцлян ишляря эю-
ря миннятдарлыгларыны билдирдиляр вя Барзаву кянди-
ня эялян автомобил йолунун асфалтлашдырылмасына,
яразидя су проблеминин щяллиня вя електрик хятля-
ринин тямириня, интернет хидмятинин тяшкилиня, Лцля-
кяран там орта мяктябинин дам юртцйцнцн тями-
риня вя диэяр проблемлярин щяллиня кюмяклик эюс-
тярилмясини хащиш етдиляр.

Сяййар эюрцш-гябулда район иъра щакимиййя-
ти башчысы вятяндашлар тяряфиндян верилмиш тяклиф вя
галдырылан проблемлярин иърасына наил олмаг мяг-
сядиля эюрцляъяк тядбирляри гейд етди, аидиййяти
вязифяли шяхсляря мцвафиг тапшырыглар верди.

Зцвцч кяндиндя дя сяййар эюрцш-гябул
кечирилиб, вятяндашларын тяклиф вя тялябляри дин-
лянилмиш, эюрцляъяк ишляр барядя мцвафиг
эюстяришляр верилмишдир. 

Чох щюрмятли ъянаб Президент!
Сизин  Сярянъамынызла узунлуьу 26 кило-

метр олан икизолаглы Пиран-Щамарат-Выжакер ав-
томобил йолу йенидян гурулуб, 9100 няфярин
йашадыьы 28  йашайыш  мянтягясинин сакинляри-
ня хидмят етмяйя  башламышдыр. Мцасир тяляб-
ляря там ъаваб верян асфалт йолун  истифадяйя
верилмяси кянд сакинляринин щядсиз севинъиня
сябяб олуб. Онлар ъянаб Президент Илщам Яли-
йевя миннятдарлыг едир, юлкя башчысына цзцн
юмцр вя ъансаьлыьы, сосиал-игтисади лайищялярин
щяйата кечирилмясиндя уьурлар арзулайырлар.

Чох  фярящлянир, ифтихар щисси  кечиририк ки,
ъянаб Президент юлкямизя рящбярлик етдийи 15
ил ярзиндя юлкямизин маэистрал йолларынын йени-
дян гурулмасына, идеал ращатлыьа, кюрпцлярин
иншасына хцсуси диггят йетирир. Артыг кянд вя
гясябялярдяки йолларын йени асфалт йолларла
явязлянмясиня  башланылыб.

Яввялляр шящярляря эетмяк истяйяндя,
хястямиз оланда, кимся  кяндимизя эялмяк
истяйяндя  мяяттял галырдыг. Йолларын наращатлы-
ьы бизя цз гаралыьы йашадырды. Мянзил башына
чатмаг цчцн саатларла вахт итирир, чала-чухур

йолларда машынлар  сырадан чыхыр, хараб олду-
ьундан йолда галыр, йетишдирдийимиз мящсулу
базара чыхара билмирдик. Бир сюзля, йолларымыз
пис эцндя иди. Инди ися шцкцрляр олсун, узун ил-
лярин арзусу щяллини тапды. Бакы-Ялят-Астара
ипяк йолу ися щяр ъцр тярифя, альыша лайигдир. Биз
бу йолларла эедяндя мясафяляр гысалыр, вахт
итирмир, ращатлыг тапырыг, сабащлара  инамымыз
артыр.

Ъянаб Президент, бир даща Сизя миннят-
дарлыг едир, ян хош арзуларымызы билдиририк.

Низами Суваров, 
Брады кянди, тибб ишчиси 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында  уникал инкишаф  моделиня
малик дювлят кими дцнйада бюйцк
инкишаф газаныб. Юлкямиздя щяйата
кечирилян инкишаф стратеэийасы Азяр-
байъанын  щяртяряфли инкишафыны тямин
етмякля  йанашы, юлкя вятяндашлары-
нын  еффектив сосиал  мцдафиясинин
щяйата кечирилмясини дя сяртляшдирир.

Реэионларда сосиал-иьтисади инки-
шафына даир Дювлят програмларынын
уьурлу иърасы  районумузда юз  ня-
тиъясини эюстярир. Бир сыра  иримигйаслы
сосиал лайищялярин Лерик районунда
щяйата кечирилмяси  ящалинин щяйат
шяраитинин йахшылашдырылмасына, хид-
мятин кейфиййятинин йцксялдилмясиня

йюнялдиб.
Сон иллярдя ъянаб Президент Ил-

щам Ялийевин мцстясна диггяти ня-
тиъясиндя районумузда мцасир тя-
лябляря ъаваб берян тящсил мцясси-
сяляринин ясаслы тямириня тикилиб истифа-
дяйя верилмясиня диггят артыб. Окт-
йабырын 15-дя Президент тяряфиндян
Оранд кяндиндя йени мяктяб бина-
сынын тикинтиси иля баьлы тядбирляр щаг-
гында сярянъам  вермишдир. Сярян-
ъамда гейд олунуб ки, Оранд кян-
диндя 180 йерлик йени цмумтящсил
мяктяби бинасынын тикинтиси цчцн
Азярбайъан  республикасынын 2018-
ъи ил дювлят бцдъясиндя нязярдя  ту-
тулмуш Азярбайъан Республиксы
Президентинин ещтийат  фондундан

Республика Тящсил Назирлийиня илкин
олараг 1,0 (бир) милйон манат айрыл-
сын. Бу сярянъам бцтцн орандчыла-
рын щядфсиз севинъиня сябяб олмуш,
бизи даща йахшы ишлямяйя, вятяни
мцдафия етмяйи баъаран, елм вя
тящсиля мцкяммял йийялянян  эянъ
вятянпярвярляр йетишдирмяйя рущ-
ландырмышдыр.

Мяктябимиз 1980-ъи илдя  тикил-
мишди, мцасир тялябляря ъаваб вер-
мирди. Инанириг ки, тящсил оъаьы диг-
гятдян кянарда  галмайаъаг. Пре-
зидентимизин Сярянъамы бизим са-
баща  инамымызы артырды, бизи даща
йахшы ишлямяйя рущландырды. Юлкя
башчысы ъянаб  Илщам Ялийевя  сон-
суз севэиляримизи билдирир, эюстярилян

диггят вя гайьыны ямяли ишимизля
доьрулдаъайыг.

Губад Ялийев,
Ящяд Рзайев адына 
Оранд кянд там орта  
мяктябинин директору. 

Áàðçàâó êÿíäèíäÿ âÿòÿíäàøëàðëà ñÿééàð ýþðöø-ãÿáóë Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñû 
ãàëèáëÿð âÿ ãÿëÿáÿëÿð ïàðòèéàñûäûð

Елман Ряъябов,
ЙАП Лерик  район тяшкилатынын сядр мцавини.

Þëêÿ áàø÷ûñûíà ìèííÿòäàðûã

Ñàáàùà èíàìûìûç àðòäû

×è÷ÿêëÿíÿí Àçÿðáàéúàíûìûçû òàíûéàã âÿ òàíûäàã

“ÉÀÏ-ûí éàðàíìàñû ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàíûí
òàðèõèíäÿ ìöñòÿñíà ùàäèñÿäèð"
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Гурбан Аьайев,
Н.Мурадов адына Эцняшли
кянд там орта мяктябинин

директору

Мцсялман Шяргиндя илк де-
мократик республика олан Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти йа-
радылмышдыр. 2018-ъи илдя АХЪ-
нин 100 иллик йубилейи дювлят ся-
виййясиндя гейд олунур. Бу
яламятдар щадися  иля баьлы
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев “Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллик йубилейи щаггында” вя
2018-ъи илин Азярбайъан Рес-
публикасында “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти или” елан
едилмяси барядя мцвафиг Ся-
рянъамлар имзаламышдыр. 

2018-ъи илин мцщцм сийаси
щадисяляриндян бири дя Прези-
дент сечкиляринин кечирилмяси,
дювлят башчысы Илщам Ялийевин
бюйцк сяс чохлуьу иля гялябя
газанмасы олмушдур. Сечкиля-
рин йцксяк фяаллыг шяраитиндя
кечмяси дювлят башчысы Илщам
Ялийевя халгын бюйцк етимады-
нын олдуьуну нцмайиш етдирди. 

