
¹ 17-18 (593-594)      28 avqust 2019-úu èë     Ãÿçåò 1937-úè èëäÿí ÷ûõûð      Ãèéìÿòè 40 ãÿïèê

LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин инзибати би-
насынын гябул отаьында район иъра щакимиййяти
башчысы тяряфиндян районун аидиййяти идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящбярляринин иштиракы иля вя-
тяндашларын гябулу кечирилди. 

Цмумиликдя район иъра щакимиййяти башчысы
тяряфиндян 59 вятяндаш гябул едилди.

Гябул едилян вятяндашларын мцраъиятляри яса-
сян ишля тямин олунма, ев тикинтиси, тикинти материа-
лынын верилмяси,  мадди йардым верилмяси, цнванлы
дювлят сосиал йардымынын тяйин едилмяси вя диэяр
мясялялярля баьлы иди.

Гябулда вятяндашлар тяряфиндян сясляндири-
лян мцраъиятлярин арашдырылмасы вя иърасы иля яла-
гядар аидиййяти вязифяли шяхсляря мцвафиг тапшы-
рыглар верилди. 

Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыров  21 август 2019-ъу ил тарихдя райо-
нун Явиля кяндиндя Ливядиргя кянд инзибати яра-
зи даирясиндян олан вятяндашларла сяййар эюрцш-
гябул кечирди.

Район иъра щакимиййятинин башчысы ъянаб
Президент тяряфиндян гябул едилян Дювлят Прог-
рамларынын уьурлу иърасындан, ящалинин сосиал мц-
дафиясиня вя рифащ щалынын йцксялдилмясиня йюнял-
дилмиш гярарлардан, о ъцмлядян минимум ямяк
щагларынын, пенсийа вя мцавинятлярин ящямиййят-
ли дяряъядя артырылмасындан, ейни заманда проб-
лемли кредитляр сащясиндя вятяндашларын малиййя
йцкцнцн азалдылмасындан вя диэяр сосиал юдя-
нишлярин артырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирляр барядя эениш мялумат верди.

Сяййар эюрцш гябулда Азярбайъан Респуб-

ликасы Президенти Администрасийасынын мясул ишчи-
си Дяйанят Абдуллайев иштирак едяряк, вятяндаш-
лар динлянилди.

Эюрцш-гябулда вятяндашлар тяряфиндян 11
мясяля галдырылды. Вятяндашлар Лерик-Мастаил-Ла-
ман кянд автомобил йолунун ясаслы тямириня, Ли-

вядиргя-Явиля кянди арасындакы автомобил йолун-
да кюрпцнцн гурашдырылмасына,  Мурйа кяндиня
су хяттинин чякилишиня, яразийя эялян йцксяк эяр-
эинликли електрик хятляринин ясаслы тямири вя кяндда-
хили хятлярин сип кабелляшдирилмясиня,  Мурйа кянд
там мяктяби цчцн йени бинанын тикинтисиня, Ливя-
диргя кянд цмуми орта мяктябинин базасы яса-
сында там орта мяктябин ачылмасына вя диэяр
проблемлярин щяллиня кюмяклик эюстярилмясини ха-
щиш етдиляр.

Сяййар эюрцш-гябулда тяклиф вя галдырылан
проблемлярин иърасына наил олмаг мягсядиля эю-
рцляъяк тядбирляр гейд олунду.  Гябул заманы
галдырылмыш мясялялярдян 2-си йериндя щялл едилди,

6-нын Дювлят Програмында иърасынын нязярдя ту-
тулдуьу билдирилди, диэяр мясялялярля баьлы аидиййя-
ти вязифяли шяхсляря мцвафиг тапшырыглар верилди.

Ай ярзиндя Кирявуд, Нцъц вя Ъянэями-
ран кяндляриндя дя сяййар эюрцш гябуллар
кечирилмишдир. 

Лерик шящяриндя Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитяси (ДГИДК) вя Лерик Район Иъра
Щакимиййятинин (РИЩ) бирэя тяшкилатчылыьы иля “Дини
маарифчилийин тяшкилиндя гадынларын йери вя ролу”
мювзусунда реэионал конфранс кечирилиб.

Конфрансда Лерик РИЩ вя ДГИДК-нын рясми
нцмайяндяляри, еляъя дя идаря, тяшкилатларда,
тящсил, сящиййя вя мядяниййят мцяссисяляриндя
чалышан гадынлар вя район иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри иштирак етмишляр.

Лерик РИЩ башчысынын мцавини Арзу Вяли-
мяммядовамювзунун актуаллыьындан даныша-
раг ъямиййятдя дини радикализмя гаршы мцбаризя-
нин ящямиййятини гейд едиб. Билдириб ки, дини ради-
кализмин эениш йайылдыьы ъямиййятлярдя хаос йа-
раныр, динляр вя мязщябляр арасында мцнагишяляр
баш верир. Бу мцнагишялярин йаратдыьы фясадлар
ъямиййятин бцтцн сащяляриндя инкишафа мане
олур, юлкянин инфраструктуруну мящв едир. Юлкя-
мизин нцмуняви дювлят-дин мцнасибятляриндян
данышан А.Вялимяммядова дини маарифляндирмя
ишинин давам етдирилмясинин зярурилийини вурьула-
йыб. Гейд едиб ки, ъямиййятимизин бцтцн сащяля-
риндя йцксяк сявиййядя тямсил олунан гадынлар
дини маарифляндирмя ишиня дя юз дяйярли тющфяляри-
ни верир.

Дювлят Комитясинин Тящлил вя Прогнозлаш-
дырма шюбясинин мцдири Елнаря Кяримова “Ди-
ни маарифчилийин тяшкилиндя гадынлар” мювзусунда
мярузя иля чыхыш едиб. Шюбя мцдири чыхышында ра-
дикализмин мейдана чыхма сябяблярини сийаси,
щцгуги, игтисади, дини, мядяни вя фялсяфи тязащцр-
лярля изащ едиб. О билдириб ки, мцасир дюврдя дюв-
лятин, дини иъмаларын, еляъя дя ъямиййятин щяр бир
фярдинин башлыъа вязифяляриндян бири инсанларарасы
мцнасибятлярдя гаршылыглы анлайыша наил олунмасы,
мцхтялиф дин вя мядяниййятляря мянсуб инсанла-
рын сцлщ шяраитиндя бирэяйашайышынын тямин едил-
мясидир. Тябии ки, ъямиййятдя дюзцмсцзлцк, фа-

натизм, екстремизм, бир сюзля радикаллыг мейилля-
ри баш галдырарса, инсанлар арасында мцнасибят-
ляр кяскинляшяр вя йени мцнагишя оъаглары йара-
нар.

ДГИДК-нын Иътимаиййятля ялагяляр шюбяси-
нин мцдири Йагут Ялийева “Еркян никащ вя
онун фясадлары” мювзусунда тягдиматла чыхыш
едиб. Тягдиматда еркян никащла баьлы юлкя га-
нунвериъилийиндя тясбит олунан щцгуги проседур-
лар, проблемин йаранмасынын сябябляри, апарылан
арашдырмалар вя статистик эюстяриъиляр щаггында
ятрафлы мялумат верилиб. Й.Ялийева еркян никаща
зямин йарадан сябябляр - тящсилдян узаглашма,
узун иллярдир формалашмыш стереотипляр, аилялярин
“гайда-ганун”лары, мадди вязиййят, еляъя дя ер-
кян никащын тюрятдийи фясадлар - аилядахили зоракы-
лыг щалларынын, ана вя ушаг юлцмляринин, бошан-
маларын сайынын артмасы, гадынларда мцхтялиф пси-
холожи, физиоложи хястяликлярин йаранмасы вя диэяр
проблемляр щаггында данышыб. Гейд едиб ки, ер-
кян никащ, илк нювбядя, инсан щцгугларынын ъидди
шякилдя позулмасыдыр вя проблемин йаранмасын-

да валидейнлярля йанашы, эянълярин тящсил алдыьы
мяктяб, ятрафдакы инсанлар, иътимаиййят дя мясу-
лиййят дашыйыр. Й.Ялийева дцнйяви тящсилин вя иъти-
маи гынаьын проблемин щялл олунмасына чох бю-
йцк файда ола биляъяйини диггятя чатдырыб, гызларын
тящсил алмасынын, йахуд щансыса бир сянят сащиби
олмасынын ваъиблийини вурьулайыб.

ДГИДК-нын ямякдашы Айсел Абдуллайева
“Хурафат: неъя вя ня етмяли” мювзусундакы тяг-
диматында хурафат вя онун тюрятдийи фясадлара то-
хунуб. Хурафатын зярярляри иля баьлы нцмуняляр
эятирян А.Абдуллайева онун ъямиййятин инкишафы-
на мане олдуьуну вя гаршысынын алынмасында
маарифляндирмянин, ислами дяйярлярин дцзэцн фор-
мада, олдуьу кими тяблиь едилмясинин ящямиййя-
тини гейд едиб. Ейни заманда, йас мярасимлярин-
дя йол верилян щядсиз исрафчылыгдан сющбят ачараг
билдириб ки, йас мярасимляри иля баьлы бцтцн Ислам
алимляри, иътимаи хадимляр, еляъя дя Гафгаз Мц-
сялманлары Идаряси дя фятва иля чыхыш едяряк, исраф-
дан узаг, Ислам дининя уйьун мярасимлярин ке-
чирилмясини тювсийя едир.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысы йанында район рящбярлийи-
нин, щцгуг мцщафизя органларынын,
идаря, мцяссися, тяшкилат рящбярляри-
нин, ярази иъра нцмайяндяляри, бяля-
диййя сядрляри, аьсаггаллар, эянъляр
вя иътимаиййятин нцмайяндяляринин
иштиракы иля “Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин ийулун 31-дя Азярбайъан
Республикасы Президенти Илщам Яли-
йевин йанында кечирилян сосиал-игти-
сади сащя иля баьлы мцшавирядян иря-
ли эялян вязифяляр вя 2019-ъу илин би-
ринъи йарысында Лерик районунда эю-
рцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязи-
фяляр” барядя Шуранын эениш иъласы
кечирилди.

Шура  иъласыны эириш нитги иля ачан

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Рювшян Баьыров Азярбайъан
Республикасы Президенти Илщам Ялийе-
вин йанында кечирилян сосиал-игтисади
сащя иля баьлы мцшавирядя дювляти баш-
чысы бу илин яввялиндя гаршыйа гойулан
вязифялярин иъра олундуьуну, юлкямизин
инамла инкишаф етдийини, бюйцк инфраст-
руктур лайищяляринин реаллашдырылдыьыны,
цмуми игтисади вязиййятин чох мцсбят
олдуьуну билдирмишдир. Игтисадиййатымы-
зын 2,4 фаиз, гейри-нефт сектору 3,2 фаиз,
гейри-нефт сянайесинин 15,7 фаиз,  кянд
тясяррцфаты 13 фаиз, тиъарят дювриййяси
20 фаиз,  гейри-нефт ихраъы 15 фаиз,  яща-
линин эялирляри 6,6 фаиз артмыш, валйута
ещтийатлары 4 милйард артараг 49 мил-
йард доллара йцксялмиш, игтисадиййата 6
милйард доллардан чох сярмайя гойул-
муш, сащибкарлара 50 милйон маната-
дяк эцзяштли кредит айрылмыш, бцдъя да-
хилолмалары 440 милйон манатдан чох
артмыш, минимум ямякщаггы 130 ма-
натдан 250 маната, пенсийа 116 ма-
натдан 200 маната чатдырылмыш, мяъ-
бури кючкцнляря верилян мцавинят 50
фаиз артырылмыш, проблемли кредитлярля
баьлы олан мясяля щяллини тапмыш, 400
километря йахын автомобил йолу чякил-

миш, "СОЪАР карбамид” вя "СОЪАР
Полймер”ин заводлары ишя салынмышдыр.

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
иля баьлы гябул едилмиш Дювлят Прог-
рамлары юлкянин щяр йериндя олдуьу ки-
ми районумузда да уьурла иъра едил-
мишдир. Районда йени инфраструктур йа-
радылмыш, тящсил, сящиййя, мядяниййят
обйектляри инша едилмиш, сащибкарлыьын
инкишафы йени мярщяляйя гядям гой-
муш, йени автомобил йоллары инша едил-
миш, газ вя су хятляри чякилмиш, електрик
тясяррцфаты йенилянмишдир. 10 миндян
йухары йени иш йери йарадылмышдыр. Бцтцн
сащялярдя инкишаф гейдя алынмышдыр.
Лерик шящяри дахил олмагла кяндляри-
миздя абадлыг-гуруъулуг ишляри апарыл-
мышдыр. 

