
Азад олунан яразилярдя 
бюлмяляримизин щяртяряфли 
мцщяндис тяминаты цзря 
тядбирляр давам етдирилир
Азярбайъан Ордусунун мцщяндис-истещкам

бюлмяляри Тцркийянин щярби истещкамчылары иля
бирэя азад олунан яразилярин миналардан вя партла-
мамыш дюйцш сурсатларындан тямизлянмяси ишлярини
давам етдирир.

Мцдафия Назир-
лийинин мятбуат
х и д м я т и н д я н
АЗЯРТАЪ-а бил-
дирибляр ки, авто-
мобил вя дюйцш
техникасы колонла-
рынын тящлцкясиз
щярякяти цчцн
йоллар миналардан
тямизлянир. Даьлыг
яразилярдя йерля-
шян бюлмяляримизин мювгеляри истигамятиндя йени тяминат
йолларынын чякилмяси цзря мцщяндис ишляри апарылыр.

Азад едилмиш яразиляримиздя дислокасийа олунан Азяр-
байъан Ордусунун мцщяндис-истещкам бюлмяляринин ся-
рянъамына Тцркийянин Милли Мцдафия Назирлийинин табелийиндя
олан АСФАТ АШ ширкяти тяряфиндян истещсал едилян “МЕ-
МАТТ” (Механик Мина Тямизлямя Тяъщизаты) техникалар
верилиб. Бу техникалар йашайыш мянтягяляримизин, якин цчцн
йарарлы олан яразилярин миналардан вя партламамыш дюйцш
сурсатларындан тямизлянмяси ишляриня ъялб едилиб.

Ишьалдан азад олунан яразилярдя бу эцнядяк мцщяндис-
истещкам бюлмяляри тяряфиндян 11 мин 900 щектардан чох
ярази миналардан тямизляниб. Цмумиликдя 16 миндян чох
мина вя партламамыш дюйцш сурсаты утилизасийа олунуб.

Щазырда азад олунан яразилярдя миналарын вя партлама-
мыш дюйцш сурсатларынын ашкарланмасы вя зярярсизляшдирил-
мяси цзря тядбирляр давам етдирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

“Àçÿð-Òöðê Áàíê” 
À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíèí âÿ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Äþâëÿò Ñûüîðòà Êîììåðñèéà 

Øèðêÿòèíèí Àçÿðáàéúàí Èíâåñòèñèéà
Ùîëäèíãèíèí èäàðÿåòìÿñèíÿ 

âåðèëìÿñè âÿ áóíäàí èðÿëè ýÿëÿí 
áèð ñûðà ìÿñÿëÿëÿðèí 

òÿíçèìëÿíìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу

маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:
1. “Азярбайъан Инвестисийа Щолдингинин фяалиййятинин тя-

мин едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2020-ъи ил 5 нойабр тарихли 1174 нюмряли Фярманы-
нын 1-ъи щиссяси иля тясдиг едилмиш сийащыда нязярдя тутулан
“Азяр-Тцрк Банк” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти вя Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкяти Азяр-
байъан Инвестисийа Щолдингинин идаряетмясиня верилсин.

2. Азярбайъан Инвестисийа Щолдинги:
2.1. бейнялхалг мяслящятчи ширкят ъялб етмякля, мювъуд

мцгавиля ющдяликляриня риайят олунмасы шяртиля “Азяр-Тцрк
Банк” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин вя Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкятинин щцгуг,
малиййя, верэи вя коммерсийа сащяляриндя фяалиййятинин йе-
кунларынын диагностикасынын апарылмасыны дюрд ай мцддятин-
дя тямин едиб нятиъяси барядя Азярбайъан Республикасы-
нын Президентиня мялумат версин;

2.2. бу Сярянъамын 2.1-ъи бяндиндя нязярдя тутулан ди-
агностика баша чатдыгдан сонра, онун нятиъясиндян асылы
олараг, Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы иля бир-
ликдя “Азяр-Тцрк Банк” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин вя
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Сыьорта Коммерсийа
Ширкятинин фяалиййятинин тякмилляшдирилмясиня даир тяклифлярини
бир ай мцддятиндя щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын
Президентиня тягдим етсин;

2.3. бу Сярянъамдан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл ет-
син.

3. Мцяййян едилсин ки, бу Сярянъамын 2.1-ъи вя 2.2-ъи
бяндляри иъра олунанадяк “Азяр-Тцрк Банк” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин вя Азярбайъан Республикасынын Дювлят Сы-
ьорта Коммерсийа Ширкятинин идаряетмя органлары фяалиййя-
тини давам етдирсинляр. 

4. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Ся-
рянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 22 сентйабр 2021-ъи ил.

Èêè Ìöãÿääÿñ Îúàüûí Õàäèìè,
Ñÿóäèééÿ ßðÿáèñòàíûíûí 
Êðàëû ßëàùÿçðÿò Ñàëìàí 
áèí ßáäöëÿçèç Àë Ñÿóäà 

Ялащязрят,
Язиз Гардашым,
Сяудиййя Ярябистаны Краллыьынын милли байрамы - Краллыг

елан едилмяси Эцнц мцнасибятиля Сизя вя Сизин симанызда
бцтцн халгыныза юз адымдан вя Азярбайъан халгы адындан
ян сямими тябриклярими вя хош арзуларымы чатдырмагдан
мямнунлуг дуйурам.

Азярбайъан Республикасы дини вя мядяни кюклярля баьлы
олдуьу Сяудиййя Ярябистаны иля достлуг вя гаршылыглы етимад
яняняляриня сюйкянян мцнасибятляриня хцсуси ящямиййят
верир. Мцхтялиф сащяляри ящатя едян сямяряли ямякдашлыьы-
мыз, бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя бирэя фяалиййятимиз
йцксяк сявиййяли мцнасибятляримизи сяъиййяляндирян хцсу-
сиййятлярдяндир.

Азярбайъанын ярази бцтювлцйц, суверенлийи вя бейнял-
халг сявиййядя танынмыш сярщядляринин тохунулмазлыьына
Сяудиййя Ярябистанынын вердийи дястяйи вя ядалятли мювге-
йини халгымыз даим йцксяк гиймятляндирир.

Бу эцн юлкяляримиз арасында сийаси, игтисади, енержи, кянд
тясяррцфаты, туризм вя диэяр сащялярдя ямякдашлыьын инкишаф
етдирилмяси цчцн эениш перспективляр вардыр. Ишьалдан азад
едилмиш яразиляримиздя апарылан гуруъулуг просесиндя гар-
даш юлкянизи тямсил едян ширкятлярин иштиракы игтисади ялагяля-
римизин шахяляндирилмясиня юнямли тющфя веря биляр. 

Яминям ки, эцълц Ислам щямряйлийиня ясасланан Азяр-
байъан-Сяудиййя Ярябистаны мцнасибятляри халгларымызын
мянафеляриня уйьун олараг щям икитяряфли гайдада, щям дя
бейнялхалг тясисатлар, хцсусян БМТ, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты вя Гошулмама Щярякаты чярчивясиндя бундан
сонра да мцвяффягиййятля давам едяъякдир. 

Бу яламятдар эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниз-
дя уьурлар, Сяудиййя Ярябистанынын гардаш халгына даим
ямин-аманлыг вя рифащ диляйирям.

Щюрмятля,
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 21 сентйабр 2021-ъи ил.

Яняняви олараг, сессийа чярчи-
вясиндя йцксяксявиййяли цмуми
мцзакиряляр кечириляъяк. Дювлят вя
щюкумят башчыларынын иштиракы ня-
зярдя тутулан цмуми мцзакиряляр
сентйабрын 21-дян башлайыб вя

сентйабрын 27-дяк давам
едяъяк.
Мцзакирялярин яввялиндя

БМТ-нин Баш катиби Антонио
Гутерреш иллик щесабатыны тяг-
дим едиб. Щесабатда бейнял-
халг сцлщ вя тящлцкясизлийин
горунмасы, дайаныглы инкишаф,
инсан щцгугларынын мцдафияси
вя тяшвиги, щямчинин диэяр

юнямли мясяляляря тохунулур.
Пандемийа иля ялагядар бу ил

цмуми мцзакиряляр сегментинин
щибрид формада, йяни щям физики иш-
тирак, щям дя виртуал (видеомцра-
ъият) формада олмасы нязярдя ту-

тулуб. Буилки цмуми мцзакирялярин
мювзусу белядир: “Цмид васитясиля
мцгавимятин эцъляндирилмяси:
ЪОВЫД-19-дан сонра бярпа, да-
йаныглыьын йенидян гурулмасы, пла-
нетин ещтийаъларынын ъавабландырыл-
масы, инсан щцгугларына щюрмят
вя БМТ-нин ъанландырылмасы”.
Цмуми мцзакиряляр БМТ БА-

нын ян юнямли сегментляриндян
биридир. Беля ки, глобал платформа
олан БМТ БА-нын бу мютябяр кцр-
сцсцндян дювлят вя щюкумят баш-
чылары истяр милли, истярся дя бейнял-
халг эцндяликдя дуран мясяляляр-
ля баьлы юз бахышларыны, дювлятляри-

нин сийасятлярини дцнйа иътимаиййя-
тинин диггятиня чатдырырлар.
Мцзакирялярдя Азярбайъан

Президенти Илщам Ялийевин, Тцркийя
Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьа-
нын, АБШ Президенти Ъозеф Байде-
нин, Чин Халг Республикасынын
Сядри Си Ъинпинин вя бир чох диэяр
дювлят вя щюкумят башчыларынын чы-
хышлары эюзлянилир. Бу ил мцзакиряляр
заманы дювлят вя щюкумят башчы-
лары тяряфиндян ясасян ЪОВЫД-19
пандемийасы, бейнялхалг сцлщ вя
тящлцкясизлик, Яфганыстанда вязий-
йят, дайаныглы инкишаф, иглим дяйи-
шиклийи вя диэяр юнямли мясяляляря

тохунулаъаьы эюзлянилир.
Цмуми мцзакиряляр чярчивясин-

дя сентйабрын 23-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин видеомцраъият форматын-
да чыхышы нязярдя тутулуб. БМТ
БА-нын буилки цмуми мцзакиряляри
юлкямиз цчцн хцсуси юням кясб
едир. Беля ки, Азярбайъанын Вятян
мцщарибясиндя шанлы Гялябясин-
дян сонра Президент Илщам Ялийев
дцнйа иътимаиййятиня Мцзяффяр Али
Баш Командан кими мцраъият
едяъяк, галиб Азярбайъан халгыны
тямсил едяъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Ýöí ýÿëÿúÿê 
Àçÿðáàéúàí äöíéàéà ýöíÿø êèìè äîüàúàã.

ТЯСИСЧИ: АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШЛЯР ИДАРЯСИ ВЯ ГЯЗЕТИН РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

Дювлят башчысынын рящбярлийи иля апары-
лан мягсядйюнлц сийасят  халгын вя
дювлятин мянафейиня ъаваб верян  али
принсип вя нормалары ещтива едир. Дювля-
тимизин башчысынын вурьуладыьы кими, щяр
бир сащя цзря дцшцнцлмцш програм вар
вя ардыъыл щяйата кечирилир. Бунунла да-
йаныглы вя  эцълц игтисадиййат формалаш-

дырылыб, бцтцн  сащялярдя  уьурлар ялдя
олунур. Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян аграр сащянин инкишафы приоритет исти-
гамятлярдян бири кими мцяййянляшдири-
либ, щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясин-
дя бу сащядя йцксялиш  темпи давам
едир.

Гейри-нефт секторунун инкишаф етдирил-
мяси вя йцксяк артымын тямин олунмасы
дювлятин игтисади сийасятинин ясасыны тяш-
кил едир. Давамлы апарылан ислащатлар, аг-
рар сащянин модернляшдирилмяси, интен-
сив инкишаф механизмляринин даща чевик
тятбиг едилмяси вя фермерлярин мадди ри-
фащынын йцксялдилмяси дювлят сийасятин-

дя ящямиййятли йер тутур. Республика-
мызда  аграр-сянайе комплексини инки-
шаф етдирмяк, ярзаг тяминатыны йахшылаш-
дырмаг мягсядиля ганунвериъилик база-
сы мющкямляндирилмиш, фермерляря йана-
ъаьын, мотор йаьынын вя эцбрянин алын-
масына чякилян хярълярин 50 фаизинин
дювлят тяряфиндян юдянилмяси, тахыл якин-
ляриня эюря субсидийаларын верилмяси тя-
мин едилмиш, техники тяминатын йахшылаш-
дырылмасы цчцн истещсалчылара лизинг йолу
иля эцзяштли шяртляр ясасында техниканын
вя эцбрялярин верилмяси щяйата кечирилир. 

(давамы 4-ъц сящифядя)

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ
ÁÌÒ Áàø 

Àññàìáëåéàñûíûí 
76-úû ñåññèéàñûíäà 

âèäåîìöðàúèÿò 
ôîðìàòûíäà 

÷ûõûø åäÿúÿê 

Ñåíòéàáðûí 14-äÿ ÁÌÒ Áàø
Àññàìáëåéàñûíûí (ÁÀ)
íþâáÿòè, 76-úû ñåññèéàñû þç

èøèíÿ áàøëàéûá. 
ÀÇßÐÒÀÚ õÿáÿð âåðèð êè, Ìàë-

äèâ àäàëàðûíûí õàðèúè èøëÿð íàçèðè
Àáäóëëà Øàùèä ÁÌÒ ÁÀ-íûí 76-úû
ñåññèéàñûíûí ïðåçèäåíòè ñå÷èëèá. Áó-
íóíëà äà ÁÌÒ ÁÀ-íûí 75-úè ñåññè-
éàñûíûí ïðåçèäåíòè Âîëêàí Áîçêûðûí
(Òöðêèéÿ) ñÿëàùèééÿòëÿðè áàøà ÷àòûá.

Êÿíä òÿñÿððöôàòûíà äþâëÿò äÿñòÿéè, 
àïàðûëàí èñëàùàòëàð ìÿùñóëäàðëûüûí

àðòìàñûíà ÿëâåðèøëè çÿìèí éàðàäûð

Àãðàð ñàùÿíèí äàéàíûãëû 
èíêèøàôûíäà éåíè ùÿäÿôëÿð

“Áó ýöí êÿíä òÿñÿððöôàòûíûí èíêè-

øàôû áèçèì ö÷öí ïðèîðèòåò ñàùÿäèð. Áèç

ìþâúóä òîðïàã ôîíäóíäàí ñÿìÿðÿëè

øÿêèëäÿ èñòèôàäÿ åòìÿëèéèê. Áèç éåíè

ÿêèí ñàùÿëÿðèíè äþâðèééÿéÿ úÿëá åäèðèê

âÿ áó èñòèãàìÿòäÿ èøëÿð ñöðÿòëÿ ýåäèð.

Ùÿì þç òÿëÿáàòûìûçû þäÿéÿúÿéèê,

ùÿì äÿ áþéöê èõðàú ïîòåíñèàëûìûç

éàðàíàúàã”, - äåéÿ Àçÿðáàéúàí Ïðå-

çèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ áèëäèðìèøäèð.



Сентйабрын 21-дя БМТ
Баш Ассамблейасынын

76-ъы сессийасы чярчивясиндя
хариъи ишляр назири Ъейщун Бай-
рамов Америка Бирляшмиш Штат-
ларынын дювлят катибинин сийаси
мясяляляр цзря мцавини Викто-
рийа Нуланд иля эюрцшцб.

Азярбайъан Республикасы Хариъи
Ишляр Назирлийинин Мятбуат хидмяти
идарясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, тяряфляр реэионал вя бейнялхалг
тящлцкясизлик мясяляляри ятрафында
цмуми фикир мцбадиляси апарыблар.
АБШ рясмиси бейнялхалг сцлщ вя
тящлцкясизлик мясяляляриндя Азяр-
байъан иля ямякдашлыьы, о ъцмлядян
Азярбайъан сцлщмярамлыларынын Яф-

ганыстанда фяалиййятини йцксяк дя-
йярляндириб.

Тяряфляр бюлэядяки ъари тящлцкясиз

вязиййят, 2020-ъи ил 10 нойабр тарихли
цчтяряфли Бяйанатын иърасы иля ялагя-
дар мясяляляр цзря фикир мцбадиляси

апарыблар. Назир Ъейщун Байрамов
Азярбайъан тяряфиндян бу хцсусда
конструктив аддымларын атылдыьыны, Ер-
мянистан тяряфиндян ися буна гаршы-
лыьын верилмядийини гейд едиб.

Бюлэянин сцлщ шяраитиндя эяляъяк
инкишафы цчцн коммуникасийаларын
ачылышынын вя дювлят сярщядляринин де-
лимитасийасынын ваъиблийи вурьуланыб.

Эюрцшдя тяряфляр, щабеля икитяряфли
ямякдашлыг эцндялийи цзря, о ъцм-
лядян игтисади, енерэетика, тящлцкя-
сизлик вя диэяр сащялярдя ямякдашлы-
ьын инкишафы мясялялярини мцзакиря
едибляр.

Тяряфляр, щямчинин гаршылыглы ма-
раг доьуран диэяр мясяляляр ятра-
фында фикир мцбадиляси апарыблар.
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Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийинин “Шящярдян

Кяндя” агроекотуризм ла-
йищяси чярчивясиндя нюв-
бяти тясяррцфата дястяк
эюстярилиб. Гах районунда
йерляшян арычылыг тясяррц-
фатында йенидянгурма иш-
ляри апарылыб, ары сцдц ис-
тещсалы яразиси щасарланыб,
тясяррцфат сащяси абадлаш-
дырылыб. Хидмят сявиййяси-
нин йцксялдилмяси мягся-
диля тясяррцфат бир сыра
аваданлыглар вя яшйаларла
тямин олунуб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири
хябяр верир ки, кянд тясяррцфаты
назири Инам Кяримов районун
Лякит кяндиндя “Бал Еви” арычы-
лыг тясяррцфатында эюрцлмцш иш-
лярля таныш олуб, агроекотурзим
лайищяляринин тягдиматы мяраси-
миня гатылыб. Мярасимдя “Шя-
щярдян Кяндя” лайищяси чярчи-
вясиндя эюрцлян ишляр, бу соси-
ал лайищянин аграр туризмин инки-
шафына, кянд йерляриндя мяш-
ьуллуьун артмасына, фермерля-
рин эялирляринин йцксялмясиня
тясири барядя мялумат верилиб. 

Тядбирдя чыхыш едян назир
Инам Кяримов билдириб ки, Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин апардыьы
уьурлу сийасят нятиъясиндя юл-
кямиз юз инкишафынын йени мяр-
щялясиня гядям гойуб. Игтиса-
диййатын диверсификасийасы фо-
нунда кянд тясяррцфаты юлкянин
приоритет сащяляриндян бири ол-
магла сон дюврляр сцрятля инки-
шаф едир. Кянд тясяррцфатынын
инкишафы щям дя  тящсил, мяш-
ьуллуг, инновасийа, тиъарят вя
туризм кими сащялярин инкишафына
да тякан верир. Бу сябябдян
назирлик тяряфиндян реэионларын
сосиал-игтисади инкишафы истига-
мятиндя бир сыра сосиалйюнцмлц
лайищяляр щяйата кечирилир. Бу ла-
йищялярдян бири аграр сащянин
инкишафы васитясиля кянд туризми-
нин формалашмасына йюнялмиш
“Шящярдян Кяндя” агроекоту-

ризм лайищясидир. 
Агроекотуризм дцнйанын

мцхтялиф юлкяляриндян олан ин-
санларын диггятини кянд йерляри-
ня, мювъуд тясяррцфатлара вя
еколоэийанын горунмасына йю-
нялмиш бир фяалиййятдир. Азяр-
байъанын ялверишли ъоьрафи мюв-

гедя йерляшмяси, зянэин био-
мцхтялифлийя вя екосистемя,
щямчинин, мцасир инфраструкту-
ра малик олмасы аграр туризмин
инкишафы цчцн мцнбит шяраит йа-
радыр. “Шящярдян Кяндя” лайи-
щяси чярчивясиндя бюлэялярдя
агроекотуризм обйектляринин
мцасир стандартлар ясасында
гурулмасына дястяк верилир. Ар-
тыг 5 беля тясяррцфата мцвафиг
дястяк эюстярилиб.

Даща сонра “Бал Еви” тясяр-
рцфатынын рящбяри Бядряддин
Щясрятов, “Биоэарден” тясяррц-
фатынын рящбяри Етибар Нурийев,
“Лакесиде Эарден” тясяррцфаты-
нын рящбяри Рамтик Алызадя,
“Баллы баьча” тясяррцфатынын
рящбяри Анар Мяммядов юз
тясяррцфатларынын тягдиматыны
кечирибляр. Тягдимат мяраси-
миндя Азярбайъанда агрое-
котуризмин инкишафы цчцн эюрц-
лян ишляр ятрафында фикир мцбади-
ляси апарылыб, фермерляря тювси-
йяляр верилиб. 

Тядбирин йекунунда “Аграр
Фяалиййятли Азярбайъан Гадын-
лары” лайищяси чярчивясиндя тя-
лимляря ъялб олунмуш гадынлара

сертификатлар тягдим олунуб. Ла-
йищянин мягсяди гадынларын ары-
чылыгла мяшьул олмасыны стимул-
лашдырмаг, бу сащяйя мараг
эюстярян гадынлара мцвафиг тя-
лимляр кечмяк, онлары сосиал ла-
йищя чярчивясиндя арычылыг ава-
данлыглары иля тямин етмякдир.

Тядбирдя ФАО-нун, Дювлят
Туризм Аэентийинин, Азярбай-
ъан Дювлят Аграр Университети-
нин, Гах Район Иъра Щакимий-
йятинин нцмайяндяляри, агрое-
котуризм модулу цзря тялим
кечмиш фермерляр иштирак едиб-
ляр.  

Гейд едяк ки, “Шящярдян
Кяндя” лайищяси “Паша Щол-
динг”ин дястяйи иля корпоратив
сосиал мясулиййят програмы
чярчивясиндя щяйата кечирилир.  

Бу эцня гядяр “Шящярдян
кяндя” лайищясиня гошулмаг
цчцн 200-дян артыг фермер мц-
раъият едиб. Мцраъият едян фер-
мерлярин тясяррцфатларына бахыш
заманы бу тясяррцфатлардан
97-си агроекотуризм цчцн уй-
ьун сайылыб. Яъняби вя йерли
мцтяхяссисляр тяряфиндян 115
тясяррцфат сащибиня агроекоту-
ризм обйектляринин гурулмасы
истигамятиндя тялимляр кечирилиб,
40-дан чох тясяррцфата турлар
тяшкил олунуб. Бу турларда 900-
я йахын турист, о ъцмлядян 170
яъняби турист иштирак едиб.
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Азярбайъан Республика-
сынын ишьалдан азад

едилмиш яразиляриндя мясяля-
лярин мяркязляшдирилмиш гай-
дада щялл едилмяси цчцн йара-
дылмыш Ялагяляндирмя Гярар-
эащынын няздиндя фяалиййят
эюстярян Идарялярарасы Мяркя-
зин “Енержи тяминаты мясяляля-
ри” Ишчи Групунун видео-
конфранс форматында нювбяти
иъласы кечирилиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иълас-
да Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин ишьалдан азад едилмиш
яразилярдя мясялялярин мяркязляш-
дирилмиш гайдада щялли иля баьлы
2020-ъи илин 24 нойабр тарихли Ся-
рянъамы иля йарадылмыш Ялагялян-
дирмя Гярарэащынын 16 сентйабр
тарихли иъласындан иряли эялян вязифя
вя тапшырыгларын Ишчи Груп тяряфин-
дян иърасы иля баьлы мясяляляр мц-
закиря олунуб.

