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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
инзибати бинасында Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин сядрлийи иля
Лянкяран шящяриндя чай, чялтик вя
ситрус мейвяляри истещсалынын инкишафы
мясяляляриня даир республика мцша-
вирясиндя Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
чыхышындан иряли эялян вязифялярля яла-
гядар цмумрайон мцшавиряси кечи-
рилди.  Мцшавирядя Rайон Иъра Щаки-
миййяти башчысы апаратынын мясул иш-
чиляри, щцгуг мцщафизя органларынын,
идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбярля-
ри, иъра нцмайяндяляри, бялядиййя
сядрляри, кянд тясяррцфаты мцтяхяс-
сисляри, сащибкарлар вя иътимаиййят
нцмайяндяляри иштирак едирди.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров мцшавиряни
ачараг Азярбайъан Республикасы
Президентинин сядрлийи иля Лянкяран
шящяриндя чай, чялтик вя ситрус мей-
вяляри истещсалынын инкишафы мясяляля-
риня даир республика мцшавирясиндя
ады чякилян сащялярин инкишаф етдирил-
мяси иля баьлы эюрцлян ишляр, эяляъ-
якдя эюрцляъяк ишляря даир ъянаб
Президент тяряфиндян верилмиш тапшы-
рыглары мцшавиря иштиракчыларынын диг-

гятиня чатдырды. Ъянаб Президентин
Сабирабадда памбыгчылыьын инкишафы,
Гахда барама, тцтцн вя фындыг ис-
тещсалынын инкишафы вя Лянкяранда
чай, чялтик вя ситрус мейвяляри ис-
тещсалынын инкишафы мясяляляриня даир
мцшавиряляр кечирмякля юлкямизин
щяр бир бюлэяси цчцн яняняви сащя-
лярин инкишафына хцсуси диггят эюс-
тярдийини вурьулады. Президент Илщам
Ялийевин мцшавирядяки дярин мяз-
мунлу чыхышларынын щяр бир фермер,
сащибкар, иш адамы цчцн иърасы ваъ-
иб вя стратежи ящямиййят дашыйан фя-
алиййят програмы олдуьуну билдирди.
Аграр сащянин инкишаф етдирилмяси,
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещса-
лынын артырылмасы вя ящалинин мяшьул-
луьунун тямин едилмяси цчцн истифа-
дясиз торпагларын якин дювриййясиня
дахил едилмясиня вя яняняви якинчи-
лик сащяляринин бярпа олунмасына
бюйцк юням верилир. 2017-ъи илдя
25,0 щектарда тцтцн якилмиш, щал-ща-
зырадяк  13,0 тон йаш тцтцн йарпаг-
лары йыьылараг Йардымлы районунда
йерляшян гурутма сехиня тящвил ве-
рилмишдир.  “Иммуна” сорту якян
мцлкиййятчиляр тяряфиндян йарпагла-
рын йыьылмасына башланылмышдыр. Рай-

он яразисиндя гисмян олан чайчылыь-
ын, яняняви сащя олан цзцмчцлцйцн
вя диэяр сащялярин бярпасы цчцн
гаршыда чох мцщцм вязифялярин
дайандыьыны вурьулайан натиг дюв-
лят башчысы тяряфиндян эюстярилян ети-
мады доьрултмагдан ютрц бцтцн
район иътимаиййятинин сяфярбяр олун-
масыны, сащибкарлара лазыми кюмяк-
лик олунмасыны диггятя чатдырды.  

Сонра район Кянд Тясяррцфаты
Идарясинин мцдири Мащмуд Защидов,
Битки Мцщафизяси Мяркязинин ряиси

Аьайар Ъяфяров, чайчылыг цзря
мцтяхяссис Тофиг Щаъыйев,  кечмиш
цзцмчц Гуламщцсейн Исрафилов вя
тясяррцфат рящбяри Аьабяй Аьайев
чыхыш едяряк районда чайчылыьын,
цзцмчцлцйцн бярпасы вя эенишлян-
дирилмяси, мювъуд проблемлярин ара-
дан галдырылмасы  истигамятиндя ряй
вя тяклифлярини билдирдиляр.

Мцшавиряйя йекун вуран район
иъра щакимиййяти башчысы гаршыда ду-
ран вязифялярля баьлы тапшырыг вя тюв-
сийялярини верди.

Лерик район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров республика-
нын али мяктябляриня гябул имтащанла-
рында йцксяк бал топламыш тялябялярля
эюрцш кечирди. Эюрцшдя апаратын мя-
сул ишчиляри, районун цмумтящсил мяк-
тябляринин директорлары вя тялябя адыны
газанмыш эянъляр иштирак едирди.

Район иъра башчысы Рювшян Баьы-
ров тялябя адыны газанмыш эянъляри вя
мцяллимляри йцксяк нятиъяйя эюря тя-
брик едяряк гейд етди ки, районумуз-
да али мяктябляря дахил олан вя 500-

дян йухары бал топлайан эянълярин сы-
раларынын илдян-иля артмасы чох севинди-
риъидир. Билдирди ки, бу ил районумузун
орта мяктяблярини битирян мязунлар-
дан 135 няфяр тялябя адыны газанмыш,
бунлардан 1 няфяр 600-дян, 14 няфяр
ися 500-дян йухары бал топламышдыр.   

Улу Юндяримиз Щейдяр Ялийевин
юлкяйя рящбярлик етдийи бцтцн дюврляр-
дя тящсиля вя онун инкишафына бюйцк
диггят йетирдийини, мяктяблярин мадди-
техники базасынын мющкямляндирилмя-
си цчцн ялиндян эяляни етдийини диггя-

тя чатдырды. Юлкя Президенти мющтя-
рям ъянаб Илщам Ялийев дя улу Юн-
дяр яняняляриня садиг галараг  тящси-
лин инкишафы иля ялагядар мцщцм тяд-
бирляр щяйата кечирмиш, тящсил ислащат-
ларынын, тящсил щаггында ганунун йери-
ня йетирилмясини даим диггятдя сахла-
нылмышдыр. Бу диггят вя гайьы нятиъя-
синдя сон илляр районумузда 50-йя
йахын йени мяктяб бинасы тикилмиш, 10-
а йахын мяктяб ясаслы тямир олунмуш
вя 3 йени мяктяб бинасынын тикинтисин-
дя ишляр давам етдирилир. Тящсилдя фярг-
лянян шаэирдляр цчцн ъянаб Прези-
дентин тапшырыьына ясасян “Юлкямизи
таныйаг” лайищяси чярчивясиндя Азяр-
байъанын мцхтялиф бюлэяляриня тур-ак-
сийаларын тяшкил олундуьуну вурьулай-
ан натиг  республикада, о ъцмлядян
районумузда реаллашдырылан диэяр ин-
фраструктур лайищяляр щаггында эянъ-
ляря эениш мялумат верди. 

Тядбирдя район иъра щакимиййяти
башчысынын мцавини Арзу Вялимяммя-
дова чыхыш едяряк ъари илдя али мяк-
тябляря гябул олунан тялябяляр щаг-
гында тядбир иштиракчыларына эениш мя-
лумат верди. 

Сонра район тящсил шюбясинин
мцдир явязи Щиъран Ибращимов, шящяр

3 сайлы там орта мяктябинин директо-
ру Валидя Мядятова, Пирасора кянд
там орта мяктябинин директору Йу-
суб Йусубов, Азярбайъан Тибб Уни-
верситетинин тялябяси Нуридя Абдулла-
задя вя Севда Аьайева, Азярбайъ-
ан Дювлят Педагожи Университетинин
тялябяси Ъейщун Гящряманов, Бакы
Дювлят Университетинин тялябяси Ря-
шад Абузярли, Франса Азярбайъан
Университетинин тялябяси Рящман Бя-
дялов вя диэяр тялябяляр чыхыш едяряк
эянълярин тящсил алмасы цчцн юлкя-
миздя йарадылан йцксяк шяраитдян
разылыгларыны билдирмиш, юлкя Президенти
мющтярям ъянаб Илщам Ялийевя вя
тялябялярля эюрцшя эюря иъра щаки-
миййятинин башчысына миннятдарлыг
етмишляр.  

Тялябялярля сямими сющбят едян
район иъра щакимиййяти башчысы бир да-
ща онлары тябрик едяряк, али тящсил ала-
раг савадлы, биликли, баъарыглы эянъ кадр
кими мцстягил Азярбайъанымызын инки-
шафы, тяряггиси наминя эюрцлян ишлярдя
лайигли тющфяляр вермялярини арзулады.  

Сонда али мяктябляря гябулда
йцксяк бал топламыш тялябяляря район
иъра щакимиййяти тяряфиндян гиймятли щя-
диййяляр верилди вя хатиря шякли чякилди.

Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин
Лянкяран бюлэяси цзря шюбяси, Лерик Район Иъ-
ра Щакимиййяти вя Тцркийя Университетляри Мя-
зунлары  Иътимаи Бирлийинин (ТУМИБ) бирэя тяшкилат-
чылыьы иля Лерик шящяр Щейдяр Ялийев мяркязиндя
“Ислам сивилизасийасынын, дювлят-дин мцнасибятля-
ринин Азярбайъан моделинин реэион эянъляри
арасында тяблиьи” адлы тядбир кечирилмишдир.

Тядбирдя ДГИДК-нин Лянкяран бюлэяси цзря
шюбясинин ямякдашы Азяр Щясянов, Лерик Рай-
он Иъра Щакимиййятинин Иътимаи-сийаси вя щума-
нитар мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини-дини
гурумларла ишин тяшкилатчысы Рафиг Язизов, Лерик
Район Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Натиг
Исагов, Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору
Щцсамяддин Аббасов вя ТУМИБ-ин нцмайян-
дяляри иштирак етмишляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Тцркийя Универси-
тетляри Мязунлары Иътимаи Бирлийинин (ТУМИБ) сяд-
ри Чинэиз Байрамов яввялъя лайищянин мягсяди
барядя мялумат вериб. Исламын сцлщ, севэи, до-
стлуг дини олдуьуну вурьулайан ТУМИБ сядри
Азярбайъан ъямиййятиндя щуманист дцшцнъя-
нин щаким олдуьуну билдириб.  Азярбайъанда

мювъуд олан дювлят-дин мцнасибятляри модели-
нин диэяр юлкяляр цчцн нцмуня олдуьуну гейд
едиб.