Сон 15 илдя район цзря цмуми мящ-

сул бурахылышы 2003-ъц иля нисбятдя 2018-
ъи илдя 6,6 дяфя, сянайе 13,3 дяфя, кянд
тясяррцфаты 3,1 дяфя, ясас капитала йюнял-
дилмиш вясаит 23,6 дяфя, ондан тикинти-гу-
рашдырма ишляри 30,8 дяфя артмышдыр.

2019-ъу илин биринъи йарымилиндя ра-
йон цзря 976, о ъцмлядян 226 даими,
750 ися мцвяггяти иш йерляри йарадыл-
мышдыр. Цмумиликдя ися 2003-2018-ъи
вя 2019-ъу илин алты айы ярзиндя 14426
йени иш йери ачылмышдыр ки, бунун да 40
фаиздян чоху даими иш йерляридир.

Фювгяладя Щаллар назирлийи тяряфин-
дян тябии фялакят нятиъясиндя фярди йа-
шайыш евляри гяза вязиййятиня дцшмцш
30 фярди йашайыш евинин тикинтисиндя сон
тамамланма ишляри апарылыр.

Лерик шящяриня алтернатив су хятти-
нин вя Шинэядулан, Сорс, Молалан вя
Эескон кяндляриня йени су хяттинин
чякилмяси иля баьлы тикинти ишляри давам
етдирилир. Артыг Мастаил-Лерик алтернатив
су хяттинин чякилиши баша чатдырылараг
хятт истифадяйя верилмишдир. 

Лерик шящяриндя 48 мянзилли, 4
мяртябяли, 3 эиришли йени йашайыш бинасы-
нын мяртябяляринин тикинтиси баша чатды-
рылмышдыр. Бинада бязяк ишляри щяйата
кечирилир. 56 км-лик Лянкяран-Лерик вя

22 км-лик Шинябанд-Оранд-Нуравуд-
Зардябяря автомобил йолунда тикинти иш-
ляри сцрятля апарылыр. Щяр ики автомобил
йолунун асфалтлашдырылмасына башланыл-
мышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин районумуза гайьы вя диггяти
иля артыг районун 50 йашайыш мянтягя-
си там газлашдырылмыш, ъари илдя Пештя-
тцк кяндиня газ хятти чякилмишдир. Щал-
щазырда тикинтидя сон тамамланма иш-
ляри щяйата кечирилир вя Визязямин кян-
динин газлашдырылмасына башланылмышдыр.

Щесабат илиндя шящярин Арзуман
Ясядуллайев, Щязи Асланов, Ъяфяр
Ъаббарлы, Шыхяли Гурбанов, Нясими, Ел-
шян Гасымов кцчяляриндя асфалтлашдыр-
ма ишляри щяйата кечирилмиш, диэяр кцчя
вя даланларын асфалтлашдырылмасы цчцн
щазырлыг ишляри давам етдирилир. Лерик шя-
щяр мяркязи паркында тямир-бярпа ишля-
ри апарылыр. Щязи Асланов, Елмар Гара-
йев кцчяляриндя 200 метрдян йухары
истинад дивары инша едилмишдир. Диэяр кц-
чялярдя дя истинад диварларынын тикинтиси
вя бярпасы нязярдя тутулмушдур. Парк
вя хийабанларда бярпа ишляри апарылмыш-
дыр. Шящярин ишыгландырылмайан кцчя вя
даланларында ишыгландырма ишляри щяйата
кечирилдийини гейд етди. Шура иъласында
район иъра щакимиййяти башчысынын мца-
вини, Сосиал-игтисади инкишафын тящлили вя
прогнозлашдырылмасы шюбясинин мцдири
Щабил Мяликов эениш мярузя иля чыхыш
етди  

Шура иъласында Лерик Район Малий-
йя Идарясинин мцдири Елман Аббасов,
район Статистика Идарясинин мцдири Ни-

замяддин Мурадов вя район Мяш-
ьуллуг Мяркязинин директору Зяфяр Ис-
майылов чыхыш едяряк эюрцлмцш ишляр вя
гаршыда дуран вязифяляр барядя мялу-
мат вердиляр.

Район иъра щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин имзаладыьы сярян-
ъамларла дювлятчилийин мющкямляндирил-
мясиндя, юлкянин сосиал-игтисади инки-
шафында вя иътимаи-сийаси щяйатында хц-
суси хидмятляри эюря Лерик Район
Байтарлыг Идарясинин апарыъы байтар
щякими Сцъяддин Салайевин вя тя-
гацдчц Щилал Губадовун “Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин 100
иллийи (1918-2018)” йубилей медалы
иля, узун илляр дювлят гуллуьунда ся-
мяряли фяалиййятиня эюря район иъра ща-
кимиййяти башчысы апаратынын Мемарлыг
вя Тикинти шюбясинин мцдири Яфлатун
Ибращимовун “Дювлят гуллуьунда
фярглянмяйя эюря” медалы иля тялтиф
едилдийини диггятя чатдырды. Буну  ра-
йонун иътимаиййятиня вя бцтцн зийалыла-
рына верилян гиймят олдуьуну билдирди,
медал вя вясигяляри тягдим етди.

Шура иъласында тяклифляр нязяря алын-
ды, мцвафиг гярар гябул едилди. 

Éåíè íàèëèééÿòëÿðÿ äîüðó
2019-ъу илин биринъи йарысынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына 
вя гаршыда дуран вязифялярля баьлы район иъра щакимиййяти башчысынын

щесабатына щяср олунмуш Шуранын эениш иъласы кечирилди

Âÿòÿíäàøëàð äèíëÿíèëäè

Ëèâÿäèðãÿ êÿíäèíäÿ âÿòÿíäàøëàð äåäèëÿð...
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Наркоманлыьа вя Наркотик Васитялярин
Ганунсуз Дювриййясиня Гаршы Мцбаризя цз-
ря Лерик Район Комиссийасынын рящбярлийи иля
аидиййяти органлар тяряфиндян  2019-ъу илин 6
айы ярзиндя “Наркотик васитялярин, психотроп
маддялярин вя онларын прекурсорларынын га-
нунсуз дювриййясиня вя наркоманлыьа гаршы
мцбаризяйя даир Дювлят Програмы”нын тяляб-
ляриндян иряли эялян вязифялярин щяйата кечирил-
мяси истигамятиндя комплекс тяшкилати  тядбир-
ляр щяйата кечирилмишдир.

Дювлят Комиссийасынын 2019-ъу ил цчцн  Иш
Планы рящбярлик вя иъра цчцн гябул едилмиш, ра-
йон комиссийасынын 2019-ъу ил цчцн Тядбирляр
планы тяртиб едиляряк Наркоманлыьа вя Нарко-
тик Васитялярин Ганунсуз Дювриййясиня Гаршы
Мцбаризя цзря Дювлят Комиссийасынын  Ишчи
Групуна тягдим едилмишдир. 

Район комиссийасынын 2019-ъу ил цчцн
тяртиб едилмиш  тядбирляр планында наркотик ва-
ситялярин, психотроп маддялярин вя онларын
прекурсорларынын ганунсуз дювриййясинин, бе-
ля  васитялярин гачагмалчылыг йолу иля эятирил-
мясинин гаршысынын алынмасы истигамятиндя
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин эцъляндирилмя-
си, наркоманлыьын йайылмасынын гаршысынын
алынмасы, наркоманлыьын илкин профилактикасы,
антинаркотик тяблиьат, наркотиклярин ганунсуз
дювриййясинин вя наркоманлыьын йайылмасынын
маарифляндирмя йолу иля гаршысынын алынмасы,
наркоманлыьа дцчар олмуш шяхслярин мцалиъя
едилмякля саьлам щяйата гайтарылмасы, мца-
лиъя-бярпа сащясиндяки фяалиййятин мцасир
дюврцн тялябляриня уйьунлашдырылмасы, анти-
нарколожи тяблиьат вя маарифляндирмя истигамя-
тиндя район Полис шюбяси, район Мяркязи хяс-
тяханасы, ярази тибб мцяссисяляри, яразиляр цз-
ря йерли иъра щакимиййяти, юзцнцидаря органла-
ры рящбярляри тяряфиндян щяйата кечирилян тяд-
бирлярин сямярялилийинин артырылмасы, эянълярин
асудя вахтынын тяшкили вя мяшьуллуг проблем-
ляринин щялл олунмасы истигамятиндя комплекс
тядбирляр эюрцлмяси вя щяйата кечирилян тяд-
бирляр барядя иътимаиййятин мялуматландырыл-
масынын тямин едилмяси   нязярдя тутулмуш-
дур.

Антинарколожи тяблиьат тяшвигат тядбирляринин
сямярялилийинин артырылмасыны тямин етмяк мяг-

сяди иля   район комиссийасынын  (2527)46021
нюмряли етимад  телефону тяшкил едилмиш, бу ба-
рядя мялуматлар район Иъра Щакимиййятинин
интернет сайтында йерляшдирилмиш вя районун
йашайыш мянтяляриндя еланлар йерляшдирилмякля
етимад телефону иля  баьлы ящали мцтямади гай-
дада мялуматландырылмышдыр. 

Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысы йа-
нында Шуранын 10 май 2019-ъу ил тарихли иъла-
сында Азярбайъан  Республикасы  Президенти-
нин 24 ийун 2013-ъц ил тарихли 2966 нюмряли Ся-
рянъамы иля тясдиг едилмиш “Наркотик васитяля-
рин, психотроп маддялярин вя онларын прекур-
сорларынын ганунсуз дювриййясиня вя нарко-
манлыьа гаршы мцбаризяйя даир 2013-2018-ъи
илляр цчцн Дювлят Програмы”нын районда 2018-
ъи илдя  иъра вязиййяти барядя” мясяля мцзаки-
ря олунмуш, район комиссийасынын, район по-
лис шюбясинин вя диэяр аидиййяти орган рящбяр-
ляринин мцбаризя-профилактика тядбирляри барядя
щесабатларынын динлянилмяси  тямин едилмиш,
Шуранын иълас гярарындан вя Дювлят Комисси-
йасынын 2019-ъу ил цчцн  Иш Планындан иряли эя-
лян  зярури мясялялярин иърасы иля баьлы  аидиййя-
ти тяшкилатлара мцвафиг тапшырыглар верилмишдир

Район комиссийасынын 2019-ъу илин 6 айы
ярзиндя 2 иъласы кечирилмишдир.  Комиссийанын  2
феврал 2019-ъу ил тарихли иъласында аидиййяти ор-
ганларын, район Полис шюбясинин наркоманлыьа
вя наркотик васитялярин ганунсуз дювриййяси-
ня гаршы ямялиййат-ахтарыш, мцбаризя -профи-
лактика тядбирляри барядя, район Мяркязи хяс-
тяханасынын  наркоманлыьа дцчар олмуш
шяхслярин  гейдиййата алынмасы, онларла мцва-
фиг профилактики вя мцалиъяви тядбирлярин щяйата
кечирилмяси иля баьлы щесабатлары, 29 ийун 2019-
ъу  ил тарихли иъласында Дювлят Комиссийасынын
2019-ъу ил цчцн Иш Планында нязярдя тутулмуш
тядбирляр, о ъцмлядян  район Полис шюбяси вя
аидиййяти органлар тяряфиндян наркотик васитяля-
рин, психотроп маддялярин, онларын прекурсор-
ларын ганунсуз дювриййясиня гаршы ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри, наркотик  васитялярин  гачаг-
малчылыг йолу иля эятирилмясинин гаршысынын алын-

масы, наркотик хассяли биткилярин якилиб-беъярил-
мяси, йабаны шякилдя йетишян бу нюв биткилярин
“Хаш-хаш-2019” компанийасы чярчивясиндя
ашкар олунуб мящв едилмяси иля баьлы щеса-
батлары динлянилмишдир. Ялавя олараг район ко-
миссийасынын рящбярлийи иля БНМИ-нин Ъянуб
Реэионал Шюбясинин, Лерик Район Полис Шюбя-
си вя Дювлят Сярщяд Хидмятинин щярби щиссяси-
нин ямякдашлары тяряфиндян районун йайлаг
яразиляриндя дювлят торпагларында вя сярщяд
заставасы яразисиндя “Хаш-хаш- 2019” шярти
ады алтында йабаны шякилдя битмиш наркотик тяр-
кибли хаш-хаш колларынын ашкар едиляряк йыьылма-
сы вя йандырма цсулу иля мящв едилмяси истига-
мятиндя тядбирляр  давам етдирилир.

