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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг. 

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Азярбайъан Эянъляри Эцнц мцнаси-
бятиля Лерик районунда тядбир кечирилди.
Тядбирдя район иъра щакимиййятинин, район
эянъляр вя идман идарясинин ямякдашлары,
мцщарибя иштиракчылары, Эянълярин Карйера
вя Инкишаф Мяркязинин (ЭКИМ) реэиондакы
нцмайяндяликляриндян гонаглар, эянъляр
вя иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак
едирдиляр.

Тядбир иштиракчылары Шящидляр абидя
комплексини вя Щейдяр Ялийевин абидясини
зийарят етдиляр, абидя юнцня эцл дястяляри
дцздцляр. Тядбир район мядяниййят мяр-
кязиндя давам етдирилди. Эянълярин рясм
вя ял ишляриндян ибарят сярэийя бахыш кечи-
рилди.

Шящидлярин хатиряси бирдягигялик сцкутла
йад едилди. Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын сялащиййятлярини иъра едян Ъялил
Бахшыйев, ЭКИМ-ин Лерик нцмайяндялийи-
нин директору Айфяр Шакирли, район эянъляр
вя идман идарясинин ряиси Натиг Исагов, Вя-
тян мцщарибяси иштиракчысы Аллащшцкцр Ба-
базадя чыхыш едяряк Азярбайъан Эянъляри
Эцнц мцнасибятиля эянъляри тябрик етдиляр.

Билдирилди ки, мцстягил Азярбайъан
эянъляринин 1996-ъы ил февралын 2-дя кечирил-
миш Ы Форуму юлкямизин щяйатында яламят-

дар щадися олмушдур. Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин Форум-
дакы дярин мязмунлу нитги эянълярин фяалий-

йят програмына чеврилмишдир. Президент
Щейдяр Ялийевин 1997-ъи ил февралын 1-дя
имзаладыьы Сярянъамла Эянълярин Ы Фору-
мунун кечирилдийи тарих - 2 Феврал Азярбай-

ъан Эянъляри Эцнц елан олунду.
Дювлят эянъляр сийасяти Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля йени мярщялядя даща да инки-
шаф етдирилмишдир. Ъянаб Президентин эянъ-
лярля баьлы вердийи тювсийяляр, имзаладыьы
фярман вя сярянъамлар юлкя рящбярлийинин
Азярбайъан эянълийиня йцксяк дяйяр вер-
дийинин тязащцрцдцр. Щяйата кечирилян
мягсядйюнлц сийасятин нятиъяси олараг бу
эцн Азярбайъанда йцксяк интеллектуал ся-
виййяйя, вятянпярвярлик щиссиня, милли дц-
шцнъяйя, дювлятчилик мяфкурясиня, йцксяк
идейалара малик эянъляр формалашыр. Юлкя-
миздя эянъляр сийасятинин щяйата кечирил-
мяси ардыъыл вя мягсядйюнлц характер да-
шыйыр, бу сащядя бир чох дювлят програмла-
ры уьурла иъра олунур. Эянълийин инкишафы ъя-
миййятин, халгын, миллятин, цмумиликдя,
Азярбайъанын тяряггиси, йцксялиши демяк-
дир. Эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмяси
иля баьлы Лерик районунда да зярури тядбир-
лярин щяйата кечирилмяси диггят мяркязиндя
сахланылыр.

Районун иътимаи-сийаси щяйатында фярг-
лянян бир груп эянъ мцхтялиф номинасийа-
лар цзря тялтиф едилди.

Гыса викторинадан сонра тядбир бядии
щисся иля давам едирилди.  

Àçÿðáàéúàí Ýÿíúëÿðè éöêñÿê 
èäåéàëàðà ìàëèêäèð

Февралын 25-дя тарихин ян ганлы
ъинайятляриндян олан Хоъалы сойгыры-
мынын отузунъу илдюнцмц иля ялагя-
дар олараг Лерикдя аным тядбири ке-
чирилди. Лерик Район Иъра Щакимиййя-
ти башчысынын сялащиййятлярини иъра
едян Ъялил Бахшыйев, Лянкяран Ре-
эионал Мядяниййят Идарясинин ряиси
Шащин Шащбазов, районун щцгуг
мцщафизя органларынын, идаря мцяс-
сися вя тяшкилат рящбярляри, иътимаий-
йят нцмайяндяляри иштирак едирдиляр.
Тядбир иштиракчылары Шящидляр абидя
комплексинин юнцня эцл дястяляри
гойараг сойгырым гурбанларынын ха-
тирясиня ещтирамларыны билдирдиляр.

Сонра тядбир иштиракчылары Мядяний-
йят Мяркязинин фойесиндя район мяк-
тяблиляринин Хоъалы фаъиясиня щяср етдик-
ляри ял ишляриндян ибарят сярэийя вя Вя-
тян мцщарибяси шящидляринин хатиря люв-
щясиня бахыш кечирдиляр. 

Лерик Район Мядяниййят Мяркязин-
дя давам етдирилян тядбирдя Хоъалы
сойгырымы гурбанларынын вя Вятян уь-
рунда ъанларындан кечян шящидлярими-
зин язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын сялащиййятлярини иъра едян Ъялил
Бахшыйев ермяни ишьалчылары вя щава-
дарлары тяряфиндян тюрядилян бу мисли
эюрцнмямиш фаъияни, дящшятли щадися-
ляри хатырлайараг Азярбайъан халгына
вя дювлятиня гаршы апарылан мякирли си-
йасяти гынайараг мювзу ятрафында эе-
ниш мярузя етди. Билдирди ки, 1992-ъи ил
февралын 25-дян 26-на кечян эеъя Ер-
мянистан силащлы гцввяляри бейнялхалг
щцгугун норма вя принсиплярини ко-
будъасына позараг кечмиш совет ор-
дусунун Ханкяндиндя йерляшян 366-
ъы мотоалайынын иштиракы иля Хоъалы шящя-

риня щцъум етди вя динъ ящалийя мисли
эюрцнмямиш гяддарлыгла диван тутду.
Хоъалы сойгырымы заманы 106 гадын, 63
ушаг, 70 гоъа олмагла 613 шяхс
мящз азярбайъанлы олдугларына эюря
аьласыьмаз вящшиликля гятля йетирилмиш,
487 динъ сакин аьыр йараланмыш, 1275
няфяр ися эиров эютцрцлмцшдцр.

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя юлкя
Президенти, Силащлы Гцввяляринин Али Баш
Команданы ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля ермяни ишьалчыларына гаршы щя-
йата кечирилян якс-щцъум ямялиййаты
нятиъясиндя дцшмян гцввяляринин
мящв едиляряк аьыр мяьлубиййятя уь-
радылмасы иля бюйцк тарихи щягигятин
бярпа едилмяси щям дя Хоъалы фаъияси
вя заман-заман вящши дцшмян тяря-
финдян тюрядилян гятлиамларын гурбанла-
рынын гисасынын алынмасы иля йаддашлар-
да галаъаг. Мцзяффяр Азярбайъан Ор-
дусу гыса мцддятдя, ъями 44 эцн яр-
зиндя мянфур дцшмяни дармадаьын
едяряк торпагларымызы ишьалдан азад

етмякля, она лайиг олдуьу йери эюстяр-
ди. Бу эцн гящряман ясэяр вя забитля-
римиз щямин торпагларда дальаланан
мцгяддяс байраьымызы шяряфля гору-
йурлар. Бу эцн Хоъалы шящидляринин,
цмумиййятля, Вятян уьрунда ъанын-
дан кечян бцтцн гящряман Азярбай-
ъан ювладларынын рущу шаддыр.

Тядбирдя Лянкяран Реэионал Мя-
дяниййят Идарянин ряиси Шащин Шащба-
зов чыхыш едяряк билдирди ки, амансызлы-
ьына, гяддарлыьына эюря бяшяр тарихиня
ганлы из салмыш, тякъя Азярбайъан хал-
гына дейил, бцтцн инсанлыьа гаршы йюнял-
миш Хоъалы гятлиамындан бизи 30 ил айы-
рыр. Азярбайъанлылара гаршы ганлы ъина-

йятляр тюрятмяк Ермянистан тяряфинин
даим щяйата кечирдийи дювлят сийасяти-
дир. Ермянистанын бу тяхрибатларына вя
щярби тяъавцзцня ъаваб олараг, 2020-
ъи ил сентйабрын 27-дя Азярбайъан хал-
гы язяли торпагларынын ишьалдан гуртарыл-
масы, БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын
гятнамяляринин тялябляринин йериня йети-
рилмяси вя тарихи ядалятин бярпа едилмя-
си уьрунда Вятян мцщарибясиня галх-
ды. 44 эцн сцрян дюйцшляр нятиъясиндя
башда Али Баш Командан, Президент
ъянаб Илщам Ялийев олмагла ряшадятли
Азярбайъан Ордусу парлаг гялябя га-
занараг доьма торпагларымызы ишьал-
дан азад етди.

Тядбирин бядии щиссясиндя Лянкя-
ран шящяр Ъ.Ъабарлы адына 1 сайлы
Ушаг Мусиги Мяктябинин ушаг хор кол-
лективи эениш програмла чыхыш етди.

Даща сонра мярасим иштиракшылары
мядяниййят евинин фойесиндя Хоъалы
сойгырымына щяср олунмуш рясм ясяр-
ляриндян ибарят сярэи иля таныш олдулар. 

Лерик Район Иъра Щакимиййяти

Õîúàëû ñîéãûðûìûíûí îòóçóíúó èëäþíöìöíÿ
ùÿñð îëóíìóø öìóìðàéîí òÿäáèðè êå÷èðèëäè

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя район Тящ-
сил Шюбяси иля бирликдя  Хоъалы сойгырымынын
30-ъу илдюнцмцня щяср олунмуш тарих
дярсляри тядрис олунду. Тарих дярсляриндя
Лерик шящяр там орта мяктябляринин йухары
синиф шаэирдляри иштирак етдиляр.Тарих дярсляри-
ни Мяркязин елми ишчиси Бащар Мцрсялийева
тядрис етди.Дярслярдя Азярбайъан халгына
гаршы ермянилярин тюрятдикляри Хоъалы сойгы-
рымынын антибяшяри мащиййяти, фаъиянин миг-
йасы, гяддарлыьы вя амансызлыьы шаэирдлярин
диггятиня чатдырылды.

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя район
Эянъляр вя Идман Идарясинин, район Тящсил
Шюбясинин бирэя иштиракы иля “Хоъалы- бяшя-
риййятя гаршы тарихи ъинайят” адлы аным тядби-
ри кечирилди.Тядбир иштиракчылары Мяркяздя
тяшкил едилмиш мяктяблилярин рясм ясярлярин-
дян ибарят сярэийя бахыш кечирдиляр. 24 фев-
рал 2022-ъи ил тарихиндя Лерик Район Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя мядяниййят ишчиляринин
иштиракы иля Хоъалы сойгырымына щяср олун-
муш дяйирми маса кечирилди.

Узунюмцрлцляр Музейиндя “Фаъиядян
Зяфяря” башлыьы алтында сярэи кечирилди. Сяр-
эийя район иътимаиййятинин нцмайяндяляри
вя мяктяблиляр бахыш кечирдиляр.

Дювлят Рясм Галерейасында “Хоъалы-
30. Фаъиядян Зяфяря” мювзусунда мяк-

тяблилярин вя дярняк цзвляринин
чякдикляри рясм ясярляриндян
ибарят сярэи тяшкил едилди.Сяр-
эийя районун идаря вя мцяс-
сисяляринин ишчиляри, район рящ-
бярлийинин нцмайяндяляри,
мяктяблиляр вя эянъляр баха-
раг Хоъалы сойгырымыны ушаг-
ларын эюзляри иля излядиляр.

Мяркязи Китабхана Систе-
ми вя кянд Китабхана филиалла-
рында  сойгырыма щяср олун-
муш китаб сярэиляри вя ядяби-
бядии програмлар кечирилди.

Е.Руфуллайев адына Лерик
шящяр Ушаг Инъясянят Мяк-
тябинин вя Чайруд Ушаг Му-
сиги Мяктябинин коллективляри-
нин иштиракы иля сойгырыма щяср
олунмуш анм тядбирляри  кечи-
рилди.

Хоъалы сойгырымынын 30-ъу
илдюнцмц иля ялагядар район
Мядяниййят Мяркязинин Ъян-
эямиран, Кирявуд, Ливядиргя,
Нода, Пиран, Шинэядулан, Зя-
рикцмяъо, Зцвцч, Вери вя
Чайруд кянд мцяссисялярин-
дя анм тядбирляри кечирилди.

Район Мядяниййят Мяркязиндя Хоъалы
сойгырымынын 30-ъу ил дюнцмцня щяср олун-
муш умумрайон аным тядбири кечирилди.
Тядбирдя Лерик Район Иъра Щакимиййяти
Башчысынын сялащиййятлярини иъра едян Ъялил
Бахшыйев вя Лянкяран Реэионал Мядяний-
йят Идарясинин ряиси Шащин Шащбазов чыхыш
етдиляр. Сойгырым гурбанларынын язиз хатиря-
си бир дягигялик сцкутла йад едилди.Тядбирин
бядии щиссясиндя Лянкяран шящяр Ъяфяр
Ъаббарлы адына 1 сайлы Ушаг Мусиги Мяктя-
бинин хор коллективи эениш програмла чыхыш
етди.

Йени Азярбайъан Партийасы
Лерик район тяшкилатынын йени сядри
район иътимаиййятиня тягдим олун-
ду.

