
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев сентйабрын 21-дя пайтахтын Сабунчу ра-

йонунда 71 сайлы там орта мяктябдя апарылан ясаслы
тямир вя йенидянгурма ишляриндян сонра йарадылан шя-
раитля таныш олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Елдар Язизов 71 сайлы орта мяктябдя апарылан ясаслы
тямир ишляри барядя Президент Илщам Ялийевя мялумат верди. 

(давамы 2-ъи сящифядя)
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Ýöí ýÿëÿúÿê 
Àçÿðáàéúàí äöíéàéà ýöíÿø êèìè äîüàúàã.

ТЯСИСЧИ: АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШЛЯР ИДАРЯСИ ВЯ ГЯЗЕТИН РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ
Ñàáóí÷ó ðàéîíóíäà
71 ñàéëû òàì 
îðòà ìÿêòÿáäÿ 
éàðàäûëàí øÿðàèòëÿ 
òàíûø îëóá

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èïîòåêà
âÿ Êðåäèò Çÿìàíÿò Ôîíäóíóí 
ôÿàëèééÿòèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè

ìÿãñÿäèëÿ ÿëàâÿ òÿäáèðëÿð 
ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí 

Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 
2018-úè èë 1 ìàé òàðèõëè 

29 íþìðÿëè Ôÿðìàíûíäà 
äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Фярманы

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

1. “Азярбайъан Республикасы Ипотека вя Кредит Зяманят
Фондунун фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля ялавя
тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2018-ъи ил 1 май тарихли 29 нюмряли Фярманынын (Азяр-
байъан Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу, 2018, Н
5, маддя 897, Н 12 (Ы китаб), маддя 2592; 2019, Н 12,
маддя 1923) 3.2-ъи бяндиндя “2020-ъи” сюзляри “2022-ъи”
сюзляри иля, “2023-ъц” сюзляри ися “2025-ъи” сюзляри иля явяз
едилсин. 

2. Бу Фярман 2021-ъи ил йанварын 1-дян гцввяйя минир.
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

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

Русийа Федерасийасынын
Президенти Зати-алиляри 
ъянаб Владимир Путиня

Щюрмятли Владимир Владимирович. 
Перм Дювлят Милли Тядгигат Университетиндя атышма няти-

ъясиндя щялак оланлар вя йаралананлар барядя хябяр мяни
дяриндян кядярляндирди. 

Азярбайъан халгы адындан вя шяхсян юз адымдан Сизя,
щялак оланларын доьмаларына вя йахынларына сямими
гялбдян башсаьлыьы верир, зярярчякмишлярин щамысынын тез-
ликля саьалмасыны арзу едирям. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы, 21 сентйабр 2021-ъи ил.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу мад-
дясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2018-ъи ил 10 де-

кабр тарихли 387 нюмряли Фярманында (Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ганунвериъилик Топлусу, 2018, Н 12 (Ы китаб), мад-
дя 2544; 2019, Н 7, маддяляр 1213, 1233, Н 12, маддя
1935; 2020, Н 8, маддя 1039; 2021, Н 5 маддя 435;
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2021-ъи ил 16 ийун
тарихли 1364 нюмряли, 17 ийун тарихли 1368 нюмряли вя 18 ав-
густ тарихли 1430 нюмряли фярманлары) ашаьыдакы дяйишикликляр
едилсин:

1. Щямин Фярманла тясдиг едилмиш “Дайаныглы вя Оператив

Сосиал Тяминат Аэентлийинин Низамнамяси” цзря:
1.1. 2.2.3-1-ъи вя 3.1.1-1-ъи йарымбяндляр ляьв едилсин;
1.2. 3.1.4-ъц йарымбяндя “ДОСТ” мяркязляринин” сюзля-

риндян яввял “ДОСТ” мяркязляриндя эюстярилян хидмятлярля
ялагядар мониторингляр апармаг, щабеля” сюзляри ялавя едил-
син;

1.3. 3.1.18-ъи йарымбяндя “мцяссисяляри иля” сюзляриндян
сонра “, гейри-щюкумят тяшкилатлары иля, диэяр щцгуги вя физики
шяхслярля” сюзляри ялавя едилсин;

1.4. 3.2.11-ъи йарымбянддян “вя эюстярилян хидмятлярин”
вя “вя тякмилляшдирилмяси” сюзляри чыхарылсын.

2. Щямин Фярманла тясдиг едилмиш “ДОСТ” мяркязляриндя

эюстярилян хидмятлярин сийащысы”нда ашаьыдакы дяйишикликляр
едилсин:

2.1. ашаьыдакы мязмунда 2.6-ъы вя 10.9-ъу бяндляр яла-
вя едилсин:

“2.6. ямяк ганунвериъилийинин позулмасына даир мцраъият-
лярин гябул едилмяси”;

“10.9. медиасийа хидмятляринин тяшкили”;
2.2. 4.10-ъу бянддян “, мониторинг апарылмасы” сюзляри чы-

харылсын.
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

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

“Äàéàíûãëû âÿ Îïåðàòèâ Ñîñèàë Òÿìèíàò Àýåíòëèéèíèí ôÿàëèééÿòèíèí òÿìèí åäèëìÿñè ùàããûíäà” 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2018-úè èë 10 äåêàáð òàðèõëè 387 íþìðÿëè Ôÿðìàíûíäà 

äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы

Бяшяр сивилизасийасынын илк мейдана эялян
яразиляриндян биридир Азярбайъан. Археоложи га-
зынтыларын нятиъяляри эюстярир ки, бу йерлярдя йаша-
йан инсанлар тарих бойу чохлу сайда абидяляр йа-
радыб. Дцнйа вя Шярг мемарлыьынын ян эюзял ин-
ъиляриндян олан щямин абидялярин яксяриййяти бу
эцня кими горунуб сахланылыр. Тарихи абидялярими-

зин горунмасы вя эяляъяк нясилляря чатдырылмасы
истигамятиндя бюйцк ишляр эюрцлцр. Дювлятимиз юз
дахили сийасятиндя бцтцн абидялярин, тарихи ирс юр-
някляринин горунмасы вя мцщафизяси истигамя-
тиндя тядбирляр щяйата кечирир. Тяяссцф ки, отуз
иля йахын бир мцддятдя бу ишляри юлкянин бцтцн
яразиляриндя апармаг мцмкцн олмайыб. Мадди
мядяниййят абидяляринин зянэинлийи иля сечилян
Гарабаь бюлэясинин Ермянистан тяряфиндян иш-
ьалы нятиъясиндя орада Ислам мядяниййятиня аид
олан бцтцн абидяляр мящв едилиб. Илк инсан мяс-
кянляриндян олмуш мяшщур Азых вя Таьлар ма-
ьаралары, Гаракюпяк, Цзярликтяпя курганларын-
дан щярби мягсядляр цчцн истифадя едиляряк да-
ьыдылыб. Хоъалы, Аьдам, Фцзули, Ъябрайыл районла-
рындакы курганларла йанашы, ишьал олунмуш Шуша,
Лачын, Кялбяъяр, Губадлы, Зянэилан, Фцзули ра-
йонларынын яразиляриндяки гябиристанлыглар, тцрбя-
ляр, мязарцстц абидяляр, мясъидляр, мябядляр,
Гафгаз Албанийасына мяхсус абидяляр дя диэяр
милли абидяляримиз кими мящв едилиб.

(давамы 6-ъы сящифядя)

Àáèäÿëÿð - òàðèõèìèçèí äàø éàääàøû
Èøüàëäàí àçàä îëóíìóø òîðïàãëàðäà 
åðìÿíè âàíäàëèçìèíÿ ìÿðóç ãàëìûø 

ìÿäÿíè èðñèìèç áÿðïà îëóíóð

Çàìàíûí ñÿðò ñûíàãëàðûíäàí ÷ûõûá áó ýöíÿäÿê éàøàéàí, èíñàí ÿëèíèí
éàðàòäûüû, òÿáèÿòèí þçöíöí öçöá-äöçöá áÿçÿäèéè òàðèõè àáèäÿëÿð äèëè
îëñàéäû, íÿëÿð äàíûøàðäû, ýþðÿñÿí? Èíñàíëàðûí ëàãåéäëèéèíäÿí, öçö-

äþíöêëöéöíäÿí, ãÿääàðëûüûíäàíìû ýèëåéëÿíÿðäè? Äàøû-ãàéàñû ó÷óðóëóá, äè-
âàðëàðû ñþêöëÿí, ñèíÿñè ýöëëÿáàðàí åäèëÿí äàø éàäèýàðëàð îíëàðû áó ýöíÿ ñàëàí-
ëàðû ëÿíÿòëÿìèðìè? Îòóç èë ñèíÿñèíÿ ÷àëûí-÷àðïàç äàü ÷ÿêèëÿí àáèäÿëÿðèìèç!..
Ùÿð ýåúÿäÿí ñîíðà èøûãëû áèð ñàáàù à÷ûëûð äåéèðèê àõû... Õÿáÿðèíèç âàðìû, ñèçèí
äÿ ñàáàùûíûç à÷ûëäû, ýöíÿøèíèç äîüäó. Áó Çÿôÿð ñèçèíäèð. Òîðïàüûíà, äàøûíà,
ãàéàñûíà äÿéÿð âåðÿí îüóëëàðûìûçûí úàíû, ãàíû áàùàñûíà ãàçàíäûüû Ãÿëÿáÿ
àüðûëàðûíûçà, àúûëàðûíûçà ìÿëùÿì îëàúàã, çàìàí-çàìàí áèð-áèð ùÿð áèðèíèçÿ
íÿôÿñ ýÿëÿúÿê, éàøàéàúàãñûíûç...
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Билдирилди ки, шаэирд сыхлыьы нязяря

алынараг, тящсил оъаьы цчцн 864
йерлик, 30 синиф отаьындан ибарят яла-
вя корпус да инша олунуб.
Президент Илщам Ялийевин рящбяр-

лийи иля юлкямиздя щяйата кечирилян
щяртяряфли инкишаф консепсийасында
тящсил сащяси дя приоритет йер тутур.
Республиканын щяр йериндя, о ъцм-
лядян пайтахтда мяктяблярин ясас-
лы тямири, йенидян гурулмасы, йени
тящсил оъагларынын вя тядрис корпус-
ларынын иншасы истигамятиндя ардыъыл
ишляр эюрцлцр. Бцтцн бунлар, илк нюв-
бядя, шаэирдлярин ян йцксяк сявий-
йядя тящсил алмасы, елмин сирляриня

даща дяриндян йийялянмяси цчцн
щяртяряфли имканлар ачыр. Бу, ейни
заманда, Азярбайъан дювлятинин
эянъ няслин савадлы, биликли, интеллек-
туал сявиййядя йетишмясиня эюстяр-
дийи диггятин бариз нцмунясидир.
Гейд едяк ки, Сабунчу райо-

нундакы 71 сайлы орта мяктябин би-
насы 1980-ъи илдя инша олунуб. 1176
шаэирд йерлик бинада синиф отаглары
иля йанашы, фянн лабораторийалары, акт
вя идман заллары да мцасир сявий-
йядя шаэирдлярин ихтийарына вериля-
ъяк. Синиф отаглары вя лабораторийа-
лар зярури тядрис аваданлыьы иля тяъ-
щиз едилиб.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Ñàáóí÷ó ðàéîíóíäà 71 ñàéëû
òàì îðòà ìÿêòÿáäÿ éàðàäûëàí øÿðàèòëÿ òàíûø îëóá

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев

сентйабрын 21-дя пайтахтын Са-
бунчу районундакы 307 сайлы там
орта мяктябдя апарылан ясаслы тя-
мир вя йенидянгурма ишляриндян
сонра йарадылан шяраитля таныш
олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Бакы Шящяр
Иъра Щакимиййятинин башчысы Елдар Язи-
зов дювлятимизин башчысына мяктябдя
йарадылан шяраит барядя мялумат верди. 

Билдирилди ки, 2006-ъы илдя инша едилян
1176 шаэирд йерлик 307 сайлы там орта
мяктябин бинасы ясаслы тямир олунуб, 15
синиф отаьындан ибарят ялавя корпус тики-

либ. Йени корпус 432 шаэирд йерликдир.
Тящсил мцяссисясиндя кимйа, физика, би-
олоэийа лабораторийалары, щярби кабинет,
китабхана вар. Шаэирдляр лабораторийа-
ларда яйани тялимляр кечяряк биликлярини
артыра биляъякляр. Тящсил оъаьында, ейни
заманда, щярби щазырлыг, гызлар вя оь-
ланлар цчцн ямяк отаглары, акт вя идман

заллары да йарадылыб.
Гейд едяк ки, Сабунчу районундакы

щям 71 сайлы, щям дя 307 сайлы там ор-
та мяктяблярдя апарылан ясаслы тямир вя
тикинти ишляри дювлятимизин башчысынын “Бакы
шящяриндя вя онун гясябяляриндя тящсил
мцяссисяляринин тикинтиси, ясаслы тямири вя
бярпасы иля баьлы тядбирляр щаггында”

ютян ил вя бу ил имзаладыьы мцвафиг ся-
рянъамлара уйьун олараг щяйата кечири-
либ. 

Щяр бир дювлятин тяряггиси вя эяляъяйи
онун тящсил сявиййяси иля бирбаша баьлы-
дыр. Бу сащяйя гойулан инвестисийа эя-
ляъяйя йатырылан сярмайядир. Азярбай-
ъан дювляти бу бахымдан щазырда дцн-

йада лидер юлкялярдяндир. Щеч бир юлкядя
гыса мцддят ярзиндя бу сайда мяктяб
тикилмяйиб вя йенидян гурулмайыб. Чох
мцщцм амиллярдян бири дя одур ки, йени
йарадылан вя ясаслы тямир олунан тящсил
мцяссисяляри ян мцасир тядрис аваданлы-
ьы иля тяъщиз едилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ñàáóí÷ó ðàéîíóíäàêû 307 ñàéëû òàì îðòà ìÿêòÿá 
ÿñàñëû òÿìèð âÿ éåíèäÿíãóðìàäàí ñîíðà èñòèôàäÿéÿ âåðèëèá
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Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев вя биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийева сентйабрын

21-дя пайтахтдакы Аь Шящярдя Бакы Авро-
па Лисейи цчцн инша едилян 1560 шаэирд йер-
лик йени бинанын ачылышында иштирак едибляр. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тящсил назири Емин
Ямруллайев Президент Илщам Ялийевя вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийевайа Бакы Авропа Лисейи-
нин йени бинасында йарадылан шяраит барядя мя-
лумат верди. 

Иншасына ютян ил башланылан бу тядрис мцясси-
сясиндя 70 синиф отаьындан башга физика, кимйа,
биолоэийа лабораторийалары, информатика, щярби ща-
зырлыг кабинетляри, кино мяктяб, рясм, дипломати-
йа, кичик елмляр академийасы отаглары, арт-студио,
идман вя акт заллары, йемякхана мцяллимлярин вя
шаэирдлярин ихтийарына вериляъяк. Бир сюзля, бурада
йарадылан шяраит истедадлы шаэирдлярин интеллектуал
вя йарадыъы потенсиалынын цзя чыхарылмасы вя инки-
шафы, онларын йцксяк мяняви вя мядяни дяйярля-
ря ясасланараг формалашдырылмасы цчцн эениш им-
канлар йарадыр. 

Гейд едяк ки, истедадлы ушаглар цчцн йарадыл-
мыш Бакы Авропа Лисейи Тящсил Назирлийинин табе-
лийиндя олан дювлят мяктябидир. Щяр ил мязунлары-
нын 100 фаизи али мяктябляря йцксяк балла дахил

олан лисейин йетирмяляри дцнйанын бир чох нцфузлу
университетляриндя тящсиллярини давам етдирирляр.

Лисейин юзцнямяхсус тящсил модели вар. Мц-
щяндис, робот, иълас, инъясянят, елм вя кидс зо-
наларына бюлцнян стеам отагда шаэирдляр цчцн
мцасир дюврцн тялябляриня уйьун щяр ъцр шяраит

йарадылыб.
Мялумдур ки, мцасир дцнйада щяр бир юлкянин

эяляъяйи онун тящсилинин сявиййяси иля юлчцлцр.
Тящсилдяки наилиййятляр инкишаф консепсийасынын
мцщцм тяркиб щиссясини тяшкил едир. Бу бахымдан
Азярбайъанда дювлят сявиййясиндя чох ящямий-

йятли лайищяляр ардыъыл шякилдя щяйата кечирилир. Эю-
рцлян бцтцн бу ишляр йцксяк интеллектя малик ин-
сан капиталынын йетишмясиндя, бейнялхалг стан-
дартлара уйьун мцасир тящсил системинин гурул-
масында мцщцм рол ойнайыр, пешякар, билик вя
баъарыглара йийялянян, даим рягабятя давамлы

инсан ресурсларынын тямин едилмясиня бюйцк тющ-
фя верир. Юлкямиздя сон иллярдя тящсилин инкишафы иля
баьлы реаллашдырылан комплекс тядбирляр нятиъясин-
дя бу сащядя бюйцк уьурлар ялдя олунуб, мца-
сир инноватив тядрис цсуллары уьурла тятбиг едилиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ âÿ áèðèíúè õàíûì Ìåùðèáàí ßëèéåâà
Áàêû Àâðîïà Ëèñåéèíèí éåíè áèíàñûíûí à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åäèáëÿð
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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Яли-

йев сентйабрын 21-дя “ДП
Wорлд” ширкятляр групунун
сядри вя иърачы директору Султан
Ящмяд бин Сулаими гябул едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюрцш-
дя Азярбайъанла Бирляшмиш Яряб
Ямирликляри арасында игтисади ялагя-
лярин уьурла инкишаф етдийи вурьулан-
ды. Сющбят заманы инвестисийа го-
йулушу, лоэистика сащяляриндя ямяк-

дашлыьын перспективляри иля баьлы мя-
сяляляр мцзакиря едилди. Ейни за-
манда билдирилди ки, Азярбайъанын
тяшяббцскары олдуьу йени няглиййат
дящлизляринин ачылмасы вя юлкямиздя
азад тиъарят зонасынын фяалиййятя

башламасы щям юлкяляримиз арасын-
да, щям дя реэионда игтисади ялагя-
лярин эенишлянмясиндя мцщцм рол
ойнайаъаг. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ 
“ÄÏ Wîðëä” øèðêÿòëÿð ãðóïóíóí ñÿäðè âÿ èúðà÷û
äèðåêòîðó Ñóëòàí ßùìÿä áèí Ñóëàèìè ãÿáóë åäèá

Азярбайъан Республикасы Конститусийа-
сынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящ-
бяр тутараг, “Сосиал сыьорта щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Ганунунда
дяйишиклик едилмяси барядя” Азярбайъан
Республикасынын 2020-ъи ил 29 декабр тарихли
239-ВЫГД нюмряли Ганунунун тятбиги вя
“Сосиал сыьорта щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси
барядя” Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 1997-ъи ил 7 апрел тарихли 568 нюм-
ряли Фярманында дяйишиклик едилмяси щаггын-
да” Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2020-ъи ил 30 декабр тарихли 1235 нюмря-
ли Фярманынын иърасыны тямин етмяк мягся-
диля гярара алырам:

1. “Сосиал сыьорта щаггында” Азярбай-
ъан Республикасынын Ганунуна дяйишиклик-
ляр вя ялавяляр едилмяси барядя” Азярбай-
ъан Республикасы Ганунунун тятбиг едил-
мяси щаггында” Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2006-ъы ил 22 декабр тарихли
498 нюмряли Фярманынын (Азярбайъан Рес-
публикасынын Ганунвериъилик Топлусу, 2006,
Н 12, маддя 1045; 2017, Н 12 (Ы китаб),
маддя 2281; 2018, Н 6, маддя 1223) 2-ъи
щиссясиндя “Фондуна” сюзц “Фондунун ще-

сабларына” сюзляри иля явяз едилсин.
2. Азярбайъан Республикасы Президенти-

нин 2017-ъи ил 12 сентйабр тарихли 1597 нюм-
ряли Фярманы (Азярбайъан Республикасынын
Ганунвериъилик Топлусу, 2017, Н 9, маддя
1644; 2019, Н 1, маддя 73; 2021, Н 5,
маддя 448) иля тясдиг едилмиш “Сосиал сы-
ьорта ещтийатындан истифадя Гайдасы”нын
3.1.3-ъц йарымбяндиндя “Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц-
дафияси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мц-
дафия Фондунун” сюзляри “дювлят сосиал мц-
дафия фондунун” сюзляри иля явяз едилсин. 

3. Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2018-ъи ил 24 август тарихли 235 нюмряли
Фярманы (Азярбайъан Республикасынын Га-
нунвериъилик Топлусу, 2018, Н 8, маддя
1685; 2019, Н 2, маддя 212) иля тясдиг
едилмиш “Ортамцддятли хяръляр чярчивясинин
щазырланмасы Гайдасы”нын 4.3.5-ъи йарым-
бяндиндя “Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мцда-
фия Фондунун” сюзляри “дювлят сосиал мцда-
фия фондунун” сюзляри иля явяз едилсин.

4. “Дайаныглы вя Оператив Сосиал Тями-
нат Аэентлийинин фяалиййятинин тямин едилмя-
си щаггында” Азярбайъан Республикасы

Президентинин 2018-ъи ил 10 декабр тарихли
387 нюмряли Фярманында (Азярбайъан
Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу,
2018, Н 12 (Ы китаб), маддя 2544; 2019, Н
7, маддяляр 1213, 1233, Н 12, маддя
1935; 2020, Н 8, маддя 1039; 2021, Н 5,
маддя 435; Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2021-ъи ил 16 ийун тарихли 1364
нюмряли вя 17 ийун тарихли 1368 нюмряли фяр-
манлары) ашаьыдакы дяйишикликляр едилсин:

4.1. 6.4-ъц бянд ашаьыдакы редаксийада
верилсин:

“6.4. дювлят сосиал мцдафия фондунун
бцдъяси;”;

4.2. 8.5-ъи бянддя “Дювлят Сосиал Мцда-
фия Фондунун” сюзляри “дювлят сосиал мцда-
фия фондунун” сюзляри иля явяз едилсин.

5. Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2018-ъи ил 18 декабр тарихли 411 нюмряли
Фярманы (Азярбайъан Республикасынын Га-
нунвериъилик Топлусу, 2018, Н 12 (Ы китаб),
маддя 2568; 2019, Н 11, маддя 1698) иля
тясдиг едилмиш “Бцдъя гайдасына уйьун иъ-
мал бцдъя хяръляринин йухары щяддинин ще-
сабланмасы Гайдасы”нын 3.5.3-ъц йарым-
бяндиндя щяр ики щалда “Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц-

дафияси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мц-
дафия Фондунун” сюзляри “дювлят сосиал мц-
дафия фондунун” сюзляри иля явяз едилсин.

6. Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2020-ъи ил 30 ийун тарихли 1077 нюмряли
Фярманы (Азярбайъан Республикасынын Га-
нунвериъилик Топлусу, 2020, Н 6, маддя
718; 2021, Н 5, маддя 446; Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2021-ъи ил 12
ийун тарихли 1357 нюмряли Фярманы) иля тяс-
диг едилмиш “Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду-
нун Низамнамяси”ндя ашаьыдакы дяйишик-
ликляр едилсин:

6.1. 3.1.2-ъи вя 3.2.2-ъи йарымбяндлярдя
“Фондун” сюзц “дювлят сосиал мцдафия фон-
дунун” сюзляри иля явяз едилсин;

6.2. 3.1.3-ъц йарымбянддя “Фондун
нювбяти ил цчцн” сюзляри “нювбяти ил цчцн
дювлят сосиал мцдафия фондунун” сюзляри иля
явяз едилсин;

6.3. 4.5.14-ъц йарымбяндя “щабеля” сю-
зцндян сонра “дювлят сосиал мцдафия фон-
дунун” сюзляри ялавя едилсин. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

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

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Èïîòåêà âÿ
Êðåäèò Çÿìàíÿò Ôîíäóíóí ôÿàëèééÿòèíèí
òÿìèí åäèëìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2017-úè èë 

29 íîéàáð òàðèõëè 1691 íþìðÿëè 
Ôÿðìàíûíäà äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Фярманы

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

1. “Азярбайъан Республикасынын Ипотека вя Кредит Зяманят
Фондунун фяалиййятинин тямин едилмяси щаггында” Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2017-ъи ил 29 нойабр тарихли 1691 нюм-
ряли Фярманында (Азярбайъан Республикасынын Ганунвериъилик
Топлусу, 2017, Н 11, маддя 2030, Н 12 (Ы китаб), маддя 2330;
2018, Н 5, маддя 901, Н 10, маддя 1991, Н 12 (Ы китаб), маддя
2592; 2019, Н 5, маддя 857, Н 12, маддя 1923; 2020, Н 5,
маддя 541) ашаьыдакы дяйишикликляр едилсин:

1.1. 6-ъы щиссядя “2020-ъи” сюзляри “2022-ъи” сюзляри иля явяз едил-
син;

1.2. щямин Фярманла тясдиг едилмиш “Сащибкарлар тяряфиндян
манатла алынан кредитляря щесабланмыш фаизляря эюря субсидийа ве-
рилмяси Гайдасы” цзря:

1.2.1. 1.1-ъи бяндя (икинъи щалда) “сащибкарларын” сюзцндян сон-
ра “Азярбайъан Республикасынын Президенти иля разылашдырмагла,
Азярбайъан Республикасы Ипотека вя Кредит Зяманят Фондунун
(бундан сонра - Фонд) Щимайячилик Шурасы тяряфиндян мцяййян
едилян игтисади фяалиййят сащяляри цзря” сюзляри ялавя олунсун вя
“Азярбайъан Республикасы Ипотека вя Кредит Зяманят Фондунун
(бундан сонра - Фонд)” сюзляри “Фондун” сюзц иля явяз едилсин;

1.2.2. 4.6-ъы бянддя “илк 12 (он ики) ай цчцн” сюзляри “кредит ве-
рилдийи тарихдян щямин илин сонунадяк” сюзляри иля явяз едилсин;

1.2.3. 5.6.3-ъц йарымбяндин сонунда нюгтя ишаряси нюгтяли вер-
эцл ишаряси иля явяз олунсун вя ашаьыдакы мязмунда 5.6.4-ъц йа-
рымбянд ялавя едилсин: 

“5.6.4. фаиз субсидийасынын верилмяси цчцн мцраъият олунан кре-
дит бу Гайданын 1.1-ъи бяндиня ясасян Фондун Щимайячилик Шура-
сынын мцяййян етдийи игтисади фяалиййят сащяляриня уйьун олмадыг-
да.”.