ДГИДК-нин Лянкяран бюлэяси цзря шюбяси-
нин ямякдашы Азяр Щясянов чыхышында милли-мя-
няви дяйярляря, дювлят вя дин мцнасибятляриня
Азярбайъанда щямишя хцсуси щяссаслыгла йа-
нашылдыьыны, юлкямиздя саьлам мяняви мцщитин
горунуб-сахланылмасында эянъляримизин цзяри-
ня бюйцк вязифялярин дцшдцйцнц тядбир иштиракчы-
ларынын диггятиня чатдырыб.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин Иътимаи-сий-
аси вя щуманитар мясяляляр шюбясинин мцдир
мцавини-дини гурумларла ишин тяшкилатчысы Рафиг
Язизов, Лерик Район Эянъляр вя Идман Идаряси-
нин ряиси Натиг Исагов, Щейдяр Ялийев Мяркязи-
нин директору Щцсамяддин Аббасов, ТУМИБ
идаря щейятинин цзвц Сеймур Вердизадя чыхышла-
рында  Президент  Ищам Ялийев тяряфиндян бу илин
“Ислам Щямряйлийи Или” елан олунмасыны мцщцм
тяшяббцс кими йцксяк гиймятляндиряряк, эянъ-
ляр арасында беля тядбирлярин кечирилмясини, милли-
мяняви дяйярлярин тяблиьинин ваъиблийини вурьу-
лайыблар.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин тапшырыг вя тювсийяляриня
мцвафиг олараг Аиля, Гадын вя Ушаг Про-
блемляри цзря Дювлят Комитясинин сядри
Щиъран Щцсейнова сентйабрын 6-да Лерик
Район Мядяниййят Мяркязиндя Масаллы,
Ъялилабад, Лянкяран, Йардымлы, Астара вя
Лерик районларындан олан вятяндашлары гя-
бул едиб.

Юнъя Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри
цзря Дювлят Комитясинин сядри Щиъран Щцсей-
нова вя Лерик Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Рювшян Баьыров Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин абидяси юнц-
ня эцл дястяляри дцзяряк хатирясини ещтирамла
йад етмишляр. Сонра Узунюмцрлцляр музейин-
дя нцмайиш етдирилян експонатлар вя фотошякил-
лярля таныш олмушлар.

Мядяниййят Мяркязиндя комитя сядри тяря-
финдян 14 вятяндаш гябул едиляряк динлянил-
мишдир. Мцраъиятлярин бир гисми йериндяъя юз

щяллини тапмыш, арашдырылмасы зярури олан бир сы-
ра мцраъиятляр ися гейдиййата эютцрцляряк он-

ларын щялли цчцн конкрет тап-
шырыглар верилмишдир.

Вятяндашлар йарадылан
шяраитдян разылыг едиб, мяр-
кязи иъра щакимиййяти орган-
ларынын рящбярляри тяряфиндян
бюлэялярдя бу ъцр гябулларын
кечирилмясинин тяшяббцскары
олан Президент Илщам Ялийе-
вя миннятдарлыгларыны билдириб-
ляр.

Гябулдан сонра Дювлят
Комитясинин сядри Щиъран

Щцсейнова Лерик районунун бир груп фяал га-
дынлары иля эюрцшмцшдцр.

Лерик Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Рювшян
Бааьыров районун аидиййяти
идаря, мцяссися вя тяшкилат
рящбярляринин иштиракы иля вятян-
дашларын гябулу кечирилди.

Цмумиликдя район иъра ща-
кимиййяти башчысы тяряфиндян
30 няфяр вятяндаш гябул едил-
ди. 

Вятяндашлар тяряфиндян
сясляндирилян мцраъиятляр яса-
сян ишля тямин олунма, торпаг
мясяляляри, ев тикинтиси вя тя-
мири, щяйятйаны торпаг сащяси-
нин айрылмасы, йол вя газ чяки-
лиши, мадди йардым вя якиня эюря субсидийала-
рын верилмясиня кюмяклик эюстярилмяси иля баьлы
олмушдур. 

Гябулда олан вятяндашлар тяряфиндян гал-

дырылан проблемлярин щялли иля баьлы мцвафиг тяд-
бирлярин эюрцлмяси, мцраъиятляринин арашдырыл-
масы вя иърасы иля ялагядар аидиййяти вязифяли
шяхсляря мцвафиг тапшырыглар верилди.

Лерик Район Мяркязи Хястя-
ханасында Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тясдиг етдийи "Щемофилийа
вя талассемийадан язиййят чякян
ушаглара гайьы" Дювлят Програмы-
на уйьун олараг Щейдяр Ялийев
Фондунун тяшяббцсц, Азярбайъ-
ан Республикасы Сящиййя Назир-
лийинин тяшкилатчылыьы вя Лерик Рай-
он Иъра Щакимиййятинин дястяйи иля
талассемийа вя щемофилийа хястя-
лийиндян язиййят чякян хястя
ушаглар цчцн ганвермя аксийасы
кечирилди.

Ганвермя аксийасында Милли
Мяълисин депутаты Игбал Мяммя-
дов, район иъра щакимиййяти баш-
чысы Рювшян Баьыров, апаратын
мясул ишчиляри, районун щцгуг
мцщафизя органларынын, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын коллек-
тивляри, иътимаиййятин нцмайяндя-
ляри - эянъляр вя гадынлар бюйцк

ъошгу иля кюнцллц олараг гана ещ-
тийаъы олан инсанларын кюмяйиня
чатмаг цчцн аксийайа гошул-
мушдулар. 

Аксийада цмумиликдя 814 ня-
фяр район вятяндашы иштирак едирди.
Бащадур Ейвазов адына Елми-
Тядгигат Щематолоэийа вя

Трансфузиолоэийа Институтунун
Мяркязи Ган Банкы тяряфиндян
езам олунмуш хцсуси тибб брига-
дасынын щяким-щематологлары тя-
ряфиндян щяр бир донорун саьлам-
лыьы юнъядян йохланылыр, онлардан
ган анализи эютцрцляряк саьлам
олуб-олмамалары мцяййянляшдири-
лирди. Тибби персоналын йохлама-
сындан сонра там саьлам олан
154 няфяр вятяндашдан ган
эютцрцлдц. Йыьылан ган ещтийаты
йохланылараг талассемийа, щемо-
филийа вя диэяр ган хястяликлярин-
дян язиййят чякянляр цчцн истифа-
дя олунаъагдыр.

Аксийада иштирак едянляр ган
хястяликляриндян язиййят чякян
ушаглар цчцн кюнцллц ган вер-
мяйин хейирхащ вя саваб иш, беля
аксийаларда йахындан иштирак ет-
мяйин щям дя вятяндашлыг боръу
олдуьуну гейд етдиляр. 

Ëåðèê Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíäÿ ìöøàâèðÿ Àèëÿ, Ãàäûí âÿ Óøàã Ïðîáëåìëÿðè öçðÿ
Äþâëÿò Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè Ëåðèêäÿ

âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá

Âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó êå÷èðèëäè

Ðåñïóáëèêàíûí àëè ìÿêòÿáëÿðèíÿ ãÿáóë èìòàùàíëàðûíäà
éöêñÿê áàë òîïëàìûø òÿëÿáÿëÿðëÿ ýþðöø 

Àçÿðáàéúàí ìîäåëè íöìóíÿäèð Ãàíâåðìÿ àêñèéàñû êå÷èðèëäè
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Рваруд кяндиндя Гарабаь дюйц-

шляриндя гящряманъасына шящид олан-
ларын хатирясиня уъалдылан абидянин ачы-
лыш мярасими олмушдур.

Щейдяр Ялийев Мяркязинин директо-
ру Щцсамяддин Аббасов тядбир ишти-
ракчыларыны саламлайараг кечирилян мя-
расим барядя мялумат верди. О, гейд
етди ки, Рваруддан Гарабаь савашын-
да онларла иэид дюйцшчц иштирак етмиш,
бу кянд 3 шящидини гойнуна алмышдыр.
Язиз хатирясини йад етмяйя топлашдыьы-
мыз шящид Щаъыйев Сяхавят Яби оьлу

1966-ъы илдя Рварудда дцнйайа эюз
ачмышдыр. Сяхавят 1974-1984-ъц илляр-
дя кянд там орта мяктябиндя тящсил ал-
мыш, сонра Бакы Политехник Технику-
муну битирмишдир. О, мянфур ермяниля-
рин торпагларымыза эюз дикдийи вахтда
кюнцллц олараг орду сыраларына йола
дцшмцшдцр. Нахчыванда Сядяряк
дюйцшляриндя, Шушада, Аьдамда гящ-
ряманъасына дюйцшмцшдцр. 17 йан-
вар 1993-ъц илдя Аьдяря уьрунда эе-
дян дюйцшлярдя аьыр йараланмыш, 25
йанварда шящидлик зирвясиня уъалмыш-
дыр. Рваруд кянд там орта мяктяби Ся-
хавят Щаъыйевин адыны дашыйыр.

Кяндин диэяр шящид оьлу Щаъыйев
Етигад Балахан оьлу 1974-ъц илдя ана-
дан олмушдур. Рваруд кянд там орта
мяктябини битирдикдян сонра 18 йашын-
да орду сыраларына йолланмышдыр. Танкчы
кими хидмятя башлайараг Аьдамын
Гузанлы, Мярзили вя диэяр кяндляринин
мцдафиясиндя гящряманъасына
дюйцшмцшдцр. Етигад 5 ийул 1993-ъц
илдя шящид олмушдур. Шящидин ады Рва-
руд кянд мядяниййят евиндя ябядиляш-
дирилмишдир.

Рварудун цчцнъц шящиди Щясянов
Мцбариз Аьакиши оьлу 1969-ъу илдя
анадан олмушдур. Сонралар аиляликля
Лянкяран шящяриня кючмцшляр. Мцба-
риз дя Вятянин аьыр эцнляриндя кюнцллц

олараг дюйцш бюлэясиня йола
дцшмцшдцр.  О, 1994-ъц илдя  Аьдам
истигамятиндя эедян дюйцшлярдя гящ-
ряманъасына шящид олмушдур. Бу эцн

Лянкяран районунун Шилявар кянд
там орта мяктяби шящидин адын дашыйыр.

Шящидляр щаггында мялуматдан со-
нра Лерик РИЩ-ин башчысы Рювшян Баьы-
ров вя кяндин аьсаггал зийалысы Мяза-
щир Аьазадя абидянин цзяриндян
юртцйц эютцряряк ачылыш етдиляр. Шящидля-
рин вя ЫЫ ъащан мцщарибясиндя  иэидликля
щялак олан кянд сакинляринин шяряфиня
уъалдылмыш абидянин юнцня район Иъра
Щакимиййяти тяряфиндян яклил гойулду,
абидянин юнцня эцл дястяляри дцзцлдц. 

Азярбайъан Республикасынын Дюв-
лят Щимни сясляндирилди.

Мярасимдя кяндин аьсаггаллары
адындан  Мязащир Аьазадя, шаир Аь-
аъяфяр Щясянли, гонаглардан шаир То-
фиг Нуряли, шаир, “Гобустан” журналынын
баш редактор мцавини Маариф Солтан,
шаир Ибади Юмяроьлу, аьсаггал Байра-
мяли Асланов чыхыш едяряк шящидлярими-
зин халгын хатирясиндя ябяди йашайаъ-
агларыны вурьуладылар. Аьаъяфяр Щясян-
ли шящидлик зирвясиня йцксялмиш Вятян
ювладларынын язиз хатирясиня щяср етдийи
“Зийарят йери” шерини ифа етди. Рваруд
кянд там орта мяктябинин шаэирди Няр-
мин Аббасова кяндин мярщум зийалысы
Айдын Бящмяновун гялямя алдыьы
“Саьды Сяхавят” шерини сюйляди. 