Ишчи Групунун ютян иъласындан
кечян мцддят ярзиндя мцвафиг
яразиляримиздя енержи тяйинатлы
инфраструктурун бярпасындан иряли
эялян тядбирлярин иърасы, гябул едил-
миш гярарларын щяйата кечирилмяси
цзря эюрцлмцш ишляр нязярдян ке-

чирилиб вя нювбяти аддымлар мцяй-
йянляшдирилиб. Ишчи Групунун цзвля-
ри тяряфиндян ютцрцъц вя пайлайыъы
електрик верилиш хятляринин чякилмяси,

мцвафиг йарымстансийаларын гурул-
масы, мцяййян яразилярдя газ
нягли системинин лайищяляндирилмяси,
истилик тяъщизаты вя с. кими истигамят-
лярдя тягдим едилян мялуматлар
динлянилиб, суаллар ъавабландырылыб.

Шуша шящяриндя стратежи об-
йектлярин електрик вя истилик тяминаты-
на даир мцзакиряляр апарылыб.
Електрик енержиси инфраструктурунун

гурулмасы истигамятиндя эюрцлмцш
ишляр диггятя чатдырылыб, електрик йа-
рымстансийаларынын иншасынын да-
вам етдирилдийи вурьуланыб. Истилик

тяъщизаты системинин ясасыны тяшкил
едян газанханаларын яксяриййяти-
нин електрик енержиси иля ишляйяъяйи
нязяря алынмагла инфраструктур ла-
йищяляри ичярисиндя електрик енержиси
иля тяминатын хцсуси ящямиййят
кясб етдийи гейд олунуб. Ъари илин
19 сентйабр тарихиндя Шуша шящя-
риндя стратежи обйектлярин електрик
енержиси иля тяминаты вя истилик тяъщи-

заты иля баьлы эюрцлян ишляря йериндя
бахыш кечирилдийи билдирилиб вя мони-
торингин нятиъяляри барядя тягдимат
нцмайиш етдирилиб, мящяллядахили вя
бинадахили истилик системляри цзря эю-
рцлмцш ишлярля баьлы мялумат вери-
либ.  

Ъябрайыл району яразисиндяки
Араз чайынын су вя енерэетика ещ-
тийатларынын Азярбайъан вя Иран тя-
ряфиндян бирэя истифадясиня имкан
веряъяк “Худафярин” вя “Гыз Гала-
сы” су електрик стансийаларынын тикин-
тисинин давам етдирилмяси цзря эю-
рцлян ишляр вя стансийаларын эяля-
ъяк истисмарына даир мясяляляр ня-
зярдян кечирилиб. 

Ишчи Групунун фяалиййятиндян
иряли эялян диэяр ъари мясяляляр ба-
рядя фикир мцбадиляси апарылыб, ишчи
груплар арасында координасийанын
еффективлийинин артырылмасы вя зярурят
йарандыгда бирэя иъласларын кечирил-
мяси практикасына цстцнлцк верил-
мяси тювсийя олунуб. 

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 2020-ъи ил 24 нойабр та-
рихли Сярянъамы иля йарадылмыш Яла-
гяляндирмя Гярарэащына Прези-
дент Администрасийасынын рящбяри
Самир Нурийев рящбярлик едир. 
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Азярбайъан Республикасы Конституси-
йасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини
рящбяр тутараг гярара алырам:

1. “Азярбайъан Инвестисийа Щолдингинин
фяалиййятинин тямин едилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасы Президентинин
2020-ъи ил 5 нойабр тарихли 1174 нюмряли
Фярманынын 1-ъи щиссяси иля тясдиг едилмиш
сийащыда нязярдя тутулан “Тямиз Шящяр”
Ачыг Сящмдар Ъямиййяти (бундан сонра -
Ъямиййят) Азярбайъан Инвестисийа Щол-
дингинин идаряетмясиня верилсин.

2. Ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын
ашаьыдакы тяркиби тясдиг едилсин:

Ìöøàùèäÿ Øóðàñûíûí ñÿäðè

Мухтар Бабайев – Азярбайъан Рес-
публикасынын еколоэийа вя тябии сярвятляр
назири

Ìöøàùèäÿ Øóðàñûíûí öçâëÿðè

Сямяд Бяширли – Азярбайъан Республи-
касы игтисадиййат назиринин мцшавири

Анар Новрузов – Азярбайъан Инвести-
сийа Щолдингинин Баш иърачы директорунун
мцавини.

3. Азярбайъан Республикасынын Назир-
ляр Кабинети:

3.1. Ъямиййятин Азярбайъан Инвестиси-
йа Щолдингинин идаряетмясиня верилмясин-
дян иряли эялян мясялялярин щялли цчцн зя-
рури тядбирляр эюрсцн;

3.2. бу Сярянъамдан иряли эялян диэяр
мясяляляри щялл етсин.

4. Азярбайъан Инвестисийа Щолдинги:
4.1. Ъямиййятин идаря олунмасына даир

корпоратив идаряетмя стандартларыны, щабе-
ля онун идаряетмя органлары цзвляринин фя-
алиййятинин гиймятляндирилмяси системини ал-
ты ай мцддятиндя тясдиг етсин;

4.2. бейнялхалг мяслящятчи ширкят ъялб
етмякля, мювъуд мцгавиля ющдяликляриня
риайят олунмасы шяртиля Ъямиййятин щцгуг,
малиййя, верэи вя коммерсийа сащялярин-
дя фяалиййятинин йекунларынын диагностика-
сынын апарылмасыны дюрд ай мцддятиндя тя-
мин едиб нятиъяси барядя Азярбайъан
Республикасынын Президентиня мялумат
версин;

4.3. бу Сярянъамын 4.2-ъи бяндиндя
нязярдя тутулан диагностика баша чатдыг-
дан сонра, онун нятиъясиндян асылы ола-
раг, Ъямиййятин йени низамнамясинин вя
структурунун лайищясини ики ай мцддятиндя
щазырлайыб разылашдырылмаг цчцн Азярбай-
ъан Республикасынын Президентиня тягдим
етсин;

4.4. бу Сярянъамдан иряли эялян диэяр

мясяляляри щялл етсин.
5. Азярбайъан Республикасынын Игтиса-

диййат Назирлийи бу Сярянъамдан иряли эя-
лян мясяляляри щялл етсин.

6. “Мяишят туллантылары иля баьлы идаряет-
мянин тякмилляшдирилмяси щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 2008-
ъи ил 6 август тарихли 2983 нюмряли Сярян-
ъамында (Азярбайъан Республикасынын
Ганунвериъилик Топлусу, 2008, Н 8, мад-
дя 750; 2010, Н 7, маддя 610; 2014, Н
5, маддя 477; 2016, Н 8, маддя 1384;
2021, Н 6 (Ы китаб), маддя 631) ашаьыда-
кы дяйишикликляр едилсин:

6.1. 1-ъи щиссяйя “Ъямиййяти” сюзцн-
дян сонра “(бундан сонра  Ъямиййят)”
сюзляри ялавя едилсин;

6.2. 2-ъи, 3-ъц (щяр ики щалда) вя 4-ъц
щиссялярдя исмин мцвафиг щалларында “Тя-
миз Шящяр” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти”
сюзляри исмин мцвафиг щалларында “Ъямий-
йят” сюзц иля явяз едилсин;

6.3. 6-ъы щисся ашаьыдакы редаксийада
верилсин:

“6. Ъямиййятдя цмуми йыьынъаьын ся-
лащиййятляринин щяйата кечирилмяси ашаьы-
дакылара щяваля едилсин:

6.1. Азярбайъан Республикасынын Пре-
зидентиня:

6.1.1. Ъямиййятин йенидян тяшкили вя
ляьви;

6.1.2. Ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын
цзвляринин, о ъцмлядян онун рящбяринин
вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмя-
си;

6.2. Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти иля разылашдырмагла Азярбайъан Ин-
вестисийа Щолдингиня:

6.2.1. иъра органынын цзвляринин, о ъцм-
лядян онун рящбяринин вя мцавинляринин
вязифяйя тяйин вя вязифядян азад едилмя-
си; 

6.2.2. Ъямиййятин низамнамясинин вя
структурунун тясдиг едилмяси, низамнамя
капиталынын мигдарынын мцяййян едилмяси;

6.2.3. Ъямиййятин иллик щесабатларынын,
малиййя щесабатларынын тясдиг едилмяси,
мянфяятинин вя зяряринин бюлцшдцрцлмяси;

6.2.4. Ъямиййятин дивиденд сийасятинин
тясдиг едилмяси;

6.2.5. Ъямиййятин гиймятли каьызларынын
бурахылмасы барядя гярар гябул едилмяси;

6.2.6. Ъямиййятин халис активляринин дя-
йяринин 25 (ийирми беш) фаизиндян артыг
мябляьдя олан ягдин (хцсуси ящямиййятли
ягдин), еляъя дя мцстягил аудиторун ряйи
иля аидиййяти шяхсля дяйяри Ъямиййятин ак-
тивляринин 5 (беш) фаизини вя даща чох щис-

сясини тяшкил едян ягдин баьланмасы щаг-
гында гярар гябул едилмяси.”;

6.4. ашаьыдакы мязмунда 6-1-ъи щисся
ялавя едилсин:

“6-1. Мцяййян едилсин ки:
6-1.1. Ъямиййятин фяалиййятиня цмуми

рящбярлийи вя нязаряти сядр дя дахил ол-
магла 3 (цч) цзвдян ибарят Мцшащидя Шу-
расы щяйата кечирир;

6-1.2. Ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын
сялащиййятляри ашаьыдакылардыр:

6-1.2.1. Ъямиййятин узунмцддятли инки-
шаф стратеэийасыны тясдиг етмяк;

6-1.2.2. Ъямиййятин хяръляр вя эялирляр
сметасыны тясдиг етмяк вя онун иърасына
нязаряти щяйата кечирмяк;

6-1.2.3. Ъямиййятин халис активляринин
дяйяринин 25 (ийирми беш) фаизиндян артыг
мябляьдя олан ягдин (хцсуси ящямиййятли
ягдин), еляъя дя мцстягил аудиторун ряйи
иля аидиййяти шяхсля дяйяри Ъямиййятин ак-
тивляринин 5 (беш) фаизини вя даща чох щис-
сясини тяшкил едян ягдин баьланмасына
даир цмуми йыьынъаьа тяклифляр вермяк;

6-1.2.4. аидиййяти шяхсля баьланмасы
нязярдя тутулан вя дяйяри Ъямиййятин ак-
тивляринин 5 (беш) фаизядяк щиссясини тяшкил
едян ягдляри тясдиг етмяк;

6-1.2.5. мювъуд норматив щцгуги
актларын тялябляри нязяря алынмагла, Ъя-
миййятин активляринин идаряетмяйя верил-
мяси вя юзялляшдирилмяси иля баьлы ягдлярин
баьланмасына разылыг вермяк;

6-1.2.6. Ъямиййятин фяалиййятинин айры-
айры сащяляри цзря сийасяти, дахили гайдала-
ры, щабеля филиал вя нцмайяндяликляринин
ясаснамялярини тясдиг етмяк;

6-1.2.7. Ъямиййятин корпоратив структу-
рунун вя штат ъядвялинин тясдиг едилмяси-
ня разылыг вермяк;

6-1.2.8. Ъямиййятин Аудит Комитясини
вя диэяр комитялярини йаратмаг, онларын
ясаснамялярини тясдиг етмяк, рящбярлярини
вя цзвлярини вязифяйя тяйин вя вязифядян
азад етмяк;

6-1.2.9. бу Сярянъамын 6-ъы щиссяси
нязяря алынмагла, Азярбайъан Республи-
касынын Мцлки Мяъялляси, Ъямиййятин ни-
замнамяси вя Азярбайъан Республика-
сынын бу сащядя мцнасибятляри тянзимля-
йян диэяр норматив щцгуги актлары иля Мц-
шащидя Шурасынын сялащиййятляриня аид
едилмиш диэяр мясяляляри щялл етмяк.”;

6.5. 7.2 - 7.5-ъи бяндляр ляьв едилсин.
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 22 сентйабр 2021-ъи ил.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу
маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:

1. “Азярбайъан Инвестисийа Щолдингинин фяалиййятинин
тямин едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2020-ъи ил 5 нойабр тарихли 1174 нюмряли
Фярманынын 1-ъи щиссяси иля тясдиг едилмиш сийащыда ня-
зярдя тутулан “Азярбайъан Бейнялхалг Банкы” Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти (бундан сонра - Банк) Азярбайъан
Инвестисийа Щолдингинин идаряетмясиня верилсин.

2. Банкын низамнамя капиталында дювлятя мяхсус
сящмлярин имкан вердийи дяряъядя цмуми йыьынъаьын
сялащиййятляриня аид едилмиш мясялялярин щялл едилмясин-
дя дювлятин адындан иштиракетмя щцгугу ашаьыдакылара
щяваля едилсин: 

2.1. Азярбайъан Республикасынын Президентиня:
2.1.1. Банкын сатылмасы, йенидян тяшкили вя ляьви;
2.2. Азярбайъан Республикасынын Президенти иля разы-

лашдырмагла, Азярбайъан Инвестисийа Щолдингиня:
2.2.1. Банкын Мцшащидя Шурасынын цзвляринин, о ъцм-

лядян онун рящбяринин вязифяйя сечилмяси вя онларын ся-
лащиййятляриня вахтындан яввял хитам верилмяси;

2.2.2. Банкын иъра органынын рящбяринин вязифяйя сечил-
мяси, онун сялащиййятляриня вахтындан яввял хитам верил-
мяси;

2.2.3. мцстягил аудиторун ряйи иля аидиййяти шяхсля дя-
йяри кредит тяшкилатынын активляринин 5 (беш) фаизини вя даща
чох щиссясини тяшкил едян ягдин баьланмасы щаггында
гярар гябул едилмяси;

2.2.4. Банкын низамнамя капиталынын артырылмасы вя
азалдылмасы барядя гярар гябул едилмяси, сящмляринин
бурахылмасы мцддятляринин вя шяртляринин мцяййянляшди-
рилмяси, щабеля мцщцм иштирак пайынын ялдя едилмясиня
разылыг верилмяси;

2.2.5. Банкын кянар аудиторун тясдиглядийи вя Аудит
Комитясинин тювсийя етдийи иллик малиййя щесабатларынын
тясдиг едилмяси, щабеля халис мянфяят щесабына ещтийат-
ларын йарадылмасы вя дивидендлярин юдянилмяси барядя
гярар гябул едилмяси;

2.2.6. Банкын низамнамясинин тясдиг едилмяси вя
онун дяйишдирилмяси;

2.2.7. Банкын тюрямя тясяррцфат ъямиййятляринин йара-
дылмасы вя фяалиййятляриня хитам верилмяси, башга банкын
сатын алынмасы барядя гярарлар гябул едилмяси;

2.2.8. бу Фярманын 2.1-ъи вя 3.2-ъи бяндляри нязяря
алынмагла, Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъялля-
си, “Банклар щаггында” Азярбайъан Республикасынын Га-
нуну вя Банкын низамнамяси иля цмуми йыьынъаьын ся-
лащиййятиня аид едилмиш диэяр мясялялярин щялл едилмяси.

3. Мцяййян едилсин ки:

3.1. Банкын фяалиййятиня цмуми рящбярлийи вя нязаряти
сядр дя дахил олмагла 5 (беш) цзвдян ибарят Мцшащидя
Шурасы щяйата кечирир;

3.2. Банкын Мцшащидя Шурасынын “Банклар щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунунун 24.1.2 - 24.1.6-
ъы, 24.1.7-ъи (иъра органынын цзвляринин, о ъцмлядян онун
рящбяр мцавинляринин вязифяйя сечилмясиня мцнасибят-
дя) вя 25-ъи маддяляриндя нязярдя тутулмуш сялащий-
йятляри вардыр. 

4. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу
Фярмандан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

5. Азярбайъан Инвестисийа Щолдинги бу Фярмандан
иряли эялян мясялялярин щялли цчцн зярури тядбирляр эюрсцн.

6. “Низамнамя капиталында дювлятя мяхсус сящмляр
олан банкларын вя банк олмайан кредит тяшкилатларынын
идаря едилмясиндя дювлятин иштиракы гайдасы щаггында”
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2009-ъу ил 7
август тарихли 144 нюмряли Фярманында (Азярбайъан
Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу, 2009, Н 8,
маддя 620; 2016, Н 2 (ЫЫ китаб), маддя 269; 2019, Н
3, маддя 413, Н 4, маддя 635) ашаьыдакы дяйишикликляр
едилсин:

6.1. 1.1.4-ъц йарымбяндя биринъи щалда “кредит тяшкила-
тынын” сюзляриндян яввял “Азярбайъан Республикасы Мцл-
ки Мяъяллясинин тялябляри нязяря алынмагла,” сюзляри яла-
вя едилсин;

6.2. ашаьыдакы мязмунда 3-ъц щисся ялавя едилсин:
“3. Бу Фярманын 1-ъи щиссясинин мцддяалары Азярбай-

ъан Инвестисийа Щолдингинин идаряетмясиня верилмиш кре-
дит тяшкилатларына шамил олунмур.”.

7. Азярбайъан Республикасы Президентинин 2009-ъу ил
9 феврал тарихли 48 нюмряли Фярманы (Азярбайъан Рес-
публикасынын Ганунвериъилик Топлусу, 2009, Н 2, маддя
61, Н 7, маддя 533, Н 10, маддя 780, Н 12, маддя
983; 2010, Н 2, маддяляр 77, 80; 2011, Н 2, маддя 85;
2015, Н 2, маддя 108, Н 9, маддя 988; 2016, Н 9,
маддя 1479; 2017, Н 5, маддя 771, Н 6, маддя 1081;
2018, Н 1, маддя 47, Н 3, маддя 450, Н 5, маддя
912, Н 12 (Ы китаб), маддяляр 2556, 2572; 2019, Н 3,
маддя 409, Н 5, маддя 834, Н 10, маддя 1587) иля
тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасынын Малиййя
Назирлийи щаггында Ясаснамя”нин 8.55-ъи бяндиня
“банкларда” сюзцндян сонра “(Азярбайъан Инвестисийа
Щолдингинин идаряетмясиня верилян банклар истисна ол-
магла)” сюзляри ялавя едилсин. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 22 сентйабр 2021-ъи ил.

2 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ23 ñåíòéàáð 2021-úè èë

“Òÿìèç Øÿùÿð” À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíèí Àçÿðáàéúàí Èíâåñòèñèéà 
Ùîëäèíãèíèí èäàðÿåòìÿñèíÿ âåðèëìÿñè âÿ áóíäàí èðÿëè ýÿëÿí áèð ñûðà 

ìÿñÿëÿëÿðèí òÿíçèìëÿíìÿñè, “Ìÿèøÿò òóëëàíòûëàðû èëÿ áàüëû èäàðÿåòìÿíèí 
òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2008-úè

èë 6 àâãóñò òàðèõëè 2983 íþìðÿëè Ñÿðÿíúàìûíäà äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè áàðÿäÿ 

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

“Àçÿðáàéúàí Áåéíÿëõàëã Áàíêû” À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíèí 
Àçÿðáàéúàí Èíâåñòèñèéà Ùîëäèíãèíèí èäàðÿåòìÿñèíÿ âåðèëìÿñè âÿ 

áóíäàí èðÿëè ýÿëÿí áèð ñûðà ìÿñÿëÿëÿðèí òÿíçèìëÿíìÿñè, Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí “Íèçàìíàìÿ êàïèòàëûíäà äþâëÿòÿ ìÿõñóñ
ñÿùìëÿð îëàí áàíêëàðûí âÿ áàíê îëìàéàí êðåäèò òÿøêèëàòëàðûíûí èäàðÿ
åäèëìÿñèíäÿ äþâëÿòèí èøòèðàêû ãàéäàñû ùàããûíäà” 2009-úó èë 7 àâãóñò

òàðèõëè 144 íþìðÿëè âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 
Ìàëèééÿ Íàçèðëèéèíèí ôÿàëèééÿòèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè òÿäáèðëÿðè 
ùàããûíäà” 2009-úó èë 9 ôåâðàë òàðèõëè 48 íþìðÿëè ôÿðìàíëàðûíäà 

äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы

Азярбайъан ХИН рящбяри АБШ дювлят катибинин
сийаси мясяляляр цзря мцавини иля эюрцшцб

Идарялярарасы Мяркязин “Енержи тяминаты 
мясяляляри цзря” Ишчи Групунун иъласы кечирилиб

“Шящярдян Кяндя” агроекотуризм
лайищяси чярчивясиндя даща бир 
тясяррцфата дястяк эюстярилиб
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Сентйабрын 22-дя ЭУАМ
Хариъи Ишляр Назирляри Шу-

расынын 37-ъи иъласы кечирилиб. 

Хариъи Ишляр Назирлийинин Мятбуат
хидмяти идарясиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, тядбирдя чыхыш едян ха-
риъи ишляр назири Ъейщун Байрамов бу
тядбирин ЭУАМ Хариъи Ишляр Назирляри
Шурасынын (ХИНШ) 2020-ъи илдя ЪО-
ВИД-19 пандемийасы иля баьлы га-
панмадан сонра илк ъанлы топлантысы
олдуьуну дейиб. 

Гейд едиб ки, иъласда бирэя фяалий-
йятин артырылмасы цчцн имканлар ня-
зярдян кечирилир. Реэионал тяшкилат
олан ЭУАМ дайаныглы сцлщцн вя инки-
шафын тямин едилмяси цчцн ящямий-
йятли платформадыр. Ямякдашлыьымыз
пайлашылан ющдялийя вя бейнялхалг
щцгугун щамылыгла танынмыш гайда-
ларына вя принсипляриня, гаршылыглы ети-
мада вя бир биринин марагларына щюр-
мятя ясасланыр. Бунлар тиъарят вя иг-
тисади ямякдашлыг, щямчинин инсанлар
арасында мцбадиля дя дахил олмагла,
эениш сащялярдя ящямиййятли наилий-
йятляри гейд етмяйя имкан верир.  

Эцръцстанын тяшкилата сядрлийи
дюврцндя ямякдашлыьын ялагялянди-
рилмиш, фяалиййятйюнцмлц вя иряли ба-
хан бир шякилдя даща да инкишаф етди-
рилмяси цчцн ъидди сяйлярин эюстярилди-
йини вурьулайан Ъ.Байрамов гуру-
ма цзв юлкяляр арасында ямякдашлы-
ьын фяалиййятлярин лайищяйюнцмлц исти-
гамятини эцъляндирмякля даща да
инкишаф едя биляъяйини диггятя чатды-
рыб. Дейиб ки, илк нювбядя, тиъарят,
няглиййат, информасийа вя коммуни-
касийа технолоэийалары (ИКТ), туризм
кими сащялярдя бирэя игтисади лайищя-
ляря диггят айырмаг лазымдыр, чцнки
бу сащяляр пандемийадан сонракы
дюврдя ямякдашлыг цчцн йени им-
канлар йарадаъаг.

Сащяви ямякдашлыьа тохунан на-
зир “Малларын мяншя юлкясини тяйин
едян гайдалар щаггында Прото-
кол”ун вя ЭУАМ Консуллуг Конвен-
сийасынын имзаланмасы цчцн лазыми
дахили проседуралары тамамланмаг-
да олдуьуну билдириб. 