2. Бу Фярман 2021-ъи ил йанварын 1-дян гцввяйя минир.
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

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

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà éàøûëëûãëàðûí
ñàëûíìàñû ñàùÿñèíäÿ èäàðÿåòìÿíèí 

òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè òÿäáèðëÿðè ùàããûíäà” 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí
2008-úè èë 13 èéóí òàðèõëè 2868 íþìðÿëè 

Ñÿðÿíúàìûíäà äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

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

1. “Азярбайъан Республикасында йашыллыгларын салынмасы сащясиндя ида-
ряетмянин тякмилляшдирилмяси тядбирляри щаггында” Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 2008-ъи ил 13 ийун тарихли 2868 нюмряли Сярянъамында
(Азярбайъан Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу, 2008, Н 6, маддя
537; 2010, Н 7, маддя 610; 2016, Н 2 (ЫЫ китаб), маддя 343; 2020, Н 5,
маддя 601) ашаьыдакы дяйишикликляр едилсин:

1.1. 2-ъи щиссядя “сящмляри дювлятя мяхсус олдуьу цчцн дювлятин адын-
дан мцяййян сялащиййятлярин щяйата кечирилмяси ашаьыдакы дювлят орган-
ларына” сюзляри “цмуми йыьынъаьынын сялащиййятляринин щяйата кечирилмяси
ашаьыдакылара” сюзляри иля явяз едилсин;

1.2. 2.1-ъи бянд ашаьыдакы редаксийада верилсин:
“2.1. Азярбайъан Республикасынын Президентиня:
2.1.1. Ъямиййятин йенидян тяшкили вя ляьви;”;
1.3. ашаьыдакы мязмунда 2.1-1-ъи бянд ялавя едилсин:
“2.1-1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня:
2.1-1.1. Азярбайъан Республикасынын Президенти иля разылашдырмагла

Ъямиййятин низамнамясинин тясдиг едилмяси вя низамнамя капиталынын
мигдарынын мцяййян едилмяси, онларын дяйишдирилмяси;

2.1-1.2. идаряетмя органларынын йарадылмасы;”;
1.4. 2.2.1-ъи вя 2.2.5-ъи йарымбяндляр ляьв едилсин;
1.5. 2.2.3-ъц йарымбяндя “Ъямиййятин” сюзцндян сонра “сядринин вя”

сюзляри ялавя едилсин;
1.6. 2.3-ъц бянддя “Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиня” сюзляри “Иг-

тисадиййат Назирлийиня” сюзляри иля явяз едилсин. 
2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъамдан иря-

ли эялян мясяляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 21 сентйабр 2021-ъи ил.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí “Ñîñèàë ñûüîðòà ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ãàíóíóíà äÿéèøèêëèêëÿð âÿ ÿëàâÿëÿð åäèëìÿñè áàðÿäÿ” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí òÿòáèã 

åäèëìÿñè ùàããûíäà” 2006-úû èë 22 äåêàáð òàðèõëè 498 íþìðÿëè, “Ñîñèàë ñûüîðòà åùòèéàòûíäàí èñòèôàäÿ 
Ãàéäàñû”íûí âÿ “Ñûüîðòàîëóíàíëàð öçðÿ õöñóñè ùåñàáà ÿëàâÿ âÿñàèòëÿðèí þäÿíèëìÿñè Ãàéäàñû”íûí òÿñäèã

åäèëìÿñè ùàããûíäà” 2017-úè èë 12 ñåíòéàáð òàðèõëè 1597 íþìðÿëè, “Îðòàìöääÿòëè õÿðúëÿð ÷ÿð÷èâÿñèíèí 
ùàçûðëàíìàñû Ãàéäàñû”íûí òÿñäèã åäèëìÿñè ùàããûíäà” 2018-úè èë 24 àâãóñò òàðèõëè 235 íþìðÿëè, 
“Äàéàíûãëû âÿ Îïåðàòèâ Ñîñèàë Òÿìèíàò Àýåíòëèéèíèí ôÿàëèééÿòèíèí òÿìèí åäèëìÿñè ùàããûíäà” 
2018-úè èë 10 äåêàáð òàðèõëè 387 íþìðÿëè, “Áöäúÿ ãàéäàñûíà óéüóí èúìàë áöäúÿ õÿðúëÿðèíèí 

éóõàðû ùÿääèíèí ùåñàáëàíìàñû Ãàéäàñû”íûí òÿñäèã åäèëìÿñè ùàããûíäà” 2018-úè èë 18 äåêàáð òàðèõëè 
411 íþìðÿëè âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìÿê âÿ ßùàëèíèí Ñîñèàë Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéèíèí 
ôÿàëèééÿòèíèí òÿìèí åäèëìÿñè èëÿ áàüëû áèð ñûðà òÿäáèðëÿð ùàããûíäà” 2020-úè èë 30 èéóí òàðèõëè 

1077 íþìðÿëè ôÿðìàíëàðûíäà äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы

Конститусийа Мящкямяси
Палатасынын нювбяти 

иъласы кечирилиб
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси Пала-

тасынын нювбяти иъласы кечирилиб.

Конс т и т ус и йа
Мящкямяс ин и н
мятбуат хидмятин-
дян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, иълас-
да Азярбайъан
Р е с п у б л и к а с ы
Конститусийасынын
130-ъу маддяси-
нин ВЫ щиссясиня
вя “Конститусийа
Мящкямяси щаг-
гында” Ганунун
7.1-ъи маддясиня
ясасян, Азярбай-
ъан Республикасы Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 34-ъц вя 156-ъы мад-
дяляринин шярщ едилмясиня даир Эянъя Щярби Мящкямясинин мцраъияти-
ня бахылараг, Пленумун иъраатына гябул олунмасы щаггында гярардад
чыхарылыб.

Мцраъиятя мащиййяти цзря, тяряфлярин иштиракы иля Конститусийа Мящкя-
мяси Пленумунун октйабрын 11-ня тяйин едилмиш иъласында бахылаъаг.   

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин фярман, сярянъам

вя тапшырыгларынын иъра вязиййятиня
нязарятин електрон гайдада щяйата
кечирилмяси цчцн йени електрон ин-
формасийа системинин йарадылмасы
вя йерли иъра щакимиййяти органлары-
нын фяалиййятинин ясас сямярялилик
эюстяриъиляри цзря гиймятляндирилмя-
си мягсядиля Азярбайъан Республи-
касы Президенти тяряфиндян “Дювлят
Нязаряти Информасийа Системинин йа-
радылмасы щаггында” 2021-ъи ил 30
йанвар тарихли 1275 нюмряли Фярман
имзаланмышдыр. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Фярмана уй-
ьун олараг артыг Азярбайъан Республика-

сы Президентинин Администрасийасында бц-
тцн сащяляр цзря имзаланмыш фярман вя
сярянъамларын, о ъцмлядян верилмиш ди-
эяр тапшырыгларын вахтында вя там шякилдя
иърасына нязарятин эцъляндирилмясини тя-
мин едяъяк йени електрон систем йарады-
лыб. 

Йени систем васитясиля бцтцн тапшырыгла-
рын иърасына нязарятин електрон формада
тяшкили, щесабатвермянин садяляшдирилмя-
си, иърасы эеъикян тапшырыглар цзря проб-
лемлярин мцяййян едиляряк аидиййяти тяд-
бирлярин эюрцлмяси вя онларын арадан гал-
дырылмасы, нятиъя етибариля йериня йетирилян
ишлярин ясаслы гиймятляндирилмяси мцмкцн
олаъаг.

Щазырда бцтцн мяркязи вя йерли иъра ща-
кимиййяти органлары, дювлят ширкятляри, пуб-

лик щцгуги шяхсляр йени йарадылмыш Дювлят
Нязаряти Информасийа Системиня гошулуб.
Ютян дюврдя онлара системдян истифадя иля
баьлы тялимляр кечирилиб. Артыг 2021-ъи ил цз-
ря иърайа нязарят йени систем цзяриндян
онлайн гайдада щяйата кечирилир.   

Ейни заманда, систем васитясиля юлкя-
нин районларынын мцхтялиф сащяляр цзря ъа-
ри вязиййяти вя инкишафыны характеризя едян
мейарлар ясасында щазырланмыш ясас ся-
мярялилик эюстяриъиляринин тятбиги иля гиймят-
ляндирилмяси апарылыр. Гиймятляндирмя няти-
ъясиндя реэионларын инкишаф мейилляри, ня-
зярдя тутулан приоритет истигамятлярдя ишля-
рин йериня йетирилмяси вязиййяти, актуал
проблемлярин вахтында ашкар едилмяси вя
инкишаф цзря районларарасы рягабят мцщити-
нин формалашдырылмасы мцмкцн олаъагдыр. 

Дювлят Нязаряти Информасийа Системи-
нин фяалиййятя башламасы цмумиликдя юлкя
цзря йухарыда гейд едилян истигамятляри
ящатя едян мяркязляшдирилмиш мялумат
базасынын йарадылмасы вя идаря олунмасы,
обйектив вя нятиъяйюнцмлц щесабатлылыьын
тяшкилини тямин едяъякдир. 

Бунунла йанашы, эюстярилян чярчивядя
йериня йетириляъяк тядбирлярин нятиъяси юлкя
рящбярлийи тяряфиндян щяйата кечирилян исла-
щатларын сцрятляндирилмяси, приоритет сащя-
ляр цзря щядяфлярин дцзэцн мцяййянляш-
дирилмяси вя онлара наил олунма дяряъяси-
нин юлчцлмяси, щямчинин иъра едилян ишлярин
сямярялилийинин артырылмасында мцщцм рол
ойнайаъагдыр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи
Хоъавянд районунда Азярбайъан Ордусунун

ясэяринин эуйа пийада ялейщиня минайа дцшмяси иля
баьлы йайылан мялумата мцнасибят билдириб. 

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
дахил олан мялуматда гейд едилиб ки, сентйабрын 21-дя Хоъа-
вянд району истигамятиндя щяр щансы партлайыш баш вермяйиб.

“Мцдафия Назирлийинин табелийиндя олан щярби щиссялярдя
цмумиййятля йайылан мялуматда гейд едилдийи кими, Нябийев

Самир Сащиб оьлу адлы щярби гуллугчу йохдур. Бцтцн КИВ-ляри
вя сосиал шябякя истифадячилярини йалан вя рясми мянбялярдян
дягигляшдирилмямиш мялуматлар йаймамаьа чаьырырыг”, - дейя
назирлийин мялуматында билдирилиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Äþâëÿò Íÿçàðÿòè Èíôîðìàñèéà Ñèñòåìè ôÿàëèééÿòÿ áàøëàéûá

Мцдафия Назирлийи Азярбайъан Ордусунун щярбчисинин 
эуйа Хоъавянддя минайа дцшмясиня даир хябяри тякзиб едиб



Сентйабрын 21-дя
Йени Азярбай-

ъан Партийасынын Гара-
даь, Йасамал, Сябаил
вя Няриманов район
тяшкилатларынын йени
сядрляри Гафар Ялийев,
Бяхтийар Нябийев,
Мухтар Наьыйев вя Са-
мир Вялийев ярази парти-
йа тяшкилатларынын сядр-
ляринин дя иштиракы иля
кечирилян йыьынъаглар-
да йерли тяшкилатларын
партийа активиня тяг-
дим олунуб.

ЙАП-ын мятбуат хидмя-
тиндян АЗЯРТАЪ-а билдири-
либ ки, тядбир иштиракчылары тя-
ряфиндян яввял Йени Азяр-
байъан Партийасынын район
тяшкилатларынын инзибати бина-
сында партийанын гуруъусу,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин
абидясинин юнцня эцл дяс-
тяляри дцзцлцб, Цмуммилли
Лидерин хатиряси йад едилиб.
Тядбирлярдя чыхыш едян

ЙАП Мяркязи Апаратынын
Тяшкилат шюбясинин мцдири
Ящлиман Таьыйев Азяр-
байъанын ютян дювр ярзин-
дя мющтяшям наилиййятляря
имза атдыьыны билдириб. Гейд
едилиб ки, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин мцяййянляшдирди-
йи инкишаф сийасятинин Прези-
дент Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирил-
мяси нятиъясиндя Азярбай-
ъан дцнйанын сцрятля инки-
шаф едян юлкяляри сырасына
гошулуб. Ютян ил 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя тор-
пагларымызын ишьалдан
азад едилмяси ися Азяр-
байъанын реэионда вя
дцнйада мювгелярини даща
да мющкямляндириб.
Я.Таьыйев дейиб ки, юл-

кямизин бюйцк наилиййятляр
газанмасында Йени Азяр-
байъан Партийасынын да хц-
суси ролу вар. Беля ки, пар-
тийамызын фяаллары юлкямизин
инкишафына юз тющфялярини

верир, Президент, партийамы-
зын Сядри Илщам Ялийевин си-
йасятинин уьурларыны иътима-
иййят арасында актив шякил-
дя тяблиь едирляр.
Вурьуланыб ки, бу илин

март айында кечирилян
ЙАП-ын ВЫЫ Гурултайы вя
гурултайда гябул олунмуш
гярарлар партийамызын инки-
шафында йени мярщялянин
ясасыны гойду. Гурултайда
партийамызын Сядри, Прези-
дент Илщам Ялийевин прог-
рам характерли нитги, йени
низамнамянин гябул олун-
масы вя диэяр мцщцм гя-
рарлар ЙАП-ын эяляъяк фяа-
лиййятиндя бюйцк юням да-
шыйан амиллярдир. ЙАП Ида-
ря Щейятинин сентйабрын
10-да кечирилян иъласында
партийанын Бакы шящяри цз-
ря район тяшкилатларынын йе-
ни сядрляри тяйин олунуб.
Тядбирлярдя чыхыш едян

Гафар Ялийев, Бяхтийар Ня-
бийев, Мухтар Наьыйев вя

Самир Вялийев эюстярилян
етимада эюря партийа рящ-
бярлийиня тяшяккцрлярини бил-
дирибляр. Тяшкилат сядрляри
бу етимады бюйцк мясулий-
йят кими гябул етдиклярини

вурьулайараг сяйля чалыша-
ъагларыны гейд едибляр.
Тядбирлярдя, щямчинин

Гарадаь Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Сцлей-
ман Микайылов, Йасамал
Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Елшад Щясянов,
Сябаил Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Вцгар
Зейналов, Няриманов Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин
башчысы Абдин Фярзялийев
вя ЙАП Идаря Щейятинин
цзвц, Милли Мяълисин депу-
таты Щикмят Мяммядов ра-
йон тяшкилатларынын йени
сядрлярини тябрик едяряк,
эяляъяк фяалиййятляриндя
уьурлар арзулайыблар.
Гейд едяк ки, тядбирляр-

дя йерли тяшкилатларын эяля-
ъяк фяалиййяти иля баьлы гар-
шыда дайанан вязифяляря
даир мцвафиг тювсийяляр ве-
рилиб.     

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасынын Баш
назири Яли Ясядов сентйабрын 21-

дя “ДП Wорлд” ширкятляр групунун
сядри вя иърачы директору Султан Ящ-
мяд бин Сулаим иля эюрцшцб. 

Назирляр Кабинетинин мятбуат хидмятин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, эюрцшдя

Азярбайъанла Бирляшмиш Яряб Ямирликляри
арасында ялагялярин инкишафындан мямнун-
луг ифадя едилиб.

“ДП Wорлд” ширкятинин Азярбайъанда няг-
лиййат, лоэистика вя диэяр сащялярдя фяалиййя-
тинин перспективляри мцзакиря олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Милли Мяълисдя “Вятян мцщарибясинин би-
ринъи илдюнцмц: постмцщарибя дюврцн-

дя иъра вя ганунвериъилик щакимиййятляри ара-
сында ямякдашлыьын приоритетляри” мювзусун-
да видеоконфранс кечирилиб. Конфрансда Милли
Мяълисин сядри Сащибя Гафарова, Президент
Администрасийасынын Сийаси партийалар вя га-
нунвериъилик щакимиййяти иля ялагяляр шюбяси-
нин мцдири Ядалят Вялийев, парламентин рящ-
бярлийи, комитя вя комиссийа сядрляри вя мца-
винляри, щямчинин Президент Администрасийасы-
нын вя Милли Мяълис Апаратынын ямякдашлары иш-
тирак едибляр.

Парламентин Мятбуат вя иътимаиййятля ялагяляр
шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, тядбири эириш
сюзц иля ачан Милли Мяълисин сядри Сащибя Гафарова
ВЫ чаьырыш Милли Мяълисин фяалиййятиндя бу ъцр
конфрансларын кечирилмясинин йахшы бир яняняйя чев-
рилдийини билдиряряк, буэцнкц тядбирдя мцзакиря еди-
лян мювзунун да кифайят гядяр актуал олдуьуну де-
йиб. Сащибя Гафарова бу эцнлярдя Азярбайъанын

чохясрлик дювлятчилик тарихинин ян шанлы сящифясини тяш-
кил едян Вятян мцщарибясинин биринъи илдюнцмцнцн
тамам олдуьуну хатырладараг, илляр кечся дя Азяр-
байъан халгынын щямин тарихи эцнляри щеч вахт унут-
майаъаьыны, щяр заман бюйцк фяхарят щисси иля хатыр-
лайаъаьыны сюйляйиб. О, ютян ил сентйабрын 27-дя
башлайан Вятян мцщарибясинин Азярбайъанын тарихи
Гялябяси иля баша чатдыьыны, нойабрын 10-да Азяр-
байъан, Русийа президентляринин вя Ермянистан баш
назиринин имзаладыглары цчтяряфли Бяйанатла мцнаги-
шяйя сон гойулдуьуну, бу сянядин, щямчинин Ер-
мянистанын капитулйасийа акты олдуьуну, Азярбай-
ъанын юз торпагларыны ишьалдан азад едяряк, щям та-
рихи ядаляти, щям дя ярази бцтювлцйцнц бярпа етдийи-
ни диггятя чатдырыб. Бу шанлы Гялябянин Азярбайъа-
нын дювлятчилик тарихиндя йени мярщялянин, йени дюв-
рцн башланьыъы олдуьуну билдирян парламентин сядри
вурьулайыб ки, Президент Илщам Ялийевин гейд етдийи
кими, бу дювр инкишаф, тящлцкясизлик, тярягги дюврц-
дцр. Бу мярщялядя Азярбайъан дювлятинин гаршысын-
да дуран вязифяляр, щядяфляр ъари ил йанварын 6-да
Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля кечирилян 2020-
ъи илин йекунларына щяср олунмуш мцшавирядя чох
айдын шякилдя ифадя едилиб. Сащибя Гафарова билдириб
ки, бу стратежи щядяфляр, илк нювбядя, реэионда да-
вамлы сцлщ вя тящлцкясизлийин тямин олунмасы, ишьал-
дан азад едилян тарихи торпагларымызда эенишмиг-
йаслы бярпа вя гуруъулуг ишляринин апарылмасы, щямин
яразилярин йенидян дирчялдилмяси, гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин юз йурдларына гайытмасынын тямин едил-
мяси иля баьлыдыр. Президент Илщам Ялийевин Шуша шя-
щяриня, ишьалдан азад олунмуш диэяр шящяр вя ра-
йонларымыза сяфярляри, щямин сяфярляр чярчивясиндя
чох мцщцм тядбирлярдя иштиракы, ачылыш вя тямялгой-
ма мярасимляринин кечирилмяси бир даща Азярбайъан
дювлятинин эцъцнц вя гцдрятини щяр кяся нцмайиш
етдирир. Бу тядбирляр щям бюйцк рямзи мяна дашыйыр,
щям дя щяйата кечирилян лайищяляр милли игтисадиййаты-
мызын инкишафына тякан верир.

Ермянистанын 30 ил ярзиндя ишьал алтында сахладыьы
шящяр вя районларымызы, биналары, тарихи абидяляри,
мясъидляри даьытдыьыны, талан етдийини хатырладан Сащи-
бя Гафарова дейиб ки, щазырда гаршымызда дуран

мцщцм приоритетлярдян бири Ермянистанын тюрятдийи бу
вящшиликляри вя диэяр тяхрибатлары бейнялхалг иътимаий-
йятя дольун чатдырмагдыр. 

Видеоконфрансда мцзакиря олунан мювзунун
актуаллыьына тохунан парламентин сядри хатырладыб ки,
ВЫ чаьырыш Милли Мяълис фяалиййятя башлайандан сонра
бу сащядя бир сыра мцщцм аддымлар атылыб. Постмц-
щарибя дюврцндя дя бу истигамятдя уьурлу ямяк-
дашлыг давам етдирилир. Милли Мяълис сядринин сюзляриня
эюря, щакимиййятин мцхтялиф голлары арасында сямя-
ряли ямякдашлыг юлкямизин стратежи инкишаф хяттинин
уьурла щяйата кечмясини тямин едир. С.Гафарова
Милли Мяълисин депутатларынын сечиъилярля ишинин дцзэцн
ясасда гурулмасы, сечиъи мцраъиятляринин дювлят гу-
румлары тяряфиндян ъавабландырылмасы, онларын галдыр-
дыглары мясялялярин щялли иля баьлы мцвафиг тядбирлярин
эюрцлмяси, шящид аиляляри, мцщарибя ветеранлары, дю-
йцшлярдя саьламлыьыны итирмиш гящряман ювладларымы-
за диггят вя гайьыйа ясасланан дювлят сийасятинин
дястяклянмяси, Милли Мяълисин тяшяббцсц, мцвафиг
назирликлярин вя дювлят комитясинин рящбяр щейятинин
вя ямякдашларынын иштиракы иля парламентдя ъямиййя-
ти наращат едян бир сыра мясялялярин иътимаи мцзаки-
ряляринин кечирилмяси, юлкямиздя йени сийаси конфигу-
расийада диалог мцщитинин мющкямлянмясиня, сийа-
си системин субйектляри арасында ямякдашлыьын эцъ-
ляндирилмясиня тющфя верилмяси, парламентин бейнял-
халг фяалиййятинин даща сямяряли щяйата кечирилмяси,
ейни заманда, Азярбайъанын милли мараг вя мяна-
феляринин даща йахшы горунмасы кими приоритет мяся-
ляляр щаггында фикирлярини ифадя едиб.

Сонра чыхыш едян Президент Администрасийасынын
шюбя мцдири Ядалят Вялийев Президент, Мцзяффяр Али
Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля галиб
дювлят вя халг олмаьымызла Азярбайъан дювлятчилийи

тарихиндя мащиййят етибариля тамамиля йени инкишаф
мярщялясинин башландыьыны, ишьалдан азад олунмуш
Гарабаь вя Шярги Зянэязурда бу эцн щяйата кечи-
рилян гуруъулуг ишляринин - вандаллар тяряфиндян йерля-
йексан едилмиш шящяр вя кяндляримизин сцрятля бяр-
пасынын язяли торпагларымыза гайыдышымызы эцнбяэцн
йахынлашдырмагла йанашы, бцтцн дцнйайа юлкямизин
гцдрятини, дювлятимизин башчысынын мющкям ирадяси-
ни, йцксяк идарячилик мящарятини вя гуруб-йаратмаг
язмини нцмайиш етдирдийини диггятя чатдырыб. О, мцх-
тялиф дювлят органлары вя гурумлары иля йанашы, Мещри-
бан ханым Ялийеванын рящбярлийи иля Щейдяр Ялийев
Фонду тяряфиндян щяйата кечирилян эенишмигйаслы ла-
йищялярин дя эюстярилян фяалиййятя ясаслы тякан верди-
йини вурьулайыб.

Шюбя мцдири билдириб ки, инди тарихи Гялябямизин
мющкямляндирилмяси, шящид аиляляри вя мцщарибя ишти-
ракчыларына гайьынын давам етдирилмяси, дцшмян
тапдаьындан азад олунмуш яразиляримизин дирчялдил-
мяси, ермяни тяъавцзкарлыьынын йенидян баш галдыр-
мамасы вя тягсиркарларын мясулиййятя ъялб едилмяси
цчцн щагг ишимизля баьлы бейнялхалг мцстявидя
мягсядйюнлц фяалиййят эюстярилмяси бцтцнлцкдя
Азярбайъан ъямиййятинин гаршысында дуран ян ясас
вязифялярдяндир.

Ядалят Вялийев Президент Илщам Ялийевин апардыьы
системли вя чохшахяли инзибати-сийаси ислащатларын няти-
ъяляриндян данышараг юлкядя игтидар-мцхалифят диало-
гунун, йени сийаси конфигурасийанын гурулдуьуну,
сийаси партийаларла ишин йенидян тяшкил едилдийини де-
йиб. Билдирилиб ки, дювлятимизин башчысынын тапшырыьы яса-
сында цзвляринин сайына, йахуд юлкя яразисини ящатя
вязиййятиня эюря бюйцк-кичиклийиндян, сийаси чякисин-
дян вя йа щяр щансы диэяр амилдян асылы олмайараг,
юлкядяки бцтцн сийаси партийа рящбярляри иля чохсайлы
эюрцшляр кечирилиб вя щяр бир эюрцшцн нятиъяляри мц-
фяссял тящлил олунараг верилмиш тяклифляр цзря мцвафиг
аддымлар атылыр.