Район комиссийасынын рящбярлийи иля район
Полис шюбяси, Тящсил шюбяси, район Мяркязи
хястяханасы вя Эянъляр вя идман идарясинин
наркоманлыьын йайылмасынын гаршысынын алын-
масы мягсяди иля иътимаиййятин иштиракы иля да-
вамлы комплекс габаглайыъы тядбирляри давам
етдирилмишдир. Антинарколожи тяблиьат тяшвигат
тядбирляринин сямярялилийинин артырылмасыны тямин
етмяк мягсяди иля районун иътимаиййят нц-
майяндяляринин, гадын вя эянъляр тяшкилатлары-
нын нцмайяндяляринин тяклифляри нязяря алын-
магла район комиссийасынын  тювсийяляри ща-
зырланараг кянд ярази иъра нцмайяндяликляри,
йерли юзцнцидаряетмя органлары, ярази тибб,
тящсил мцяссисяляринин рящбярляриня эюндярил-
мяси тямин едилмишдир.

Районда 2019-ъу илин 6 айы ярзиндя нар-
команлыьын профилактикасы истигамятиндя, о
ъцмлядян ишахтаран вя ишсиз эянълярин мяш-
ьуллуьунун тямин олунмасы сащясиндя
комплекс тядбирляр давам етдирилмишдир. Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин дястяйи иля район
Мяшьуллуг мяркязинин сифаришиня ясасян Ле-
рик техники пешя мяктябиндя эянъляр цчцн пе-
шя тялим курслары тяшкил едилмиш, 20-дян артыг
эянъ тялим курсларыны битиряряк районун идаря,
мцяссися, тяшкилатларында ямяк фяалиййятиня
ъялб олунмушдур. Ялавя олараг 481-дян артыг
ишахтаран вятяндаш  районун Вов, Ъону,

Явиля,Бойкяндил,Зенону, Вамазьон вя Вылык
кянд  мяктябляринин ясаслы тикинти ишляриндя, Пи-
ран-Щамарат-Выжакер вя Лерк-Оранд-
Нуравуд-Зярдябяря автомобил йолларынын
ясаслы тикинтисиндя, Лерик шящяриндя мяркяз-
ляшдирилмиш канализасийа системинин вя сутя-
мизляйиъи гурьуларын ясаслы тикинтиси лайищяси
чярчивясиндя, Лерик шящяриндя инша едилян 48
мянзилли йашайыш бинасынын тикинтисиндя, Оранд
вя Сийов  кянд там орта мяктяблярин ясаслы ти-
кинтисиндя вя шящярдя иъра едилян тикинти-абад-
лыг ишляриндя ишля тямин олунмушлар. Ъянаб
Президентин тапшырыьына ясасян район Ком-
мунал мцяссисяляри истещсалат бирлийиндя 80,
район Газ истисмар сащясиндя 42, район Йол
идарясиндя 39, диэяр хидмят сащяляриндя 184
олмагла 365 йени иътимаи ишляр тяшкил едилмиш,
ДОСТ-ИШ мяркязинин хятти иля ишсиз вятяндаш-
лар ишля тямин олунмушдур. Цмумиликдя 2019-
ъу илин 6 айы ярзиндя районда иъра едилян тикин-
ти ишляриндя вя иътимаи ишлярдя 976 няфяр ишля тя-
мин олунмушдур ки, онларын 641-ни 17-35 йаш-
лы эянъляр тяшкил едир.

2019-ъу илин 6 айы ярзиндя район Мяркязи
хястяханасы тяряфиндян наркоманлыьа дцчар
олмуш шяхслярин гейдиййата алынмасы, онлар-
ла мцвафиг профилактики вя мцалиъяви тядбирля-
рин щяйата кечирилмяси, наркоманлыьын йайыл-
масынын гаршысынын алынмасы, наркоманлыьын
илкин профилактикасы, антинарколожи тяблиьат вя
маарифляндирмя сащясиндя фяалиййятинин эцъ-
ляндирилмяси истигамятиндя комплекс тядбир-
ляр щяйата кечирилмишдир. Район яразисиндя
гейдиййатда олан  32 няфяр  нарколожи хястя,
9 хроники алкоголизмдян язиййят чякян шяхс
вя 26 профилактики гейдиййатда олан шяхслярля
мцвафиг комплекс мцалиъя-профилактика ишля-
ринин  ящямиййятли дяряъядя йахшылашдырылмасы
тямин едилмишдир.  2019-ъу илин щесабат дюв-
рц ярзиндя район яразисиндя нарколожи хястя
ашкар олунмамышдыр. Районун тящсил мцяс-
сисяляриндя мяктяблиляр (тялябяляр) арасында
наркоманлыьын вя аьыр йолухуъу хястяликлярин
(Щепатит Ъ, ГИЧС) йайылмасынын гаршысынын

алынмасы истигамятиндя 3 там орта  мяктяб-
дя мяшьяля програмы иъра едилмишдир. Ялавя
олараг АЫДС-ля Мцбаризя Мяркязинин Ясас-
намясиндя эюстярилян щяссас група дахил
едилян шяхслярин о ъцмлядян район мяркязи
хястяханасынын нарколожи мцшащидясиндя
олан наркоманлардан 4 няфярин ганынын
мцайиняйя эюндярилмяси тямин едилмишдир.
Бу истигамятдя тядбирляр давам едир.

2019-ъу илин 6 айы ярзиндя аидиййяти орган-
ларын- район полис шюбяси, тящсил шюбяси, район
мяркязи хястяханасы вя район эянъляр вя ид-
ман идарясинин наркоманлыьын йайылмасынын
гаршысынын алынмасы мягсяди иля йеткинлик йашы-
на чатмайанларын вя эянълярин йашайыш йерля-
ри, ишлядийи, тящсил алдыьы инзибати яразиляр цзря
иътимаиййятин иштиракы иля  комплекс шякилдя
профилактик вя маарифляндирмя тядбирляри да-
вам етдирилмишдир Тящсил Назирлийинин мцвафиг
ямриня ясасян районун цмумтящсил мяк-
тябляринин Х-ХЫ синифляриндя факултатив мяшьяля
саатлары  щесабына щяфтядя 1 саат олмагла
шаэирдляря саьлам щяйат тярзи, наркотикляри ин-
сан саьламлыьына зяряри иля баьлы мялуматлар
верилмишдир. Мяктяблярдя педагожи вя вали-
дейн шуралары, йерли  бялядиййяляр, гейри-щюку-
мят тяшкилатлары иля ялагя эенишляндирилмиш, тяд-
рис мцяссисяляриндя нязарят групларынын фяа-
лиййяти эцъляндирилмиш, яразилярдя иътимаиййятин
иштиракы иля “Аь юлцмя ЙОХ дейяк”,  “Саьлам
бядяндя саьлам рущ олар”, “Йенийетмя вя
эянъляримизи зярярли вярдишлярдян горуйаг”,
“Наркоманийа цмумбяшяри бяладыр”, “Нарко-
манлыг бядбяхтлик васитясидир” мювзуларында
сющбятляр апарылмышдыр.

Антинарколожи тяблиьат маарифляндирмя тяд-
бирляри чярчивясиндя район Иъра Щакимиййятинин
дястяйи иля 26 ийун БМТ-нин Наркотиклярля Мц-
баризя Эцнц мцнасибятиля аидиййяти органла-
рын, йерли юзцнцидаря органларынын, гейри-щюку-
мят тяшкилатларынын, кцтляви информасийа васитя-
ляри нцмайяндяляринин шящяр 1 сайлы Техники
фянляр тямайцллц лисейдя мяктябли эянълярля
эюрцшц кечирилмиш,  эюрцшдя йерли юзцнцидаря

органларынын, иътимаиййят нцмайяндяляринин
вя мяктябли эянълярин тяклифляри динлянилмишдир.

Районда идманын кцтлявилийинин артырылма-
сы, йенийетмя вя эянъляр арасында саьлам
щяйат тярзинин тяблиьи, ушаг, йенийетмя вя
эянълярин физики саьламлыгларынын мющкямлян-
дирилмяси, мювъуд идман обйектляриндян ся-
мяряли истифадянин тямин едилмяси мягсядиля
район Иъра Щакимиййяти башчысынын сярянъамы
иля районда футбол, волейбол, сярбяст эцляш,
шащмат, баскетбол, таеквондо, аьыр атлетика
вя с. идман нювляри цзря идман бирликляри тясис
едилмиш,  онларын фяалиййятинин тямин етмяк
мягсядиля тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
2019-ъу илин Ы вя ЫЫ рцбц ярзиндя идман бирлик-
ляриндя айлыг йарышлар кечирилмиш, тяшкил олунан
йарышлара эянъляр вя йенийетмяляр ъялб олун-
мушдур.  Ялавя олараг район Иъра Щакимиййя-
тинин дястяйи иля орта мяктяб шаэирдляринин ишти-
ракы иля  шащмат, волейбол, эцляш цзря район
чемпионатлары  кечирилмиш, галиблярин иътимаий-
йят нцмайяндяляринин вя мяктяблилярин иштира-
кы иля мцкафатландырылмасы мярасими кечирил-
мишдир.Ялавя олараг эянъляр вя йенийетмяляр
арасында кечирилян  рясм вя йазы мцсабигяля-
ри, “Ким, ня, щара?”, “7 суал-7 ъаваб” адлы ин-
телектуал билик йарышлары, диэяр кцтляви идман
тядбирляри наркоманийайа гаршы мцбаризя са-
щясиндя эюрцлян ишлярин тяркиб щиссяси олмуш-
дур. Район Полис шюбяси ямякдашларынын ра-
йонун цмумтящсил мяктябляриндя мяктябли
эянълярля эюрцшляри кечирилмиш, дискуссийалар
тяшкил олунмушдур.   Район Эянъляр вя ид-
ман идаряси тяряфиндян  район тящсил шюбяси
иля бирэя мцхтялиф   ябяди-бядии эеъялярин  тяш-
кил  едилмяси йенийетмя вя эянълярдя нарко-
манлыьа мейил кими зярярли вярдишя гаршы барыш-
мазлыг   рущунун формалашмасында явязсиз
рол ойнамышдыр.

Ъялил Бахшыйев,
Наркоманлыьа вя Наркотик Васитялярин

Ганунсуз Дювриййясиня Гаршы 
Мцбаризя цзря Лерик Район 

Комиссийасынын сядри 

Þòÿí èëëÿðÿ êþðïö 
Мави эюзлц Хязярин ъилвяля-

нян суларыны, гаьайыларын сяс-
кцйлц учушларыны, Бакы бухта-
сындан араланмыш эяминин дя-
низин цзяриндя салдыьы аь ъыьы-
ры сейр едя-едя Нефт дашларына-
дцнйанын “сяккизинъи мюъцзя-
си”ня - полад дирякляр цзярин-
дя гурулмуш “яфсаняви шящя-
ря” чатды. Хязярин тез-тез шащя
галхан дялисов дальалары, туфа-
нын, гасырьанын “сярт цзц”
ону щеч вахт горхуда билмя-
йиб. 

Папаьыны щавайы йеря эцня йандыр-
майыб вя мюъцзяляр адасына юз арзу-
су, истяйи иля ишлямяйя эялиб, сонра Хя-
зярин шылтаглыьына, “сярт цзцня”, чятин
нефтчи пешясиня дюзмяйяряк полад
аданы щямишялик тярк едянляря охша-
майыб. Нефт дашларынын эеъя-эцндцз
гайнайан щяйатына, майасы зящмят-
дян йоьрулмуш инсанларын гцдрятиня,
фядакар иш йолдашларына, достларына ву-
рулдуьу, юмрцнц дянизя баьладыьы
цчцн бурадан щеч вахт айрыла билмяди.
Щеч о юзц дя яввялъя дейя билмязди
ки, Гурбан Аббасов, Акиф Ямянов,
Михаил Каверичкин кими дяниз фатещляри
иля бирликдя яфсаняви шящярин ян зящ-
мяткеш, щюрмятли вя ляйагятли, ад-сан,
нцфуз сащибиня, ян эянъ Сосиалист
Ямяйи Гящряманына чевриляъяк! Ле-
нин ордени вя “Гызыл улдуз” медалына
лайиг эюрцляъяк, онун щаггында шеир-
ляр, поемалар, очеркляр йазылаъаг,
“Хязярля дюйцнян цряк” сянядли по-
вести няшр олунаъаг, мащнылар бястя-
ляняъяк, мави екрандан эюстяриляъяк,
мяълислярин йухары башында олаъаг йе-
ри. Онун фядакар ямяйи ики дяфя Азяр-
байъан Али Совети Ряйасят Щейятинин
Фяхри фярманына, Гырмызы Ямяк Байра-
ьы ордениня, Цмумиттифаг Мяркязи
Щямкарлар Иттифагы Шурасынын Фяхри фяр-
манына, Цмумиттифаг ХТНС-нин “Кичик
эцмцш” вя “Бюйцк эцмцш” медаллары-
на, “Ямякдар иншаатчы” адына лайиг
эюрцляъяк! Бир нечя гурултайа нцма-
йяндя сечиляъяк! 