Гейд едиб ки, Азярбайъан щям
реэионал, щям дя бюлэялярарасы ся-
виййядя сцлщцн, тящлцкясизлийин, са-
битлийин вя рифащын тямин едилмясиня
йюнялмиш “ЭУАМ+” форматы чярчивя-
синдя эенишляндирилмиш ямякдашлыьын
эцълц тяряфдары олараг галыр. Азяр-
байъан бу эцн имзаланмасы план-
лашдырылан, лакин тяяссцф ки, Хариъи Иш-
ляр Назирляри Шурасынын нювбяти иъласы-
на тяхиря салынан ЭУАМ-Исраил Бирэя
Бяйаннамясини алгышлайыр. Тяряфдаш-
ларымызла эцълц ялагяляримиз вар, ла-
кин диэяр тяряфдашларла ямякдашлыг
эцндямлярини йенидян нязярдян ке-
чирмяк вя ишимизи цмуми приоритетляр
ясасында тяртиб етмяк бахымындан
бцтцн тяряфдашларымызла ямякдашлыьы
эцъляндирмяк цчцн ялавя сяйляря
ещтийаъ вар.

“ЭУАМ Парламент Ассамблейа-
сынын 13-ъц сессийасынын коммцни-
кеси бейнялхалг вя реэионал парла-
ментлярарасы ассосиасийалар иля
ямякдашлыьы давам етдирмякля баьлы
ниййяти бир даща тясдигляйир. Бу хц-
сусда, ЭУАМ ПА диэяр дювлятлярля
икитяряфли вя чохтяряфли сявиййядя пар-
ламентлярарасы ямякдашлыьын инкишаф
етдирилмясини милли парламентляр ара-
сында диалогу эцъляндирмяк, онларын
шябякялярини дяринляшдирмяк вя ети-
мад мцщити йаратмаг васитяси олараг
нязярдян кечиря биляр”, - дейян
Азярбайъанын хариъи ишляр назири диг-
гятя чатдырыб ки, цмуми мараг кясб
едян сащялярдя БМТ тяшкилатлары иля
сых ямякдашлыьын гурулмасы дайа-
ныглылыьы тямин етмяк цчцн милли сяй-
ляри эцъляндиряъяк вя юлкяляримизин
чаьырышлара даща йахшы ъаваб вермя-
йя щазырлыьыны тямин едяъяк. Бу бахы-
мындан лайищялярин мцвафиг бейнял-
халг вя реэионал тяшкилатларла бирэя
щяйата кечирилмясиня даща чох диг-
гят йетирилмялидир. 

Бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясин-
дя марагларымызын ирялилядилмясиндя
фяал ямякдашлыьын вя гаршылыглы дястя-
йин ваъиблийини билдирян Ъейщун Бай-
рамов дейиб: “Ялдя етдийимиз мцс-

бят тяърцбяйя ясасланмалыйыг. Бу
бахымдан, ЭУАМ-а цзв дювлятляри
Азярбайъанын иряли сцрдцйц минала-
рын инсан щцгугларына тясири иля баьлы
бяйаната гошулмаьа вя бунунла
баьлы Ъеневрядяки даими нцмайян-
дяликляриня тялимат вермяйя дявят
едирик. Бирэя Бяйанат Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын Инсан Щцгуглары
Шурасынын 48-ъи сессийасынын эцндя-
лийинин 4-ъц бянди чярчивясиндя
сентйабрын 24-дя щямфикир юлкяляр
адындан вериляъяк”.

Гарабаь мцнагишянин щяллинин Ер-
мянистанла Азярбайъан арасындакы
мцнасибятлярин нормаллашмасы иля ре-
эионал ямякдашлыг, инкишаф вя рифащ
цчцн йени имканлар ачдыьыны вурьула-
йан назир дейиб ки, 2020-ъи ил 10 но-
йабр тарихли Бирэя Бяйанат хцсусиля
бюлэядя коммуникасийаларын ачыл-
масыны нязярдя тутан 2021-ъи ил 11
йанвар тарихли цчтяряфли Азярбайъан-
Русийа-Ермянистан бяйанаты иля та-
мамланды. Азярбайъан, Ермянистан
вя Русийа бюлэядя няглиййат ком-
муникасийаларынын ачылмасы цчцн
конкрет истигамятляр цзяриндя ишля-
мяйя башладылар. Ялагялярин йенидян
ъанландырылмасы Ермянистан вя Азяр-
байъан яразиляриндян тиъарят вя няг-
лиййаты ящямиййятли дяряъядя сцрят-
ляндиряъяк ки, бу, щям бу юлкяляря,
щям дя тяряфдашларымыза файда веря-
ъяк. Бу, ялагялярин нормаллашмасы-
нын ящямиййятли бир амили олаъаг, бюл-
эядя вя ондан кянарда давамлы
сцлщцн вя сабитлийин тямин едилмяси
цчцн шяраитин йарадылмасында мцс-
бят рол ойнайаъаг.

Азярбайъанын хариъи ишляр назири,
щямчинин гейд едиб: “Коммуникаси-
йаларын ачылмасы мясяляси иля мяшьул
олан цчтяряфли ишчи групу бюлэядя
конкрет истигамятляр цзяриндя ишя
башлады. Коммуникасийаларын ачыл-
масынын мцщцм вя мцмкцн бир иря-
лиляйиш ола биляъяйиня бахмайараг,
Ермянистан данышыглары янэяллямяк
вя эеъикдирмяк тактикасына ял атараг
ирялиляйишин гаршысыны алмаьа ъящд
едир. Биз конструктив олараг просес-
дя иштирак едирик вя мясяля иля мяш-
ьул олмагда давам едирик. Айдындыр
ки, коммуникасийаларын йенидян
ъанландырылмасы щям бу юлкялярин,
щям дя тяряфдашларымызын хейриня Ер-
мянистан вя Азярбайъан яразилярин-

дян тиъарят вя няглиййаты ящямиййятли
дяряъядя артыраъаг. 

Азярбайъанын азад едилмиш ярази-
ляриндя бярпа, йенидянгурма вя ре-
интеграсийа ишляри сцрятля эедир. Мц-
нагишядян сонракы йенидянгурма
анлайышымыз халгымызын ещтийаъларына
вя приоритетляриня ясасланыр. Мяъбури
кючкцнлярин ляйагятли йашайышы цчцн
лазым олан сийаси, щцгуги, игтисади вя
сосиал шяраитин тямин едилмяси ясас
приоритетляримиздяндир. Азярбайъан
етник вя дини мянсубиййятиндян асылы
олмайараг бцтцн Азярбайъан вя-
тяндашлары иля ейни щцгуг вя азадлыг-
лары тямин едяряк мцнагишядян тя-
сирлянмиш яразилярдя йашайан ермяни
ясилли вятяндашларыны йенидян юз сийа-
си, сосиал вя игтисади мяканына реин-
теграсийа етмяк язминдядир”.

Азад едилмиш яразилярин мина иля
кцтляви чирклянмясинин Азярбайъан
Щюкумятинин башладыьы эенишмигйас-
лы бярпа вя йенидянгурма планлары-
нын щяйата кечирилмясиня ъидди шякил-
дя мане олдуьуну дейян назир бил-
дириб ки, ян ясасы, бу, йцз минлярля
мяъбури кючкцнцн юз евляриня тящлц-
кясиз вя ляйагятли шякилдя эери дюн-
мяк щцгугунун щяйата кечирилмяси-
ня мянфи тясир эюстярир.

“Бизим принсипиал мювгейимиз он-
дан ибарятдир ки, бейнялхалг иътимаий-
йят Ермянистана реваншист йанаш-
малардан ял чякмяк цчцн тязйиг
эюстярмялидир ки, Ермянистан бунун
явязиня давамлы сцлщ вя инкишаф
цчцн уникал имкандан истифадя етсин.
цчтяряфли бяйанатларын там шякилдя
щяйата кечирилмясинин, мцщарибянин
бцтцн нятиъялярини арадан галдырмаг
вя бюлэядяки бцтцн юлкяляр вя онла-
рын халглары цчцн фираван бир эяляъяк
гурмаг йолунда алтернативи йохдур”,
- дейя назир ялавя едиб. 

О, ейни заманда, вурьулайыб ки,
бейнялхалг щцгугун тятбиги сцлщ,
тящлцкясизлик вя инкишаф цчцн ясас
шяртдир. Тяяссцф ки, ЭУАМ-а цзв
дювлятлярин яразиляриндя щялли узан-
мыш мцнагишяляр сцлщ вя тящлцкясиз-
лийя тящдид йаратмаьа давам едир.
Бу мцнагишяляр суверенлик, ярази
бцтювлцйц вя дювлятлярин бейнялхалг
сявиййядя танынмыш сярщядляринин то-
хунулмазлыьы принсипляри ясасында
щялл едилмялидир”.  
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Сентйабрын 22-дя
тящсил назири Емин

Ямруллайев Эянъя Дюв-
лят Университетинин тяля-
бя йатагханасында
олуб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцх-
бири хябяр верир ки, йатагха-
нада йарадылан шяраитля таныш
олан назир даща сонра бу ил
юлкянин мцхтялиф али тящсил
мцяссисяляриня гябул олун-

муш бир нечя тялябя иля эю-
рцшцб, онларла сющбят едиб.
Емин Ямруллайев эюрцш за-
маны тялябялярля фикир мцба-
диляси апарыб вя онлара уьур-
лар арзулайыб.

Мялумат верилиб ки, 1967-

ъи илдя тикилян йатагхананын
ясаслы тямир ишляриня  2019-
ъу илдя башланылыб. Йатагха-
на 700 тялябянин галмасы
цчцн щяр бир шяраитля там тя-
мин едилиб.
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Тящсил назири
Емин Ямрулла-

йев орта мяктяблярдя
йени тядрис илинин баш-
ланмасы мцнасибятиля
сентйабрын 22-дя
Эянъя шящяриндя Ин-
тернат типли Хариъи Дил-
ляр Тямайцллц Эимна-
зийанын вя Физика, Ри-
йазиййат вя Информати-
ка Тямайцллц Рес-
публика лисейиндя фяа-
лиййят эюстяряъяк
СТЕАМ Мяркязинин
ачылышында иштирак
едиб.

Яввялъя назир улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин шя-
щярин мяркязиндя йерля-
шян абидясини зийарят
едиб, юнцня тяр эцл дястя-
ляри гойуб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя

мцхбири хябяр верир ки,
тящсил назири Емин Ямрул-
лайев Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин биринъи
мцавини Сямяд Тому-
йев, шящяр Тящсил Идаряси-
нин мцдири Анар Гядимяли-
йев вя диэяр шяхслярля бир-
эя Хариъи Дилляр Тямайцллц
Эимназийада йарадылан
шяраитля таныш олуб.
Гейд едилиб ки, эимна-

зийада 2021-2022-ъи тяд-
рис илиндя 623 шаэирд тящсил
алаъаг.
Йени истифадяйя верилян

674 шаэирд йерлик эимнази-
йа 30 синиф отаьы, 140 ня-
фярлик йемякхана, 288
няфярлик акт залы, китабха-
на, 2 технолоэийа, 2 инфор-
матика, 3 лабораторийа,
эянълярин чаьырышагядярки

щярби щазырлыьы кабинети вя
идман залындан ибарятдир.
Эимназийада тящсил алыб
йашайаъаг шаэирдляр
цчцн икимяртябяли йатаг-
хана да инша едилиб. Йа-
тагханада 19 йатаг ота-
ьы, 1 шащмат, 4 ойун, 2
мяшьяля отаьы вар.
Сонра тящсил назири

Эянъя шящяриндяки Физи-
ка, рийазиййат вя информа-
тика тямайцллц лисейин
няздиндя йарадылан СТЕ-
АМ Мяркязинин ачылышында
иштирак едиб.
Ачылыш мярасиминдян

сонра назир мяркяздя йа-
радылан шяраитля таныш олуб.
Емин Ямруллайев юлкядя
апарылан тящсил ислащатлары
щаггында мялумат вериб,
йени тящсил мцяссисяляри-
нин иншасынын тящсилин кей-
фиййятинин даща да йцксял-
дилмясиня ящямиййятли тя-
сир едяъяйиня яминлийини
вурьулайыб.
Гейд едилиб ки, Эянъя

СТЕАМ Мяркязи бцтцн
йаш групларынын истифадяси
цчцн нязярдя тутулуб вя
СТЕАМ мязмунуна уй-
ьун лазыми инноватив тех-
нолоэийаларла там тямин
олунуб. Мяркяздя тящси-
лаланларын “Роботиъс”,
“Арт”, “Съиенъе”, “СТЕАМ
Кидс”, ЪНЪ вя 3Д чап,
мехатроника, пилотсуз
учуш апаратлары (дрон) исти-
гамятляри цзря фяалиййят
эюстярмяси цчцн сащяляр
вар. Бурада йарадылмыш
имканлардан сюзцэедян
мяктябля йанашы, реэио-
нун диэяр мяктябляринин
шаэирд вя мцяллимляри дя

истифадя едя биляъякляр. Ил
ярзиндя 3000-3500 шаэир-
дин мяркяздя мцхтялиф
модуллар цзря тялимлярдя
иштиракы эюзлянилир.

2019-ъу илдян тятбигиня
башланылан СТЕАМ лайи-
щясинин ясас мягсяди
тящсилаланлара тянгиди, йа-
радыъы дцшцнмя, ямяк-
дашлыг етмя вя с. кими ба-
ъарыглары формалашдырмаг,
йарадыъы просес васитясиля
юйрянмя имканы йарат-
маг, фянляри айрылыгда юй-
рятмяк дейил, онлары реал
дцнйадакы тятбигляря
ясасланан ващид юйрян-
мя моделиндя бирляшдир-
мякдир. СТЕАМ лайищяси
чярчивясиндя тящсилаланлар
мцасир ъямиййятин мцх-
тялиф сащяляринин инкишафы
цчцн зярури олан робото-
техника, биотехнолоэийа,
нанотехнолоэийа, прог-
рамлашдырма, аерокосмик
мцщяндислик вя пилотсуз
учуш апаратлары, електрик
мцщяндислийи, 3Д чап  исти-
гамятиндя билик вя баъа-
рыглар ялдя едирляр.
Емин Ямруллайев жур-

налистляря мцсащибясиндя
мяктяблярин яйани гайда-
да тядрися башламасы мц-
насибятиля валидейнляри,
мцяллимляри вя шаэирдляри
тябрик едиб. Билдириб ки, бу
ил шаэирдляримиз узун илляр-
дян сонра ярази бцтювлц-
йцнц бярпа етмиш юлкянин
вятяндашлары кими тядрися
башлайыр вя щяр кяс бу-
нун севинъини йашайыр.
“Илин сонуна кими 88 тящсил
мцяссисясинин бярпасы вя
йенидян гурулмасы нязяр-
дя тутулуб. Щямчинин, Гу-
ба, Ширван, Эянъядя
СТЕАМ мяркязлярини исти-
фадяйя вермишик. Бу эцн-
лярдя Бярдя, Сабирабад,
Исмайыллы, Аьдаш районла-
рында да йени мяркязляр
истифадяйя вериляъяк.
Цмумиййятля йахын эяля-
ъякдя 15 беля мяркязин
истифадяйя верилмяси план-
лашдырылыр,” - дейя Е.Ямрул-
лайев вурьулайыб.
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Сентйабрын 22-дя
Самух район

Институт гясябя там ор-
та мяктябин йени тикил-
миш тядрис бинасынын
ачылыш мярасими кечири-
либ.

Ачылыш мярасиминдя тящсил
назири Емин Ямруллайев,
Самух Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Алы Гоъа-
йев вя Самух Район Тящ-
сил Шюбясинин мцдири Нурла-
на Щясянова иштирак едиб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцх-
бири хябяр верир ки, яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин абидяси зийарят олу-
нуб.

Мяктябдя йарадылмыш шя-
раитля таныш олан Емин Ям-
руллайев даща сонра тящсил
мцяссисясинин коллективи иля
сющбят апарыб.

Гейд едилиб ки, йени истифа-
дяйя верилян 960 шаэирд йер-
лик мяктяб бинасында 30 си-
ниф отаьы, 6 лабораторийа,
эянълярин чаьырышагядярки
щярби щазырлыг, мяктябяща-
зырлыг кабинети, СТЕАМ ота-
ьы, китабхана вя оху залы, ин-
форматика отаьы, 160 йерлик

йемякхана, акт вя идман
залы фяалиййят эюстярир. 

Мяктяб бинасы видеомц-
шащидя, йаньын ялейщиня сиг-
нализасийа системляри, интер-
нет вя телефон хятляри иля там
тямин едилиб.
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Тящсил назири Самухда 
мяктяб ачылышында иштирак едиб

Úåéùóí Áàéðàìîâ: 
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Сентйабрын 22-дя Йени Азяр-
байъан Партийасынын Хязяр,

Сураханы вя Сабунчу район тяш-
килатларынын йени сядрляри Намиг
Ящмядов, Вцгар Сейидов вя Ми-
сирхан Вялийев ярази партийа тяшки-
латларынын сядрляринин дя иштиракы
иля кечирилян йыьынъагларда йерли
тяшкилатларын партийа активиня тяг-
дим олунуб.

ЙАП мятбуат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирилиб ки, тядбир иштиракчылары
яввялъя  Йени Азярбайъан Партийасы
район тяшкилатларынын инзибати бинасында
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидя-
синин юнцня эцл дястяляри дцзцб, Улу
Юндярин хатирясини ещтирамла йад едиб-
ляр.

Тядбирлярдя чыхыш едян ЙАП Мяркя-
зи Апаратынын Тяшкилат шюбясинин мцдири
Ящлиман Таьыйев Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Йени Азярбай-
ъан Партийасынын Сядри Илщам Ялийевин
щяйата кечирдийи сийасятин уьурларындан
бящс едиб, партийа фяалларынын юлкямизин
наилиййятляринин тяблиьи ишиндя актив шякил-

дя иштирак етдийини диггятя чатдырыб.
Вурьуланыб ки, щяр бир сийаси тяшкилат

мцтямади олараг йенилянмяли, идеоложи
принсиплярини йени дюврцн тялябляриня уй-
ьунлашдырмалы, функсионал вя структур
ислащатлары бахымындан дюврцн чаьырыш-
ларына ъаваб вермялидир. Бу бахымдан,
ЙАП-ын ВЫЫ Гурултайында ваъиб гярарла-
рын гябул едилмяси, йени низамнамянин
гябулу тяшкилати нюгтейи-нязяриндян
хцсуси юням дашыйыр.

Ейни заманда, Йени Азярбайъан
Партийасынын ВЫЫ Гурултайынын юлкямизин
иътимаи-сийаси щяйатында мцщцм щади-
ся олдуьу билдирилиб вя гейд едилиб ки,
гурултайда партийанын Сядри, Президент
Илщам Ялийевин програм характерли нитги,
мющтяшям Зяфярдян сонра йаранмыш
реаллыглар ЙАП цзвляри гаршысында йени
вязифяляр мцяййяляшдириб. Бу бахым-
дан, ЙАП цзвляри гаршыйа гойулан вязи-
фялярин йериня йетирилмяси цчцн фяалиййя-
тини йени, мцасир тялябляря уйьун ола-
раг давам етдирмялидирляр. Бу просес-
дя партийанын йерли тяшкилатларынын фяал
иштиракы тямин олунмалыдыр.

Тядбирлярдя чыхыш едян Намиг Ящ-

мядов, Вцгар Сейидов вя Мисирхан
Вялийев эюстярилян етимада эюря парти-
йа рящбярлийиня тяшяккцрлярини билдириб-
ляр. Тяшкилат сядрляри гейд едибляр ки,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин гуруъусу
олдуьу партийада тямсил олунмаг бю-
йцк шяряф вя мясулиййятдир вя партийа
рящбярлийинин гаршыйа гойдуьу тапшырыг-
ларын - тювсийялярин йериня йетирилмяси ра-
йон тяшкилатларынын бундан сонра да
башлыъа вязифяси олаъаг.

Тядбирлярдя, щямчинин Хязяр Район

Иъра Щакимиййятинин башчысы Елшян Са-
лащов, Сураханы Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Язиз Язизов вя Сабун-
чу Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Адил Вялийев район тяшкилатларынын йени
сядрлярини тябрик едяряк эяляъяк фяалий-
йятляриндя уьурлар арзулайыблар.

Тядбирлярдя йерли тяшкилатларын эяля-
ъяк фяалиййяти иля баьлы гаршыда дуран
вязифяляря даир мцвафиг тювсийяляр вери-
либ. 
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Вятян мцщарибясинин бирин-
ъи илдюнцмц, шящидлярими-

зин Аным эцнляри, щямчинин
Имам Щцсейн Ялейщиссяламын
40-ы - Ярбяин яряфясиндя Ярдябил
мясъидинин имамынын сяслян-
дирдийи фикирляр Азярбайъан ъя-
миййятиндя тяяссцфля гаршылан-
мыш, диндарларын щаглы наразылы-
ьына сябяб олмушдур. Бу мя-
сяля иля баьлы дини мяркяз - Гаф-
газ Мцсялманлары Идарясиня
чохсайлы мцраъиятляр дахил ол-
магдадыр. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикир-
ляр Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин
сядри шейхцлислам Аллащшцкцр Паша-
задянин мясяля иля баьлы ачыглама-
сында йер алыб. 

Ачыгламада, щямчинин дейилир:
“Билдиририк ки, Аьайи Амулининин мя-
лум чыхышы ялбяття ки, Иран-Азярбай-
ъан ялагяляринин мющкямлянмясиня,
халгларымыз арасында достлуг вя гар-
дашлыг мцнасибятляринин дяринляшмя-
синя хидмят етмир. Ярдябил кими гя-
дим, зянэин тарихя малик бир Азяр-
байъан шящяриндя, дини-мядяни ирси-
мизя щямишя ещтирам бясляйян бир
иъманын щцзурунда беля бир чыхышы
юзцня рява билмяк ян азы щюрмятсиз-
ликдир.  Иран Ислам Республикасынын да
етираф етдийи кими, Азярбайъан юз тор-
пагларыны - Гарабаьы азад етмякля
ярази бцтювлцйцнц бярпа едиб. Инди
ися бу торпагларда юз суверен щц-
гугларыны, бейнялхалг ганунлара уй-
ьун олараг мющкямляндирмякля, ер-
мяни барбарларынын даьытдыьы, тар-мар

етдийи евляримизи, виран гойуб донуз
тювлясиня чевирдийи мясъидляримизи,
мящв етдийи мядяни-мяняви ирсимизи
бярпа етдийи вя йенидянгурма ишляри
апардыьы заман бу уьурлара бизимля
бярабяр аьайи Амулинин дя севинмя-
си мянтиги оларды. Лакин тяяссцф ки,
Ярдябил мясъидинин имамы гясбкар-
ларын, сепаратчыларын вандал ямялляри-
ня эюз йуммаьы тяръищ етди. Биз дин-
дарлар, мюминляр йягин ки, ширдян,
онун гуйруьундан, мцщарибядян
дейил, Аллащын буйурдуьу, Пейьям-
бяримизин тювсийя етдийи кими, сцлщ,
барыш, динълик ниййятиндян, онун рям-
зи олан эюйярчиндян данышмалыйыг”. 