Фярди эюрцшлярля йанашы, сийаси партийаларын мцт-
ляг яксяриййятинин иштиракы иля мцхтялиф мювзуларда
чохтяряфли эюрцшляр дя тяшкил едилдийини вурьулайан
шюбя мцдири бу гябилдян олан сонунъу - 45 сийаси
партийанын иштиракы иля кечирилмиш 9 сентйабр тарихли эю-

рцшдя апарылан мцзакирялярдя чыхыш едянлярин дювля-
тимизин башчысынын юлкядя формалашдырдыьы йени сийаси
конфигурасийанын давамлы сабитлийин горунмасы вя
дювлятин инкишафы наминя бцтцн имканларын сяфярбяр
олунмасында ящямиййятини, Мцзяффяр Али Баш Ко-
манданымызын рящбярлийи иля газанылмыш Зяфярин
Азярбайъан тарихиндя ян яламятдар щадися кими йе-
рини хцсуси гейд етдиклярини, дювлятимизин башчысынын
ишьалдан азад олунмуш яразиляря сяфярляри, бу шящяр
вя кяндлярдя йцксяк сцрятля щяйата кечирилян бяр-
па-гуруъулуг ишляри, йолларын салынмасы, електрик стан-
сийаларынын, аеропортларын тикилмяси, “Харыбцлбцл” фести-
валы, Вагиф Поезийа Эцнляри кими мядяни тядбирлярин
тяшкил олунмасыны йцксяк гиймятляндирдиклярини тядбир
иштиракчыларынын диггятиня чатдырыб. Щямчинин билдирилиб
ки, сийаси партийалар хариъи сийасят сащясиндя атылмыш
аддымлары, Шуша Бяйаннамясинин имзаланмасыны,
еляъя дя Азярбайъан Республикасы Президентинин
Гярби Зянэязурла баьлы мювгейини тягдир едир вя
дястякляйир. 

Дювлятимизин башчысынын заманын тялябляри иля уз-
лашан ислащат вя инкишаф консепсийасынын нювбяти
мярщялясинин сяъиййяви ъящятляриня тохунан Ядалят
Вялийев мцхтялиф сийаси гцввялярин адекват тямсил
олундуьу ВЫ чаьырыш Милли Мяълисдя йени демократик
мцщит формалашдыьыны, мцхалифят нцмайяндяляринин
парламентдя рящбяр вязифяляр тутдуьуну дейиб.
Гейд едилиб ки, Милли Мяълисин фяалиййятинин дювлятими-
зин башчысынын дахили вя хариъи сийасятиня, еляъя дя
тювсийяляриня уйьун олараг йцксяк сявиййядя гурул-
масы цчцн зярури аддымларын атылмасы, о ъцмлядян
депутат фяаллыьынын артырылмасы иля вятяндаш мямнун-
луьу йцксялдилиб.

Ядалят Вялийев чыхышында, щямчинин иъра щакимий-
йяти иля ганунвериъилик щакимиййяти арасында ямяк-
дашлыьын даща да тякмилляшдирилмяси перспективляриня
тохунараг конкрет истигамятляр цзря хцсуси диггят
йетирилмяси зярури олан мясяляляри тядбир иштиракчылары-
нын диггятиня чатдырыб, ишин даща йцксяк сявиййядя
гурулмасына хидмят едян мцвафиг тяклифляр сяслянди-
риб.

Сонра мцзакиряляря башланылыб. 
Мцзакирялярдя Милли Мяълисин Мядяниййят комитя-

синин сядр мцавини, Бюйцк Гурулуш Партийасынын
сядри Фазил Мустафа, Тябии ещтийатлар, енерэетика вя
еколоэийа комитясинин сядр мцавини, Азярбайъан
Демократик Ислащатлар Партийасынын сядри Асим Мол-
лазадя, Тябии ещтийатлар, енерэетика вя еколоэийа
комитясинин сядри Садиг Гурбанов, Интизам Комис-
сийасынын сядр мцавини, Ана Вятян Партийасынын сяд-
ри Фязаил Аьамалы, Иътимаи бирликляр вя дини гурумлар
комитясинин сядр мцавини Сащиб Алыйев, Инсан щц-
гуглары комитясинин сядр мцавини, Вящдят Партийасы-
нын сядри Тащир Кяримли, Аиля, гадын вя ушаг мясяля-
ляри комитясинин сядр мцавини Жаля Ялийева, Сящиййя
комитясинин сядр мцавини Ряшад Мащмудов, Елм
вя тящсил комитясинин сядр мцавини Муса Гасымлы,
Мцдафия, тящлцкясизлик вя коррупсийа иля мцбаризя
комитясинин сядр мцавини Щикмят Мяммядов,
Ямяк вя сосиал сийасят комитясинин сядр мцавини
Мялащят Ибращимгызы, Аиля, гадын вя ушаг мясяляля-
ри комитясинин сядри Щиъран Щцсейнова, Эянъляр вя
идман комитясинин сядр мцавини Шащин Исмайылов,
Щцгуг сийасяти вя дювлят гуруъулуьу комитясинин
сядр мцавини, Бцтюв Азярбайъан Халг Ъябщяси
Партийасынын сядри Гцдрят Щясянгулийев, Милли Мяълис
сядринин биринъи мцавини, Щцгуг сийасяти вя дювлят
гуруъулуьу комитясинин сядри Яли Щцсейнли чыхыш
едяряк, мцзакиря олунан мювзу барядя фикир вя тяк-
лифлярини  сясляндирибляр.

Чыхышларда Президент, Мцзяффяр Али Баш Коман-
дан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ялдя олунмуш Зяфя-
рин, щабеля сон илляр апарылмыш сийаси-щцгуги-институ-
сионал ислащатларын дювлятчилийимизин инкишафында ачды-
ьы йени мярщялянин сяъиййяви ъящятляри тящлил едилиб,
юлкянин йени сийаси конфигурасийасынын давамлы са-
битлийин тямини вя дайаныглы инкишаф цчцн ящямиййяти
вурьуланыб, щямчинин Милли Мяълисин мцвафиг просес-
лярдя иштиракы, веря биляъяйи тющфяляр, еляъя дя парла-
ментин иъра щакимиййяти органлары иля даща сых ямяк-
дашлыг гурмасы перспективляри нязярдян кечирилиб.
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Сентйабрын 21-
дя Баш назир

Яли Ясядовун сядр-
лийи иля Азярбайъан
Республикасы Игтиса-
ди Шурасынын нювбя-
ти иъласы кечирилиб.

Назирляр Кабинетинин
мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, иъласда 2022-ъи ил вя
сонракы цч ил цчцн дюв-

лят вя иъмал бцдъя лайи-
щяляри, 2021-2025-ъи ил-
ляр цзря йенилянмиш
макроигтисади прогноз-
лар, щямчинин Дювлят
Сосиал Мцдафия Фонду
вя Ишсизликдян сыьорта
фондунун 2022-ъи ил
цчцн бцдъя лайищяляри
мцзакиря олунуб.
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ЙАП-ын Гарадаь, Йасамал, Сябаил вя
Няриманов район тяшкилатларынын йени
сядрляри партийа активиня тягдим едилиб

Мядяниййят Назирлийи йанында Мядяни Ирсин
Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря Дюв-

лят Хидмяти тарих вя мядяниййят абидяляринин пас-
портлашдырылмасы вя мцщафизя зоналарынын мцяй-
йянляшдирилмяси истигамятиндя ардыъыл тядбирляр
щяйата кечирир. Беля ки, сон илляр цмумиликдя 368
тарихи абидянин паспорту щазырланмыш, Азярбай-
ъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2 август
2001-ъи ил тарихли 132 нюмряли Гярары иля 6308 тарих
вя мядяниййят абидяси дювлят мцщафизясиня эю-
тцрцлмцшдцр.

Бу ил  ися 110 тарих-мядяниййят абидясинин паспорту
щазырланараг тясдиг едилиб. Паспортлашдырылан абидяляр-
дян 15-и - Шуша шящяриндя йерляшян Йухары Эювщяраьа,
Ашаьы Эювщяраьа вя Саатлы мясъидляри, Хан гызы Натя-
ванын еви, Мещмандаровларын маликаня комплекси, Ща-
ъыгулларын маликаняси, Ясяд бяйин мцлкц, Аьа Гящря-
ман Мирсийаб оьлунун карвансарасы, Ширин су щамамы,

Аьдам шящяриндя Гутлу Муса оьлу тцрбяси, Ъцмя
мясъиди, Кялбяъяр районунда Эянъясяр вя Худавянэ
монастырлары, Лачын районунда Малик Яждяр тцрбяси вя
Хоъавянд районунда йерляшян Амарас монастыры
Азярбайъан Республикасынын вахтиля ишьал алтында гал-
мыш яразиляриндя йерляшян тарих-мемарлыг абидяляридир.
Щямин паспортлар щяля ишьал дюврцндя архив материалла-
ры, тарихи сянядляр, фотолар вя интернет ресурслары ясасын-
да щазырланыб. 

Бунунла йанашы, абидялярин мцщафизя зоналарынын
мцяййянляшдирилмяси цзря 243 лайищя щазырланыб. Мцща-
физя зоналары мцяййян едиляркян мцвафиг олараг лайищя-
ляр район иъра щакимиййятляри, Азярбайъан Республика-
сынын Шящярсалма вя Архитектура Комитяси вя Азярбай-
ъан Республикасынын Игтисадиййат Назирлийи йанында Ям-
лак Мясяляляри Дювлят Хидмяти иля разылашдырылыр вя  Мядя-
ни Ирсин Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят Хид-
мяти тяряфиндян тясдиглянир.

Паспортлашдырма вя мцщафизя зоналарынын мцяййян

едилмяси истигамятиндя эюрцлян ишляр давам етдирилир.
Ъари ил цчцн паспортлашма цзря 155, мцщафизя зонала-
рынын мцяййянляшдирилмяси цзря ися 108 лайищянин щазыр-
ланмасы нязярдя тутулур. Онлардан 42 абидянин паспор-
тунун щазырланмасына вя 10 абидянин мцщафизя зонасы-
нын мцяййянляшдирилмясиня ишьалдан азад едилмиш яра-
зилярдя йерляшян тарих-мядяниййят абидяляри дахил едилиб.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Òàðèõè àáèäÿëÿðèí ïàñïîðòëàðû ùàçûðëàíûá,
ìöùàôèçÿ çîíàëàðû ìöÿééÿí åäèëèá
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Сентйабрын 21-дя
Еколоэийа вя Тя-

бии Сярвятляр Назирлийи-
нин вя АДА Университе-
тинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля “Азярбайъанын Шяр-
ги Зянэязур вя Гара-
баь игтисади зоналарын-
да ятраф мцщитин вя тя-
бии сярвятлярин вязиййя-
ти” мювзусунда Азяр-
байъанда аккредитя
олунмуш дипломатик
корпусун нцмайяндя-
ляри цчцн брифинг кечири-
либ. 

Еколоэийа вя Тябии Сяр-
вятляр Назирлийинин мятбуат
хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирилиб ки, брифингдя еколо-
эийа вя тябии сярвятляр нази-
ринин мцавини Вцгар Кяри-
мов, Бейнялхалг Мцнаси-
бятлярин Тящлили Мяркязинин
сядри Фярид Шяфийев,  фото-
журналист вя тядгигатчы Реза
Дегати, Гарабаь Дирчялиш
Фондунун Фандрейзинг вя
Коммуникасийа Департа-
ментинин мцдири Айбяниз
Исмайылова, ИДЕА Иътимаи
Бирлийинин иърачы директору
Сурхай Шцкцров, су цзря
мцтяхяссис, “Саьлам щя-

йата доьру” Еколожи Иътимаи
Бирлийин сядри Рювшян Аб-
басов иштирак едяряк тягди-
матлар едибляр.
Азярбайъандакы дипло-

матик корпусун 70-дян
чох нцмайяндясинин ишти-
рак етдийи брифингдя чыхыш
едян назир мцавини Вцгар
Кяримов Шярги Зянэязур
вя Гарабаь игтисади зона-
ларында Ермянистан тяряфин-
дян тюрядилмиш еколожи ъина-
йятлярдян бящс едяряк ят-
раф мцщитя вурулан зярярляр
барядя иштиракчылары мялу-
матландырыб вя яразилярин
еколожи бярпасы истигамятин-
дя ишлярин апарылдыьыны билди-
риб. 

Назир мцавини тядбирдя
иштирак едян Азярбайъанда

аккредитя олунмуш дипло-
матик корпусун нцмайян-

дяляриня тямсил етдикляри юл-
кялярин щюкумят вя вятян-
даш ъямиййяти институтларыны,
Шярги Зянэязур вя Гара-
баьын тябиятинин гиймятлян-
дирилмяси вя бярпасы истига-
мятиндя щяйата кечириляъяк
лайищялярдя йахындан ишти-
рак етмяйя дявят едиб.
Брифингдя бейнялхалг фо-

тожурналист Реза Дегатинин
Шярги Зянэязур вя Гара-
баь игтисади зоналарына даир
фотосярэиси дя нцмайиш ет-
дирилиб. Тядбирин сонунда иш-
тиракчылара щядиййя олараг
назирлийин тинэлик сащясиндя
йетишдирилмиш тинэляр пайланы-
лыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Сентйабрын 21-дя
Бакы шящяри тящсил

ишчиляринин “Зяфяр или: сы-
наглар вя щядяфляр” ад-
лы конфрансы кечирилиб.

Бу барядя АЗЯРТАЪ-а
Тящсил Назирлийиндян мялу-
мат верилиб.
Конфрансда тящсил назири

Емин Ямруллайев, Бакы Шя-
щяри цзря Тящсил Идарясинин
(БШТИ) мцдири Мещрибан
Вялийева, Милли Мяълисин де-
путатлары, назирлийин вя
БШТИ-нин структур бюлмя
рящбярляри, мяктяб директор-
лары вя мцяллимляр иштирак
едибляр.
Тядбирдян юнъя гонаг-

лар Фяхри хийабанда цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
хатирясини ещтирамла йад
едиб, мязары юнцня яклил вя
тяр чичякляр гойублар.
Сонра Шящидляр хийаба-

нында Азярбайъанын мцс-

тягиллийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда мцбаризядя шящид
олан Вятян ювладларынын ха-
тиряси анылыб, мязарлары цзя-
риня эцлляр гойулуб.
Конфранс Дювлят Щимни-

нин сясляндирилмяси вя
Азярбайъанын ярази бцтюв-
лцйц уьрунда ъанларындан
кечян, мющтяшям Зяфяри
бизя йашадан Вятян мцща-
рибяси шящидляринин язиз хати-
рясинин бир дягигялик сцкутла
йад едилмяси иля башланыб.
Даща сонра 2020-2021-

ъи тядрис или ярзиндя БШТИ-нин
фяалиййятиндян бящс едян
видеочарх нцмайиш олунуб.
Тядбирдя БШТИ-нин мцди-

ри Мещрибан Вялийева щеса-
бат мярузяси иля чыхыш едиб.
Идаря мцдири чох мцряккяб,
лакин тарихи бир Гялябя иля
йадда галан 2020-2021-ъи
тядрис илиндя БШТИ-нин мцх-
тялиф фяалиййят истигамятляри
цзря эюрдцйц ишляр щаггын-

да ятрафлы мялумат вериб, ис-
лащатларын тятбиги вязиййятин-
дян данышыб, нювбяти тядрис
или цчцн тящсил ишчиляри гаршы-
сында дуран вязифяляри диг-
гятя чатдырыб. 

2020-2021-ъи дярс илинин
Назирляр Кабинети тяряфиндян
хцсуси карантин режими дюв-
рцндя тядрисин тяшкили иля
баьлы мцяййянляшдирилмиш
гайдалара уйьун олараг
щибрид формада тяшкил едилди-
йини хатырладан Мещрибан
Вялийева пандемийа вя
мцщарибя шяраити сынаглары-
на бахмайараг бцтцн ал-
тернатив вариантлардан истифа-
дя олунмагла Бакы мяк-
тябляриндя тящсилин фасилясиз-
лийинин тямин едилдийини вур-
ьулайыб.
Идаря мцдири Зяфяр тарихи-

нин бяхш етдийи гцрур щисси
иля гядям гойдуьумуз йе-
ни дярс илиндя мювъуд пан-
демийа шяраитиндян иряли эя-

лян гайдаларын мяктяблярдя
тятбигиня ъидди нязарят
олунмасы, ваксинасийа про-
сесинин там тямин олунма-
сы, эянъ няслин Зяфяр тарихи-
миздян сонракы мярщялядя
вятянпярвярлик, милли-мяня-
ви дяйярляр рущунда тярбийя
едилмяси, кейфиййят артымы-
нын тямяли щесаб олунан
цмуми тящсилин мягсяд-
йюнлц инкишафы, бурахылыш синиф
шаэирдляринин наилиййятляринин
яввялки илляря нисбятян йах-
шылашдырылмасынын ясас щя-
дяфлярдян олдуьуну билдириб.
Тящсил назири Емин Ям-

руллайев тядрис илинин башлан-
масы мцнасибятиля тящсил иш-
чиляриня тябриклярини чатдырыб,
уьурлардан вя мювъуд
проблемлярин щялли истигамя-
тиндя атылаъаг аддымлардан,
перспектив мясялялярдян
бящс едиб, йени дярс илиндя
гаршыда дуран ясас щядяф-
ляря тохунуб. 

Емин Ямруллайев Прези-
дент Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля Азярбайъан тящсилин-
дя системли ислащатлар апарыл-
дыьыны, юлкямиздя тящсилин
инкишафына бюйцк диггят
эюстярилдийини вя Азярбай-
ъан тящсилинин буэцнкц инки-
шафынын мянбяйинин цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля ясасы гойулан
мягсядйюнлц сийасятдян
гайнагландыьыны билдириб.
Тящсил назири чыхышында

мяктяб идаряетмяси, мцял-
лимлярин пешякарлыг сявиййя-
синин артырылмасы вя цмуми-
ликдя тядрисин кейфиййятинин
йцксялдилмяси, эянъ няслин
вятянпярвярлик, азярбай-
ъанчылыг мяфкуряси рущунда
йетишдирилмяси кими мясяля-
лярин нювбяти тядрис илиндя
приоритет истигамятлярдян
олаъаьыны гейд едиб. Йени
тядрис илиндян мяктяблярин
ЫХ синифляриндя “Зяфяр тари-

хи”нин дярсдянкянар курс
олараг тядрис едиляъяйини
вурьулайан назир бунун
эянълярин вятянпярвярлик ру-
щунда йетишмясиня бир тющ-
фя олаъаьыны дейиб. 
Даща сонра 220 нюмряли

мяктяб-лисейин директору
Лятифя Язимова, Тялимя
Дястяк Мяркязинин мето-
дисти Туран Зякярийяйева,
Вятян мцщарибяси иштиракчы-
сы, 12 нюмряли мяктябин си-
нифдянхариъ вя мяктябдян-
кянар тярбийя ишляри цзря
тяшкилатчысы Анар Мирийев,
234 нюмряли там орта мяк-
тябин пешя тямайцллц синфи-
нин шаэирди Ляман Шамыйе-
ва чыхыш едибляр.
Конфранс БШТИ-нин няз-

диндяки 4 вя 5 нюмряли
Ушаг-Эянъляр Инкишаф мяр-
кязляринин хор ансамблынын
ифасында “Зяфяр” мащнысы иля
баша чатыб.
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Ютян мцддятдя йерли мцтя-

хяссислярля йанашы, узун илляр
Гарабаь абидялярини юйрянян
танынмыш рус алимляриндян
академик И.И.Мешшанинов,
А.И.Иессен, В.П.Лйубин, алман
тядгигатчыларындан Е.Реслер,
В.И.Гуммел, щятта ермяни та-
рихчиляри Х.К.Кушнарева вя
О.А.Даниелйан да Азярбай-
ъан халгынын мадди ирси кими
дяйярляндирилян бу тарихи аби-
дялярин ермянилярин вандаллыг
сийасяти нятиъясиндя мящв
едиляряк сырадан чыхарылдыьыны
дюня-дюня вурьулайыблар.

Ермяни мянбяляриндя айры-
айры вахтларда йер алан мялу-
матлара, пейк чякилишляриня,
АТЯТ-ин ишьал олунмуш ярази-
лярдяки вязиййяти арашдыран
миссийасынын щесабатына, ща-
беля диэяр мянбялярдян топ-
ланан информасийалара эюря,
бу яразилярдя индийядяк йцз-
лярля тарихи абидя тамамиля да-
ьыдылыб, даьыдылмайанлар ися
ермяни абидяляри кими тягдим
едилиб.

Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 2 август
2001-ъи ил тарихли гярары иля тяс-
диг едилмиш “Дцнйа ящямий-
йятли дашынмаз тарих вя мядя-
ниййят абидяляринин сийащысы”,
“Юлкя ящямиййятли дашынмаз
тарих вя мядяниййят абидяляри-
нин сийащысы” вя “Йерли ящямий-
йятли дашынмаз тарих вя мядя-
ниййят абидяляринин сийащысы”на
ясасян, ишьалдан азад олун-
муш яразилярдя дювлят гейдий-
йатында олан тарих вя мядя-
ниййят абидяляринин сайы 900-
дян чохдур. Бязи мялуматла-
ра эюря ися дювлят гейдиййа-
тында олмайан абидялярин сайы
1500-дян артыгдыр. Бейнялхалг
ящямиййятли абидялярин сайы
онларла, гябиристанлыгларын сайы
ися 900-дян артыг эюстярилир.

Хариъи Ишляр Назирлийинин ща-
зырладыьы “Азярбайъан Рес-
публикасынын Ермянистан тяря-
финдян ишьал олунмуш яразиля-
риндя Ислам дининя аид тарихи вя
мядяни ирсин мящв едилмяси”
вя “Ермянистан Республикасы-
нын Азярбайъан Республика-
сына гаршы давам едян тяъа-
вцзц нятиъясиндя Азярбайъа-
нын тарихи вя мядяни ирсинин
даьыдылмасы вя тящгир олунма-
сы” адлы щесабатлар УНЕСЪО
башда олмагла, БМТ, АТЯТ,
Авропа Шурасы, Ислам Ямяк-
дашлыг Тяшкилаты, ЫЪЕСЪО-йа,
диэяр бейнялхалг тяшкилатлара
эюндярилиб. Эюрцлян ишлярин ня-
тиъясидир ки, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты тяряфиндян Ермянис-
танын тяъавцзц нятиъясиндя иш-
ьал олунмуш Азярбайъан яра-
зиляриндя Ислам дининя аид тари-
хи вя мядяни ирсин вя мябяд-
лярин даьыдылмасы вя тящгир
едилмяси барясиндя мцтямади
ясасда гятнамяляр гябул
едилиб.

Дини Гурумларла Иш црзя
Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясбит олунмуш сийащыда щя-
мин яразилярдя тягрибян 403
тарихи-дини абидя олдуьу эюстя-
рилир. Щямин яразилярдя рясми
фяалиййят эюстярмиш 67 мцсял-
ман мясъидинин (Шушада 13,
Аьдамда 5, Фцзулидя 16,
Зянэиланда 12, Ъябрайылда 5,
Губадлыда 8, Лачында 8) 63-ц
тамамиля, 4-ц ися гисмян да-
ьыдылараг йарарсыз щала салыныб.

Йалныз бейнялхалг тяшкилатларын
тязйигляри нятиъясиндя Аьдам
Ъцмя мясъидини, Шуша шящя-
риндяки Ашаьы Эювщяраьа, Йу-
хары Эювщяраьа вя Саатлы
мясъидляринин диварларыны сала-
мат сахламаг мцмкцн олуб.
Ермяниляр даща бир яхлагсызлыг
нцмайиш етдиряряк, Аьдам
Ъцмя мясъидинин ичярисиндя
ев щейванлары, о ъцмлядян
донуз сахламагла азярбай-
ъанлылара гаршы юз нифрятлярини
нцмайиш етдирибляр.

Ермянистан яразисиндяки
Азярбайъана мяхсус тарихи
вя мядяни ирс дя ейни агибяти
йашайыр. Йеревандакы Дямир
булаг мясъиди йер цзцндян
силиниб, Эюй мясъид ися орижинал
хцсусиййятляринин дяйишдирил-
мяси мягсядиля “йенидян тя-
мир едилиб”. Даьыдылмыш архитек-
тура абидяляри арасында ХВЫЫЫ
ясрин икинъи йарысында Гара
Сейид тяряфиндян Иряванда ти-
килмиш Щаъы Новрузяли бяй
мясъиди, “Сярдар сарайы” адлы
комплекс дя вардыр. Иряванын
Сярдар мясъиди дя системли
даьынтыйа мяруз галыб вя
2014-ъц илдя тамамиля мящв
едилиб.

Зянэин тябии вя мядяни ир-
син, о ъцмлядян дцнйа ящя-
миййятли уникал абидялярин иш-
ьал алтында олмасы яслиндя
дцнйа ирсиня гаршы гясд де-
мяк иди.

Бу эцн ишьалдан азад
олунмуш яразилярдя абадлыг-
гуруъулуг ишляриня башланылыб.
Инди Гарабаь бюлэясиндя да-
ьыдылан инфраструктурун бярпа-
сына йюнялян комплекс ишляр
апарылыр, мцхтялиф сащялярин дир-
чялдилмяси цчцн тяклифляр щазыр-
ланыр, тядбирляр планы тясдиг
едилир. Тябии ки, ишьалдан азад
олунан яразилярдя бизи ъидди иш-
ляр эюзляйир. Бу бахымдан
Азярбайъан Милли Елмляр Ака-
демийасынын гаршысында да
мцщцм вязифяляр дурур. Гара-
баьда мцхтялиф сяпкили елми
тядгигатларын апарылмасы цчцн
АМЕА Ряйасят Щейятинин
мцвафиг гярарлары иля академи-
йанын Игтисадиййат Институту-
нун структурунда Пост-
конфликт Яразилярин Бярпасы Ел-
ми Мяркязи йарадылыб, щямчи-
нин АМЕА-нын Гарабаь Реэи-
онал Елми Бюлмясинин вя Ал-
баншцнаслыг Елми Мяркязинин
йарадылмасына башланылыб.