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров эениш вя ятрафлы чыхыш

етди. Билдирди ки, бу эцн чох мющтя-
шям бир тядбиря топлашмышыг. Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц уьрунда
шящид олмуш вя 1941-45-ъи илляр вятян
мцщарибясиндя щялак оланларын хати-
рясиня уъалдылмыш абидянин ачылмасы
доьрудан да  гцрурвериъидир.  Халгы-
мызын бюйцк оьлу Щейдяр Ялийев Со-
ветляр бирлийинин рящбярлийиндян мящз
еля мянфур дцшмянляримизин щийляси
вя яли иля узаглашдырылдыгдан сонра
Даьлыг Гарабаь ятрафында башланан
мцнагишя нятиъясиндя минлярля шя-
щидляр вермишик. Лерик балаъа район
олмасына бахмайараг 130-да чох
шящид вермишдир. 5 Милли Гящряманы-
мыз вардыр. 

Мящз улу Юндяр республикада щаки-

миййятя гайытдыгдан сонра торпаглары-
мызын итирилмясинин, эянъляримизин шящид
олмасынын гаршысы алынды, 1994-ъц илин
май айында Бишкекдя атяшкяс щаггын-
да сазиш имзаланды. Бундан сонра ни-
зами орду гуруъулуьуна башланылды.

Шящидляримизин хатиряси щямишя
язиз тутулур. Онларын хатирясиня район
мяркязиндя дя мющтяшям абидя уъал-
дылмыш, адлары ябядиляшдирилмишдир. Рва-
руд кяндинин дя 3 шящиди вардыр. Щаъый-
ев Сяхавят, Щаъыйев Етигад вя Щяся-
нов Мцбариз. Онларын хатиряси даим
уъа тутулуб. Яввялляр дя кянддя онла-
рын хатирясиня абидя вар иди. 

Ютян ил шящидин гардашы Мцбариз
мяня мцраъият етди ки, абидянин йерини
дяйишиб, йени бир комплекс тикмяк ис-
тяйир, хейир-дуа верим. Биз арашдырдыг,
сечилмиш йеря вя лайищяйя бахдыг.
Шцкцрляр олсун ки, даьларын гойнунда,
язямятли йердя мющтяшям бир абидя

уъалдылыб. Мян щесаб едирям ки, бу
бцтцн шящидляримизин рущуна олан щюр-
мят вя ещтирамдыр.

Али Баш Командан Илщам Ялийев
бцтцн чыхышларында дюня-дюня гейд
едир ки, торпагларымыз дцшмян тапдаь-
ындан азад едиляъяк, шящидляримизин
ганы йердя галмайаъагдыр. Бу щамы-
мыза эцн кими айдындыр вя Азярбайъан
ордусу буну ютян илин апрел айында
дцшмянин тяхрибатчы ямялляринин гаршы-
сыны аларкян гыса дюйцшлярдя бир даща
сцбут етди. Иншаллащ ъянаб Илщам Ялий-
евин сяйи иля бцтцн торпагларымыз ишьал-
дан азад едиляъякдир.

Садя зящмят адамы олан Мцбари-
зин юз ямяйи, алын тяри иля газандыьы вя-
саитля беля бир абидя уъалтмасы онун

неъя вятянпярвяр, торпаьына баьлы ин-
сан олмасыны сцбут едир. Мян онунла
сющбят едяркян бунун шащиди олдум.
О, Сяхавят онун гардашыдыр дейя, бу
аддымы атмайыб. Бурада Вятян мцща-
рибясиндя щялак олан вя иткин дцшянля-
рин дя адынын щякк едилмяси буну бир
даща сцбут едир. 

Мян бу абидянин ярсяйя эялмясин-
дя ямяйи олан бцтцн инсанлара тя-
шяккцрцмц билдирирям. Инанырам ки, зий-
арят йеримиз олаъаг бу мякан йетиш-
мякдя олан балаларымызын вятянпяр-
вярлик рущунда тярбийясиндя дя
мцщцм рол ойнайаъагдыр. 

Сонда шящид Сяхавят Щаъыйевин
гардашы Мцбариз Щаъыйев абидянин
ачылышында иштирак едянляря миннятдар-
лыьлыны билдирди. 

Мярасим йекунлашдыгдан сонра
шящидлярин рущуна ещсан верилди.

И.Мцтяллимоьлу

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин Сядрлийи иля лечирилян Назирляр
Кабинетинин 2017- ъи илин биринъи
йарысынын сосиал- огтисади инкишафынын
йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш иъласында
юлкямизин сосиал- игтисади мянзяряси
эениш шякилдя юз яксини тапыб.Ъянаб
Президент дейиб ки, биз нефт капиталыны
инсан капиталына чевирмялийик, нефт
эялирлярини гейри- нефт секторуна
йатырмагла, юлкянин бцтцн
реэионларынын инкишафыны тямин едяк.

Бюйцк фярящ щисси иля, ифтихарла гейд едяк ки,
бу эцн Азярбайъанын абадлашмайан вя
сосиал симасыны дяйишмяйян бюлэяси йохдур.
Биз даим йени тикинти, сосиал, мядяни вя диэяр
обйектлярин  тямялинин гойулмасынын вя
ачылышынын шащиди олуруг. Эюрцрцк  ки, йени
истещсал сащяляринин йарадылмасы,
сосиалйюнцмлц мцяссисялярин истифадяйя
верилмяси районларда, шящяр вя гясябялярдя
йашайан ящалинин щяйат тярзини неъя
йахшылашдырыр. Йени инфраструктур лайищяляри даим
диггят мяркязиндядир. Ейни заманда гейри-
нефт игтисадиййаты 1, 7 фаиз артыб. Гейри- нефт
сянайесиндя артым 4,4 фаиздир. Кянд
тясяррцфатында 2,2 фаиз сявиййясиндя артым баш
вериб.

Назирляр Кабинетинин иъласында Презиодент
Илщам Ялийев аграр сащянин инкишафыны тямин
едян ясас истигамятляри ачыглады вя бу
сащянин юлкямиздя бюйцк потенсиала малик
олдуьуну вурьулады. Бу да тясадцфи дейил.
Азярбайъан кянд тясяррцфатынын инкишафы
сащясиндя тарихян эцълц яняняляря малик олан
юлкядир. Ялверишли ъоьрафи - иглим хцсусиййятляри
юлкямиздя аграр сащянин эениш имканлара
малик олмасыны шяртляндирир. Азярбайъанда
ящалинин тяхминян йарысынын бюлэялярдя
йашадыьыны вя мяшьул ящалининм 40 фаизнин
кянд тясяррцфатында чалышдыьыны нязяря алсаг,
дейя билярик ки, агргр секторун инкишаф
етдирилмяси сосиал бахымдан да ъидди юням
кясб едир. Юлкямиздя кянд тясяррцфатына

практик мцстявидя малиййя вя техники дястяк
эюстярир. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун
кредитляринин 60- 70 фаизини кянд тясяррцфаты
истещсалына вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын
емалы сащяляриня йюнялдир.

Президент Илщам Ялийев вурьулайыб ки, аграр
сащядя йени агропаркларын йарадылмасы сцрятля
эедир. Артыг 38 бюйцк агропарк йарадылыр. Бу да
ихраъ потенсиалыны хейли дяряъядя артыраъаг.

Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын
инкишафына, истещсал олунан мящсулларын
рягабят габилиййятлилийинин даща да
артырылмасына  ващид програмларын щазырланмасы
барядя 2016- ъы ил 16 март тарихли “Милли
игтисадиййатр вя игтисадиййатын ясас секторлары
цзря Стратежи Йол Хяритясинин башлыъа
истигамятляри” нин тясдиги вя бундан иряли эялян
мясяляляр щаггында Президент Сярянъам
имзаламышдыр. Сярянъама уйьун олараг 11
истигамят цзря йол хяритяси щазырланмыш вя
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-
ъы ил  6 декабр тарибли Фярманы иля тясдиг
олунмушдур. Йени ислащатлар курсунун ясасыны
тяшкил едян бу йол хяритяляри игтисадиййатын вя
иътимаи щяйатымызын мцхтялиф истигамятляри цзря
гаршыдакы 10 ил вя сонракы дювр цчцн игтисади
фяалиййят мярамнамяси сайылыр. “Стратежи йол
хяритяси”нин иърасы нятиъясиндя юлкямиздя
формалашмыш игтисади ислащатлар вя инкишафын
Азярбайъан модели мащиййят етибары иля даща
йцксяк вцсят алаъаг вя юлкя ящалисинин даща
фираван йашамасы тямин едиляъякдир.

Ъянаб Президент Илщам Ялийевин
дини маарифляндирмя вя милли-мяняви
дяйярлярин тяблиьи ишини даща да эцълян-
дирмяк мягсяди иля 27 нойабр 2014-
ъц ил тарихли Сярянъамына ясасян ма-
лиййя йардымы алмыш Лямяруд кянд
мясъиди дини иъмасы тяряфиндян щяйата
кечирилян “Ислам сцлщя вя щямряйлийя
апаран йолдур” адлы лайищя чярчивясин-
дя Лярмяруд кянд там орта мяктябин-
дя маарифляндириъи тядбир кечирилмишдир.
Тядбирдя Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитяси (ДГИДК) Лянкяран
бюлэяси цзря шюбясинин мцдири Гаьайы
Мяммядов, ДГИДК-нин иътимаиййятля
ялагяляр шюбясинин мяслящятчиси Салещ
Асланов, Лянкяран бюлэя шюбясинин
ямякдашы Азяр Щясянов, Лямяруд
кянд мясъиди дини иъмасынын цзвляри,
аьсаггаллар, зийалылар вя эянъляр ишти-
рак етмишляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Дини Гу-
румларла Иш цзря Дювлят Комитяси Лян-
кяран  бюлэяси цзря шюбясинин мцдири
Гаьайы Мяммядов чыхышында щярфи

мянасы сцлщ олан Ислам дининин бирлик,
бярабярлик вя щямряйлик дини олдуьу-
ну, террор дини олмадыьыны билдириб. О,
Ислам дининин халгымызын милли-мяняви
инкишафында мцщцм рол ойнадыьыны
гейд едяряк, юлкямиздя айры-айры дин-

лярин вя миллятлярин щямряйлик мцщитин-
дя йашадыьыны вурьулайыб.

ДГИДК-нин иътимаиййятля ялагя-
ляр шюбясинин мяслящятчиси Салещ Ас-
ланов Ислам дининин цмумбяшяри дяй-
ярляри, мярщямят вя хейирхащлыг идейа-

ларыны юзцндя тяъяссцм етдирдийини бил-
диряряк, ислами дяйярлярин тяблиьи вя
тяшвигинин мцасир тялябляр сявиййясин-
дя апарылмасынын, бир сюзля, Исламын ол-
дуьу кими тягдим олунмасынын ваъиб-
лийини тядбир иштиракчыларынын диггятиня
чатдырыб.

Лянкяран бюлэя шюбясинин ямяк-
дашы Азяр Щясянов, Лярмяруд кянд
бялядиййясинин сядри Янвяр Аьайев,
Лямяруд кянд мясъиди дини иъмасынын
цзвляри Фярщад Ханышов, Ханмирзя
Щцсейнов, Айдын Гурбанов чыхышларын-
да Ислам дининин инсанлары щуманизм
вя мяняви-яхлаги камиллийя дявят ет-
дийини билдиряряк, Президент Илщам Ялий-
евин  Ислам щямряйлийинин эцъляндирил-
мяси цчцн эюрдцйц ишляри йцксяк гий-
мятляндирибяр.