Ейни заманда, гейд олунуб ки,
диндарлар, дин хадимляри Уъа Аллащын
щюкмцня истинадян инсанлары доьру
йола, щагг йолуна, ядалятя дявят ет-

мялидирляр. Мцгяддяс Китабымызда
буйурулдуьу кими, (Инсанлары) Рябби-
нин йолуна щикмятля, эюзял юйцд-ня-
сищятля дявят ет вя онларла ян эюзял
тярздя мцъадиля ет. Шцбщясиз ки, йо-
луну азанлары да, доьру йолда олан-
лары да Ряббин йахшы таныйыр (Нящл,
125).

Азярбайъан-Иран достлуг вя
ямякдашлыг мцнасибятляриня хялял
эятиря биляъяк беля чыхышлар мещрибан
гоншулуг, Ислам щямряйлийи рущуна
тамамиля зиддир. Гарабаь мцнаги-
шяси битиб. Зяннимизъя, аьайи Амули-
нин хцтбялярини бу сямтя йюнялтмяси
мцнасиб оларды. 

Аллащ щагг йолунда оланлара йар-
дымчы олсун! 
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ЙАП-ын Хязяр, Сураханы вя Сабунчу 
район тяшкилатларынын йени сядрляри партийа 
активиня тягдим олунуб



Азярбайъан Республикасы Гачгын-
ларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Иш-

ляри цзря Дювлят Комитясинин сядри Рюв-
шян Рзайев Инэилтярянин нцфузлу “Фай-
неншл таймс” (“Финанъиал Тимес”)  гязе-
тинин мцхбири Айла Ъин Йаклинля эюрцшцб.

Дювлят Комитясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкя-
миздя гачгын вя мяъбури кючкцнлярля иш са-
щясиндя щяйата кечирилян дювлят сийасяти баря-
дя гонаьа мялумат верилиб. Билдирилиб ки, бу ка-

тегорийадан олан инсанларын  проблемляринин
щялли юлкя башчысынын сосиал сийасятинин приори-
тетляриндяндир. Биринъи витсе-президент ханым
Мещрибан Ялийева доьма йурдундан дидярэин
дцшмцш инсанлара бюйцк гайьы вя диггят эюс-
тярир.

Гейд олунуб ки, мяъбури кючкцнлярин мцт-
ляг яксяриййяти ишьалдан азад едилмиш яразиля-
ря - юз даими йашайыш йерляриня гайытмаг истя-
йир. Кюнцллцлцк принсипи иля щяйата кечириляъяк
гайыдыш просеси щямин яразилярдя тящлцкясизлик
вя лайигли щяйат шяраити тямин едилдикдян сонра
башланаъаг. Президентин тапшырыгларына яса-
сян, щазырда дювлят гурумлары бунунла баьлы

мясяляляри щялл етмяк мягсядиля ялагяли фяа-
лиййят эюстярирляр.

Щямчинин билдирилиб ки, Ермянистан отуз иля
йахын ишьал алтында сахладыьы яразиляри харабалы-
ьа чевириб, Азярбайъан халгынын Шярги Зянэя-
зурда вя Гарабаьда ясрляр бойу йаратдыьы
мадди-мяняви ирси мящв етмяйя чалышыб. Ишьал
вя онун нятиъяляри, щямчинин Азярбайъанын
щярби-сийаси гялябясиндян сонра йаранан вя-
зиййят  барядя щягигятлярин дцнйа иътимаиййя-
тиня чатдырылмасында нцфузлу вя танынмыш жур-
налистлярин обйектив, дягиг вя гярязсиз йанаш-

масынын ваъиб шярт олдуьу вурьуланыб.
Айла Ъин Йаклин юлкямизя сяфярин мягсяди

барядя мялумат вериб. Билдириб ки, сон 2 эцн
ярзиндя ишьалдан азад олунмуш яразиляря ся-
йащят едиб. Аьдам, Фцзули вя Шуша шящяриндя
олуб. Гузанлыда мяъбури кючкцн аилялярля эю-
рцшцб, онларын щяйат щекайялярини динляйиб.

Даща сонра гонаьы марагландыран суаллар
ъавабландырылыб. 

Эюрцшдян сонра гонаг Гарадаь районун-
да мяъбури кючкцнляр цчцн салынмыш “Гобу
Парк” йашайыш комплексиндяки иш мяркязи вя
орада чалышан мяъбури кючкцнлярля эюрцшцб.
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Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Ча-
ьырыш цзря Дювлят Хидмятинин

(СЩХЧДХ) ряиси, эенерал-полковник Ар-
зу Рящимов Тцркийя Республикасынын
Милли Мцдафия Назирлийинин Щярби Чаьырыш
Хидмятинин баш директорунун мцавини
Мещмет Ердоьанын рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб. 

СЩХЧДХ-дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
эюрцшдя ики юлкя арасында щярби ямякдашлы-
ьын инкишаф перспективляри, щярби хидмятя ча-
ьырыш вя сяфярбярлик сащясиндя тяърцбя мц-
бадилясинин даща да эенишляндирилмяси вя
гаршылыглы мараг доьуран диэяр мясяляляр
мцзакиря едилиб.
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Азярбайъан Президенти Илщам

Ялийевин имзаладыьы “Аграр сащядя
истещсалын вя емал сянайесинин ин-
кишафына даир бир сыра тядбирляр щаг-
гында”  Фярман аграр сащяйя
эюстярилян диггят вя гайьынын  ба-
риз нцмунясидир.  
Дювлят хидмятляринин оптималлаш-

дырылмасы, еляъя дя сямяряли идаря-
етмя системинин гурулмасы аграр
сащядя кейфиййят дяйишиклийини
шяртляндирмиш вя емал сянайеси-
нин эцълянмяси цчцн ялверишли им-
канлар йаратмышдыр. Кянд Тясяррц-
фаты Назирлийиня мяхсус “Агросер-
вис” АСЪ 43,4 милйон манат дя-
йяриндя техника алыб. Бу барядя
назирлийин ютянилки фяалиййяти иля баь-
лы щесабатында билдирилир. Бунлар 562
мцхтялиф тяйинатлы кянд тясяррцфаты
техникасы, о ъцмлядян 100 тахылйы-
ьан комбайн, тахыл бичининдя мц-
ряккяб релйефли яразиляря истифадяйя
имкан верян конфигурасийайа ма-
лик 25 тахылйыьан комбайн, 9 трак-
тор, 428 тахылчылыг, памбыгчылыг вя
диэяр яняняви кянд тясяррцфаты са-
щяляриндя истифадя едилян техника-
лар алынараг мящсул истещсалчылары-
нын истифадясиня верилиб. 39 ком-
байн, 1,1 мин трактор вя 6,1 мин
диэяр техника олмагла цмумиликдя
7,2 мин кянд тясяррцфаты техникасы-
нын лизингя верилмяси вя эцзяштли
шяртлярля сатышы щяйата кечирилиб.
Ящалинин етибарлы ярзаг тяминаты

дювлятин игтисади сийасятинин башлы-
ъа истигамятляриндян биридир. Кянд
тясяррцфатынын ясасыны тяшкил едян
тахылчылыг бу сащядя мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Чцнки тахылчылыг
ящалинин чюряк вя чюряк мямулат-
ларына олан тялябатыны юдямякля
йанашы, щям дя щейвандарлыьын
гцввяли вя габа йемя олан тяля-
батынын юдянилмясиндя мцщцм рол
ойнайыр. Одур ки, тахылчылыьын инкиша-
фы даим дювлятимизин диггят мяркя-
зиндя сахланылыр. Юлкямиздя тахылчы-

лыьын инкишаф етдирилдийи яразилярдян
бири дя Гарабаь бюлэясидир. Бюлэя-
дя сон иллярдя яняняви тясяррцфат
сащяси олан тахылчылыьын интенсив ин-
кишаф етдирилмяси истигамятиндя
мцщцм тядбирляр щяйата кечирилир.
Юлкянин тахыл мящсуллары иля тями-
натында юзял ири тахылчылыг тясяррц-
фатларынын ролу бюйцкдцр. Аьъабя-
ди, Аьдам, Бейляган, Бярдя, Фц-
зули вя Хоъавянд районлары ярази-
синдя йарадылан онларла юзял тахыл-
чылыг тясяррцфатында щяр щектар са-
щядян йцксяк мящсулдарлыг ялдя
олунур ки, бу да идхалдан асылылыьын
арадан галдырылмасына, дахили ба-
зарын кейфиййятли мящсулларла тямин
едилмясиня вя ярзаг тящлцкясизли-
йинин эцъляндирилмясиня хидмят

едир. Юзял тахылчылыг тясяррцфатлары-
нын йарадылмасы ярзаг боллуьуна
хидмят едир. 
Юлкядя илк юзял ири пилот тахылчылыг

тясяррцфаты олан “Гарабаь Тахыл”
ММЪ 2012-ъи илдя Президент Илщам
Ялийевин ири юзял тахылчылыг тясяррц-
фатларынын йарадылмасы барядя вер-
дийи тапшырыгларын иърасынын тямин
едилмяси мягсядиля Аьъабяди вя
Бейляган районларынын яразилярин-
дя дювлят торпаг фонду щесабына
4800 щектар сащядя тяшкил едилиб.
Тясяррцфатын фяалиййятинин тямин
едилмяси цчцн дювлят тяряфиндян
яразидя лазыми инфраструктур
формалашдырылыб, мелиорасийа-иррига-
сийа, йолларын чякилмяси вя енержи
тяминаты щяйата кечирилиб. Тясяррц-

фатда дцнйанын мцасир техника вя
технолоэийалары тятбиг олунуб. Аь-
ъабяди районунун Щиндарх гяся-
бяси яразисиндя “АзАгроТахыл”
ММЪ тяряфиндян йарадылан юзял та-
хылчылыг тясяррцфаты ися 1500 щекта-
ра йахын сащяни ящатя едир. 
Эюрцлян ишлярин нятиъясидир ки, юл-

кямиздя ютян илляря нисбятян мящ-
сулдарлыг йцксякдир. Дювлят Статис-
тика Комитясинин 2021-ъи илдя тахыл
бичининин эедиши барядя верилян
мялуматда билдирилир ки, 2021-ъи ил
август айынын  17-ня олан оператив
мялумата ясасян пайызлыг вя йаз-
лыг дянли вя дянли-пахлалы (гарьыда-
лысыз) биткиляр цзря бичилмяси нязяр-
дя тутулмуш 982,6 мин щектар са-
щянин 960,4 мин щектары вя йахуд

97,7 фаизи бичиляряк мящсулу йыьыл-
мышдыр. Сащялярдян 3057,1 мин
тон мящсул топланмыш, мящсул-
дарлыг 31,8 сентнеря бярабяр ол-
мушдур. Мящсулун 1885,4 мин то-
нуну вя йахуд 61,7 фаизини буьда,
1146,6 мин тонуну (37,5 фаизини)
арпа, 25,1 мин тонуну (0,8 фаизини)
ися диэяр дянли вя дянли-пахлалы бит-
кичилик мящсуллары тяшкил етмишдир.
Юлкядя артыг буьда истещсалы баша
чатмышдыр. ДСК-нын мялуматына
ясаслансаг, 2021-ъи илдя юлкядя
1885,4 мин тон буьда истещсал
олунмушдур. 
Бир сюзля, дювлятин аграр сащя-

йя, нятиъя етибариля юлкядя ярзаг
тящлцкясизлийинин мющкямлянмяси-
ня ардыъыл дястяйи давам едир. Бе-
ля ки, дювлят башчысынын тапшырыьына
уйьун олараг азад едилмиш тор-
пагларын, тяхминян, 100 мин щек-
тарында якин ишляринин апарылмасы

щям юлкямизин ярзаг тящлцкясизли-
йиня, щям дя бюлэянин сосиал-игти-
сади инкишафына тякан веряъяк.
Ютян ил Азярбайъан  Президентинин
“Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларына дювлят бцдъяси щесабы-
на верилян эцзяштлярин малиййяляш-
дирилмяси иля баьлы тядбирляр щаггын-
да” имзаладыьы сярянъам да бу
сащяйя нювбяти дястяйин тязащц-
рцдцр. Бу сащядя ясас щядяф
мящдуд торпаг ресурслары нязяря
алынмагла мящсулдарлыьын артырыл-
масы, еляъя дя ишьалдан азад олу-
нан торпагларымызын якин дювриййя-
синя дахил олунмасы нятиъясиндя
буьда истещсалында артымын ялдя
едилмясидир. 

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Дювлят Комитясиндя 
инэилтяряли журналистля эюрцш олуб

Бу ил прокуорлуг ишчиляри
пешя байрамларыны

Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи-
нин бярпасынын отузунъу илдюнцмц
яряфясиндя гейд едяъякляр. Халгы-
мыз ийирминъи йцзилликдя икинъи дяфя
мцстягил дювлят гурмаг имканыны
мцряккяб тарихи дюврдя газанды вя
совет щакимиййятиня, империйа
гцввяляриня гаршы башланмыш азад-
лыг щярякаты дальасында щакимиййя-
ти гясб едян нашы вя ирадясиз
шяхслярдян ибарят груплашманын
йарытмаз фяалиййяти нятиъясиндя ону
итирмяк тящлцкяси иля цзляшди. Йалныз
1993-ъц илин ийунунда - юлкяни бц-
рцйян хаосун вятяндаш мцщарибя-
синя кечмяк горхусу эерчякляшяр-
кян ъямиййятин вятянпярвяр бир
групу явязсиз милли лидер, улу юндяр
Щейдяр Ялийевя хиласкарлыг мисси-
йасыны юз ющдясиня эютцрмяк хащи-
ши иля мцраъият етдиляр. Бу, юз тале-
йиня сащиб чыхмаг истяйян, ямин-
аманлыг, щагг-ядалят  арзулайан,
ишьалчылара гаршы диряниш эюстярмя-
йя чалышан халгын чаьырышы иди. 

Мящз улу юндяр Щейдяр Ялийевин
сийаси мцдриклийи, дювлятчилик тяърцбяси
сайясиндя Азярбайъан мцстягиллийин
илк илляриндяки мцряккяб вязиййятдян
чыха,  аьыр сынаглары дяф едя билди. Се-
паратчылыг мейилляринин вя вятяндаш
мцщарибясинин гаршысы алынды,  халгын
бирлийи вя щямряйлийи тямин едилди. Иъти-
маи-сийаси сабитлийин бяргярар олмасы,
щярби ямялиййатларын дайандырылмасы
вя “Ясрин мцгавиляси”нин имзаланма-
сы бцтцн сащялярдя эенишмигйаслы ис-
лащатларын башланмасына зямин йарат-
ды.

Улу юндярин рящбярлийи иля щазырла-
нан вя 1995-ъи илдя гябул олунан
Азярбайъан Конститусийасы милли дюв-
лят гуруъулуьунун бцнюврясини тяшкил
едяряк, щакимиййят бюлэцсц принсипля-
ринин там тяшяккцл тапмасында, парла-
мент яняняляринин зянэинляшдирилмя-
синдя мцщцм рол ойнады. Сонракы
дюврдя референдумлар васитясиля
Конститусийанын мцяййян маддяляри-
ня ялавяляр олунараг, дювлят гуруъу-
луьу системи ящямиййятли дяряъядя
тякмилляшдирилди.

Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя, ъя-
миййятин криминал цнсцрлярдян тямиз-
лянмяси, иътимаи асайишин вя тящлцкя-
сизлийин тямин олунмасы, ян башлыъасы,
мцстягил дювлят гуруъулуьуну тящдид
едян силащлы чеврилиш ъящдляриня сон
гойулмасы улу юндяр Щейдяр Ялийевин
сийаси щакимиййятдя гятиййятли фяалий-
йятинин ясас истигамяти олду. Гануна-
зидд щярякятлярин ъямиййятя ъидди мя-
няви-яхлаги зяряр вурдуьуну, ъяза-
сызлыг мцщитинин милли инкишафын гаршысын-
да чох бюйцк манея олдуьуну йахшы
билян дащи рящбяр  ъинайяткарлыьа гар-
шы, сюзцн щягиги мянасында, саваш
ачды вя гыса мцддятдя юлкядя асайи-
ши тямин етди. Демократик вя щцгуги
ъямиййятдя фяалиййят истигамятляри та-
рихи варислик яняняляри вя мцстягил дюв-
лятимизин Ясас Гануну - Конституси-
йасы чярчивясиндя мцяййянляшян про-
курорлуг органлары да бу мцбаризянин

фяал иштиракчысы олду. Улу юндяр бу ор-
ганлардакы дювлятчилик принсипляриня
садиг, саф ягидяли ямякдашлара инам
вя етимадыны щяр ил 1 октйабры юлкямиз-
дя  прокурорлуг ишчиляринин пешя бай-
рамы кими гейд етмяк барядя Сярян-
ъам имзаламагла тясдигляди. Азяр-
байъан Халг Ъумщуриййяти дюврц иля
тарихи вя мяняви баьлылыьы олан бу бай-
рам артыг  ийирми цч илдир гейд олунур
вя  прокурорлуг органларынын щяр бир
ямякдашында юз шяряфли пешясиня эю-
ря гцрур щисси доьурур. “Дювлятчилийин
кешийиндя дурмаг, инсанларын щцгуг-
ларыны горумаг, ъямиййятдя ганун-
гайданын сахланылмасыны тямин етмяк
вя инсанларын ращат йашамасына хид-
мят етмяк - чох шяряфли вязифядир,” -
улу юндяр Щейдяр Ялийевин бу сюзляри
прокурорлуг ишчиляринин пешя фяалиййяти-
нин ясас принсипляридир.

Дювлят мцстягиллийинин мющкямлян-
дирилмяси, демократийанын дяринляшди-
рилмяси вя сосиал-игтисади инкишаф цчцн
ялверишли зямин йарадылмасы юлкямизин
щцгуг-мцщафизя вя ядлиййя системи-
нин дя тякмилляшдирилмясини, бейнял-
халг тяърцбянин тятбиги иля мцасирляш-
дирилмяси вязифясини гаршыйа гойурду.
Милли марагларын вя ганунун алилийинин
тямин олунмасына, инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларынын етибарлы мц-
дафиясиня хидмят едян дювлят тясисаты
кими Азярбайъан прокурорлуьу бир сыра
истигамятлярдя чох мцщцм наилиййят-
ляр ялдя едиб. Бу эцн прокурорлуг ор-
ганларынын фяалиййятинин ганунвериъилик
ясасларыны Азярбайъан Республикасы-
нын Конститусийасы, “Прокурорлуг щаг-
гында”, “Прокурорлуг органларында
гуллуг кечмя щаггында”  Азярбайъан
Республикасы Ганунлары, диэяр мцва-
фиг ганунлар вя дювлятимизин тяряфдар
чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр яса-
сында щяйата кечирир.

Мющтярям Президент, Мцзяффяр Али
Баш Командан ъянаб  Илщам Ялийе-
вин апардыьы гятиййятли щцгуги ислащат-
лар нятиъясиндя прокурорлуг органлары-
нын сямяряли фяалиййяти тямин олунуб,
мадди-техники тяминаты йахшылашдырылыб,
прокурорлуг ишчиляри щяртяряфли дювлят
гайьысы иля ящатя олунублар. Ян башлы-
ъасы, давамлы характер дашыйан исла-
щатлар вя йениляшмя просеси гануна-
зидд ямялляря, ъинайяткарлыьа, корруп-
сийайа вя криминал характерли бцтцн
мянфи тязащцрляря гаршы мцбаризянин
йени мцстявийя галдырылмасына, проку-
рорлуьун кадр потенсиалынын йцксяк-
тящсилли, мцасир дцнйаэюрцшлц, нязяри
биликляря сащиб, сябатлы эянъляр щеса-
бына мющкямляндирилмясиня имкан
йарадыб. Сон ийирми илдя прокурорлуг
органларында ишя гябулун там ашкар-
лыг шяраитиндя, дювлят гурумлары, вя-
тяндаш ъямиййяти тясисатлары, бейнял-
халг тяшкилатлар, медиа нцмайяндяля-
ринин иштиракы иля шяффаф проседурлар яса-
сында апарылмасы щцгуги ислащатларын
мцщцм тяркиб щиссясидир. Ону да
гейд етмялийик ки, щазырда прокурорлуг
ямякдашларынын пешякарлыг сявиййяси
иля баьлы тялябляр чох йцксякдир: чцнки
ганунчулуьун, щцгуги-сосиал ядаля-
тин тямининдя бу амил мцщцм рол ой-
найыр.

Юлкя башчысы  ъянаб Илщам Ялийев
ютян ил майын 1-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Баш прокурору Камран
Ялийеви видеоформатда гябул едяркян
прокурорлуг органлары гаршысында исла-
щатлары даща да дяринляшдирмяк вязи-
фяси гойараг, мцвафиг тапшырыг вя тюв-
сийяляр вериб. Дювлятимизин башчысы
кадрларын пешякарлыьынын артырылмасы иля
йанашы, коррупсийайа вя рцшвятхорлу-
ьа гаршы мцбаризянин даща да эцъ-
ляндирилмясини тяляб едиб. “Азярбай-
ъан ъямиййятиндя коррупсийа вя рцш-
вятхорлуг олмамалыдыр!” - ъянаб Пре-
зидентин гятиййятли мювгейини ифадя
едян бу тялябин иърасы щазыркы мярщя-
лядя прокурорлуг органларынын фяалий-
йятинин ян мцщцм истигамятидир. Ону
да гейд едяк ки, юлкямиздя коррупси-
йайа гаршы барышмаз мцбаризя сащя-
синдя сон иллярдя газанылан мцсбят
тяърцбя мютябяр бейнялхалг гурум-
ларын щесабатларында йцксяк гиймят-
ляндирилир.

Вятяндашларын щцгуг вя азадлыгла-
рынын горунмасы, онларын мямнунлу-
ьунун тямин едилмяси щцгуги вя де-
мократик ъямиййятдя прокурорлуг ор-
ганларынын ваъиб миссийасыдыр. Дювляти-
мизин башчысынын тялябляриня уйьун
олараг, Баш прокурорлуг табелийиндяки
бцтцн гурумларын, о ъцмлядян район
прокурорларынын вятяндашларла ишя щяс-
саслыгла йанашмасына хцсуси ящямий-
йят верир. 

Ютян илин пайызында, тяъавцзкар Ер-
мянистанын нювбяти тяхрибатларына ъа-
ваб олараг Азярбайъан Ордусунун
апардыьы “Дямир йумруг” якс-щямля
ямялиййаты заманы прокурорлуг ишчиляри
дя юлкямиздя бирлийин вя щямряйлийин
даща мющкямляндирилмясиня юз тющ-
фялярини вердиляр. 44 эцн давам едян
Вятян мцщарибяси бизим щяр биримиз
цчцн сынаг олду. Баш Прокурорлуьун
эюстяриш вя тялиматларына уйьун ола-
раг, щям  район, ейни заманда бюл-
эяйя езам олунмуш  диэяр прокурор-
луг  ямякдашлары дцшмянин шиддятли
артиллерийа атяши алтында юз хидмяти вя-
зифялярини йериня йетирмякля йанашы,
йерли ящалинин тящлцкясизлийинин горун-
масында, вятянпярвярлик рущунун
йцксялдилмясиндя, шящид аиляляриня вя
мцщарибядян зийан эюрян шяхсляря
дястяк эюстярилмясиндя фяал иштирак ет-
диляр. 