Мцтяхяссислярин фикринъя,
Гарабаь бюлэясиндя археоло-
жи тядгигатларын йени гайдалар
ясасында тяшкилиня бюйцк ещти-
йаъ вар. Даьлыг Гарабаьын вя
ятраф районларын абидяляринин
тядгиг едилмяси, гядим вя ор-
та ясрляр тарихинин юйрянилмяси,
елми арашдырмаларын нятиъяляри-
нин бейнялхалг алямдя йайыл-
масы гаршыда дуран ян мц-
щцм вязифялярдяндир. Бу са-
щядя тядгигатлар системли,
мярщяляли шякилдя щяйата кечи-
риляъякдир.

Мялумдур ки, ермяниляр 30
иля йахын мцддятдя ишьал алтын-
да галан абидяляримизя мцх-
тялиф шякилдя зийан вурублар.
Беля ки, онлар гядим дювр ар-
хеоложи абидялярдя гейри-га-
нуни газынтылар апарыб, щятта
бу ишя бязи Авропа алимлярини
дя ъялб едибляр.

Даьынтылара вя мянимся-
мяляря мяруз галмыш нювбяти
груп абидяляр Азярбайъанын

гядим дювлятляриндян олан
Гафгаз Албанийасы дюврц вя
сонракы орта ясрляря аид христи-
ан дини тяйинатлы археоложи-ме-
марлыг комплексляридир. Бу
абидялярин бир чохунун яввял-
ки вязиййяти дяйишдирилмиш, бяр-
па ады иля ермяниляшдирилмяси
ишляри апарылмышдыр.

Ислам мядяниййяти абидяля-
ри ися даща чох даьынтылара,
вандализм ямялляриня мяруз
галыб.

Биринъи мярщялядя мялум
абидялярин щазыркы вязиййяти,
онлара вурулан зийан мцяй-
йянляшдирилмялидир. “Азярбай-
ъан Республикасынын ишьалдан
азад олунмуш яразиляриндя
мцвяггяти хцсуси идаряетмя-
нин тяшкили щагында” Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин 2020-ъи ил 29 октйабр тарих-
ли Фярманына уйьун олараг
Азярбайъан Республикасынын
ишьалдан азад олунмуш ярази-
ляриндя Азярбайъан Республи-
касы Мядяниййят Назирлийинин
нцмайяндяляри тяряфиндян ар-
тыг тарих вя мядяниййят об-
йектляринин (абидяляринин вя
мцяссисяляринин) илкин инвен-
тарлашдырылмасы вя мцщафизяси
мягсядиля абидялярин вя мя-
дяниййят мцяссисяляринин мо-
ниторингляриня башланылмышдыр.

Дцшмян цзяриндя тарихи
гялябянин бир илинин тамамына
аз галыр. Ютян мцддят ярзиндя
Гарабаьда инфраструктурун
йарадылмасы истигамятиндя ар-
тыг мцяййян ишляр эюрцлцб.
Абидяляримизин бярпасы йю-
нцндя дя щяр биримизи севинди-
рян ишлярин шащидийик. Щялялик
бу истигамятдя ишляр Ислам
мядяниййятинин пайтахты гя-
дим Шушада даща айдын эюрц-
нцр. Бу ил Рамазан байрамы
яряфясиндя бярпа едилиб дин-
дарларын истифадясиня верилян
Эювщяраьа мясъидиндян еши-
дилян азан сяси дцнйайа барыш
вя сцлщ месажы кими сяслянди.
Эцллялянмиш щейкялляр: Цзейи-
рин, Бцлбцлцн, Натяванын гя-
риб бцстляри юз йериня гайтарыл-
ды. Цзейир Щаъыбяйлинин йени
бир щейкяли уъалдылды. Бцлбцлцн
вя Цзейирин ев-музейляри ачыл-
ды. Эюркямли Азярбайъан шаири
вя дювлят хадими Молла Пянащ
Вагифин 1982-ъи илин йанварын-
да Шушада ачылан вя Гараба-
ьын таъы олан бу шящярин ишьа-
лындан сонра ермянилярин да-
ьытдыьы мягбярясинин бярпасы
да ясл мядяниййят щадисяси
кими йадда галды. Шушада ке-
чирилян Вагиф Поезийа Эцнляри-
нин ачылыш мярасиминдя чыхыш
едян Президент Илщам Ялийев
демишдир: “Шушанын тарихи аби-
дяляринин бярпасына старт верил-
ди. Вагифин мягбяряси артыг
бярпа едилди. Ермяниляр тяря-
финдян даьыдылмыш Вагифин бцс-
тц бярпа едилди... Цч мясъид-
дя тямир-бярпа ишляри эедир.
Йухары Эювщяраьа мясъидинин
тямири демяк олар ки, битмяк
цзрядир. Саатлы вя Ашаьы Эюв-
щяраьа мясъидляринин тямири
иля баьлы эюстяришляр верилди...”.

Тарихин даш йаддашы абидя-
ляр цмумбяшяри дяйярлярдир,
онларын бярпасында бу сащя-
дя щуманитар йардым миссийа-
сыны йериня йетирян бейнялхалг
тяшкилатлар да кюмяйини ясир-
эямямялидир.

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Шярги Зянэязур вя Гарабаь игтисади зоналарынын
еколожи бярпасы истигамятиндя ишляр апарылыр

Азярбайъан Республикасынын Инсан Щц-
гуглары цзря Мцвяккили (Омбудсман)

Сябиня Ялийеванын тапшырыьына ясасян Ом-
будсманын Милли Превентив Групунун цзвляри
тяряфиндян Шяки Пенитенсиар Мцяссисясиндя
яввялъядян хябярдарлыг етмядян планданкя-
нар башчякмя щяйата кечирилиб.

Гурумун мятбуат хидмятинин мялуматында дейилир ки,
БМТ-нин “Ишэянъя вя диэяр гяддар, гейри-инсани вя йа ля-
йагяти алчалдан ряфтар вя йа ъяза ялейщиня Конвенси-
йа”сынын Факцлтатив Протоколу вя Омбудсман щаггында
Конститусийа Гануну ясасында тяшкил олунмуш башчяк-
мядя мягсяд дахил олмуш мцраъиятлярин, сахланма шя-

раитинин вя ряфтар мясяляляринин арашдырылмасы, сахланылан
шяхслярин  щцгугларынын тямин олунмасы, мцвафиг шякилдя
сянядляшмянин апарылмасы вязиййятинин юйрянилмяси олуб.

Башчякмя чярчивясиндя сахланма шяраитинин вя ряфтар
мясяляляринин арашдырылмасы иля баьлы Милли Превентив Гру-
пун цзвляри тяряфиндян Пенитенсиар Мцяссисянин Истинтаг
Тяъридханасы, Ъяримя Тяъридханасы, режим корпусларына,
китабхана, истиращят отаьы, Тибби Санитар Щиссяйя, узун-
мцддятли вя гысамцддятли эюрцш отагларына, мятбяхя ба-
хыш кечирилиб, бир чох тягсирляндирилян шяхсляр вя мящкум-
лар фярди гайдада гябул едилиб, щцгугларынын тямин олун-
масы вязиййяти йериндя арашдырылыб. 

Башчякмя заманы Истинтаг Тяъридханасында сыхлыьын
олдуьу, щябс едилмиш йеткинлик йашына чатмайан шяхсин
йеткинлик йашына чатмыш шяхсля бир камерада сахланылдыьы,

Истинтаг вя Ъяримя тяъридханаларында йатаг лявазиматлары-
нын чиркли вя бир щиссясинин йарарсыз вязиййятдя олдуьу,
Тибби Санитар Щиссядя щяким чатышмазлыьы мцяййян еди-
либ.

Дахил олмуш мцраъиятляр йериндя арашдырылыб, щяр бир
мцраъият цзря щцгуги мяслящятляр верилиб, Омбудсманын
сялащиййятляри изащ олунуб. Тягсирляндирилян шяхсляр вя
мящкумлар мцраъиятляринин арашдырылмасына эюря Мцвяк-
киля тяшяккцрлярини билдирибляр.

Йекунда Пенитенсиар Мцяссисянин рящбярлийи иля щцгу-
ги маарифляндириъи сющбятляр апарылыб, милли вя бейнялхалг
ганунвериъилийя уйьун олараг сахланма шяраити вя сяняд-
ляшмя иля баьлы мцвафиг тювсийяляр верилиб.

Ç.ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Шяки Пенитенсиар Мцяссисясиня башчякмя 



Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг
Шурасына (Тцрк Шурасы) цзв юлкя-

лярин эянъляр вя идман назирляринин
сентйабрын 21-дя Дашкянддя кечирилян
5-ъи иъласы чярчивясиндя Эянъ Сащиб-
карларын Ы Форуму тяшкил олунуб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Форумда юлкя-
мизи Азярбайъанын эянъляр вя идман назири

Фярид Гайыбовун рящбярлийи иля нцмайяндя
щейяти тямсил едиб. Нцмайяндя щейятиня ги-
да сянайеси, кянд тясяррцфаты, йцнэцл сяна-
йе, мемарлыг, туризм вя диэяр сащялярдя фя-
алиййят эюстярян 14 эянъ сащибкар дахилдир. 

Тядбирдя Тцрк Шурасына цзв дювлятлярин
эянъляр вя идман назирляри чыхыш едяряк бу
сащядя ямякдашлыьын инкишаф етдирилмясинин
ваъиблийини вурьулайыб, ряй вя тяклифлярини билди-
рибляр.

Фярид Гайыбов форумда чыхыш едяряк билди-

риб ки, биз бу эцн Тцрк Шурасы чярчивясиндя
эянъ сащибкарларла баьлы йени лайищянин ачылы-
шыны едирик. Бу лайищя эянъ сащибкарлар ара-
сында ямякдашлыг цчцн щям дя бир кюрпц-
дцр. Яминям ки, бу форум щяр бир эянъ са-
щибкар цчцн йахшы фцрсят олаъаг. 

Форум чярчивясиндя апарылаъаг мцзаки-
рялярин вя кечириляъяк эюрцшлярин файдалы ола-
ъаьына яминлийини ифадя едян назир, щямчинин

бирэя стандартларын щазырланмасы, гаршылыглы
инвестисийа мцщитинин йарадылмасы вя диэяр
мясялялярин эянъ сащибкарлар цчцн юнямли
олдуьуну вурьулайыб. 

Гейд едяк ки, Форумун ачылышында Азяр-
байъанын Юзбякистандакы сяфири Щцсейн Гу-
лийев иштирак едиб.

Форум ишини бюлмя иъласлары иля давам ет-
дириб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти

йанында Вятяндашлара
Хидмят вя Сосиал Иннова-
сийалар цзря Дювлят Аэент-
лийинин сядри Цлви Мещди-
йев  вя Няглиййат, Рабитя
вя Йцксяк Технолоэийалар
назири Ряшад Нябийев Тцр-
кийя Республикасына ишэц-
зар сяфяр чярчивясиндя
“ЙАШАТ” Фонду тяряфин-
дян Тцркийяйя мцалиъя
цчцн эюндярилян, аьыр йа-
раланан газиляримизи зийа-
рят едибляр.

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти йанында Вя-
тяндашлара Хидмят вя Сосиал
Инновасийалар цзря Дювлят

Аэентлийинин иътимаиййятля
ялагяляр шюбясиндян АЗЯР-
ТАЪ-а верилян хябяря эюря,
фонд тяряфиндян бу эуня гя-
дяр 132 газимиз муалиъя
уъун Туркийяйя эондярилиб.
Онлардан 88-нин муалиъя
проседуру артыг уэурла йе-
кунласыб вя Вятяня гайыдыб-
лар. Газиляримизин гарсыдакы
айларда муалиъяси уъун ня-
зярдя тутулан дярман васи-
тяляри дя Фонд тяряфиндян тя-
мин едилиб.

Дювлят Аэентлийинин сядри

Цлви Мещдийев газиляримизля
сющбят заманы билдириб ки,
щяр биримиз Гялябяни бизя
йашатдыглары цчцн онлара
миннятдарыг вя “ЙАШАТ”
Фонду онларын мцалиъясини
там йекунлашана гядяр ня-
зарятдя сахлайаъаг.

Хатырладаг ки, сяфяр Тцрки-
йя Республикасынын Истанбул
шящяриндя тяшкил олунан 4-ъц
“Технофест” Фестивалында иш-
тирак мягсядиля реаллашдырылыр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Сентйабрын 21-дя Истанбулун
Ататцрк Бейнялхалг Щава Лима-

нында “Текнофест” - Аерокосмик вя
Технолоэийа Фестивалынын ачылышы олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ачылыш мяраси-
миндя Азярбайъанын няглиййат, рабитя вя
йцксяк технолоэийалар назири Ряшад Няби-
йев, юлкямизин мцхтялиф дювлят гурумларынын
рящбяр шяхсляри, нцмайяндяляри вя али тящсил
мцяссисяляринин тялябяляри дя иштирак едиб-
ляр.

“Текнофест” Тцркийя Республикасы Сяна-
йе вя Технолоэийа Назирлийинин вя “Байкар
Макина” ширкятинин техники директору Селчук
Байрактарын рящбярлик етдийи Тцркийя Текно-
ложи Такымы Вакфынын (Т3 Вакфы) бирэя тяшки-
латчылыьы вя гардаш юлкянин 60-дан чох дюв-
лят гуруму, али мяктяби вя юзял ширкятинин
тяряфдашлыьы иля 2018-ъи илдян етибарян щяр ил
кечирилир. 

Мягсяд Тцркийядя авиасийа, космик ся-
найе, рягямсал игтисадиййат кими сащялярин
эянъляр арасында тяблиьи, бу сащялярдя са-
щибкарлыьын тяшвиг едилмяси, фестивал чярчивя-
синдя тяшкил олунан йарышлар васитясиля эянъ
мцщяндислярин билик вя баъарыгларынын цзя чы-
харылмасы, еляъя дя милли технолоэийаларын
эениш иътимаиййятя тягдим олунмасыдыр.

Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэи-
йалар Назирлийинин тяшкилатчылыьы иля “Текно-
фест”дяки милли павилйонумузда 11 Азярбай-
ъан стартапы нцмайиш етдирилир.

“Зяфяр йолу” космик стансийа модели, “Ид-

рак Теъщнолоэй Трансфер”ин лайищяляри, “Зяр-
бя”, “Иглиме”, “Сафее Бике”, “Виастеллар”,
“ЩеалWитщ”, “СмоэФрее”, “Баттле оф Ботс”,
“Смарт Паркинэ ИоТ” вя “ЭСМ Смарт
Елеътриъ - АМР СТ 13” стартап мящсуллары
бу сырада йер алыр.

Стартапларымыз космик сянайе, щярб,
тящсил, тибб, кянд тясяррцфаты, няглиййат, ви-
део ойунлар кими мцхтялиф сащя вя истига-
мятляри, цмумиликдя йени технолоэийалары
ящатя едир.

Тцркийянин сянайе вя технолоэийа назири
Мустафа Варанк милли павилйонумузу зийа-
рят едиб, Азярбайъан стартаплары иля таныш
олуб.

Гейд едяк ки, “Текнофест” - Аерокосмик
вя Технолоэийа Фестивалы сентйабрын 26-да
баша чатаъаг.

Щейдяр Ялийев адына Мцасир Тящсил
Комплексинин 8-ъи синиф шаэирдинин фестивалда
нцмайиш етдирилян “Зяфяр йолу” космик стан-
сийа модели ясас идаряетмя модулундан,
телескопик структурлу системдян ибарятдир.
Ялавя сфера формалы щиссяляр ися стансийа
космоса эюндярилян заман бир-биринин да-
хилиндя йерляшир. Лазыми щцндцрлцк ялдя едил-
дикдя гейд олунан телескопик структурлу
механизм ишя дцшцб стансийаны ишляк вязий-
йятя эятирир. Эяляъякдя тялябата уйьун ола-
раг ялавя модуллар цмуми системя щеч бир
проблем олмадан интеграсийа едиля билир. Бу
имканы стандарт бирляшмя механизми верир,
енержи тялябаты ися там олараг стансийанын
ясас модулунда вя кцря модулларынын цзя-
риндя йерляшян эцняш панелляри тяряфиндян
юдянилир. 

“Идрак Теъщнолоэй Трансфер”ин тягдим
етдийи “Аэро Дрон” кянд тясяррцфаты тяйинатлы
олмагла 40 дягигя ярзиндя верилмиш тяйинат-
лар вя координатлар цзря яразинин шяклини чя-
кя вя дярманлайа билир. “Аьыллы лювщя”
електрон лювщя интерактив екрандан (то-
уъщсъреен), видео пройектордан, компц-
тердян вя хцсуси програм тяминатындан
ибарят олан ъищаздыр. “Аьыллы Сайьаъ” “Смарт
Метер” АМИ (Адванъед Метеринэ Инфраструъ-

туре) чярчивясиндя олан аьыллы сайьаълардыр.
Бу сайьаълар Цмумдювлят Интеллектуал
Юлчмя Инфраструктурунун йарадылмасынын,
истянилян нювдя (електрик, су, газ) сайьаъын
ващид шябякяйя бирляшдирилмясинин ясасыны
гойаъаг. “Аьыллы ейняк” эюрмя гцсуру олан
инсанларын щяйатынын асанлашдырылмасына хид-
мят едир. Щазырда ейняк мятндян нитгя вя
нитгдян мятня чевиря билир. “Ики дисплейли таб-
лет” електрон дярслийин програм модулларынын
вя електрон дяфтярин интерфейсляринин эюстя-
рилмяси цчцн таблет китабчасыдыр.

“Зярбя” лайищяси Щярби Щава Гцввяляри-
нин тактики вя стратежи тялимляринин апарылмасы,
щямчинин щярби ямялиййатларын ссенарисинин
виртуал реаллыг шяраитиндя йохланылмасы цчцн
инкишаф етдирилир. “Зярбя” комплекси бирдян
чох пилот цчцн олдуглары йердян асылы олма-
йараг мцштяряк тялимляри щяйата кечирмяк,
щямчинин учушлар едиляъяк яразинин яввял-
ъядян юйрянилмяси цчцн имканлар йарадыр.
Комплекс виртуал реаллыьа ясасланан прог-
рам тяминаты вя 3 ох ятрафында дюня билян
капсуладан ибарятдир.

“Иглиме” лайищяси чярчивясиндя тягдим
олунан “Иглиме” 1.0 ъищазы хариъи симли сен-
сор васитясиля щаванын температуруну вя
рцтубятини юлчцр. Бу эюстяриъиляр мобил шябя-
кя (ЭПРС) васитясиля истифадячинин шяхси ще-
сабына ютцрцлцр. “Иглиме” 2.0 ъищазына чохлу
сайда мцхтялиф тип симсиз сенсорлар вя “Wи-
Фи” камера гошулур. Щазырда 2 тип сенсор
вар: щава температур/рцтубят сенсору вя
торпаг ням сенсору. Сенсорлар охудуглары

мялуматы гошулдуглары ана ъищаз васитясиля
истифадячинин шяхси щесабына ютцрцр.

“Сафее Бике” ися велосипед истифадячиляри-
нин тящлцкясизлийи цчцн щазырланмыш йениликчи
вя патентляшдирилмиш бир ишаря пройектору
консепсийасыдыр. “Сафее” иля велосипедчи
мцвафиг хябярдарлыг ишарялярини юз бел нащи-
йясиня якс етдиря билир.

“Виастеллар” щялляри кичик пейклярин (Ъубе-
Сат, Поъкетсат) дизайндан башлайараг кос-
моса бурахылыша гядяр (Роскосмос, Спа-

ъеХ) щазырланмасы вя истещсалына ясасланыр.
Ширкятин технолоэийасынын юзяллийи иъад еди-
лян оптикадыр. Бу эцня гядяр 3У пейк юлчц-
сцндя 2 метря гядяр (ЭСД 500км) эюрцн-
тц кейфиййятиня наил олунмушдур. Фестивалда
3У пейкинин йары модели (корпус в батт) нц-
майиш олунур.

“ЩеалWитщ” сцни интеллектин кюмяйи иля бит-
ки хястяликлярини садяъя шякиллярини чякмякля
мцяййян едян вя мцвафиг мцалиъя метод-
ларыны эюстярян мобил тятбигдир. “ЩеалWитщ”
мцяййян мянада “ъиб агроному” ролуну
ойнайыр, хцсусиля мящдуд имкана малик,
сосиал тямината ещтийаъы олан инсанлара вахт
вя бцдъяйя гянаят едяряк тясяррцфатларыны
инкишаф етдирмяйя кюмяк едир.

“СмоэФрее” сигарет гутусу, бу ъищазы
идаря едян бир ъиб телефону програмы, вери-
лянляр базасы вя веб-сайтдан ибарятдир.
Мягсяди яввялъя истифадячинин вярдишлярини
арашдырмаг, сонра ися инсан щазыр олдугда,
сечилмиш бир алгоритмя ясасланараг сигарет
фасиляляри арасындакы вахты тядриъян артырмаг
вя нятиъядя вярдишини зяифлятмяк вя сигарети
тамамиля тярэитмякля мящдудлашдырмагдыр.

“ЛОФ студиос”ын “Баттле оф Ботс” (Ботларын
Дюйцшц) лайищяси кцтляви чохойунчулу он-
лайн бот мцщарибяси жанрында видео ойундур. 

Шящярдя паркланма цчцн ИоТ системи
олан “Смарт Паркинэ ИоТ” лайищяси 2 йер
парклама сенсору, 2 ядяд машын сенсору,
1 ЭСМ модемдян ибарятдир.

“ЭСМ Смарт Елеътриъ - АМР СТ 13” ав-
томатик сайьаъохуйуъудур. 
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Бакыда Азярбайъан,
Тцркийя вя Пакистанын

хцсуси тяйинатлы гцввяляринин
нцмайяндяляринин иштиракы иля
“Цч гардаш - 2021” бейнял-
халг тялиминин баьланышына
щяср олунан тянтяняли мяра-
сим кечирилиб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат
хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билди-
рибляр ки, бирэя тялимлярин баша чат-
масы мцнасибятиля Хцсуси Тяйи-
натлы Гцввялярин команданы эе-
нерал-лейтенант Щикмят Мирзяйев
щярби гуллугчулары тябрик едиб.
Иштиракчы юлкялярин дювлят

щимнляри ифа олундугдан сонра
эенерал-лейтенант Щикмят Мирзя-
йев гонаглара вя шяхси щейятя
мцраъият едяряк билдириб: “Тялим-
дя иштиракчылар йцксяк баъарыг нц-
майиш етдиряряк тапшырыглары уьурла
йериня йетирдиляр. Яминям ки, тя-
лимляр заманы баъарыгларынызын ар-
тырылмасы иля йанашы, пешякар щяйа-
тыныз цчцн чох файдалы олан фикир вя
тяърцбя мцбадиляси имканы ялдя
етдиниз. Бирэя тялимляр халгларымыз
арасындакы достлуьун, юлкяляримиз
арасында сых ямякдашлыьын бир нц-
мунясидир. Тялим дюйцш сащясин-

дя цч гардаш юлкянин
щярбчиляринин бир йердя
олмасы, чийин-чийиня
тапшырыг йериня йетир-
мяси щяр биримизи гц-
рурландырды”.
Тялим иштиракчыларыны

саламлайан Тцркийя
Силащлы Гцввяляринин
Хцсуси Тяйинатлы Гцв-
вяляринин команданы
эенера л - лей тенант
Юмер Ертуьрул Ерба-
кан “Цч гардаш-
2021” тялиминин уьур-
ла тамамландыьыны бю-
йцк гцрур щисси иля
вурьулайыб: “Арамыз-
да вар олан гардашлыг баьлары чох
эцълц олуб вя бундан сонра да-
ща да эцъляняъяк. Цч юлкянин хц-
суси тяйинатлылары арасындакы гаршы-
лыглы ишбирлийи, тящсил вя тялим фяалий-
йятляри бундан сонра да давам
едяъяк”.
Пакистан Ислам Республикасы

Силащлы Гцввяляринин Тящлцкясизлик
вя Антитеррор Идарясинин ряиси эе-
нерал-майор Мцмтаз Щцсейн ися
гейд едиб: “Чийин-чийиня дайанан
Азярбайъан, Тцркийя вя Пакис-
тандан олан хцсуси тяйинатлы гар-

дашлар арасында иъра едилян бирэя
тялимин шащиди олмаг мяним цчцн
щягигятян бюйцк шяряф вя гцрур-
дур. Тялим заманы хцсуси тяйинат-
лылар тяряфиндян нцмайиш олунан
пешякарлыг тягдирялайигдир. “Цч
гардаш-2021” тялиминин щяйата
кечирилмяси цчцн гаршыйа гойулан
мягсядляря наил олунуб. Бу да
бцтцн иштиракчыларын пешякарлыг ся-
виййясинин артырылмасына тющфясини
веряъяк”.
Чыхышлардан сонра тялим иштирак-

чыларына хатиря щядиййяляри тягдим

едилиб вя онлара эяляъяк хидмят-
ляриндя уьурлар арзуланыб.