Сонда тядбир иштиракчыларыны мараг-
ландыран суаллар ъавабландырылыб, Дюв-
лят Комитяси тяряфиндян няшр олунан
дини тяйинатлы маарифляндириъи ядябиййат-
лар пайланылыб.

Лерик район тящсил ишчиляринин яня-
няви сентйабр конфрансы олмушдур.
Конфрансда Лерик Район Тящсил Шюбя-
синин мцдир явязи Щиъран Ибращимов
мярузя етмиш, тящсилин бир сыра актуал
проблемляриня даир мярузяляр динлянил-
миш, тяклифляр верилмишдир. 

Мярузячи Щ.Ибращимов демишдир ки,
юлкямиздя  тящсил  системиндя   ислащат-
ларын динамик  инкишафы  ютян  ясрин 90-
ъы  иллярин  сонунадяк улу Юндяримиз

Щейдяр Ялийевин  ясасыны гойдуьу
тящсилин  инкишафы  цзря  ислащат  програ-
мында  иряли  сцрцлян   мцддяаларын
ясас  консептуал  идейасы вя тямял
принсипини  юзцндя етива  едир. Цмум-
милли  лидеримиз Щейдяр Ялийевин    сюз-
ляри  иля   десяк “Тящсил  системиндя
щяр  бир  йениляшмя  ингилаби  йолла  дей-
ил,  тякамцл  йолу  иля  щяйата  кечирил-
мялидир”. Ъямиййятин   инкишафында  йе-
эаня  мейарын  интеллект   вя  билийин

ясас   амил  олдуьуну  ваъиб щесаб
етдийиня  эюря  “Тящсил  миллятин  эяляъ-
яйидир”  демякля, улу  Юндяримиз тящ-

силин  инкишафында ясас  диггятин бу са-
щяйя  йюнялмясини  тювсиййя едирди. 

2016/2017-ъы  дярс илиндя  районда
106 цмумтящсил мяктяб, о ъцмлядян
36 там орта, 47 цмуми орта, 23 ибтидаи
мяктяб, 4 мяктябдянкянар ушаг тяр-
бийя  мцяссисяси  фяалиййят  эюстярмиш-
дир.

Там орта тящсил базасындан  али
мяктябляря  386 няфяр мязун сяняд

вермиш 135 няфяр шаэирд  али мяктябля-
ря гябул олунмушдур. 14 няфяр 500-
дян  йухары бал топламышдыр. Йуксяк
бал топлайанлардан  4 няфярини гызлар
тяшкил едир. Нцъц кянд там орта мяк-
тябин мязуну Абдуллайева Нуридя
Ялихан гызы 615 бал топлайараг Тибб
Университетиня гябул олунмушдур.

Али мяктябляря дахил олан мязун-
ларын сайына эюря Лерик шящяр 1 сайлы,
Лерик шящяр 3 сайлы, Интернат, Вери, Ща-
мармешя, Зцвцш, Шинэядулан, Визя-
зямин, Пирасора, Нцъц  кянд там орта
мяктябляри фярглянмишдир. 

Анъаг  еля  мяктябляримиз дя  вар-
дыр ки, онлардан бир няфяр дя олсун али
мяктябляря дахил ола билмямишдир. Ла-
кин  эюрцнцр, бязи мяктяб директорлары
бу мясяляйя ъидди йанашмырлар. Тящсил
Шюбяси бу мясяляйя йени дярс илиндя
даща ъидди йанашаъаг вя нятиъяси зяиф
олан мяктяб директорлары щаггында
тядбир эюряъякдир.  

Тящсил ишъиляри Лерик район рящбяр-
лийини, Тящсил Назирлийини ямин етмишляр
ки, йени тядрис илиндя тящсилин кейфиййяти-
нин  даща да йцксялмясиня наил олаъ-
аг, гаршыда гойулан вязифяляри лайи-
гинъя йериня йетиряъякляр.

З.Ялийев

“Èñëàì ñöëùÿ âÿ ùÿìðÿéëèéÿ àïàðàí éîëäóð”

Ðâàðóääà øÿùèäëÿðèí 
õàòèðÿñèíÿ àáèäÿ óúàëäûëäû 

Ñÿõàâÿòèí äþéöø éîëó
Вятянин бцтювлцйц уьрунда, торпагларымы-

зын горунмасында ъанларындан кечмиш шящид-
ляримизин юмцр йолу эянъляримизя юрнякдир. Щяр
бир Азярбайъан вятяндашы юз шящидлярини таны-
малы, онларын кечдийи щяйат йолундан чох шей
юйрянмялидир.

Торпагларымызын горунмасы, Вятянимизин
мцдафияси уьрунда ъанындан, ганындан кечя-
ряк шящидлик зирвясиня уъалмаг ян бюйцк шяряф
вя гцрурдур.

Шящидлик зирвясиня уъаланларын хатирясини йа-
шатмаг, онлары эянълийя нцмуня эюстярмякся
щяр кясин вятяндашлыг боръудур. 

Вятянин мцдафиясиндя шящид олунанлары ха-
тирялярини ябядиляшдирмяк  гящряманларымызын

рущуна бюйцк ещтирамдыр. Торпагларымызын мцдафияси уьрунда шящид оланлан-
лардан бири дя Лерикин Рваруд кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш Щаъыйев Сяхавят
Яби оьлудур.

О, вятянимизин дар эцнундя кюнуллу олараг ъящбяйя йолланмышдыр. Сяхавя-
тин илк дюйцшу Шуша шящяри уьрунда олмушдур.

Сяхавят иэидлик эюстяряк Шуша уьрунда  дюйцшдя фярглянди, дюйцш достла-
рыны мцбаризяйя рущландырды.Сонралар Нахчывана йолланды, Сядяряк уьрунда
дюйцшлярдя бюйцк иэидликляр эюстярди, даща да мятинляшди. 1992-ъи илин декабр
айында Сяхавят йенидян Милли Гуртулуш таьымынын тяркибиндя Гарабаьда аьыр вя
ганлы дюйцшлярин иштиракчысы олду.

17 йанвар 1993-ъи ил тарихиндя Сяхавятин сонунуъу гящряманлыг дюйцшу ол-
ду. Дюйцш 1992-ъи ил мартын 12-дя Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян Аь-
дярянин ишьал едилмиш Сырхавянд кянди уьрунда эедирди.

Дюйцшдя юз цзяриня чятин бир миссийаны эютцрдц Сяхавят. О, дцшмян ма-
шынындан сянэимяйян атяшляри сусдурмаг цчцн бир нечя гумбара эютцряряк
дцшмян машынына йахынлашараг ону зярярсизляшдирди. Пийада дюйцш машынын
атдыьы мярминин гялпяляри ону  дюш нащийясиндян аьыр йаралады. Тяъили
helikopterля Бакыйа апарылараг М.Наьыйев адына хястяханада йерляшдирилди.
Щякимлярин 8 эцнлцк сяйи вя аьыр ъярращиййя ямялиййатлары нятиъясиз галды. 25
йанвар 1993-ъи ил тарихиндя ъясур Сяхавят ябяди юлмязлийя говушду. Вятян уь-
рунда боръуну шяряфля йериня йетирди. Гящряманлыьын вя иэидлийин нцмуняси ки-
ми мцгяддяс шящидлик зирвясиня уъалды. Бакынын Шящидляр Хийабанында - тар-
паьын гуъаьында ещтирамла дяфн олунуб. Рваруд кянд там орта мяктяби гящ-
ряман Сяхавятин адыны дашыйыр.

Ъамал Рзайев

Àãðàð ñàùÿíèí èíêèøàôû
àêòóàë ìÿñÿëÿäèð

Ðåäàêòîðäàí

Òÿùñèë ïðèîðèòåò ìÿñÿëÿäèð
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О иллярин сынаьы
Щаггында дцшцняркян, гящряманынын образы-

ны йарадаркян улу Шейх Низаминин “Фярщад вя Ши-
рин” ясяриндяки Фярщад суряти эюзляримин юнцндя
ъанланыр. 

Хяйалларын ганадында узаг-йахын елляри эязиб-
долашыр, Фярщады ахтарырам, щейщат ялим она чат-
мыр. Яэяр Фярщад Ширинин ешги иля Бцсцтцн даьыны
чапыб йарырдыса, зяманямизин Фярщады-Фярщад
Хубяли оьлу Исмайылов ися яли ишя йатандан йаша-
дыьы дюврцн чятин олайлары иля цз-цзя эялмиш, о илля-
рин сынаьындан юз фярасяти, гятиййяти, узагэюрян-
лийи иля чыха билмиршдир. Юз арзулары, амаллары, мя-
щяббяти наминя ону сынаглардан цзцаь чыхан зя-
манямизин Фярщадына бянзятмяк олар. Яэяр Ни-
заминин Фярщады бир мягсяд уьрунда даьы чапыр-
дыса, зяманямизин Фярщады ися бир нечя сядди
кечмяли олду... 

Яслиня бахсаныз, онун йашадыьы юмцр карваны
мараглы вя йаддагалан наьыла бянзяйир, реал щяй-
ат щягигятлярини, юзцндя якс етдирир. Битмямиш,
динлядикъя кечмиш хатиряляри ойадан щяйат щяги-
гятиня... 

Онунла цз-цзя, эюз-эюзя дурмушам.
Юмрцнцн 83 йашлы аьсаггалы сон иллярдя хястялик-
ля мцбаризя апарса да, эцмращ эюрцнцр, сющбят-
ляриндя аьры-аъыларыны бцрузя вермямяйя чалышыр.
Ахы, щамынын юз дярди вар...

Йенийетмялик чаьлары онун йаддашында силин-
мяз из бурахыб. Мцщарибя башланан или Анзолу
кянд ибтидаи мяктябиндя охумаьа башлады, 1945-
ъи илдя ися Чайруд кянд орта мяктябиндя тящсил ал-
ды. Щямин мяктябин доггузунъу синфини баша
вурду. 1957-ъи илдя ися Лерик орта мяктябини битир-
ди. Доьма кянддян араланыб узаг кяндлярдя,
район мяркязиндя тящсил алмаг о иллярдя чох чя-
тин иди. 

Мцщарибя илляри иди. Вязиййят йахшы дейилди. Ве-

рэи ишчиляри адамларын олан-олмаз ямлакыны, щятта
яшйаларыны верэи явязиня сатдырырдылар. Эцнлярин бир
эцнц онлар Хубяли кишинин гапысыны да дюйдцляр.
Онлар картоф гуйуларыны яляк-вяляк етдиляр, бир баш
иняйи гаршыларына гатыб апардылар. 

Хубяли киши чох кядярли эюрцнцрдц. О, оьлу
Фярщада деди: 

- Бала, щазырлаш, эедяк Рварудда Мирмянси-
мэиля. 

- Эетмякдя хейирдими, ата? 
- Даща ня олаъаг, биръя иняйимизи дя

верэи ишчиляри апардылар. Иняксиз доланышыьы-
мыз пис олаъаг. Неъя дя олса Мирмянсим
киши сюзцкечяндир. 