Мющтярям Президент, Мцзяффяр Али
Баш Командан ъянаб  Илщам Ялийе-
вин мцдрик рящбярлийи вя сяркярдя гя-
тиййяти, гящряман щярбчиляримизин щц-
няри сайясиндя ермяни фашизми цзярин-
дя газанылан парлаг Зяфяр бизим щяр
биримиз цчцн гцрур мянбяйидир. Дюв-

лятимизин башчысынын щярби-сийаси вя
дипломатик аддымларынын нятиъяси кими
дцшмян отуз иля йахын ишьал алтында
сахладыьы, бюйцк хяръляр щесабына
мющкям мцдафия истещкамлары гурду-
ьу вя щеч заман ялдян вермяк ний-
йятиндя олмадыьы цч району, о ъцмля-
дян Аьдам районуну мяъбурян дю-
йцшсцз тярк етди. Район яразисинин цч-
дя ики щиссясинин ишьал мцддятиндя
дящшятли даьынтыйа вя вандализмя мя-
руз галмасы ня гядяр кядярли щал олса
да, узун иллярдир яксяриййяти мяъбури
кючкцнлцк щяйаты йашайан район са-
кинляри доьма йурда гайыдаъагларына
эюря чох севнълидирляр вя дювлятимизин
башчысына щядсиз дяряъядя миннят-
дардырлар. Бу эцн Аьдамда бярпа-
гуруъулуг ишляриня башланылыб, ъянаб
Президентин тяшяббцсц вя рящбярлийи
иля Аьдам шящяринин бярпа планы ща-
зырланыб вя гябул едилиб. Тябии ки, йени
реаллыглар  районун щцгуг-мцщафизя
органларынын, о ъцмлядян прокуорлу-
ьун да гаршысында йени мясул вязифя-
ляр мцяййянляшдирир. Ишьалдан азад
едилмиш яразилярдя тящлцкясизлик тяд-
бирляринин эюрцлмяси, мина вя партлайы-
ъы галыгларынын мювъудлуьу шяраитиндя
доьма йурду эюрмяк арзусунда
олан вятяндашларын маарифляндирилмяси,
онларын щяйатынын горунмасы щазырда
бизим цчцн ян юнямли мясялялярдир.
Щямин яразилярдя Ермянистанын тюрят-
дийи щярби вя мцлки ъинайятлярин нятиъя-
ляринин арашдырылмасы, тясбит едилмяси,
щцгуги ъящятдян гиймятляндирилмяси
дя ваъиб фяалиййят истигамятидир. Ону
да гейд едим ки, Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин “Ишьалдан
азад едилмиш яразилярдя йени щярби
прокурорлугларын йарадылмасы щаггын-
да”  1 апрел 2021-ъи ил тарихли Сярянъа-
мы иля Гарабаь Щярби Прокурорлуьу-
нун ясасында Аьдам Щярби Прокурор-
луьу йарадылыб.

Прокурорлуг органлары бцтцн
дюврлярдя юз хидмяти вязифялярини йери-
ня йетиряркян дювлят мараглары иля йа-
нашы, щям дя ганунларын алилийиня ъя-
миййятин инамыны горуйублар. Бу эцн
йени бир дюнямдя дювлятимизин гаршы-
сында дуран талейцклц вязифялярин
уьурла щялл олунмасы, халгымызын
динълийинин вя фираванлыьынын тямин едил-
мяси, вятяндашларын щцгугларынын мц-
дафияси щяр бир ямякдашымыз цчцн мц-
гяддяс ишдир вя биз бундан сонра да
бу ишин ющдясиндян лайигинъя эялмя-
йя чалышаъаьыг. 

Âàñèô  ÑÖËÅÉÌÀÍÎÂ,
Àüäàì ðàéîí ïðîêóðîðó, 

êè÷èê ÿäëèééÿ ìöøàâèðè.

Èñëàùàòëàð ãàíóí÷óëóüóí äàùà äà
ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíÿ õèäìÿò åäèð

“Áèç èñëàùàòëàð àïàðìàãëà þëêÿìèçè ýöúëÿíäèðèðèê âÿ þëêÿìè-
çèí ýÿëÿúÿê äàéàíûãëû èíêèøàôûíû øÿðòëÿíäèðèðèê. Òÿðÿããè èñëàùàò-
ëàðñûç ìöìêöí äåéèë. Îíà ýþðÿ ùöãóã-ìöùàôèçÿ îðãàíëàðûíäà
äà äèýÿð ñàùÿëÿðäÿ îëäóüó êèìè, èñëàùàòëàðà áþéöê åùòèéàú âàð.
Öìèä åäèðÿì êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðîêóðîðëóüó áó
èñëàùàòëàðûí àïàðûëìàñûíäà óüóðëàð ãàçàíàúàã”.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Ñîí ñóòêàäà Àçÿðáàéúàíäà
ÚÎÂÈÄ-19 èíôåêñèéàñûíà 1356
éîëóõìà ôàêòû ãåéäÿ àëûíûá

Азярбайъанда йени нюв коронавирус
(ЪОВИД-19) инфексийасына сон сутка-

да 1356 йолухма факты гейдя алыныб, 2651
няфяр мцалиъя олунараг саьалыб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащ-
дан АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эюря, анализ
нцмуняляри мцсбят чыхан 17 няфяр вяфат едиб.

Индийядяк юлкядя цмумиликдя 476 мин 409 ня-
фярин коронавирус инфексийасына йолухмасы факты
мцяййян едилиб, онлардан 441 мин 731 няфяр мц-
алиъя олунараг саьалыб, 6 мин 370 няфяр вяфат
едиб. Актив хястя сайы 28 мин 308 няфярдир.

Сон суткада йени йолухма щалларынын мцяййян-
ляшдирилмяси иля ялагядар 13 мин 546, бу эцня гя-
дяр ися цмумиликдя 4 милйон 778 мин 393 тест иъ-
ра олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàíäà èíäèéÿäÿê
ÚÎÂÈÄ-19 ÿëåéùèíÿ ïåéâÿíä
îëóíàíëàðûí ñàéû à÷ûãëàíûá

Сентйабрын 22-дя Азярбайъанда 63
мин 462 няфяр йени нюв коронавирус

(ЪОВИД-19) инфексийасы ялейщиня ваксинаси-
йа олунуб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащ-
дан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, эцн ярзиндя биринъи
мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын сайы 15 мин
542, икинъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын
сайы 47 мин 920 няфяр тяшкил едиб.

Азярбайъанда бу эцня гядяр вурулан ваксин-
лярин цмуми сайы 8 милйон 106 мин 885, биринъи
мярщяля цзря пейвянд олунанларын цмуми сайы 4
милйон 652 мин 121, икинъи мярщяля цзря ваксина-
сийа едилянлярин сайы 3 милйон 454 мин 764 няфяр
тяшкил едир.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Òîðïàüû Âÿòÿí, Âÿòÿíè áöòþâ åäÿíëÿð 

Щягиги щярби хидмятини ъябщя
бюлэясиндя “Н” сайлы щярби щисся-
дя артиллерийа бригадасында радио-
рабитячи кими 2012-ъи илин ийул айын-
да баша вуруб ещтийата бурахылса
да, октйабр айында йенидян орду-
йа гайыдыб мцддятдян артыг щяги-
ги щярби хидмят гуллугчусу курсу-
на дахил олду. Кяшфиййатчы ихтисасы-
на йийялянди. “Н” сайлы щярби щис-
сядя хцсуси тяйинатлы бригаданын
кяшфиййат групунда хидмятя баш-
лады. Бир мцддят щямин групда
кяшфиййатчы-истещкамчы кими чалыш-
ды. 2016-ъы илдя бурада хидмят
мцддяти битдийиня эюря эизир щазыр-
лыьы курсуна йазылды. Гошунун
кяшфиййатчы тагым командири кур-
суну битириб “Н” сайлы щярби щисся-
нин кяшфиййат бюлцйцнцн тагым ко-
мандиринин мцавини вязифясини йе-
риня йетирди. Даща сонра щярби щис-
сянин хцсуси тяйинатлы кяшфиййат
бюлцйцнцн истещкамчысы вязифя-
синдя чалышды. Бу илляр ярзиндя пе-
шякар, ясл щярбчи кими танынды. Бир
чох вятян оьлу кими о да торпаг-
ларымызы ишьал едян мянфур дцш-
мяндян гисас алмаьы арзулайырды. 

Йусиф дейир ки, мцщарибяйя гя-
дяр бу илляр ярзиндя щямишя сян-

эярдя йаьы дцшмянля цзбяцз, дю-
йцшя ня вахт атылаъаьымыз барядя
дцшцнцрдцк. Мцщарибянин илк эц-
нцндян бизи Дашкясян району-
нун дцшмянля билаваситя тямас-
да олан яразиляриня эятирдиляр. Бу-
рада хцсуси тяйинатлы ики груп тярки-
биндя Кялбяъяря тяряф ирялиляйирдик.
Чох чятин релйефли 4 мин метря гя-
дяр щцндцрлцйц олан сылдырым даь
кечидляри, кечилмяз дяряляр, бир дя
йаьы дцшмянин миналадыьы йерляр.
Истещкамчы кими мян габагда
ирялиляйирдим. Неъя дейярляр - йол
ачырдым. Щцндцрдя мювге тутан
дцшмянин фасилясиз атяши алтында
ирялилямяли олдуг. Чох чятинликля дя
олса 3 километр ирялиляйиб Кялбяъяр
районунун яразисиня дахил ола бил-
дик. Дцшмян снайперинин атяши ал-
тында ирялиляйирдик. Сол айаьымдан
дцшмян эцллясиня туш эялдим. Дю-
йцш йолдашларым мяня кюмяйя
эялмяк истясяляр дя разылашма-
дым. Бура олдугъа тящлцкяли бир
йер иди. Бир анда ня гядяр адамы
юлцмя веря билярдим. Одур ки, ах-
шама гядяр дюзцб сцрцня-сцрц-
ня йолдашларыма тяряф эетдим.
Орадан мяни Дашкясян район
хястяханасына чатдырдылар. Даща

сонра Эянъя шящяр хястяхана-
сында мцалиъя олундум. Бурадан
мяни Бакы шящяр Мяркязи Щярби
Клиник Щоспиталына эюндярдиляр.
Айаьымдан эцлляни чыхардылар.
Сонрадан ня гядяр ъящд елясям
дя мяним дюйцш бюлэясиня гайыт-
маьыма иъазя вермядиляр.

Инди йашадыьы кянддя онун
щаггында щамы фяхрля данышыр. Мц-
яллимляри, кянд сакинляри ону
эянъляря нцмуня эюстярирляр. Де-
йирляр ки, вятянпярвярлик дярсини
Йусифдян юйрянмяк лазымдыр. Бю-
йцкдян-кичийя щамы бу инсана
ещтирам вя щюрмят бясляйир.

Йусиф садя, зящмяткеш бир аиля-
дя бюйцйцб. Атасы Сейфулла киши ел
сяняткарыдыр. Дямирчидир. Кянддя
щюрмят, нцфуз сащибидир. Йусиф дя
бу зящмяткеш аилянин йетирмяси-
дир. Валидейнляри дейир ки, ушаг
йашларында Йусифдян эяляъякдя
ким олмаг истяйирсян сорушанда,
о, фикирляшмядян беля ъаваб вер-
мишди: “Мян ясэяр олаъаьам”.
Бяли, о, Вятянин мярд, гящряман,
иэид ясэяри олду. Торпагларымызын
ишьалдан азад олунмасында щц-
няр эюстярди, ъясарятля вурушду.
Инди онун синясини “Кялбяъярин
азад олунмасына эюря”, “Щярби
хидмятя эюря” вя “Силащлы Гцввя-
лярин 100 иллийи йубилейи” медаллары
бязяйир.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Аным эцнцндя Дашкясян Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Ящяд Абыйев, СЩХЧДХ-
нин район бюлмясинин ряиси Миргасым Абба-
сов, ДТХ-нын район шюбясинин ряиси Натиг Му-
сайев, район Полис Шюбясинин ряиси Сеймур
Яфяндийев, шящидин аиля цзвляри, районун шя-
щид аналары вя иътимаиййят нцмайяндяляри ишти-
рак едибляр. Илк юнъя, шящидин мязарына эцл
дястяляри дцзцлцб, торпагларымызын азадлыьы
уьрунда шящид оланларын хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилиб. Район иъра щакимиййятинин
башчысы Ящяд Абыйев билдириб ки,  ютян ил
сентйабрын 27-дян нойабрын 10-дяк давам
едян 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя  мющ-
тярям Президент, Мцзяффяр Али Баш Коман-
дан ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля йенил-
мяз Ордумуз торпагларымызы ермяни ишьалын-
дан азад етди, галиб Азярбайъан халгы юз вя-
тянпярвярлийини, язмини бцтцн дцнйайа айдын-
лыьы иля эюстярди. Ейни заманда мющтярям

Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечи-
рилян сийасятин ясас истигамятляриндян бири дя
мцщарибя ветеранларынын, ялилляринин, шящид аи-
ляляринин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси,
проблемляринин вахтында щяллиня наил олунма-
сыдыр. 

Дашкясяндя дя шящид аиляляри вя газиляря
диггят вя гайьы эюстярилмяси йцксяк сявиййя-
дя тяшкил олунур вя бу  яняня давамлыдыр.
Дашкясяндя 30 йашыны гейд етдийимиз Орхан
Бяхтийаров  1991-ъи ил сентйабрын 13-дя Даш-
кясян шящяриндя анадан олуб. Онун ики аз-
йашлы ювлады йадиэар галыб. Азярбайъан Орду-
сунун ясэяри Орхан Бяхтийаров Азярбайъа-
нын ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы цчцн
башланан Вятян мцщарибяси заманы Шушанын
азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя иштирак
едиб. Нойабрын 7-дя Шуша дюйцшляри заманы
гящряманъасына шящид олуб. Шящидимиз Ор-

хан Бяхтийаров эюстярдийи иэидлийя вя вязифя
боръуну шяряфля йериня йетирдийиня эюря юлкя
Президенти Илщам Ялийевин сярянъамлары иля
“Вятян уьрунда”, “Ъясур дюйцшчц”, “Шушанын
азад олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф олу-
нуб.

Сонра шящидин тящсил алдыьы Дашкясян шя-
щяр 1 сайлы И.Нясими адына там орта мяктябин
шаэирдляри шящидляря щяср едилмиш вятянпярвяр
шеирляр охуйублар.

Шящидин анасы Бяхтийарова Эцлбяс Щясян-
гулу гызы шящид аиляляриня эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юлкя башчысы Илщам Ялийевя вя
Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийе-
вайа миннятдарлыьыны билдириб.

Шящид Орхан Бяхтийаровун язиз хатиряси
гялбимиздя ябяди йашайаъагдыр.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Дюйцш йолу щяля Апрел дюйцшляриндян ке-
чян иэидимиз Азярбайъанын ярази бцтювлцйц-
нцн бярпа олунмасы цчцн башланан Вятян
мцщарибяси заманы дцшмяня гаршы апарылан
щярби ямялиййатларда ясл иэидлик нцмунясиня
чеврилди. Торпаьымызын, вятянимизин азадлыьы
уьрунда дюйцшлярдя бир ан беля эери чякилмя-
йян иэидимиз 29.10.2020-ъи ил тарихдя Шуша ис-
тигамятиндя эедян дюйцшлярдя гящряманъа-
сына шящид олуб. Дюйцш мейданында эюстярди-
йи иэидлийя эюря Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин Сярянъамы иля  Дямиров Сийащим Яли-
замин оьлу  юлцмцндян сонра “Гарабаь” ор-

дени иля тялтиф олунуб.
Шящидимизин доьум эцнц мцнаси-

бятиля Бейляган Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы апаратынын мясул
ямякдашлары Йеэаня Мяммядова
вя Щейбят Ялийев, районун идаря вя
мцяссися рящбярляри вя ишчиляри, шящи-
дин аиля цзвляри, щярбчи йолдашлары иля
бирликдя Сийащим Дямировун  доьум
эцнц мязары башында гейд едилди.
Шящидин мязары зийарят едиляряк эцл-
чичяк дястяляри дцзцлцб, рущуна дуа-
лар охунду, хатиряси ещтирамла йад
едилди. Мяктяблиляр тяряфиндян шящидин
хатирясиня щяср олунмуш шеир вя ком-
позисийалар ифа олунду.
Сонра тядбир иштиракчылары шящидин

йашадыьы евинин юнцндя инша едилян хатиря
булаьынын ачылышында иштирак етдиляр. Тядбирдя
Азярбайъан Республикасынын Дювлят щимни
сясляндирилдикдян сонра вятянимизин азадлыьы,
мцстягиллийи вя бцтювлцйц уьрунда шящид олан-
ларын хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилди.

Бейляган Район Иъра Щакимиййяти башчысы-
нын мцавини, Иътимаи-сийаси вя щуманитар мя-
сяляляр шюбясинин мцдири Йеэаня Мяммядо-
ва тядбирдя чыхыш едяряк шящидимизя Аллащдан
рящмят диляйиб, 44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
синдя газандыьымыз тарихи Гялябяйя эюря Али
Баш Командана, шящидляримизя, газиляримизя

борълу олдуьумузу билдирди. Й.Мяммядова
гейд етди ки, Али Баш Командан  Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля торпагларымыз йаьы дцшмян-
дян азад едилди. Ъаныны фяда едяряк ясл гящ-
ряманлыг эюстярян шящидляримизин ганы иля
Азярбайъанымызын шанлы тарихи йазылды. Азяр-
байъанын тарихи гялябясинин мянбяйи халгымы-
зын щямряйлийи, Али Баш Командан ятрафында
сых бирляшмяси халгын инамы, Азярбайъан орду-
сунун мяьлубедилмязлийи, щцняри вя гейряти
иди. Азярбайъан халгынын гцруру, фяхри олан бц-
тцн шящидляримизин, о ъцмлядян дя Дямиров
Сийащим Ялизамин оьлунун хатирясинин даим
язиз тутулаъаьыны вурьулайан натиг Азярбай-
ъан халгы цчцн иэид, гейрятли, мярд оьул йетиш-
дирян шящидин аилясиня дярин ещтирамыны билдирди.

Шящидин валидейинляри вя щярбчи йолдашлары
чыхыш едяряк гящряман  Сийащим Дямировун
дюйцш йолундан, шцъаятиндян, мярдлийиндян
сюз ачдылар вя онун юз истяйи иля щярбичи пешя-
сини сечдийини, саьлыьында щярби щисся рящбярли-
йи вя йолдашлары арасында дярин щюрмят, нцфуз
газандыьыны, йцксяк инсани кейфиййятляря ма-
лик олдуьуну вурьуладылар. 

Мярасим иштиракчылары хатиря булаьынын юнц-
ня эцл дястяляри дцзяряк  шящидин язиз хатиря-
си ещтирамла йад етдиляр.

ßðÿñòóí ÀÁÄÓËÎÂ,  
“Ðåñïóáëèêà”.

Тядбирдя Ъябрайыл Район Иъ-
ра  Щакимиййятинин башчысы Ка-
мал Щясянов, РИЩ апаратынын
мясул ямякдашлары, мцщарибя
ялилляри, ветеранлар, шящид аиляляри
вя иътимаиййят нцмайяндяляри,
шящидин аиля цзвляри, дюйцш йол-
дашлары, мязуну олдуьу 11
сайлы гясябядя фяалиййят эюстя-

рян В.Исмайылов адына Чярякян
кянд там орта мяктябинин мц-
яллим вя шаэирдляри иштирак етди-
ляр. Мярасим иштиракчылары шящи-
дин мязары юнцня эцл дястяляри
дцзцб, хатирясиня ещтирамларыны
билдирдиляр. Даща сонра ъанларыны
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц
уьрунда гурбан вермиш, синяси
иля мярмиляря сипяр олан Вятян
мцщарибяси шящидляринин  хатиря-
ляри бир  дягигялик сцкутла йад
едилди.
Шящидин кечдийи дюйцш йолун-

дан сющбят ачылан тядбирдя бил-
дирилди ки, юлкямизин ярази бцтюв-
лцйц уьрунда эедян дюйцшляр-
дя гящряманъасына шящид ол-
муш оьулларымызын хатиряси даи-
ма йаддашларда галаъаг.
Мящз онларын эюстярдийи шцъаят
нятиъясиндя 30 иля йахын ишьал

алтында олан торпагларымыз, иш-
ьалдан азад олунду. Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля эедян дюйцшлярдя ор-
думуз бир даща дцнйайа гцд-
рятини сцбут етди. Чыхыш едянляр
шящидин анасына вя аиля цзвляри-
ня башсаьлыьы веряряк, беля
гящряман ювлад бюйцтдцкляри
цчцн миннятдарлыгларыны билдирди-
ляр.
Шящидин анасы ювладынын гящ-

ряманлыьы иля фяхр етдийини,  шя-
щид  аиляляриня  эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря Азярбайъан
Республикасынын Президенти Али
Баш Командан Илщам Ялийевя
миннятдарлыьыны билдирди. 
Сонда мяктяблиляр Вятяня,

торпаьа вя шящидляримизя щяср
олунмуш шеирляр сюйлядиляр.

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñèíÿñèëÿ ñèïÿð îëàí úÿñóðëàðÖðÿêëÿðäÿ éàøàéàíëàð 

Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèí-
äÿ ãÿùðÿìàíúàñûíà
øÿùèä îëìóø, Úÿáðàéûë

ðàéîíóíóí Òèíëè êÿíäèíäÿ
äöíéàéà ýþç à÷ìûø ßëèçàäÿ Íè-
úàò Ãîðõìàç îüëóíóí äîüóì
ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ Áèëÿñóâàð ðà-
éîíó ÿðàçèñèíäÿ ñàëûíìûø 3 ñàéëû
ãÿñÿáÿäÿêè Øÿùèäëÿð ìÿçàðëûüûí-

äà àíûì òÿäáèðè êå÷èðèëäè. 

Àçÿðáàéúàíûí ùÿðá òàðèõèíÿ ãûçûë ùÿðôëÿðëÿ éàçûëàí, Ãÿëÿáÿ-
ìèçèí ãàçàíûëìàñûíäà áþéöê ïàéû îëàí èýèä îüóëëàðûìûç-
äàí áèðè äÿ Àçÿðáàéúàí Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèíèí êè÷èê ýèçèðè,

Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè øÿùèäè Äÿìèðîâ Ñèéàùèì ßëèçàìèí îüëóäóð. Ñèéà-
ùèì éàøàñàéäû, 31 éàøûíû ãåéä åäÿúÿêäè. 

Âÿòÿíïÿðâÿðëèê
íöìóíÿñè

ýöíëöê Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ ñàüëàìëûüûíû ãóð-
áàí âåðìèø íå÷ÿ-íå÷ÿ èýèä îüóëëàðûìûç ãàçè îëäó.
Àéàüûíû, ãîëóíó, ýþçöíö èòèðäè. Áÿäÿíèíäÿ ùÿëÿ
äÿ ôèçèêè àüðûëàðûí îëìàñûíà áàõìàéàðàã, îíëàðûí
öðÿéèíäÿ ùÿéàò åøãè, Âÿòÿí ìÿùÿááÿòè áèð àí
ñþíìÿäè. Õà÷ìàç ðàéîíóíóí Ìöçÿôôÿðîáà êÿí-
äèíäÿ éàøàéàí ãàçè Éóñèô ßñÿäóëëàéåâ èëÿ ñþùáÿ-
òèìèçäÿ áóíó áèð äàùà ùèññ åòäèê. 44

Èýèäëèê âÿøöúàÿò
Ñåíòéàáðûí 13-äÿ Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè øÿùèäè Áÿõòè-

éàðîâ Îðõàí Ñÿðâÿð îüëóíóí äîüóì ýöíö Äàø-

êÿñÿí ðàéîí Øÿùèäëÿð õèéàáàíûíäà øÿùèäèí ìÿçàðû

éàíûíäà ãåéä îëóíóá.