ЙАП Лерик район тяшкилатынын
сядри Малик Мирзяйевин йени тяйина-
ты иля ялагядар олараг район иъти-
маййятинин нцмайяндяляриня тяг-
диматы кечирилди. Тядбирдя чыхыш
едян Лерик Район Иъра Щакимиййя-
ти сялащиййятлярини иъра едян Ъялил
Бахшыйев, партийа фяаллары йени тя-
йин олунмуш сядр Малик Мирзяйеви
тябрик едяряк эяляъяк фяалиййятин-
дя уьурлар арзуладылар.
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Ú ß Ä Â ß Ë

Sыra 
№-si 

Qяbulun keчirilяъяyi yer  
Qяbulu tяшkil 

edяn шюbя 

Qяbulun 
keчirilяъяyi 

tarix 
1. Blaband kяndi,  

Blaband kяnd ЯÈN binasы 
Яrazi id. orq. ilя 

iш шюbяsi 
03.03.2022 

2. Piran kяndi,  
Piran kяnd klubu 

Яrazi id. orq. ilя 
iш шюbяsi 

10.03.2022 

3. Эцnяшli kяndi, 
Эцnяшli kяnd tam orta mяktяbinin akt zalы  

Яrazi id. orq. ilя 
iш шюbяsi 

17.03.2022 

4. Monidiэah kяndi,  
Monidiэah kяnd mяdяniyyяt evi  

Яrazi id. orq. ilя 
iш шюbяsi 

30.03.2022 

Õîúàëû ñîéãûðûìûíûí 30-úó èëäþíöìö  éàä åäèëäè
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(Яввяли ютян сайларда) 
Ъейщун Сяфяров Вятян

йолунда ъанындан кечся
дя, онун рущу йашайыр, дю-
йцшчц йолдашлары, мцяллимля-
ри, синиф йолдашлары тез-тез
Ъейщуну хатырлайырлар. Баш
эизир Низами Талыбов о аьрылы,
лакин гцрурлу эцнляри унут-
мур. О, дейир: 

- Биз Ъейщун Сяфяровла
2013-ъц илдя щягиги щярби
хидмяти бир йердя кечирмишик.
Онунла мющкям дост идик.
Ъейщунун достлугда бцтюв-
лцйц, сямимиййяти, гайдалары
ъан-башла йериня йетирмяси,
чевиклийи она командирляри
вя достлары арасында хцсуси
щюрмят газандырмышды. Иш еля
эятирди ки, Вятян мцщарибясин-
дя дя торпагларымызы азад ет-
мяйя онунла бирликдя эетдик.
Ъейщунун характериндяки ъиз-
эиляр мцщарибядя дя юзцнц
эюстярди. Йашайыш мянтягяляри
азад едилдикъя Ъейщуну таны-
маг олмурду. О щядсиз севи-
нир, фярящиндян йеря-эюйя сыь-
мырды. Дейирди ки, Шушаны, Хан-
кяндини, Лачыны, Кялбяъяри дцш-
мяндян азад етмяйя чох гал-
майыб. Тяяссцф ки, Ъейщун гя-
лябяни эюря билмяди, - Вятяня
гурбан эетди... 

Немят Иманов да шящид
йолдашыны, силащдашыны, мясляк
гардашыны цряк йаньысы иля диля
эятирди: 

- Щярдян мяня еля эялир ки,
Ъейщун шящид олмайыб, саьдыр,
арамыздадыр. Йухума да эялир
Ъейщун. Ъябщядя кечирдийимиз
эярэин эцнляр, дюйцшляр, отуз
иля йахын бир мцддятдя дцшмя-
нин зябт етдийи торпаглар азад
едиляркян кечирдийимиз гцрурлу
анлар кино ленти кими эялир кечир

эюзляримин гаршысындан. Биз
щяр бир дюйцшя бюйцк инамла
эирирдик, щяр бир йашайыш мяскя-
ни азад едилдикъя буну гялябя
щесаб едирдик. Горху-щцркц
щиссляримиз щечя дюнмцшдц.
Биз юлдц вар, дюндц йох принси-
пи иля дюйцшляря атылырдыг. Ъей-
щун вурушманын ян гызьын чаь-
ларында щям дюйцшцр, щям дя
йаралылара кюмяк едирди. Онун
сярраст атдыьы атяшдян йаьы
дцшмян гуртула билмирди. Саба-
ща, эяляъяйя цмидля, инамла
бахырды, чох вахт юз щисслярини,
арзуларыны бизимля бюлцшцрдц.
Мяня еля эялир ки, Ъейщун Вя-
тян уьрунда шящид олмаг цчцн
бюйцмцшдц...

Ешг олсун Ъейщуну бюйц-
дцб уъа мяртябяйя уъалдан
ата-анасына! 

Ъейщун Сяфярова дярс де-
миш, онун тялим-тярбийяси иля
мяшьул олмуш, Вятяня, торпа-
ьа мящяббят рущунда бюйц-
мяси цчцн юз педагожи усталы-
ьындан баъарыгла истифадя етмиш
мцяллимя Нцшабя Ямирова

Ъейщуну юз баласы кими ис-
тяйирди. Чцнки Ъейщунун
шяхсиндя ата-анайа, мцялли-
мя, ел-обайа, достларына
севэи щиссляри формалашмыш-
ды. О, дярслярини йахшы оху-
магла бярабяр, щям дя
мцкяммял физики щазырлыьа
малик иди. О Гарабаьын ишьа-
лындан сонра анадан олса
да, йенийетмялик чаьларында
Гарабаьын ишьалы, дидярэин-
ляр, шящидлик, эцнащсыз гятл
едилянляр, нящайят дцшмя-
нин мяркрли ниййяти ба-
рядя тай-тушлары иля
сющбят едяр, “Гара-
баь мцтляг азад еди-
ляъяк, ола билмяз ки,

ермяни бизя мейдан
охусун, ишьалы щямишя
давам етсин...” дейярди. 

Ъейщунун атасы Акиф
Сяфяровун евиндяйик.
Оьлуна верилмиш тяшяк-
кцр мяктубларына, дип-
лом вя фяхри фярманлара,
мобил телефонуна вя
саатларына, фото-шякилляри-
ня, эейимляриня бахы-
рам. Президент Илщам
Ялийевин тялтиф етдийи “Вя-
тян уьрунда”, “Ъябрайы-
лын азад едилмясиня эю-
ря”, “Ъясур дюйцшчц” вя
“Щярби хидмятдя фярглянмяйя
эюря” (3-ъц дяряъяли) медаллары
Ъейщун Сяфяровун ъясурлуьу-
ну, ряшадятини, фядакарлыьыны,
иэидлийини якс етдирир. Артыг бир ил
йарыма йахындыр Ъейщунун мо-
бил телефону сусур, бир зянэ
едян дя йохдур...  Саатынын яг-
рябляри дайаныб: заманмы да-
йаныб, йохса щярякятсиз да-
йанмыш ягрябляр дя Ъейщунун
иткисини сусмагла йад едир? Ня
дейясян... 

Халг шаири Мяммяд Арзын
“Вятян мяня оьул деся, ня
дярдим, Мамыр олуб гайасында
битярдим” мисрасы щамынын дилляр
язбяридир. Рущун шад олсун,
устад, неъя дя йериндя деми-
сян! Мярд Азярбайъан ясэяри
йашы билинмяйян, мамырлы гайа-
лары адлады, дцшмяни гяфил йаха-
лады. Вятяни, Шушаны кцлли - Га-
рабаьы фятщ едян оьуллара оьул
деди, ону баьрына басды, аьу-
шуна алды. Севинди - бу севин-
ъин гядяри сонсуз. Севинди ки,
ишьал лякясини цстцмцздян атды
Азярбайъан ясэяри!

...Мцяллимин “Нийя Вятян
кялмясини ана кялмяси иля гоша
ишлядирик, Ана Вятян дейирик?”

суалына Ъейщунун ъавабы беля
олмушду: “Ана аьушуну ъаны-
нын, Вятяни рущунун бешийи би-
лянляр цчцн Вятян дя анады.
Ана щаггы да Танры щаггыды,
Вятян щаггы да. Ана иля Вятяни
бу щагг ейниляшдирир: Ана - Вя-
тянди, Вятян - анады”. Ъейщун
щяр икисини бярабяр севди. Бу
сеэийля дя ябядиййятя говуш-
ду! 

Идрис Шцкцрлц, 
Ямякдар журналист
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Азярбайъан Ордусу ъями
44 эцн ярзиндя Ермянистан
цзяриндя парлаг гялябя газа-
нараг дцшмяни мяьлуб етди.
28 илин ишьалына сон гойулду.
Ъясур дюйцшчцлярин мятин ад-
дымларла ирялилямяси нятиъясин-
дя щяр эцн йени шящярляр,
кяндляр, гясябяляр, йцксяклик-
ляр азад едилди. Азярбайъан
ясэяри дцшмяни дармадаьын
едяряк, тарихи ядаляти бярпа ет-
ди. Вятян мцщарибясиндя газа-
нылан гялябя халгымызын севин-
ъинин эюстяриъиси олмагла йана-
шы, ордумузун эцъ вя гцдряти-
ни бцтцн дцнйайа нцмайиш ет-
дирди. Кечирилян Зяфяр парадын-
да Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Силащлы Гцввяля-
рин Али Баш Команданы Илщам
Ялийев чыхыш едяряк демишдир:
“...Мцщарибя дюврцндя мян
дейирдим ки, бизим дямир йум-
руьумуз щям бирлийимизи, щям
дя эцъцмцзц тяъяссцм етди-
рир. Бу дямир йумруг дцшмя-

нин белини гырды, дцшмянин башы-
ны язди. Бу эцн биз гящряман
халг кими бу байрамы гейд еди-
рик. Азярбайъанын мцзяффяр ор-
дусу юз тарихи миссийасыны йери-
ня йетирди, Ермянистаны мяьлуб
етди. Ермянистан ордусу де-
мяк олар ки, йохдур, мящв еди-
либ. Бундан сонра яэяр ермяни
фашизми бир даща баш галдырса,
нятиъя ейни олаъаг. Йеня Азяр-
байъанын дямир йумруьу онла-
рын белини гыраъаг”. Дцшмяня
йюнялян бу месаж дювлят баш-
чысынын гятиййятини нцмайиш ет-
дирир. 

Илляр узуну торпагларымызы
ишьал етмиш, сярвятляримизи вящ-
шиъясиня таламыш, йашайыш мяс-
кянляримизи даьытмыш, абидяляри-
мизи мящв етмиш, Гарабаьы
еколожи террора мяруз гоймуш
тяъавцзкар дцшмян билирди ки,
торпагларымыз азад едиляъяк.
Ермяниляр Азярбайъан халгынын
ирадясини, Али Баш Команданын
гятиййятини эюрцрдц. Дцшмян
тяряфи буну билдийи щалда, 30 иля
йахын мцддятдя мцщяндис ис-
тещкамларыны эцъляндирмякля
мяшьул иди. Али Баш Командан
Илщам Ялийевин октйабрын 17-ъя
халга мцраъиятиндя деди: “30 ил
ярзиндя дцшмян тямас хяттин-
дя о гядяр мющкям истещкам
гурмушдур ки, бязиляри щесаб
едирди ки, Фцзули шящярини ишьал-
дан азад етмяк мцмкцн де-
йил. Щятта ян танынмыш щярби

мцтяхяссисляр дя беля фикирдя
иди ки, Фцзулини эютцрмяк, ону
ишьалдан азад етмяк цчцн бял-
кя дя айларла вахт лазым олаъаг
вя бу ямялиййат уьурла нятиъя-
ляняъяк-нятиъялянмяйяъяк
щяля бюйцк суал алтында иди. Ан-
ъаг мцзяффяр Азярбайъан Ор-
дусу бу шяряфли миссийанын ющ-
дясиндян эяля билди вя гыса
мцддят ярзиндя Фцзули району-
нун яксяр кяндляри вя Фцзули
шящяри дцшмян тапдаьындан
азад едилди. Тякъя Фцзули шя-
щяри йох, Гарабаь ишьалдан
гуртулду. Гарабаьын азад едил-
мяси ямялиййатында Азярбай-
ъанын бцтцн бюлэяляриндян
олан ясэяр вя забитлярля йанашы
лериклиляр дюйцш тапшырыгларынын
йериня йетирилмясиндя хцсусиля
фяргляндиляр, бюйцк щцняр эюс-
тярдиляр. Танк таборунун ко-
мандири, майор Амид Щейдяро-
вун эюстярдийи гящряманлыг
щамыйа нцмуня олду. Прези-
дентин Фярманы иля Амид Щей-
дяров Гарабаь мцщарибяси
Гящряманы адына, орден вя
медаллара лайиг эюрцлдц. Забит-
лярдян Рамил Аьайев, Ялигис-
мят Йагублу, Муртуз Абба-
сов, Ъялил Ъавадов, Елвин Ся-
фяров, Самир Шцкцров, Ямращ
Ширванов, Ябцлфяз Рящмятов
ъясур дюйцшчцлярдян Иман вя
Бящран гардашлары, Алтай вя Ел-
эцн Мювлановлар, Самир Щц-
сейнов, Рамиг Таьыйев, Ъялал

Аьайев, Тярхан Щяшимов, Ви-
дади Ъаббаров, Елнур Ясядул-
лайев, Чинэиз Бабайев, Шащин
Тащирли, Орхан Дянзийев вя
адыны чякмядийим диэяр фяда-
кар оьуллар Вятян гаршысындакы
боръларыны ляйагятля йериня йе-
тирдиляр. Онлар шящид олсалар да
унудулмур, хатиряляри ябядиляш-
дирилир. Истяр шящид аиляляриня, ис-
тярся дя газиляря дювлят гайьы
эюстярир, онларын сосиал ещтийаъ-
лары йериня йетирилир. Биз шящидля-
римизля, мцщарибядян саь чых-
мыш ъясур дюйцшчцляримизля
фяхр едирик. 

Эцълц ордусу олан дювлятин
щямишя сярщядляри горунур,
ярази бцтювлцйц тямин олунур.
Азярбайъан Ордусу бу эцн ис-
тянилян дюйцш тапшырыьыны йериня
йетирмяйя гадирдир. Буну Апрел
дюйцшляри вя Эцннцт зяфяри,
Вятян мцщарибясиндяки Гяля-
бямиз эюстярди. Ордумузун
эцъц дцшмянин эцъцндян чох
йцксякдир. Азярбайъан Орду-
су юз эцъцня архаланыр, даим
инкишафдадыр. Эяряк щяр бирими-
зин нябзи Вятянин нябзи иля бир
вурсун. Щярбчиляримизин гялбин-
дя Вятян севэиси вар. Бу севэи
битиб-тцкянмяздир, бизи парлаг
сабащлара апарыр. 

Вейсял Мяликов, 
Азярбайъан Гарабаь

Мцщарибяси Ялилляри, Ветеран-
лары вя Шящид Аиляляри Иътимаи

Бирлийинин сядри
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Азярбайъан дювляти башда
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
олмагла, сонракы иллярдя ися
Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля Хоъалы сойгырымынын
дцнйада таныдылмасы, Ермянис-
тан-Азярбайъан-Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси барядя щяги-
гятлярин бейнялхалг иътимаиййя-
тя чатдырылмасы, тяъавцзкарын иф-
шасы вя ишьал едилмиш торпаглары-
мызын азад олунмасы цчцн бц-
тцн зярури аддымлар атыб вя ат-
магдадыр. Азярбайъан дювляти
беля талейцклц мясялянин щялли
иля баьлы бцтцн милли ресурсларын,
о ъцмлядян диаспор гурумлары-
нын имканларындан щямишя исти-
фадя етмиш, бу истигамятдя иря-
ли сцрцлян яксяр иътимаи тяшяб-
бцсляри дястяклямишдир. Сон ил-
лярдя Щейдяр Ялийев Фондунун
витсе-президенти Лейла ханым
Ялийеванын тяшяббцсц иля дцн-
йада эениш вцсят алмыш “Хоъа-
лыйа ядалят” (Журтиъе фор Кщо-
жалй) бейнялхалг кампанийасы-
на Азярбайъанда вя хариъдя
фяалиййят эюстярян чохсайлы вя-

тяндаш ъямиййяти институтлары да
гошулараг, айры-айры юлкялярин
дювлят гурумлары вя иътимаиййя-
тини, бейнялхалг тяшкилатлары бу
фаъияйя адвекат гиймят вермя-
йя чаьырырлар. 