Хяйаллар ону тяркиня алыб дцнйайа
эюз ачдыьы, илк дяфя щяйатын, зящмятин
ширинлийини даддыьы, саф щавасыны удду-
ьу, кящризин диш эюйнядян бцллур суйу-
ну ичдийи Нимякеш кяндиня апарыб чы-
хартды. Щяйатында гейри-ади ня варды?
Яслиндя щеч бир шей. Анъаг онун щалал
зящмятя, йарадыъы ямяйя баьлылыьы, ира-
дяси, гятиййяти, инсанлыьы, принсипиаллыьы,
сюз йох ки, чохларындан фяргли иди, она

щяйатда ябяди бир из, йашанты гоймаг-
да кюмяк етди! Ханоьлан Байрамов
“кабинет адамы” ола билмяйяъяк, щя-
йатда юз фикрини чякинмядян, сярбяст
демяйи баъараъаг, щямишя мцстягил
дцшцнъя тярзиня малик олаъаг, сяриштя-
сиз, астаэял рящбярлярин сящвини чякин-
мядян цзцня дейяъяк, халгына, Вятя-
ниня киши кими хидмят едяъяк, ян аьыр,
ян тящлцкяли сащялярдя дюшцнц иряли ве-
ряъяк.  Азярбайъанын шющрятини, гцд-
рятини артыран “гара гызыл” чыхаранлара
мисилсиз кюмяк едяъякди. “Абшерон”
романынын нечя-нечя эянъ гящряма-
нына ясл щяйат вя тяърцбя дярси кечя-
ъяк, щягиги ямякчи инсан мцъяссямя-
си кими нефт дашларында щамы ону бар-
магла эюстяряъяк, хейирхащлыьына, ин-
санлыьына, зийалылыьына, аьсаггаллыьына
щюрмятля йанашаъагды... 

Òàðèõëÿøìèø àíëàð
1933-ъц илин сентйабр айында Лери-

кин Нимякеш кяндиндя щяйата эюз
ачан Ханоьлан Байрамов беш йашын-
да оларкян Лянкяранын Аврора совхо-
зуна кючцбляр. Атасы Вяли киши нефт ся-
найесиндя чалышырды. О истяйирди ки, оьлу
да нефтчи олсун, йерин дяринликляриндя
эизлянмиш хязиняйя, “гара гызыл”а са-
щиб олсун, халгын тяряггиси цчцн ялин-
дян эяляни ясирэямясин. Бунун цчцн
пешя тящсили, сяриштяси дя лазым иди.
ФЗУ-ну - фабрик-завод мяктябини битир-
дикдян сонра 1950-ъи илин май айындан
електрик гайнагчысы пешясиня йийялянди
бу эянъ. Лакин синясиндя вулкан эиз-
лянмиш эянъ Ханоьлан “Ордъоникидзе-
нефт” тикинти-гурашдырма конторунда ишя
башлайыр. Сонралар ися о, лазым олан

бцтцн ихтисаслары-гурашдырыъы, сцрцъц,
екскаваторчу, кранчы, машинист, бору-
дцзян тракторчу, електрик мантйору вя
с. пешякаръасына юйрянир. Айдан-айа,
илдян-иля дейил, эцндян-эцня шяряфли
зящмят мейданында эярэин физики
ямякля мяшьул олурду. Нефтчи ямяйи-
ня йарадыъылыгла, елми ясасларла йанаш-
маг ону даща чох марагландырырды.
Йайын бцркцсцндян, гышын сазаьындан
цзц бяркийиб тунъа дюнмцшдц. Эеъя-
эцндцз ишлямякля бярабяр орта тящсил
алмыш, Бакы Нефт Техникумунун ах-
шам шюбясини битирмиш, газма цзря
техник ихтисасына йийялянмишди. 1953-
ъц илдян “Азярдянизнефтиншаат” трестин-
дя гайнагчы, иш иърачысы ишлямишдир.
1967-ъи илин сентйабр айында бир ил мцд-
дятиндя Болгарыстана хидмяти езамий-
йятя эюндярилмиш, Гара дянизин Болга-
рыстан шелфиндя щидротехники гурьуларын
илк гуруъусу вя Гара дяниз фатещи кими
ад чыхармышды. Она мятбуатда чохлу
йазылар щяср олунмушду. Шющряти эет-
дикъя щяр йеря йайылырды.  

Ханоьлан Байрамов хариъи юлкяйя
езамиййятдян гайытдыгдан сонра иш иъ-
рачысы, тикинти-гурашдырма идарясинин
ряиси вя “Хязярдянизнефтиншаат” трести-
нин мцдири вязифясиня тяйин олунмуш-
ду. Сонра ися бу трестин мцдир мцави-
ни олмуш, 1995-ъи илдян юмрцнцн со-
нунадяк о, бу трестин 1 сайлы Ихтисас-
лашдырылмыш Тямир-Тикинти Идарясиндя ря-
ис вязифясиндя чалышмышды. Вязифясини
щямишя мясулиййятля, йцксяк тяшкилат-
чылыг баъарыьы иля иъра етмишдир. 

Î ùÿìèøÿ éåíèëèê 
ùèññè èëÿ éàøàéûðäû

...Хязярин дярин гатларына щцъум
эетдикъя реаллашырды. О вахтлар Нефт
дашларында естекаданын полад дирякля-
ри дянизин дяринлийинин 42 метря чатан
сащясиндя гярар тутмушду. Илк дяринлик
юзцлцнцн иншасы илк тяърцбя олдуьу
цчцн чох мясыулиййятли иш иди. Илк стасио-
нар дяниз юзцлцнц “Эцняшли” йатаьында
гурашдырмаг тапшырыьыны иъра етмяк Со-
сиалист Ямяйи Гящряманы Ханоьлан
Байрамовун рящбярлик етдийи идаряйя
щяваля олунду. Гурашдырыъы иншаатчылар
ишя щявясля, йени технолоэийа ясасын-
да башладылар, щяр шейи дягигликля юл-
чцб-бичдиляр. 1977-ъи илин нойабр айын-
да Хязярин екваторийасында дяринлийи
87-94 метря чатан сащядя 1 сайлы юзцл
тящвил верилди. Эюрцлмцш ишин кейфиййяти
рящбярлийи дя разы салды. Гурашдырыъы ин-
шаатчылар дяниз юзцлляринин тикинтиси иля
бярабяр, он километрлярля естекада,
ачыг дяниздя компрессор стансийалары,
кюрпцляр, йцз километрлярля нефт-газ

кямярини, сянайе вя мяишят обйектля-
ри, диэяр сянайе вя мяишят облйектляри,
йатагхана комплекси истифадяйя верди-
ляр. Дяниз гурьулары устасы, Хязярин фа-
тещи дяфялярля дянизин ъошьун дальала-
ры иля гаршыламалы олмуш, щяр дяфя дя
мцбаризядя галиб чыхмышды. Болгарыс-
танда оларкян Ханоьлан Байрамов 18
диаметри олан боруларын ичярисиндя 16

диаметри олан башга боруларын йерляш-
дирилмясини мягсядяуйьун билиб щямин
цсулдан истифадя етди. Боруларын ич-ишя
йерляшдирилмяси онларын юмрцнц биря-он
гат артырды. 

Хязярдя щидрогурьуларын мцщафизя-
си проблеми дяниз гящряманыны щямишя
наращат едирди. О, бу барядя чохлу ся-
мяряляшдириъи тяклифин мцяллифи олду. Хя-
зярин дяниз щавасы, шащя галхан дал-
ьалары шор су эеъя-эцндцз юз ишини эю-
рцр вя коррозийаны ики-цч гат сцрятлян-
дирир. Естекадаларын суцстц щиссяляриня
хцсуси рянэ чякился дя, суда електрик
сащяси йарадылса да бу пасламанын
гаршысыны там ала билмир, гоъа щидротех-
ники гурьунун ясаслы тямиря ещтийаъы
олур. Дяниз шящяръийинин икимяртябяли
евляриня зяряр йетирмядян 50-ъи иллярин
яввялляриндя басдырылмыш дирякляри, ашы-
рымлары тязялямякдян ютрц Цмумитти-
фаг Дювлят Дяниз Нефт-Газ Гурьулары
Елми-Тядгигат вя Лайищя Институтунун
лайищясиня ясасян 2,5 милйон вясаит
айрылмышды. Биналарын алтындакы полад
“айаглары” дяйишмяк, шящяръийи “чийнин-
дя” сахлайан полад диряклярин, бяркиди-
ъи голларын тязялянмяси цчцн Ханоьлан
Байрамовун лайищясиня ясасян 350
мин манат вясаит сярф едилди. Бу опти-
мал вариант 2 милйон манатдан чох
дювлят вясаитиня гянаят етмяйя имкан

вермишди. 60-ъы иллярдя Азярбайъан
Дянизнефт Тикинти Трестинин истещсалат-
техники шюбясинин ряиси Щцсейн Шыхмя-
товун лайищяси цзря йени естакада гу-
ран краны илк дяфя Ханоьланын сащясин-
дя сынадылар. Естекадалары йени цсулла
вя сцрятля гуран тязя бир механизмин
талейи она тапшырылмышды. Истифадясиз
галмыш мин тонларла боруларын йенидян

истещсалата гайтарылмасы идейасы да
онундур. Сямяряляшдириъи, ихтирачы, йе-
ниликчи, синясиндя улдуз парлайан дяниз
фатещи Ханоьлан Байрамовун! 

Öðÿéè ñàô, ìÿðàìû óúà
Õàíîüëàí Áàéðàìîâ
Минлярля, милйонларла щалал зящ-

мятля йашайан, шярафятли ады и ля се-
чилян ,  щюрмят- иззят ,  бюйцк  нцфуз
сащиби олан, ямякчиляр арасында се-
чилян  Ханоьлан  Байрамов  олмаг
цчцн Ханоьлан Байрамов оласан
эяряк! Нефт дашларынын йарадылмасы-
нын 50 и л л ик йубилейини гейд елямяк,
дяниздя нефт чыхарманын байрагда-
ры Ханоьлан Байрамова гисмят ол-
маса да “1ара гызыл” усталары ону
унутмады лар ,  хат иясини  ещтирамла
йад етдиляр. Игтисадиййатымызын шащ
дамары олан нефт сянайесиндя онун
явязсиз хидмятлярини гейд етдиляр.
Танрыдан она рящмят вя бещишт ди-
лядиляр. Бакы шящяр Иъра Щакимиййяти
башчысынын 23 нойабр 1999-ъу и л та-
рихли 117 нюмряли сярянъамы и ля йа-
шадыьы Ямиръан гясябясиндяки Фио-
летов  кцчясиня  Сосиал ист  Ямяйи
Гящряманы Ханоьлан Байрамовун

ады верилмишдир. Оьланлары Огтай вя
Фцзули, гызы Севил дя атасынын йолу
иля эетмиш, нефтчи пешясини сечмиш-
ляр. 

Мярщум нефтчи- иншаатчы республи-
канын вя Лерикин бцтцн иътимаи-сийа-
си щяйатында фяал иштирак едиб. Зорла
ъялб  олундуьумуз  мцщарибянин
вурдуьу йаралар, цряйимиздя гювр

еляйян дидярэин проблеми ону щями-
шя  наращат  едирди .  Бакыдакы  баь
евини дя кялбяъярли гачгына вермиш-
ди. Лерикя су кямяринин чякилмясиня
кюмяк едиб. Ян ясасы да будур ки,
50-ъи и л лярдя кючцрцлмцш Нимякеш
кяндини бярпа едяряк она ъан вер-
ди, бу кяндя йол вя су чякдирди, бир
нечя ев инша етдирди. Тясяррцфат йа-
ратды, 70 и лдя ишыг цзц эюрмяйян
кяндя и лк дяфя електрик енержиси ве-
рилди. Щяля башга абадлыг ишляри дя
эюряъякди. Лакин буна юмрц чатма-
ды. Инди ата-баба йурду да онун
айаг изляриня, исти няфясиня щясрят-
ди. Дцнйанын мюъцзяляр адасы, ъош-
ьун дальалы Хязяр онсуз дарыхыр,
йолуну эюзляйир. Ахы, о: “Дянизсиз
дарыхырам, дянизсиз йашайа билми-
рям, - дейирди. - Еля бил щямишя дя-
низ чаьырыр мяни...” 