Тядбирдя Тяртяр Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мцстягим Мяммядов, щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри, шящидлярин аиля цзвляри,
газиляр, Ы Гарабаь мцщарибяси ветеранлары вя иъ-
тимаиййят нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Яввялъя тядбир иштиракчылары юлкямизин суве-
ренлийи, ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларындан

кечмиш шящидляримизин язиз хатирясини бир дя-
гигялик сцкутла йад едибляр, сонра Азярбай-
ъан Дювлят Щимни сясляндирилиб.

Тяртяр Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Мцстягим Мяммядов тядбири эириш
сюзц иля ачараг шящидляримизин дюйцш
йолуна нязяр салыб, онларын ясл вятян-
пярвяр, горхмаз, ъясур вя йцксяк ни-
зам-интизамлы щярбчи олдугларыны билдириб.
Гейд едиб ки, торпагларымызын ярази бц-
тювлцйц уьрунда ъанларындан кечян шя-
щидляримиз щеч заман унудулмайаъаг,
онларын язиз хатиряси гялбимиздя даим йа-

шайаъагдыр.
Район рящбяри Вятяня лайигли оьуллар йетирдик-

ляриня эюря шящид аиляляриня, Вятян уьрунда ъан-
ларындан кечмяйя щазыр олан газиляримизя мин-
нятдарлыьыны билдириб. Район рящбяри юлкямиздя
шящид аиляляриня вя газиляря эюстярилян диггят вя
гайьынын дювлят сийасятинин приоритети олдуьуну
вурьулайыб.

Гейд олунуб ки, халгымызын “Дямир йумруг”
ятрафында сых бирляшмяси, Азярбайъан Ордусу-
нун гцдряти, эянъляримизин Вятян севэиси, яс-
эярляримизин дюйцшлярдяки шцъаяти, Силащлы Гцв-
вяляримизин эцъц, халг вя орду бирлийи сайясиндя

ишьал алтындакы торпагларымыз азад едилди, тарихи
ядалят бярпа олунду.

Азярбайъан Президенти, Мцзяффяр Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин сярянъамлары иля тялтиф
олунмуш  15 няфяр мцщарибя иштиракчысы вя 3 ня-
фяр газийя, 2 тяртярли шящидин аиля цзвляриня
медаллар тягдим олунуб.

Шящид аиляляри вя Вятян мцщарибяси иштиракчы-
лары онлара эюстярилян дювлят гайьысына эюря Пре-
зидент, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Яли-
йевя миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Äþéöø ìåäàëëàðû 
òÿãäèì îëóíóá 

Òÿðòÿð

Òÿðòÿð Ðàéîí Èúðà Ùà-
êèìèééÿòèíèí, Ñÿôÿðáÿðëèê âÿ Ùÿð-

áè Õèäìÿòÿ ×àüûðûø öçðÿ Äþâëÿò Õèä-
ìÿòèíèí Òÿðòÿð ðàéîí øþáÿñèíèí áèðýÿ òÿøêè-

ëàò÷ûëûüû èëÿ Ïðåçèäåíò, Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êî-
ìàíäàí Èëùàì ßëèéåâèí ìöâàôèã ñÿðÿíúàìëàðûíà
ÿñàñÿí ÿðàçèëÿðèìèçèí èøüàëäàí àçàä îëóíìàñû óü-
ðóíäà àïàðûëàí ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàðäà øöúàÿò ýþñòÿð-
ìèø, âÿçèôÿ áîðúóíó ëÿéàãÿòëÿ, äþéöø òàïøûðûãëàðû-
íû óüóðëà éåðèíÿ éåòèðÿðÿê Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè çà-
ìàíû øÿùèäëèê çèðâÿñèíÿ éöêñÿëìèø òÿðòÿðëè

èýèäëÿðèí àèëÿëÿðèíÿ âÿ Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè
èøòèðàê÷ûëàðûíà ìåäàëëàðûí òÿãäèì-

åòìÿ ìÿðàñèìè êå÷èðèëèá.
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Ú ябрайыл району щямишя юз зийалылары иля фяхр етмишдир. Бу да тябиидир.
Республикамызын бу бюлэясиндя елмя-тящсиля даим бюйцк мараг ол-
мушдур вя бу эцн дя вар. Азярбайъанын чохмилйонлу тящсил иътима-

иййяти цчцн ян яламятдар эцнлярдян бири - йени тядрис илинин башланмасы ъяб-
райыллылара сюзцн ясл мянасында байрам ящвали-рущиййяси бяхш етмишдир. Ра-
йон рящбярлийи йени дярс или мцнасибятиля тящсил иътимаиййятини, мцяллим, ша-
эирд вя тялябяляри, хцсусиля илк дярс эцнцнцн щяйяъаныны йашайан биринъиля-
ри вя онларын валидейнлярини тябрик етмишдир.  

Республикамызда тядрис или сентйабр айынын 15-дян башласа да, Тящсил Назирлийинин
гярарына ясасян, мювъуд пандемийа шяраити иля ялагядар олараг, бу ил дя дярсляр
мярщяляли шякилдя бярпа едиляъякдир. 1-4-ъц синифляр 22 сентйабрдан, 5-11-ъи синиф-

ляр вя али мяктябляр ися 29 сентйабрдан яняняви тящсиля башлайаъагдыр.
Ютян тядрис илиндя яняняви тящсил мцмкцн олмаса да, районда

цмумтящсил мяктябляринин мцяллимляри дистант вя диэяр формаларда
мяктяблилярин елмя, тящсиля йийялянмяси цчцн ялляриндян эяляни ясирэя-
мядиляр. Еля бунун нятиъясидир ки, 2020-2021-ъи тядрис или тящсил ишчиля-
ри цчцн йаддагалан олду. Беля ки, бу ил Ъябрайыл районунун цмум-
тящсил мяктябляриндян мязун олан 626 няфяр шаэирддян 348 няфяри
республикамызын мцхтялиф али тящсил оъагларына, 17 няфяри ися орта ихти-
сас тящсили мцяссисяляриня гябул олунараг, тялябя адыны газанмыш-
дыр. Онлардан 21 няфяри 600-дян, 44 няфяри ися 500-дян чох бал топ-
ламышдыр. Ян йцксяк нятиъяни ися 692,5 балла Ъябрайыл район
Я.Вейсялов адына Сирик кянд там орта мяктябинин мязуну Камил
Назим оьлу Яфяндийев эюстярмишдир. 

К.Яфяндийевин эюстярдийи нятиъя республикада 4-ъц груп цзря
ян йцксяк нятиъядир. 2020-2021-ъи тядрис илиндя район цзря 43
няфяр фярглянмя аттестаты алыб, 1 няфяр республика фянн олимпиа-
дасынын, 1 няфяр ися республика фянн мцсабигясинин галиби ол-
мушдур.

Бу ил Ъябрайыл мцяллимляринин цзяриня дцшян мясулиййят даща да
артыб. Беля ки, Вятян мцщарибясиндя газандыьымыз шанлы гялябями-
зин нятиъяси олараг “Зяфяр тарихи” фянни тядрис едиляъякдир. Щямчинин
ишьалдан азад едилмиш торпагларымызда апарылан эенишмигйаслы
абадлыг-гуруъулуг ишляри савадлы, интеллектуал дцнйаэюрцшлц, ба-
ъарыглы йени кадрларын йетишмясиня зяманят веряъякдир.

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÝÝ янъя Шящяр Иъра Щакимиййятиндя яняняви олараг али тящсил мцяссисяля-
риня гябул имтащанларында йцксяк нятиъя эюстярян мязунларла эюрцш
кечирилиб. 

Эюрцшдя Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавинляри Сямяд Томуйев,
Адил Таьыйев, Камран Мящяррямов, миллят вякилляри Пярвин Кяримзадя, Мцшфиг Ъяфяров,
Эянъя Шящяр Тящсил Идарясинин мцдири Анар Гядимялийев, Эянъя Шящяр Эянъляр вя Ид-
ман Баш Идарясинин ряиси Щямид Нясиров вя Эянъя Реэионал Мядяниййят Идарясинин
ряиси Васиф Ъяннятов иштирак едибляр. Эюрцшдя чыхыш едян Эянъя Шящяр Иъра Щакимий-
йяти башчысынын биринъи мцавини Сямяд Томуйев гейд едиб ки, ютян ил юлкямиз чох
юнямли тарихи щадися йашады. 44 эцн давам едян Вятян мцщарибясиндя Али Баш Ко-
мандан ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля мцзяффяр ордумуз ишьал алтында олан
торпагларымызы азад етди. Артыг фяхрля дейя билярсиниз ки, сиз бцтюв вя галиб Азярбай-
ъанын илк тялябялярисиниз. Бунунла щамымыз гцрур дуйуруг. Щяр кяся мялумдур ки,
юлкя рящбярлийи тящсил сащясини даим диггятдя сахлайыр. Беля ки, юлкянин тяряггиси
вя инкишафы цчцн саьлам, биликли, савадлы, о ъцмлядян вятянпярвяр эянъляря щяр
заман ещтийаъ вардыр. Бу сащядя дя тящсил ишчиляринин цзяриня бюйцк мясулиййят
дцшцр. Эянъядя тящсил сащясиндя наилиййятляр йетяринъядир. О, йцксяк нятиъя
эюстяряряк тялябя адыны газанан эянъляри тябрик едяряк, онлара эяляъяк щяйат-
ларында мцвяффягиййятляр арзулайыб.

Эянъя Шящяр Тящсил Идарясинин мцдири Анар Гядимялийев Азярбайъанын эя-
ляъяйини тящсилин инкишафында эюрян цмуммилли лидерин арзуларынын прагматик юл-
кя башчысы, мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
щяйата кечирилдийини гейд едиб вя билдириб ки, юлкя башчысынын сонсуз диггят вя
гайьысы сайясиндя Азярбайъан тящсили дцнйайа интеграсийа етмишдир.
Цмумтящсил мяктябляри дцнйа стандартларына уйьун ясаслы тямир олунмуш,
онларын бцтцн лявазиматларла тяминаты вя тящсил ишчиляриня диггят вя гайьы
сон дяряъя йцксялмишдир. Мящз бу бахымдан тящсил сащясиндя йетяринъя
наилиййятляр газанылмышдыр. Йени нюв коронавирус (ЪОВИД-19) пандемийа-
сынын йаратдыьы чятинликляря бахмайараг, 2020/2021-ъи тядрис илиндя Эян-
ъя шящяринин там орта цмумтящсил мяктябляриндян али мяктябляря гябул
олмаг цчцн сяняд вермиш мязунларын арасында 17 няфяр эянъ 600-дян
йухары бал топлайыб. Эянъя цзря ян йцксяк нятиъяни ися 690 балла 14
нюмряли там орта мяктябин мязуну Биллуря Гябядова эюстяриб. Тяд-
бирдя иштирак едян дювлят рясмиляри бцтцн тялябя адыны газанан мязун-
лары тябрик едиб, Вятяня, ъямиййятя лайигли ювлад олмагларыны диляйибляр. 

Тялябяляр ися юз нювбяляриндя онлара эюстярилян диггятя эюря юз
тяшяккцрлярини билдириб, сечдикляри сащяляр цзря савадлы вя ихтисаслы мц-
тяхяссис олмаг цчцн вар гцввяляри иля чалышаъагларына сюз верибляр.

Эюрцш заманы мязунларын мцраъиятляри вя онлары наращат едян
мясяляляр дя динлянилиб. Мцраъиятлярин яксяриййяти йериндяъя щяллини
тапыб. 

Сонда тялябя ады газанан эянъляря щядиййяляр тягдим олу-
нуб. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ýÿëÿúÿéèí ãóðóúóëàðû
Â ятян мцщарибясиндя иэидлик эюстяряряк щялак олан шя-

щидлярин,  саьламлыгларыны итирян газилярин ювладлары диг-
гят вя гайьы иля,  доьма мцнасибятля ящатя олунублар.

Йени тядрис илинин башланмасы мцнасибятиля Аьъабяди Район Иъра
Щакимиййяти тяряфиндян шящид вя гази ювладлары, еляъя дя щяр ики ва-
лидейнини, йахуд валидейнляриндян бирини итирмиш 40 няфяр шаэирдя
мяктябли формасы вя дярс лявазиматлары щядиййя олунуб.

Бу эцнлярдя район иъра щакимиййятинин башчысы Рафил Щцсейнов щямин
мяктяблилярля  эюрцш кечириб. Йени тядрис илиндя  шаэирдляря уьурлар арзулайан
иъра башчысы билдириб ки, ЪОВИД-19 пандемийасынын мяктяблярдя дярслярин ке-
чирилмясиндя йаратдыьы проблемляр инди арадан галдырылыр. Дювлят тяряфиндян бу
истигамятдя ъидди ишлярин эюрцлмяси,  ваксинасийанын ящямиййяти щаггында  ша-
эирдляря ятрафлы мялумат вериб.

Эюрцшдя тящсил сащясиндяки уьурлардан сюз ачыларкян гейд олунуб ки, бу
эцн ювладларымызын саьлам, савадлы бюйцмяси цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб. Эе-
ниш, ишыглы,  мцасир тялябляря  ъаваб верян йени мяктяб биналары тикилир вя йа ясас-
лы тямир олунур,  онларын мадди-техники базасы даща да мющкямляндирилир. Икинъи
Гарабаь мцщарибяси заманы торпагларымызын ишьалдан азад едилмясиндя вятян
ювладлары юз ъанларындан,  ганларындан кечяряк халгымыза чохдан эюзлядийи се-
винъи йашадыблар. Онларын бизя яманят олан ювладларынын  гайьыларыны чякмяк ися
щяр биримизин вятяндашлыг боръудур. Щямчинин, шаэирдляря билдирилиб ки,  эяляъякдя
торпагларымыз мящз буэцнкц ушагларын зякасы,  елми,  билийи щесабына горунаъаг
вя она эюря дя шаэирдляр дярслярини йахшы охумалы,  савадлы олмалыдырлар.

Гейд едяк ки,  бу хейирхащ тяшяббцся  районун щцгуг-мцщафизя органлары,
РИЩБ-нин инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндяликляри, бялядиййяляр, мяктябягядяр
тящсил мцяссисяляри, эянъляр цчцн тящсил мяркязи,  еляъя дя диэяр идаря,  тяшкилат вя
мцяссисяляр дя дястяк вериб. Цмумиликдя,   сосиал гайьыйа ещтийаъы олан азтяминатлы
аилялярдян  300-дяк шаэирдя мяктябли формасы вя дярс лявазиматлары тягдим едилиб.

Эюрцшдя иштирак едян валидейнляр дювлят башчысы, Галиб Али Баш Командан Илщам Яли-
йевя вя Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийевайа шящид вя гази ювладларына эюстяри-
лян диггят вя гайьыйа эюря юз миннятдарлыгларыны билдирибляр. Онлар тяк олмадыгларыны,  ъя-
миййятдя хцсуси щюрмят вя ещтирамла гаршыландыгларыны,  ювладларыны аталарына лайиг,  мил-
ли рущда, вятянпярвяр бюйцдяъяклярини диггятя чатдырыблар.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Íàèëèééÿòëÿð ñåâèíäèðèúèäèð
ÏÏ андемийанын йаратдыьы чятинликляр Шабран районунун тящсил сащясиндян дя

йан кечмяйиб. Мцяййян мящдудиййятляря бахмайараг мцяллим вя шаэирдляр
рущдан дцшмядян даща чох юйрятмяйя вя даща чох  юйрянмяйя сяй эюстя-

рибляр. Ютян дярс илиндя щям республика фянн олимпиадаларында, щям дя  али мяктябляря
гябул имтащанларында газанылан уьурлар севиндириъидир. Бу барядя Район Тящсил Шюбя-
синин мцдири Емин Мювсцмов дейир: 

- 2021-ъи илдя Шабран район цмумтящсил мяктябляринин ЫХ синифляриндян 832, ХЫ синифляриндян
500 няфяр мязун олмушдур. Республика фянн  олимпиадаларынын финал мярщялясиндя иштирак едян
районун 7 шаэирдиндян 4-ц  галиб адыны газаныб.Шящяр 5 нюмряли там орта мяктябин ЫХ синиф ша-
эирди Намиг Щятямов ъоьрафийа фянни цзря гызыл, шящяр 2 нюмряли мяктяб-лисейин ХЫ синиф шаэирди
Фярман Ялийев рийазиййат фянни цзря эцмцш, шящяр 4 нюмряли там орта мяктябин Х синиф шаэирди
Щикмят Ъябрайылов биолоэийа фянни цзря эцмцш,  ХЫ синиф шаэирди Фярид Мащмудов тарих фянни цз-
ря бцрцнъ медала лайиг эюрцлцбляр. В синиф шаэирдляри арасында кечирилян Лцтфи Задя адына мянтиг
олимпиадасында ися Шабран шящяр 3 нюмряли там орта мяктябин шаэирди Рясул Фярщадов Респуб-
лика цчцнъцсц олуб.

Районун цмумтящсил мяктябляринин он биринъи синифлярини битирян 500 няфяр мязундан 160 няфя-
ри али мяктябляря гябул олунуб. Бу да ютян илля мцгайисядя 22 фаиз чохдур. Онлардан 14 няфяри
500 балдан йухары,  2 няфяри ися 600 балдан йухары нятиъя  эюстярмишдир. М.Нязиров адына шящяр
4 нюмряли там орта мяктябин мязуну Фярид Мащмудов Республика фянн олимпиадасынын галиби ол-
дуьу цчцн али мяктябя мцсабигядянкянар гябул олунуб. Р.Йусифов адына 2 нюмряли мяктяб-ли-
сейин мязуну Фярман Ялийев 666 бал топлайараг район цзря али мяктябляря гябул олунанлар ара-
сында ян йцксяк нятиъя ялдя етмишдир. Гейд едяк ки, Фярман щям дя Республика фянн олимпиа-
дасынын рийазиййат цзря эцмцш медал мцкафатчысыдыр. О, орта мяктяби дя гызыл медалла битирмишдир.

Артыг дярс илиня старт верилмишдир. Ибтидаи синифляр яняняви тящсил формасында дярсляря башламыш-
лар. 2021-2022-ъи тядрис илиндя районун цмумтящсил мяктябляринин 1-ъи синифляриндя охуйаъаг 875
няфяр, мяктябящазырлыг групларына ися 670 няфяр ушаг гейдиййатдан кечмишдир. 

Йени дярс или йени вязифяляр демякдир. Бу тядрис илиндя дя педагожи коллективляримизи бюйцк ишляр
эюзляйир. Мяктяблярдя яйани тядрися башламаг цчцн ъидди щазырлыг ишляри эюрцлмцшдцр. Дистант вя
щибрид тящсил формаларындан  сонра мяктяблилярин яняняви тящсиля адаптасийасы илк вя ясас ишляри-
миздян  биридир. Бу истигамятдя максимум сямярялилийи тямин етмяк цчцн мяктяб  директорлары,
мцяллим вя мяктяб психологлары иля мцвафиг сющбятляр апарылмыш, лазыми тапшырыглар верилмишдир.
Инанырам ки, бу тядрис илиндя дя уьурларымыз давам едяъяк, йени-йени наилиййятляр ялдя олунаъаг.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Ãàëèá þëêÿíèí òÿëÿáÿëÿðè

Ìàñàëëûíûí Ãûçûëàüàú 
êÿíäèíäÿ 528 øàýèðä éåðëèê

éåíè ìÿêòÿá áèíàñû ãàïûëàðûíû
øàýèðäëÿðèí öçöíÿ à÷ûá

Ñ ентйабрын 22-дя, йени тядрис илинин илк
эцнц Масаллы районунун Гызылаьаъ
кяндиндя Азярбайъан Республикасы

Президентинин Сярянъамына ясасян инша едилмиш
528 шаэирд йерлик йени мяктяб бинасы истифадяйя
верилиб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, ачылыш мяра-
симинин иштиракчылары яввялъя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
абидясини зийарят едибляр.

Йени мяктяб бинасынын ачылыш мярасиминдя чыхыш едян тящсил назири-
нин мцавини Мухтар Мяммядов, Масаллы Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Шащин Мяммядов, Милли Мяълисин депутатлары Анар Исэяндяров
вя Мяшщур Мяммядов мяктябин мцяллимлярини, шаэирдляри йени тядрис или-
нин башланмасы вя тящсил оъаьы цчцн инша едилмиш йени бинанын истифадя-
йя верилмяси мцнасибятиля тябрик едибляр.
Чыхыш едянляр юлкямиздя тящсилин инкишафы, онун мадди-техники базасы-

нын мющкямляндирилмяси вя тящсил ишчиляринин сосиал вязиййятинин йахшылаш-
дырылмасы истигамятиндя эюрцлян ишляри йцксяк дяйярляндиряряк, мяктябин
педагожи вя шаэирд коллективиня йени дярс илиндя уьурлар арзулайыблар.
Тядбир иштиракчылары йени мяктяб бинасында йарадылан шяраитля йахындан та-

ныш олублар.
Тящсил Назирлийинин сифариши иля “ИДЕАЛ-ТМ” Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин

иншаатчылары тяряфиндян тикилмиш цчмяртябяли йени мяктяб бинасы 4 корпусдан
ибарятдир. Йени мяктяб бинасы електрик, су вя истилик системи иля тямин едилиб.
Отаглар лазыми аваданлыг вя мяктяб лявазиматлары иля тяъщиз олунуб. Мяктябин
щяйятиндя газанхана, насосхана, 2 ядяд 150 кубметрлик ещтийат су анбары
инша едилиб, електрик трансформатору гурашдырылыб. Тящсил оъаьынын яразиси щасара
алыныб, декоратив аьаълар вя эцл коллары якилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Úямиййятин эяляъяйини тямин ет-
мяк вя эянъ няслин йцксяк
сявиййядя тящсил алмасы мяг-

сядиля тящсил сащясинин инкишаф етдирилян
сащяйя чеврилмяси дюврцн, заманын тяля-
бидир.
Юлкямиздя динамик игтисади инкишафын

сцрятляндирилмясиня, ъямиййят щяйатынын
бцтцн сащяляриндя, мцтярягги ислащатларын
апарылмасына етибарлы тяминат йарадан Пре-
зидент Илщам Ялийев елм вя тящсил сащясиндя
олан проблемляри диггят мяркязиндя сахлайа-
раг улу юндярин бу сащядя мцяййянляшдирди-
йи мягсядйюнлц сийасят йцрцдцр. Азярбай-
ъанда тящсил системинин Авропа тящсил системи-
ня интеграсийасы истигамятиндя зярури аддымлар
атылыр, тящсилин форма вя мязмунъа зянэинляшди-
рилмяси цчцн йени тялим технолоэийалары тятбиг
олунур. Милли тящсилимизин инкишафы истигамятиндя
эюрцлян ишлярин мягсядини дювлят рящбяри беля
ясасландырыр: “Игтисади инкишаф сцрятиня эюря Азяр-
байъан габагъыл юлкяляр сырасындадыр. Биз, бу мад-
ди дяйярляри, игтисади потенсиалымызы инсан капиталына
чевирмялийик. Чцнки инсанын савады, билийи онун эяля-
ъяк щяйатыны мцяййян едир, юлкянин щяртяряфли инкиша-
фына хидмят едир вя беляликля, юлкянин интеллектуал по-
тенсиалы да мющкямлянир...”
Бяли, щяр бир миллятин интеллектуал потенсиалынын фор-

малашмасы онун тящсил системи иля баьлыдыр. Тяряггинин
ваъиб амилляриндян бири олан елм вя тящсил бир чох проб-
лемлярин щяллиндя башлыъа рол ойнайыр. Сийаси, игтисади ин-
кишафын ян мцщцм амилляриндян бири ися юлкядя мцасир
тящсил системинин йарадылмасыдыр. Бу эцн юлкямиздя тящ-
силин инкишафына хцсуси диггят вя гайьы эюстярилир, милли тящ-
силин дцнйа тящсил системиня интеграсийасы тямин олунур,
бцтцнлцкля тящсил системи яввялки иллярля мцгайисядя йени
инкишаф мярщялясиня галхараг Азярбайъанда тящсилин вя ин-
теллектуал сявиййянин йцксялмясиндя юнямли рол ойнайыр.