Онлар вахт итирмядян Рваруда эетди-
ляр. 

Салам-каламдан сонра Мирмянсим
киши Фярщадын йаш айагларына бахыб Хубя-
лидян сорушду: 

- О ушаг нийя эялиб? 
- Иняйя эюря. 
- Иняйи алын апарын. Мян щисся-щисся

верэи пулуну юдяйярям, сонра мяня
гайтарарсыныз. 

Верэи ишчиляри дя разылашдылар. Ону да
дедиляр:

- Биздян инъимяйин. Еля вахтдыр ки, щеч
кяся эцзяшт елямяйя ихтийарымыз йохдур. 

Мирмянсимин бу йахшылыьы инди дя уну-
дулмур. Щамы онун хейирхащлыьындан, ъомярдлий-
индян, аьсаггаллыьындан инди дя данышыр, она рящ-
мят диляйир.

О аьыр иллярдя аиляни сахламаг бир йана мцща-
рибя яждада тяк аьзыны ачыб гурбанлар тяляб еляй-
ирди. Яэяр шяхси тясяррцфатларда мал-гара, гойун-
гузу, тойуг-ъцъя, якин-бичин олмасайды аълыгдан
гуртулмаг чятин иди. Илдя 55 килограм ят, 55 йу-
мурта, 4 кг яридилмиш иняк йаьы, щяр гойундан 1
килограм йун, торпаг верэиси юдямяк мяъбури иди.
Сярщядчиляря щяр аиля башына 1 куб м одун апар-
маг тяляб олунурду. Фярщад Исмайылов бцтцн
бунларын шащиди иди вя бязи ишляри эюрмяк онун
цзяриня дцшцрдц... 

Арзулары эюйярди
1953-ъц илин йайы иди. Фярщад Исмайылов али тящ-

сил алмаг арзусуну эерчякляшдирмяк барядя
дцшцнцрдц. Ахы, али тящсил алмасайды арзуйа, ис-
тяйя чатмаг чятин иди. Бяс ня етмяли? Атасы онун

евдян узаглашмасына разы олардымы? Нящайят,
атасы Хубяли киши оьлунун фикирли-фикирли эяздийини
эюрцб сорушду: 

- Фярщад, оьул, нийя бикефсян, ейнин щеч ачыл-
мыр? Бялкя бир йерин аьрыйыр, десяня? 

- Ата, сяндян эизлятмяйин мянасы йохдур.
Мян али тящсил алмалыйам. Эюрцрям кянддя али
тящсил алмайанлара биртящяр бахырлар... 

- Бир тящяр бахмагла дейил ща. Шцкцрляр олсун

Аллаща евимиздя йемяйя чюряйимиз вар.
- Билирям, изн вер Бакыйа эедим. Али мяктябя

щазырлашмышам, хейир-дуаны эюзляйирям. 
- Аллащ хейир версин, оьул, бяс йол пулун, Бакы-

да галмаг хяръин неъя олсун? 
- Бакыда Иззят ямимэилдя галарам, Аллащ кю-

мяк олар. 
Сящяриси Фярщад лазыми шейляри чамадана йыь-

ыб, йола дцшдц. О гядяр севинирди ки. Гатарда
отурмаьа йер йох иди. Цмуми вагонда биртящяр
йер тапыб Бакыйа чатды. Сянядлярини К.Маркс ады-
на Азярбайъан Дювлят Халг Тясяррцфаты Институтун
малиййя-игтисадиййат факцлтясиня тягдим етди.
Хошбяхтликдян о института дахил олду. 

Фярщад тялябя кими фяал олса да ъибиндя пулу
йох иди. Советски дейилян йеря пийада эедирди. Еля
бил ки, она дедиляр: йолуну базардан сал. Фярщад
эюрдц ки, ики няфяр дайаныб папирос чякир. О, йеря
каьыз пулун дцшдцйцнц эюрдц. Дцшцндц: “Бялкя
онлар пулу габагъадан атыблар, ону эютцряъяк

шяхси эюзляйирляр”. О, бир гядяр эетди. Щямин йеря
гайытды. О ики няфяр орада йох иди. О тяряф-бу тяря-
фя бахыб йеря дцшмцш пулу эютцрдц. Тез дя сай-
ды: он беш манат иди. “Демяли, Аллащын изнийля пу-
лу тапдым, сонрасына худа кяримдир...”

Фярщад тез базара эетди. Базарлыг едиб тялябя
йолдашлары цчцн дя дадлы йемяк биширди. 

Чох кечмяди ки, Фярщад Исмайылов тягацд ал-
ды. Она ямиси Иззят вя ямиси оьлу Балоьлан  кю-

мяк едирдиляр. Тялябяляри пам-
быг йыьмаьа апаранда о йах-
шы газанырды. 

Онун щаггында гязетдя
мягалядя йазмышдылар... 

Торпаг борълу галмыр
Арзусуна говушду, инди

дя Тянэябин кяндиндя йашыл
аьаъларын чох аз олмасы ону
дцшцндцрцрдц. Дцздцр, кянд-
дя сащялярин дашлыг, чынгыллыг
олмасы тябии амилдир. Лакин ин-
сан истяся, дашын цзяриндя дя
эцл-чичяк битирмяк
мцмкцндцр. Гоншу кяндляря
нисбятян Тянэябиндя йашыллыг-
лара, голлу-будаглы аьаълара
ещтийаъ дуйулурду. 

Фярщад сюйцддян башлады.
Кянддя су тутан йерлярдя сюйцд шивляри якяркян
колхоз сядри Щцсейняли сорушду: 

- Ня якирсян? 
- Сюйцд якирям. Эюйярся йеря башга аьаълар

да санъарыг. 
- Сюйцд якмя. 
- Ъамаат истидя йансын, йохса кюлэялик олсун? 
- Щеч олмаса алма, армуд аьаъы як. 
- Индийядяк кянддя аьаъ якмяк барядя

дцшцнян йох иди. Гисмят олса нювбянюв аьаълар-
ла кянди йашыллыьа бцрцйяъяйик... 

Фярщад дедийи кими дя етди: палыд, гоз, алма,
армуд, алча аьаълары якди. Гардашы Сярщад баь
салды, Елхан Аьайев дя она гошулду. Оьлу Ра-
щим кянддян мейвя тинэляри апарыб Бакынын Ра-
зин гясябясиндяки евинин щяйятиндя баь йаратды.
Нечя-нечя баьсевяр Фярщад Исмайыловдан
нцмуня эютцрдц. 

Доьрудан да рузи-бярякят йетирян ана торпаг
чох бярякятлидир. Она гайьы эюстярсян, зящмят

сярф етсян варыны сяндян ясирэямяз. Гара торпаг
бизи аь эцнляря чыхарыр, цз аьардыр, бизи йашамаьа
сювг едир...

Биздян йахшылыг галыр
Пейьямбярдян (С.Я.С.) сорушурлар: Бири сяня

пислик ется сян ня едярсян? Пейьямбяр дейир:
йахшылыг. 

Бирдян щямин адам йеня сяня пислик етди?
Пейьямбяр ъаваб верир: йахшылыг. 

Пейьямбярдян цчцнъц дяфя ня едяъяйини
сорушдугда О дейир: яэяр пислик едян пислийиндян
ял чякмирся, бяс мян ня цчцн йахшылыьымдан ял
чякин... 

Чох ибрятамиз фикирдир вя йахшылыг етмяйин ма-
щиййятини диггятя чатдырыр. 

Фярщад Исмайылов да йахшылыг елямяк цчцн
дцнйайа эялиб, щямишя дя йахшылыг едян йахшы
адамларын ящатясиндя олуб, щюрмятля хатырланыб.

Бяли, бу минвалла, юмрцн мцдриклик чаьларыны
йашайан Фярщад Исмайылов 1966-ъы илдя Лерик
Район Партийа Комитясинин сийаси маариф кабине-
тинин мцдири вязифясиня тяйин олунду. Бир ил сонра
Иътимаи Тяминат шюбясинин пенсийа цзря баш
мцфяттиш вязифясини иъра етди. 1976-ъы илдя респуб-
лика Малиййя Назирлийинин Нязарят-Тяфтиш Идарясинин
Лерик району цзря нязарятчи-мцфяттиш тяйин олун-
ду. 1977-ъи илдян Иътимаи-тяминат шюбясинин мцди-
ри вязифясиня иряли чякилди. 2004-ъц илдя дювлят гул-
луьу ишчиси кими тягацдя чыхды. 

Узунмцддятли вя сямяряли хидмятляриня эюря
“Ямяк ветераны”, “Ясла сосиал ишчиси” медаллары иля
тялтиф олунуб. О ишлядийи мцддятдя Лерик гясябя
Советинин депутаты сечилиб, Район Иъраиййя Коми-
тясинин цзвц сечилиб. Онун ян йцксяк мцкафаты
халг севэиси, мящяббятидир. Щамыйа бу севэи,
мящяббят нясиб олмур.

Нечя-нечя адама Фярщад кюмяк едярди, 
Ялиллярин йанына юзц дуруб эедярди. 
Она дуа едирди намаз гыланлар щамы, 
Вахтында севиндириб Лерикдя чох адамы. 

Щикмятин ятри эялир кялмясиндян, сюзцндян, 
Алиъянаблыг йаьыр симасындан, цзцндян. 
Щамы аьсаггал билир бу эцн Фярщад бабаны, 
Онун юмрц язялдян, ляйагятин цнваны. 

Бу эюзял хатиряляр ютян эцнцн сирридир, 
Щяр хатиря, щяр наьыл бир юмрцн щяниридир. 
Хяйалым пярвазланыр, учур кечмишя гуш тяк, 
Фярщаддан данышдыгъа ганад да ачыр цряк... 

Идрис Шцкцрлц
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Гязетимизин ютян сайында
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин юлкямиздя йол инфраструк-
турунун йенидян гурулмасына
хцсуси диггят йетирмясиндян йаз-
мышдыг. Бу йолларын бир гисми дя

Лерикин яразисиндя йерляшир. “Йол
игтисадиййатын шащ дамары, артерий-
асыдыр” дейян улу Юндяримиз Щей-
дяр Ялийевин дащийаня узагэю-
рянликля сюйлядийи бу гиймятли фикир
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла щяйата кечирилир. Мящз
онун сярянъамлары иля Нода-Шинэ-
ядулан-Ханяэащ йолу яввялки эюр-

кямини ясаслы шякилдя дяйишдирмиш,
инанылмаз дяряъядя йол ращатлыьы,
кюнцл хошлуьу йаратмышдыр. Яввял-
ляр саатларла, чятинликля эедилян,
сцрцъцлярин машынларыны вахтындан
габаг сырадан чыхаран, пайызда
сел горхусу йарадан щямин йолун
щясрятини чякирдиляр. Бу йолун ас-
фалтла явязлянмясиня инанмайан-
лар да варды. 