Битиб-тцкянмяйян юмрцн сащиби
Ханоьлан Байрамов юмрц бойу
уъа зирвядя гярар тутмушду. Бу
уъалыьы язиз тутмаг цчцн адыны йа-
шатмалы, “полад шящяр”дя бцстцнц
гоймалыйыг. “Дяниз чаьырыр мяни”
сянядли филми чякился, йягин нефтчи
гящряманын рущу шад олар, мязары
нурла долар... 

Идрис Шцкцрлц,
Азярбайъанын Ямякдар журналисти 
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Сосиалист Ямяйи Гящряманы
Ханоьлан Байрамов
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Дювлятимизин башчысы,
чох щюрмятли Илщам Ялийев
Лерикя сяфярляринин бирини
даща чох хатырлайырам.
Президент Лерик шящяр ин-
тернат орта мяктябиня эял-
ди, гоъаман тящсил оъаьы-
нын ясаслы тямири барядя
сярянъам верди. 

Йахшы йадымдадыр, иш еля
эятирди ки, мян Илщам Ялийев-
ля, онун ханым Мещрибан

Ялийева иля щямсющбят ол-
дум. Интернат мяктябинин
ясаслы тямир едилмясини ъя-
наб Президентдян хащиш ет-
дим. Дювлят башчысына халг
тябабятиня даир китабларымы
тягдим етдим, республика
рящбяри кими она уьурлар,
узун юмцр арзуладым, ян
хош арзуларымы билдирдим.
Мян о унудулмаз анлары
щеч вахт унутмурам. 

Чох кечмяди ки, Прези-
дент тягацдцня лайиг эюрцл-
дцм. Онда баша дцшдцм ки,
мцяллимин, алимин зящмяти ит-
мир, лайигинъя гоймятлянди-
рилир. 

О вахтдан и л ляр кечиб.
Президент бир нечя дяфя Ле-
рикя эялиб. Щяр дяфя дя Ле-
рикдя Президентин сярян-
ъамлары иля щяйата кечирилян
сосаил-игтисади инкишафын, ти-
кинти-гуруъулуг ишляринин ша-
щиди олмушуг. Бу эцн Прези-
дентин сярянъамлары иля щя-
йата кечирилян инкишаф хятти
сонсуз фярящ щисси доьурур,
щамымызын рифащ щалынын йах-
шылашмасына сябяб олуб. 

2019-ъу ил щяйата кечири-
лян ислащатлар или кими йадда
галды. Уьурла апарылан со-
сиал-игтисади сийасят нятиъя-
синдя цмумиликдя 2 милйон-
дан чох вятяндашын мадди
тяминаты артырылды. Юлкя ящали-
синин сосиал рифащ щалынын

йахшылашмасына йюнялмиш ис-
лащатлар Президентин эюстяр-
дийи диггят вя гайьысынын ба-
риз нцмунясидир. Бу ону
эюстярир ки, дювлят башчысы
щямишя вятяндашларын йа-
нындадыр, щяр заман халгын
проблемляринин щялли барядя
дцшцнцр вя ямяли аддымлар
атыр. 

Президент Илщам Ялийев
демишдир: “Бизим сийасятимиз
сосиал йюнцмлц сийасятдир.
Чалышырыг бцтцн ялавя эялирля-
римизи сосиал сащяйя йюнял-
дяк ки, вятяндашларын рифащ
щалы даща да йахшылашсын, иш-
сизликля баьлы проблемляр да-
ща да йцксяк сявиййядя щялл
олунсун вя юлкямизин дина-
мик инкишафы тямин олунсун”.

Биз, лериклиляр Сизя щядсиз
миннятдарыг, ъянаб Прези-
дент!

Щаъы Муса Бядялов, 
Президент 

тягацдчцсц, алим

Лерик районунда йара-
дылан мцасир йол инфраст-
руктуру ящалинин чохданкы
арзусуну щяйата кечир-
мякля йанашы, туризмин ин-
кишафына тякан веряъяк,
ящалинин эцзяраны йахшыла-
шаъаг. 

Ëåðèê-Ëÿíêÿðàí
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Азярбайъан Республи-

касынын Президенти Илщам
Ялийевин сярянъамы иля Лян-
кяран-Лерик автомобил йолу
мцасир формада тикилир. Фя-
рящ щисси иля гейд етмяк ла-

зымдыр ки, Азярбайъанда йол
инфраструктурунун йенидян
гурулмасы, йени кюрпцлярин
вя йол говшаьларынын тикилмя-
си уьурла давам етдирилир.
Йол тикинтиси иля баьлы лайищя-
лярин йериня йетирилмяси юлкя
вятяндашларынын щяйат шя-
раитини йахшылашдырыр, игтиса-
диййатын инкишафына мцсбят
тясир эюстярир, йцк вя сярни-
шин дашынмасыны хейли йахшы-
лашдырыр, зящмятля йетишдири-
лян мящсуллары ралщат шякил-
дя сатыш мянтягяляриня чат-
дырмагда мцщцм ящямий-

йят кясб едир. 
Ящалинин айры-айры тябя-

гяляри арасында апардыьымыз
сорьулар эюстярир ки, Лерикдя
чятин кечилян йолларын йени-
дян тикилмяси, мцасир тяляб-
ляря ъаваб вермяси онларын
бюйцк рущ йцксяклийиня, фя-
рящиня сябяб олуб. 

Лерик-Госмалиан-Кял-
вяз, Пиран-Щамарат-Выжа-
кер, Нода-Шинэядулан-Ха-
наэащ йолу йенидян тикилиб
истифадяйя верилмишдир. Лерик-
Шинябанд-Оранд-Зярдябя-
ря автомобил йолунун тикинти-
си давам едир. Президентин
сярянъамы иля узунлуьу 55
километр олан Лерик-Лянкя-
ран автомобил йолу йенидян
гурулур, яввялки сярт дюнэя-
ли, ениш-йохушлу, сцрцшмяйя

мяруз галан дарысгал йол
артыг хатирялярдя галыб. Бир
нечя кюрпц эенишляндирилиб,
актив сцрцшмя яразиляриндя-
ки йол мющкямляндирилиб, сц-
ни гурьулар вя су каналлары,
йол кянарларында ян мцасир
дямир-бетон гурьулар, исти-
над диварлары тикилиб, йол эе-
нишляндирилиб, гранит гайалар
рам едилиб. Бу, щям дя яв-
вялкиндян фяргли олараг йо-
лун йцксяк кейфиййяти, узаг
мясафяляря тез чатмаг де-
мякдир. Азярбайъан Авто-
мобил Йоллары Дювлят Аэентли-
йинин сифариши иля тикилян йолун
тикинтиси баша чатмаса да,
артыг йолун эюзяллийи щейрят
доьурур. 

Президентин Сярянъа-
мында эюстярилянляри хцсуси

олараг нязяря чатдырмаг ис-
тяйирик. Сон иллярдя йаьан
арамсыз йаьышлар нятиъясин-
дя узунлуьу 55 километр
олан Лянкяран-Лерик авто-
мобил йолунда чохлу сцрцш-
мя вя учгунлар баш вермиш,
йолун бязи щиссяляриндя
няглиййат васитяляринин щяря-
кяти цчцн реал тящлцкя йа-
ранмышдыр. Баш вермиш тя-
бият щадисяляринин йаратдыьы
фясадлары арадан галдырмаг,
автомобил йолунун дайаныг-
лыьыны, йцк вя сярнишин дашын-
масынын тящлцкясизлийини

эцъляндирмяк мягсяди иля
автомобил йолунун йенидян
гурулмасы зяруряти йаран-
мышдыр. 

Учгун тящлцкяси олан
яразилярдя мющкям дямир-
бетон дайаглар гуран, сярт
гайалары, дюнэяляри аьыр тех-
ника иля чапыб эенишлянди-
рян, кюрпц тикян, асфалт да-
шыйан, йола дюшяйян мц-
щяндис-техник ишчиляриня, ас-
фалт йолчякянляря ящали адын-
дан миннятдарлыг едирик. 

×îõ ðàùàò âÿ 
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Оранд-Нуравуд-Зярдябя-

ря автомобил йолу йени-
дян гурулур.

Ады гейд олунан истига-
мятдя йол тикинтисиндян йаз-
маг цчцн Нуравуд кяндиня
эетмишдик. Йолда гызьын иш
эедирди. Аьыр тоннажлы йцк
машынлары нювбя иля асфалты
асфалтдюшяйян машынын бун-
кериня бошалдыр, асфалт сяли-
гя иля там щазыр олан йола
йайылыр, фящляляр онлара аид
олан ишляри оператив щяйата
кечирирдиляр. Бунун ардынъа
ися ики ядяд кипляшдириъи-сыхы-
ъы машын йеря дюшянмиш ас-

фалтын тязя йола чеврилмяси
цчцн диггятля ишляйирди.
Кянд сакинляри, йолдан чох
истифадя едян сцрцъцляр,
даьларын язямятини, вцарыны,
тябиятин эюзялликлярини эюр-
мяк истяйян шящяр адамла-
ры, гонаглар севинир, йол ус-
таларына “саь олун, ялляриниз
йорулмасын” дейирдиляр. 

Реэионларын сосиал-игти-
сади инкишафы Дювлят Програ-
мына уйьун олараг Лерик ре-
эионунда щяйата кечирилян
йол тикинтиси лайищясини иъра
едян ширкятин рящбяри, тяъ-
рцбли вя баъарыглы мцщяндис

Фуад Мухтарзадя иля эю-
рцшдцк. Эцняшин шцалары
онун цзцнц йандырыб мис
рянэиня дюндярмишди. О,
эцн ярзиндя йолчякянлярин
ишиня, мцщяндис-техниклярин
йолу кейфиййятля чякмясиня
нязарят едир, онун диггятин-
дян щеч ня йайынмыр. Фуад
Мухтарзадя цряйимиздян
кечянляри дуйур, суал долу
бахышларымызы эюрцб дейир:

- Ъянаб Президентин йц-
рцтдцйц сийасятин мяркязин-
дя Азярбайъан вятяндашы,
онун гайьылары, ону наращат

едян проблемляр, вахты чат-
мыш мясялялярин щялли, вя-
тяндашларын хошбяхтлийи да-
йаныр. Бу мянада бизим ющ-
дямизя дцшян вязифяляр вар.
Яввялляр 22 километрлик бу
йол пис вязиййятдя иди. Сярт

гайалар, дюнэяляр, дарысгал
вя тящлцкяли йол, дярин дяря-
ляр биздян даща диггятли ол-
маьы, йолу технолоэийайа
уйьун олараг йенидян чяк-
мяйи, эедиш щиссясини эениш-
ляндирмяйи, сярт дашлы гайа-
лара синя эяриб фядакарлыгла
ишлямяйи тяляб едирди. Йай
мювсцмцндя ясас ишляри
баша чатдырдыг. Дярялярдя
бир нечя йердя су ахан йер-
лярдя сцни гурьулар тикдик,
йолун етибарлы олмасы цчцн
эедиш щиссясини вя чийинляри
мющкямляндирдик. 8 кянди

ящатя едян яразидя 5 миня
йахын ящали йашайыр. Онлар
онилликляр бойу асфалт йола
щясрят галмышдылар. Няща-
йят, орандлыларын чохданкы
щясрятиня, тялябиня, йол чя-
тинлийиня сон гойулду. Ъя-
наб Президентин уъгар даь
кяндляринин гайьысы, диггяти
нятиъясиндя бу даь йолунда
йол чякилиши баша чатмаг цз-
рядир. 

Фуад Мухтарзадя Лерик-
дя щяйата кечирилян йол ти-
кинтиси вя диэяр тикинти лайищя-
ляринин щяйата кечирилмясин-
дя фяаллыг эюстяриб. Бундан

сонра да беля олаъаг. 
Фуад Мухтарзадянин бир

фикрини хцсуси олараг нязяря
чатдырмаг истяйирик. Бу, бц-
тцн йолу иншаатчыларына, ща-
мыйа аиддир.