Хоъалы сойгырымыны тюрят-
мякдя дцшмянин мягсяди
Азярбайъан халгыны сарсыдараг
онун суверенлик язмини гыр-
маг, ярази бцтцнлцйц уьрунда
апардыьы мцбаризядян чякин-
дирмяк вя торпагларымызы зорла
яля кечирмяк иди. ХХ ясрин со-
нунда дцнйанын эюзц гаршы-
сында баш верян, гяддарлыьы вя
амансызлыьы иля хцсуси фяргля-
нян Хоъалы сойгырымы тяъавцкар
ермяни сийасятинин ян ганлы ся-
щифясидир. Бу аьыр ъинайятя эюря
сийаси-щцгуги мясулиййят бир-
баша Ермянистанын о заманкы
вя сонракы рящбярлийинин, щям-
чинин Даьлыг Гарабаьдакы се-
паратчы режимин цзяриня дцшцр. 

1992-ъи ил февралын 25-дян
26-на кечян эеъя Ермянистан
силащлы гцввяляри, Азярбайъанын
Даьлыг Гарабаь яразисиндян
ермяни силащлы дястяляри, кечмиш
ССРИ-нин Ханкяндиндя йерля-
шян 366-ъы мотаатыъы алайынын
шяхси щейятинин вя техникасынын
билаваситя иштиракы иля Ханкянди
иля Ясэяран арасында йерляшям
Хоъалы шящярини ишьал едяряк
халгымыза гаршы сойгырым сийа-
сяти щяйата кечирилмишдир. Хоъа-
лыда баш верянлярин сойгырым ол-
дуьуну щямин дюврдя бир сыра
юлкялярин апарыъы кцтляви инфор-
масийа васитяляри иля тясдиг ет-
мишляр. 

Йахын тарихимизин ян фаъияви
сящифяси олан Хоъалы сойгырымы
заманы шящярин 5379 няфяр
ящалиси депортасийа олунмуш,
1275 няфяр ясир вя эиров эютц-
рцляряк ишэянъяляря мяруз гал-
мыш (онлардан 150 няфярин, о
ъцмлядян 68 гадын вя 26 уша-
ьын талейи бу эцнядяк мялум
дейил), 487 няфяр мцхтялиф дяря-
ъяли бядян хясарятлярин алмыш,
8 аиля там мящв едилмиш, 130
ушаг валидейнлярдян бирини, 25
ушаг ися валидейнлярдян щяр
икисини итирмиш, 613 няфяр, о
ъцмлядян 63 ушаг 106 гадын
ишэянъя верилмякля вящшиъяси-
ня юлдцрцлмцшдцр. Ермянистан
силащлы бирляшмяляри тяряфиндян
Хоъалы шящяринин ишьал едилмяси
иля ялагядар Азярбайъан дюв-
лятиня вя вятяндашларына 170
милйон АБШ долларындан артыг
зийан вурулмушдур. Щолокост
кими Хоъалы сойгырымы да ма-
щиййятъя ейнидир вя инсанлыьа
гаршы тюрядилмиш етник тямизля-
мя вя ъинайятдир. 

Авропа Инсан Щцгуглары
Мящкямяси 2011-ъи ил 22 апрел
тарихли гярарында Хоъалыда тюря-
дилмиш ъинайятя мцнасибятдя
щцъумда иштирак едянлярин
давранышыны мцщарибя ъинайят-
ляри вя йа инсанлыг ялейщиня ъи-
найятляря бярабяр тутулан щя-
рякятляр кими гиймятляндиряряк
мцщцм нятиъяйя эялиб. 

Щяля 1995-ъи илдя Хоъалы
сойгырымынын 3-ъц илдюнцмц за-
маны Щейдяр Ялийев демишдир:
“Хоъалы фаъияси ики йцз иля йахын
бир мцддятдя ермяни шовинист-

миллятчиляри тяряфиндян азярбай-
ъанлылара гаршы мцнтязям ола-
раг щяйата кечирилян етник тя-
мизлямя вя сойгырымы сийасяти-
нин давамыдыр вя ян ганлы сящи-
фясидир”. Цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев Азярбайъанда рящ-
бярлийя гайытдыгдан сонра ер-
мяни миллятчиляринин халгымыза
гаршы тюрятдийи дящшятли ъинайят-
лярин мигйасы, о ъцмлядян Хо-
ъалы сойгырымы барядя щягигяти
дцнйа дювлятляриня, бейнялхалг
иътимаиййятин нязяриня чатдырды.
1994-ъц ил мартын 1-дя Улу Юн-
дяр Щейдяр Ялийев Хоъалы иля
ялагядар фярман имзаламышдыр.
Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълисин гярары иля 26 феврал-
Хоъалы сойгырымы вя Милли Матям
Эцнц елан олунмуш, бу баря-
дя бцтцн бейнялхалг тяшкилатла-
ра мялумат верилмишдир. 1997-
ъи ил февралын 25-дя “Хоъалы сой-
гырымы гурбанларынын хатирясиня
сцкут дягигяси елан едилмяси
щаггында” Президент тяряфин-
дян Фярман имзаланмышдыр вя
щяр ил февралын 26-да саат
17:00-да сойгырым гурбанлары
бир дягигялик сцкутла йад едилир. 

Хоъалыда тюкцлян ганлар бу
торпаьын цстцндя ачылан чичяк-
лярин рянэидир. 

Хоъалы фаъияси бизим ган
йаддашымыздыр. Хоъалы вя хоъа-
лылар заман ются дя унудулма-
йаъаг. 

Ъащид Щцсейнов, 
Намаз Мурадов адына 
Эцняшли кянд там орта 
мяктябинин директору

Òàðèõèí ãàíëû ñÿùèôÿñè

Тящсил илащатынын, еляъя дя
мцасир мяктябин гаршысында
дуран цмдя вязифя эянъляря
елми билик вермякля йанашы, он-
ларын Вятяня, торпаьа сонсуз
мящяббят рущунда тярбийя
олунмасыдыр. 

Азярбайъан халгы эяляъяйи
олан эянъ няслин Вятяня мя-
щяббят, елиня вя обасына щюр-
мят, сой-кюкцня, ата-бабала-
рын яняняляриня сядагят ру-
щунда тярбийя олунмасына щя-
мишя ъидди йанашыб, она щяйати
мясяля кими бахыб. Бу бир щяги-
гятдир ки, вятянпярвярлик инсан-
да фядакарлыг, гящряманлыг вя
мяьлубедилмязлик щисси йара-
дыр, апардыьы мцбаризядя онда
инам щиссини эцъляндирир. Мящз
буна эюря дя эянълярдя вятян-
пярвярлик вя вятяндашлыг щисс-
ляринин даща да эцъляндирилмяси
сащясиндя мягсядйюнлц вя
системли иш апарылыр. Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын
щярби вятянпярвярлик рущунда
тярбийяси, йенийетмя вя эянъ-
лярдя вятяндашлыг щиссляринин
йцксялдилмяси, онларын юлкями-
зин ярази бцтювлцйц урьунда
мцбаризяйя щазырлыг рущунда

йетишдирилмяси сащясиндя сащя-
синдя мцтямади олараг иътимаи
тядбирляр щяйата кечирилмяси юз
парлаг, бянзярсиз, зярури няти-
ъясини верди, биз 44 эцнлцк Вя-
тян мцщарибясиндя Гялябяйя
наил одуг. Ону да хцсуси ола-
раг вурьуламаг лазымдыр ки,
яразиляримизин 20 фаизинин дцш-
мянъясиня ишьалы, бизи бир сыра
проблемлярля цз-цзя гоймиш-
ду. Биз бу олайлара сейръи кими
баха билмяздик. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин, Президент Ил-
щам Ялийевин илляр бойу щяйата
кечирдикляри ямяли фяалиййят, си-
йасят юз нятиъясини верди. Азяр-
байъан эянъляринин щяр бир наи-
лиййяти, щяр бир уьуру бизи Вятя-
нимизин ярази бцтювлцйцнцн
бярпасы уьрунда мцгяддяс
мцбаризяйя - Гялябяйя даща
да йахынлашдырды. Эянъляримиз
Азярбайъанын Милли Гящряманы
Мцбариз Ибращимов кими йахшы
дярк едирдиляр ки, шящиляримизин
гысасы алынмалы, ишьал алтындакы
яразиляримиз тезликля азад едил-
мяли, Азярбайъанын ярази бц-
тювлцйц тямин олунмалыдыр. Бц-
тцн дцнйа халгларына эюстярдик
ки, биз юз Вятянимизи, торпаьы-
мызы, халгымызы горумаьа гади-
рик. Бизим эянъляримиз мцгяд-

дяс мцщарибядя няйя гадир ол-
дугларыны эюстярдиляр. Танк та-
борунун командири Амид Щей-
дяров Вятян мцщарибясинин
гящряманы адына лайиг эюрцл-
дц. Онларъа лерикли забит, эизир,
ясэяр ъанини Вятян йолунда фя-
да етди. Биз онларын гящряман-
лыьы барядя гязетлярдя, китаб-
ларда, телевизийа каналларында
мялуматлар алмышыг вя алмаг-
дайыг. Тякъя Ъянэямиран
кяндиндян биринъи Гарабаь
мцщарибясиндя 10-а йахын
эянъ шящид олмушдур. Онларын
хатиряси ябядиляшдирилмиш, шя-
щидлярин абидя-комплекси тикил-
миш, аным эцнляриндя йад едил-

мишдир. Вятян мцщарибясиндя
шящид олмуш ясэярлярин аиляляри
дювлят гайьысы иля щяртяряфли тя-
мин олунмуш, хатиряляри ябяди-
ляшдирилмиш, орден вя медаллар-
ла тялтиф олунмушдур. Биз щеч
вахт шящидляримизи унутмайа-
ъаг, онларын хатирясини ещтирам-
ла йад едяъяк, Вятянимизи эюз
бябяйи кими горуйаъаг, Али Баш
Команданын ямриня щяр ан
щазыр олаъаьыг. 

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
мцяллим ямяйи барядя сюйляди-
йи ибрятамиз ифадяляри йада сал-
маг йерин дцшяр: “Мян йер
цзцндя мцяллимдян йцксяк ад
танымырам. Щяр биримиздя
мцяллимин щярарятли гялбинин бир
зярряси вардыр. Мцяллим доьма
йурдуну севмяйи, щамынын ри-
фащы наминя виъданла ишлямяйи
мцдрикликля вя сябрля юйрятмиш
вя юйрядир”. Мцяллим ямяйи вя-
тян севэисиня дюндц, йетирмя-
ляри гящряманлыг эюстяряряк
Вятянимизин тамлыьыны тямин ет-
диляр, онлар бизя башымызы дик
тутмаьы юйрятдиляр. 

Мцгяддяс Фейрузов, 
Н.Нуруллайев адына 

Ъянэямиран кянд там
орта мяктябинин директору

Âÿòÿíÿ, òîðïàüà ìÿùÿááÿò 
ãÿëÿáÿíè òÿìèí åòäè

Вятянпярвярлик ин-
сан дахилиндяки дуйьу-
лардыр, яэяр бунлар йох-
дурса, о инсан мяня-
виййатсыздыр. 

Щейдяр Ялийев

Эюзяллик таъысан бюйцк дцнйанын, 
Йохдур эюзялликдя ъащанда тайын. 
Цряйи, ъанысан Азярбайъанын
Каинат ичиндя дцнйамсан, Шуша! 

Кечди гара эцнцн, галды архада, 
Ордум галиб эялди фашист ъяллада. 
Зяфяр байраьыны санъды Шушада, 
Ял чатмаз зирвясян, дцнйамсан, Шуша!

Йох олду цстцндян думан, кядяр, гям, 
Ъанланыр гойнунда йени бир алям. 
Азад, шян щяйата гоймусан гядям, 
Аь эцнцн башланыб, шящярим мяним! 

Йох олду, силинди язаблы илляр, 
Кясилди голундан полад зянъирляр. 
Сизи азад етди, бцкцлмяз ялляр, 
Каинат ичиндя дцнйамсан, Шуша!

Шян щяйат нур сачыр гялбиня сянин, 
Цряйи, эюзцсян бизим юлкянин. 
Бязяйир йурдуму муьамын сянин, 
Дащиляр йурдусан, шящярим мяним! 

Рущуну шад етдин нечя дащинин, 
Натяван, Вагифин, щям Цзейирин. 
Азадсан, юзэцрсян, гялбимдир йерин, 
Шаирляр йурдусан, шящярин мяним!

Даьылмыш буъаьын там авадлашыр, 
Халгымын севинъи дяниз тяк дашыр. 
Сянин гцдрятиндян дцнйа данышыр,
Каинат ичиндя дцнйамсан, Шуша! 

Севинъ вар, гцрур вар, ган йаддашында, 
Йашамаг, щяйат вар щяр бир дашындан. 
Дцшмянин диз чюкдц бу эцн гаршында, 
Дащиляр йурдусан, ай Шушам мяним! 

Тябяссцм, севинъ вар йанагларында, 
Эцлляр ятир сачыр баьча-баьында. 
Гуруб-йаратмаг вар щяр оъаьында, 
Каинат ичиндя дцнйамсан, Шуша!

Мурадяли Щцсейнов, 
Бради кянди 

О дюйцш йерлярини эятирир эюз юнцня, 
Хяйалы Арзуманы апарыр ютян эцня. 
Рущум тяк дуйурам мян, дейир ана торпаьы, 
Йолумузу эюзляйир щяр дяряси, щяр даьы. 

Аьрылардан, язабдан торпаг эейяндя кюйняк, 
Дюйцшляря атылды Арзуман бир аслан тяк. 
Арзуман бу торпаьа ъани-дилдян баьланды, 
Яйилмязди, мярдди о, даьлар оьлу даьлыды. 

Тяртярдя, Аьдярядя сянэярляри эязярди,
О, Гарабаь елиндя дцшмянляри язярди.

Сонсуз нифряти варды дцшмяня щяр сюзцндя, 
Дцшмян белиндян вурду, гям йурд салды цзцндя. 

Ики голтуг аьаъы она галыбды нишан, 
О йерляр йада дцшцр,  гялби олур пяришан. 
Арзуман йада салыр Тяртяри, Аьдяряни, 
Дейир о йерляр олду хяйанятин гурбаны. 