Бу илин яламятдар щадисяля-
риндян бири дя улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин 95-ъи илдюнцмц-
нцн гейд олунмасыдыр. Мцстя-
гиллийин илк илляриндя юлкядя мюв-
ъуд олан сийаси гейри-сабитлик
вя щяръ-мярълик, йцксяк пост-
лар уьрунда мцбаризя, ващид
сийаси ирадянин олмамасы сяб-
щядяки уьурсузлуг Азярбай-
ъан дювлятчилийини тящлцкя алтына
алмышды. 

Халгын тякидли тяляби иля ща-
кимиййятя эялян Щейдяр Ялийев
юлкя вятяндашларыны азярбай-
ъанчылыг вя дювлятчилик идеолоэи-
йасы ятрафында бирляшдирмяйя

наил олду9. Дювлят вя ъямиййят
щяйатынын бцтцн сащялярини
ящатя едян эенишмигйаслы исла-
щатлар щяйата кечирилмяйя баш-
ланды. О заман ганунвериъилик
системи демократик идейа .вя
дяйярлярин тялябляриня ъаваб
вермядийиндян бу сащядя де-
мократик ислащатларын апарылма-
сы мцтляг иди. Азярбайъанда
щцгуги дювлят гуруъулуьу
цчцн ваъиб олан тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси, о ъцмлядян
йени Конститусийанын гябул
едилмяси зярурятя чеврилмишди.
1995-ъи илин май айында йени
Конститусийа лайищясини щазырла-
йан комиссийанын тяркиби Азяр-
байъан Республикасынын Милли
Мяълиси тяряфиндян тясдиг едил-
ди. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
сядрлийи иля фяалиййят эюстярян
Конститусийа Комиссийасынын
тяркибиня депутатлар, пешякар
щцгугшцнаслар, игтисадчылар,
щямчинин нцфузлу елм хадимля-
ри, мцхтялиф сийаси партийаларын
нцмайяндяляри дахил едилмишди.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
Конституситйа лайищясинин мцял-
лифи кими онун щяр бир мцддяасы-
ны шяхсян нязярдян кечирмиш,
дяфялярля лайищянин ачыг мцза-
кирясини тяшкил едяряк али сяня-
дин ян тякмил формада гябул
олунмасыны тямин етмяк цчцн
эярэин ямяк сярф етмишдир. Гя-
бул едиляъяк Конститусийанын
ясас приоритет истигамятляри ко-
миссийанын илк иъласында улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян
ачыгланмышдыр: “Конститусийа
биринъи нювбядя дювлятля, щаки-
миййятля халгын арасында олан
мцнасибятляри юзцндя якс ет-
дирмялидир. Щакимиййят бюлэц-
сц, али иъра, ганунвериъилик,
мящкямя щакимиййятляри -
бунлар щамысы халгын ирадясиня
сюйкянмяли, сечкиляр йолу иля
тямин олунмалыдыр. Дювлят халг
цчцн олмалыдыр. Халг дювлят
цчцн йох, дювлят халг цчцн ол-
малыдыр вя бу принсипляр Консти-
тусийамызын ясасыны тяшкил ет-
мялидир”. Конститусийа лайищяси
1995-ъи ил октйабрын 15-дя
цмумхалг мцзакиряси цчцн
мятбуатда дяръ олунмуш вя
нящайят, 1995-ъи ил нойабрын
12-дя референдум йолу иля гя-

бул едилмишдир. 
Конститусийа дювлятин фун-

даментал принсиплярини, сийаси,
щцгуги вя сосиал-игтисади ясас-
ларыны тясбит едян али сяняд ки-
ми вятяндашларын щцгуг вя
азадлыгларына зяманят веря-
ряк, юлкянин эяляъяк инкишаф
приоритетлярини мцяййянляшдирди. 

Конститусийа юз дахили сис-
теми, структуру, бюлмя, фясил вя
маддяляринин бир-бирини тамам-
ламасы, щямчинин низамасал-
ма предметиня дахил олан мя-
сялялярин щцгуги тянзими бахы-
мындан олдугъа мцтярягги ся-
няддир. Бурада щакимиййятин
мянбяйи, халг суверенлийи, хал-
гын ващидлийи, халгы тямсил ет-
мяк щцгугу, щакимиййятлярин
бюлэцсц механизми, инсан вя
вятяндаш щцгугларынын вя
азадлыгларынын али дяйяр кими та-
нынмасы вя онларын тямин едил-
мяси, бунунла баьлы дювлятда-
хили вя бейнялхалг мцдафия ме-
ханизмляринин мювъудлуьу вя
диэяр мцщцм мясяляляр яксини
тапмышдыр. 

Констилтусийа дювлятин щяр
щансы бир мараьа дейил, мящз
вятяндашларын мянафеляриня,
шяхсиййятин марагларына хид-
мят етдийини ян йцксяк сявий-
йядя бяйан едир. Бу бахымдан
тясадцфи дейил ки, Конститусийа-
нын ян эениш фяслиндя мящз
ясас инсан вя вятяндаш щцгуг
вя азадлыглары, бу щцгугыларын
вя азадлыгларын тяминаты, щабе-
ля айры-айры щцгуг вя азадлыг-
ларын гануни мящдудлашдырыл-
масынын йол верилян щядляри ещ-
тива едилмишдир. 

Ясас Ганунда щямчинин
игтисади фяалиййят азадлыьы, мцл-
киййят нювляринин мцхтялифлийи вя
онларын бярабяр мцдафиясиня
верилян тяминат, щяр бир шяхс
цчцн лайигли щяйат сявиййясинин
вя азад инкишафын тямин олун-
масына истигамятлянмиш сосиал
дювлят консепсийасы яксини тап-
мышдыр.

2002-ъи ил 24 август, 2009-
ъу ил 18 март вя 2016-ъы ил 26
сентйабр тарихляриндя кечирилмиш
референдумлар нятиъясиндя
Конститусийайа бир сыра ящя-
миййятли ялавяляр вя дяйишиклик-
ляр едилмишдир. 

Хцсусиля сон илляр ярзиндя

юлкя игтисадиййатынын динамик
инкишафы, эенишмигйаслы гуруъу-
луг лайищяляринин щяйата кечирил-
мяси вя диэяр амилляр юлкянин
сийаси идаряетмя системинин
даща да мцасирляшдирилмясини,
игтисади идаряетмя механизм-
ляринин чевик фяалиййятинин тямин
едилмясини, щямчинин вятян-
дашларын щцгугларынын вя азад-
лыгларынын даща сямяряли шякил-
дя мцдафия олунмасыны вя бу
мягсядля дя конститусийа исла-
щатларынын апарылмасыны шяртлян-
дирмишдир. Бунунла да 2016-ъы
ил сентйабрын 26-да Азярбай-
ъан Республикасынын Президен-
ти Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля
кечирилмиш цмумхалг сясвер-
мяси йолу иля Ясас Гануна
мцщцм ялавяляр вя дяйишиклик-
ляр едилмишдир.

Конститусийайа едилян яла-
вя вя дяйишикликлярин бюйцк гис-
ми билаваситя инсан щцгуглары-
нын вя азадлыгларынын горунма-
сы иля баьлыдыр. Беля ки, инсан ля-
йагятинин горунмасы вя она
щюрмят едилмяси, щцгуг вя
азадлыгларын мящкямя тяминаты
иля йанашы, онларын щям дя инзи-
бати гайдада мцдафия олунма-
сынын нязярдя тутулмасы, мцм-
кцн юзбашыналыгдан мцдафия
вя виъданлы давраныш щцгугу
иля баьлы дювлятин, дювлят гул-
лугчуларынын мясулиййятиня даир
тяляблярин сяртляшдирилмяси,
щямчинин щцгуг вя азадлыгла-
рын мящдудлашдырылмасынын дюв-
лят тяряфиндян эюзлянилян няти-
ъяйя мцтянасиблийи мясяляси-
нин тясбит олунмасы вя диэяр
ялавя вя дяйишикликляр олдугъа
мцтярягги характерлидир. 

Яминликля дейя билярик ки,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин тя-
шяббцсц иля кечирилмиш референ-
дум нятиъясиндя инсан щцгуг-
лары вя азадлыглары иля баьлы
Ясас Гануна едилмиш ялавя вя
дяйишикликляр дювлятимизин тяряф-
дар чыхдыьы бейнялхалг мцгави-
лялярдя, хцсусиля “Инсан щц-
гугларынын вя ясас азадлыгларын
мцдафияси щаггында” Конвен-
сийада, щабеля Инсан Щцгугла-
ры цзря Авропа Мящкямясинин
преседент щцгугунда яксини
тапан принсипляря уйьундур.  