“Цч гардаш-2021” бейнялхалг
тялиминин баьланышына щяср олунан
тянтяняли мярасимин рясми щисся-
си баша чатдыгдан сонра Ямяк-
дар инъясянят хадими, полковник
Абдулла Гурбанинин ссенариси вя
режиссорлуьу иля щазырланан “Бу
эцн бир йердяйик, сабащ да бир
йердя олаъаьыг!” адлы театрлашдырыл-
мыш мядяни програм тягдим еди-
либ.
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“Ö÷ ãàðäàø-2021” 
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Дашкянддя Эянъ Сащибкарларын 
Ы Форумунда Азярбайъан 

нцмайяндя щейяти дя иштирак едиб

Äþâëÿò Àýåíòëèéèíèí ñÿäðè
“ÉÀØÀÒ” Ôîíäó òÿðÿôèíäÿí
Òöðêèéÿäÿ ìöàëèúÿ îëóíàí
ãàçèëÿðèìèçè çèéàðÿò åäèá
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Тцркийянин Бурса вилайятиндя
Азярбайъан эцнляри кечирилир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “Бир миллят,
ики дювлят” шцары алтында кечирилян лайищя
Бурсада фяалиййят эюстярян “ЭИМ АЗ-
ДЕР” Дярняйинин тяшяббцсц, Бурса Бю-
йцкшящяр, Караъабей бялядиййяляринин,
Иьдыр Мядяниййят, Сосиал вя Щямряйлик,
Истанбул Азярбайъан Достлуг, Анталйа
Азярбайъан Мядяниййят вя Щямряйлик,
еляъя дя “ЭИМ УЛСИАД” дярнякляринин
тяшкилаты дястяйи иля баш тутуб.

Азярбайъан эцнляри чярчивясиндя Бур-
санын Караъабей районунда Азярбайъа-
нын Милли Гящряманы Ширин Мирзяйевин ады-
на паркын ачылышы олуб.

Ачылыш мярасиминдя Милли Гящряманын
аиля цзвляри, Азярбайъан Республикасынын
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясинин,
Бурса вя Караъабей бялядиййяляринин нц-
майяндяляри, бурадакы иътимаи бирликлярин
цзвляри вя диэярляри иштирак едибляр. 

Мещтяр групунун гящряманлыг мащны-
ларыны ифа етмяси, Азярбайъанын вятянпяр-
вярлик мащныларынын сясляндирилмяси иля
башлайан тядбирдя Караъабяй бялядиййя-
синин сядри Яли Юзкан, Ширин Мирзяйевин
ханымы Флора Гасымова, “Эяляъяйин Ин-
санлары Мяканы, Эяляъяйин Имканлары Мя-
каны - Азярбайъан дейинъя” дярняйинин
сядри Щцсейн Вялийев чыхыш едибляр.

Чыхышларда  Мцзяффяр Али Баш Коман-
дан, Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля Азярбайъанын 44 эцнлцк Вятян мцща-
рибясиндя ялдя етдийи Гялябяйя эедян
йолда Милли гящряманларын бюйцк ролу ол-
дуьуну, бу Зяфяря эедян йолун тямяли-
нин цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяря-
финдян атылдыьыны билдирибляр. Газанылан бу

Гялябядя гардаш Тцркийянин щяр заман
Азярбайъанын йанында олмасы вурьула-
ныб.  Бурсада Азярбайъанын Милли гящря-
манлары Полад Щяшимовун вя Ширин Мирзя-
йевин адыны дашыйан паркларын ачылмасы
Тцркийя-Азярбайъан гардашлыг вя достлуг
мцнасибятляринин бариз нцмуняси адлан-
дырылыб, Азярбайъанын диэяр гящряманлары-
нын да адына паркларын салынмасы просеси-
нин давам едяъяйи диггятя чатдырылыб.

Ширин Мирзяйевин ханымы Флора Гасымо-
ва вя Щцсейн Вялийев Милли Гящряманын
адынын Тцркийядя ябядиляшдирилмясиня эю-
ря Караъабяй бялядиййясиня хцсуси мин-
нятдарлыгларыны билдирибляр.

Тядбирдя Яли Юзкан Азярбайъанын
Халг шаири Бяхтийар Ващабзадянин ики гар-
даш юлкяйя щяср етдийи шеирини, Щцсейн
Вялийев ися шящидляримизя щяср етдийи шеир-
лярини охуйублар.

Милли Гящряманын аиляси адындан Шуша
шящяриндяки Натяван булаьынын шякли Ка-
раъабяй бялядиййясиня, Азярбайъанын
Гялябясини якс етдирян хатиря щядиййяляри
Бурса Бюйцкшящяр бялядиййясиня тягдим
олунуб.

Тядбир “Зяфяр маршы”нын сясляндирилмя-
си иля баша чатыб.
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Сентйабрын 21-дя
Бирляшмиш Миллятляр

Тяшкилатынын (БМТ) Инки-
шаф Програмынын (ИП)
Азярбайъандакы резидент
нцмайяндяси Алес-
сандро Фракассети Эян-
ъяйя рясми сяфяр едиб.
Сяфяр заманы о, БМТ ИП-
нин дювлят тяряфдашлары вя
бейнялхалг донорларын
дястяйи иля щяйата кечир-
дийи бирэя лайищялярин ня-
тиъяляри иля таныш олуб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхби-
ри хябяр верир ки, сяфяр чярчивя-
синдя Авропа Иттифагынын малий-
йяляшдирдийи, БМТ ИП-нин Пешя
тящсили цзря Дювлят Аэентлийи
иля бирэя щяйата кечирдийи “Эя-
ляъяк цчцн Пешя Тящсили вя
Тялими: Азярбайъанда Га-
багъыл Пешя Тящсили мяркязля-
ринин йарадылмасына дястяк”
лайищяси иля баьлы Сянайе вя

Технолоэийалар цзря Эянъя
Дювлят Пешя Тящсил Мяркязин-
дя эюрцш кечирилиб. Эюрцшдя
резидент нцмайяндя иля бирэя
Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийи йанында Пешя
Тящсили цзря Дювлят Аэентлийи-
нин директор мцавини Ъейщун
Кярямов вя Сянайе вя Тех-
нолоэийалар цзря Эянъя Дюв-
лят Пешя Тящсил Мяркязинин ди-
ректору Шащин Мящяррямов
иштирак едибляр. Эюрцш заманы
лайищя рящбяри Елтякин Юмяров
бу эцнядяк щям ъари лайищя
чярчивясиндя, щямчинин яввял-
ки пешя тящсили лайищяси цзря
щяйата кечирилян фяалиййятляр
вя ялдя едилян нятиъяляр баря-
дя мялумат вериб. БМТ ИП-
нин дястяйи иля сюзцэедян пе-
шя тящсил мцяссисяси цчцн йе-
ни куррикулумлар, тядрис модул-
лары йарадылыб вя инфраструкту-
рун йенилянмясиня йардым
едилиб. Цмумиликдя, 500-я гя-

дяр мцяллим вя тялябя лайищя-
дян файдаланыб. Гейд едяк ки,
пешя тящсилинин инфраструктур,
тядрис вя коммуникасийасы
цзря мцасирляшдирилмяси истига-
мятиндя олан щазыркы лайищя
чярчивясиндя ися 3000-дян ар-
тыг тялябя бирбаша файдалана-
ъаг. 

Даща сонра резидент нц-
майяндя АБШ Бейнялхалг Ин-
кишаф Аэентлийинин (УСАИД)
Азярбайъандакы миссийа ди-
ректору Ъей Сингх иля бирэя
Азярбайъан Технолоэийа Уни-
верситетинин няздиндя фяалиййят
эюстярян Эянъя Пешякар Ин-
кишаф вя Инновасийалар Платфор-
масы (ПРОЭРО) мяркязиня
баш чякибляр. ПРОЭРО
2019-ъу илдя БМТ-нин Инкишаф
Програмы иля Ямяк вя Ящали-
нин Сосиал Мцдафияси Назирлийи-
нин бирэя щяйата кечирдийи вя
УСАИД тяряфиндян малиййяля-
шян “Азярбайъанда Инноваси-

йа вя Мяшьуллуьун Инкишафы”
лайищяси чярчивясиндя щазырла-
ныб. 

Платформанын мягсяди
Азярбайъанда ящалинин, хц-
сусиля эянълярин ямяк базары-
нын мцасир тялябляриня вя
перспективляриня ъаваб верян
пешякар вя сяриштяли эянъляр
йетишдирмяк, еляъя дя онларын
узунмцддятли мяшьуллуьу вя
юзцнцмяшьуллуьуна хидмят
етмякдир. Бу эцнядяк, лайищя
чярчивясиндя Эянъя, Загата-
ла, Масаллы вя Сумгайытдан
олан 408 эянъ цчцн карйера
планлашдырылмасы, пешякар ба-
ъарыгларын вя сащибкар дцшцн-
ъясинин формалашдырылмасы цзря
тялимляр кечирилиб. ЪОВИД-19
дюврцндя ися 1000-дян чох
эянъ узун вя гыса мцддятли
пешякар инкишаф тялимляриндян
файдаланыб.
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Бейнялхалг Сцлщ Эцнцнцн ясасы
1981-ъи ил 20 нойабр тарихиндя Бир-
ляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Ас-
самблейасы тяряфиндян гойулмуш-
дур. 2001-ъи ил 28 сентйабр тарихиндя
Баш Ассамблейанын йекдилликля гя-
бул етдийи гярара уйьун олараг, щяр
ил 21 сентйабр - Бейнялхалг Сцлщ
Эцнц кими дцнйада гейд олунур.
Бу эцн инсан щцгугларынын фюв-

гцндя дайанан, бяшяриййятин дайа-
ныглы инкишафына ъидди манеяляр йара-
дан вя щялли олдугъа ваъиб олан гло-
бал проблемлярдян бири кими дцнйа-
да сцлщцн бяргярар едилмяси БМТ-
нин Дайаныглы Инкишаф Мягсядляринин
йериня йетирилмяси бахымындан да
ящямиййятлидир. Йери эялмишкян,
2021-ъи ил цчцн Бейнялхалг Сцлщ
Эцнцнцн мювзусу “Ядалятли вя да-
йаныглы дцнйа наминя “даща йахшы
бярпа” адланыр.
Бейнялхалг вя юлкя мигйасында

инсан щцгуг вя азадлыгларынын ети-
барлы шякилдя мцдафия едилмяси цчцн
сцлщ вя тящлцкясизлийин тямини ян
мцщцм амиллярдян биридир. Бу эцн
дцнйада сцлщ глобал чаьырыш гисмин-
дя чыхыш едир вя дювлятлярин суверен-
лийинин горунмасы, бирэяйашайышын
тяшвиг едилмяси фонунда юлкяляр,
конфессийалар вя сивилизасийалар ара-
сында эенишлянян зиддиййятляр, да-
вам едян мцнагишяляр вя йаранан
йени мцщарибя оъаглары сцлщцн тя-
мин олунмасына бирбаша манея тю-
рядир. Щазырда бу ъцр силащлы мцна-
гишя вя мцщарибялярин щяля дя да-
вам етмяси нятиъясиндя милйонларла
инсан, о ъцмлядян ушаглар, гадын-
лар, ащыллар, ялиллийи олан шяхсляр юз
доьма йурдларындан дидярэин салы-
ныр.
Тяяссцфля гейд етмяк истярдик ки,

сцлщ просесиня давамлы олараг ма-
нея йарадан Ермянистанын узун ил-
ляр бойу Азярбайъана гаршы ишьалчы-
лыг, етник тямизлямя сийасяти реэион-
да сабитлийя вя ямин-аманлыьа даи-
ми тящдид вя тящлцкядир.
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын Ер-

мянистанын щярби тяъавцзцнцн ара-
дан галдырылмасы, Азярбайъанын
бейнялхалг сявиййядя танынмыш сяр-
щядляри дахилиндя ярази бцтювлцйц-
нцн бярпасы, гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин доьма йурдларына га-
йытмасы, бунунла да реэионда да-
вамлы сцлщцн вя тящлцкясизлийин тя-
мини иля баьлы 1993-ъц ил тарихли 822,
853, 874 вя 884 сайлы гятнамяляри-
нин, щабеля БМТ Баш Ассамблейа-
сынын Ермянистан силащлы гцввяляри-
нин ишьал едилмиш Азярбайъан тор-
пагларындан чыхарылмасыны нязярдя
тутан “Азярбайъанын ишьал олунмуш
яразиляриндя вязиййят” адлы 2008-ъи ил
14 март тарихли гятнамясинин иърасы
истигамятиндя узун мцддят ярзиндя
щеч бир ямяли аддым атылмамыш вя
бу сянядлярдя юз яксини тапмыш
мцддяалар садяъя каьыз цзяриндя
галмышдыр. Проблемин щяллиндя васи-
тячилик миссийасыны щяйата кечирян
бейнялхалг тяшкилатларын апардыглары
узун сцрян сцлщ данышыглары ися щеч
бир сямяря вермямишдир.
Бу бахымдан бейнялхалг сявий-

йядя щеч бир тязйигя мяруз галма-
йаъаьына ямин олан вя бундан рущ-
ланан Ермянистанын сийаси-щярби
рящбярляри ъязасызлыг мцщитиндян ис-
тифадя едяряк Азярбайъана гаршы
сцлщ вя инсанлыг ялейщиня ъинайятля-
ри, мцщарибя ъинайятлярини, террорчу-
луг, террорчулуьу малиййяляшдирмя
иля ялагядар ъинайят ямяллярини да-
вам етдирмишляр.
БМТ Низамнамясинин 51-ъи

маддясиня уйьун олараг, Азярбай-
ъанын юзцнцмцдафия щцгугунун
мювъудлуьуна бахмайараг, дювля-
тимиз бейнялхалг щцгугун цмумта-
нынмыш принсип вя нормаларына са-
диг галмагла даим сцлщсевяр сийа-
сят апармыш, узун мцддят сябир
едяряк, ярази бцтювлцйцнц сцлщ йо-
лу иля щялл етмяйя чалышмышдыр. Лакин
бцтцн ъящдляря бахмайараг, Ер-
мянистан икили стандартларла пярдяля-
няряк юзцнцн ишьалчылыг сийасятин-
дян ял чякмямишдир.
Ютян ил ийул айында йенидян Азяр-

байъана гаршы ярази иддиалары иля чы-
хыш едян Ермянистан силащлы гцввя-
ляри 2020-ъи илин 27 сентйабр тарихин-
дян башлайараг щятта гадаьан
едилмиш силащлардан, о ъцмлядян
ямялиййат-тактики баллистик ракет
комплексиндян истифадя етмякля
Азярбайъан силащлы гцввяляринин
бюлмялярини, щямчинин ъябщя бюлэя-
синдян узаг мясафядя йерляшян вя
ящалинин сых мяскунлашдыьы йашайыш
мянтягялярини гясдян вя мягсядли
олараг атяшя тутмушдур. Нятиъядя
12-си ушаг олмагла, 94 мцлки шяхс
щялак олмуш, 50-си ушаг олмагла,

414 няфяр йараланмыш, 3410-дан
чох ев, 120 чохмянзилли йашайыш би-
насы вя чохлу сайда мяктяб, хястя-
хана, ушаг баьчасы да дахил олмаг-
ла 512 мцлки инфраструктур даьыдыл-
мышдыр.
Бцтцн бунлар ися щярби мцнаги-

шяляр заманы мцлки ящалинин - ушаг-
ларын, гадынларын, ащылларын, ялиллийи
олан шяхслярин инсан щцгугларынын
горунмасына даир бейнялхалг мц-
гавилялярин, о ъцмлядян “Мцщарибя
гурбанларынын мцдафияси щаггында”
1949-ъу ил 12 август тарихли Ъеневря
конвенсийалары вя онларын ялавя
протоколларынын, еляъя дя БМТ-нин
“Гадын вя ушагларын фювгяладя щал-
ларда, силащлы мцнагишяляр дюврцндя
мцдафияси щаггында” Бяйаннамя-
синин, “Ушаг щцгуглары щаггында”,
“Ялиллийи олан шяхслярин щцгуглары
щаггында” конвенсийаларынын мцд-
дяаларынын ъидди шякилдя позулмасы
иля нятиъялянмишдир. 
Ермянистан тяряфиндян гадаьан

олунмуш кимйяви силащлардан истифа-
дя едилмякля, гясдян вя мягсядли
шякилдя кцтляви йаньынлар тюрядил-
мякля щяйата кечирилмиш еколожи тер-
рор актлары нятиъясиндя Азярбайъа-
нын Гарабаь бюлэясиндя ятраф мц-
щит, о ъцмлядян тямиз су мянбяляри
физики вя кимйяви чирклянмяйя мяруз
галмыш, мцхтялиф надир битки вя щей-
ван нювляри мящв олмуш, чай вя
эюллярдя юзцнц тянзимлямя просе-
синин дайанмасы су щювзяляринин
бцтцн ъанлылар цчцн зярярли, юлц бир
зонайа чеврилмясиня эятириб чыхар-
мышдыр. Беляликля дя тякъя юлкямизин
дейил, бцтювлцкдя реэионун тябияти-
ня, флора вя фаунасына ъидди зийан
вурулмушдур. Бу ися Ермянистанын
гошулдуьу еколоэийа вя ятраф мц-
щитля баьлы бейнялхалг мцгавиляля-
рин, о ъцмлядян БМТ-нин “Ятраф
мцщитин дяйишдирилмяси цсулларынын
щярби вя йа щяр щансы башга дцш-
мянсайаьы истифадясинин гадаьан
едилмяси щаггында” Конвенсийасы-
нын позулмасы демякдир.
Азярбайъан дювляти бейнялхалг

сявиййядя танынмыш сярщядляри дахи-
линдя ярази бцтювлцйцнцн бярпасына
вя реэионда давамлы сцлщцн вя тящ-
лцкясизлийин бяргярар едилмясиня
наил олмаг мягсядиля 2020-ъи илин
27 сентйабр - 10 нойабр тарихляри яр-
зиндя щяйата кечирдийи 44 эцнлцк
уьурлу якс-щцъум ямялиййатлары ня-
тиъясиндя Ермянистанын ишьалы алтын-
да олан торпагларыны азад етмякля
йухарыда гейд олунан гятнамялярин
иърасыны тякбашына тямин етмишдир.
Ермянистан вя Азярбайъан ара-

сындакы бцтцн щярби ямялиййатлара
сон гойулдуьуну елан едян 2020-
ъи ил 10 нойабр тарихли цчтяряфли бяйа-
натын имзаланмасы иля, демяк олар
ки, мцнагишя артыг баша чатмышдыр.
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндян
сонра Ъянуби Гафгазда дювлятляра-
расы мцнасибятлярин йени реаллыглара
уйьун олараг нормаллашдырылмасына
вя инкишафына хидмят едян давамлы
сцлщцн тямин олунмасы, реэионда
узун мцддят давам етмиш мцнаги-
шянин там арадан галдырылмасы, бюл-
эядяки бцтцн игтисади вя няглиййат
ялагяляринин бярпа едилмяси цчцн
йени имканлар йаранмышдыр. 
Азярбайъан тяряфи юзцнцн ядалят-

ли сцлщ сийасятиня, цчтяряфли бяйанат-
да нязярдя тутулмуш ющдяликлярин
йериня йетирилмясиня садиг галараг,
Ермянистан тяряфиндян бейнялхалг
сявиййядя танынмыш сярщядляринин
там бярпа олунмасына динъ йолла
шяраит йарадылдыьы вя ярази бцтювлцйц-
ня щюрмят бяслянилдийи тягдирдя йе-
кун сцлщ мцгавилясинин баьланма-
сында, щяр ики юлкянин халглары арасын-
да нормал гоншулуг мцнасибятляри-
нин гурулмасында мараглы олдуьуну
дяфялярля бяйан етмишдир. Лакин бу-
на бахмайараг, Ермянистан тяряфи
мювъуд реаллыгларла барышмаг истя-
мяйяряк, цчтяряфли бяйанатын шяртля-
рини йериня йетирмякдян бойун гачыр-
магла йанашы, Азярбайъана гаршы
щярби тяхрибатларыны вя гарайахма
кампанийасыны давам етдирир.
Хцсусиля дя мцщарибядян сонра-

кы дюврдя халглар арасында йарана-
ъаг ялагялярин вя реэионда сабит
сцлщ шяраити барясиндя мцзакиряля-
рин апарылмасы эюзлянилдийи щалда,
Ермянистан сийаси елитасы тяряфиндян
Азярбайъана вя онун вятяндашла-
рына гаршы етник ъящятдян дюзцм-
сцзлцйц ифадя едян бяйанатларын
сясляндирилмясинин шащиди олуруг. 
Гоншу дювлятлярля динъ йанашы

йашамаг вя реэионал ямякдашлыьы
инкишаф етдирмяк принсипини рящбяр
тутан Азярбайъан Ермянистан дюв-
ляти иля мцнасибятлярдяки эярэинлийин
азалдылмасы, реэионал сцлщцн мющ-

кямляндирилмяси вя ямякдашлыьын
эенишляндирилмяси йолунда конкрет
тяклифляр иряли сцрцр. Лакин Ермянис-
тан бу чаьырышлара мящял гоймайа-
раг, мцхтялиф медиа ресурсларында
вя сосиал шябякялярдя азярбайъан-
лылара гаршы нифрят тяблиьатыны давам
етдирир.
Азад олунмуш яразилярдя шящяр-

ляр, гясябяляр, кяндляр Ермянистан
силащлы гцввяляри тяряфиндян демяк
олар ки, тамамиля даьыдылмыш, кцтляви
шякилдя талан едилмишдир. Даща ъидди
тящлцкя ися ейни заманда щямин
яразилярдя йцз минлярля мина басды-
рылмасыдыр. Тябии ки, онилликляр бойу
актив галараг ъидди риск дашыйан бу
миналарын мювъудлуьу инсанларын
йашамаг щцгугуна тящдид олмагла
йанашы, мяъбури кючкцнлярин щямин
яразиляря эери гайытмасына манея
тюрядир, цмумиликдя бярпа вя инки-
шаф просесини ящямиййятли дяряъядя
лянэидир.
Мцщарибянин баша чатмасындан

сонра йалныз щярби гуллугчуларын де-
йил, мцлки шяхслярин дя минайа дц-
шяряк щялак олдуьу вя йа йаралан-
дыьы онларла щал баш вермишдир. Ишьал
дюврцндя миналадыьы яразилярин дя-
гиг хяритялярини Азярбайъана тящвил
вермякдян бойун гачыран Ермя-
нистан тяряфи инсанларын щяйат вя
саьламлыьына ъидди тящлцкя йарат-
магла бярабяр, ишьалдан азад едил-
миш яразиляримиздя бярпа-гуруъулуг
ишляри истигамятиндя дювлят ящямий-
йятли лайищялярин щяйата кечирилмяси-
ня дя манея тюрядир. Бунунла да о,
бейнялхалг щуманитар щцгугун
фярг гоймадан щцъум етмянин га-
даьан олунмасы принсипини, 1949-ъу
ил тарихли Ъеневря Конвенсийаларынын
Ы Ялавя Протоколунун тяляблярини по-
зур вя бейнялхалг иътимаиййятя ачыг
щюрмятсизлик нцмайиш етдирир.
Ермянистанын Азярбайъана гаршы

щярби тяъавцзц нятиъясиндя иткин
дцшмцш шяхс кими гейдиййата алын-
мыш 3890 сойдашымызын талейи баря-
дя гаршы тяряфдян щяля дя мялумат
ялдя етмяк мцмкцн олмамышдыр.
Тяяссцф ки, щазырда иряли сцрцлян
сцлщ тяшяббцсляриндян мцхтялиф
ъящдлярля йайынан Ермянистан тяря-
фи мцщарибя баша чатдыгдан сонра
да иткин дцшянлярля баьлы мялумат
мцбадилясиндя ямякдашлыгдан бо-
йун гачырыр.
Бейнялхалг щцгугун норма вя

принсипляриндян иряли эялян ющдялик-
лярин сямяряли иърасында ядалятли сцл-
щцн вя гаршылыглы анлашманын мц-
щцм рол ойнадыьыны нязяря алараг;
Бейнялхалг инсан щцгуглары тяш-

килатларыны, дцнйа дювлятлярини, хариъи
юлкялярдя фяалиййят эюстярян ом-
будсман тясисатларыны вя диэяр милли
инсан щцгуглары институтларыны реэион-
да позулан инсан щцгугларынын бяр-
пасы наминя, Ермянистан тяряфин-
дян бейнялхалг щцгугун норма вя
принсипляриня ямял олунмасы вя даи-
ми сцлщцн бяргярар олунмасы истига-
мятиндя бирэя сяйляр эюстярмяйя;
Ермянистаны Азярбайъанын бей-

нялхалг сявиййядя танынмыш ярази
бцтювлцйцня щюрмят етмяйя, мцлки
ящалинин щяйат вя саьламлыьы цчцн
тящлцкя йарадан, фундаментал ин-
сан щцгугларынын кобуд шякилдя по-
зулмасына йюнялмиш тяхрибатчы
ямяллярдян чякинмяйя;
Тяряфляр арасындакы дювлят сярщя-

динин дягигляшдирилмяси мягсядиля
делимитасийа вя демаркасийа про-
сесинин обйектив шякилдя щяйата ке-
чирилмясиня вя реэионун сийаси-игти-
сади инкишафы бахымындан мцщцм
ящямиййят кясб едян йекун сцлщ
мцгавилясинин баьланмасына мане
олан ямялляря сон гоймаьа; 
Биринъи вя Икинъи Гарабаь мцщари-

бяси дюврцндя иткин дцшмцш шяхсля-
рин  талейи барядя обйектив мялума-
тын тягдим едилмяси вя ишьалдан
азад едилмиш шящяр вя районларда
басдырылмыш миналарын дягиг хяритя-
ляринин Азярбайъан тяряфиня тящвил
верилмяси иля баьлы тяъили тядбирляр
эюрмяйя; 
Реэионун инкишафы цчцн ящямий-

йятли няглиййат коммуникасийалары-
нын ачылмасына, о ъцмлядян Нахчы-
ван Мухтар Республикасы иля Азяр-
байъанын гярб районларыны бирляшди-
ряъяк йени няглиййат коммуникаси-
йа хятляринин иншасына, мяъбури кюч-
кцнлярин вя гачгынларын юз язяли ата-
баба торпагларына эери гайыдараг
динъ шякилдя йашамаларына шяраит
йаратмагла 2020-ъи ил 10 нойабр та-
рихли цчтяряфли бяйанатын бцтцн
шяртляриня ямял етмяйя чаьырырыг.