Арзуман кюкс ютцрцр, гям эюрцнцр цзцндя, 
Щиссини яля алыр, эцъ топлайыр юзцндя. 
Ютцб-кечян эцнляри йада салыр о бир-бир, 
Арзуманын гялбиндя сабаща цмид битир. 

Чох язаблы кечся дя савашда юмцр-эцнц, 
Йурд йериндя чохлары щеч билмяйирди буну. 
Гары дцшмян щийляси ону тягиб едирди,
Гящряман бир забит тяк даим юндя эедирди. 

Шяряфля дашыйырды о забит пагонуну, 
Билмирди бу савашда няляр эюзляйир ону. 
Ишьал олмуш кяндляри бир-бир азад едирди, 
Сырави ясэярляри гялябяйя сяслярди.

Арзуманы горуду о бюйцк Пярвярдиэар, 
Бядяниндяки йара она галыб йадиэар. 
Эюзял ювладларыйла Арзуман няфяс алыр, 
Ютцб кечян чаьлары о, тез-тез йада салыр. 

Оъаьында бюйцдцб Эцнели вя Нурланы, 
Илгар,Яли бяхш едир санки она дцнйаны. 

Фяхрля о дашыйыр бу эцн баба адыны, 
Вятянсевяр бюйцдцр о юз ювладларыны. 

Гощум-гардаша ачыр о юз эениш гялбини, 
Арзуман йахшы билир бюйцк-кичик йерини. 
Эянъляря о щявясля Гарабаьдан данышыр, 
Зящмятя чох баьлыдыр, эеъя-эцндцз чалышыр. 

Вурьундур Вятянинин торпаьына, дашына, 
Адыны щякк еляйиб йурдунун йаддашына. 
Уъа тутур щямишя щаггы вя ядаляти, 
Иманы пак, камилди, уъады ляйагяти. 

Ел-обамыз онунла гурур дуйур, фяхр едир, 
Гящряман бир оьул тяк яйилмязлик юйрядир. 
Бу Вятян ювладынын мющкямдир ирадяси, 
Арзуманын цстцндя вар Аллащын кюлэяси. 

Идрис Шцкцрлц

Дцнйамсан, Шуша!
Азярбайъанын мусиги бешийи олан Шуша шящяринин ишьалдан 

азад олунмасына, шящярин йенидян дирчялмясиня щяср едирям. 

Яйилмяз гящряман, танкчы Арзуман 
Биринъи Гарабаь дюйцшляриндя мисилсиз гящряманлыг вя шцъаят эюстярмиш танкчы забит Арзуман Рцстямова
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2021-ъи ил Азярбайъан дювлятинин вя халгынын
тарихиня инкишаф вя тярягги или кими дахил олаъагдыр.
Юлкя рящбяринин тапшырыьы иля ишьалдан азад едил-
миш торпаглада мющтяшям гуруъулуг ишляри апа-
рылыр. Торпагларымызын азад едилмяси дювлятимизин
сосиал-игтисади инкишафына даща да тякан олаъаг-
дыр. Орада инфраструктур лайищяляри щяйата кечири-
ляъякдир. Ян юнямлиси минлярля фяал ящали даими
ишля тямин едиляъякдир.

Пандемийанын йаратдыьы чятинликляр игтисадий-
йата ня гядяр тясир етсядя, районумузун игтиса-
диййатынын ясасыны тяшкил едян кянд тясяррцфаты ин-
кишаф етмишдир. 2021-ъи илдя 60766.3 мин манат
кянд тясяррцфаты мящсулу истещсал едилмишдир.
2020-ъи иля нисбятян физики щяъм индекси 4.5%
чох олмушдур.

2021-ъи ил ярзиндя район цзря ъями 3040.5
ща сащядян 6992,5  тон тахыл истещсал олунараг,
1 щектардан 23,0 сентнер тахыл ялдя олунмушдур.
Район цчцн картофчулуг ясас истещсал сащясидир
вя бу мягсядля 19022.8 тон мящсул ялдя олун-
мушдур. Щяр щектардан 126.4 сентнер  картоф
йумрулары эютцрцлмцшдцр.

Ейни заманда тярявяз вя диэяр кянд тясяр-
рцфаты биткиляринин дя якин сащяляри илдян иля эениш-
ляндирилир. Артыг 2022-ъи илин мящсулу цчцн 2847
ща сащядя  пайызлыг якин сяпилмишдир.

Щейвандарлыг сащяляриндя мал-гаранын вя
гойунларын  баш сайы азалса да, мящсул истещса-
лы  артмышдыр.  Кечян илин мцвафиг дюврц иля мцга-
йисядя ири буйнузлу мал-гаранын баш сайы 0,6% ,
гойун-кечилярин баш сайы ися 2.0% азалмышдыр, ди-
ри чякидя ят истещсалы ютян илин сявиййясиндян
4.5% , сцд истещсалы ися 1.3 % чох олмушдур. Йу-
мурта истещсалы ися 14 мин ядяд вя йа 0,2% арт-
мышдыр.

Ясаслы тикинти. 2021-ъи илдя  бцтцн малиййя
мянбяляриндя, тикинти комплексляриндя 8430.3
мин манат мябляьиндя, йахуд 2020-ъи илин мц-
вафиг дюврцндян хейли чох тямир тикинти ишляри иъра
едилмишдир.

Няглиййат. Няглиййат мцяссисяляри вя авто-
мобил няглиййаты сащясиндя фяалиййят эюстярян фи-
зики шяхсляр тяряфиндян 2021-ъи илин йанвар-де-
кабр айларында 251 мин тон, йахуд кечян илдя-
киндян 2 мин тон чох йцк, 943 мин няфяр вя йа
171 мин няфяр чох сярнишин дашынмышдыр.

Рабитя. Рабитя мцяссисяляри ящалиййя,
мцяссися вя тяшкилатлара фактики гиймятлярля
178.8 мин манатлыг вя йа ютян илдякиндян 4.5%
чох рабитя хидмяти эюстярмишляр. Рабитя хидмят-
ляринин 93,7%-и билаваситя ящалийя эюстярилмишдир

Ямяк  щаггы.  2021-ъи илдя муздала ишля-
йянлярин орта айлыг ямяк щаггы 452,4 манат ол-
мушдур.

Ямтяя дювриййяси вя юдянишли хидмят.
Эялирлярин артырылмасы иля йанашы ящалинин тиъарят
шябякяляриндян алдыглары истещлак маллары вя он-

лара эюстярилян хидмятлярин чешиди вя щяъми дя
артмышдыр. Илин яввялиндян ахырына кими ящалийя
103741.9 мин манатлыг истещлак маллары сатылмыш
вя юдянишли хидмятляр эюстярилмишдир.

Ютян иля нисбятян пяракяндя ямтяя дюврий-
йяси 0.8%   артмышдыр.

ДЕМОГРАФИК ВЯЗИЙЙЯТ
01 йанвар 2021-ъи ил тарихя район ящалисинин

сайы илкин щесабламалара эюря 86,4 мин няфяр ол-
мушдур. 2020-ъи илдя ящалинин сайы ютян иля нисбя-
тян 680 няфяр вя йа 1,0 % артмышдыр. Ящалинин
10,2%-и шящяр йерляриндя, 89,8%-и ися кянд йер-
ляриндя йашайыр. Район ящалисинин 49,8 %-ни киши-
ляр, 50,2 %-ин гадынлар тяшкил едир. 

2021-ъи ил ярзиндя иллик щесабламалара яса-
сян районда доьуланларфн сайы ютян илля мцгайи-
сядя 10 няфяр артмышдыр.  Юлянлярин сайы ися 97
няфяр азалмышдыр. Ъари илдя 343 ниэащ гейдя алын-
мышдыр. Ютян илля мцгайисядя ниэащларын сайында
72 няфяр артма мцшащидя едилимышдыр. 

Сящиййя. Ящалинин сосиал рифащыны йахшылаш-
дырмаг цчцн район яразисиндя бир чох тяйинатлы
обйектляр фяалиййят эюстярирляр.

2021-ъи илдя район ящалисинин саьламлыьыны
горумаг мягсяди иля 7 хястахана, 26 амбула-
тор - поликлиника мцяссисяляри фяалиййят эюстярир вя
онларда да 50 щяким вя 169 няфяр орта тибб ишчи-
си  чалышыр. Беляликля район ящалисинин щяр 10 000
няфяриня 20.8 хястяхана чарпайылары дцшцр.

Сон иллярля  мцгаисядя сящиййя сащясиндя
ясаслы дяйишиклик олмамышдыр. Реэионларын сосиал
игтисади инкишафы сащясиндя мялум фярманлардан
иряли эялян вязифялярдян бири дя сящиййя обйектля-
ринин йенидян гурулмасы вя йа кющня хястяхана-
лырын тямир олунмасы, онларын мадди базасынын
мющкямляндирилмяси олмушдур.

Тящсил. 2020-2021-ъи тядрис илиндя районда
106 эцндцз цмумитящсил мяктябляриндя 6744
няфяр шаэирд тящсил алыр, онларын 87.5%-и биринъи,
12,5%-и ися икинъи нювбядя охуйурлар. 2019-
2020-ъи тядрис илиня нисбятян шаэирдлярин сайы 156
няфяр вя йа 2.3% азалмышдыр.  Районун 1 шящяр
вя бир нечя ири вя хырда кяндляриндя 13 дювлят
мяктябягядяр ушаг мцяссисяси (баьча) фяалий-
йят эюстярир вя онларда 520 няфяр ушаг тярбийя
алыр. 

Районун бцтцн мяктяб вя ушаг мцссяси-
сялярин щамысында 1297 няфяр мцяллим вя педо-
гожи ишчиляр ишляйирляр. Цмумиликдя район ящалиси-
нин тящсил сявиййяси илдян иля артыр. Щазырда елимляр
намизядлярин сайы 17 няфяря, али тящсилли мцтяхяс-
сислярин сайы 2985 няфяря, орта ихтисас тящсилли мц-

тяхяссислярин сайы ися 3096 няфяря чатмышдыр.
Район яразисиндя али вя орта ихтисас тящсилли

верян щеч бир тящсил мцяссисяси йохдур. Мювъцд
пешя мяктябиня ися илдя 20  няфяр шаэирд гябул
олунур вя бир ики ил мцддятиня гадын  бярбяри, хал-
ча устасы, компцтер курсу, тракторист мцтяхяс-
сисляри истещсалатын айры-айры сащяляриня эюндяри-
лир.

Мядяниййят вя туризм. Мядяниййят вя тури-
зим Назирлийи йаранандан сонра районумузда
Мядяниййят шюбяси дя Мядяниййят вя туризим
идаряси адыны дашыды.

Ъари илдя район мяркязиндя вя кяндляриндя
11 мядяниййят еви, 58 клуб, 60 кцтляви китабха-
на, узунюмцрлцляр музейи, тарих дийаршцнаслыг
мцзейи вя Щ. Ялийев мяркязи, октйабр айындан
ися Байраг мцзейи  фяалиййят эюстярир.

Респуликанын пайтахты вя бюйцк районларын
театр коллективляри тез-тез районумузда гастрол-
ларда олурлар.

2021-ъи илдя тарих-дийаршунаслыг мцзейиня
эялянлярин сайы 0.9 мин няфяр олмушдур. 2021-ъи
илин 12 айы ярзиндя китабханаларда охуъуларын са-
йы 21.7 мин няфяр олмушдур.

Илин сон айларында йени чап олунмыш китабла-
рын 0,6 мин нцсхяси артмыш вя цмумиликдя 312,1
мин нцсхя китаб фонду йаранмышдыр.

Щазырда район мядяниййят вя туризм идаряси
Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм ида-
рясинин шюбяси кими фяалиййятини давам етдирир.

ИНЗИБАТИ ЩЦГУГПОЗМАЛАР
2021-ъи ил ярзиндя районун бцтцн идаря вя

мцяссисяляриндя 1106 щцгугпозмалар гейдя
алынмышдыр.

Щцгугпозмалар ясасян район иъра щакимий-
йяти, йол няглиййаты, мящкямя, полис шюбяси, ся-
фярбярлик вя щярби хидмятя чаьырыш цзря район шю-
бяси, вя диэяр идаря - мцяссисяляр тяряфиндян
гейдя алынмагла бцтцн аидиййяти  тяшкилатлар тяря-
финдян 75569 манат ъяримя тятбиг олунмушдур.

2020-ъи илля мцгаисядя 309 щалда аз инзиба-
ти хятайа йол вериляряк ютян иля нисбятян 15.6%
азалма мцшащидя олунмушдур. Бцтун бунлара
бахмайараг инзибати щцгугпозмаларын гедя
алындыьы тяшкилатлар сырасында юн  сырада район йол
полиси дурур. Тякъя 2021-ъи илдя 763 няфяр сцрц-
ъц сахланылмыш вя бунларын 653-ц  тяряфиндян
гейдя алынан щцгугпозмалара эюря онлара
40960 манат мябляьиндя ъяримя тятбиг едилмиш-
дир. Бу да цмуми инзибати щцгугпозмаларын 59%
-ни тяшкил едир. Тятбиг едилмиш 75569 манат ъяри-
мянин 62540 манаты вя йа 82,8%-и сябябкарлар

тяряфиндян юдянилмишдир.

КЯНД  ТЯСЯРРЦФАТЫ
Районда кянд тясярруфатынын ясасыны щей-

вандарлыг вя биткичилик сащяляри тяшкил едир.
2021-ъи илдя районун аиля, кяндли вя фермер

вя щабеля шяхси тясяррцфатларында 3040.5 щектар
сащядян пайызлыг вя йазлыг биткиляр йыьылмышдыр. Бу
сащялярдян 6992,5 тон мящсул топланмышдыр. 

Бунунла йанашы картоф, тярявяз вя диэяр бит-
кичилик мящсуллары да йетишдирилмишдир. Онларын щек-
тарла сащяси мящсулдарлыьы вя мящсул щаггында
ятрафлы мялуматы ашаьыдакы ъядвялдя эюрмяк
олар:

Район яразиси мцхтялиф иглим шяраитиня малик
олдуьу цчцн бир щиссясиндя йахшы тахыл, бир щисся-
синдя картоф, о бири щиссясиндя тярявяз вя мей-
вячиликдян йцксяк мящсул эютцрмяк олур.

Кечмишдя йахшы чай плантасыйаларын олмасы-
на бахмайараг щазырда онлар бахымсызлыгдан
мящв едилмишдир. 

Районун Нцвяди, Ялиабад Шинэядулан, Но-
да, Монидиэащ, Молалан, Ливядиргя, Ъянэямиран
вя диэяр яразиляриндя даща чох тахыл якмишляр вя
щяр щектардан 23-26 сентнер мящсул эютцрцл-
мцшдцр.