Намиг Гулийев,
Лерик Електрик Шябякясинин ряиси

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин юлкямизя рящбярлик етдийи
15 ил ярзиндя Азярбайъанда йцк-
сяк сцрятли вя  дайаныглы сосиал-игти-
сади инкишафа наил олунуб. Сосиал-
игтисади  ислащатларын ваъиб тяркиб
щиссяляринин бири дя юлкямизин енет-
жи  инфраструктурунун йенидян гурул-
масыдыр. Щазырда юлкямизин бцтцн
бюлэяляриндя  бюйцк стратежи ящя-
миййят дашыйан енержи  инфраструкту-
рунун  йенилянмяси просеси уьурла
давам  етдирилир.

Октйабрын 15-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Лянкяран, Астара вя Лерик
районларына сяфяр едяркян району-

музда олду. Юлкя башчысы  эцъцн
16,5  Мвт олан електрик стансийасы-
нын истисмара  верилмяси  мяраси-
миндя  иштирак етди. “Азяренержи”
ГСЪ-нын сядри  Баба Рзайев Пре-
зидентя эюрцлян ишляр барядя мялу-
мат веряряк билдирди ки, юлкямизин
ъянуб  бюлэясинин електрик енержиси
иля тяминатыны йахшылашдырмаг мяь-
сядиля осиал-игтисади инкишафы цзря
Дювлят Програмларына ясасян Лери-
кин  електрик тяъщизаты системини  йе-
ниляшдирмяк ишляринин апарылмасы
чярчивясиндя районда эцъц 16,5
МВТ олан  електрик стансийасынын
тикинтиси щяйата кечирилиб. 3,6 щектар
яразидя йерляшян стансийада щяр
биринин эцъц 3,3 МВТ олан  беш
мцщяррик-эенератор, ейни заман-
да 35 КВ вя  10 КВ-лыг  йарымстан-
сийалар гурашдырылыб. Бундан баш-
га, эцъц 25 МВА олан 35/10 КВ-
лыг блок  трансформатору, щяр  бири-
нин эцъц 10 МВА олан 35/10 КВ-
лыг ики эцъ  трансформатору, щяр бири-
нин эцъц  630 КВА олан 10/0.4
КВ-лыг ики ядяд хцсуси сярфиййат
трансформатору да лайищянин  ком-
понентляри  арасындадыр.

Бурада эцъц 500 КВА олан ди-
зел  эенератору, реле  мцщафизяси
вя автоматика системляри, щяъми 20
куб.метр олан гяза йаь тутуму
системи  гурашдырылыб. Ейни заман-

да, щяъми 250 кубметр олан  йан-
ьынсюндцрмя  системинин йерцстц
ещтийат су чяни гойулуб, диаметри
200  миллиметр олан 6 километрлик
газ хятти, узунлуьу 25 километр ики-
дювряли 35 КВ эярэинликли електрик
верилиши, узунлуьу 16 километр олан
10 КВ эярэинликли 8  електрик верилиши
хятляри чякилиб. Дювлятимизин башчысы
електрик стансийасыны ишя салды.

“Азяришыг” АСЪ  тяряфиндян ъя-
нуб реэионунда апарылан  йенидян-
гурма ишляри давам едир. Истисмар
мцддятини  баша  вурмуш електрик
шябякяляри йенидян гурулур. Техни-
ки   иткилярин сявиййясинин  миниму-
ма ендирилмяси, ящалинин, кянд тя-
сяррцфаты, сянайе, туризм вя иашя
обйектляринин кейфиййятли вя  фасиля-
сиз електрик енержиси иля тямин  едил-
мяси цчцн 2018-ъи илин 9 айы ярзин-
дя ясаслы ишляр  эюрцлцб.

Юлкямизин туризм секторуна
дахил олан Лерик районунда да  сц-
рятли  йенидянгурма ишляри апарылыр.
Хцсусян дя гыш йаларында бу ярази-
дя кяскин щава шяраитини нязяря
алараг, “Азяричыг” АСЪ  чятин рел-
йефдя ян  етибарлы електрик дайагла-
ры иля дайаныглы енержи няглиня наил
олуб. Районун бир чох кяндлярин-
дя, еляъя дя район мяркязиндян
Иранла сярщяд истигамятиндя 35 ки-
лометр мясафядя йерляшян Зуванд

адланан яразидя тямир-бярпа вя
йенидянгурма ишляри щяйата кечири-
либ. “Ъянуб” Реэионал Електрик Тяъ-
щизаты вя Сатыш Идарясиня (РЕТСИ)
дахил олан Лерик Електрик Шябякяси
бу илин 9 айы ярзиндя 110 киловолтлуг
щава хяттиндя 136 ядяд йарарсыз
аьаъ дирякляри дямир дайагларла
явяз едиб. Районун Шинэядулан,
Ъамашаир, Бюйцк Оранд вя Кял-
вяз, Мустан, Андурума кяндлярин-
дя електрик енержисинин ютцрцлмясин-
дя бцтцн проблемляр тамамиля ара-
дан галдырылыб, дайаныглы вя етибарлы
енержи тяъщизаты цчцн бу кяндлярдя
12 мин метр СИП  кабелляшмя  апа-
рылыб, 400 -дяк йени дямир дайаглар
басдырылыб. Йени эцъ мянбяляринин
йарадылмасы цчцн 9 ай ярзиндя  10
комплект трансформатор  мянтягя-
си (КТМ)  гурашдырылыб. 51 ядяд ТМ
тямир олунмушдур. Абонентлярин
сайьаъла  тямин едилмясиндя дя
хейли уьура наил олунуб. Ъари илдя
Лерик районунда 1200-дян чох  ис-
тещлакчы йени сайьаъла тямин еди-
либ. Президентин Лерик районуна эя-
лиши иля ялагядар Пиран вя Эендов
кяндляриндя  кабелляшдирмя лайищя-
си щазырланмыш, 2019-ъу илдя ишя
башланаъагдыр.   

Юлкя башчысынын ящалийя диггят вя гайьы-
сы сящиййя сащясиндя юзцнц габарыг эюстя-
рир. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян юлкя ящалисинин пулсуз тиб-
би мцайинядян кечирилмяси кампанийасы ра-
йонумузда уьурла давам етдирилир. Лерик Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Рювшян Ба-
ьыров кампанийанын щяйата кечирилмясиня
эцндялик нязарят едир. Биз район Иъра Щаки-
миййяти иля бирэя яввялъядян щазырланмыш гра-
фик цзря щяр кясин комплекс шякилдя мцайиня
олунмасыны тямин едирик. Сящиййя назиринин
ямриня ясасян ушаг вя йенийетмяляр арасын-
да кцтляви диспансеризасийа апарылмышдыр.  

Азярбайъан сящиййя секторунун инкишафы
иля баьлы ислащатлар дювлятин щяйата кечирдийи
сосиал сийасятин башлыъа истигамятлярдян бири-
ни  тяшкил едир. Сон иллярдя сящиййянин инкишафы
иля апарылан мягсядйюнлц сийасят бу сащянин
кейфиййят вя кямиййят эюстяриъиляринин зян-
эинляшмясиня сябяб олуб, тибб сектору йени
инкишаф мярщялясиня гядям гойуб. Сящиййя
иля баьлы мцщцм Дювлят програмлары щазырла-
ныб щяйата кечирилир, ящалинин саьламлыьы даща
етибарлы шякилдя горунур. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин сящиййядя башладыьы ишляр бу
эцн Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдири-
лир. Бу эцн Сящиййя Назирлийи юлкя башчысынын
сосиалйюнцмлц сийасятини мцвяффягиййятля
щяйата кечирир. Юлкянин елми-тибби потенсиалы-
нын эцъляндирилмяси, йени тибб мцяссисяляри-
нин тикилмяси, бцтцм мювъуд хястяхана вя
поликлиникаларын йенидян гурулмасы вя мо-
дернляшдирилмяси сящиййямизин йцксялишинин
тязащцрляридир. Президентин эюстяриши иля щяр ил
ящалинин диспансеризасийадан кечирилмяси, их-
тисаслы тибби щейятин гайьысы иля ящатя олунма-
сы Лерик районунда да щяйата кечирилир. “Саь-
ламлыг эцнляри” ящалини разы салыр, ана вя
ушаглар, мцщарибя ветеранлары Гарабаь мц-
щарибяси ялилляри онлара эюстярилян сящиййя хид-
мятиндян разылыг едирляр. 