1993-ъц илин икинъи йарысындан башлайараг интенсив инкишаф
дюврцнц йашайан милли тящсилимиз юлкя башчысы Илщам Ялийевин
диггят вя гайьысы, Щейдяр Ялийев Фондунун щяйата кечирдийи
лайищяляр ясасында йени инкишаф мярщялясиня гядям гойуб.
Бцтцн бунлар ися улу юндяр Щейдяр Ялийевин тящсил сийасятинин
уьурлу эюстяриъисидир...
Бу эцн Азярбайъанын бцтцн цмумтящсил мяктябляриндя йе-

ни дярс или башлайыб. Узунмцддятли фасилядян сонра мяктябя га-
йыдан шаэирдляр дцнйаны бцрцйян коронавирус пандемийасындан
горунмаг цчцн зярури олан шяртляр алтында тящсил алаъаглар.

22 сентйабр... Ялляриндя эцл-чичяк, чийинляриндя чанта биринчиляр
мяктябя тялясирляр. Биринъиляр, икинъиляр, сон дярс илини йашайанлар...
Щамы щяйяъанла щяйатынын ян бюйцк, ян мараглы, ян севинъли анла-
рыны йашамаг цчцн тялясир. Бу щяйяъан мцяллимляр вя валидейнляря
кечир, сяс-сяся, севинъи-севинъя гарышыр. Щамы севинир. Чцнки бу
эцн илк дярс эцнцдцр.
Бакынын Бинягяди районундакы 246 сайлы мяктяб-лисейин гаршысын-

да гялябялик варды. Шаэирдляр мяктябин щяйятиня топлашыблар. Яввялъя
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Щимни сяслянди. Сонра шящидляри-

мизин рущу бир дягигялик сцкутла йад едилди. Мяктя-
бин директору рийазиййат цзря фялсяфя доктору, до-
сент Няби Мащмудов чыхыш едяряк шаэирд вя мц-
яллимляри йени дярс или мцнасибятиля тябрик етди, он-
лара уьурлар арзулады. Сонра мяктябин тялим-тяр-
бийя ишляри цзря директор мцавини Рейщан Мя-
щяррямова вя Фатма Ялийева биринъиляри илк
дярс эцнц мцнасибятиля тябрик едяряк, илк гя-
дямляринин уьурлу олмасыны дилядиляр.

Юлкядя тящсилин уьурла инкишаф етдийини сюй-
ляйян Бакы Шящяр Тящсил Шюбясинин цмум-
тящсил секторунун апарыъы мяслящятчиси Мюв-
лан Йусифов 246 сайлы мяктяб-лисейин азяр-
байъанчылыг мяфкурясинин йашадылмасы, мил-
ли-мяняви дяйярлярин горунмасы, адят-
янянялярин нясилдян-нясля ютцрцлмяси,
вятянпярвярлийин ашыланмасы вя заманла
айаглашан ъямиййят цчцн файдалы вятян-
дашларын йетишдирилмяси бахымындан щяр
заман юндя олдуьуну дейиб.

Тядбирдя мяктябин Азярбайъан вя
рус бюлмясинин шаэирдляри шеирляр сяс-
ляндириб, мащнылар охудулар. Сонда
мяктябин Ы Ф синфинин шаэирдляри Бану
Ялийева вя Мяммядяли Ялийев бирин-
ъиляр цчцн илк зянэ чалды.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Èëê äÿðñ ýöíöíöí ùÿéÿúàíû
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Шуша Шящяри Дювлят
Горуьу Идаряси-

нин, Азярбайъан Рес-
публикасы Мцдафия На-
зирлийинин дястяйи вя “Фи-
ре Ланд Продуътион”ын
тяшкилатчылыьы иля Вятян
мцщарибясиндя шящид
олмуш гящряманларын
ювладлары цчцн “Мяним
атам гящрямандыр” адлы
лайищянин нювбяти силсиля
тядбири бу дяфя Шуша шя-
щяриндя кечирилиб. 

Шуша Шящяри Дювлят Гору-
ьу Идарясиндян АЗЯРТАЪ-
а билдирибляр ки, тядбирин мяг-
сяди торпагларымыз уьрунда
ъанындан кечян гящряман-
ларымызы бир даща анмаг, он-
ларын ювладларына халг гайьы-
сынын даими олаъаьыны бир да-
ща щисс етдирмяк, шящид ба-

лаларынын сямяряли истиращятини
тяшкил етмякдир.

Шящид ювладлары сящяр са-
атларында щярби полисин мцша-
йияти иля онлара айрылмыш авто-
бусларда Шуша шящяриня исти-
гамят алыблар. Шуша шящяри-
ня “Зяфяр маршы”ны ифа едяряк
дахил олан шящид ювладлары
тядбиря юз аталарынын рясми
щякк олунмуш эейимлярдя,
диэяр ушаглар субай шящидля-
римизин рясмляри олан эейим-
лярдя, шящид аналары ися юз
ювладларынын рясми олан вя
“Мяним гящряманым” йазыл-
мыш эейимлярдя гатылыблар. 

Шушайа чатаркян онлары
Иса булаьында Азярбайъан
Республикасы Президентинин
Шуша районунда хцсуси нц-
майяндяси Айдын Кяримов
вя Шуша Шящяри Дювлят Го-

руьу Идарясинин Идаря Щейя-
тинин сядри Мяфтун Аббасов
гаршылайыб. Сящяр йемяйи
яряфясиндя доьум эцнц бу
эцня тясадцф едян шящид
Рамид Щаъыйевин ювлады Яли-
ни щяр кяс тябрик едиб. Айдын
Кяримов шящидимизин балаъа
баласыны щядиййя иля севинди-
риб вя онун цчцн Шушада
щазырланмыш торт кясилиб. Сон-
ра тядбиря гонаг гисминдя
гатылан Халг артистляри Алим
Гасымов вя Зцлфиййя Ханба-
байева шящид ювладлары, шя-
щид аналары цчцн Иса булаьын-
да “Гарабаьын маралы” мащ-
нысыны ифа едибляр.

Бундан сонра тядбир ишти-
ракчылары Йухары Эювщяраьа
мясъидиня эедибляр. Орада
эенерал-майор Полад Щяши-
мовун анасы Сямайя ханым
башда олмагла шящид аналары

намаз гылыб, Аллаща дуа
едибляр. 

Тядбиря гатылан Олимпийа
чемпионларымыз Ъыдыр дцзцн-
дя ушаглар цчцн эцляш тялими
кечибляр. Йарышын сонунда
Олимпийа чемпионлары щям
яйлянян, щям дя йарышан
ушагларын щяр бирини биринъи
йер медалы иля тялтиф едибляр.

Тядбирин эедишиндя шящид
аналары Шуша галасынын
юнцндя шящидляримизин рущу-
на ещсан биширяряк щазырда
Шушада хидмят едян ясэяр-
ляря верибляр. 

Сонра тядбирин рясми щис-
сяси кечирилиб. Рясми щиссядя
апарыъы Нярэиз Ъялилова гящ-
ряман ювладларыны, шящид
аналарыны, шящид ханымларыны
вя тядбиря гатылан диэяр го-
наглары саламладыгдан сонра

щамыны мцзяффяр Ордуму-
зун шящид гящряманларыны бир
дягигялик сцкутла йад етмя-
йя чаьырыб. 

Тядбирин икинъи апарыъысы
Лаля Азярташ эенерал-майор
Полад Щяшимовун анасы Ся-

майя ханыма сюз вериб. “Бу
торпаглары эюрдцкъя бир даща
тясяввцр едирям ки, бурада
неъя аьыр дюйцшляр эедиб,
оьулларымыз, шящид балалары-
мыз неъя гящряманлыглар
эюстярибляр”, - дейян шящид
анасы гейд едиб ки, ювлад
щясрятиня дюзмяк чятин олса
да, оьлунун зяфяримизин бир
парчасы олмасы иля гцрур щис-
си кечирир. О, “Мяним атам
гящрямандыр” тядбиринин тяш-
килатчыларына дярин миннятдар-
лыьыны билдиряряк Шушайа айаг
басдыглары цчцн хошбяхт ол-
дуьуну вурьулайыб. 

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Шуша райо-
нунда хцсуси нцмайяндяси
Айдын Кяримов чыхыш едяряк
шящид аналарына беля гящря-
ман ювладлар йетишдикляри

цчцн миннятдарлыг едиб вя
гящряман оьуллар вар олдуг-
ъа бу Вятянин дя вар олаъа-
ьыны дейиб.

Тядбирдя чыхыш едян “Фире
Ланд Продуътион”ун рящбяри
Ъялал Гурбанов да юз нюв-
бясиндя тядбирин ясас мяг-
сядинин юз ганы иля тарих йа-
зан щяр бир шящидимизин
ушагдан бюйцйя щяр кясин
йаддашына щякк олунмасы,

даим гцрурла хатырланмасы ол-
дуьуну билдириб. Дювлятимизин
башчысы, Али Баш Командан
Илщам Ялийевин шящид аиляляри-
ни щяр заман диггятдя сах-
ладыьыны вурьулайан Ъ.Гур-

банов бу тядбири Шушада ке-
чирмяйин онлар цчцн шяряф ол-
дуьуну вурьулайыб.

Рясми щиссянин сонунда
Азярбайъан Республикасы
Президентинин Шуша райо-
нунда хцсуси нцмайяндяси
Айдын Кяримов вя Шуша Шя-
щяри Дювлят Горуьу Идаряси-
нин Идаря Щейятинин сядри
Мяфтун Аббасов шящид юв-
ладларына “Харыбцлбцл” дюш ни-
шаны щядиййя едибляр.

Даща сонра гящряман
ювладлары ясэярляримизля бир-
ликдя Шуша Галасынын юнцн-
дяки “Харыбцлбцл” нишаныны
торпаьа бяркидибляр. Бу за-
ман шящид Рамиг Микайыло-
вун ювлады Аьасейид Микайы-
лов чыхыш цчцн сюз истяйяряк,
тяшкилатчылардан она верилян
“Харыбцлбцл” нишаныны щядиййя

олараг Президент Илщам Яли-
йевя вя Мещрибан ханым
Ялийевайа эюндярмялярини
хащиш едиб. “Мяним бир бю-
йцк арзум вар. Мян истяйи-
рям ки, Новруз байрамында
Ъыдыр дцзцндя Илщам ями вя
Мещрибан хала иля бирэя шя-
щидляримизин аналары вя юв-
ладлары иля ял-яля тутуб тонга-
лын ятрафында йаллы эедяк”, -
дейя балаъа Аьасейид юз ар-

зусуну диля эятириб. О дейиб:
“Щяр кясин гаршысында сюз
верирям ки, гящряман атам
кими мян дя щяр заман Вя-
тяними горуйаъаьам вя се-
вяъяйям”.

Гейд едяк ки, тядбиря фях-
ри гонаг гисминдя гатылан
Азярбайъанын Халг артистляри
Алим Гасымов, Зцлфиййя Хан-
бабайева, Расим Балайев,
Нуряддин Мещдиханлы шящид
ювладлары, шящид аналары иля юз
щисслярини бюлцшцб, сямяряли
вахт кечирибляр. Зцлфиййя Хан-
бабайева Ъыдыр дцзцндя
“Шушанын даьлары” мащнысыны
ифа едиб. 

Тядбирин сонунда Ъыдыр
дцзцндя шящид ювладлары ся-
нят адамлары иля бирликдя “Зя-
фяр маршы”ны ифа едяряк ся-
майа аь эюйярчинляр учу-
рублар вя бунунла да дцнйа-
йа “Мцщарибя олмасын!
Ушаглар атасыз галмасын!”
месажыны верибляр. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъана сяфяр едян
бир груп эцръцстанлы

медиа нцмайяндяси вя бло-
эерляр ишьалдан азад едилян
Шушада олублар.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хя-
бяр верир ки, сяфяр чярчивясиндя го-
наглар мяркязи мейдан, Шуша Бя-
йаннамясинин имзаландыьы мякан,
Карвансара, Саатлы мясъиди, Натя-
ванын ев комплекси, Хан гызы була-
ьы, Гала диварлары, Пянащяли ханын
сарайынын галыглары олан ярази, Бцл-
бцлцн ев-музейи, Ъыдыр дцзц вя
Молла Пянащ Вагифин мягбярясин-
дя олуб, щямчинин Йухары Эювщя-
раьа мясъидини зийарят едибляр. 

Гонаглар Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин Шуша районун-
да хцсуси нцмайяндяси Айдын Кя-
римовла да эюрцшцбляр. Хариъи жур-
налистляря ермяни гясбкарларынын

30 иллик ишьал дюврцндя тюрятдикляри
вандализм барядя ятрафлы мялумат
верилиб. Билдирилиб ки, ермяниляр тяря-
финдян Азярбайъан халгынын мадди
вя мяняви ирсиня гаршы талан вя тер-
рор сийасяти йцрцдцлцб. Эцръцстан-
лы журналистляр вя блоэерляр ермяниля-
рин ъансыз щейкялляри дя эцллябара-
на тутдуглары, Азярбайъана аид
мязарлары даьытдыглары, мясъидляри
тящгир етдикляри, музейляри, китабха-
налары талана мяруз гойдуглары

щагда мялуматландырылыблар.
Вурьуланыб ки, ХЫХ ясрин сону

вя ХХ ясрин яввялляриндя Шуша
Гафгазын мусиги мяркязиня чеврил-
мишди. Шуша “Кичик Парис”, “Гафга-
зын сянят мябяди”, “Азярбайъан
мусигисинин бешийи” вя “Загафгази-
йанын консерваторийасы” адландыры-
лырды.

Отуз иля йахын ишьал алтында га-
лан Шуша 44 эцнлцк Вятян мцщари-

бясиндя Президент, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля ряшадятли ордумуз тяряфиндян
азад едилди. Инди азад олунан тор-
пагларда, о ъцмлядян Шушада ти-
кинти-гуруъулуг ишляри эениш вцсят
алыб. 

Гейд едяк ки, эцръцстанлы жур-
налистляр ютян эцн Ъябрайыл вя Фц-
зули районларында да олублар. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Ìåëèñà Ýåëàäçå: 

Беля вящшилийи 
мян щеч йердя
эюрмямишям
Ъябрайылда, Фцзулидя дя олмушуг. Бу

торпагларда дашцстядаш галмайыб,
щяр йер виран гойулуб. Ермяниляр бу торпаг-
ларын сащиби дейил. Чцнки 30 ил ишьал алтында
галан бу йерлярдя щяр шей йыхылыб, даьыдылыб,
виран гойулуб. Гябирляри беля даьыдыблар. Бе-
ля вящшилийи мян щеч йердя эюрмямишям.
Щансы юлкя юз торпаьыны 30 ил бу эцндя сах-
лайар?.. 

Бу сюзляри Шушада сяфярдя олан Эцръцстан нц-
майяндя щейятинин цзвц Мелиса Эеладзе АЗЯР-
ТАЪ-ын бюлэя мцхбириня ачыгламасында сюйляйиб.

“Азярбайъанын торпагларыны ишьалдан азад ет-
мясиня чох севиндик. Яминям ки, Азярбайъан бу
йерляри тезликля эцлцстана чевиряъяк. Сяфяр заманы
эюрдцм ки, азярбайъанлылар бурада 24 саат дайан-
мадан ишляйирляр, щяр тяряфдя гуруъулуг ишляри эюрц-
лцр. Чцнки бу торпаглар азярбайъанлылара мяхсус-
дур. Инанырам ки, 2 илдян сонра бу йерляр ъяннятя
чевриляъяк”, - дейя Мелиса Эеладзе ялавя едиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

“Ìÿíèì àòàì ãÿùðÿìàíäûð” âÿ
“Ìÿíèì îüëóì ãÿùðÿìàíäûð” 

ëàéèùÿñè Øóøàäà

Эцръцстанлы журналистляр вя блоэерляря 
ермяни гясбкарларынын Шушада тюрятдикляри
вандализм барядя ятрафлы мялумат верилиб

×ÈÍ ËÈÄÅÐÈ: ÁÀØÃÀ
ÞËÊßËßÐÈ ÈØÜÀË ÅÒÌßÊ
ÍÈÉÉßÒÈÌÈÇ ÉÎÕÄÓÐ

“Башга юлкяля-
ри ишьал етмяк ний-
йятимиз йохдур”.
“Телеграф.ъом”ун
вердийи хябяря
эюря, буну Чин
дювлят башчысы Си
Ъинпин БМТ Баш

Ассамблейасынын 76-ъы сессийасында чыхышы за-
маны бяйан едиб.

Чин лидери бу ил инкишаф етмякдя олан юлкя-
ляря 100 милйон пулсуз “ЪОВЫД-19” пей-
вянди эюндярмяйи планлашдырдыгларыны билди-
риб. “Чин бу илин сонуна гядяр дцнйайа
цмумиликдя 2 милйард доза пейвянд тяда-
рцк етмяйя чалышаъаг”, - дейя Си Ъинпин
ялавя едиб.

Чин лидери юлкясинин бейнялхалг мюв-
геляриндян щеч вахт диэяр юлкяляри иш-
ьал етмяк, зоракылыг эюстярмяк вя йа
дцнйада щеэемонлуг гурмаг цчцн ис-
т и фадя етмяйяъяйини  вурьулайыб . О
дейиб: “Чин щямишя глобал сцлщцн ме-
мары, глобал инкишафа тющфя верян юлкя
вя бейнялхалг  низамын  мцдафиячиси
олуб. Чин йени инкишафы иля дцнйайа йе-
ни имканлар тягдим етмяйя давам
едяъяк”.

Си Ъинпин гейд едиб ки, БМТ юлкялярин
цмумбяшяри тящлцкясизлийинин бирэя горун-
масы цчцн мяркязи платформа ролуну ойна-
малыдыр.

ÓÊÐÀÉÍÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈÍÈÍ
ÌÖØÀÂÈÐÈÍß ÑÓÈ-ÃßÑÄ
ÒßØÊÈË ÅÄÈËÈÁ

Украйна пре-
зиденти Владимир
Зеленскинин бирин-
ъи мцшавири Сер-
эей Шефиря суи-
гясд тяшкил едилиб.
“Репорт”  аэент-
лийинин вердийи хя-
бяря эюря, бу барядя мялуматы “Укранеwс”
йайыб.

“Серэей Шефирин автомобилиня атяш ачылыб.
Онун сцрцъцсцня цч эцлля дяйиб. Щазырда
йаралы сцрцъц аьыр вязиййятдя реанимасийа-
дадыр. Серэей Шефир саьдыр вя йараланма-
йыб”, - дейя мялуматда билдирилиб.

Верилян хябяря эюря, С.Шефирин автомоби-
линя 12 эцлля дяйиб. Щадися Кийев вилайятин-
дя тюрядилиб.

Гейд едилир ки, щазырда президентин мц-
шавириня щцъум едянлярин тутулмасы истига-
мятиндя ахтарыш-ямялиййат тядбирляри кечи-
рилир.

ÈÁÐÀÙÈÌ ÐßÈÑÈ: ÄÀÍÛØÛÃËÀÐ
ÑÀÍÊÑÈÉÀËÀÐÛÍ ËßÜÂÈ
Ö×ÖÍ ÔÀÉÄÀËÛ ÀËßÒÄÈÐ

Тещран нцвя
програмы цзря
данышыгларын Ира-
на гаршы тятбиг
едилян санкси-
йаларын ляьвиня
эятириб чыхараъа-
ьына цмид едир.

“Тренд” аэентлийинин мялуматына эюря, бу-
ну БМТ Баш Ассамблейасынын 76-ъы сесси-
йасында чыхышы заманы Иран президенти Ибра-
щим Ряиси билдириб.

“Иран щесаб едир ки, данышыглар сон ня-
тиъядя бцтцн санксийаларын ляьв едилмя-
синя эятириб чыхараъаг файдалы алятдир. Нц-
вя силащына Тещранын мцдафия доктрина-
сында йер йохдур”, - дейя Ибращим Ряиси
вурьулайыб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, даща яв-
вял Иран Хариъи Ишляр Назирлийинин сюзчцсц
Сяид Хатибзадя билдирмишди ки, нцвя разы-
лашмасынын там бярпа едилмяси цзря даны-
шыглар бир нечя щяфтя ярзиндя Вйанада
бярпа олунаъаг.

ÈÐÀÃÄÀÍ ÎÜÓÐËÀÍÀÍ
3600 ÈËËÈÊ ÒÀÐÈÕÈ ßÑßÐ
ÝÅÐÈ ÃÀÉÒÀÐÛËÛÐ

1991-ъи илдя
Ирагдан оьурла-
нан вя 1997-ъи
илдя ганунсуз
йолларла АБШ-а
апарылан 3600
иллик тарихя малик
шеирин олдуьу
гядим даш парчасы эери гайтарылаъаг.
“Телеграф.ъом”ун вердийи хябяря эюря,
тарихи ясярин рясмян Ирага гайтарылмасы-
на даир сентйабрын 23-дя  рясми тядбир
кечириляъяк.

Билдирилир ки, сюзцэедян тарихи ядябиййат
нцмуняси “Эилгамеш дастаны”на аид шумер
шеиринин парчасыдыр. “Эилгамеш дастаны” ися
дцнйада ян гядим дини мятнлярдян бири са-
йыла биляр.

Верилян хябяря ясасян, АБШ-а ганун-
суз апарылан бу надир тарихи нцмуня
2019-ъу илдя Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
мцсадиря едилиб.

ÁÎÐÈÑ ÚÎÍÑÎÍ
ÔÐÀÍÑÀ ËÈÄÅÐÈÍß
ÊÖÑÌßÌßÉÈ ÒÞÂÑÈÉß ÅÄÈÁ

Бюйцк Брита-
нийанын баш на-
зири Борис Ъон-
сон Франса пре-
зиденти Емма-
нуел Макрона
“АУКУС” мцда-
фия иттифагына эю-

ря “кцсмямяйи вя юзцнц яля алмасыны тювси-
йя едиб”. “Телеграф.ъом”ун вердийи хябяря
эюря, бу барядя “Тще Ындепендент” няшри
мялумат йайыб.

Няшр билдириб ки, Борис Ъонсон бу сюзляри
АБШ Президенти Ъозеф Байденля эюрцшц за-
маны сясляндирилиб.

“Дцшцнцрям ки, ян язиз достларымызын кцс-
кцнлцйцнц дайандырыб юзлярини топарламасы-
нын вахты чатыб. “АУКУС”ун йарадылмасы бей-
нялхалг тящлцкясизлийин инкишафы йолунда бю-
йцк аддымдыр”, - дейя баш назир гейд едиб.