Инди будур, бу щясрятя, интизара
сон гойулур. Дцнйада мяшщур

олан Бцлцдцл кяндинин йахынлыьын-
да, даьларын говушдуьу йердя
гайнайыб-чаьлайан “Нарзан-5”
типли суйу ичмяйя, шяфа тапмаьа,
истиращятя эедянлярин сайы артаъаг.
Гейд етдийимиз кими, ящали илк нюв-

бядя, Президент Илщам Ялийевя,
еляъя дя Лерик Иъра Щакимиййятиня
47 сайлы, Йол-Истисмары Идарясинин
рящбярлийиня, мцщяндис, техник,
сцрцъц вя фящляляря сонсуз мин-
нятдарлыг едир, онлара Аллащдан
хош арзуларыны тявягге едирляр... 

Биз йолчякянлярля эюрцшя эеди-
рик. Даща доьрусу, онларын щцняр-
ли иши иля эюркямини дяйишян йоллары
фотоапаратын йаддашына кючцр-
мяк, охуъулары бу фярящли анларла
таныш етмяк цчцн. 

50-ъи километрдя машындан
дцшдцк. Йолларын тикинтисиня севи-
нян достум Сяйядулла Аьайевля
эюрцшцб сющбят етдик. Асфалт да-
шыйан сцрцъцляри сорушдум. 

- Онлар бурадан кечиб Шинэя-
дулан - Бцлцдул истигамятиндя йе-
ни чякилян йола асфалт дашыйырлар, -
деди Сяйядулла. - Индилярдя эяляъ-
якляр. 

Чох чякмяди ки, йолда йцкцнц
юзцбошалдан КАМАЗ маркалы
машын эюрцндц. Ял елядик, сцрцъц
яйляъи басыб сахлады. Санки нящя-
нэ машын няфясини дярди. 

Мягсядимизи сцрцъцйя билдир-
дик. Ял вериб эюрцшдцк, юзцнц

тягдим етди: 
- Видади Алмасзадя, бир нечя

илдир сцрцъц ишляйирям. Йени чяки-
лян йола Лянкяран асфалт заво-
дундан асфалт дашыйырамл. Щава
исти, йол узаг олдуьундан ишя ся-
щяр еркян башламышыг...

- Йахшы ишляйян сцрцъц йолдаш-
ларымызын адыны дейя билярсинизми?
- сорушурам. 

- Ялбяття. Мцяллим Рущуллайев,
Илщам Аьайев, Сянан Аьайев,
Ъамал Султанов, Ханыш Бяйялий-
ев, Натиг Сяфяров, Зийяддин Фятул-
лайев, Намиг Мирзяйев тапшырылан
ичин ющдясиндян лайигинъя эялир,
асфалты вахтында йол усталарына чат-
дырырлар. Биз пешя боръумузу йери-
ня йетирмякдян гцрур дуйуруг... 

Йайын сон эцнляри олса да ща-
ва бцркцлц иди. Щамы истидян го-
рунмаг цчцн кюлэялик ахтарырды.
Лакин гызмар эцняш алтында ишля-

мякдян чякинмяйян йолчякянляр
фядакарлыг эюстярир, йени йолун чя-
килишини вахтында баша вурмаг
цчцн ъани-дилдян чалышырдылар. 

Биз йолун чякилишиндян бир нечя
епизоду “Лерик”ин охуъуларына чат-
дырмаг цчцн фотоапараты ишя сал-
дыг. Бу фярящли онларын шащиди ол-
дуьумуз цчцн гцрур щисси кечирир-
дик... 

Йол устасы Эярай Бахшыйевля
вя иш иърасы Ващид Мустафайевля иш
башында эюрцшдцк. Ишин эедиши ба-

рядя мялумат вермяйи хащиш ет-
дик. Эярай Бахшыйев деди: 

- Ясас чятинлийимиз архада га-
лыб. Ханяэащ кяндиндян Аьчай
кюрпцсцнядяк 18 километр йола
асфалт дюшямишик. Эюрцндцйц ки-
ми, иш ащянэдар эедир. Йолун чяки-
лиши заманы кейфиййятя хцсуси фикир
веририк. Асфалтдюшяйян Шащин Та-
щиров, кипляшдириъилярдян Ингилаб
Ялийев, Самир Бащадурлу, Хятаи
Щясянов, Рамиз Зейналов, фящля-
лярдян Елшад Йусифов, Илгар
Шцкцрлц, Сурхай Аьайев щяр иши
вахтында эюрцрляр. Диспетчер Ил-
щам Вялийев йцк машынларыны опе-
ратив гайдада йанаъагла тямин
едир. Сцрцъц Наил су машыны иля
йолчякянлярин хидмятиндядир. Бир
сюзля, иш йахшы тяшкил едилиб, щамы
юз вязифясини билир. 

...Чох кечмяз ки, 50-ъи кило-
метр-Аьчай йолундакы йол чюкмя-

ляри вя тябии сцрцшмяйя мяруз
галмыш щиссялярдяки наращатлыг
арадан галдырылаъаг, диэяр зярури
тядбирляр щяйата кечириляъякдир.
Нода-Шинэядулан-Ханяэащ йолу-
ну - мцасир типли маэистралы Прези-
дент тяряфиндян щядиййя кими гя-
бул едян ящали щяр дяфя бу йолла
эедяркян улу Танрыдан дуаларыны
вя миннятдарлыгла долу ифадялярини
ясирэямяйяъякляр... 

Идрис Шцкцрлц, 
Йазычы-журналист

“Щейвандарлыьын ъинс тяркибинин йахшы-
лашдырылмасына дювлят дястяйи щаггында”
Азярбайъан Республикасы Президентинин
2015-ъи ил 19 август тарихли 136 нюмряли ся-
рянъамынын 2.1 бяндинин иърасыны тямин ет-
мяк мягсяди иля Азярбайъан Республика-
сынын Назирляр Кабинетинин 24 декабр 2015-
ъи ил тарихли 401 нюмряли гярары иля тясдигч
едилмиш сцни майаланма йолу иля алынмыш
щяр бузова эюря дювлят бцдъясинин вясаити
щесабына 100 манат пул верилир. 

Бунун ясасында Лерик Район Кянд Тя-
сяррцфаты идарясинин няздиндя хцсуси комис-
сийа йарадылмышдыр. Комиссийанын сядри Лерик
Район Кянд Тясяррцфаты Идарясинин ряиси Мащ-
муд Защидов, цзвляри: Лерик Район Кянд Тя-
сяррцфаты Идарясинин Биткичилик вя Щейвандарлыг
секторунун баш мяслящятчиси Мирзаид Гурба-
нов Лерик Район Байтарлыг Идарясинин ряиси
Эцлмирзя Таьыйев, Лерик Район Малиййя Ида-
рясинин апарыъы мяслящятчиси Илгамят Щадийев
вя Статистика Идарясинин ряис мцавини Рамин
Шащийев дахилдир. Йерлярдяки комиссийайа ися
Лерик Район Кянд Тясяррцфаты Идарясинин Бит-
кичилик вя Щейвандарлыг секторунун баш мяс-
лящятчиси Мирзаид Гурбанов, Ярази Иъра
нцмайяндяляри вя мянтягянин байтар щяким-
ляри дахилдирляр. Сцни майаланма мцтяхяссис-
ляри габагъадан курслара чаьрылыр. Онлара сер-
тификатлар верилир вя сонра фяалиййятя башлайырлар. 

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин тяляби иля сцни
майаланма хидмятинин инкишафындакы манея-
ляри арадан галдырмаг, тохумун кейфиййятинин
сахланмасынын, пайланмасынын, сцни майалан-
манын тяшкили, фермерлярин бу сащядяки биликля-
ринин инкишафы, сцни майаланма мцтяхяссисляри
цчцн йцксяк кейфиййятли стандатлар йаратмаг
сащясиндя ещтийаълары гаршыламаг мягсяди иля
Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты (ФАО) тя-
ряфиндян техники ямякдашлыг лайищясинин щяйа-
та кечирилмясиня башланылмышдыр. 

Районумузда сцни майаланма иля
мяшьул олан 3 техники фяалиййят эюстярир. Он-
лардан Бяндийев Вагиф чохдандыр ки, бу сащя-
дя мяшьулдур. 2017-ъи илин сяккиз айында сцни
майаланма йолу иля 166 буызов алмыш вя 581
баш иняйи сцни майаландырмышдыр. Бундан баш-
га Шащвердийев Сяхавят 50 баш иняйи сяккиз
ай мцддятиня майаландырмышдыр. Цчцнъц
мцтяхяссис Азадов Фярзулла 2017-ъи илин сяк-
киз айында 42 баш иняйи майаландырмышдыр.
Ящалинин сцдя вя ятя олан тялабатыны юдямяк

мягсяди иля щейвандарлыьын ъинс тяркиби йахшы-
лашдырылмалыдыр. Бунун цчцн ятлик, сцдлцк-ятлик,
ятлик буьаларынын тохумундан истифадя едилир.
Гара-ала, Гырмыз-ала, Симментал, Шароле,
Швис ъинсли буьаларын тохумундан истифадя еди-
лир. Щям бунунла щейвандарлыгда ъинси йолла
йаранан хястяликлярин гаршысы алыныр, щям дя
ъинс тяркиби йахшылашыр. 

Ъянуби Гафгазда илк олараг Азярбайъанда
Сцни Майаланма Мяркязи йарадылмышдыр. Бу-
рада Русийадан, Алманийадан Австрийадан
алыныб эятирилмиш 21 баш тюрядиъи буьадан вя
кялядян йцксяк кейфиййяти тохун истещсал олу-
нур, йерли инякляр майаландырылыр. 

Щяр бир баш доьулан бузов цчцн дювлят тя-
ряфиндян 100 манат субсидийа фермерляря ве-
рилир. Сцни майаланан иняк брикаланыр вя онун
цчцн сцни майаланма вяряги йазылыр. Иняк
доьуландан 10 эцн сонра майаланма мцтя-
хяссиси тяряфиндян мялумат верилир. Комиссийа
йохлайыр вя доьулан бузовун саьламлыьы йох-
ланылыр вя биркаланыр. 

Лерикин щяр бир вятяндашы чалышмалыдыр вя
тяблиьат апармалыдыр ки, гыса мцддят ярзиндя
Лерикдя мал-гаранын ъинс тяркиби йахшылашдырыл-
сын. 

2017-ъи илин август айында щейван сащибля-
ри сцни майаланма йолу иля алынмыш щяр бир бу-
зова эюря дювлят бцдъясинин щесабына субси-
дийа верилмишдир. 22 няфяр фермеря алынмыш бу-
зова эюря 2300 манат субсидийа вермяк
мягсядямцвафиг сайылмышдыр.

Мирзаид Гурбанов, 
Лерик район Кянд Тясяррцфаты Идаряси-

нин баш мяслящятчиси

50 éàøàéûø ìÿíòÿãÿñèíäÿ éàøàéàí 30 ìèí íÿôÿð
ÿùàëè Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâÿ ìèííÿòäàðëûã åäèð
Йол еля бир зярурятдир ки, щяйатымызы онсуз тясяввцр етмяк чятиндир

                                                                                                                         Ìöòÿõÿññèñèí òðèáóíàñû 

Ñöíè ìàéàëàíìà Ñöíè ìàéàëàíìà 
ôàéäàëûäûðôàéäàëûäûð



Ìöüÿííèëèêëÿ ìÿøüóë îëàí
âåðýè þäÿéèøèëÿðèíèí íÿçÿðèíÿ!