Лерик район мяркязи хястяханасы 40-ъы ил-
лярдя инша едилмишди, мцасир тялябляря ъаваб
вермирди. Сонралар хястяхана цчцн уйьун-
лашдырылмыш бинанын ясаслы тямиря, мцасир ава-

данлыгларла тямин едилмясиня ещтийаъы варды.
Буну нязяря алан Щейдяр Ялийев Фонду
дюрдмяртябяли, 90 чарпайылыг хястяхана бина-
сыны ясаслы шякилдя йенидян гурду, шюбяляр
мцасир аваданлыгларла тяъщиз едилди, ишыглан-
дырма, гыздырыъы систем йенидян гурулду, хяс-
тяханайа су хятти чякилди, “тяъили йардым” ма-

шынлары верилди. Ъянаб Президент Илщам Ялийев
хястяхананын ачылышында иштирак етди, тибб ишчи-
ляри иля эюрцшдц, онлара даща йахшы хидмят ет-
мяйи тювсийя етди. Хястяханамызын фойесиндя
улу юндяр Щейдяр Ялийевя вя Президент Ил-
щам Ялийевин мяркязи хястяхананын ачылышына

щяср олунмуш фото-стендин юнцндя щяр эцн
чохлу лерикли айаг сахлайыр, онлара миннятдар-
лыг ифадя едирляр. Лерик район мяркязиня вя бир
нечя кяндя мави газ йанаъаьынын верилмяси,
йени йолларын тикинтиси ящалинин рифащ щалына
мцсбят тясир эюстярир.

Ëåðèê Ðàéîí Ìÿðêÿçè
Õÿñòÿõàíàñûíà ìåäèàòóð

òÿøêèë îëóíóá
Азярбайъан Сящиййя Назирлийи реэионлар-

да фяалиййят эюстярян тибб мцяссисяляриндя
йарадылан шяраит вя ящалийя эюстярилян тибби
хидмятин кейфиййяти барядя иътимаиййяти таныш
етмяк мягсядиля медиатурлар кечирилиб. Жур-

налистлярин илк баш чякдийи сящиййя оъаьы Лерик
Район Мяркязи Хястяханасы олуб.

Тибб мцяссисяси 83,8 мин няфяря тибби
хидмят эюстярир. Уъгар даь кяндляриндя тибб,
йахуд щяким мянтягяси вар: Сон илляр Бакыйа
хястя ахыны дайаныб, явязиня Лерикдя ишлямя-
йя эялян щякимлярин сайы артыб. Илдя бир, йахуд

ики хястя пайтахт хястяханаларына эюндяриля
биляр. Телесящиййя хидмяти йарадыландан сон-
ра район щякимляринин иши асанлашыб, мцтя-
хяссислярля онлайн ялагя йарадылыр, мцайиня
вя мцалиъянин эедиши излянилир, тювсийяляр вери-
лир.

Сящиййя Назирлийи сон илляр 10-дан чох щя-
ким эюндяриб, инди йалныз бир нечя уъгар даь
кяндиндя мцяййян ихтисаслар цзря щякимя
ещтийаъ вар.

90 чарпайылыг Мяркязи Хястяхана ящалийя
амбулатор вя стасионар тибби хидмят эюстярир:
Бурада ящалийя консултатив поликлиника, тера-
пийа, ъярращиййя, доьум, ушаг хястяликляри,
тяъили вя тяхирясалынмаз тибби йардым шюбяляри
хидмят едир. Ъону вя Пирасора кяндляриндя
щяким амблаторийалары тикмяк нязярдя тутул-
мушдур. Лерик районунда 1 мяркязи, 6 кянд
хястяханасы, 19 щяким амблаторийасы, 51 тибб
мянтягяси фяалиййят эюстярир. Лерикдя цмуми-
ликдя 78 щяким ишляйир, онларын 34-ц ися мяр-
кязи хястяханада чалышыр. Хястяханада щям-
чинин 194 няфяр орта тибб ишчиси чалышыр. Райо-
нумузда башга йердян ишлямяйя эялян
эянъ щякимляря стимул олараг маашдан яла-
вя компенсасийа вя коммунал шяраитини

йахшылашдырмаг цчцн иъра щакимиййяти тяряфин-
дян торпаг сащяси дя верилир.

Лерикдя республика сявиййяси иля мцгайи-
сядя ушаг юлцмц чох ашаьыдыр. Сон илляр ра-
йонда ана юлцмц баш вермяйиб. Назирлийин
эюндярдийи йени эинекологун айаьы уьурлу
олуб, дцнян 3 гадын ана олуб. Онлардан бири
уъгар даь кяндиндян эялиб, 4 гыздан сонра

оьлу олуб. Щамиля гадынларын район мяркязи-
ня эялмясиня ещтийаъ йохдур, бизя мялумат
верилир, юзцмцз щяким эюндяририк, щамилялийин
эедишаты излянилир, гадын 9 ай щякимин нязаря-
тиндя олур.

Иглим вя саьлам гидаланма иля баьлы ола-
раг Лерикдя ящалинин яксяриййяти саьламдыр,
амма бурда да цряк-дамар хястяликляри би-
ринъи йер тутур: Бундан башга, район даьлыг
ярази олдуьундан хястяханайа “зоб”ла баьлы
мцраъиятляр дя цстцнлцк тяшкил едир. Чцнки су-
йун тяркиби йодсуздур.

Бакыда 10 иллик тяърцбяси олан акушер-эи-
неколог Лаля Ясэярова имтащанларда иштирак
едяряк юз доьма районуна ишлямяк цчцн
эялиб. О, ъями бир айдыр бу хястяханайа тяйи-
нат алыб. Л.Ясэярованын аилясиндя анасы вя
баъылары да щякимдир. Эянъ кадрлара тювсийя
едир ки, чякинмядян уъгар кяндляря ишлямяк
цчцн эетсинляр, чцнки беля кяндлярдя ящали-
нин онларын кюмяйиня даща чох ещтийаъы вар.

- Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
давамлы олараг юлкя инфраструктурунун йе-
нилянмясиня диггят эюстярир. Дювлят баш-
чысынын Сярянъам вя тапшырыгларына уйьун
олараг юлкямиздя ясас маэистрал йоллар
йенидян гурулдуган сонра диггят кянд вя
гясябяляри бирляшдирян йоллара йюнялдиб.
Сосиал-игтисади ислащатларын ваъиб  тяркиб
щиссяляриндян олан йол тикинтисинин райо-
нумузда вязиййяти неъя характеризя
едярдиниз?

- Доьрудан да юлкямиздя ясас маэистрал
йолларла йанашы, кянд вя гясябялярдя йени вя
мцасир йол шябякясинин йарадылмасы диггят
мяркязиндядир. Президент Илщам Ялийевин диг-
гяти сайясиндя яввялляр йол олмайан кянд вя
гясябяляря  йолларын йцксяк сявиййядя  чякил-
мяси эениш вцсят алыб. Лерик-Кяляхан-Кялвяз,
Нода-Шинэядулан-Ханаэащ вя Пиран-Щама-
рат-Выжакер  автомобил йолу йенидян гурулуб
ящалинин истифадяйя верилмяси буну айдын нц-
майиш етдирир.

Беля сосиал лайищяляр кянд вя гясябяляр-
дя йашайан сакинлярин  щяйатына бирбаша тясир
эюстярир, узун иллярин арзусуну эерчякилийя
чевирир. Сосиал йюнцмлц беля лайищялярин миг-
йасы вя ъоьрафийасы илдян-иля эенишлянир, йени
цнванылар тапыр.

Президентин Сярянъамы иля тикилян Нода-
Шинэядулащ-Ханаэащ автомобил йолунун
узунлуьу 36 километр, ени 6 метрдир, 4-ъц
техники дяряъяйя аиддир, 30 мин няфярин  йа-
шадыьы 50 йашайыш мянтягясини бирляшдирир.