- Биз йоллары йени форма-
да, ращат вя йарашыглы шякил-
дя тикиб халгын истифадясиня
вермякля бюйцк саваб га-
занырыг. Илляр ютцб кечяъяк,
шящяр вя кянд сакинляри, бу
йоллардан истифадя едян го-
наглар щяр дяфя мянзил ба-
шына вахтында вя ращатлыгла
чатаъаг, Азярбайъан Пре-

зидентиня, йени йолун чякил-
мясиндя зящмят сярф едян-
ляря ян хош арзуларыны билди-
ряъякляр...

Бундан бюйцк мцкафат,
алгыш ня ола биляр? 

Идрис Шцкцрлц, 
йазычы-публисист

Азярбайъан Республи-
касы реэионларынын сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят
Програмы Лерик районунда
уьурла иъра олунур. Бурада
инфраструктур лайищяляринин
щяйата кечирилмяси район
сакинляринин арзу вя истяйи-
ни ифадя едир, ращатлыг, гя-
наят, вятяндашын фираванлы-
ьы демякдир. 

Биз яввялляр район мяр-
кязиня эедяндя вахт итирир-
дик, дарысгал йол наращатлыьы-
мыза сябяб олурду, тясяррц-
фат ишлярини эюрмяк чятинляшир-
ди, автомобилляр вахтындан
габаг тямиря дайанырды. Гыш

фяслиндя ися йол сарыдан чох
чятинлик чякирдик. Арзумуз
арзу олараг галырды. Анъаг
инанырдыг ки, тезликля йоллары-
мыз гайдайа дцшяъяк, авто-
мобиллярин ращат эедиш-эялиши
тямин олунаъаг. Чцнки рес-
публикамызын реэионларында,
шящяр вя гясябялярдя,
кяндлярдя апарылан йол тикин-
тиси лайищяляри буну демяйя
ясас верирди. 

Бу илин йазындан башлайа-
раг Лерик-Шинябанд-Оранд-
Нуравуд йолу ясаслы олараг
йенидян чякилди, асфалт-бетон
юртцйц цчцн зямин щазырлан-
ды. Дюнэяляря, су кечидляри-

ня, йолун эенишляндирилмяси-
ня хцсуси фикир верилди. 

Инди, будур, чякилян зящ-
мят, эярэин иш эцнляри арха-
да галыб. Йолчякянлярин фя-
дакарлыьы, усталыьы юз бящря-
сини вериб. Инди Лерик-Нура-
вуд йолу танынмаз дяряъядя
йенилниб. Йола ийня атсан
тапмаг олар. Гара асфалт юр-
тцйц цз аьардыб. 

Илк дяфя олараг кянд йо-
лумуз асфалт олуб. Инди биз
дя гонаг-гара йанында цзц-
кюлэяли олмарыг. Эениш, ращат
вя йарашыглы йолларымыза ба-
хыб гцрур щисси кечиряъяйик. 

Йолларымыза илк дяфя ола-

раг асфалт юртцйц иля тямин
олунуб. Эюрцлян щяр бир ишя
эюря Сизя миннятдарыг, ъя-
наб Президент!

Акиф Зцлфийев, 
Нуравуд кянд сакини 

Кянд вя гясябяляри, юлкя
вятяндашларыны бцтювлцкдя ма-
ви газ йанаъаьы иля тямин ет-
мяк эцндямдя дуран ваъиб
мясялялярдяндир. 

Лерик районунда да бу мц-
щцм иш уьурла давам етдирилир.
Артыг хейли йашайыш мянтягяси
мави йанаъагла тямин олун-
мушдур. 

Ящалини газла тямин етмяк
цчцн гурашдырыъы вя гайнагчы-
лар иш башындадыр. “Азгазин-
шаат” ММЪ-нин иш иърачысы Бай-
рам Байрамовла Визязямин
кяндиндя эюрцшдцк. Кянддя
газлашма иши баша чатмаг цз-
ря иди. Нювбя Ъянэинявуд кян-
диня чатмышды. 

Иш иърачысындан юйряндик ки,

Пештятцкдян 5,85 километр мя-
сафядян ясас хятт чякилиб.
Кянддахили хятляр чякилиб, пай-
лайыъы гурьулар тикилиб, газ хятля-
ти рянэлянир вя с. Щяр бир або-
нент цчцн тянзимляйиъи вя газ
сайьаълары гойулуб. 

Ъянэинявуд кяндиндя 42
абоненти газла тямин етмяк
мягсядиля ишя башланыб. Щями-

шя олдуьу кими гайнагчы Хан-
лар Мирзяйев, Фярид Мирзяйев,
Ялисултан Ибадов, чилинэяр Шей-
фулла Мяммядов, Ряфи Мям-
мядов, сцрцъц Мащир Нябийев,
екскаваторчу Илдырым Сяфяров
техноложи гайдалара уйьун ола-
раг газ чякилишини уьурла да-
вам етдирирляр. 

“Лерик”

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
мцяййянляшдирдийи бцтцн сосиал-игтисади щя-
дяфляр бу эцн Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи си-
йасятин башлыъа мягсядляридир. Бу стратеэийа
бцтцнлцкля зянэин вя гцдрятли Азярбайъанын
давамлы инкишафына хидмят едир. Мящз, бу
эцн дя давам едян бу стратеэийа дащи юн-
дяримиз тяряфиндян тямяли гойулмуш инкишаф
вя тярягги консепсийасына сюйкянир вя мца-
сир мярщялядя йени кейфиййят вя кямиййят ча-
ларлары иля зянэинляшмякдядир. Республика-
мызда эедян уьурлу сосиал-игтисади инкишаф
районумузун игтисадиййатында юз тющфясини
вермиш вя щямин инкишаф давам етдирилир.

Щеч шцбщясиз ки, районумузун игтиса-
диййаты да бу уьурдан кянарда галмамышдыр.
Районун 2019-ъи ил йерли бцдъясинин вя дюв-
лят вясаитляри щесабына эюрцлмцш ишлярин тящли-
ли буну демяйя бизя бир даща ясас верир.
2019-ъу илдя районумузун йерли эялир вя
хяръляри 5 милйон 855 мин манат прогноз-
лашдырылмышдыр. Бцдъянин мядахил щиссясинин
ъари эялирляри 2 милйон 135 мин манат, йерли
эялир вя хяръляри тянзимлямяк цчцн мяркяз-
ляшдирилмиш хярълярдян айрылан вясаит (дотаси-
йа) 3 милйон 720 мин манат нязярдя тутул-
мушдур. Йерли бцдъянин мядахил щиссясинин
ъари эялирляри биринъи йарымилликдя 954 мин ма-
ната гаршы 1 милйон 290 мин манат вя йа
135.2 фаиз йериня йетирилмиш, бу да нязярдя
тутулдуьундан 336 мин манат чохдур. 

2019-ъу илин биринъи йарымиллийиндя йерли эя-
лир вя хяръляри тянзимлямяк цчцн мяркязляш-
дирилмиш хярълярдян айрылан вясаит (дотасийа)
1 милйон 614 мин манат прогнозлашдырылдыьы
щалда 1 милйон 260 мин манат вя йа 78.1 фа-
из иъра едилмишдир. Районун 2019-ъу илин бирин-
ъи йарымиллийиндя йерли бцдъясинин мяхариъ щис-
сяси 2 милйон 540 мин маната гаршы 2 мил-
йон 212 мин манат вя йа 87.0 фаиз иъра олун-
муш, бцдъяйя 328 мин манат гянаят едил-
мишдир.

Мяркязляшмиш бцдъядян ялавя олараг
районумуза 2019-ъу илин биринъи йарымиллийин-
дя ямяк щаггы артымы иля ялагядар олараг

580 мин манат, мяшьуллуьун артырылмасы исти-
гамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр чярчи-
вясиндя щаггы юдянилян иътимаи ишляря ъялб
едилмиш ялавя ишчилярин хцсуси эейим, инвентар
вя материалларла тямин едилмясиндян ютрц
121,7 мин манат, сакинлярин мязил-мяишят
шяраитинин йахшылшдырылмасы  мягсяди иля 48
мянзилли йашайыш бинасынын тикинтиси цчцн 1 мил-
йон 679 мин манат вясаит айрылмыш вя тяйи-
наты цзря хярълянмишдир. 

Йол-тикинти вя абадлыг ишляринин вахтында иъ-
ра едилмяси цчцн бцдъядя нязярдя тутулмуш
вясаит иърачы тямин едилмишдир. 

2019-ъу илин биринъи йарымиллийиндя бцдъя
вясаити щесабына ясас сосиал юдямялярин
малиййяляшдирилмяси тямин едилмиш, ямяк
щаглары, пенсийа цзря бцтцн ющдяликляр йериня
йетирилмишдир. Щесабат дюврцндя дювлят бцд-
ъясиндян ардыъыл вя вахтында малиййяляшмя-
нин тямин едилмяси вя йерли эялирлярин бцдъяйя
вахтында дахил олмасы нятиъясиндя дювлят
бцдъясиндян малиййяляшян мцяссися вя
тяшкилатларында чалышан ишчилярин ямяк щаглары-
нын, дювлят сосиал мцдафия хяръляринин, тямир-
тикинти абадлыг ишляринин вя бцтцн зярури хяръля-
рин малиййяляшдирилмяси хязинядарлыг тяряфин-
дян там иъра олунмушдур. 

2019-ъу илин биринъи йарымиллийи баша чат-
мыш, республикамызда ялдя едилмиш наилиййят-

лярин даща да инкишаф етдирилмясини тямин ет-
мяк цчцн Президентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вин “Азярбайъан Республикасында сосиал-ин-
кишафын сцрятляндирилмяси тядбирляри щаггында”
вердийи фярманында республика игтисадиййаты-
нын эяляъяк инкишафыны тямин етмяк мягсяди
иля малиййя органлары гаршысында бир сыра тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси зярури щесаб едил-
мишдир. Гейд олунмуш фярманда бцдъя вя-
саитинин тяйинаты цзря сямяряли истифадя олун-
масы вя дювлят вясаитиня нязарятин эцълянди-
рилмяси хцсуси диггят верилмяси эюстярилмиш-
дир. Фярмандан иряли эялян тядбирлярин щяйата
кечирилмяси иля ялагядар олараг Малиййя Ида-
ряси дювлят бцдъясиндян айрылмыш вясаитлярин
мювъуд норматив сянядлярин тялябляриня уй-
ьун тяйинаты цзря хярълянмясиня нязаряти
даща да эцъляндирмишдир. 

Республика бцдъясиндян алынмыш дотаси-
йадан сямярли истифадя едилмиш, айрылмыш вя-
саит цзяриндя малиййя нязаряти даща да эцъ-
ляндирилмишдир. Йерли хярълярдян малиййяляшян
тяшкилатлар малиййя идарясиня тягдим етдикляри
хяръ сметалары, шябякя, штат, континэент эюс-
тяриъиляри вя тарифляшмя сийащылары тяшкилат тяря-
финдян тящлил едилмяси вя ясассыз олараг шя-
бякянин эенишляндирилмяси, артыг штатларын вя
лцзумсуз прогнозлашдырмаларын ляьв едил-
мяси барядя тялимати эюстяришляр верилмишдир. 

Дювлят бцдъядян малиййяляшдирилян са-
щялярдя чалышан ишчилярин ямяк шяраитинин да-
ща да йахшылашдырылмасы мягсяди иля мющтя-
рям Президент Илщам Ялийевин мялум сярян-
ъамына ясасян 01 сентйабр 2019-ъу илдян
ямяк щаггы артымы иля ялагядар бцтцн сяняд-
ляр тяряфимиздян тяртиб едилмиш вя Малиййя На-
зирлийиня тягдим едилмишдир.

Лерик району цзря Малиййя Идаряси район-
да фяалиййят эюстярян бцдъя тяшкилатларынын
рящбярляри иля бирэя гаршыйа гойулмуш вязифя-
лярин йериня йетирилмяси цчцн ялиндян эяляни
едяъяк, дювлят бцдъясиндян айрылмыш вясаит-
лярин сямяряли истифадяси цчцн бцтцн гцввяля-
ри сяфярбяр едяъякдир. 