ÁÈËÄÈÐÈØ-ÌÖÐÀÚÈßÒ
Билдиририк ки, Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 73-ъц маддясиня яса-

сян ганунла мцяййян едилмиш верэиляри вя башга дювлят юдянишлярини там щяъмдя вя
вахтында юдямяк щяр кясин боръудур.

Верэи Мяъяллясинин 16-ъы маддясиня ясасян ганунла мцяййян едилмиш верэилярин
юдянилмяси, эялир вя хярълярин учотунун апарылмасы, верэи щесабатларынын тягдим едил-
мяси верэи юдяйиъиляринин вязифяляриня аид едилмишдир.

Ейни заманда, верэи ющдяликлярини там щяъмдя вя вахтында йериня йетирмяйян, о
ъцмлядян верэини щесабатда эюстярилмяли мябляья нисбятян азалдан вя бцдъяйя ча-
тасы верэи мябляьини щесабат тягдим етмямякля верэидян йайынан шяхсляря гаршы га-
нунвериъиликля мцяййян едилмиш малиййя санксийалары вя диэяр мясулиййят тядбирляри
тятбиг едилир.

Верэи Мяъяллясинин 23.1.15-3-ъц маддясиня ясасян верэи юдяйиъиси верэи ющдялий-
ини мцяййян едилмиш мцддятдя йериня йетирмядикдя, верэи боръларынын юдянилмясини
тямин етмяк цсулу кими верэи юдяйиъиси олан физики шяхсин юлкядян эетмяк щцгугунун
мцвяггяти мящдудлашдырылмасы цчцн верэи органы мящкямяйя мцраъият етмяк
щцгугуна маликдир.

Диэяр тяряфдян, Ъинайят Мяъяллясинин 213-ъц маддясиняясасян ися хейли вя йа
кцлли мигдарда верэиляри юдямякдян йайынма ъинайят ямяли щесаб олунур.

Хатырладырыг ки, тягдим етдийиниз бяйаннамялярдя эялирляриниз барядя мцвафиг мя-
луматлары дцзэцн якс етдирмядийиниз щалда, Верэи Мяъяллясинин 67-ъи маддясиняяса-
сян ялагяли мялуматлардан истифадя едилмякля мцяййянляшдирилмиш фактики эялир мяб-
ляьляри тягдим олунмуш бяйаннамялярин эюстяриъиляри иля цзляшдириляъяк вя верэидян
йайындырылмыш мябляьляр камерал щесаблама апарылмагла шяхси вярягянизя бярпа
олунаъагдыр.

Одур ки, фяалиййятинизля баьлы рисклярин йаранмамасы, щяр щансы малиййя иткиляриня
мяруз галмамаьыныз цчцн мювъуд ганунвериъилийин тялябляриняямял етмякля верэи
ющдяликляринизи вахтында вя там шякилдя йериня йетирмяйиниз Сизя тювсийя олунур!

Ялавя мялумат алмаг цчцн гейдиййатда олдуьунуз верэи органына вя верэи
юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриня мцраъият едя билярсиниз.

6 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси

Азярбайъан Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты АСЪбилдирир ки, Лерик шящяриндя “Ичмя-
ли су вя Канализасийа шябякяляринин, ичмяли су анбарларынын, Зуванд яразисиндян Ле-
рик шящяриня чякилмиш Маэистрал су ютцрцъц хяттинин, насос стансийаларынын, щямчинин
Лерик шящяринин ашаьы щиссясиндя инша олунан Чиркаб Су Тямизляйиъи гурьунун вя
гурьуйа чякилмиш канализасийа коллекторунун тикинтиси алтына дцшмцш торпаг сащяля-
ринин сатын алынмасы вя мцлкиййятчиляря дяймиш зийана эюря компенсасийаларын юдя-
нилмяси ишляриня башланылмышдыр. 

Лайищянин тясириня мяруз галмыш мцлкиййятчилярдян хащиш олунур ки, нотариал гай-
дада мцгавиля баьлайараг дяймиш зийана эюря компенсасийа алмаг цчцн
мцлкиййтя даир щцгугвериъи сянядлярини “Милли Су Тяъщизаты Хидмятляри цзря Икинъи Лай-
ищянин Щяйата Кечирилмяси” цзря Ишчи Група тягдим етсинляр. 

Цнван: Бакы шящяри, Москва проспекти 69 а, 3-ъц мяртябя (Пянащ Абдуллайев),
Лерик район Иъра Щакимиййяти Мемарлыг вя тикинти шюбяси (Яфлатун Ибращимов)

Мастаил кяндиндя йашайан Щюкмийев Гафур Эцляли оьлуна верилмиш 013650 сайлы
Гарабаь мцщарибяси ветераны вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Монидиэащ кяндиндя йашайан Ялизадя Амил Аслан оьлуна 2 апрел 1990-ъы ил тари-
хиндя верилмиш шяхсиййят вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Дювлят Байтарлыг
Нязаряти Хидмятинин Лерик район Байтарлыг Идарясинин Байтарлыг Санитарийа Експерти-
за лабораторийасына мяхсус даиряви “Байтар мцфяттиши” мющцрц итдийиня эюря етибар-
сыз сайылыр.
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“Кирпи” журналыны ики гатлайыб сары дишлярини бир-
бириня сыхды:

- Сян бир буна бах, мяни тянгид еляйиб,
алямдя рцсвай еляйиб. Башына бир ойун ачым ки,
онда билярсян мяндян фелейтон йазмаг ня
демякдир.

Мцщяндис Нийаз Айазовун ганы гара
олдуьуну эюрцб: “Ня ися баш вериб”- дцшцндц.

- Бир тохта эюряк, Айаз  мцяллим, ким сяни
тянгид еляйиб, ня цстя тянгид еляйибляр?

- Ал, бах, журнала йазыблар, мян беля
билсяйдим...

Нийаз “Кирпи”ни алыб бахды. Фелйетонда Айаз
Айазову ямялли- башлы ислатмышдылар. Бу Нийазын
цряйиндн тикан чыхарырды. Ряссамын чякдийи шякилдя
газ плитяси, цстцндя керосинля йандырылан плитя,
онун да цстцндя газан гойулмушду. Йяни, мави
газ балону олмайанда лазымсыз яшйайа чеврилир.

Ряисин журналда кяскин тянгид олунмасына
севинся дя цздя бирузя веря билмяди Нийаз.

Цряйи: “Сяня ким дейиб чикайят мяктубуну
йохламаьа эялмиш мцхбири тящгир едясян. Бизя
шякин ютцб. Эцндя олмайан сюзляри тюкцрсян
цстцмцзя. Еля бил ушаьын- задыныг”...

Дили:
- Ясябляшмяйин, Айаз мцяллим, йазыб-йазыб

дя, узаьы сяня бир тющмят верярляр, гуртарыб
эедяр. Дай иш-эцъц  бурахыб бу барядя
фикирляшмяк лазым дейил.

- Ядя, билмирям баш-бейними сян нийя
апарырсан. О, атамы йандырыб, юзц дя одсуз-
аловсуз. Ъамаат мяни мясьяряйя гойуб
эцляъяк. Йухары тяшкилатлара ъаваб вер, эюрцм
неъя ъаваб верирсян.

-   Нийазын цряйи: “Зибилин ичиндя итиб-батыр,
районда нцфузу олан журналистя хох эялир. Мави газ
балонунун бирини беш маната сатдырыр. Юзц дя
балонлары кяндя эюндярир ки, баща сатылса да сяси
чыхмасын”.

Дили:
- Бяс ня етмяк истяйирсян?
- Суал вермякдянся, эет бу мяктубу вер

почта, гябзи ал, эял, Нийаз.
- Мцхбир барядядир, ня йазмысан?
- Анкет долдурмурсан,- апар, сонра билярсян.
Нийазын цряйи: “Ай сян юлясян ща. Далдан даш

атмаг истяйир”.
Дили:
- Бирдян ишин ичиндян иш чыхар ща, Айаз

мцяллим?
- Ядя, зящлями тюкмя дя, апар мяктубу

дедим ахы.
- Инди апарырам...
- Бяли, райкома эюндярилян бу мяктубда Айаз

район гязетинин мцхбири Тящмязя ачыгъа бющтан
атырды. Даща доьрусу, ону лякялямяк истяйирди.
Анъаг олмайан шейляри гурашдырыб бющтан атмаг-
юзц дя Тящмяз кими обйектив вя принсипиал,
нюгсанлара эюз йуммайан гязет ишчисиня- тутасы
иш дейилди. Мяктубун фелейтон чыхан эцндян бир ай
эеъ йазылмасы ону эюстярирди ки, Айаз сонрадан

“айылыб” вя бющтана ял атмаьы чыхыш йолу щесаб
еляйиб. Айазы беля чиркин ниййятля мяктубу
йазмаьа сювг едян ися дахилян чцрцк олан
йезняси Ябил олмушду. Тящмяз барядя мяктубу
да Айаза о диктя етмишдир. Эцйа Айаза ъан
йандырыр, дцшдцйц вязиййяти бу йолла
йцнэцлляшдирмяк олар. Мяктубдан сонра
мцзакиря башланаъаг, Тящмязя партийа тющмяти
веряъякляр, нцфуздан, щюрмятдян дцшяъяк- бош
хяйал да олса  буна цмид едирди.

Бир аздан Нийаз эялди вя деди:
- Мяктубу йола салдым, Айаз мцяллим, бу да

почтун гябзи.
- Яъяб елядин, ишлярини гайдайа сал. Шяр

демясян хейир эялмяз. Яэяр сяндян ящвалаты
сорушсалар, дедиклярими чякинмядян де.

Нийазын цряйи: “Иштащан йахшыдыр, буну йухуда
эюря билярсян”.

Дили:
- Олду, архайын ол.
Даща бир нечя эцн ютдц. Айазы райкома

чаьырыб сорушдулар:
- Бу мяктубу сян йазмысан?
- Бяли.
- Експертиза тясдиг едиб ки, Низами

совхозундан йухары тяшкилатлара аноним
мяктублар йазанын хятти бу мяктубдакынын
ейнидир. Бу барядя ня дейя билярсян? Мяктубу
ким  йазыб?

Айазын цзц гызарды, даз башына сойуг тяр
эялди. Експертиза сюзцнц ешидян кими ъанына
горху дцшдц, цряйи ися йеря. Эизлятмяйин щеч бир
мянасы йохду. О, Ябилин хятти иля йазылмыш
мяктубун цзцнц кючцрмяйи унутмушду. Йалан
данышмаьын мянасыз олдуьуну эюрцб деди:

- Мякрубу йезням Ябил йазыб.
- Щяр икиниз бющтана, сцбут олунмайан фактлар

барядя имзасыз яризя йазыб йухары тяшкилатлара
эюндярдийинизя эюря мясулиййят дашыйырсыныз.

- Бир гялятдир елямишик. Бу олсун, даща
олмасын.

- Бу гязети охумусан?
- Хейир.
- Ал, оху. “Лякя” йазысы сяня вя Ябиля, диэяр

анонимчиляря щяср едилиб. Виъданлы, намуслу
адамлара лякя йахмаг кими чиркин ямялиниздян
йазыблар. Щягигятин габаьына кютцк итялядийиниз
цчцн.