2018-ъи ил октйабрын 15-дя Президент Ил-
щам Ялийев вя биринъи ханым Мцщрибан Ялийе-
ва ъянуб районларына сяфяри  чярчивясиндя
Лерик районунда бир сыра обйектлярин  ачылышын-
да иштирак етдиляр. Президентин бу ил  августун
18-дя имзаладыьы Сярянъама ясасян дювлят
бцдъясинин   инвестисийа хяръляриндян Азяр-
байъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийиня
11,3 милйон манат айырыб.

Йол 9100 няфярлик йашадыьы 28 йашайыш
мянтягясини бирляшдирир, цмуми узунлуьу 26
километрдир. Лайищянин уърасы чярчивясиндя

суютцрцъц борулар,
йол нишанлары вя  эюс-
тяриъи левищяляр гураш-
дырылыб, йол ъизэи  хят-
ляри чякилиб, бцтцн
техноложи ардыъылыыьа
ямял  едилиб.

Лер и к -Кя ляхан -
Кялвяз йолу щаггын-
да да ейни сюзляри
демяк олар. Ян  се-
виндириъи щал будур ки,
октйабрын 15-дя Пре-
зидент Илщам Ялийев
Лянкяран -Лерик ав-
томобил йолунун йе-
нидян гурулмасы иля
баьлы  тядбирляр щаг-
гында Сярянъамда  дейилир: “Сон йаьан
арамсыз йаьынтлар нятиъясиндя узунлуьу 55
километр олан Лянкяран-Лерик автомобил йо-
лунда чохсайлы  сцрцшмя вя учгунлар баш
вермиш, йолун бязи  щиссяляриндя няглиййат
васитяляринин щярякяти цчцн реал тящлцкя йа-
ранмышдыр. Баш вермиш  тябият щадисяляринин
йаратдыьы фясадлары арадан галдырмаг, авто-
мобил йолунун дайаныглыьыны, йцк вя сярнишин
дашынмасынын тящлцкясизлийини эцъляндирмяк
мягсяди иля автомобил йолунун йенидян гу-
рулмасы зяруряти йаранмышдыр. Артыг йолун йе-
нидян гурулмасы ишляриня башланмышдыр. Лян-
кяран-Лерик автомобил йолунун  актив сцрцш-
мя яразиляри нязярдян кечирилир, йол йатаьында

бяркимя ишляри эюрцляряк сярт дюнэяляр эениш-
ляндириляъяк, кюрпцляр йенидян тикиляъяк, исти-
над диварлары гурулаъаг, йол нишанлары вя  исти-
над дирякляри тящлцкясизлийя кюмяк едяъяк.
Мювъуд  суютцрцъцлярин йениляри иля явязлян-
мяси, башлыгларынын дямир бетонла тямир вя
изолйасийасы да нязярдя тутулуб.

- 2018-ъи илин  баша чатмасына чох гал-
майыб. Ютян 9 ай ярзиндя мцяссисяниз йе-
ни или щансы уьурларла гаршылайыр?

Хидмят етдийимиз автомобил йолларында ил-
лик тапшырыглара уйьун олараг ъари илин  тямир

ишляри, судан мцщафизя, учгунлардан тямизля-
мя вя гыса  щазырлыг  тядбирляри  эюрцлмцшдцр.
Учгунлар, кивейтляр, суьтцрцъц боруларын эи-
риш-чыхышлары тямизлянмиш йолларда йаранмыш
чалалара, даьылмыш щиссяляря асфалт-бетон га-
рышыьы иля тямир олунмушдур, асфалт дюшянмиш-
дир.

Республика ящямиййятли Лянкяран-Лерик
автомобил йолу актив сцрцшмя зонасында йер-
ляшир. Бу ил йолун 18, 21-29, 31-37, 41-42, 46-
49 км. сащяляриндя учгунлар вя сцрцшмяляр
нятиъясиндя йола тюкцлмцш грунтлар меха-
низмляр васитясиля тямизлянмиш, автомобилля-
рин нормал, тящлцкясиз эедиш-эялиши тямин
едилмишдир. Илк дяфя олараг няглиййат васитяля-
ринин тящлцкясиз, интенсив щярякятини тямин ет-
мяк цчцн 12 йердя дямир-бетон горуйуъу
блоклар  гойулмушдур.

- Гыша щазырсынызмы?
- Гыша юнъядян щазырлыг ишляриня башлан-

мышдыр. Ютян 9 айда автомобил йолларында 146
мин манат дяйяриндя гыша щазырлыг тядбирляри
эюрцлмцшдцр. 210 мин манатлыг ъари тямир,
120 мин манатлыг судан мцщафизя, 267,8
мин манат дяйяриндя эенишляндирмя вя тор-
паг ишляри эюрцлмцшдцр. Йаранмыш чалаларын
тямириня 379 тон асфалт-бетон сярф едилмишдир.
Суютцрцъц борулар вя каналлар зир-зибилдян
тямизлянмиш, учгунлар йаддан кянар едилмиш,
кюпц мящяъъярляри, ишаря дирякляри тямир
олунмуш вя рянэлянмишдир. Йол ишчиляри пайыз-
гыш мювсцмцндя баш веря биляъяк  фювгяла-
дя щадисяляря щазырдыр.

- Елхан мцяллим, сизи, йол ишчилярини на-
ращат едян проблемляр щансылардыр?

- Районумузун яразиляриндяки йерли ящя-
миййятли йолларын бир нечясиндя щазыркы вязий-
йят тяляб олунан техноложи  тялябляря ъаваб
вермир. Истифадядя олан 456 км йолун вя йол
гурьуларынын яксяр щиссясинин ясаслы тямиря
ещтийаъы вардыр. Кянд  йолларыны мцасир  эюркя-
мя салмаг цчцн дювлят  вясаитиня ещтийаъ
вардыр. Бу ися гыса бир заманын иши дейил.

- Вахт айырыб  суалларымыза ятрафлы ъаваб
вердийимизя эюря сизя миннятдарыг.

И. Мцтяллимоьлу. 
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×þðÿéÿ íàíêîðëóã 
åäÿíëÿðÿ íÿ àä âåðÿê?

Чюряк немятлярин башыдыр. Ня йейиб-ичсяк дя чюряксиз  ютцшмцрцк. Бюйцкляримиз
чюряйи мцгяддяс щесаб  еляйибляр, она  анд ичибляр, йеря дцшяндя галдырыб
йухары эюзляринин  цстцня  гойублар.

Чюряк эюзцмцзцн нуру, дизимизин гцввяти, вятянин дайаьы, елимизин  рузи-
си-бярякятидир. Фашитляр Ленинграды (индики Санкт-Петербургу) мцщасиряйя
аланда вязиййят чох  эярэинляшир. Чюряк талонла, юзц дя грамларла ящалийя  ве-
рилиб. Чюряйин ня гядяр инсана лазым олдуьуну билмяк цчцн уникал чюряк му-
зейиня нахмаг эярякдир.

Йахын эцнлярин бириндя Бакыдан гайыдырдыг. Лерикдя  кисяляри бошалданда
баьламаларын биринин аьзы ачылды, бир  нечя чюряк  йеря дцшдц. Щамынын тяяссцф
долу, щейрятли бахышлары йеря сяпялянмиш чюрякляря дикилди. Йадыма 90-ъы илляр-
дяки чюряк,ун гытлыьы,дцканларда эеъя йарыйаъан давам едян чюряк нювбяля-
ри дцшдц. Гатар Лянкярана, Масаллыйа, Астарайа чатанда Бакыдан йемяк
цчцн  эятирилян чюряк баьламаларыны ня тез унутмушуг? Аъынаъаглы мянзяря
иди. Юлкянин  баъарыгсыз  рящбярляри халгы, милляти чюрякля имтащан едирдиляр. Вя-
тян торпаглары ялдян эедирди...

Бюйцкляримиз  дейярдиляр ки, мцщарибя дюврцндя аълыг илляриндя вязиййят
чох кяскин иди. Лянкяран, Масаллы, Астара ъамааты даьлара цз тутмушду. Аъ-
лыг адамлары ялдян  салырды. Ъянэямиранда бир нечя  адам аъындан  юлмцшдц.
Вяфат едянляр гоншу районлардан идиляр. Онларын  сащиблярини ахтармаг чятин
иди. Бязян бир нечя килограм  буьдайа бир овуъ гызыл верян вар иди. Санки хей-
ир-бярякят эюйя чякилмишди...