Елман Аббасов, 
Лерик району цзря 

Малиййя Идарясинин ряиси 

Äþâëÿò áàø÷ûñû ùÿìèøÿ
áèçèì éàíûìûçäàäûð

Éîëëàðûìûçà èëê äÿôÿ añôàëò äþøÿíèá 

Âèçÿçÿìèí êÿíäèíÿ ãàç ÷ÿêèëèøè áàøà ÷àòûá
Инди Ъянэинявуду мави йанаъагла тямин етмяк цчцн ишя башланыб

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí 
ñÿðÿíúàìû èëÿ 

Ìàëèééÿ íÿçàðÿòè ýöúëÿíäèðèëèð



Нювбяти сайымызда:
“Þìðöìäÿí ñÿòèðëÿð-õàòèðÿëÿðèìäÿí éàðïàãëàð”
Щяйатынын мянасыны халга хидмятдя, мярдликдя, йахшылыгда, досту

сядагятдя, дцшмяня мярщямятдя, сябир вя тямкиндя эюрян Мящяррям-
ли Шащпялянэовун гялямя алдыьы китаб-мемуар барядя публисист сюзц иля
таныш олун. 

26 èë ñîíðàêû ýþðöø: 
Яэяр Гарабаь газиси Цзейир Мяммядовун дюйцшчц йолдашларыны хи-

лас етмяк цчцн гейри-ади ъясаряти, дцшмяня щядсиз нифряти, фядакарлыьы,
горхмазлыьы, ясасы да торпаьа сонсуз севэиси олмасайды, онун саь гал-
мыш силащдашлары инди щяйатда йох идиляр, онлары щансы агибяти эюзляйирди -
демяк чятиндир. 

Эялин тялясмяйяк, сянэяр гохулу сятирляри охуйаг, хатиряляри динляйяк.

Áÿñ ççèáèë ããóòóëàðû 
íÿ öö÷öíäöð? 

Щяр эцн Лерик шящяринин кцчяляриндян, зибил гутуларындан хейли тулланты йыьы-
лыб атылмаг цчцн дашыныр. Шящяри щансы дцканлар, салонлар, шадлыг сарайлары, да-
ща чох зибилляйир, буну йахшы билирсиниз. “Кяклик” адланан яразидя вя мяркязи ба-
зар ятрафы тиъарят обйектляриндя мцхтялиф сатыш нюгтяляринин сащибляри зир-зибили ща-
ра эялди атырлар. Чцнки буна вярдиш едибляр, онлара бир сюз дейян дя йохдур. 

Шящярин Щ.Асланов кцчясиндя, базар ятрафында, Низами кцчясиндя зибилда-
шыма иши црякачан дейил. Туллантылары шящярдян кянар етмяк цчцн йени зибил
гутулары алыныб вя шящярин бир нечя йериндя гойулуб. Бу чох йахшыдыр. Эяряк ща-
мы тямизлийи горусун, шящярин кцчялярини, иътимаи йерляри юзцнцнкц билсин. Бязи
йенийетмяляря билдиририк: щяр эцн тямизлик йарадан сцпцрэячиляря йазыьыныз эял-
син. Билирик ки, тум чыртлайан, енержи ичкиляри, сярин сулар, сигарет чякиб бутулкала-
рыны, гутуларыны щара эялди туллайан сизсиниз. Мяэяр евдя сизя белями юйрядибляр? 

“Лерик” 

Лерик РИЩ апаратынын коллективи Рювшян Баьырова анасы 
Нуридя ханымын

вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Щаъы Муса Бядялов, Гящряман Ялийев, Хурейман Гарайев, Тофиг Бядя-
лов, Щидайят Бяширов, Янвяр Мяммядов, Ялирза Ялийев, Ядаил Мяммядов,
Етибар Щяшимов, Елхан Ялийев, Илщам Дадийев, Идрис Шыхялийев, Балаш Тящмя-
зов, Мащмуд Защидов, Щцсейнаьа Шащыйев, Зяфяр Исмайылов Лерик РИЩ
башчысы  Рювшян Баьырова анасы 

Нуридя ханымын
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Идрис Шцкцрлц, Агил Суъайев, Мцбариз Аьайев, Балаширин Нясиров, Щяндям
Тащиров, Елман Аббасов, Камяддин Мястийев, Низамяддин Мурадов, Цлфят Бя-
биров, Ейваз Бабайев, Илщам Зцлфийев  Лерик РИЩ башчысы  Рювшян Баьырова анасы 

Нуридя ханымын
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!

Ðåäàêòîð
Èäðèñ ØÖÊÖÐËÖ
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Шинябанд кянд дини иъмасына мяхсус даиряви мющцр вя штамп ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Сяфяров Ибращим Худаверди оьлунун Яфганыстанда дюйцш иштиракчы-
сы олдуьуну эюстярян вясигя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.  

Елан

“Азярбайъан” няшриййатында шаир
Огтай Рза иля биринъи мяртябядя растлаш-
дыг, эюрцшцб щал-ящвал тутдуг. О, мяни
чай ичмяйя дявят етди, етираз етмядим.
Огтай мцяллим щамыны чай ичмяйя дявят
едирди. Чай столунун ятрафы шаирлярля дол-
ду.  

Огтай Рза сорушду: 
- Мирзя, Лерик даьларында ня вар, ня

йох? Кюнлцмя даь щавасыны удмаг, йашыл
орманлара бахмаг, от басмыш ъыьырларда
аддымламаг, булаьын сярин суйундан ич-
мяк дцшцб... 

- Огтай мцяллим, - дедим - ня вахт кюн-
лцн истяйир буйурун, эялин Лерикя... Сиз ки,
эеолог-алимсиниз, минералларын сиррини йахшы
билирсиниз, шеирляриниздя буну вясф етмисиниз.
Лерикдя щяр даш, гайа сизя няся дейяъяк.
Гялямдашларла эюрцшярсиниз, мараглы сющ-
бятляр ешидяъяксиниз. 

- Йа гисмят, - дейиб кичик ял чантасын-
дан “Рцбаи карваны, дюрдлцк чялянэи” адлы
китабыны чыхарыб автографла мяня тягдим ет-
ди. Цстцндя Огтай Рзанын шякили диггятими
ъялб еляди. Онун нурлу симасындан садялик,
сафлыг, язямят, щейрят щисс олунурду. 

Йадыма дцшдц ки, шаир-публисист, исте-
дадлы гялям достум Гящряман Ялийевин
2009-ъу илдя чапдан чыхмыш “Цряйимин дцн-
йа дярди” китабы чантамдадыр. Ахы, о да бу
китабда рцбаиляр, байатылар вя шеирляр чап ет-
дирмишди. Китабы Огтай мцяллимя тягдим ет-
дим: 

- Щямкарын Гящряман Ялийев дя рцбаи
йазыр, устад, охуйун, хошунуза эяляъяк.
Фикринизи дя мяня билдирин.

- Йахшы, мирзя, охуйаъам, ялбяття. Би-
зим шеир охумагдан савайы ня ишимиз вар.
Фикрими дя дейяъяйям, архайын ол. 

Бир, йа ики эцндян сонра йеня дя Огтай
Рза иля растлашдыг. 

- Мирзя, Гящряманын китабыны охудум,
рцбаиляр вя байатылар хошума эялди. Онун
ихтисасы нядир? 

- Узун мцддят “Боллуг уьрунда” (индики
“Лерик”) гязетиндя редактор мцавини, парти-
йа вя совет органларында рящбяр вязифяляр-
дя ишляйиб. Ихтисасъа ядябиййатчы-филологдур. 

- Дейирям ахы, беля рцбаиляри зянэин щя-
йат тяърцбяси, истедадлы ядябиййат билиъиси,
саф цряк сащиби йаза биляр. Она мяним
адымдан саламымы йетир вя гисмят олса Ле-
рикя эяляндя мцтляг онунла эюрцшяъя-
йям... 

Беляъя сющбятимиз битди. Чох чякмяди
ки, “525-ъи гязет”дя Огтай Рзанын “Лерик-
дян эялян рцбаи сораьы” адлы йазысы чапдан
чыхды. Ону Гящряман Ялийевин китабындакы
рцбаиляриня щяср елямишди. Амма йазынын
ихтисарла дяръ олунмасы онун цряйинъя де-
йилди. Шаир деди:

- Гящряман Ялийевя зянэ еля де ки,
“525-ъи гязет”дяки щямин йазы бцтювлцкдя

“Ядалят” гязетиндя дяръ олунаъаг. 
Еля дя олду. “Ядалят” гязети щямин йа-

зыны, “...Мини ютцб кечяъяк!” башлыьы иля там
щяъмдя чап еляди. Огтай Рза йазыны оху-
йуб мямнун галмышды... 

Бир мцддятдян сонра Огтай Рза Лерикя
тяшриф буйурду. О, Гарабаь мцщарибясинин
шящиди Бцнйадяли Пялянэовун аным мяраси-
мини гейд етмяк цчцн Зцвцч кяндиня эял-
мишди. Шаир шящидин гардашы, Н.Туси адына
Азярбайъан Педагожи Университетиндя ишля-
йян алим Ябцлфят Пялянэовла институтдан та-
ныш иди. О, мярасимдя аловлу чыхыш етди, шя-
щид Бцнйадялийя щяср елядийи шеири охуду. 

...Огтай Рзанын Лерикдя Гящряман Яли-
йевля эюрцшц йаддагалан олду. Гящряман
мцяллимин евиндя йазарларын мяълиси гурул-
ду, сцфря ятрафында шеирляр охунду, хатиряляр
диля эялди, йадиэар шякилляр чякилди. Гящря-
ман Ялийев йени шеирлярини, севимли мцяллими
Хялил Рза иля баьлы хатирялярини сюйляди. Сон-
ра шаир китабына автограф йазыб Гящряман
мцяллимя тягдим етди. Шаир йазмышды:

Бахдым тябиятя
эюзял Лерикдя

Щяр дашда, гайада
мин сирри эюрдцм

Чямян вар, чичяк вар
йохушда дикдя...

Бахдым тябиятя
эюзял Лерикдя,

Гящряман Яли тяк
шаири эюрдцм...

04.09.2009.

Щямин эцн Огтай Рза Гящряман
мцяллимя деди: 

- Мирзя, мян Галалы кяндиндя (Муьанлы)
7-ъи синифдя охуйаркян Лерикя эетмишдим.
Дайым орада щцгуг системиндя ишляйирди.
Онда ики щяфтя Лерикдя галдым. Бялкя галды-

ьым мящялляйя эедяк, о евя бахаг... 
Гящряман мцяллим Огтайла Лалязар

халаэилин (Аллащ она рящмят елясин) мящял-
лясиня бахдылар, эялини Сябиля иля саламлашды-
лар. Шаир дярин хяйала далды вя деди: 

- Ещ, о эцнляри хатырламаг цчцн эяряк о
анлары йашайасан... 

- Гящряман Яли, йаздыьын рцбаилярин хо-
шума эялди. Мян еля билирдим рцбаи йазан
йохдур. Сян рцбаи жанрына, онун ифадя туту-
муна йахшы бялядсян. Беля давам етсян
рцбаилярин мини ютцб кечяъяк... 

...Рцбаи бу эцнля, сабащла да айагла-
шан, кечмишдян эяляъяйя фасилясиз йол эе-
дян ян гядим шеир нювцдцр, щеч вахт ящя-
миййятини итирмир. Шяргин, Гярбин, дцнйанын
дяйярляндирдийи бу дюрд мисрадан ибарят
поезийа мейары гяриня-гяриня, яср-яср ад-
дымлайараг, роботлу, билэисайарлы зяманя-
мизя тяшриф буйуруб...

Щямин эцн йазар Ряззаг Суъайев,
Огтай мцяллимин тялябяляри олмуш Щаъы
Бяйверди Щцсейнов, Эцлмирзя Мяммядов
вя аьсаггал алим Щаъы Муса Бядяловла
Огтай Рза хейли сющбят етдиляр. 

Гящряман мцяллимин щярбичи оьлу Ил-
кинин машыны иля Лцлякяран кяндиня эетдик.
Сярин булагдан су эютцрдцк. Шаир гарталлы
уъа даьлара, юзцндя сирляр эизлядян гайа-
лара, ясрарянэиз тябият эюзялликляриня тама-
ша едиб вяъдя эялди. Лерикя щяср етдийи шеи-
рин мисраларыны деди.

Огтай мцяллим Ряззаг Суъайевин ми-
ник машыны иля Йардымлыйа эетди, орада
истедадлы шаир Сакит Илкинля эюрцшдцляр. Икинъи
дяфя Лерикдя оларкян шаир Аьаъяфяр Щясян-
ли иля Рваруда эетдиляр, адамларла эюрцшдц-
ляр, гайьылары иля марагландылар. 