Районун Оранд, Чайрцд, Вери, Дастер, Пира-
сора, Кяляхан Нода вя Мистан яразиляриндя да-
ща йахшы картоф мящсулу, щектардан 130-140
сентнер мящсул ялдя олунмушдур. Ливядиргя,
Госмалиан, Кяляхан, Визязямин, Сийов, Пиран
яразиляриндя тярявяз мящсуларынын йетишдирилир вя
щектардан йцксяк мящсул ялдя олунур. 

Ясасян районун бцтцн кяндляриндя картоф
йетишдириляряк щектардан 120-135 сентнеря гя-
дяр мящсул эютцрцлцр. Кечмиш 10 илдя мцгайися-
дя картоф истещсалы 3-3,5 дяфя артмышдыр.

Йазлыг якинлярин мцяййян гисминдя тярявя-
зин дя пайы вардыр. Тярявяз нювляриндян ясасян
соьан, сарымсаг, кялям, хийар, помидор вя ди-
эярляри айры - айры яразилярдя якилир. Тярявязин ор-
та мящсулдарлыьы 129 сентнеря чатмышдыр. Иглим
шяраитиня эюря бостан мящсуллары йетишдирилмир.
Район ящалисинин бу мящсула олан тялябатыны ба-
зар юдяйир.

Щейвандарлыг  2021-ъи илдя районун бцтцн
тясяррцфат категорийаларында 5491 тон (дири чяки-
дя) мал вя гуш яти, 23961 тон сцд, 218.4 тон йун
(физики чякидя) вя 7450 мин ядяд ев гушларындан
йумурта истещсал олунмушдур.

2022-ъи илин 01 йанвар тарихиня бцтцн тясяррц-
фат катигорийаларында 38,6 мин баш ири буйнузлу
гара мал о, ъцмлядян 17 мин баш иняк вя ъа-

мыш, 112 мин баш гойун вя кечиляр мювъуд ол-
мушдур. Ютян илдякиня нисбятян мал-гаранын
баш сайы 247 баш,  о ъцмлядян иняклярин баш са-
йы 124 баш, гойун-гузулар ися  2330 баш азал-
мышдыр.

Районун Тикябанд, Чайруд, Визязямин,
Осйодяря, Нода, Нувяди Кирявуд вя диэяр яра-
зиляриндя даща чох гарамал, Чайруд, Вери, Пира-
сора, Шинэядулан, Нцвяди, Нуравуд ярази даиря-
ляриндя ися диэяр яразиляря нисбятян чох гойун -
кечи сахланылыр.

Бундан башга 26 щцгуги цнвана малик олан
кяндли фермер тясяррцфатлары вя 80 диэяр аиля тя-
сяррцфатлары кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещ-
салы  вя сатышы иля мяшьулдурлар.

Коллектив тясяррцфатларда  352 баш гара-мал,
о ъцмлядян 169 баш иняк вя ъамыш  19140 баш
гойун- кечи вардыр. 2021-ъи илдя коллектив тясяррц-
фатларда 88,3 тон ят, 45.6 тон сцд истещсал едил-
мишдир.

2021-ъи илдя 60766.3 мин манатлыг биткичилик
вя щейвандарлыг (19504.8 мин манат биткичилик,
41261.5 мин манат щейвандарлыг) мящсуллары ис-
тещсал едилмишдир ки, бу да 2020-ъи илля мцгайися-
дя  4,5% чохдур.

СЯНАЙЕ
Район яразисиндя 4 дан артыг ири вя кичик ся-

найе мцяссисяси мювъцддцр. Лакин бунлардан
йалныз 3-ц Електирик пайлайыъы шябякяси, Газ Истис-
мар Идаряси вя Су Канал идаряси, Лерик Район
Модул Електрик Шябякяси фяалиййят эюстярирляр. Ди-
эяринин ися ил бойу щеч бир фяалиййяти олмамышдыр.

Фяалиййятдя олан сянайе мцяссисяляри
2021-ъи илдя  9436.3 мин манатлыг иши иъра етмиш-
ляр.

Щяр ишчинин орта айлыг ямяк щаггы  564.2 ма-
ната чатмышдыр. 2020-ъи ил иля мцгайисядя  35.4
манат вя йа  6.7% артмышдыр.

Щяр ики мцяссисядя 138 няфяр фящля вя гул-
лугчу чалышыр. Ил ярзиндя онлара 51.0 мин манат
ямякщаггы юдянилмишдир.

Щяр ишчинин орта айлыг ямяк щаггы 369 манат
тяшкил едир.

ЯСАСЛЫ  ТИКИНТИ
Район яразисиндя 2 тикинти тяшкилаты фяалиййят

эюстярир. Бу тяшкилатлар ясасян тямир ишляри иля
мяшьул олмушлар. 1 тяшкилатын ил бойу щеч бир фяа-
лиййяти олмамышдыр.

2021-ъи илин йанвар-декабр айлары ярзиндя
малларын тягдим едилмяси,ишлярин йериня йетирилмя-
си вя хидмятлярин эюстярилмяси сащясиндя  8420.3

мин манатлыг иш эюрцлмцшдцр. Онлардан 1392.5
мин манат мцлки тяйинатлы иншаат ишляри,
7037.8мин манаты ися ихтисаслашдырылмыш тикинти  иш-
ляри олмушдур.   Тикинти тяшкилатларында 110 няфяр
фящля вя гуллугчулар чалышырлар. Бунлара 2021-ъи
илин 12 айында 597907 манат ямяк щаггы верил-
мишдир. 2021-ъи илдя щяр ишчинин орта айлыг ямяк
щаггы ися 417.8 манат олмагла яввялки иля нисбя-
тян 0.8 манат азалмышдыр.

Лерик Агротикинти филиалы 2021-ъи ил ярзиндя дя
щеч бир фяалиййят эюстярмямишдир.  2021-ъи ил яр-
зиндя мяркязляшдирилмиш гайдада  назирлик вя
мцяссисяляр цзря ясас капитала йюнялдилмиш ин-
вестисийалар  олмамышдыр.    

Физики шяхслярин инвестисийа гойулушу 1.8 мил-
йон манат олмушдур. Айры-айры вятяндашлар тяря-
финдян 2021-ъи илдя дяйяри 579.6 мин манат ол-
магла 19 ядяд шяхси евляр тикилмишдир.

Истещлак базарынын мцхтялиф чешидли ямтяя ещ-
тиййатлары иля там вя дольун тямин олунмасы, яща-
линин пул эялирляринин йцксялдмяси нятиъясиндя алы-
ъылыг габилиййятинин артмасы пяракяндя ямтяя
дювриййясинин вя ящалиййя эюстярилян пуллу хид-
мятлярин щяъминин эетдикъя артмасына юз мцс-
бят тясирини эюстярир.

Пяракяндя тиъарят вя иашя  хидмяти дювриййя-
синин, ящалиййя эюстярилян пуллу хидмятлярин реал
артмасынын демяк олар ки, щамысы юзял секторун
щесабына тямин едилмишдир.

2021-ъи илдя юзял секторун мцяссисяляри тя-
ряфиндян ящалиййя 103741.9  мин манатлыг истещ-
лак маллары сатылмыш вя мцхтялиф нюв хидмят эюс-
тярилмишдир.

ЙЕНИ ИШ ЙЕРЛЯРИНИН АЧЫЛМАСЫ 
2021-ъи илин октйабр айынын 1-и вязиййятиня ра-

йон цзря игтисади фяал ящали 43373 няфяр, мяшьул
ящали 40606 няфяр, ишсиз ящали ися 2767 няфяр ол-
мушдур. 2021-ъи илин он бир айында муздла ишля-
йянлярин сайы 5303 няфяр олмушдур.

Республика Президентинин мялум фярманына
ясасян реэионларда, о ъцмлядян дя районумуз-
да мцхтялиф хидмят сащяляриня ящалинин азтями-
натлы тябягясиндян оланлар  иътимаи ишляря ъялб
едилмишдир. Тякъя 2021-ъи илин 12 айы ярзиндя
1135 иш йери ачылмышдыр ки, бунлар да ясасян физи-
ки шяхслярдя олан  йени иш йерляридир. Йени ачылмыш
иш йерляриндя, хцсуси иля тямир-тикинти, абадлыг ишля-
риндя, йол чякилиши, газ чякилиши сащясиндя ишляйян-
ляр йцксяк мябляьдя ямяк щаггы алырлар.

01 йанвар 2010-ъи илдян «Бир пянъяря» сис-
теми йарандыгдан сонра сащибкарларын сайы о
ъцмлядян физики шяхслярин сайы даща чох олмуш
вя бунлар да юз нювбясиндя йени иш йеринин ачыл-
масы демякдир

Низамяддин Мурадов, 
Лерик район Статистика 

идарясинин ряиси 

Али Баш Командан Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи вя сяркярдялик мяща-
ряти, ордумузун, ясэярляримизин щц-
няри, сарсылмаз ряшадяти иля биз Га-
рабаьы – гара баьрымыза дюнмцш
мямлякяти ишьалдан азад етдик. Бу-
нунла да, няинки гцдрятли сяняткар-
ларымызын, Гарабаь щясряти иля дцн-
йадан кючмцш инсанларын рущуну
да Гарабаьа гайтардыг. Щям дя юл-
кямин шяряф тарихинин цзяриня дцш-
мцш лякяни силдик, утанъымызы йох ет-
дик. Ермянилярин 30 илляр бойу сян-
эяря, силащ-сурсат базасына чевирди-
йи йерляри юз галамыза, сюз галамыза
чевирмяйи баъардыг, дцшмянин мифи-
ни даьыдыб мящв етдик.

Демяк чох гцрурвериъидир ки,
дцнйа эюрдц ки, ХХЫ ясрин галиб
дювляти Азярбайъандыр, ясрин галиб
ордусу Азярбайъан Ордусудур, га-
либ ясэяридир. Йатмыш шир, пялянэ
ойананда гисасы беля олурмуш!

Шуша ямялиййаты дцнйа щярб та-
рихинин гящряманлыг тарихи олмагла,
щям дя гейри-ади щадисяси, эерчяк-
ликдир. Бу эерчякликля дцнйа барышыр,
дцнйа силкялянир, сабащкы дцнйа юй-
рянир...

Бу гейдляри йазынын башланьыъы
цчцн гялямя алдым. Чох йахшыдыр ки,
ъянаб Президент 2022-ъи или дювлят
сявиййясиндя “Шуша Или” елан едилмя-
си щаггында Сярянъам вермишдир.

Ъянаб Илщам Ялийев Шушанын йени-
дян гурулмасы просесиня шяхсян
юзц рящбярлик едир вя бу уникал шя-
щярин, бюлэянин дцнйанын ян эюзял
мяканлардан бириня чевриляъяйиня
инам йарадыр.

Кечяк ясас мясяляйя. Бир йа-
зар олараг мян 1941–1945-ъи илляр
мцщарибясиндян, Яфганыстанда щя-
лак оланлардан, Биринъи вя Икинъи Га-
рабаь мцщарибяляриндя Вятян тор-
паьына гурбан эедян шящидляримиз-
дян 6-7 китаб, чохлу мягаля, очерк,
бир нечя сянядли повест йазыб чап
етдирмишям. Йеня дя йазычы-журна-
лист миссийамы даща щявясля давам
етдирирям. “Гарабаь, чятин ки, гайы-
да...” – дейян бязи инамсызлара:
“Гарабаь алынды, дедийинизя эюря
утанырсыныз?” – ъавабыны версям дя,
бу, реаллыгдыр.

Щярбдян, мцщарибядян, ал ганы
Вятян торпаьына чилянмиш шящидляр-
дян, газилярдян йазмаг мяним
мараг даирямя дахилдир. Университе-
тин журналистика факцлтясиндя охуду-
ьум иллярдя бизя мцдрик мцяллимляри-
миз неъя йазмаьы вя йалныз щяги-
гяти йазмаьы юйрядибляр. Щям дя
йазарын (истяр шаир, журналист вя йа
насир олсун) бир гядяр истедады да
олмалыдыр. Истедад, пешякарлыг вя
зящмят олмаса, чятин мясялядир.
Бир ещтийатда олан забит, ясэярляр

бабасы олараг (цч оьлум Милли Орду-
да хидмят едиб) Икинъи Гарабаь мц-
щарибясиня, шящидляримизя, газиляри-
мизя даир йазыланлары охуйурам. Шя-
щидлярин дяфнетмя мярасимляриндя,
булаг комплексляринин, хатиря лювщя-
ляринин ачылышларында эюз йашларымы
сахлайа билмямишям. Шящидляр ба-
рядя китаб йазаркян бир нечя дяфя
хястялянмишям. Мяня еля эялир ки,
буна сябяб щадисяляря фярди йанаш-
ма тярзим, дуйумлу, емосионал ол-
маьым, факты дягигляшдирдикъя санки
ъябщя йолларынын хяритясиндя эязиш-
мяйим, юзцмц шящидлярин валидейн-
ляри кими щисс етмяйим олуб!..

“Щярби анд” гязетинин щяр бир
нюмрясини охуйурам. Щярби сащя-
дян, мцщарибядян, шящидлик мювзу-
сундан йазыланлар мяни гане едир.
Эюрцнцр, бу гязетдя, дедийим кими,
ясл пешякар журналистляр, щярбя бя-
ляд оланлар чалышырлар. Гязетин 28
йанвар 2022-ъи ил тарихли сайында (№
04) гяляминя щюрмятля йанашдыьым
Ващид Мящяррямовун “Ай йазычылар,
охуъулары юзцнцздян наразы салма-
йын...” йазысыны нязярдян кечиряркян
эюрдцм ки, Ващид гардашым еля мя-
ним цряйимдян кечянляря тохунуб.

Танынмыш журналист Ващид Мя-
щяррямов щямин мягалядя щаглы
олараг гейд едиб ки, йазылан реаллыьы
якс етдирмялидир, охуъуну наразы

салмамалыдыр. Гаршындакы охуъу
щяссасдыр, юзцнц гой онун йериня.
Бязи гязетлярдя атанын-ананын
адындан йазырлар ки, “мян ювладымын
юлцмц иля фяхр едирям”. Бир инсафын
олсун. Щансы ата, ана оьлунун юлц-
мцнц арзу едяр? Бу ки абсурддур!