Щя, гайыдаг автобусдан дцшяркян эюрдцкляримя. Бакыдан эятирилян чю-
ряк дцканларда, шадлыг сарайларында галыб сатылмайан чюрякляр имиш. Бяхтсиз
чюряк! Эюр ня эцня галмысан ки, сяни мала-щейвана, гуша йем етмяк цчцн
уъуз гиймятя эятириб сатырлар. Артыг Лянкяранын йем дцканларына да йол ачыб
Бакы чюрякляри.

Чюряк инсан  ювлады цчцн биширилир. Биринъи чюряйя ял узадырыг. Чюряйя щюр-
мятсиз йанашмаьа щеч биримизин чцряти чатмаз! Еля ися бяс  эюрдцкляримиз, о
аъы мянзяря нядир? Эюрясян чюряйи нормадан артыг бишириб истещсал етмяйя,
сонра да  йарыбайары гиймятя сатмаьа ня ад вермяк олар? Бяс сялащиййят са-
щибляри, бу ишя ъавабдещ шяхсляр, чюряйи мцгяддяс щесаб еляйянляр Щара ба-
хырлар? Бу нанкорлара чюряйин  бол олдуюуну эюрцб, ону зибиллийя атанлара, чю-
ряйи йем щесаб едянляря сизъя ня ад вермяк олар?

Йеня дя йадыма телевизийа екранларында эюрдцйцм аълыгдан, чюряк, гида,
гытлыьындан ярийиб габырьалары цзя чыхмыш аъ-йалаваъ адамлар дцшцр. Аллащ ахы-
рыны хейря ъаласын... 

Хястя ушаьы мцайиня етдикдян сонра она сис-
тем кючцрмяйи гярара алды. Ушагьын  эянъ валиде-
йнляри чох наращат идиляр. Хцсусян дя ана юзцня

йер тапа билмирди.  Щяким кюрпянин  дамарына ийня-
ни чятинликля кечиря билди. Кюрпя чох арыг иди, онун
эюзляриндя щюяйатын нишаняляри варды.

Щяким ата-анайа  цзцнц тутуб деди:
- Наращат олмайын, кюрпяйя сойуг дяйиб, гар-

ны ишляйир, щяраряти вар. Чох кечмяз  вязиййяти йах-
шылашар. Беля хястяляри чох мцалиъя  етмишик.

Чох чюкмяди ки, кюрпянин щалы йахшылашмаьа
башлады. Вялихан щякимин цзцндя тябяссцм эюрцн-
дц. Эянъ ата-ана ялляри шяфалы щякимя тяшяккцр ет-
диляр. Щяким тявазюкарлыгла деди:

- Кюрпялярин саьламлыьыны горумаг бизим цмдя
боръумуздур. Кюрпя фиданлар евимизин ишыьыдыр, щям
дя бизим эяляъяйимиз, юлкямизин  вятяндашларыдыр.
Онларын саьламлыьыны  горумаг бизя тапшырылыб. Биз
буна эюря  дювлятдян ямяк щаггы алырыг. Кюрпянин
саьюламасы, сизин тябяссцмцнцз, “саь ол”ларыныз
бизим мцкафатымыздыр, бизя  дайагдыр.

Бяли, “бизя дайагдыр” сюзц чох тутумлудур.
Аталар йахшы  дейибляр “дайаьы даь оланын башы эюй-
ляря чатар”. Елин альышындан  йахшы ня ола биляр?
Ящалинин щюрмят-иззятини газанмаг она щямишя
башуъалыьы эятириб, алны  ачыг олуб, цряйи тямиз. Щя-
ким пешясини ъанидилдян севмяси йибби йениликляри

мцтямади олараг юйрянмяси, чохиллик  тяърцбяси, ин-
санлара эяряк олмасы  ону таныдыб, пешякар щяким
кими шющрятини артырыб. Ишыглы тяфяккцр, саь мянявий-
йат, щяссас цряк,  ишыглы ниййят, истедад вя баъарыг
сащибидир.

Вялихан Бядялов  Азярбайъан Тибб Институтуну
баша вурдугдан сонра  Саатлы районуна щяким тя-
йин  олунур. Эянъ щяким там эцъц иля  фяалиййятя
башлайыр, йцз олчцб, бир бичир, пасийентляря  диггят-
ля йанашыр,  ата-ананын ъийярпараларыны, нечя-нечя
ушаьы амансыз хястялийин ъянэиндян хилас едир.

1981-ъи ил иди. Районда оларкян ешидир ки, Лерик-
дя  савадлы, тяърцбяли щякимы ещтийаъ вар. Ушаг
хястяханасында кюрпялярин  саьламлыьы кешийиндя
дайаныр. Вялихан  камил пешя сащиби олдуьу цчцн
аналар ушагларыны она етибар  едирляр. Ишлядийи 40 иля
йахын мцддятдя йцзлярля ушаьы мцалиъя едиб, онла-
ра  саьлам, шян  вя эцмращ щяйат ешги бяхш едиб.

Ишлядийи ушаг шюбясинин кющня олмасы, цзцн
мцддят тямирсиз галмасы Вялихан щякими наращат
едирди. О бу барядя  мясяля галдырды, тяклиф верди.
Йапонийа щюкумятинин малиййя дястяйи иля сящиййя
оъаьы ясаслы тямир едиляряк мцасир эюркямя эятирил-
ди. Бцтцн техники тяъщизат васитяляри, йени  ин-
вентарларла тяъщиз олунду. Щямин шюбяйя рящбярлик

етмяйи Вялихан Бядялова тапшырдылар. Бурада ишчи-
ляр арасында хош мцнасибят  йаратды, тякъя дава-
дярманла дейил,  хош,  тясирли сюзц, саф ниййяти, тя-
бяссцмц иля дя  ушаглара, онларын валидейинляриня
дайаг олду, фярящ щисси кечиртди.

Вялихан щяким ихтисасартырма курсларында ол-
муш, юйряндикляри ясасында эянъ тибб ишчиляриня
мяслящятляр вермиш, тяърцбя мцбадиляси етмишдир.
Фяал  иътимаиййятчи, медиа ишчиляринин  досту, дуйьу-
лу инсан кими щюрмят сащибидир,  етибарлы йолдаш, ся-
дагятли  достдур, мещрибан вя гайьыкеш аиля  баш-
чысыдыр. Ян ясасы щякимляр  сцлалясинин  йолуну шя-
ряфля  давам етдирир, юз вятяндашлыг боръуну йериня
йетирир.

Йахынларда хош бир хябяр бизи севиндирди. Сящий-
йя сащясиндя чохиллик сямяряли фяалиййятиня, вердийи
елми-практик тяклифляриня, иътимаи ишлярдя фяаллыьына,
йцксяк вятяндашлыг мювгейиня эюря “Авропа Няшр
вя Мятбу Еви”нин  тясис етдийи “Илин ян йахшы щякими”
Бейнялхалг мцкафатына айиг эюрцлмцшдцр. 65 иллик
йубилейи, бу юдцля лйиг эюрцлмяси мцнасибяти иля
Вялихан Бядялову тябрик едир, она ъан саьлыьы, мя-
налы юмцр, йени уьурлар диляйирик.

65 йашын мцбаряк!                               
Идрис Шцкцрлц

Мурадяли Щцсейнов

Мцбариз
Милли Гящряманымыз Мцбариз Ибращимовун 
явязолунмаз ъясарятиня щяср едирям 

Сянля герур дуйур, севинирик биз,
Сянсян гцрурумуз, саф  мяслякимиз,
Ян йцксяк зирвяйя уъалдыныз сиз,
Силинмяз тарихя дюндцн, Мцбариз.

Сяня гцввят верди Вятян щясряти,
Ъандан язиз сандын  доюма милляти,
Бойнуна  эютцрдцн бюйцк зилляти,
Гцрурла сяслянир адын, Мцбариз.

Ешитдин Вятяндя  дцшмян сясини,
Вердин мящарятля онун дярсини.
Мящв етдин дцшмяни, кясдин сясини,
Сян ъанлы дастана    дюндцн, Мцбариз.

Дцшмян йувасына эеъя тяк эирдин,
Гары дцшмянляри гырыб мящв етдин,
Миллятин кимлийин сян сцбут етдин,
Гцрурла сяслянир адын, Мцбариз.

Бурахдын дцшмяни сян лап йахына,
Юзцн ъаваб вердин бюйцк ахына.
Горхмазлыг йазылыб тале-бахтына,
Диллярдя сяслянир адын, Мцбариз.