- Даща дейин ки, балтаны кюкцндян бурублар
да, - дейя Айаз Айазов санки бцзцшдц вя йазыг
бир эюркям алды.

- Юзц йыхылан аьламаз.
-...
- Сящяр щамы Айаз Айазовун, Ябилин бяд

ямялляриндян данышырды. Район газ истисмары
конторуна бу хябяри биринъи олараг Нийаз чатдырды:

- Айазын митилини атдылар байыра.
- Кимся деди:
- Нящайят... 

Идрис Шцкцрлц

Гящряман Ялийев, Елхан Нуруллайев, Идрис Шцкцрлц, Муса Бядялов, Акиф Ялийев
Ялякбяр Салайевя,  

баъысы Ирадя ханымын вя баъысы оьлу Шащяддинин 
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлы верирляр.  

Хурейман Гарайев, Балабяй Гулийев, Рамазан Мирзяйев, Юзбяй Гулийевя язизи 
Аллащйар Гядимялиоьлунун 

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлы верирляр.  

Блейтулла Шыхялийев, Идрис Шцкцрлц, Щиъран Ибращимов, Мцкафат Йагубов, Шыхялийев
Расим вя Эцлтякин Шыхялийевайа язизи 

Йусиф Шыхялийевин 
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлы верирляр.  

Лерик РИЩ-ин башчысы Рювшян Баьыров вя рящбярлик етдийи коллектив
Илгар Мирзяйевин 

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлы верир.

Идрис Шцкцрлц, Гящряман Ялийев, Ъаббар Зцлфийев, Щцсамяддин Аббасов, Абдулла
Тащиров, Аслан Мирзяйев, Мцкафат Йагубова, Няъяф Мяммядова оьлу 

Камалын 
фаъияли вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлы верирляр.

“Лерик” гязетинин ямякдашлары 
Фцзули Мяммядовун   

фаъияли вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!

Елан

                                          Атамалы Талыбоьлу 

Илк ешгим мяним 
Инди мян айрылыг, щиъран гямийям, 
Дуйуб щисс етдикъя ютцб кечяни. 
Сойугдан бцзцшмцш аьаъ кимийям, 
Сянин буз няфясин дондуруб мяни. 

Щярдян истяйирям хяйалымла мян, 
О ютян эцнляря тязядян дюням. 
Ахы, де, ня чыхар хатирялярдян, 
Илк ешгин одуйла ойнайан мяням. 

Ня вахтдыр гювр едир гям цряйимдя, 
Сян демя илк севэи дярди-сяр имиш. 
Сяни бирдян-биря итирмяйим дя, 
Юлцмя тай имиш, бярабяр имиш. 

Йахшы йадымдадыр, илк илгарым да, 
Ялинля мящв олду, щям дя таланды. 
Сяня эюндярдийим мяктубларым да, 
Юзэя оъаьында йанды, галанды.

Бир эцн дя йадлашдын, унутдун мяни,
Кюнлцм щясрят чякди, дцшдц щиърана. 
Ня вахт ад чякдикъя ямяллярини, 
Галдым Кярям кими мян йана-йана. 

Эял мяня аз даныш илк мящяббятдян, 
Бундан сюз ачмаьын йохдур мянасы. 
Айырдын сян мяни пеймандан, ящддян, 
Олармы позулмуш ящдин бярпасы? 

Ня дейим, тярслийин бездириб мяни, 
Даща данышмаьа сюз дя галмайыб.
Ня гядяр эеъ дейил сев бир юзэяни,
Мяним дя ешгим бил, дцздя галмайыб.  

Илтимас Сямими

ГАТАСАН

Йорулдунму
Аьаъларын кюлэясиндя.
Гой башыны хатирялярин чийниня,
Динъял бир аз.
Мян дя илляр йорьуну,
Кюлэя ахтарырам динъялмяйя.
Ня эюй цзцндя бир ялчим булуд вар,
Ня юмцр зямисиндя бир аьаъ.
Бялкя, сон эюрцшцмцздц,
Бялкя, бу йоллары бир дя йеримядим.
Сян ися, мяни хатырлайа -хатырлайа,
Айлары илляря гатасан.

ДАРЫХЫРАМ

Хяйалымын кюлэясиндя,
Йоллар цшцдцкъя дарыхырам.
Щардаса кимсясиз бир адам кими,
Щардаса унудулмуш бир хатиря тяк.
Щардаса илляр юнъя эюрдцйцм йухуйа бянзяр,
Хатиряляр цряйими йаман сыхыр.
Диксиниб йолларын йаддашында айаг излярим,
Кюлэяляря бцрцня -бцрцня,
Ичин -ичин аьлайырам.
Йоллар да, булудлар да,
Унудулан вя унудулмайан...
Хатиряляр дя мяним кими,
Хяйалымын кюлэясиндя,
Йоллар цшцдцкъя,
Дарыхырам...

* * *
Данышмаьа
Адам тапмадым,
Бцтцн дярдими
Дянизя данышдым.
Дальалар сащиля 
сыьал чякя -чякя
сусду сащил,
сусду дяниз.
Сусдум мян дя...
Инди ися,
Йары дяниз,
Йары торпаг,
Йары инсанам.

Сяни хатырлайаъаг

Дейиrляр, 
Сян кечдийин кцчядян
Даща щеч ким кечмир,
Сяссиз-сямирсиз
Кцчя сцкута бяляниб.
Ляпирлярин пайызда
тюкцлян йарпаглар кими
Щяйатын сон йарпагларыдыр.
Сян кечдийин кцчя
Бундан сонра,
йалныз сяни хатырлайаъаг.

25  сентийабр 2017
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Республикамызын цмумтящсил мяктябляриндя
йени дярс илинин башланмасы иляялагядар кцчя вя
йолларда няглиййат васитяляринин щярякят интенсивлий-
инин йцксяк олдуьу бир шяраитдя мяктяблилярин
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, хцсусиля ушаг вя
йенийетмялярин йол щярякяти иля баьлы щяйат вя саь-
ламлыгларынын горунмасы ваъиб мясяля кими гаршыда
дурур. Дахили Ишляр Назирлийи рящбярлийинин вя йерляр-
дяки мцвафиг гурумларын бу сащяйя хцсуси диггят
йетирмяляри нятиъясиндя юлкядя няглиййат васитяляри
сайынын илбяил артмасы фонунда цмуми йол-няглийй-
ат щадисяляринин, еляъя дя гязаларда юлян вя йара-
лананларын сайынын азалмасына бахмайараг, ъари
илин 7 айы ярзиндя республика яразисиндя ушаг вя
йенийетмялярин иштиракы иля баш вермиш йол-няглиййат
щадисяляриндя 26 азйашлынын щялак олмасы, 122 ня-
фярин ися хясарят алмасы ъидди наращатлыг доьурур.

Бу сябябдян ушаг вя йенийетмялярин иштиракы
иля баш вермиш йол-няглиййат щадисяляринин гаршысы-
нын алынмасы истигамятиндя профилактики тядбирлярин
эцъляндирилмяси, щабеля цмумтящсил мяктябляриндя
шаэирдляря тящлцкясиз давраныш вярдишляринин ашылан-
масы вя тядрис просесинин еффектлийинин йцксялдилмя-
синя дювлят йол полисинин кюмяйинин артырылмасы мяг-
сяди иля йени дярс илинин башланмасы иля ялагядар
2017-ъи ил сентйабр айынын 10-дан октйабр айынын
10-дяк республика яразисиндя, о ъцмлядян Лерик
району яразисиндя “Диггят, ушаглар!” ады алтында
щярякятин тящлцкясизлийи айлыьы кечирилир.

Ушаг вя йенийетмялярин щяйат вя саьламлыгла-
рынын горунмасы мягсяди иля район тящсил шюбяси-
нин, мяктяб вя мяктябягядяр мцяссисялярин
ямякдашлары иля бирэя бу мцяссисялярдя йол щяря-
кяти гайдаларына даир профилактики вя тярбийяви-тяб-
лиьат тядбирляри кечирилр, о ъцмлядян айлыг мювзу-
сунда плакатларын, эушя вя тядрис отагларынын йара-
дылмасы, мцвафиг тядрис програмларынын щазырланыб
кечирилмяси тямин едилир.

Ушагларла баьлы йол-няглиййат щадисяляринин
профилактикасы ишиня тящсил ишчиляри, валидейнляр вя иъ-
тимаи гурумларын нцмайяндяляри дя ъялб едиляряк,
бу сащядя профилактики тядбирляр эцъляндирилмишдир.

Мяктяблилярин йол щярякяти гайдаларына риайят
етмяляриндя щям мцяллимлярин, щям дя валидейн-
лярин цзяриня чох бюйцк мясулиййят дцшцр. Вали-
дейнляр вя мцяллимляр кцчялярдя пийада щярякят

заманы йол щярякяти гайдаларына риайят етмялярини
даим ушаглара тювсиййя етмялидирляр.

Бязи валидейнляр азйашлы ушагларыны юз автомо-
мобилляри иля мяктябя апараркян онлары автомоби-
лин габаг отураъаьында яйляшдирирляр. Онлар билмя-
лидирляр ки, бу чох тящлцкялидир. Сцрцъцляр 12 йашына
гядяр ушаглары автомобилин габаг отураъаьында
апараркян Азярбайъан Республикасы Инзибати Хя-
талар Мяъяллясинин 327.2-ъи маддяси иля мясулийй-
ят дашыйырлар вя бу маддядя 60 манат мябляьин-
дя ъяримя нязярдя тутулмушдур.

Пийадар сякиси олан кцчялярля щярякят едяркян
сяки иля, сякиси олмайан кцчялярля щярякят заманы
ися йолун сол тяряфи иля щярякят етмялидирляр. Йолу
кечяркян пийада кечиди цзяриндян кечмяли, пийа-
да кечиди олмайан кцчялярдя ися йолу кечяркян
тящлцкясизлийя риайят етмякля кечмяли, гяфил авто-
мобилин гаршысына чыхмамалыдырлар. Бу гайдалар
мцяллим вя валидейнляр тяряфиндян ушаглара тюв-
сиййя едилмяли вя онларын щяйатларынын тящлцкясиз-
лийи наминя гайдалара риайят етмяляри онлардан тя-
ляб едилмялидир.

Язиз ушаглар! Сиз бизим эяляъяйимизсиниз. Си-
зин тящлцкясизлийинизин тямин едилмяси, хцсусиля йол
щярякяти иля баьлы щяйат вя саьламлыгларынын горун-
масы бизим гаршымызда даим ваъиб мясяля кими
дурур. Буна наил олмаг цчцн ися Сиз йоиларда пий-
ада щярякят заманы йол щярякяти гайдаларында
нязярдя тутулмуш гайдалары юйрянмяли вя бу гай-
далара даим риайят етмялисиниз.

Ðàéîí ÿðàçèñèíäÿ “Äèããÿò, óøàãëàð!” àäû 
àëòûíäà ùÿðÿêÿòèí òÿùëöêÿñèçëèéè àéëûüû êå÷èðèëèð

Ханщцсейн Сямядов,
Лерик РПШ-нин ДЙПБ-нин ряиси, полис майору