Яэяр йазылсайды ки, Вятян, тор-
паг, гейрят, намус уьрунда шящид
олуб, ъаныны Вятянин тамлыьы, азадлы-
ьы, суверенлийиня фяда едиб, бу баш-
га мясяля оларды. Гязетлярдян бири
10-12 ъцмлялик мягаля чап едиб,
адыны да гойуб “Шящид Фамилин дас-
таны” (ад шяртидир). Инсафын олсун,
дцшмяни мялядиб башына от тюкян,
ону щярби палтар эеймяйя пешман
едян гящряманын дастаныны бу кичик
вя примитив йазыйа неъя сыьышдырыб
она “шящидин дастаны” дейирсян? Ял-
бяття, йаза билсяйдин, дастан оларды.
Ахы бу дастанын нядян ибарят олду-
ьуну биз эюрмцрцк! Щяр бир шящиди-
миз дастана сыьмайан бир йол ке-
чиб.

Ващид Мящяррямов йазысында
бязи йазарларын сяриштясизлийиня то-
хунуб. Чох да щаглыдыр. Мцщарибя-
дян анъаг пешякарлар йаза биляр.
Мясяля щяр шейдян йох, лазым олан-
дан йазмагдыр. Чап олунмуш ки-
табларда, гязет вя журналларда чохлу
сящвляря, тящрифляря, олмайан щади-
сялярин тясвириня раст эялирик. Мцща-

рибя колхоз дейил, истядийини йаза-
сан. Арайыб-ахтармаг, факты дягиг-
ляшдирмяк, шящидин ъанлы шащидлярини
динлямяк, сянядляря бахмаг ла-
зымдыр. Эюрцрсян нашы йазыланларын
щамысы бир-бириня охшайыр, бири диэяри-
нин тякрарыдыр. Зяиф, бясит йазы кимя
лазымдыр? Йени сюз, дейим тярзи тапа
билмяйян гязет, йазар юзцнц щюр-
мятдян салыр, охуъуда мянфи ряй
йарадыр. Бу, лазымдырмы? Онсуз да,
шящидляримизин щцняри дцнйайа бялли-
дир. Ону еля тясвир етмяк эярякдир
ки, охуйан унутмасын.

Чох щейиф ки, бязиляри шанлы Гяля-
бямизя, Зяфяр йцрцшцмцзя, ясэяр
ряшадятиня йазыларында зяиф аспект-
дян йанашырлар. Онлара сюзцм бу-
дур ки, йаза билмирсянся, йазма.
Юйряниб йазмаг ейиб сайылмыр. Бя-
зиляри ад чыхармаг, диггят ъялб еля-
мяк, мяшщур олмаг хатириня мцща-
рибя мювзусуну сечибляр. Тез-тяля-
сик китаб чап етдирир, тягдиматлара
тялясирляр.

Бизим шящидляр, газиляр, мцзяф-
фяр Азярбайъан Ордусу 44 эцнлцк
бюйцк савашда щцняр эюстярибляр,
юзлярини дцнйайа тягдим едибляр.
Онларын тягдимата ещтийаъы йохдур.

П.С. Сонда бир мясяляни диг-
гятя чатдырмаг истярдим. Йахшы
оларды ки, сайылыб-сечилян медиа
органлары 44 эцнлцк Вятян мцща-
рибясини, шящидляримизи, газиляри-
мизи, вятянпярвярлийи вясф едян
публисистик вя бядии ясярляр, ки-
носсенариляр, тясвири вя мемарлыг
сянят нцмуняляри цчцн мцсаби-
гяляр тяшкил етсинляр. Ян йахшылары
галиб олсунлар.

Идрис Шцкцрлц

Ìöùàðèáÿäÿí, øÿùèääÿí éàçàíäà 
ÿââÿúÿ íÿäÿí âÿ íåúÿ éàçìàüû þéðÿí!

Ðÿãÿìëÿð èðÿëèëÿéèøëÿðäÿí õÿáÿð âåðèð

Одлар йурду доьма Азярбайъанымыз
заман-заман ясрлярин сынагларындан
цзцаь чыхмышдыр. Чох щцъумлар, щямляляр
вя  дюйцшляр эюрмцшдцр. 

ХХ ясрин 30-ъу илляриндя щяля дащи Ся-
мяд Вурьун юз мяшщур “Азярбайъан”
шеириндя чох бюйцк поетик ифадя иля Азяр-
байъанын тарихини, эюзял тябиятини вя ейни
заманда аьрыларыны эюстярмишди. “ Билин-
мяйир йашын сянин, Няляр чякмиш башын
сянин.”  Бюйцк шаирин бу мисраларына диг-
гят йетирсяк,  вятянимизин тарихи неъя зян-
эин олдуьуну  вя онун цстцндян неъя
сярт кцляклярин ясдийини эюря билярик.

Тябии ки, заман -заман бу торпаг бю-
йцк сяркярдяляр, гящряманлар йетишиб. Ба-
бяк, Ъаваншир, Ъавад хан, Сяттархан,
Сямяд бяй Мещмандаров, Ялиаьа Шых-
лынски, Щязи Асланов, Мцбариз Ибращимов,
Полад Щяшимов вя д. адларыны чякя билмя-
дийим гящряманлар. Бунларын щяр бири эяля-
ъяк нясилляр цчцн ясл юрнякдир. Ермянис-
тан вя Азярбайъанын Гарабаь мцнагишя-
си башланан илк эцндян гящряман  оьулла-
рымыз  ярази бцтювлцйц уьурундя сяфярбяр
олунмушдулар. Азярбайъанын диэяр бюлэя-
ляри кими, Лериок району да Вятян уьрунда
шящидляр вермишдир. Бу да инсанларын вятя-
ня, торпаьа, дювлятя вя дювлятчилийя садиг
олмаьындан иряли эялир. Биринъи Гарабаь
мцщарибясиндя Вери кяндиндян олан дюрд
шящид вя бир чох мцщарибя иштиракчылары ол-
мушлар.

Вери яразисинин Кцсякаран кяндиндян
биринъи Гарабаь мцщарибясинин шящиди Ба-
ламир Мяммядов Кцсякяран кяндиндя
Ширмяммяд кишинин вя Эцллц ханымын аиля-
синдя анадан олмушдур. Чох ушаглы аиля-
дя доьулан вя о аилянин сон бешийи  олан
Балямир Мяммядов Кцсякяран кянд
мяктябини вя Вери кянд орта мякдябини би-
тирмишдир.  Мцщарибя башлайан вахтларда
щягиги щярби хидмятя чаьырылмышдыр. Аьдя-
ря истигамятиндя эедян дюйцшялярдя  шя-
щидлик зирявясиня уъалан шящидимиз доьул-
дуьу кянддя дяфн олунмушдур. Бир вахт-
лар Баламир Мяммядовун охудуьу Кц-
сякяран кянд мяктяби инди онун адыны да-
шыйыр.

Шящид Телман Казымов Бабакцчя
кяндиндя доьулмуш вя Вери кянд орта
мяктябини битирмишдир. О да Гарабаь уь-
руда эедян дюйцшлярдя шящид олмушдур.
Телман Казымовун бир вахтлар охудуьу
Вери кянд там орта мяктяби
щазырда онун адынадыр.

Биринъи Гарабаь мцщари-
бясиндя шящидлик зирвясиня
уъалан гящряманлардан олан
Мющуббят Мящяррямов  Вери
- Ялиабады кяндяндян ана-
дан олмушдур. Вери - Ялиаба-
ды кянд мяктябини вя Вери
кянд орта мяктябини битирмиш-
дир.  О да Вятян уьурунда
ъанындан кечмиш иэидлярдян
биридир.

Валещ Рящимов Вери - Ялиабады кян-
дяндя Йагуб кишинин вя Ханымъан  ана-
нын аилясинин сонбешийи иди. Шящид Валещ
Рящимов да илк тящсилини доьулдуьу кянд
мяктябиндян вя Вери кянд там орта мяк-
тябиндя алмышдыр. Биринъи Гарабаь мцщари-
бясиндя вятян уьрунда гящряманъасына
шящид олмушдур. Вери - Ялиабад кянд
мяктяби гящряман шящидимизин адыны да-
шыйыр.

Баламир дя, Телман да, Мющцббят дя,
Валещ дя заман-заман йаддашларда йа-
шайаъаглар.

Мущцрибя эедяндя о кюнцллцлярин ичя-
рисиндя хцсусиля сечилирди. Садиг Надир оь-
лу Рящимов вя диэяр эянъляр юз адларын
кюнцллярин сийащысына йазмышдылар. Биръя
ъянаб Президент Илщам Ялийевин дюйцш
ямрини эюзляйирдиляр. Вятян уьрунда, доь-
ма Гарабаь торпагларыны дцшмяндян
азад етмяк цчцн дюйцшя щазыр идиляр.

Садиг Надир оьлу Рящимов 10 декабр
1997 -ъи илдя Вери -Ялиабады кяндиндя ана-
дан олмушдур. Садиг биринъи Гарабаь мц-
щарибясиндя, Вери кяндин дюрд шящиддян
бири иди. О Валещ Рящимовун гардашы оьлу-
дур. Садиг илк тящсилини ямисинин адыны дашы-
йан Вери - Ялиабады кяндиндя алмышдыр...

Щяля биринъи Гарабаь мцщарибясиндя
Садигин ямиси   Худаверян Рящимов, Ви-
дади вя Щабил Ряримовлар да ( Шящид Са-
дигин  атасынын ямиси оьланлары) дюйцшлярдя
иштирак етмишдиляр. Гарабаь газиси олублар.
(Видади Рящимов 18 октйабр 2005 -ъи илдя
рящмятя эетмишдир) . Шящид Садиг Рящи-
мовун диэяр ямиляри Шямсяддин вя Елчин
Рящимовлар Азярбайъан Ордусунун йцк-
сяк рцтцбляли забидляри олублар. Дайлары да
Аьаддин, Илгар вя Рафиг Рящимовлар вя ди-
эяр гощумлары мцщарибя иштиракчылары идиляр.

27 сентийабр 2020-ъи ил. Щяр бир азяр-
байъанлы о эцнц сябирсизликля эюзляйирди.
Ъянаб Президент, Али Баш Командан Ил-
щам Ялийев тяряфиндян  якс-щцъцм ямри
верилди. Гцдрятли Азярбайъан Ордусу щц-
ъума башлады. Садиг Рящимов да дюйцш-
ляря гатылды. О Фцзули, Ъябраил вя Хоъя-
вяндин азад олунмасы уьрунда гящря-
манъасына вурушду. О Шуша истигамятин-
дя, Хоъявянд уьрунда эедян дюйцшяляр-
дя шящидлик зирвясиня уъалды. Шящиди доьул-
дуьу Вери -Ялиабады кяндиндя торпаьа
тапшырылды. 

Эцълц вя гцдрятли ордусу олан дювлят
щеч вахт басыла биля-
мяз. Гой эцълц вя
гцдрятли Азярбайъан
йашасын. Мцзяффяр Али
Баш Командан Ил-
щам Ялийевин эюстяр-
дийи о дямир йумруг
ябяди олсун. Дямир
йумруг эцъцмцзцн
вя бирлийимизин рямзи-
дир. 

Илтимас СЯМИМИ

Ùàìûíûí åùòèðàìûíà
ëàéèã øÿùèäëÿð

Шушаны “Гафгазын консерваторийасы”,
“Мусиги вя поезийанын бешийи”, “Мюъцзяляр
дийары”, “Гарабаьын таъы” адландырыблар. Де-
йярдиляр ки, Шушанын ушаглары “Сещаэ”да аь-
лайар, “Шащназ” цстцндя эцлярляр. 

Мусиги тарихчиси Фирудин Шушински йазырды:
“Шуша Гафгазын консерваторийасы, щям дя
вокал мяктяби кими дя бцтцн Йахын вя Орта
Шяргдя мяшщур иди... Италийа вокал мяктяби
Авропанын мусиги тарихиндя щансы мювгейи
тутурса, Шуша вокал мяктяби дя Шярг мядя-
ниййяти тарихиндя ейни зирвядя дайаныр”. “Кас-
пи” гязети 1900-ъц ил 12 август тарихли сайын-
да йазырды: “Вахтиля Шушаны “Гафгазын Италийа-
сы” адландырмышлар”. 

Архив материалларындан, тядгигатлардан
айдын олур ки, Азярбайъанда илк мусиги мяк-
тяби ХЫХ ясрин ахырларында Шушада, сонралар
ися Шамахы вя Бакыда ачылыб. Шушада мусиги

мяктябинин йарадыъысы мяшщур мусигишцнас
Харрат гулу Мящяммяд оьлу иди.  

О, 1823-ъц илдя Шушада доьулуб. Мир
Мющсцн Нявваб йазырды ки, мян Гулунун
астасы Мящяммяд Ибращими эюрмцшям. На-
ьара чалар, ойунбазлыг едяр, базарда ъар
чякярди. Анъаг оьлу Кярбялайи Гулу хош эю-
рцнцшлц бир киши иди. Фарсъа савады вар иди.
Мяшьулиййяти дцлэярлик иди. Ахыр вахтлар сябищ-
эярданлыг (дини драмларда режиссорлуг) едир-
ди...

Фирудин бяй Кючярли “Азярбайъан ядябий-
йаты” китабында йазырды: “Кярбялайи Гулунун
сянят харратлыг иди. Чох дягиг вя ящли-зювг,
ширинкялам бир шяхс иди ки, ъцмля Шуша ящли
ону язиз, мещрибан тутарды. Юз сянятиндя ар-
тыг мящаряти олдуьу кими, елми мусигидян дя
хябярдар иди”. 

Беляликля, Гулу щям баъарыглы харрат,
щям эюзял сясли муьам устады, щям дя ис-
тедадлы шаир иди. Бу сяняткар щяр цч сащядя
уьурлар газанмышды. Йусифи тяхяллцсц иля яса-
сян щям дини мювзуда, щям дя лирик ашига-
ня шеирляр, щяъвляр, мярсийяляр, гязялляр йа-
зарды. Онун мцасирляри иля шеирляшмяси дя
мялумдур. 

Харрат Гулунун тяшкил етдийи мяктябдя
70-я гядяр сазяндя фяалиййят эюстярирди. О,

мяктябдя эюзял сяси олан эянъляри ъялб едя-
ряк онлара муьаматы охумаг гайдаларыны
юйрядярди. О заман бу мяктяб яслиндя диня
хидмят мягсядиля йарадылса да, Азярбай-
ъанда вокал вя чальы мусигисинин инкишафында
мцщцм рол ойнады. Данылмаз фактдыр ки, Хар-
рат Гулунун мусиги мяктяби бир сыра устад
сяняткарларын йетишмясиня сябяб олуб.
Азярбайъанын эюркямли ханяндяляриндян
Щаъы Щцсц, Мяшяд Иси, Шащназ Аббас, Дяли
Исмайыл, Бцлбцлъан, Кечячи оьлу Мящям-
мяд, Ъаббар Гарйаьдыоьлу вя мяшщур тар-
зян Садыгъан Харрат Гулунун йетирмяляри-
дир. Ханяндялик сянятинин инкишафы иля ялагя-
дараг олараг Шушада мусигинин нязяри мя-
сяляляриня даир ясярляр дя йаранырды. Бу сыра-
да мяшщур алим вя шаир Мир Мющ-
сцн Няввабын ады мцтляг гейд
едилмялидир.