Гяфлятян дцшмяни сян  йахаландын,
Ондан йувасында интигам алдын.
Тцркцн щцнярини дцнйайа йайдын,
Гялблярдя нур сачыр адын, Мцбариз.

Дцшмян щцъум чякди, щей ахын-ахын,
Мящв етдин дцшмяни, гоймадын йахын.
Рущун эюйя галхды сящяря йахын, 
Дцшмяни гангал тяк бичдин, Мцбариз.

Дцшмянин гялбиндя гойдун камыны,
Алдын вящши  гурддан интигамыны,
Йаьыны мящв етдин, тюкдцн ганыны,
Йурдумда  нур сачыр адын, Мцбариз.

Вятяндя щамыны салдын щейрятя,
Халгын ящсян дейир бу ъясарятя.
Мцбариз, говушдун ябядиййятя,
Силинмяз тарихя дюндцн, Мцбариз.

Щамаратдадыр

Шян щяйат  ъанланыр гойнунда бу эцн,
Цзцндян  нур йаьыр Щамаратымын.
Кяндимин тарихи  ачылыр бу эцн,
Гялбиндя севинъдир Щамаратымын.

Ахтарма эюзяллик юзэя мяканда,
Шяряфля сяслянир ады ъащанда.
Мяним доюма йурдум Азярбайъанда,
Шяфалы булаглар Щамаратдадыр.

Адамлар ары тяк даим ялляшир, 
Йурдумун шющряти еллярдя эязир.
Кющня йолу явяз едир тязяси,
Шян щяйат йашамаг Щамаратдадыр.

Бязяниб даьлары, чюлц-чямяни,
Сейриня далмаьа чаьырыр мяни.
Эюзяллик  мяст едир, эялиб-эедяни,
Сяфалы йайлаглар Щамаратдадыр.

Зяфяр либасыны эейиб бу дийар,
Цзлярдя тябяссцм, эюздя севинъ вар.
Долашыр шющряти щей дийар-дийар,
Эюзяллик мяканы Щамаратдадыр.

Нураня Мусайева

Иэид ясэяр

Вятяни горуйан
иэид ясэярляр,

О мярдляр, ярянляр,
сярщяддя гушлар да,

Сяс-сяся верир.

Ей иэид ясэярляр,
вятянсевярляр,

Сизин  йолунузу
эюзляйирик биз.

Сизя  дуачылар
нясилляримиз.

Ей бюйцк  командир,
ей  шанлы ясэяр,

Сиздяки  гцввятя
даьлар баш яйир.

Сизин сайяниздя
юмцр сцрцрцк,

Бу эюзял алямдя
хош эцн  эюрцрцк.

Кюмяйиниз олсун
бюйцк Йарадан.

Улу китабымыз
мцгяддяс Гуран.

Анам цчцн

Олмасан да щяйатда,
цряйин  мянимлядир.

Олмасан да йанымда,
рущун цряйимдядир.

Сящяр чыхан эцняшим,
эеъя батан айымсан.

Йазда эцлцм-чичяйим,
пайызда йарпаьымсан.

Тюкцлян эюз йашларым.
сянин цчцн йадиэар.

Сяня бахан  эюзлярим,
юлцмя бир гарышдыр.

Чахан о илдырымлар,
цряйимин сясидир.

Аьлайан о булудлар,
эюзлярин  налясидир.

“Ëåðèê”äÿ îõóéóí: 
Дцнйада ян надир аьаъ 

Гарачющря Лерикдя битир? 

Йолсуз щяйат йохдур. 
52 нюмряли йол-исрисмары ММЪ-нин 
директору Елхан Ялийевля мцсащибя. 

Неъясян, Ашыг Ялифаьа Ямиоьлу? 

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

Ùÿêèì þìðöíöí àêêîðäëàðû

Щюрмятли охуъулар!
Районумузун йеэаня мятбу органы олан

“Лерик”
гязетиня 2019-ъи илин биринъи йарым или цчцн абуня
йазылышына башланмышдыр. Гязетя Лерик Район
Почт филиалында вя вя редаксийанын юзцндя абуня
йазыла билярсиниз. Гязетин йарым иллик абуня гий-
мяти 10 манатдыр. 
Редаксийанын Капитал банкын Лерик  филиаллын-

дакы щесаб нюмряси
Щ/№АЗО5АИИБ33080019447400220174, 
ВЮЕН: 6300050071-дир. 
Гязетимизя абуня йазыланлара яввялъядян юз

миннятдарлыьымызы билдиририк.
“Лерик” гязети редаксийасы

Язиз охуъулар!
Ону да гейд едяк ки, илин икинъи йарысында бязи

идаря вя тяшкилатлар “Лерик” гязетиня абуня йазыл-
майыблар.

Биз “Лерик” гязетиня абуня олмайан идаря вя тяш-
килатларын адларыны, онларын рящбярляринин адларыны
гязетимиздя  чап едяъяйик.

Азярбайъанда нефт эялирляри
ясасында йарадылан мющкям
малиййя-игтисади база гейри-нефт
секторунун динамик инкишафыны
вя реэионларын таразлы инкишафыны,
сямяряли бейнялхалг игтисади
ямякдашлыьы, дцнйа игтисадиййа-
тына интеграсийаны сцрятляндириб
вя сон нятиъядя Азярбайъанын
щяр бир вятяндашынын рифащынын
йцксялдилмяси иля баьлы мцсбят
дяйишикликляр баш вериб.

Юлкядя щяйата кечирилян со-
сиал инфраструктур лайищяляри, Ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят програмлары Азярбайъан
вятяндашларынын фираван щяйат
тярзинин тямини мягсядиня хид-
мят едир. Юлкянин игтисади уьур-
ларыны щяр бир вятяндаш юз
эцндялик щяйатында, мяишятдя
щисс едир. Азярбайъан артыг
тякъя сосиал-игтисади дейил, сийа-
си мцстявидя дя бир чох про-
блемлярин ющдясиндян уьурла
эялир.

2018-ъи илин йанвар-сентйабр
айлары ярзиндя районун бцтцн
тясярруфат сащяляриндя, тикинти
абадлыг вя гуруъулуг ишляриндя
щабеля ящалинин мадди рифащ щал-
лынын вя сосиал шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы сащясиндя ирялиляйи-
шляр олмушдур. Эцндян - эцня
тясярруфат обйектляринин вя са-
щибкарлыг субйектляринин сайы ар-
тараг физики шяхсляр мцхтялиф нюв
сащибкарлыгла мяшьул олурлар.

Йухарыдакы фикирляри ясаслан-
дырмаг цчцн рягямляря мцраъ-
ият етсяк эюрярик ки, ютян 9 ай
ярзиндя районда игтисадиййатын
ясас сащяляри цзря мящсул бу-
рахылышы яввялки илин ейни
дюврцндян хейли артмышдыр. Ся-
найе мящсул истещсалы 663,7
мин, кянд тясяррцфаты мящсулу
истещсалы 40148,1 мин, няглий-
йат вя рабитя цзря хидмятляр
2807,7 мин, тиъарят цзря пуллу
хидмятляр 13739,9  мин манат
вя диэяр ясас сащяляр цзря 39,9
мин манат мябляьиндя олмуш-
дур. 2017-ъи илин ейни дюврцндян

айры-айры сащяляр цзря артым
мцшащидя олунуб. 

2018-ъи илин йыьым
мювсцмцндя 3120 щектар пай-
ызлыг вя йазлыг дянли вя дянли
пахлалы биткилярин мящсулу йыьыла-
раг 6658,1 тон тахыл (буьда, ар-
па, човдар вя с.) анбарлара
тюкцлмцшдцр. 1369 щектар са-
щядян 16603,1  тон картоф, 320
щектар тярявяз сащясиндян
4466,2 тон щяр ъцр тярявяз
мящсулу ялдя олунмушдур.

Щейвандарлыг сащясиндя
мал-гаранын баш сайы вя мящ-
сул истещсалы динамик олараг арт-
магдадыр. Кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгаисядя ири буйнуз-
лу мал гаранын баш сайы 193
баш артмш, гойун вя кечилярин
баш сайы ися 3739 баш азалмыш-
дыр.