Огтай Рза дуйьулу шаир иди. Дцнйа
малы онун нязяриндя эялди-эедярди.
Ямякдар журналист, истедадлы шаир Ябцлфят

Мядятоьлунун “Ядалят” гязетиндя Огтай
Рзанын вяфатына щяср елядийи “Юмрцмдя-
ки адамлардан бири” йазысында йазыр ки, о,
тякъя мяним цчцн севимли дейилди. О бир
шаир, бир мцяллим, бир зийалы, бир аьсаггал ки-
ми юз йерини билирди. О сюз хиридары, мяълис
адамы иди... 

Огтай Рза няшриййата бир мцддят На-
щид Щаъызадя иля бирликдя эялярди. Нащид Ща-
ъызадя бюйцкляря мяхсус язямятини сахла-
йырды, чох тямкинли вя алиъянаб адам иди. О,
йухарыда ады гейд олунан рцбаиляр китабын-
да Огтай Рза барядя “Цряк бойда одун
галса...” башлыьы иля дяйярли бир йазы йазыб.
Доьрудан да гялям сащибиндян цряк бой-
да од галыбса дарыхмаьа ня гям-кядяр?
Хошбяхтсян ки, дцнйа сяни хатырласа яэяр... 

Идрис Шцкцрлц

П.С. Огтай Рзанын Лерикя щяср елядийи
шеирини охуъулара тягдим едирик. 

Огтай Рза 

Лерикдя 

Эцл-чичяк сайрышыр йохушда, дикдя, 
Йалчын гайаларда мин сирри эюрдцм. 
Бахыб эюзяллийя гядим Лерикдя, 
Гящряман Яли тяк шаири эюрдцм. 

Гящряман-тцкянмяз щявяс вар онда, 
Галмаз сюз, шеириййят гылынъы гында. 
Эцл-чичяк ашиги олдуьу цчцн, 
Ады Гызылэцлдц ханымынын да. 

Салам эятирмишям даьа арандан, 
Разыйам кюнлцмцн дуйьу тарындан. 
Илкин мящарятля сцрцр машыны, 
Кечирир чешмяли Лцлякярандан. 

Тябият ал-ялван, йагутлу, дузлу, 
Адамлар ня залым, ня дя мякрли. 
Бурдакы миниллик абидялярдян, 
Сюз ачыр щямкарым Идрис Шцкцрлц. 

Даш да мещрибандыр бурда еля бил, 
Эюзяллик адамы йцз йеря чякир. 
Бурдан гайыдарам хатирялярля, 
Кюрпя Фяридля дя чякдирдим шякил. 

Щяр оту, чямяни эяряк дуйам мян, 
Санки шялаляйям, булаг-чайам мян.
Лерики эюрмцшям ушаг оландан, 
Ащыл оланда да гонаьыйам мян. 

Яъяб нахышлыйыг, эялмяйяк эюзя, 
Лерикдя щяр мягам хош олду бизя. 
Индиъя шяфалы Зцвцчдян эялиб, 
Ряззаг мцяллим дя гошулду бизя.

Йерин ъяннят олсун, устад!

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тящ-
силин приоритет мясяля олдуьуну яксяр чыхыш-
ларында вурьуламыш, “Тящсил дювлятин дайа-
ьыдыр” демишдир. Буэцнкц ъямиййятимиздя
милли тящсиля мцнасибят дя мящз бу принсип
цзяриндя гурулмушдур. 

Лерик району няинки республикамызын,
мян дейярдим ки, бялкя дя дцнйанын ян
дилбяр эушяляриндян биридир. Лерик даш дюв-
рцнцн маьаралары, гящряманлары, шяхсий-
йятляри, алимляри, надир тябияти, узунюмцрлц-
ляри иля мяшщур олмушдур. 

Лерикин инкишафында бюйцк ямяйи олан-
лардан бири дя узун илляр эянъ няслин тялим-
тярбийяси иля мяшьул олмуш щюрмят сащиби
олан Щашымов Фярман Сцлейман оьлудур.
Фярман мцяллим 1960-ъы илдя Лерик району-
нун Щаран кяндиндя анадан олмушдур.
Атасы Сцлейман киши нцфузлу сейидлярдян
бири олмушдур. О, юмрцнц милли-мяняви дя-
йярляримизин паклыьына сярф етмишдир. 

Щяля эянъ йашларында мцяллим олмаг
арзусу иля йашайырды. Бу истяк ону Лянкя-
ран Педагожи Технукумуна апарды, ибти-
даи-синиф мцяллими кими доьма кяндиня га-
йытды. Лакин Фярман мцяллим али тящсил ач-
маг истяйирди. О, технукуму битирдикдян
сонра сянядлярини индики Н.Туси адына
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети-
нин рийазиййат факцлтясиня вермиш, уьурла
имтащан веряряк университетя гябул олмуш-
дур. Университетдя гийаби йолла охуйа-оху-
йа индики Щамармешя кянд там орта мяк-
тябиндя ихтисасы цзря ишлямиш, нцмуняви иши
тящбярлик тяряфиндян гиймятлянмиш, 1990-ъы
илдян щямин мяктябя дИректор тяйин едил-
мишдир. 

Мцяллим! Ня гядяр шяряфли, ня гядяр
уъадыр бу ад! Тяки онун ляйагятини доьрулт-
маьы баъарасан, шаэирд гялбиндя дамла-
дамла йер тута билясян, щямишя юйрянмяк
вя юйрятмяк истяйиндя оласан. Бу истякдя
олан Фярман мцяллим районумузун устад
мцяллимляриндяндир. Илащи санки ону мцял-
лим олмаг цчцн йаратмышдыр. Фярман мцял-
лим рящбярлик етдийи мяктябдя тядбирля баь-
лы кечирилян материаллары шаэирдляря юйрятмяк
цчцн тялимин мцхтялиф методларындан истифа-
дя едир. Педагожи просесин ? вя васитяля-

риндян йерли-йериндя файдаланыр. О, шаэирд-
лярин билик сявиййясинин йцксялмясиня,
мцяллимлярин педагожи усталыг сявиййясинин
артырылмасына даим диггят йетирир. Эянъ
мцяллимлярин методик щазырлыьынын йцксядил-
мяси, тялимдя йцксяк нятиъяляр ялдя етмиш
мцяллимлярин ряьбятляндирилмяси сащясиндя
мягсядйюнлц ишляр эюрцр. 

Мяктябдя шаэирдлярин щярби вятянпяр-
вярлик вя физики тярбийясиня ъидди фикир верир.
Тез-тез билик йарышлары кечирилир ки, бу да ша-
эирдлярин билийинин артмасына мцсбят тясир
едир. Фярман мцяллим щям юзц, щям дя
онун педагожи коллективи мяктябин шаэирд-
ляринин йцксяк билик сявиййяси, йахшы тялим-
тярбийяси цчцн юз шяряфли мцяллимлик пешяси-
нин ющдясиндян лайигинъя эялир. 

Фярман мцяллим сюзцбцтюв адамдыр.
Щямишя щягигяти сюйляйир, доьру данышыр.
Ювладларына да сюзц цзя демяйи, йалан
данышмамаьы юйрядиб. Бюйцйцб йолуну
эюзлямяйи, аьсаггала, аьбирчяйя щюрмят
елямяйи, кимсясизя, йохсула кюмяк яли
узатмаьы тювсиййя едир. Инсанпярвярлик,
мярдлик, хейирхащлыг онун щяйат тярзиндя-
дир. Мяналы юмцр йашайыр Фярман мцяллим.
Юз шяряфли вя мяналы юмрцнц, гялбинин бц-
тцн щярарятини халга, Вятяня, ел-обайа, ча-
лышдыьы елм, тящсил кими сащяйя щяср едир. 

Инсаны уъалдан, она башуъалыьы эятирян

онун щяйатда тутдуьу мювгейидир, эюрдц-
йц ишлярдир. Бу мянада Фярман мцяллимин
эюрдцйц ишляр - Визязямин бялядиййясинин
сядри ишляйяркян яразидя диггяти ъялб едян
ишляр щяйат кечирмишдир. Бу барядя мят-
буатда йазылар дяръ едилмишдир. Чохунун
щяйатда дцзэцн мювге тутмасына кюмяк
етмяси онун йолларына ишыг салмасы иля онун
аиляси, доьулуб бойа-баша чатдыьы кяндин
ъамааты да фяхр едир. Фяхр едирляр ки, Фяр-
ман мцяллимин йетирмяляридирляр. 

Фярман Щашымов тярбийяли, ядяб-яр-
канлы аиля сащиби, зийалы шяхсиййятдир. Бюйцк
ювлады Миръавад али тящсилли игтисадчыдыр.
Икинъи оьлу Ъейщун вя гызы Айсел дя али тящ-
силлидирляр. Щяйат йолдашы Ирадя ханым ъоь-
рафийа мцяллимясидир. Щамармешя кянд
там орта мяктябиндя ишляйир. 

Биз Фярман мцяллимя йени дярс илиндя
йени уьурлар газан-
маьы, узун юмцр,
ъансаьлыьы арзулайы-
рыг. 

Интигам Мирзяйев, 
Быркандул кянд

цмуми орта мяк-
тябинин Азярбай-
ъан дили вя ядя-
биййат мцяллими 

Õàòèðÿëÿðäÿ éàøàéàí øàèð Îãòàé Ðçà 
Эедишийля гайыдан шаир Огтай Рза гялям достларынын

овгатына кядяргарышыг bir тябяссцм гатды... 

Òöòöí÷öëöê 
ýÿëèðëè ñàùÿäèð
Тцтцнчцлцйц районумузда 
инкишаф етдирмяк олармы? 

Тцтцн биткисинин вятяни ъянуби Америкадыр. Тцтцнцн емал едилиб ня вахт
мяишятимизя дахил олмасынын, инсанларын папирос чякмясинин вярдиш щалыны алма-
сынын тарихи бизя мялум дейил. Лакин факт будур ки, истяр хариъи юлкялярдя, истярся
дя Азярбайъанда кифайят гядяр сигарет чякян вар, сигаретя тялябат да вар. 

Инди сигаретлярин гиймяти дя яввялки дейил. Тцтцнц, папиросу инсанларын эцн-
дялик щяйат тярзиндян чыхармаг да чятиндир. Демяли, ялаъ галыр тцтцб якмяйя,
пул газанмаьа. 

Районумузда 19 ярази иъра нцмайяндялийи цзря 28 щеыктарда плантасийа
салыныб. Бунун 16 щектарыны виръинийа, 12 щектарыны ися иммуна нювлц тцтцн са-
щяляри тяшкил едир. Артыг 3 тон виръинийа нювлц йашыл кцтля йыьылараг Йардымлы ра-
йонундакы гябул мянтягясиня тящвил верилиб. Иммуна нювлц тцтцн ися (гуру
щалда) Шякидяки гябул мянтягясиня тящвил вериляъякдир. 

Тцтцнбеъярянлярля, бу сащядяки мцтяхяссислярля, фермерлярля сющбят за-
маны бялли олду ки, Лерикдя тцтцнчцлцкдя бир сыра проблемляр, чятинликляр мюв-
ъуддур. Яэяр бу проблемляр щяллини тапмаса чятин олаъаг. 

Яввялляр Лерикдя тцтцн гябулу мянтягяси варды. Район дювлятя 250-300
тон гуру тцтцн йарпаьы тящвил верярди. Йахшы да эялири оларды. 

Юзялляшмя иля ялагядар торпаг аздыр. Шякийя гуру тцтцн йарпаьы тящвил ве-
рянляр 500 километр мясафя гят етмяли олурлар. Йанаъаьа чох вясаит сярф олу-
нур, эялир чыхарыны юдямир. Йардымлыйа мясафя 30 километрдир. Йашыл тцтцн кцт-
ляси гябул мянтягясиня тящвил вериляндя кейфиййят ашаьы дцшцр. Йол хяръи дя
ки, эялири цстяляйир. 

Тяклиф: Яэяр Лерикдя тцтцнчцлцйц инкишаф етдирмяк истяйирикся гурутма се-
хи тикмялийик: Виръинийа нювлц тцтцнцн Лерикдя гябулу барядя фикирляшмялийик.
Йохса тцтцнцн иши чятин олаъаг...    

Ìöÿëëèìèí èøûüû

Эюрясян бу
даш гоч

щейкяллярини
ким сындырыр?