Кярбялайы Харрат Гулу 1883-
ъц илдя 60 йашында Шушада вяфат
етмиш вя орада да дяфн олумуш-
дур. Юлцмцндян сонра Кор Хяли-
фя ады бир мусигишцнас онун йо-
луну давам етдиряряк Шушада
мусиги мяктяби ачыб. Кор Хялифя
адлы бир мцсигишцнас онун йолу-
ну давам етдиряряк Шушада му-

сиги мяктяби ачыб. Кор Хялифядян сонра ися
мяктяб юз фяалиййятини дайандырыб. Буна
бахмайараг Азярбайъанын бир сыра шящярля-
риндя мусиги мяълисляри, дярнякляр йаранды.
Харрат Гулунун мусиги мяктябиндян Мир
Мющсцн Няввабын, Хуршидбану Натяванын
мяълисляриндян сонра тякъя Шушада дейил,
Гарабаьда, бцтцн Азярбайъанда силсиля
шяклиндя мяктябляр чохалды, мядяни щяйатын
инкишафы юз ахары иля эетмяйя башлады. Бцтцн
бунлара ряьмян Азярбайъан мусиги дцнйа-
сынын илк тямяли мящз Шушада гойулуб. Онун
ясас йарадыъыларындан бири дя щаггында да-
нышдыьымыз Харрат Гулу олуб. 

...Цч сянятин билиъиси адландырылан Харрат
Гулу аьаъдан эюзял яшйалар, фигурлар, гял-

йанлар, мцхтялиф милли мусиги
алятляринин ясас щиссялярини дц-
зялдярди. Эюзял сяси варды. Она
муьам устасы да дейярдиляр.
Щям дя истедадлы шаир иди. Мир
Мющсцн Няввабын тязкирялярин-
дя рцбаиляри, гязялляри бизя йади-
эар галыб. 

Ращил Гафаров,
З.Таьыйев адына Чайруд
кянд мусиги мяктябинин

директору
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Фашистлярин “интигам силащы”ны
тятбиг етмяляриня совет гошунла-
рынын зярбяляри олуб.  

"Тще Даилй Маил"я истинадян
билдирир ки, ЫЫ Дцнйа мцщарибясинин
сонуна йахын фашист Алманийасы
Шярги Авропа вя Шимали Африкада
мяьлубиййятляря дцчар олмаьа
башлайанда Берлиндя чыхыш йолу
ахтарышларына башланмышды.

Адолф Щитлерин бирбаша тапшы-
рыгларындан сонра насист Алмани-
йасынын щярби-сянайе комплекси
"Фау-2" ракетляри вя реактив тяй-
йарялярин истещсалына башламаг
ниййятиндя олса да, мцттяфиг го-
шунларынын зярбяляринин гаршысыны
алмаг цчцн артыг чох эеъди.

Диэяр лайищяляр ися, Щитлер де-

мишкян, "биабырчы дяряъядя амби-
сиоз вя ахмагды".

Бунунла беля, фашист алимлярин
щазырладыглары "интигам силащлары"
арасында "учан бошгаб" адланан
реактив учан гурьу да варды.

Щитлер бу "учан бошгаб" васи-
тясиля Лондону, щятта Нйу-Йорку
бомбардман едяряк виран гой-
маг истяйирди.

Апарылан арашдырмалар эюстя-
рир ки, ЫЫ Дцнйа мцщарибясинин
сон илляриндя алман фашистляри СС
забити Щанс Камллерин рящбярлик
етдийи групун тядгигатлары нятиъя-
синдя "учан бошгаб" мясялясин-
дя хейли ирялиляйишляря наил олмуш-
дулар.

Щятта топлар вя бюйцк чаплы

пулемйотларла тяъщиз едилмиш бир
нечя "учан бошгаб" щазырлан-
мыш, онларын сынаглары уьурла ба-
ша чатмышды.

"Същриевер-Щабермощл" адла-
нан щямин лайищянин дцшцнян
бейни мцщяндис вя сынагчы тяй-
йарячи Рудолф Шрайвер иля
конструктор Отто Щабермолду.

Лайищядя чалышмыш Йозеф
Андреас Еппин дедийиня эюря, 15
"учан бошгаб" щазырланмышды.

Полйак тядгигатчы Йозеф Вит-
ковски ися билдирир ки, алманларын
бу "учан бошгаблар"дан истифадя
едя билмямяляринин йеэаня ся-
бяби Советляр Бирлийинин гошунла-
рынын щцъумларынын интенсивлийинин
артмасы олду. 

Мян юляндян сонра гябри-
мин цстцня чох зир-зибил атаъ-
аглар, амма вахт эяляъяк, за-
манын кцляйи о зир-зибили тямиз-
ляйяъяк.

Мян щеч вахт ясл ингилабчы ол-
мамышам, бцтцн щяйатым йящуди
буржуасынын башчылыьы алтында йени
дцнйа дцзяни гурмаг истяйян
сионизмля йорулмаз мцбаризядя
кечиб... Буна наил олмаг цчцн
онлар ССР-ни, Русийаны сцгута
уьратмаг, инанъы мящв елямяк,
рус халгынын сялтянятини юз миллий-
йятиндян хябярсиз космополитля-
ря чевирмяк истяйир.

Онларын планларына анъаг им-
перийа гаршы гойа биляр. Империйа
олмаса, Русийа да, Дцнйа да
мящв олаъаг. Утопийайа сон
гоймаг лазымдыр. Монархийадан
йахшы щеч бир дювлят гурулушу
тапмаг мцмкцн дейил, демяли
щеч лазым да дейил. Мян щямишя
рус чарларынын дащилийи вя бюйцклц-
йц гаршысына баш яймишям.

Щакыми-мцтлягля щеч йана
чыхмаг мцмкцн дейил. Анъаг
эяряк диктатор эяряк щюкмдарла

явяз олунсун. Заманы эяляндя.
Йер цзцндя щамынызын бир йердя
ола биляъяйиниз йеэаня йер Руси-
йадыр. Ислащатлар гачылмаздыр, ам-
ма юз вахтында. Вя бу мяняви,
ингилаби, яняняляря сюйкянян,
Православ юзцнцдяркин тядриъян
бярпасы принсипляриня сюйкянян
ислащатлар олмалыдыр. Онларын яса-
сында ися реализм вя саьлам дц-
шцнъя дайаныр.

Тезликля торпаг парчалары уь-
рунда мцщарибя, ресурлслар вя
енержи уьрунда “сойуг мцщарибя”
иля явяз олунаъаг. Буна щазыр ол-
маг лазымдыр. Йени нюв енержийя
йийялянмяк бизим алимляримизя
цчцн ян мцщцм сащя олмалыдыр.
Онларын уьуру бизим эяляъяк
азадлыьымызын гарантыдыр. Орду
анъаг халгын вя щюкцмятин сев-
эиси иля ящатя олунанда эцълц ола
биляр. Ордунун бюйцк мяняви эц-
ъц дя мящз бундадыр. Ордуну
севмяк вя она гайьы эюстярмяк
лазымдыр!

Мян тяк башынайам. Русийа
чох бюйцк юлкядир, ятрафда ися бир
няфяр дя дцз-ямялли адам йох-

дур... Йашлы нясил хиртдяйяъян сио-
низмя йолухублар, бцтцн цмидля-
римиз эянълярядир. Интернасионал
гцввяляря гаршы йени сялиб йцрцшц
елан етмяк вахтыдыр, бу йцрцшя
ися анъаг йени Рус Ордени баш-
чылыг едяъяк. Бир ан юнъя ону йа-
ратмалыйыг. Йадда сахлайын, дцн-
йайа эцълц Русийа лазым дейил,
щеч ким бизя кюмяк етмяйяъяк,
анъаг юз эцъцмцзя архаланма-
лыйыг. Мян ялимдян эяляни етдим,
цмидварам сиз даща чохуну вя
даща йахшысыны едяъяксиниз. Бю-
йцк яждадларымызын хатиряси гаршы-
сында ляйагятли олун.  

Щюрмятли верэи юдяйиъиси!
Мялум олдуьу кими Азярбайъан Республикасы-

нын 03.12.2021-ъи ил тарихли 406-ВЫГД нюмряли Гану-
ну иля (щямин Ганунла щттп://е-ганун.аз/фраме-
wорк/48795 линки васитясиля таныш ола билярсиниз) Вер-
эи Мяъяллясиня бир сыра ялавя вя дяйишикликляр едилмиш
вя 01.01.2022-ъи ил тарихдян гцввяйя минмишдир.

Верэи Мяъяллясиня едилмиш ялавя вя дяйишикликля-
ря ясасян нязарят-касса апаратынын тятбиги сащяляри
эенишляндирилмишдир.

Беля ки, 01.01.2022-ъи илдян етибарян пяракяндя
тиъарят вя иътимаи иашя фяалиййятляри иля йанашы ашаьы-
да гейд олунан фяалиййят сащяляри цзря дя пул ще-
саблашмалары Игтисадиййат Назирлийи тяряфиндян мцяй-
йян едилян мейарлара ъаваб верян вя Дювлят Верэи
Хидмятинин електрон информасийа системиня реал вахт
режиминдя гошулмуш нязарят-касса апараты васитяси
иля щяйата кечирилмялидир;

мещманхана (щотел) вя мещманхана типли ди-
эяр обйектляр;

тибб мцяссисяляри;
бярбярханалар (бярбяр фяалиййятини фярди гайдада

“Садяляс?дирилмис? верэи цзря
сабит мябляэ?ин, мяъбури дювлят сосиал сыэ?орта

вя иъбари тибби сыьорта щаггынын юдянилмяси щаггында
гябз” алмагла щяйата кечирян физики шяхсляр истисна
олмагла);

эюзяллик салонлары;
косметоложи мяркязляр.
Мялумат цчцн ону да билдиририк ки, топдансатыш ти-

ъарят фяалиййятинин щяйата кечирилмяси щалы истисна ол-
магла, верэи юдяйиъиси кими верэи органында учотда
олмайан шяхслярля (ящали иля) пул щесаблашмаларынын
апарылмасы гайдаларынын позулмасына, йяни нязарят-

касса апаратлары вя йа ъидди щесабат бланклары тятбиг
едилмядян (нязарят-касса апаратлары гурашдырылма-
дан, ганунвериъиликля мцяййян едилмиш формалара
уйьун ъидди щесабат бланклары олмадан вя йа наьд
юдянилмиш мябляьи мядахил етмядян), верэи орган-
ларында гейдиййатдан кечирилмямиш вя йа техники тя-
лябляря ъаваб вермяйян, о ъцмлядян бу Мяъялля-
нин 50.8-ъи маддясиндя садаланан тялябляря ъаваб
вермяйян чек тягдим едян нязарят-касса апарат-
ларындан истифадя етмякля, ганунвериъиликля мцяййян
олунмуш ъидди щесабат бланкларындан истифадя етмя-
дян вя йа мцяййян олунмуш гайдада тясдиг олун-
муш формалара уйьун олмайан ъидди щесабат бланк-
ларындан истифадя етмякля ящали иля пул щесаблашма-
ларынын апарылмасына эюря верэи юдяйиъисиня:

- тягвим или ярзиндя беля щаллара биринъи дяфя йол
верилдикдя 1000 манат мябляьиндя;

- тягвим или ярзиндя беля щаллара икинъи дяфя йол
верилдикдя 3000 манат мябляьиндя;

- тягвим или ярзиндя беля щаллара цч вя даща чох
дяфя йол верилдикдя 6000 манат мябляьиндя малий-
йя санксийасы тятбиг едилир. 

Йухарыда гейд олунанлар Верэи Мяъяллясинин
16.1.58-ъи вя 58.7-ъи маддяляри иля тянзимлянир.

Нязяринизя чатдыраг ки, Верэи Мяъялляси вя га-
нунвериъилийиня даир гцввядя олан диэяр норматив
щцгуги актлар барядя мялуматлары Дювлят Верэи Хид-
мятинин рясми интернет сящифясинин (www.тахес.эов-
.аз) “Ганунвериъилик” бюлмясинин “Азярбайъан Рес-
публикасынын Верэи Мяъялляси” вя “Ганунвериъилик
актлары” алт бюлмясиндян, ейни заманда щесабат фор-
малары вя онларын тяртиб едилмяси гайдалары барядя
мялуматлары  гейд едилян рясми интернет сящифясинин
“Бяйаннамя” бюлмясинин “Бяйаннамя вя яризя

формалары арайыш вя щесабатлар” алт бюлмясиндян ял-
дя едя билярсиниз.

Верэи ганунвериъилийи вя инзибатчылыьы, сыьорта
щагларынын щесабланмасына вя юдянилмясиня мцна-
сибятдя сосиал сыьорта, ишсизликдян сыьорта вя тибби сы-
ьорта ганунвериъиликляри иля баьлы мялумат алмаг
цчцн Игтисадиййат Назирлийи йанында Дювлят Верэи
Хидмятинин рясми интернет сящифясиня (www.тахес.-
эов.аз), Чаьры Мяркязиня (195) вя йа онлайн нюв-
бяйя йазылмагла (щттпс://www.е-тахес.эов.аз-
/ебйн/новбе/#/) Сизя ян йахын Верэи юдяйиъиляриня
хидмят мяркязиня, еляъя дя бцтцн диэяр Верэи юдя-
йиъиляриня хидмят мяркязляриня (6 сайлы Ярази Верэи-
ляр Баш Идарясинин инзибати бинасында йерляшян верэи
юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня, цнван:Лянкяран
шящяри, З.Ялийева 98а (иш эцнляри 09:00-дан 18:00-
дяк), Ъялилабад району цзря верэи юдяйиъиляриня хид-
мят мяркязиня, цнван:Ъялилабад району, Щ.Ялийев
проспекти (иш эцнляри 09:00-дан 14:00-дяк), Масаллы
району цзря верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня,
цнван:Масаллы району, Фцзули кцчяси (иш эцнляри
09:00-дан 14:00-дяк), Билясувар району цзря верэи
юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня, цнван:Билясувар
району, Щ.Ялийев проспекти (иш эцнляри 09:00-дан
14:00-дяк),  Астара району цзря верэи юдяйиъиляриня
хидмят мяркязиня, цнван:Астара району, Щ.Ялийев
кцчяси 34 (иш эцнляри 09:00-дан 14:00-дяк), Лерик
району цзря верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня,
цнван:Лерик району, Низами кцчяси 5 (иш эцнляри
09:00-дан 14:00-дяк), Йардымлы району цзря верэи
юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня, цнван:Йардымлы ра-
йону, Щ.Ялийев проспекти (иш эцнляри 09:00-дан
14:00-дяк) мцраъият едя билярсиниз.    