Ñÿáèíÿ ßËÈÉÅÂÀ, 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíñàí 

Ùöãóãëàðû öçðÿ Ìöâÿêêèëè 
(Îìáóäñìàí).

21 сентйабр 2021-ъи ил.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
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öçðÿ Ìöâÿêêèëèíèí (Îìáóäñìàíûí) 
21 ñåíòéàáð - Áåéíÿëõàëã Ñöëù Ýöíö èëÿ áàüëû

МЦРАЪИЯТИ

Áóðñàäà Àçÿðáàéúàíûí Ìèëëè Ãÿùðÿìàíû
Øèðèí Ìèðçÿéåâ àäûíà ïàðê à÷ûëûá

ÁÌÒ Èíêèøàô Ïðîãðàìûíûí Àçÿðáàéúàíäàêû
ðåçèäåíò íöìàéÿíäÿñè Ýÿíúÿéÿ ñÿôÿð åäèá

Тядбир иштиракчылары яввялъя Шящидляр Хи-
йабаныны зийарят едяряк мязарларын цзяри-
ня гярянфилляр дцзяряк рущларына дуалар
охумушдур. Щейдяр Ялийев Сарайында
давам едян мярасимдя дювлят щимнинин
сяслянмясиндян сонра  шящидлярин язиз
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилмиш-
дир. 

Йевлах Шящяр Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Анар Таьыйев билдирмишдир ки, мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийевин дедийи
кими, Зяфяримизи шящидляримиз юз гящря-
манлыглары иля тямин етди вя халгымыз онла-
рын унудулмаз хатирясини ябяди йашада-
ъаг. Йевлах районундан Вятян мцщари-
бясиндя 65 иэидимиз шящид олуб онларын
щяр бири бюйцк иткидир. Амма ясас одур ки,
онларын ганы йердя галмады. Юлкя Прези-
денти, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян
“Дямир йумруг” ямялиййаты заманы Азяр-
байъан Ордусу дцшмянин белини гырды,
башыны язди вя шящидлярин гисасы лазымынъа

алынды. Шящид иэидляримизин рущу бу эцн
чох ращатдыр. Бу да  щамымызын ян бюйцк
тяскинлийидир. Бир гядяр сонра бир иллийи гейд
едиляъяк Вятян савашында Йевлахын йцз-
лярля гящряман ювлады дюйцшя атылды. Бу
мцщарибядя 193 няфяр йараланды. Онларын
щяр биринин дюйцш йолу бир гящряманлыг
мяктябидир. Вятянпярвярлик юрняйидир. Би-
зим боръумуз ися бу гящряманлыглары йа-
зылы тарихя чевирмяк, ону йени нясля
конкрет фактларын тимсалында чатдырмагдыр.
Бу эцн тягдиматына йыьышдыьымыз “ЗЯ-

ФЯР ФЯДАИЛЯРИ. Йевлах шящидляри” кита-
бы да мящз бу амалын, бу ниййятин нятиъя-
синдя мейдана чыхыб. 

Сонра Вятян мцщарибясини якс етдирян
видеочарх нцмайиш етдирилмишдир. Даща
сонра Йевлахдан олан илк шящид Казымов
Емин Фярман оьлунун атасы Фярман Ка-
зымов, миллят вякили Илщам Мяммядов вя
Вятян мцщарибяси газиси Орхан Щцсей-
нов юлкя Президентинин фикирлярини хатырлатды-
лар: “Икинъи Гарабаь мцщарибяси бир даща
Азярбайъан халгынын язмини, бцтцн
дцнйайа ирадясини эюстярди вя бу шанлы
гялябя тарихдя ябяди галаъагдыр. Бундан
сонра Азярбайъан дювляти галиб дювлят ки-
ми инкишаф едяъяк. Азярбайъан халгы мц-
зяффяр халг кими йашайаъаг, гцрур щиссиля
йашайаъаг”. 

Сонда “ЗЯФЯР ФЯДАИЛЯРИ. Йевлах
шящидляри” китабы шящид аиляляриня тягдим
олунду.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Çÿôÿð ôÿäàèëÿðèíÿ
ùÿñð åäèëìèø 
êèòàáûí òÿãäèìàòû

ÉÅÂËÀÕ

Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè ýöíëÿðèíäÿ Éåâëàõ ðàéîíóíäàí øÿùèä îëàíëàðà
ùÿñð åäèëÿí “ÇßÔßÐ ÔßÄÀÈËßÐÈ. Éåâëàõ øÿùèäëÿðè” êèòàáûíûí
òÿãäèìàò ìÿðàñèìè êå÷èðèëìèøäèð. 
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Нефтчала районунда  фермерлярин  дедик-
ляриня  эюря, яввялки  иллярля  мцгайися-

дя  бу  ил  даща  чох  мящсул  эюзлянилир. Йцк-
сяк  мящсул  ялдя  етмяк  цчцн  якин  сащя-
ляриндя  агротехники  беъярмя  гайдаларына
ардыъыл  вя  дцзэцн  ямял  олунуб,  алаг  от-
ларына  вя  зийанвериъиляря  гаршы  кимйяви
мцбаризя  тядбирляри  вахтында  апарылыб,  бит-
киляр  тялябата  уйьун  оптимал  мцддятдя
минерал  эцбря  вя  суварма  суйу  иля  тямин
едилиб.

Юлкя башчысынын кянд тясяррцфаты сащясиня олан
диггят вя гайьысынын, тапшырыг вя тювсийяляринин да-
вамы олараг бу ил Нефтчала районунда 6949 щектар
сащядя памбыг якини щяйата  кечирилиб. Якилян
памбыг сащяляринин беъярилмясиндя йцзлярля инсан
ъялб едилиб вя онларын мяшьуллуьу тямин олунуб.
Памбыг сащяляриня эюстярилян лазыми агротехники
гуллуг нятиъясиндя памбыг тарлаларында бол мящсул
йетишдирилиб. 

Нефтчала Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Мир-
щясян Сейидов, РИЩ мясул шяхсляри, Нефтчала ССИ-
нин, Нефтчала ДАИМ-ин, “МКТ Истещсал Коммерси-
йа” ММЪ-нин мясул шяхсляри вя фермерлярин иштира-

кы иля памбыг сащяляриня бахыш кечирилиб, памбыг йы-
ьымына старт верилиб. Памбыг сащясиндя фермерляр
иля эюрцш кечирян Нефтчала РИЩ башчысы Мирщясян
Сейидов онлары наращат едян мясялялярля мараг-
ланыб.  Аидиййяти  тяшкилатлара мцвафиг тапшырыглар ве-
рилиб. Памбыг йыьымында район иъра щакимиййятинин
хцсуси нязарятинин эцъляндирилмяси, эцндялик мюв-
ъуд графиклярин щазырланмасы, суварма заманы су-

дан сямяряли истифадя, фермерляр арасын-
да ядалят мейарынын горунмасы мяся-
лясиня хцсуси диггят чякилиб. Памбыг
мящсулунун бу ил щяр щектар цчцн 40
сентнеря чатдырылмасы фермерлярля мц-
закиря олунуб. Сащялярдя дефолйасийа
ишляри апарылдыгдан сонра ися памбыгйы-
ьан комбайнларла йыьыма кцтляви шякил-
дя башланылаъаьы тарихляря хцсуси няза-
рятин щяйата кечирилмяси тапшырылыб.  Мц-
тяхяссислярин  дедикляриня  эюря,  щава-
ларын  чох  исти  кечмяси  иля  ялагядар
дефолйасийа  тядбирляриня  ъари  мюв-
сцмдя  ютян  илля  мцгайисядя  хейли
тез  башланылыб.  Щазырда районда пам-
быьын тез вя иткисиз йыьымыны тяшкил етмяк
мягсядиля бцтцн машын вя меха-

низмлярин щазыр вязиййятя
эятирилмяси тапшырылыб. 

Фермерляр йарадылан шяра-

итя, кянд тясяррцфаты сащясиня эюстярилян диггятя
вя гайьыйа эюря Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йевя миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Щазырда памбыг йыьымына 35 ядяд памбыгйыьан
комбайн, 902 няфяр ишчи гцввяси ъялб олунуб вя
1237,24 тон памбыг йыьымы щяйата кечирилиб.

ßðÿñòóí ÀÁÄÓËÎÂ,  
“Ðåñïóáëèêà”. “Ðåñïóáëèêà”.

Сон иллярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал-
чыларына эюстярилян дювлят гайьысынын артырылмасы,
субсидийаларын, эцзяштли шяртлярля минерал эцбряля-

рин вя пестисидлярин, лизинг йолу иля кянд тясяррцфаты техника-
сынын верилмяси районда кянд зящмяткешляринин торпаьа
олан щявясини даща да артырыб. 

Бюлэялярдя тахыл бичини баша чатыб. Фермерляр торпагдан даща
сямяряли истифадя етмяк цчцн пайызлыг якинляря гядяр юз сащяля-
риндя тякрар  якинляр апарырлар. Бир ил ярзиндя сащялярдя тахыл, гарьы-
далы, сойа, тярявяз вя башга мящсулларын нювбяли якилмяси торпа-
ьын структуруну йахшылашдырмагла йанашы, фермерлярин эялирлярини дя
икигат артырмыш олур. Габагъыл аграр районлардан олан Самух райо-
нунда да бу мясяля эцндямдядир. Беля ки, 2021-ъи илин йанвар-
ийун айларынын макроигтисади эюстяриъиляри Самух районунун игтиса-
диййатынын динамик инкишаф етдийини эюстярир. Мящсул истещсалы сащя-
ляриндя истещсалын щяъми артыб, хидмят сащяляринин фяалиййяти эениш-
ляниб, ящалинин щяйат сявиййясини якс етдирян пул эялирляри вя ямяк-
щаггы йцксялиб.
Бу ил район цзря 9692,7 щектар тахыл сащясиндя бичин апарылыб.

Щямин сащялярдян 37469,5 тон мящсул йыьылыб. Мящсулдарлыг щяр
щектардан орта щесабла 38,6 сентнер олуб. Ъари илдя бундан баш-
га, 1844,3 тон картоф, 8793,2 тон тярявяз истещсал едилиб. Бу ися
яввялки иллярдян чохдур. Артыг сентйабрын 1-дяк Самухда 3582,2
щектар сащядя тякрар якин апарылыб. Бунун да 683,7 щектары ящали
тясяррцфатларынын, 2898,5 щектары ися кянд тясяррцфаты мцяссисяля-
ринин пайына дцшцр. Тякрар якин сащяляринин 2987,7 щектарында
гарьыдалы, 345,2 щектарында эцнябахан 125,8 щектарында тярявяз,
110,7 щектарында сойа, 8 щектарында бириллик отлар, 4,8 щектарында
ися дары якилиб. Тякрар якинлярин апарылмасына мювъуд иглим шяраи-
тиндян ялавя, Шямкир Машын Су Каналынын ишя дцшмяси, якин сащя-
ляриндя минерал вя цзви эцбрялярдян нормал гайдада истифадя едил-
мяси вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш базарларынын артырылма-
сы да мцсбят тясир эюстярир. Районда тякрар якинлярин апарылмасы
давам едир.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

òÿêðàð ÿêèí àïàðûëûð

4 ìèëéàðä áàðåë íåôò ùàñèë åäèëèá
Азяри-Чыраг-Эцняшли (АЧЭ) нефт йатаьынын опера-

тору кими Бюйцк Британийанын Бритисщ Петролеум (бп)
ширкяти  тяряфдашлары - “СОЪАР”, “МОЛ”, “ИНПЕХ”,
“Егуинор”, “ЕххонМобил”, “ТПАО”, “ИТОЪЩУ”,
“ОНЭЪ Видесщ Лимитед (ОВЛ)” - адындан бяйан едир
ки, 18 сентйабр 2021-ъи ил тарихиндя йатагдан 4 мил-
йардынъы барел нефт щасил едилиб.

Цмумиликдя щасил едилмиш 4 милйард барел нефт Ба-
кы-Тбилиси-Ъейщан (БТЪ) бору кямяри вя Гярб Ихраъ
Бору Кямяри  васитясиля Азярбайъан, Эцръцстан вя
Тцркийя яразиляриндян кечмякля Сянэячал терминалын-
дан бирбаша дцнйа базарларына нягл едилмишдир.  Бу барядя  бп-дян
дахил олмуш мялуматда билдирилир вя о да гейд олунур ки, бу вахтадяк БТЪ бору кямяри ва-
ситясиля тяхминян 3,7 милйард барел нефт нягл едилиб ки, бу да ясасян 4847 танкеря йцклян-
миш АЧЭ нефтиндян ибарят олуб.

858,1 ìèí êóáìåòð òÿáèè ãàç èõðàú îëóíóá
2021-ъи  илин йанвар-август айларында Азярбайъандан

Эцръцстана цмуми дяйяри 126,6 милйон АБШ доллары
олан 858,1 мин кубметр щяъминдя тябии газ ихраъ едилиб.
Дювлят Статистика Комитясиндян верилян мялуматда

билдирилир ки, илк 8 айда гоншу юлкя Азярбайъандан 78,6
милйон АБШ долларлыг 148,5 мин тон нефт вя нефт йаьлары да

тядарцк едиб ки, бу да иллик мцгайисядя 0,7 % чохдур.

Þëêÿäÿ ñåìåíò èñòåùñàëû àðòûá
Азярбайъанда  2021-ъи илин йанвар-август ай-

ларында 2 милйон 222,5 мин тон семент истещсал
едилиб.
Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына

эюря яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян се-
мент истещсалы 1,5 фаиз артыб. 2021-ъи илин 8 айы
ярзиндя Азярбайъандан 13 милйон 989 мин
доллар дяйяриндя 382 мин 517 тон семент (щазыр вя
йа клинкер формасында) ихраъ едилиб.

Игтисадиййатынын ясасыны аграр
сащянин тяшкил етдийи Аьстафа ра-
йонунда да илбяил кянд тясяррцфа-
ты мящсуллары истещсалында динамик
артым мцшащидя олунур. Ялдя ет-
дийимиз мялумата эюря ъари ил
цчцн районда 7082 щектар сащя-
дя буьда, 2000 щектар арпа яки-
либ-бичилмишдир. Мящсулдарлыг щяр
щектардан 36,5 сентнер буьда,
28,5 щектар арпа тяшкил етмишдир.
Ейни заманда 389 щектар сащя-
дя гарьыдалы, 979 щектар эцняба-
хан, 713 щектар картоф, 552,7
щектар тярявяз мящсуллары, 89
щектар бостан биткиляри, 1287 щек-
тар сащядя сцпцрэя (сорго) яки-
либ-беъяриляряк йцксяк мящсул-
дарлыьа наил олунмушдур. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, сцпцрэя биткисин-
дян тякъя мяишятдя истифадя олун-
мур. Бу биткинин цзяриндя олан
дяняъикляр гушчулугда ян калорили
йем кими истифадя олунур. Бундан
башга, 806 щектар тякрар якин
апарылараг силослуг гарьыдалы якил-
мишдир. Артыг 20 щектар сащядя
гарьыдалы бичини апарылыб. Мящсул-
дарлыг фермерлярин цряйинъядир.
Биткилярин суварма суйуна олан
тялябаты ясасян Аьстафачай су
анбары, Аь эюл, Щясянсу чай вя
мювъуд субартезиан гуйулары ва-
ситясиля юдянилир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Прези-
дент Илщам Ялийевин 13 сентйабр
2021-ъи ил тарихли мцвафиг сярянъа-
мы иля районун 4 кяндиндя 6 ядяд
субартезиан гуйулары газылаъаг
ки, бу да суварма суйуна олан
тялябаты бир гядяр дя йахшылашдыра-
ъагдыр. Районда 4 мин щектара
йахын йонъа, 1080 щектар бичя-
няк сащяси мювъуддур. Бунунла
йанашы, Аьстафада баьчылыьын инки-
шафы да диггятдя сахланылыр. Щазыр-

да 500 щектара йахын цзцм баьы-
на йцксяк агротехники гуллуг
эюстярилир. Баьын 14 щектары 2 ил яв-
вял салынмыш ъаван баьлардыр.
Цзцм плантасийаларында ясасян
ъцрбяъцр сцфря сортлары вя аз миг-
дарда техники сорт цзцм йетишдири-
ляряк республика базарларында ре-
ализя олунур. 

Ютян ил щяр щектардан 164
сентнер йцксяк кейфиййятли мящ-
сул ялдя олунмушдур. Бундан
башга районда 148 щектар алма,
100 щектар армуд, 208 щектар
фындыг, 102 щектар хурма баьы бе-
ъярилир. 

Аьстафада сон иллярдя юлкямиз
цчцн яняняви сащялярдян олан
барамачылыьын инкишаф етдирилмяси
цчцн мцнбит шяраит йарадылмышдыр.
Бу ил районда фяалиййят эюстярян
44 кцмчцйя 80 гуту барамагур-
ду тохуму пайланмыш, 3131 ки-
лограм йаш барама Шяки Ипяк
ММЪ-йя тящвил верилмишдир. Кцм-
чцляря щяр килограм барама цчцн
дювлят тяряфиндян 5 манат субси-
дийа верилир вя ММЪ 4 манат юдя-

йир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ин-
санларын бу сащяйя мараьы нязя-
ря алынараг 2-ъи дяфя йенидян 12
кцмчцйя 12 гуту барамагурду
тохуму пайланылмышдыр. Йахын
эцнлярдя йаш бараманын тящвилиня
башланылаъагдыр. Бу сащядя йем

базасыны йаратмаг цчцн район
яразисиндя 2 щектар сащядя тут
тинэляри якиляряк йцксяк агротех-
ники гуллуг эюстярилир. Артыг район-
да эялян ил пайызлыг тохумун ся-
пилмяси цчцн 2000 щектара йахын
сащя шумланмышдыр. 

Октйабр айынын 15-дян кцтляви
тахыл сяпининя старт вериляъякдир.
Районда минерал эцбрялярля тя-
минатда щеч бир проблем йашан-
мыр. Дювлятин фермеря вердийи суб-
сидийалар щесабына наьдсыз шякил-
дя дяйяри юдянилмякля фермерляр
асанлыгла эцбряляри ялдя едирляр.
Кянд тясяррцфаты техникалары сары-
дан гянаятбяхшдир. Вятяндашлар
лизинг йолу иля эцзяштли шякилдя тех-
никалары алырлар.

Районда арычылыьын инкишафы
цчцн дя мцнбит шяраит йаранмыш-
дыр. Бу сащядя дя мцсбят дина-
мика мцшащидя олунур. Щазырда
районда 350 арычыйа мяхсус
7000 ары аиляси мювъуддур. Дюв-
лятин щяр ары аиляси цчцн вердийи 10
манат субсидийа арычыларын цряйин-
ъядир. Севиндириъи щалдыр ки, арычылар

бу ил йцксяк мящсулдарлыьа наил
олмушлар. 

Аьстафада малдарлыьын инкишаф
етдирилмяси дя даим диггят мяркя-
зиндя сахланылыр. 2021-ъи илдя епи-
зоотик тядбирляр планына уйьун
олараг профилактик тядбирляр бу эцн

дя давам етдирилир. Дювлят вясаити
щесабына эюндярилмиш ваксинлярля
ири вя хырдабуйнузлу, тякдырнаглы
щейванлар, сащибсиз итляр арасында
пейвяндлямя ишляри апарылмышдыр.
Щазырда байтарлыг идаряси цзря
336 баш тякдырнаглы щейванларда
Манго, 1740 баш ирибуйнузлу
щейванларда вярямя гаршы диаг-
ностик мцайиняляр апарылмыш вя
мцсбят реаксийа верян олмамыш-
дыр. Бунунла йанашы, 24761 баш
ирибуйнузлу, 2246 баш тякдырнаглы,
11316 баш хырдабуйнузлу щей-
ванларда гарайара, 80806 баш
хырдабуйнузлу, 24031 баш ирибуй-
нузлу щейванларда дабаг, 454 ит-
дя гудузлуг, 25795 баш хырда-
буйнузлу, 30249 баш ирибуйнузлу
щейванларда бруселлйоза 3895
баш ирибуйнузлу щейванларда Леп-
тоспироза, 26661 баш ирибуйнузлу
щейванларда нодулйар дерматит
хястяликляриня гаршы профилактик
пейвяндлямя ишляри апарылмышдыр. 

Байтар щякимляр щейванларын
хястяляндийи щалларда мцалиъя вя
профилактик дезинфексийа ишляри дя

апармышлар. Цмумиликдя, район
яразисиндя 785 обйектдя 37783
квадратметр сащядя профилактик
олараг дезинфексийа ишляри апарыл-
мышдыр. Апарылан дцзэцн мцалиъя
вя профилактик тядбирлярин нятиъяси
олараг щазырда район яразисиндя

щейванлар арасында щеч бир инфек-
сион хястялик нязяря алынмамыш-
дыр.

Аьстафа район байтарлыг идаря-
синин няздиндя 14 сащя байтар
мянтягяси фяалиййят эюстярир. Щя-
мин сащялярин щяр бириндя 1 няфяр
байтар сащя мцдири, 1 няфяр бай-
тар техник чалышыр. Мянтягялярин
щяр бири байтарлыг аваданлыглары вя
лявазиматлары иля там тямин олун-
мушдур. Байтар щякимляр сющбят
заманы гейд етдиляр ки, щазырда
районда бу сащянин мцтяхяссис-
ляриня ъидди ещтийаъ дуйулур. 

Районда фермерляр дюл артымын-
да ясасян сцни майаланмайа
даща чох цстцнлцк верирляр. Ъари
илин йанвар-август айларында 1197
баш ана инякдя сцни майаланма
ишляри апарылмышдыр. 

Цмид етмяк олар ки, эялян тя-
сяррцфат илиндя дя Аьстафада аг-
рар сащядя даща йцксяк наилий-
йятляр ялдя олунаъагдыр. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÊßÍÄ ÒßÑßÐÐÖÔÀÒÛÍÀ
ÃÀÉÜÛ ÌßÙÑÓË ÁÎËËÓÜÓÍÀ 
ÒßÌÈÍÀÒ ÂÅÐÈÐ

òåç âÿ èòêèñèç éûüìàãäûð

Êå÷ÿí àé êöëÿê åëåêòðèê 
ñòàíñèéàëàðûíäà 3,2 ìèëéîí

êèëîâàò/ñààò åëåêòðèê åíåðæèñè
èñòåùñàë åäèëèá

Август айында Азярбайъандакы кцляк
електрик стансийаларында (КЕС) 3,2 милйон кило-
ват/саат електрик енержиси истещсал олунуб.

Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына эюря, ютян ай юлкядяки эцняш електрик станси-
йаларында (ЭЕС) ися 5,9 милйон киловат/саат електрик енержиси истещсал едилиб.

ÀÜÑÒÀÔÀ
Сон иллярдя республикада кянд тясяррцфаты мящсуллары

истещсалында йцксяк нятиъяляр ялдя олунур. Артыг бязи
биткилярдя мящсул йыьымы баша чатса да, баьларда мей-

вя йыьымынын гызьын чаьыдыр. Дювлятин аграр сащяйя эюстярдийи дяс-
тяк республикада ярзаг боллуьунун тяминатына щесабланмышдыр. 
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ÝßÍÚß

Àçòÿìèíàòëû àèëÿëÿðèí þâëàäëàðûíà
äÿðñ ëÿâàçèìàòëàðû ùÿäèééÿ åäèëèá
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин, Эянъя Шящяр Тящсил Идарясинин тяшкилат-

чылыьы  вя Эянъя Иш Адамлары Иътимаи Бирлийинин дястяйи  иля Билик Эцнц мц-
насибятиля 18 нюмряли там орта мяктябдя азтяминатлы аилялярля эюрцш кечи-

рилиб. Эюрцшдя Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Сямяд То-
муйев, Эянъя Иш Адамлары Иътимаи Бирлийинин сядри Зяфяр Мяммядов, Эянъя Шящяр
Тящсил Идарясинин мцдири Анар Гядимялийев, мцяллимляр, шаэирдляр вя валидейнляр иш-
тирак едибляр. Иъра башчысынын мцавини Сямяд Томуйев билдириб ки, юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийеванын тящси-
ля олан диггят вя гайьысы нятиъясиндя бу эцн тящсилимиз кейфиййятъя йени инкишаф
мярщялясиня гядям гойуб вя йцксяк нятиъялярин ялдя олунмасы цчцн шяраит йара-
дылыб. О, йени тядрис или мцнасибятиля тядбирдя иштирак едян мцяллим вя  шаэирд кол-
лективини  тябрик едяряк онлара мцвяффягиййятляр арзулайыб.      

Эянъя Иш Адамлары Иътимаи Бирлийинин сядри Зяфяр Мяммядов вя Эянъя Шящяр Тящсил Идаря-
синин мцдири Анар Гядимялийев дя чыхыш едяряк бу эцн тящсилимиздя олан наилиййятлярдян бящс
едиб, шаэирдляря йени дярс илиндя уьурлар диляйибляр.             

Эюрцшдя иштирак едян мцяллим вя валидейнляр тящсилимизя эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевя, Биринъи витсе-президент  Мещрибан ханым Ялийевайа вя шящяр
рящбярлийиня юз дярин тяшяккцрлярини билдирибляр. 