2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя ра-
йонун бцтцн тясярруфат катего-
рийаларында дири чякидя 3049,4
тон мал гара вя гуш яти (дири чя-
кидя), 13227,9 тон сцд, 216,5
тон йцн (физики чякидя) вя 7121
мин ядяд йумурта истещсал едил-
мишдир. 2017-ъи илин ейни дюврц
иля мцгаисядя ят истещсалы 5,3%
азалмыш, сцд истещсалы 0,1% арт-
мыш,  йун истещсалы 5,5 % азал-
мыш, 15 мин ядяд гуш йумурта-
сы артмышдыр. Мялумат цчцн
гейд етмяк олар ки, 2017-ъи илин
ейни дюврцня нисбятян дири чяки-
дя ят истещсалынын азалмасынын
ясас сябяби «Лерик бройлер гуш-
чулуг» ММЪ-нин там эцъц иля
ишлямямяси, гыш отлаг сащяляри-
нин алынмасы иля ялагядар фермер
тясяррцфатларынын сайынын азал-
масыдыр.

Районда ири буйнузлу мал-
гара вя гойунларын баш сайы да
артмышдыр. Беля ки, районун дюв-
лят коллектив вя шяхси тясярруфат-
ларында 1 октйабр 2018-ъи иля
193 баш ири буйнузлу мал-гара
чохалмыш, гойун вя кечинин баш
сайы  ися 3739 баш азалмышдыр.

Ъари илин 9 айында к/т-да
цмуми мящсул бурахылышынын

щяъми 40148,1 мин манат ол-
магла кечян илин ейни
дюврцндян 42,9 мин манат вя
0,1% чохдур. Чохалманын ясас
сябяби ися ят истещсалы, дянли вя
дянли-пахлалы биткилярин тярявяз,
тцтцн вя диэяр сащялярин истещ-
салынын йухары щяддя олмасыдыр.
Мящсул бурахылышынын 20604,4
мин манаты щейвандарлыьын, га-
лан 19543,7 мин манаты биткичи-
лийин  пайына дцшцр.

Районун бцтцн тясяррцфат
катигорийаларында 2018-ъи илин
мящсулу цчцн 3120 щектар
пайызлыг вя йазлыг дянли вя дян-
ли-пахлалы биткилярин мящсулу йыьы-
лараг 6658 тон тахыл (буьда, ар-
па, нохуд, лобйа, вялямир, пя-
ринъ вя с) анбарлара тюкцлмцш-
дцр.

Районда биткичилийин юнцндя
картофчулуг дурур. 2018-ъы илдя
1369  ща сащянин картофу газы-
лыб чыхарылмыш вя 16603,1 тон
йцксяк кейфиййятли картоф ялдя
олунмушдур. Ейни заманда,
320 щектар мцхтялиф нюв тярявяз
якилмиш вя 4446,2 тон мящсул
эютцрцлмцшдцр.

Районда Шинэядулан,
Зцвцъ, Кяляхан, Визязямин,
Осйодяря, Чайруд, Дастер,
Мондиэащ вя диэяр яразилярдя
ящали тясярруфатлары щектардан
даща чох 145-150 сентнер кар-
тоф мящсул эютцрмцшляр. Тахыл-
чылыг сащясиндя районун Нцвя-
ди, Нцъц, Ялиабад Шинэядулан,
Осйодяря, Зцвцч вя Ъянэями-
ран ярази даиряляриндя йашайан
ящали тясяррцфатлары щектардан
20-22 сентенер тахыл ялдя ет-
мишдир.

Тярявязчилик цзря щектардан
йцксяк мящсул ялдя едян райо-
нун Сийов, Кяляхан, Визязя-
мин, Нцъц, Нода вя саир ярази
даирялярини  эюстярмяк олар. Ъа-
ри илдя район яразисиндя щавала-
рын ялвершсиз кечмяси нятиъясин-
дя мейвя истещсалы ютян илля
мцгайисядя чох ашаьы олмуш-
дур.

Районда Дювлят кянд тя-
сяррцфаты мцяссисяси кими йалы-
ныз бир тясяррцфат Пирасора кянд
тясяррцфаты истещсал мцяссисяси
мювъуддур. Пирасора КТИМ
гойунчулуг сащясиндя фяалий-
йят эюстярир. Бу мцяссися гой-
унчулуг мящсулларынын истещсалы,
сатышы вя ясасян дамазлыг
мягсяди иля гойун сатмагла
мяшьулдур. Бу мцяссися ъари
илин 9 айында 273,6 мин манат-
лыг мящсул истещсал етмишдир ки,
бу да кечян илин ейни
дюврцндян 3,2 мин манат вя
йа 0,8% чохдур.

Мцяссисянин бцтцн ишчи кол-
лективи 21 няфярдян ибарят ол-
магла, илин 9 айында фящля вя
гуллугчулара 41,9 мин манат
ямяк щаггы верилмиш вя 2017-ъи
илин мцвафиг дюрцндян 0,9 мин
манат вя йа 2,4% чохдур. Щяр
ишчинин орта айлыг ямяк щаггы
198  манат тяшкил едир ки, бу да
яввялки илин ейни дюврцндякин-
дян 11 манат вя йа 5,9% чох-
дур. Сон вахтлар Пирасора КТИМ
Муьан гышлаьындан сыхышдырылыб
чыхарылмасына эюстярилян ъящд-
ляр нятиъясиндя тясяррцфат там
эцъц иля ишляйя билмямиш вя
гойунларын сайы 4000 баша йа-
хын азалмышдыр. Бу азалма да-
вам едир. 

2018-ъи илин 9 айы ярзиндя
кяндли фермер тясяррцфатлары тя-
ряфиндян 2341,2 мин манатлыг
щейвандарлыг вя биткичилик мящ-
суллары истещсал едиляряк истещ-
лакчылара сатылмышдыр. 2017-ъи илин
ейни дюврцндян 116,9 мин ма-
нат вя 5,3% чохдур.

Фяалиййятдя олан Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййятлярдя 121
няфяр ишчи кянд тясяррцфаты мящ-
сулларын истещсал иля мяшьул ол-
магла илин 9 айында онлара ъями
171,2 мин манат ямяк щаггы
щесабланмышдыр. Щяр ишчинин ор-
та айлыг ямяк щаггы 157,2 ма-
натдыр ки, бу да яввялки илин ейни
дюврцндян 26,6 манат вя йа
1,2% чохдур.

Низамяддин Мурадов,
Район Статистика 
идарясинин ряиси 

Éåêóí íÿ ýþñòÿðäè?

Сон он илдя Лерик шящяря дюнцб, танын-
маз дяряъядя дяйишиб. Мяркязи кцчя  вя
хийабанлар, йашыллыглар, сякиляр, йени тикинти-
ляр эюз охшайыр. Тикинти-абадлыг, сялигя-
сащман ишляри давам  етмякдядир.

Наращатлыг  доьуран башга мясялядир.
Конкрет мисаллара кечяк. Мяркязи мейда-
на йахын кцчяляря бош пласмас бутулка-
лар, дямир ички габлары, сигарет гутулары, эц-
нябахан тумларынын, бош мейвя гутулары-
нын, даща няляр, няляр атылыр. Зибиллийя  ряваъ
верянляря тяпки эюстярян йохдур. Шейтан-
тяпядяки, шялалянин йахынлыьындакы дцкан-
лар су  каналларына зибил атмагда биринъи
йердя эедирляр. Ушаг баьчасындан галхан

йолу, Щ Асланов кцчясиндя йашайыш бина-
ларына дюнян йоллары, А.Ясядуллайев кцчя-
синдяки йолу тямир етмяк лазымдыр. Чцнки
бу йолларла щяр эцн чохлу адам щярякят

едир вя онлар бу йолларын бахымсыз  галма-
сындан наращатлыг едирляр. Йягин аидиййаты
тяшкилатлар йолларын тямири иля мяшьул ола-
ъаглар.

Редаксийадан: Лерик шящяри-
нин Шейтантяпядяки кцчясиндя баь
чох  бярбад вязиййятдядир. Шящяр
сакинляри  баьын сялигя-сащмансыз
галмасы барядя дяфялярля редакси-
йамыза сифащы наразылыг билдирмишляр.

Кющня тцтцн  гябулу бинасынын
чцрцмяси вя даьылмасы давам едир.
Эюрясян шящярин мяркязиндя беля
бир бярбад бина кимя лазымдыр?

Êö÷ÿëÿðÿ çèáèë àòàíëàð, áàõûìñûç êö÷ÿëÿð