6 сайлы Ярази Верэиляр Баш Идаряси

Щюрмятли верэи юдяйиъиляри!
12 май 2020-ъи ил тарихдян

етибарян Игтисадиййат Назирлийи йа-
нында Дювлят Верэи Хидмятинин
верэи юдяйиъиляриня хидмят мяр-
кязляриндя верэи юдяйиъиляринин
гябулу Хидмятин рясми интернет
сайты (www.тахес.эов.аз) вя Ин-
тернет Верэи Идаряси (www.е-та-
хес.эов.аз) васитяси иля яввялъя-
дян онлайн нювбя ялдя едилмяк-
ля щяйата кечирилир.

Игтисадиййат Назирлийи йанында
Дювлят Верэи Хидмятинин Интернет
Верэи Идарясиндя (щттпс://www.е-
тахес.эов.аз/ебйн/новбе/) он-
лайн нювбяйя йазылмаг имканын-
дан верэи юдяйиъиляри тяряфиндян
сямяряли истифадясинин тямин едил-
мяси мягсяди иля артыг нювбяйя
йазылмыш шяхсляр тяряфиндян нюв-
бя вахтларынын вя тутулмуш нюв-
бялярин аид олдуьу хидмят мяр-
кязляринин дяйишдирилмяси имканы
йарадылмыш вя истифадяйя верилмиш-
дир.

Ашаьыдакы интернет цнваны
(линк) васитяси иля онлайн нювбяни
ялдя едя вя йа юнъядян тутул-
муш нювбяни дяйишя билярсиниз:

Онлайн нювбяйя йазылмасы
вя онлайн нювбянин дяйишдирил-
мяси (линк: щттпс://www.е-тахес.-
эов.аз/ебйн/новбе/#/).

Електрон хидмятляр цзря исти-
фадячи тялиматы (линк:
щ т т п с : / / w w w . е
тахес.эов.аз/щелп/телимат/диэер_
телиматлар/ТелиматОнлайнНовбе.
пдф).

Онлайн нювбяйя йазылмыш
шяхсляр хидмят мяркязиня йахын-
лашдыгда юзляри иля “Онлайн нювбя
цчцн мцраъиятин тясдиглянмяси
барядя Билдириш”и (електрон хидмя-
тин сонунда екранда якс олунан
вя (вя йа) електрон почт цнваны-
на эюндярилян) вя шяхсиййят вяси-
гялярини (Дювлят Миграсийа Хид-
мяти тяряфиндян яъняби вя вятян-
дашлыьы олмайан шяхсляря тягдим

едилян даими вя йа мцвяггяти
йашамаг цчцн иъазя вясигяси вя
йа гачгын вясигясини) мяркязин
мясул шяхсиня тягдим етмялидир-
ляр.

Нязяринизя чатдырырыг ки, тибби
маска олмадан хидмят мяркя-
зиндя гябул щяйата кечирилмир.

Ялавя олараг билдиририк ки, дя-
фялярля нювбяйя йазылмыш лакин
хидмят мяркязиня хидмят алмаг
цчцн йахынлашмамыш шяхслярин
нювбяляринин ляьв олунмасы мя-
сялясиня бахыла биляр.

Йени нюв коронавирус инфекси-
йасынын (ЪОВИД-19) йайылмасынын
гаршысынын алынмасы мягсяди иля
верэи юдяйиъиляриня хидмят мяр-
кязляриня йалныз зярури щалларда,
йяни ялдя олунмасы нязярдя туту-
лан хидмятин електрон аналогу ол-
мадыгда мцраъият етмяйиниз ха-
щиш олунур.

6 сайлы Ярази Верэиляр 
Баш Идаряси

Елан
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Ùèòëåðèí “ó÷àí áîøãàáëàð”û íèéÿ ó÷ìàäû?

Бу эцн дцнйанын щяр йериндя ол-
дуьу кими, юлкямиздя дя ят истещсалы-
на вя истещлакчылара чатдырылмасына тя-
лябат артмагда давам едир. БМТ-нин
Ярзаг вя кянд тясяррцфаты тяшкилатынын
(ФАО) мялуматына эюря, дцнйада ят
истещсалы хейли артаъагдыр. Буна эюря
дя щейвандарлыг мцтярягги технолоэи-
йаларла, ян мцасир цсулларла инкишаф ет-
дирилмялидир. 

Мцасир дцнйа тяърцбяси аграр
секторунун сямяряли инкишаф етдирилмя-
синдя нцмуня ола биляр. Мясялян, Ни-
дерландда торпаг сащяляри чох олма-
са да, щяр фермер 100 няфяри ярзаг
мящсуллары иля тямин едир. Еколожи тямиз
мящсул истещсалына цстцнлцк верилир,
мал-гаранын елитб нювляри йетиршдирилир.
Аграр сектор гибтя едиляъяк дяряъядя
механикляшдирилиб. Кянд тясяррцфатын-

да ишлямяк цчцн йцксяк биликли мцтя-
хяссисляр йетишдирилир. 

Бу эцн щейвандарлыгда ясас ан-

лайыш сямярялиликдир. Йцксяк репродук-
тив кейфиййятляря вя мящсулдар истифа-
дянин узунмцддятли олмасына, мящ-
сулдарлыьын еркян башланьыъы вя йцк-
сяк сявиййядя давамлы горунмаг ба-
ъарыьына, йцксяк кейфиййятли вя дяйярли
гида мящсуллары истещсалына наил олма-
ьа, эцълц иммун системиня вя саь-
ламлыьа уйьунлашмаг, гида маддяля-
риндян вя йем енержисиндян сямяряли
истифадя етмяк сямярялилийин ясасыны
тяшкил едир. 

Мцасир щейван нювляриндяки эене-
тик потенсиалы даща еффектив шякилдя щя-
йата кечирмяк цчцн, сахланма вя ис-

тещсал технолоэийасыны инкишаф етдир-
мякля, радионларын вя йемлямя сис-
темляринин тякмилляшдирилмяси иля йана-

шы, байтарлыг вя профилактика цсуллары,
оптимал пейвянд програмлары вя дяр-
ман васитяляринин мцалиъяси, йем яла-
вяляринин тятбиги иля йемлярин щяъмяфе-
диъилийинин артырылмасы цсулары актив шя-
килдя инкишаф етдирилмялидир. 

Ящалинин ярзаг мящсулларына олан
тялабатынын юдянилмяси цчцн мцтяряг-
ги йетишдирмя цсулларынын хцсуси иля дя
биотехноложи цсулларын тятбиги, йцксяк
селексийа вя дамазлыг ишляринин щяйа-
та кечирилмяси алим вя мцтяхяссисляр
цчцн ваъиб мясялядир. Авропа юлкяля-
риндя тез йетишян, аьырчякили, йцксяк ят
чыхарына вя йаьсыз ятя малик гойун
ъинсляринин йарадылмасына наил олан тя-
лябатынын бир щиссясинин юдянилмясиндя
юнямли йер тутур. 

Азярбайъан Республикасында бюл-
эяляр цзря мцхтялиф эенефондлар яса-
сында щейвандарлыьын инкишаф етдирил-
мяси чох ваъибдир. Еколожи тямиз мящ-
сулун алынмасы цчцн еколожи биткиляр-
дян истифадя едяряк, гидаланан, аьыр
ектремал иглим шяраитиня уйьунлашы дю-
зя билян, хястяликляря тутулмайан щей-
ванларын йетишдирилмяси чох ваъибдир. -
Мювъуд ресурслардан истифадя етмякля
дюзцмлц, йени щейван типляри васитяси-
ля мящсулдарлыьы йцксялтмяк мцм-
кцндцр.

Мирзаид Гурбанов, 
Лерик Район ДАИМИН Биткичилик

вя Щейвандарлыг Секторунун баш
мяслящятчиси

Ùåéâàíäàðëûã ìöòÿðÿããè 
öñóëëàðëà èíêèøàô åòôäèðèëìÿëèäèð
Юлкя игтисадиййатынын гейри-нефт секторундакы асылылыьыны минимума

ендирмяк; кянд тясяррцфатынын илдян-иля артымына наил олмаг, ярзаг тящ-
лцкясизлийини тямин етмяк гаршыда дуран приоритет вязифялярдян биридир.
Юлкядя ярзаг секторунун, хцсуси иля дя щейвандарлыьын инкишафы, даща
бюйцк мящсулдарлыг ялдя етмяк цчцн Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяхиря-
салынмаз тярбирляр щяйата кечирир. Кянд Тясяррцфаты Назири Инам Кяримов
сащибкарлыг субйектляри иля ялагяляря цстцнлцк верир, бюлэяляря мцтяма-
ди олараг сяфярляр едир, сащибкарларла эюрцшляр тяшкил едир. Ортайа чыха би-
ляъяк проблемлярин вахтында арадан галдырылмасыны мягсядяуйьун ще-
саб едир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир
“Стратежи Йолм Хяритяси”нин щяйата кечирилмяси щесабына юлкядя дайа-
ныглы инкишаф принсипляриня ясасланмагла, рягабятгабилиййятли кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емал секторунун формалашдырылма-
сына наил олмаг бахымындан ялверишли мцщитин йарадылмасы ваъибдир. 

Щятта йапон алими Катудзо
Нишинин саьламлыг гайдаларында
да сарымсаг щяйат иксири кими тяг-
дим едилир. Бу эцнлярдя тцрк алими
Йылмаз да бу мювзуйа гайыдыб.
О, сарымсаьын пис гохусуну дяф
етмяйин йолларыны ачыб. Чцнки яс-
линдя чохлары сарымсаьы мящз бу
гохусуна эюря йемякдян гор-
хур. 

Доктор Йылмаз ися дейир ки,
сарымсаьын ийини дяф етмяк цчцн
ондан щазырланан гарышыьы 6 ай
эюзлямяк эярякдир: “Сарымсаьы
юзял гайдада щазырладыгдан сон-
ра ян азы 6 ай эюзлямяк эяряк-
дир. Бу заман мюъцзяли, там го-
хусуз бир гарышыг эюряъяксиз. Ин-
эилисъя “Аэед Эарлиъ Ехтрает” ад-
ланан иксир (гысаъа “АЭЕ”) ясл

ъан дярманыдыр. Доктор даща
сонра АЭЕ-нин файдаларындан
данышыр. Бязян ади щалда йейилян
сарымсаг мядя эюйнямясиня
сябяб олур. 6 айлыг гарышыг ися
гятуййян аьрытмыр. Ейни заман-
да АЭЕ гараъийяр, мядя-маьыр-
саг системини эцл кими тяизляйир.

АЭЕ-нин щазырланмасы ися чох да
чятин просес дейил. Беля ки, 1 кило
сарымсаьы сойуб, мющкямъя
язирсян. Сонра язилмиш сарымсаьы
бир габын ичиня гойуб, цстцня 1
литр су, 5 ядяд дя лимон сыхараг
гарышдырырсан. Бу гарышыьын ичиня 1
литр дя сиркя ялавя едирсян. Даща
йахшы нятиъя ялдя етмяк цчцн ал-
ма сиркяси тюкмяниз мяслящят-
дир. Бунлар гарышырылдыгдан сонра
щазыр гарышыьы шцшя габа йыьыб,
аьзыны мющкям баьлайырсыз. Бан-
каны 6 вя йа 10 ай ярзиндя сярин
вя гаранлыг йердя сахлайырсыз. 10
вя йа 6 айдан сонра сарымсаг
гарышыьыны эютцрцб щяр эцн сящяр
бир хюряк гашыьы аъгарына йейир-
сиз. Гейд едяк ки, бу щяйат икси-
ринин щеч бир тцнд гохусу олмур.
Яксиня, щазыр АЭЕ чох дадлы
олур. 

Ñàðûìñàã - ùÿéàò èêñèðè 

Шащматда шащ нийя 
пассивдир?

Чцнки адындан да билиндийи
кими пийадалар, атлар шащы го-

руйаркян, вязир шащын ян бю-
йцк дястякчиси олур. Беля ки,
вязир габаьа, архайа вя чар-
паз ойнайа билир. Гярбдя вя-
зирин йериня кралича дейирляр.
Бу да краличанын юз ъаны ба-
щасына беля кралы горудуьуна
ишарядир. Шащмат ися алтынъы
ясрдя щиндулар тяряфиндян ой-
нанылмыш вя даща сонра дцн-
йайа таныдылмыш бир ойундур.

Бир щяфтя нийя 
7 эцндцр?

Бабилляр 7 эцнлцк щяфтя-
дян заман ващиди кими истифа-

дя едирдиляр. Кечмиш вахтлар-
да 5 планетин кяшф едилмяси вя
эцняш иля айын цмуми ъями 7
эцн олмасы гябул олунмуш-
дур. Даща сонра динлярдя эю-
йцн 7 гуршаьы олмасы вя яла-
гядар бунун беля олмасы би-
линди. Сонралар ися мусиги нот-
ларынын да сайынын 7 олмасы 1
щяфтянин 7 эцн галмасы шяртини
эцъляндирди. Ябяс йеря 7 ря-
гями мцгяддяс рягям ще-
саб олунмур. Амма сонралар
франсызлар 1 щяфтяни 10 эцн,
руслар ися 5 эцн етмяк истяся-
ляр дя бу гябул олунмады.
Она эюря дя щал-щазырда щяр
йердя 1 щяфтялик 7 эцня бяра-
бярдир.

Сцфряниз цчцн йашыл 
мюъцзя 

Кивинин сирляриня бяляд ол-
дугъа она доьрудан да йашыл
мюъцзя дейяъяксиниз. Кивинин
ичиндя олан витаминляр цз дяри-
сини гоъалдан бактерийалары юл-
дцрцр, дяри сятщини тямизляйир
вя цз дярисини ъанландырыр. 

Гыш айларынын турш мейвяси
олан киви цзцнцзцн дярисини
ъаванлашдырмаг цчцн ян йах-

шы васитядир. Чох йетишмямиш
бир кивинин габыьыны сойдуг-
дан сонра ити бычагла инъя би-
лимляря айырын. Архасы цстя

узаныб бу дилимляри сцфрянизя
дцзцн вя 15-20 дягигя эюз-
ляйин. Бу, цз дяринизи инаныл-
маз шякилдя ъанландыраъаг.
Бундан башга, кивинин габы-
ьыны сойудугдан сонра ону
миксерля мющкям чалын. Алын-
мыш майени икигат тянзифя
щопдурараг сифятинизя гойун.
Бир-нечя дяфя тякрарламагла
бу ямялиййаты 10 дягигя да-
вам етдирин. 

Мараглы мялуматлар
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