Сонда азтяминатлы аилялярин мяктябли ювладларына дярс лявазиматлары щядиййя олунуб.
Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”. 

ÁÌÒ-íèí Èíêèøàô Ïðîãðàìû èëÿ
áèðýÿ ÿëèëëèéè îëàí øÿõñëÿð ö÷öí
êè÷èê áèçíåñëÿð

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи вя БМТ Инкишаф
Програмынын бирэя “Ящалинин сосиал ъящятдян щяссас групла-
ры цчцн инклцзив вя лайигли иш йерляринин йарадылмасы” лайищяси

чярчивясиндя ялиллийи олан ишсиз шяхсляр цчцн кичик бизнесляр йарадылыр.
Онлардан индийядяк бизнес планы тясдиг едилмиш 517 няфярин бир щиссяси
артыг активлярля тямин олунараг юз тясяррцфатларыны гуруб.

Назирлийин иътимаиййятля ялагяляр вя коммуникасийа шюбясиндян верилян мялу-
мата эюря, бу барядя ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назири Сащил Бабайевля
БМТ Инкишаф Програмынын Азярбайъандакы резидент нцмайяндяси кими юлкямиздя
фяалиййят мцддяти баша чатан Алессандро Фракассетти иля эюрцшдя билдирилиб. Назир
сосиал ъящятдян щяссас групларын кичик сащибкарлыьа чыхышына тющфя верян бу лайищя-
нин актив мяшьуллуг тядбирляринин тякмилляшдирилмясиня, ялиллийи олан шяхслярин пешя-
ямяк вя сосиал реабилитасийасы ишляриня дя дястяйини гейд едиб. Ишсиз шяхслярин ямяк
базарына йенидян дахил олмасы цчцн зярури билик вя баъарыглара йийялянмяляри мягся-
диля лайищя чярчивясиндя дцнйанын апарыъы “Ъоурсера” онлайн тядрис системи иля ямяк-
дашлыг шяраитиндя курсларын тяшкил олунмасынын ящямиййятини диггятя чатдырыб.

С.Бабайев бирэя иъра олунан “Азярбайъанда Инновасийа вя Мяшьуллуьун Инкишафы”
лайищясинин дя эянълярин ямяк базарына чыхышына юз дястяйини вердийини гейд едиб. Еля-
ъя дя ямякдашлыьын давамы олан, ялиллийи олан гадынларын вя Гарабаь мцщарибяси вете-
ранларынын щцгугларынын вя рифащынын тямин олунмасы мягсядиня йюнялян лайищянин ящя-
миййятиндян бящс едиб. А.Фракассеттинин юлкямиздяки фяалиййяти дюврцндя Азярбайъан
иля БМТ-ин Инкишаф Програмы арасында мцнасибятлярин уьурла инкишаф етдийини вурьулайыб.
Бу истигамятдя вердийи тющфяйя эюря А.Фракассеттийя тяшяккцр едяряк эяляъяк фяалиййя-
тиндя она уьурлар арзулайыб. А.Фракассетти юлкямизля баьлы хош тяяссцратларыны, фяалиййяти
дюврцндя Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи иля ямякдашлыгдан, эюрцлян бирэя
ишлярин нятиъяляриндян мямнунлуьуну диггятя чатдырыб. 

“Ðåñïóáëèêà”.

ùÿéàò ùÿéàò 

Бакыдакы ДОСТ мяркязляриндяки
ващид ялагяляндирмя мяркяз-
ляриня ютян дюврдя Вятян мц-

щарибяси шящидляринин аиля цзвляри, мц-
щарибядя хясарят алмыш щярби гуллуг-
чулар вя мцщарибя ялилляриндян иба-
рят 687 шяхс мцраъият едиб.

Бу барядя Ямяк вя Ящалинин Со-
сиал Мцдафияси Назирлийинин иътимаий-
йятля ялагяляр вя коммуникасийа
шюбясиндян верилян мялумата
эюря, Президент Илщам Ялийевин

2021-ъи ил 25 ийун тарихли Фяр-
маны иля йарадылан ващид яла-
гяляндирмя мяркязляриндя
шящид аиляляри вя газиляря
ямяк, мяшьуллуг, сосиал
мцдафия, тибби-сосиал
експертиза, реабилитаси-
йа, мцалиъя, мцайи-
ня вя с. сащяляр цз-
ря 7 гурума аид

26 хидмят “бир
пянъяря”дян ,
оператив вя
шяффаф шякил-
дя, вятян-
даш ращатлыьы вя мямнунлуьу принсипи ясасында эюстярилир. Илкин мярщялядя бу
мяркязляр Бакыдакы ДОСТ мяркязляриндя августун 23-дян фяалиййятя башлайыб.

“Ðåñïóáëèêà”.

Ëàùûú ãÿñÿáÿñèíäÿ
“Êÿíä òóðèçìè” éàðàäûëûð
Лащыъ гясябясиндя “Кянд туризми” хидмяти йарадылыб. Бунунла

баьлы гясябядя кечирилян тядбирдя район иъра щакимиййятинин
башчысы, гясябя сакинляри, район иътимаиййятинин нцмайяндяля-

ри иштирак едиб. Бурада туристлярин ращатлыьы цчцн тикилмиш 3 ядяд коттеъ
ачылыб. 

Тядбирдя чыхыш едян район рящбяри Исмайыллы районунун туризм потенсиалы-
нын эениш олдуьуну билдириб, гейд едиб ки, Лащыъ гясябяси Азярбайъанын ян
гядим йашайыш мянтягяляриндян бири олмагла йанашы, щям дя сяняткарлыьы вя
адят-яняняляри иля дя мяшщурдур. Сон илляр гясябяйя эялян туристлярин сайын-
да артым мцшащидя олунур. Тядбирдя вурьуланыб ки, Исмайыллы районунда вя
еляъя дя, туризм потенсиалы йцксяк олан кяндлярдя, гясябялярдя “Кянд ту-
ризми” инкишаф етдириляъяк.

Гясябя сакинляри юлкя башчысы Президент Илщам Ялийевя вя лайищянин
Лащыъда щяйата кечирилмясиндя ролу оланлара миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Ону да гейд едяк ки, эюрцлян ишляр Назирляр Кабинетинин мцвафиг гя-
рарына ясасян Лащыъ бялядиййяси тяряфиндян щяйата кечирилиб. Лайищянин
давамы олараг тикилян коттеълярин ятрафында туристлярин вахтларынын сямяря-
ли вя мараглы кечмяси цчцн ялавя ишляр дя эюрцляъяк.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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“Ìÿøüóëëóã
ìàðàôîíó”
óüóðëà äàâàì åäèð
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян

башладылан “Мяшьуллуг марафону”нда иштирак едян ишя-
эютцрянлярин сайы артараг 507-я чатыб. Онларын 265-и дюв-

лят, 242-си юзял мцяссисялярдир.

Бу барядя назирлийин иътимаиййятля ялагяляр вя коммуникасийа шюбясин-
дян верилян мялумата эюря, Вятян мцщарибясиндя йараланмыш газиляримизин
вя шящид аиляси цзвляринин мяшьуллуьуна дястяк мягсяди дашыйан марафона
ишяэютцрянляр тяряфиндян артыг 2489 вакансийа тягдим едилиб. Вакансийалар цзря
верилян эюндяришляр ясасында артыг 715 няфяр (о ъцмлядян 118 шящид аиляси цзвц
вя 597 гази) ишля тямин олунуб. Щазырда да бу категорийалардан оланлара ваканси-
йалар цзря эюндяришлярин верилмяси давам едир.

“Мяшьуллуг марафону”на гошулмаг истяйян ишяэютцрянляр вакансийалары барядя, иш-
ля тямин олунмаг истяйян шящид аиляси цзвляри вя Вятян мцщарибясиндя йараланмыш гящ-
ряманларымыз ися юзляри щаггында мялуматлары щттпс://дма.эов.аз/лайищелер/месэуллуг-
марафону линкиня дахил олмагла гейд едя билярляр.

“Ðåñïóáëèêà”.
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Буэцн Мцщарибя, Ямяк вя

Силащлы Гцввяляр Ветеран-
лары Тяшкилатында 21

сентйабр - Бейнялхалг Сцлщ Эцнц иля
баьлы тядбир кечирилиб, иштиракчылар онлайн
шякилдя тяшкил едилян бейнялхалг
конфранса гошулуб. 

Бакы шящяр Няриманов району 45 нюмряли
орта мяктяб вя Бинягяди  району 246 нюмря-
ли мяктяб-лисейин шаэирд вя мцяллимляринин дя
гатылдыьы тядбири эириш сюзц иля ачан Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшки-
латынын сядри Фатма Сяттарова мцасир дцнйа-
мызда сцлщцн вя тящлцкясизлийин ролундан да-
нышыб, ушагларын фираван эяляъяйи, инсанларын
тящлцкясизлийи цчцн сцлщ амилинин ясас фактор
олдуьуну вурьулайыб. 

Даща сонра бейнялхалг конфрансда чыхыш
едян Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатынын сядр мцавини, полков-
ник Ъялил Хялилов Ермянистанын 30 иля гядяр да-
вам едян ишьалчылыг сийасяти нятиъясиндя юлкя-
мизя дяйян зийана диггят чякиб, ермяни фа-
шизминин бцтцн дцнйада сцлщ вя тящлцкясизлик
цчцн ян бюйцк тящдид олдуьуну билдириб. 44
эцнлцк Вятян мцщарибяси нятиъясиндя азад
едилян торпагларымызда ермяни вандаллары тя-
ряфиндян даьыдылан тарихи, мядяни, дини абидя-
лярин, сосиал инфраструктурун бярпа едилмясин-
дя бейнялхалг тяшкилатларын, дцнйа эцъляринин
юлкямизя дястяк вермясинин ваъиблийиня тоху-
нан Ъялил Хялилов, Азярбайъан Президентинин
Гафгазда сцлщцн вя сабитлийин тямин едилмяси
истигамятиндя ъидди аддымлар атдыьыны вурьула-
йыб. Сядр мцавини гейд едиб ки, бейнялхалг иъ-

тимаиййят Азярбайъан дювлятинин сцлщ сяйляри-
ни дястяклямяли вя мцдафия етмялидир. 

Даща сонра тядбир ачыг сяма алтында да-
вам етдирилиб. Полковник Ъ.Хялилов мяктяблиляр-
ля сющбятиндя сцлщ вя тящлцкясизлийин юнямин-
дян бящс едиб, дювлятимизин Гарабаьда апар-
дыьы нящянэ гуруъулуг сийасятиндян данышыб.
Щяр бир йенийетмя вя эянъин вятянпярвярлик
рущунда тярбийясинин ваъиблийиня тохунан сядр
мцавини, Азярбайъан эянълийинин вятян севэи-
си иля фяхр етдийини, 44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
синдя эянълярин бюйцк гящряманлыглара имза
атдыьыны билдириб. 

Тядбирин сонунда сямайа сцлщ рямзи олан
эюйярчинляр бурахылыб, хатиря шякли чякилиб.

Ñåéìóð ßËÈÉÅÂ,
Ìöùàðèáÿ, ßìÿê âÿ Ñèëàùëû Ãöââÿëÿð

Âåòåðàíëàðû Òÿøêèëàòûíûí ìÿòáóàò êàòèáè.



ÀÍÀÌÀ: 
Þòÿí ùÿôòÿ 324 ùåêòàð ÿðàçè ìèíà âÿ
ïàðòëàìàìûø ùÿðáè ñóðñàòäàí òÿìèçëÿíèá 

Азярбайъан Республикасынын Минатямизлямя
Аэентлийи (АНАМА) ишьалдан азад едилмиш яразиляр-

дя иъра олунан минатямизлямя ямялиййатлары барядя щяфтя-
лик мялуматы ачыглайыб.

АНАМА-дан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, сентйабрын 13-дян 18-
дяк Тяртяр, Аьдам, Фцзули, Шуша, Губадлы, Ъябрайыл вя Зянэилан
районларынын яразиляриндя апарылмыш минатямизлямя ямялиййатлары
заманы пийада ялейщиня 59, танк ялейщиня 4 мина вя 85 ядяд
партламамыш щярби сурсат ашкарланараг зярярсизляшдирилиб. 

Щяфтя ярзиндя 324 щектар ярази мина вя партламамыш щярби
сурсатдан тямизляниб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасынын
дяниз сярщядляринин етибарлы

мцщафизясинин тямин едилмяси, Хязяр
дянизиндя режим гайдаларына нязаря-
тин эцъляндирилмяси, гачагмалчылыг вя
диэяр ганунсуз фяалиййятлярля мцба-
ризя сащясиндя тядбирляр давам етди-
рилир.

Дювлят Сярщяд Хидмятинин (ДСХ) мят-
буат мяркязиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр

ки, сентйабрын 21-дя ДСХ-нин вя Дювлят
Тящлцкясизлийи Хидмятинин щяйата кечирдийи
бирэя тядбир нятиъясиндя дяниздя кцлли миг-
дарда тцтцн мямулатларынын ганунсуз га-
чагмалчылыьынын гаршысы алыныб.

Салйан району истигамятиндян намя-
лум ики цзмя васитясинин режим гайдаларыны
позараг эеъя вахты иъазясиз дянизя чыхма-
сы барядя габаглайыъы мялумата ясасян,
ДСХ Сащил Мцщафизясинин Хязяр дянизинин
ъянуб истигамятиндя дювлят сярщядинин мц-

щафизясиндя олан сярщяд эюзятчи эямиси
щямин яразийя эюндярилиб. Цзмя васитяляри-
нин щярякяти техники мцшащидя аваданлыьы
вя радарлар васитясиля нязарятя эютцрцлцб,
сащилдян 1,6 мил мясафядя ики няфяр щейят
цзвц олан борт нюмрясиз “Йамаща-8” мц-
щяррикли тахта типли гайыг вя онун йедяйиндя
мцщярриксиз резин гайыг сахланылыб.

Цзмя васитяляринин щейяти юзлярини
Нефтчала районунун Голтуг кянд сакинляри
1978-ъи ил тявяллцдлц Гулийев Сцлейман

Гящряман оьлу вя 1987-ъи ил тявяллцдлц
Абушов Сащиб Гаракиши оьлу кими тягдим
едибляр.    

Гайыглара бахыш заманы цмумиликдя 48
мин 680 гуту мцхтялиф нюв тцтцн мямулат-
лары (“Манъщестер”, “Маэна”, “Сенатор”,
“Кент”, “Платинум”, “Кинэ”, “Wант”) ашкар-
ланыб.

Фактла баьлы ямялиййат-истинтаг тядбирляри
давам етдирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

“Азярхалча” АСЪ-нин идаря щейяти-
нин сабиг сядри Видади Мурадовун га-
нунсуз ямялляри иля ялагядар дахил ол-
муш материаллар ясасында апарылмыш
арашдырма нятиъясиндя Баш Прокурор
йанында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя
Баш Идарясиндя Ъинайят Мяъяллясинин
мцвафиг маддяляри иля башланмыш ъина-
йят ишинин истинтагы йекунлашдырылыб.

Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, апарылмыш истинтаг-
ямялиййат тядбирляри иля Видади Мурадовун
щямин вязифядя ишляйяркян тясисчиси олмагла
фактики рящбярлийи щяйата кечирдийи “Азяр-Илмя”
ММЪ-нин Бакы шящяри яразисиндя йерляшян
инзибати бинасынын “Азярхалча” АСЪ-йя мюв-
ъуд базар гиймятляриндян йцксяк мябляья
иъаряйя верилмяси, “Азярхалча” АСЪ-йя мях-
сус пул вясаитинин халча истещсалы цчцн ня-
зярдя тутулан ипин алынмасы цчцн формал мц-
гавилянин баьланмасы йолу иля айры-айры щцгу-
ги шяхсляря мяхсус банк щесабларына кючц-
рцляряк сонрадан наьдлашдырылмасы, юлкя
яразисиндя тикинтиси щяйата кечирилмиш 23 мц-
яссися цзря смета сянядляриндя иш щяъмля-
ринин вя гиймятлярин ясассыз олараг шиширдил-
мяси, ишлярин даща уъуз вя кейфиййятсиз ишляр-
ля явяз едилмяси вя йа йериня йетирилмямяси
вя диэяр ганунсуз цсулларла она етибар едил-
миш цмумиликдя 21 милйон 673 мин манат
мябляьиндя пул вясаитини мянимсямя вя ис-
раф етмя йолу иля таламасы, щабеля хцсусиля

кцлли мигдар тяшкил едян ъями 640 мин манат
мябляьиндя верэиляри дювлят бцдъясиня юдя-
мякдян гясдян йайынмасы, вязифя сялащий-
йятляриндян суи-истифадя етмяси вя вязифя
сахтакарлыьына йол вермясиня ясаслы шцбщя-
ляр мцяййян едилиб.

Иш цзря топланмыш кифайят гядяр сцбутлар
ясасында Видади Мурадова Ъинайят Мяъял-
лясинин 179.4-ъц (мянимсямя вя йа исраф ет-
мя- хцсусиля кцлли мигдарда зийан вурмагла
тюрядилдикдя), 213.3-ъц (верэиляри юдямяк-
дян йайынма- хцсусиля кцлли мигдарда тюря-
дилдикдя), 308.2-ъи (вязифя сялащиййятлярин-
дян суи-истифадя етмя - аьыр нятиъяляря сябяб
олдугда) вя 313-ъц (вязифя сахтакарлыьы)
маддяляри иля иттищам елан едиляряк мящкя-
мянин гярары иля барясиндя щябс гятимкан
тядбири сечилмиш вя ъинайят иши бахылмасы цчцн
Бакы Аьыр Ъинайятляр Мящкямясиня эюндяри-
либ.

Истинтаг заманы дювлятя дяймиш зийанын
юдянилмяси мягсядиля тягсирляндирилян шяхс
Видади Мурадов вя онун аиля цзвляринин ад-
ларына олан цмуми дяйяри 30 милйон 587 мин
манат тяшкил едян йашайыш вя гейри-йашайыш
сащяляри, щабеля “Азяр-Илмя” ММЪ-нин сящм
пайларынын вя активляринин цзяриня мящкямя
гярары иля щябс гойулуб.

Видади Мурадовла бирэя ъинайят ямялляри-
нин тюрядилмясиндя иштирак етмиш диэяр
шяхсляр барясиндя ъинайят иши айрыъа иъраата
айрылараг истинтаг давам етдирилир.
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Òÿìèð èøëÿðè àïàðàí çàìàí áèð íÿôÿð øÿõñèí
ìèíàéà äöøìÿñè ÿñàñûíäà àðàøäûðìà àïàðûëûð

Сентйабрын 21-дя саат 01 радяляриндя Аьдам райо-
нунун Гярвянд кянди яразисиндя тямир ишляри апаран

заман “Кюрпц-Бина-Тикинти” ММЪ-йя мяхсус екскаватор
йцкляйиъи трактор иля сцрцъц 1972-ъи ил тявяллцдлц Зяфяр
Аьайевин танк ялейщиня минайа дцшмяси нятиъясиндя
мцхтялиф дяряъяли бядян хясаряти алыб.

Аьдам Район Прокурорлуьундан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
прокурорлуг ямякдашлары тяряфиндян щадися йериня бахыш кечирилиб,
мящкямя-тибб експертизасы тяйин едилиб, диэяр просессуал щяря-
кятляр йериня йетирилиб.

Фактла баьлы Аьдам Район Прокурорлуьунда арашдырма апары-
лыр.
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Ваксинасийа просеси заманы 
ашкарланмыш ганун позунтулары
иля баьлы ъинайят иши башланыб

Маштаьа гясябясиндя йерляшян 7 нюмряли Бирляшмиш
Шящяр Хястяханасында ЪОВИД-19 ялейщиня апарыл-

мыш ваксинасийа просеси заманы ганунсузлуглара йол ве-
рилмяси барядя дахил олмуш мялумат ясасында район про-
курорлуьунда арашдырма апарылыб.

Сабунчу Район Прокурорлуьундан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
арашдырмаларла щямин хястяхананын вязифяли шяхсляринин сялащий-
йятляриндян суи-истифадя едяряк бир нечя няфяря ваксин вурулмады-
ьы щалда онларын эуйа пейвянд едилмяляри иля баьлы рясми сяняд-
ляря мцвафиг гейдляр апармагла щямин мялуматларын електрон
мялумат базасына йерляшдирмяляри мцяййян едилдийиндян факта
эюря район прокурорлуьунда Ъинайят Мяъяллясинин 308.1-ъи (вя-
зифя сялащиййятляриндян суи-истифадя) вя 313-ъц (вязифя сахтакарлы-
ьы) маддяляри иля ъинайят иши башланыб.

Щазырда щямин ъинайят ямялляринин тюрядилмясиндя щяр щансы
формада иштирак етмиш шяхслярин мцяййянляшдириляряк мясулиййятя
ъялб олунмалары истигамятиндя истинтаг щярякятляри давам етдирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Шяки районунун Инчя кянд бяля-
диййясиндя йол верилмиш ганун-

сузлугларла баьлы дахил олмуш мцраъият
ясасында район прокурорлуьунда араш-
дырма апарылыб.

Шяки Район Прокурорлуьундан АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, апарылмыш арашдырма иля
Инчя бялядиййясинин сабиг сядри Гафгаз Мус-
тафайевин гуллуг сялащиййятляриндян суи-истифа-
дя едяряк бир нечя шяхся кянд бялядиййяси-
нин мцлкиййятиндя олан торпаг сащялярини мцл-
киййят вя иъаряляриня веряъяйиня даир йалан
вядляр вериб алдадараг хейли мигдарда пулла-
рыны дялядузлуг йолу яля кечирдийи мцяййян
олунуб.

Бундан башга, арашдырмаларла торпаг са-
щяси айрылмыш 7 няфяр тяряфиндян бялядиййя

бцдъясиня цмумиликдя 2086 манат мябля-
ьиндя пул юдянился дя, щямин шяхсляря тор-
паг сащясинин айрылмасы иля баьлы бялядиййя
иъласында гярар гябул едилмямяси, еляъя дя
бялядиййя бцдъясиндян 2158 манат пулун
мянимсянилмяси мцяййянляшдирилиб.

Фактла баьлы Шяки Район Прокурорлуьунда
Ъинайят Мяъяллясинин 178.2.2-ъи, 178.2.3-ъц,
178.2.4-ъц (шяхс тяряфиндян юз гуллуг мюв-
гейиндян истифадя етмякля тякрар хейли миг-
дарда дялядузлуг тюрядилдикдя), 179.2.2-ъи,
179.2.3-ъц (шяхс тяряфиндян юз гуллуг мюв-
гейиндян истифадя етмякля тякрар мянимся-
мя тюрядилдикдя) вя 308.1-ъи (вязифя сялащий-
йятляриндян суи-истифадя) маддяляри иля ъинайят
иши башланыб.

Щазырда иш цзря истинтаг давам едир.
ÀÇßÐÒÀÚ

Ñîí ñóòêàäà Àçÿðáàéúàíäà ÚÎÂÈÄ-19 
èíôåêñèéàñûíà 1594 éîëóõìà ôàêòû ãåéäÿ àëûíûá

Азярбайъанда йени нюв коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасына сон
суткада 1594 йолухма факты гейдя алыныб, 2543 няфяр мцалиъя олу-

нараг саьалыб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а верилян мялу-
мата эюря, анализ нцмуняляри мцсбят чыхан 26 няфяр вяфат едиб.

Индийядяк юлкядя цмумиликдя 475 мин 53 няфярин коронавирус инфексийасына
йолухмасы факты мцяййян едилиб, онлардан 439 мин 80 няфяр мцалиъя олунараг
саьалыб, 6 мин 353 няфяр вяфат едиб. Актив хястя сайы 29 мин 620 няфярдир.

Сон суткада йени йолухма щалларынын мцяййянляшдирилмяси иля ялагядар 13
мин 583, бу эцня гядяр ися цмумиликдя 4 милйон 764 мин 847 тест иъра олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàíäà ÚÎÂÈÄ-19 ÿëåéùèíÿ âóðóëàí
âàêñèí äîçàëàðûíûí ñàéû 8 ìèëéîíó þòöá

Сентйабрын 21-дя Азярбайъанда 65 мин 849 няфяр йени нюв ко-
ронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасы ялейщиня ваксинасийа олу-

нуб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
эцн ярзиндя биринъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын сайы 16 мин 737,
икинъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын сайы 49 мин 112 няфяр тяшкил едиб.

Азярбайъанда бу эцня гядяр вурулан ваксинлярин цмуми сайы 8 милйон 43
мин 423, биринъи мярщяля цзря пейвянд олунанларын цмуми сайы 4 милйон 636
мин 579, икинъи мярщяля цзря ваксинасийа едилянлярин сайы 3 милйон 406 мин
844 няфяр тяшкил едир.

ÀÇßÐÒÀÚ
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“Азярхалча” АСЪ-нин идаря щейятинин
сабиг сядри барясиндя ъинайят иши 

мящкямяйя эюндярилиб

Øÿêè ðàéîíóíóí Èí÷ÿ êÿíä áÿëÿäèééÿñèíäÿ éîë 
âåðèëìèø ãàíóíñóçëóãëàðëà áàüëû úèíàéÿò èøè áàøëàíûá

Хязяр дянизиндя кцлли мигдарда тцтцн мямулатларынын
гачагмалчылыьынын гаршысы алыныб

“АзерЭолд” Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин
(ГСЪ) тюрямя мцяссисяси “Дашкясян Дямир Фи-
лиз” (ДДФ) ММЪ-нин тяшяббцсц Дашкясян Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин вя Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Назирлийинин (ЕТСН) дястяйи иля Дашкя-
сян районунда йерляшян Эцней-Заьалы су ан-
барынын ятрафында еколожи аксийа кечирилиб. 