Няшр Борис Ъонсонун бунунла Франса ли-
дериня истещза етдийини йазыб.

Хатырладаг ки, сентйабрын 16-да АБШ, Бю-
йцк Британийа вя Австралийа арасында “АУ-
КУС” адлы щярби иттифагын гурулдуьу елан еди-
либ. Австралийа бундан сонра Франса иля 90
милйард долларлыг щярби сазиши ляьв едиб.
Франса баш верянляря эюря, мцттяфиглярини
хяйанятдя эцнащландырыб.

ÀÁØ ÀÈ-éÿ ÃÀÇ ÁÀÇÀÐÛÍÄÀ
ÌÀÍÈÏÓËÉÀÑÈÉÀËÀÐËÀ
ÁÀÜËÛ ×ÀÜÛÐÛØ ÅÄÈÁ

АБШ Авропа
Иттифагыны (АИ) газ
базарында мани-
пулйасийалары ах-
тармаьа вя он-
лара мцгавимят
эюстярмяйя ча-
ьырыр. “АПА”нын
мялумата эюря, бу барядя АБШ-ын енерэе-
тика назири Ъеннифер Гранщолм билдириб.

“Авропадакы газ гиймяти бющраны мювъуд
газ тяъщизаты йолларынын етибарлылыьы иля баьлы ъид-
ди суаллар доьурур. АБШ вя Авропа Иттифагы
ялавя газанъ ялдя етмяк цчцн газ тядарцкц
иля манипулйасийа едян ойунчулара мцгави-
мят эюстярмяйя щазыр олмалыдыр”, - дейя
АБШ-ын енерэетика назири вурьулайыб.

Ъеннифер Гранщолмун сюзляриня эюря, Ав-
ропа енержи тядарцкцнцн шахяляндирилмяси
мясяляси АБШ-ын иштиракы иля узунмцддятли
перспективдя фяал шякилдя щялл едилмялидир.

ÁÐÈÒÀÍÈÉÀÍÛ ÑÀÐÑÛÄÀÍ
ÇßÙßÐËßÍÌß ÙÀÄÈÑßËßÐÈ
ÈËß ÁÀÜËÛ ÉÅÍÈ ÔÀÊÒËÀÐ

Бюйцк Британи-
йаны сарсыдан зя-
щярлянмя щадися-
ляри иля баьлы йени
фактлар цзя чыхыб.
“Телеграф.ъом”ун
вердийи хябяря эю-
ря, 2018-ъи илдя Ин-

эилтярядя кечмиш рус ъасусунун зящярлянмя-
синдя иштирак едян цчцнъц Русийа аэентинин ады
мцяййян едилиб.

Инэилтярядя оларкян “Серэей Федотов” тя-
хяллцсцнц истифадя едян Денис Серэейев кеч-
миш рус ъасусу Серэей Скрипал, гызы Йулийа вя
кечмиш полис забити Ник Бейлини юлдцрмякдя ит-
тищам олунуб. Д.Серэейев цч ъинайятя
ъящддя, Серэей Скрипал, Йулийа Скрипал вя
Ник Бейлийя аьыр бядян хясаряти йетирмякдя,
кимйяви силащ сахлама вя истифадяси дя дахил
олмагла 7 ъинайятдя эцнащландырылыр.

Бюйцк Британийа мятбуатында йайылан
мялуматда зящярлянмя щадисяси иля баьлы
диггятчякян детал да йер алыб. Беля ки, поли-
син ачыгламасына эюря, 2018-ъи илдя щяйата
кечирилян суи-гясддя бир ятир шцшясиня гойу-
лан “Новичок” маддяси минлярля инсанын юлц-
мцня сябяб олаъаг гядяр чох олуб.

ÄÖÍÉÀÄÀ ×ÈÏ ÁÞÙÐÀÍÛ
ÄÀÙÀ ÄÀ ÄßÐÈÍËßØÈÁ

Бу илин август
айында дцнйада
автомобил сяна-
йеси цчцн нязяр-
дя тутулан елек-
трон компонент-
лярин (чип) чатдырыл-
масы мцддяти
даща 6 эцн артараг 21 щяфтяйя чатыб. Бу
барядя “Репорт” аэентлийи мялумат йайыб.

Верилян хябяря эюря, бу, чип тядарцкц иля
баьлы мцшащидялярин апарылдыьы 2017-ъи илдян
бяри рекорд щяддир.

Експертляр щесаб едирляр ки, чип бющраны
2023-ъц илин сонуна гядяр давам едя биляр.
Индийя гядяр чатышмазлыг глобал автомобил ся-
найесиня 110 милйард АБШ доллары зийан вуруб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, бу илин баша
чатмагда олан 9 айы ярзиндя дцнйада истещсал
олунмуш автомобиллярин сайы ютян илин ейни дюв-
рц иля мцгайисядя 7,1 милйон ядяд аз олуб.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ
“АГРАР ТЯДАРЦК ВЯ ТЯЪЩИЗАТ” АЧЫГ СЯЩМДАР

ЪЯМИЙЙЯТИ Шямкир дайаг мянтягяси цчцн йени вя мцасир
тялябляря ъаваб верян инзибати бина вя анбарын иъаря хидмяти-
ни котировка сорьусу цсулу иля сатын алынмасыны щяйата кечирир.
Марагланан тяшкилатлар 0125998674 телефон нюмряси иля ялагя
сахлайа билярляр.

Котировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр
23.09.2021-ъи ил, саат 10:00 - 08.10.2021-ъи ил, саат 18:00 та-
рихинядяк гябул олунур

Цнван: Бакы шящяри, Няриман Няриманов району, Ящмяд
Ряъябли-1, 3

Телефон нюмряси: 0125998674
Факс нюмряси: 0125998674
Е-маил: проъуремент@атт.эов.аз

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Хыллы Балыг” ММЪ няря ъинсли балыгларын (0-10 йаш арасы) са-

тышыны щяйата кечирмяйи планлашдырыр. Иштирак етмяк истяйянляр
(хнбз2020@эмаил.ъом; тел.: 2126-44-5-56) мцраъият едя би-
лярляр. Тяклифляр 27 сентйабр саат 12:00-а кими гябул олунур.

“Øÿêè Ðàéîí Ìÿðêÿçè
Õÿñòÿõàíàñû” ÏÙØ 

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ

Лот-1. Aвтомобил ещтийат щиссяляринин сатына-

лынмасы вя ъари тямири ишляри;

Лот-2. Профилактик дезинфексийа, дезинсексийа

вя дератизасийа ишляринин сатыналынмасы

Марагланан тяшкилатлар сатыналма цзря мцтя-
хяссис Мяммядов Асим Айдын оьлу иля 050 304-
04-15 телефон нюмряси васитясиля ялагя сахлайа би-
лярляр.

Котировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн ся-
нядляр 11.10.2021-ъи ил саат 16:00 тарихинядяк гя-
бул олунур. Зярфлярин ачылышы: 12.10.2021-ъи ил саат
11:00.

Цнван: Шяки ш., З.Ялийева 177

Телефон нюмряси: +994 2424 5-11-73  

Е-маил: сщеки.мрх@лист.ру 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

“Àçÿðáàéúàí Õÿçÿð Äÿíèç
Ýÿìè÷èëèéè” Ãàïàëû Ñÿùìäàð

Úÿìèééÿòè

“Øèðâàí-2” ýÿìèñèíÿ ïîëàä áóðàçûí
ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ 

МЦСАБИГЯ ЕЛАН ЕДИР
Мцсабигядя иштирак етмяк истяйян шяхсляр

www.асъо.аз сящифясиня дахил олмагла елан-
лар бюлмясиндян ялавя сянядляри вя ятрафлы
мялумат ялдя едя билярляр. Мцраъият цчцн
сон мцддят 2021-ъи ил сентйабрын 28-и саат
17:00-дякдир.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя
(ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя-
ки тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя
едилмялидир).

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунан
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Цнван: Бакы ш., Нефтчиляр проспекти 2.

Ялагя телефону: (012) 404-37-00, дахили:
1132.

Котировка 1 (бир) лот цзря кечирилир.
1. Шящяр 4 сайлы ушаг баьчасынын ясаслы тями-

ри ишляринин сатыналынмасы.
Иддиачылар котировкада иштирак едя билмяк цчцн 05

октйабр 2021-ъи ил саат 17:00-дяк мцвафиг сянядля-
ри баьланмыш вя мющцрлянмиш икигат зярфдя  шящяр
инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндялийиня (Саби-
рабад шящяри, И.Гайыбов  кцчяси-39) тягдим етмяли-
дирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан  эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифи 06  октйабр 2021-ъи ил тарихдя
саат 10:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачыла-
ъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Ãàçàõ ðàéîí ñàêèíèíèí ìèíàéà 
äöøìÿñè èëÿ áàüëû úèíàéÿò èøè áàøëàíûá
Сентйабрын 22-дя Ермянистанла сярщяд олан Газах району-

нун Бала Ъяфярли кянди яразисиндя тямир ишляри апаран заман
1988-ъи ил тявяллцдлц Мяммяд Мярданов идаря етдийи тракторла танк
ялейщиня минайа дцшяряк щялак олуб. 

Газах Район Прокурорлуьундан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, прокурорлуг
ямякдашлары тяряфиндян експертин иштиракы иля щадися йериня вя мейитя бахыш
кечирилиб, мящкямя-тибб експертизасы тяйин едилиб, диэяр просессуал щяря-
кятляр йериня йетирилиб.

Фактла баьлы Газах Район Прокурорлуьунда Ъинайят Мяъяллясинин мц-
вафиг маддяляри иля ъинайят иши башланыб.

Щазырда истинтаг давам едир.
ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасы Президентинин Ишляр
Идарясинин рящбярлийи вя коллективи иш йолдашлары Фярман
Наьдялийевя, щяйат йолдашы 

ЛИМОНА ХАМЕД гызы НАЬДЯЛИЙЕВАНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

БДУ-нун Тятбиги-Рийазиййат Елми-Тядгигат Институ-
тунун коллективи СОЪАР-ын Нефт-Газ Елми-Тядгигат
Лайищя Институтунун  ямякдашы Нащидя Щцсейновайа,
анасы

РЯГИБЯ ШИРИНОВАНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Дцнйасы Бейнялхалг Ялагяляр Мяркязи-
нин президенти, Ямякдар Инъясянят Хадими Йасиф Ня-
сирли вя мяркязин коллективи Емин вя Шащин Мяммядов
гардашларына, аталары

РАЩИД МЯММЯДОВУН
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Эцняшли Гисмян йаьмурлу Парчалы-булудлу Думанлы Шимшяк Йаьмурлу Кцлякли Булудлу Айдын эеъя 

ÙÙÙÙ àààà ââââ àààà   íííí åååå úúúú ÿÿÿÿ   îîîî ëëëë àààà úúúú àààà ãããã ????
23 ñåíòéàáðÏÏððîîããííîîçç

Бакы 21о / 25о

Эянъя 17о / 26о

Минэячевир 20о / 28о

Нахчыван 16о / 31о

Шамахы 17о / 24о

Шяки 17о / 25о

Шуша 12о / 22о

Газах 15о / 26о

Кцрдямир 20о / 29о

Губа 15о / 17о

Ширван 21о / 29о

Аьдам 18о / 28о

Лянкяран 22о / 24о

Зянэилан 18о / 28о

Кялбяъяр 10о / 19о

Кент Университети, Украйна Ятраф Мцщитин
Арашдырмасы Институтунун алимляри гуш-

ларын йумуртасыны тясвир едя биляъяк универсал
рийази дцстур кяшф едибляр.

Йумуртанын формасы аналитик бахымдан рийа-
зиййатчылар, мцщяндисляр вя биологларын диггятини
чохдан ъялб едирди. Щятта йумуртайа “ян мц-
кяммял форма” ады верилиб.
Бцтцн йумурта формаларынын анализиндя кцря,

еллипсоид, овал вя пириформ (армудабянзяр) олмагла дюрд щяндяси фигурдан истифа-
дя едилмишдир. Лакин пириформун рийази дцстуру индийя гядяр чыхарылмамышдыр.

Бу проблеми щялл етмяк цчцн тядгигатчылар овал формулуна ялавя бир функсийа
артырмагла йени щяндяси форма цчцн уйьун ола биляъяк  рийази модел щазырлайыблар.
Йумурта формасы цчцн бу йени универсал дцстур дюрд параметря ясасланыр. Бу па-
раметрляря йумуртанын узунлуьу, максимум ени, шагули охунун сцрцшмяси вя
узунлуьун дюрддя бир диаметри аиддир.

“Узун мцддятдир ки, ахтарылан бу универсал формул, биоложи вя техноложи тятбигля-
ря ящямиййятли бир йол ача биляр. Бу форманын рийази тясвири артыг гида тядгигаты, ма-
шынгайырма, кянд тясяррцфаты, биоложи елмляр, мемарлыг вя аеронавтика сащяляринин
инкишафында мцщцм ящямиййят кясб едяъяк. Нцмуня олараг бу дцстур  йумурта
формалы эямилярин мцщяндислик конструксийасында тятбиг олуна биляр. Бу рийази тян-
лик, рийазиййат вя биолоэийа арасындакы фялсяфи щармонийа анлайышымызы даща дярин-
дян дярк етмяйимизя йол ачыр. Бу дцстурун сянятдян технолоэийайа, архитектура-
йа, якинчилийя гядяр бцтцн сащялярдя тятбигини сябирсизликля эюзляйирик”-профессор
Даррен Эриффин гейд едиб. 

Елм адамлары 3Д чап технолоэийасындан
истифадя едяряк сон заманлар дцнйанын

ян елит ресторанларында кифайят гядяр баща
гиймятя (килосу 1200 доллар) сатылан, Йапони-
йанын хцсуси иняк ъинсиндян олан Wаэйунун
сцни алтернативини истещсал едибляр.

Осака Университетинин алимляри лабораторийа
шяраитиндя Wаэйу иняк ъинсинин ики нюв кюк щц-
ъейряляриндян истифадя едяряк язяля, йаь вя ган
дамарларыны бир-бириня гарышдырмагла тябии ятябянзяр, цчюлчцлц гурулушда биоприн-
тинг цсулу иля чап едибляр.

“Биопринтинг васитясиля интеграсийа едилмиш щцъейря лифляринин бирляшмяси иля йара-
дылан ятябянзяр монолитик тохума” башлыглы арашдырма “Натуре Ъоммуниъатионс”
журналында дяръ едилиб.

“Бу технолоэийанын инкишафы, Wаэйу мал ятинин дадлы йаь вя язяля компо-
нентляринин бир арада инъя тянзимлянмяси, бу гиданын комплекс шякилдя чохалма-
сыны тямин едяъяк. Эяляъякдя мцштярилярин шяхси зювгцня вя саьламлыг шяртляри-
ня уйьун олараг тянзимляня билян йаь мигдары иля хцсуси ят сифариши мцмкцн ола
биляр. Бундан ялавя, ятдя олан зярярли бактерийаларла мцбаризя вя эяляъяк епиде-
мийаларын гаршысынын алынмасында да мцщцм ящямиййят кясб едяъяк” - дейя
арашдырма мцяллифи Миъщийа Матсусаки изащ едиб.

Дцнйанын космик аэентликляри эяляъякдя
Марса инсанлы учушлар планлашдырырлар.

Щятта инсанларын Гырмызы планетдя сыьынаъаг-
лары цчцн базаларын да гурулмасы щядяфляниб.
Калифорнийа Университетинин тядгигатчылары
астронавтлары радиасийадан горумаг цчцн ян
уйьун заманы мцяййянляшдирибляр.
Мювъуд технолоэийа иля Марса инсансыз кос-

мик сяйащят ян аз 7 ай чякир. Инсанлы бир сяфяр иля бу мцддят ян аз 9 айа гядяр
артыр. Алимляр бу узун сяфярдя астронавтлар цчцн бейин зядяси, мядя-баьырсаг
проблемляри вя хярчянэ риски иля баьлы наращатлыгларыны сюйляйирляр. Лакин “Спаъе
Wеатер” академик журналында дяръ едилян йени бир арашдырмайа эюря Марса ся-
йащят етмяк цчцн ян йахшы вахтын сечилмяси бу рискляри азалда биляр. Елм адам-
ларынын фикринъя Эцняшин максимум фазалары астронавтлары радиасийадан горуйа-
ъаг.

Инсанларла сяйащят етмяк цчцн тящлцкя йарадан радиасийа щиссяъикляринин ики
ясас нювц вар: Эцняш системиндян эялян енержи щиссяъикляри вя хариъиндян эялян
галактик космик шцалар. Астронавтларын бу шцалардан даща аз тясирлянмясини тямин
етмяк мягсядиля тядгигатчылар Марса сяйащят етмянин ян йахшы вахтыны тяйин ет-
мяк цчцн компцтер мцщитиндя бир сыра симулйасийалар едибляр. Беля ки, алимляр Эц-
няшин “эцняш максимуму” фазаларында активлик сявиййясинин ян йцксяк олдуьу за-
манда бу щиссяъиклярин гаршысынын алынмасынын даща асан олдуьуну ортайа чыха-
рыблар.

Щяр 11 илдян бир Эцняш сакит вя фыртыналы бир дюврц тамамлайыр вя йенисиня баш-
лайыр. Бу сябябдян алимляр учушларын 2030-ъу илдян тез олмайаъаьыны тяйин едиб-
ляр.

Ъщалмерс Технолоэийа Университетинин
тядгигатчылары хцсуси бир графен ню-

вцндян истифадя едяряк  натриум батарейала-
ры цчцн йцксяк перформанслы електрод мате-
риаллар истещсал едибляр. Кяшф едилян йени гра-
фен нювц  батарейа дцнйасында ингилаб едя
биляр.

Яслиндя литиум-ион батарейалары енержи сахла-
ма габилиййятиня эюря технолоэийанын “тямял да-
шы” щесаб олунур. Амма бу батарейаларын ятраф мцщитя мянфи тясирини вя истещса-
лында йцксяк хяръляри нязяря алсаг, литиум о гядяр дя сямяряли сечим дейил. Дцн-
йада даща чох тапылан натриумдан истещсал олунан батарейалар литиума алтернатив
олса да, истещсал мярщялясиндя бязи проблемляр йашайырды. Лакин инди елм адам-
лары бу проблемин щяллини тапыблар.

“Съиенъе Адванъес” журналында дяръ олунан мягалядя литиум батарейаларынын щазыр-
ланмасында анод графитин (гялямин ичиндяки материал) истифадя олунмасындан бящс олу-
нуб. Графит графен тябягяляриндян ибарятдир. Йени кяшф едилян Жаннус адлы графен натри-
ум ионларын ахмасына имкан верян тябягялярдя ямяля эялир.

“Жаннус графени щазырда сянайе тятбигляри цчцн лазыми сявиййядя дейил, амма
нятиъяляр эюстярир ки, йцксяктутумлу енержини сахламаг цчцн дизайн едя билярик.
Эяляъякдя уъуз, бол вя дайаныглы металлары юзцндя ъямляшдирян бир консепсийа-
ны тягдим едяъяйимизя цмид едирик” - дейя Ъщалмерс Сянайе вя Материалшцнас-
лыг Бюлмясинин профессору Виъензо Палермо гейд едиб.
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КОТИРОВКА СОРЬУСУ ЕЛАН ЕДИР

“Азярбайъан Щава Йоллары”нын
Пилотларын Щазырлыьы Мяркязиндя
“Ембраер Е-190” типли тяййаряля-
риндя учушларын симулйасийасы
цчцн йени тялим тренажор
комплекси гурашдырылыб. Йени тре-
нажор комплекси Азярбайъан
Милли Авиадашыйыъысынын пилотларына
хариъи юлкяляря эетмядян юлкя-
миздя щазырлыг кечмяляриня им-
кан веряъяк.

Милли Авиасийа Академийасында
тренажор комплексинин гурашдырылмасы
мягсядиля бейнялхалг пилотларын ща-
зырлыьы мяркязляри цчцн иряли сцрцлян
ян сон тялябляря уйьун олан тренажор
комплексинин йени бинасы инша едилиб.
Тренажор комплексинин истещсалчысы

Американын мяшщур истещсалчысы олан
“ФлиэщтСафетй Интернатионал” ширкяти-
дир. Щямин тренажорун алынмасына
даир мцгавиля 16 декабр 2019-ъу ил
тарихдя Бакы шящяриндя Азярбайъан
тяряфиндян АЗАЛ-ын президенти Ъа-
щанэир Ясэяров вя Милли Авиасийа
Академийасынын ректору, академик
Ариф Пашайев  иля “ФлиэщтСафетй Интер-
натионал” ширкяти  тяряфиндян -  авиат-
ренажорлара хидмят цзря  иърачы дирек-
тор Ъон Ван Марен (Жощн Ъ. Ван
Марен) вя сатыш цзря директор Филип
Делфур (Пщилипе Делфоур) арасында им-
заланыб.

“ФС1000 Ембраер Е190-Е1 Левел
Д Фулл Флиэщт Симулатор” типли йени тре-
нажор комплекси МАА-да гурашдырыл-

дыгдан сонра Авропа Авиасийа Тящ-
лцкясизлийи Аэентлийи (ЕАСА) тяряфин-
дян уьурла сертификатлашдырылараг тре-
нажорлар  цчцн ян йцксяк “Д” сявий-
йясиня уйьун олдуьуну  тясдигляйиб. 
Сертификатлашдырма просеси заманы

ЕАСА тяряфиндян  170-дян чох кей-
фиййят вя учуш проседуру  цзря
тестляр йохланылыб. Тренажорун бцтцн
системляринин реал щава эямиси иля уй-
ьунлуьу да нязярдян кечирилиб. 
Комплексдя тякъя Азярбайъан

пилотлары дейил, хариъи авиаширкятлярин
пилотлары да тялим кечяъякляр.

“ЕМБ190-100” типли  тренажор васи-
тясиля  учуш заманы тяййарянин каби-
няси,  учуш динамикасы вя ятрафын эю-
рцнмя дяряъяси реал щяйатда олдуьу
кими якс олунур. Бу, пилотлара тялими
уьурла баша вурдугдан сонра йени
тип щава эямиляри цчцн лисензийа ал-

маьа вя йа йени-
дян щазырлыг кеч-
мяйя имкан верир.

“АЗАЛ”ын Пилотла-
рын Щазырлыг Мяркя-
зи 2010-ъу илдян фя-
алиййят эюстярир.
Нязяри вя тяърцби
щазырлыг шюбялярин-
дян ибарятдир. Ня-
зяри тялим шюбяси
щяр ил 300-дян чох
ихтисасартырма кур-
сунда 7000-дян
чох мцлки авиасийа

мцтяхяссисинин иштиракыны тямин едир.
Тяърцби тялим шюбясиндя пешякар тяй-
йаряни идаряетмя баъарыгларынын ялдя
едилмяси вя сахланылмасы цчцн чох
ваъиб олан Аирбус А319/320, Боеинэ
757/767, АТР-42/72, еляъя дя Ми-
8АМТ щеликоптери цчцн учуш тренажор-
лары фяалиййят эюстярир.

“АЗАЛ” йени “Ембраер Е-190” типли
щава эямиси цчцн учуш тренажорунда
екипажын тялими иля баьлы видеочарх да
щазырлайыб щттпс://йоуту.бе/хаАп-
7и7314

“Àçÿðáàéúàí Ùàâà Éîëëàðû”íûí 
Ìÿòáóàò õèäìÿòè.
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