Эцней-Заьалы су анбары Дашкясян шящяриндян 8 ки-
лометр ъянубда, Хошбулаг вя Заьалы кяндляринин ара-
сында,  Гошгарчай дярясиндя йерляшир. Гошгарчай вя
Щамамчайын суйу иля гидаланан су анбары 1959-ъу ил-
дя лайищяляндирилмиш, 1969-ъу илдя иншасы баша чатдырыл-
мышдыр. Су анбары Азярбайъан Даь-Мядян Филизсафлаш-
дырма Комбинатынын Сафлашдырыъы Фабрикиндя ням цсулла
консентрат истещсалы цзря техники суйа тялябатын юдянил-
мяси мягсядиля инша едилмишдир. Гейд едилян дюврдя ил-
лик 1 милйон тон консентратын истещсалы цчцн су анбарын-
дан 3 милйон кубметр щяъминдя су тяъщиз едилирди. Эя-
ляъякдя нязярдя тутулан иллик 1.2 милйон тон консентра-
тын истещсалы цчцн су анбарындан тяъщиз едиляъяк сярфий-
йат 3.6 милйон кубметр тяшкил едяъяк. Щазырда ДДФ
ММЪ-нин балансында олан щювзянин цмуми су щяъми-
нин артырылмасы вя су ещтийатынын мцщафизяси цчцн мцва-
фиг тядбирляр эюрцлцр. Су ещтийатынын даща сямяряли истифа-
дяси мягсядиля Эцней-Заьалынын дегредасийайа мя-
руз галмыш инфраструктуру йенидян гурулур.  Бейнялхалг
Сащилйаны Тямизлик Эцнцня щяср едилмиш аксийа чярчи-
вясиндя “АзерЭолд” ГСЪ, ЕТСН-ин вя Дашкясян Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин ямякдашларынын иштиракы иля су
щювзясинин ятрафы мцхтялиф мяишят туллантыларындан тямиз-
ляниб, туллантылар чешидляняряк тякрар емала йюнялдилиб.
Бунунла йанашы, яразийя ятраф мцщитин мцщафизясиня

даир маарифляндириъи лювщяляр йерляшдирилиб.
Тядбирин ясас мягсяди су щювзяляриндя тямизлийя ри-

айят олунмасыны тяблиь етмяк, сащилйаны яразилярин тул-

лантыларла зибиллянмясинин гаршысыны алмаг вя тябиятин го-
рунмасына тющфя вермякдир. Аксийа чярчивясиндя, щям-
чинин балыг нювляринин тябии популйасийасынын артырылмасы
мягсядиля су щювзясиня йерли шяраитя уйьун олараг гы-
зылхаллы форел кюрпяляри бурахылыб. Балыгларын суйа бурахыл-
масы мярасиминдя Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Ящяд Абыйев, Еколоэийа вя тябии сярвятляр
назири Мухтар Бабайев вя “АзерЭолд” ГСЪ-нин Идаря
Щейятинин сядри Закир Ибращимов, ДДФ ММЪ-нин Баш ди-
ректору Огтай Мяммядов иштирак едибляр.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Äàøêÿñÿí

Ýöíåé-Çàüàëû ñó àíáàðû ÿòðàôûíäà åêîëîæè àêñèéà

ÍÖÂß ÑÈËÀÙËÀÐÛ ÑÓÉÓÍ
ÄßÐÈÍËÈÊËßÐÈÍß ÅÍÄÈÐÈËÈÐ

АБШ мцдафия
назиринин биринъи
мцавини Кетлин
Щикс вя Инэилтяря
баш назиринин
милли тящлцкясизлик
мясяляляри цзря
мцшавири Стивен

Лавгроу Щинд-Сакит океан бюлэясиндя тящлц-
кясизликля баьлы Австралийа иля йени цчтяряфли
щярби тяряфдашлыьы мцзакиря едиб. “Телег-
раф.ъом”ун вердийи хябяря эюря, бу барядя
Пентагонун мятбуат хидмяти мялумат йайыб.

Билдирилир ки, тяряфляр АБШ-ын давам едян
стратежи арашдырмалары вя Щинд-Сакит океан
бюлэясиня сцлщ вя сабитлик эятирмяк цчцн бу
йахынларда елан едилян АБШ, Инэилтяря вя
Австралийанын цчтяряфли тящлцкясизлик тяряф-
дашлыьы да дахил олмагла мцдафия вя тящлц-
кясизлик приоритетляри щаггында фикир мцбадиля-
си апармаг цчцн бир арайа эялибляр.

Сентйабрын 16-да Австралийа, Инэилтяря вя
АБШ йени тящлцкясизлик иттифагы елан едиб.
Мцгавилянин бир щиссяси олараг, Австралийа
2036-ъы илдя хидмятя эиряъяк Америка вя Ин-
эилтяря технолоэийаларынын кюмяйи иля ян азы
8 нцвя суалты эямиси истещсал етмяк вя си-
лащлы гцввялярини АБШ-ын мцдафия системляри
иля йенидян тяъщиз етмяк ниййятиндядир.

ÑÓÄÀÍÄÀ ÄÞÂËßÒ
×ÅÂÐÈËÈØÈÍß ÚßÙÄ ÅÄÈËÈÁ

Судан ордусу
бу юлкядя дювлят
чеврилишинин гаршы-
сыны алыб. “Спут-
ник” информасийа
аэентлийинин вер-
дийи хябяря эюря,
бу барядя “Ал-
Майадеен” телеканалы хябяр йайыб. “Дювлят
чеврилиши ъящди баш тутуб, лакин уьурсуз олуб.
Халг она мцгавимят эюстярмялидир”, - дейя
телеканала Суданын мцстягил кечид шурасынын
рясмиси билдириб. О билдириб ки, щазырда юлкядя
вязиййят нязарят алтындадыр.

Телеканалын мялуматына ясасян, орду
чеврилиши планлашдыран забитляри щябс едиб.
“Танклар Хартумда парламентин йанында
олан кюрпцнц баьлайыб”, - дейя телеканал
мялумат вериб.

Бунунла йанашы, “Ял-Ъязиря” телеканалы-
нын мялуматына эюря, чеврилишдя иштирак ет-
миш 40-дан чох забит сахланылыб, щазырда
щябсляр давам едир.

Хатырладаг ки, Суданда 2018-ъи илин де-
кабрында дярин игтисади бющран фонунда
башлайан халг етиразлары нятиъясиндя
2019-ъу илин апрелиндя щярби чеврилиш баш
вермишди. Юлкяни 30 ил идаря едян Юмяр
ял-Бяшир щакимиййятдян кянарлашдырылараг
щябс едилмишди.

“ÒÀËÈÁÀÍ”äàí
ÀÁØ-û ÌßÑÓËÈÉÉßÒß
ÚßËÁ ÅÒÌßÊ ×ÀÜÛÐÛØÛ

Яфганыстанда
щакимиййяти яля
кечирян “Тали-
бан” щярякатынын
мятбуат катиби
Забиулла Мцъа-
щид ютян илляр баш
верян щадисяля-

ря эюря АБШ-ы мясулиййятя ъялб етмяйя чаьы-
рыб. “Репорт”ун “Анадолу” аэентлийиня истина-
дян вердийи хябяря эюря, бу барядя о, Чин
мятбуатына мцсащибясиндя АБШ-ын августун
29-да Яфганыстанын пайтахты Кабиля 10 динъ
сакинин, о ъцмлядян 7 ушаьын юлцмц иля няти-
ъялянян щава зярбясини шярщ едяркян билдириб.

Мятбуат катибинин сюзляриня эюря, бу,
АБШ-ын динъ сакинлярин юлцмц иля нятиъяля-
нян илк щярякяти дейил. “АБШ артыг 20 илдир Яф-
ганыстанда динъ вятяндашлары юлдцрцр”, - де-
йя талиблярин нцмайяндяси вурьулайыб. Мц-
ъащид гейд едиб ки, беля щадисяляр щумани-
тар фялакятя эятириб чыхарыр.

“АБШ ютян иллярдя баш верян щадисяляря
эюря мясулиййятя ъялб едилмялидир. Онлар
гятл вя тязйигин явязини вермяк цчцн, яфган
халгы иля ямякдашлыьа башламалыдыр”, - мят-
буат катиби вурьулайыб.

Гейд едяк ки, АБШ щярбчиляринин авгус-
тун 29-да Кабиля ендирдийи щава зярбяси ня-
тиъясиндя 10 динъ сакин щялак олуб.

ÏÀÍÄÅÌÈÉÀÍÛÍ
ÌßÍÇÈË ÁÀÇÀÐÛÍÄÀ
ÝÞÇËßÍÈËÌßÇ ÔßÑÀÄËÀÐÛ

Коронавирус
пандем и й а с ы
мянзил базарында
кяскин цмум-
дцнйа бющранына
сябяб олуб. Бу
барядя “Спутник”
и н ф о р м а с и й а
аэентлийин “Блоомберэ” няшриня истинадян мя-
лумат йайыб. Мцяллиф Алан Кроуфордун сюзляри-
ня эюря, проблемляр тякъя алгы-сатгы сащясиня
дейил, щям дя ев вя мянзиллярин иъарясиня дя
ъидди тясир едиб.

Кроуфорд гейд едиб ки, йаранмыш вязиййят
пандемийа юнъяси мцяййян едилмиш ашаьы
фаиз дяряъяляринин вя “ЪОВЫД-19” епидеми-
йасы заманы баш верян дяйишикликлярин бирляш-
мясинин нятиъясидир. Беля ки, йени мянзилля-
рин тикинти темпи ашаьы дцшцб, аиляляр даща аз
хярълямяйя башлайыб вя евляринин сатыша чы-
харылмасы дайандырылыб.

Журналистин фикринъя, щюкумятляр проблемин
оптимал щяллини тапа билмяйибляр вя щакимиййят
ящали арасында эярэинлийин дяряъясини азалт-
маг цчцн мцвафиг тядбирлярин эюрцлмясини
тяклиф едиб. Беля ки, Канадада яънябиляря
мянзил сатышынын мцвяггяти олараг гадаьан
едилмяси тяклифи иряли сцрцлцб. Чиндя гиймятляри
ашаьы салмаг цчцн тикинти сащясиндя мящду-
диййятлярин тятбиги фяал мцзакиря олунуб.

Бунунла йанашы, Алан Кроуфорд базарда вя-
зиййятин 2008-2009-ъу иллярдяки малиййя бющра-
нындан яввялки айлара чох бянзядийини дя яла-
вя едиб. Бир чох юлкялярдя дашынмаз ямлак ба-
зарында “кюпцк” тящлцкяси ортайа чыхыб.

ÚÎÇÅÔ ÁÀÉÄÅÍ:
ÍÖÂß ÐÀÇÛËÀØÌÀÑÛÍÀ
ÃÀÉÛÒÌÀÜÀ ÒÀÌ ÙÀÇÛÐÛÃ

“АБШ Иранын
нцвя програмы
иля баьлы Щяртя-
ряфли Бирэя Фяа-
лиййят Планына
там гайытмаьа
щазырдыр”. “Ре-
порт” аэентлийи-
нин мялуматына эюря, буну АБШ президенти
Ъозеф Байден БМТ Баш Ассамблейасында
чыхышы заманы бяйан едиб.

“АБШ Иранын нцвя силащы ялдя етмясини ян-
эяллямякдя давам едяъяк. Ираны диплома-
тик олараг Щяртяряфли Бирэя Фяалиййят Планына
ъялб етмяк цчцн “беш цстяэял бир” форматы
цзяриндя ишляйирик”, - дейя Байден билдириб.

Гейд едяк ки, Австрийада апрел айындан
етибарян Иранла бейнялхалг “бешлик” (Русийа,
Бюйцк Британийа, Алманийа, Чин вя Франса)
арасында нцвя анлашмасыны бярпа етмяк
цчцн данышыглар апарылыр.

Тяряфляр Ирана гаршы санксийаларын ляьв
едилмяси, нцвя сащясиндя ющдяликляринин йе-
риня йетирилмяси, щабеля АБШ-ын Щяртяряфли
Бирэя Фяалиййят Планына гайтарылмасыны мц-
закиря едирляр.

ËÈÂÈÉÀ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÈ
ÙÞÊÓÌßÒß ÅÒÈÌÀÄ
ÝÞÑÒßÐÌßÉÈÁ

Ливийа парла-
менти сентйаб-
рын 21-дя Абдел
Щамид Дбейба
щюкумятиня ети-
мад эюстярмя-
йиб. “Репорт”ун
мялуматына эю-

ря, буну Ливийа Нцмайяндяляр Палатасынын
сюзчцсц Абдуллащ Блищак бяйан едиб.

“Парламентн сядри Акил Салещин вя ики мц-
авининин иштирак етдийи гапалы иъласда 113 де-
путатдан 89-у Абдел Щамид Дбейбанын
башчылыг етдийи Милли Бирлик Щюкумятиня етимад
эюстярилмясинин ялейщиня сяс вериб”, -  дейя
Абдуллащ Блищак вурьулайыб.

Ливийа пайтахты Триполидя йерляшян Али
Дювлят Шурасынын сюзчцсц Мящяммяд бин
Абдел Насир Назирляр Кабинетиня етимад
гайдасыны рядд едяряк билдириб ки, щюкумятя
етимадын эюстярилмямяси Конститусийа Бя-
йаннамяси вя сийаси разылашмайа зидд олду-
ьу цчцн етибарсыз сайылыр.

Хатырладаг ки, Ливийа щюкумяти мартын 10-
да етимад газаныб. Абдел Щамид Дбейба-
нын башчылыг етдийи щюкумят 35 назир вя баш
назирин мцавининдян ибарятдир. Щюкумятин
сялащиййят мцддяти 2021-ъи ил декабрын 24-
дя баша чатыр. Бу тарихдя Ливийада сечкилярин
кечириляъяйи эюзлянилир. Парламентин бу адды-
мы щакимиййятин ишини блоклайараг, сечкиляря
щазырлашмаьы мцмкцнсцз едир.

ÀÁØ-äà ÝßÍÚ ÎÜËÀÍÀ
1282 ÈË ÙßÁÑ ÚßÇÀÑÛ ÂÅÐÈËÈÁ

АБШ вятянда-
шы олан Девон
Ериксон 2019-ъу
илин май айында
мяктябя щцъум
етдийиня эюря
вахтындан яввял
азад олунма им-
канындан мящрум едилмякля юмцрлцк щябс
ъязасына мящкум едилиб. “АПА”нын вердийи хя-
бяря эюря, бу барядя “Тще Денвер Пост” няш-
ри йазыб. Мцвафиг гярар Небраска штатынын
Дуглас Даиря Мящкямяси тяряфиндян верилиб.

Билдирилир ки, эянъ оьлан мяктябдя бир няфя-
ри юлдцрмцш, 8 няфяри ися йараламышды. Буна
эюря о, 1282 ил мцддятиня щябс ъязасы алыб.

2021-ъи илин ийунунда иттищамчылар Ериксона
гаршы синиф йолдашы, 18 йашлы Кендрик Кастилйо-
нун юлдцрцлмяси дя дахил олмагла тяхминян
40 иттищам иряли сцрцбляр. О, щямчинин гясдян
адам юлдцрмяйя ъящд, йандырма, оьурлуг,
мяктяб яразисиндя силащ сахламаг кими 31
даща аз аьыр иттищамлар цзря мящкум едилиб.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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“Àçÿðáàéúàí Õÿçÿð Äÿíèç Ýÿìè÷èëèéè” Ãàïàëû Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè
1547 ëàùèéÿëè éåíè òèêèëÿí 6 ýÿìè ö÷öí êàáåë êàíàëëàðûíûí (òðåé)

ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ 

МЦСАБИГЯ ЕЛАН ЕДИР
Мцсабигядя иштирак етмяк истяйян шяхсляр www.асъо.аз сящифясиня дахил олмагла еланлар бюлмясин-

дян ялавя сянядляри вя ятрафлы мялумат ялдя едя билярляр. Мцраъият цчцн сон мцддят 2021-ъи ил октйаб-
рын 20-си саат 17:00-дякдир.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдяки тендер тяклиф-
ляри Азярбайъан дилиня тяръцмя едилмялидир).

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунан зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.
Цнван: Бакы шящяри, Нефтчиляр проспекти 2.
Ялагя телефону: (012) 404-37-00, дахили: 1171.

ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Республикасы Фювгяладя Щаллар Назирлийи Ти-

кинтидя Тящлцкясизлийя Нязарят Дювлят Аэентлийи “Сийязян
районунун Сядан кянди яразисиндя вятяндашларын гязалы
вязиййятя дцшмцш 2 ядяд 2 отаглы фярди йашайыш евляринин
сюкцлцб йенидян тикинтиси” обйекти цзря “Дювлят сатыналма-
лары щаггында “Азярбайъан Республикасы Ганунунун 18-ъи
маддясинин тялябляриня уйьун олараг, “Тяклифляр сорьусу”
цсулу иля мцсабигя кечирир.

Мцсабигядя иштирак етмяк истяйянляр 2021-ъи ил 28
сентйабр саат 11:00-дяк Бакы шящяри, Фцзули кцчяси, бина
69, 5-ъи мяртябя, 522-ъи отаьа мцраъият едя билярляр. Тяк-
лифляр сорьусу 28 сентйабр 2021-ъи ил саат 14:30-да кечири-
ляъякдир.

Ялагяляндириъи шяхс: Диларя Гасымова
Тел.: 512 22 68.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

“Àçÿðáàéúàí Õÿçÿð Äÿíèç Ýÿìè÷èëèéè” Ãàïàëû Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè
Ôÿðäè ìöùàôèçÿ âàñèòÿëÿðèíèí (èïëè ÷ÿêìÿ âÿ ÿëúÿêëÿð) ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ 

МЦСАБИГЯ ЕЛАН ЕДИР
Мцсабигядя иштирак етмяк истяйян шяхсляр www.асъо.аз сящифясиня дахил олмагла еланлар бюлмясин-

дян ялавя сянядляри вя ятрафлы мялумат ялдя едя билярляр. Мцраъият цчцн сон мцддят 2021-ъи ил октйаб-
рын 04-ц саат 17:00-дякдир.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдяки тендер тяклиф-
ляри Азярбайъан дилиня тяръцмя едилмялидир).

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунан зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.
Цнван: Бакы шящяри, Нефтчиляр проспекти 2.
Ялагя телефону: (012) 404-37-00, дахили: 1263.

“Араз ГА” ММЪ-йя (ВЮЕН: 7700891111) мяхсус 2015;
2016; 2017; 2018; 2019-ъу илляря мяхсус сянядляр
(мцгавиляляр, 2 нюмряли формалар вя малиййя-мцщасибат
учотлары) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Сямядова Сяриййя Немят гызынын адына идаря етдийи
ГАЗ-31 1000 миник маркалы автомобилин Аз 27-БЭ-814 дюв-
лят нюмря нишанлы автомашынын арха  гейдиййат дювлят нюмря
нишаны итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академи-
йасынын тялябяси Щаъыйев Искяндяр Халид оьлуна мяхсус тя-
лябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Тендер 1 лот цзря кечирилир:
Лот 1 - Електрик тясяррцфаты цчцн материалларын сатыналмасы
Тендер иштирак етмяк истяйян иддиачылара тяклиф олунур ки, етен-

дер.эов.аз дювлят сатыналмаларын ващид интернет Порталына (Портал)
електрон имза (вя йа “АСАН имза”) васитяси иля дахил олараг тен-
дер щаггында ятрафлы мялумат ялдя етсинляр. Мцгавиляни йериня йе-
тирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя техники имканла-
рына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыдакы мябляь-
дя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Портал
васитяси иля Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлу-
суну ялдя едя билярляр.

Иштирак щаггы:
Лот – 1 200 манат
Щ/Щесабы: АЗ58ЭУНА40060038757000000001
ВЮЕН: 2904286811
Банк: “Эцнай Банк” АСЪ, 1 сайлы шюбя
Коду: 512714
ВЮЕН (банк): 1700028531
М/ Щесаб: АЗ25НАБЗ01350100000000047944
С.W.И.Ф.Т: ЭУНААЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сяняд-

ляри тягдим етмялидирляр:
1.Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
2.Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
3.Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4.Тендер тяклифи дяйяринин 1 %-и щяъминдя банк тяминаты

(зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банкэцнц гцввядя ол-

малыдыр);
5.Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдя-

нишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмама-
сы щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш; 

6.Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары
тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

7.Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк
арайышы;

8.Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдий-
йатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

9.Иддиачылар микро, кичик, орта вя ири сащибкарлыг субйектиня аид
олмасы барядя мялумат;

10.Диэяр сянядляр:
Сянядляр Азярбайъан дилиндя (хариъи дилдя олан тендер тяклифля-

ри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр) тягдим олунмалыдыр. Ид-
диачылар тендер иля баьлы суалларл Портал васитясиля цнванлайа биляр.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” гануна
уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян ся-
нядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла) 13
октйабр 2021-ъи ил, саат 11:00-дяк, тендер тяклифи вя банк тямина-
тыны ися Портал васитясиля 21 октйабр 2021-ъи ил, саат 11:00-дяк тяг-
дим етмялидирляр.

Иддиачыларын тяклифляри 22 октйабр 2021-ъи ил, саат 11:00-да Пор-
тал васитясиля ачылаъагдыр.

Иддиачылар тендерин нятиъяляри иля баьлы Портал васитясиля таныш
ола билярляр.

Гейд: Тендердя иштирак, тендер тяклифляринин гиймятляндирилмяси
вя диэяр проседурлар ПОРТАЛ васитясиля апарылыр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Антисептик, дезинфексийаедиъи маддялярин сатыналынмасы иля ялагядар
тендердя иштирак етмяк истяйянляр иштирак цчцн мцраъият (имзаланмыш вя
мющцрлянмиш) вя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сянядини
тягдим етдикдян сонра сатыналма предмети цзря ясас шяртляр топлусуну
ялагяляндириъи шяхсдян (иш вахты саат 09:00-дан 17:00-а кими) ала биляр-
ляр.

Иштирак щаггы: 100 (бир йцз) манат (ЯДВ дахил).
Щесаб нюмряляри: 
АЗ57ИБАЗ38050019449345061205 (АЗН);
АЗ47ИБАЗ38150018409345061205 (УСД);
АЗ27ИБАЗ38150019789345061205 (ЕУР);
АЗ64ИБАЗ38150018109345061205 (РУР).
ВЮЕН: 9900007721
Банк: Азярбайъан Бейнялхалг Банкы АСЪ “Няглиййат” филиалы
Коду: 805711
ВЮЕН: 9900001881
Мцхбир щесаб: АЗ03НАБЗ01350100000000002944
С.W.И.Ф.Т. Ъоде: ИБАЗАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Ясас шяртляр топлусуну алдыгдан сонра ашаьыда гейд олунан

илкин сянядляр 19 октйабр 2021-ъи ил саат 17:00-дяк еланда эюстя-
рилмиш цнвана тягдим едилмялидир: 

-сон бир илин йекуну цзря малиййя щесабаты (мянфяят бяйаннамяси);
-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря

даир юдяниш вахты кечмиш ющдяликляринин олмамасы, сатыш дювриййяси, ишчи
сайы вя орта айлыг ямяк щаггы, рискли верэи юдяйиъиси олуб олмамасы вя
с. щаггында арайыш; 

-малэюндярянин (подратчынын) сон бир ил ярзиндя (яэяр даща аз мцд-
дят ярзиндя фяалиййят эюстярирся, бцтцн фяалиййяти дюврцндя) малиййя вя-
зиййяти барядя банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

-сон 3 (цч) ил ярзиндя (яэяр даща аз мцддят ярзиндя фяалиййят эюс-
тярирся, бцтцн фяалиййяти дюврцндя) малэюндярянин (подратчынын) йериня
йетирдийи аноложи мцгавиляляр щаггында мялумат;

-малэюндярянин (“подратчы” вя йа “Сатыъы”) щцгуги статусуну тясдиг

едян сянядлярин: низамнамя, рейестердян чыхарыш вя верэи шящадятна-
мясинин суряти;

-малэюндярянин (подратчынын) щцгуги цнваны вя банк реквизитляри.
Тендер тяклифи вя тяклифин тяминатынын тягдим олунмасына даир тяляб-

ляр:
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра азы 60 банк эцнц

гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифинин мябляьинин 1 %-и щяъминдя банк тяминаты (банк

тяминатынын гцввядя олма мцддяти тяклифин гцввядя олма мцддятиндян
ян азы 30 банк эцнц чох олмалыдыр).

Тяклиф вя тяклифин тяминаты мющцрлянмиш, икигат зярфдя, 2 (ики) нцсхя-
дя (ясли вя суряти) 25 октйабр 2021-ъи ил саат 17:00-а кими Биляъяри гя-
сябяси, Мещди Щцсейнзадя 51, “Азярбайъан Дямир Йоллары” ГСЪ-нин
Тяъщизат Департаментиня (Сатыналма шюбяси, 7-ъи отаг) тягдим едилмя-
лидир.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр.

Ялагяляндириъи шяхс: Нилуфяр Исмайылова, Сатыналма шюбясинин
апарыъы мцтяхяссиси.

Телефон нюмряси: +994 12 499-73-54; е-маил: нил.исмайылова-
@адй.аз

Тендер тяклифляри 26 октйабр 2021-ъи ил тарихдя, саат 11:00-да Бакы
шящяри, Нясими району, Диларя Ялийева, 230 цнванында ачылаъагдыр.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара цстцнлцк ве-
риляъякдир: ашаьы гиймят, малларын техники уйьунлуьу, мцвафиг сащядя
тяърцбя, малиййя вязиййяти, зяманят мцддяти вя чатдырылма мцддяти.

Тендер “Азярбайъан Дямир Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййяти цз-
ря сатыналмаларын тяшкили вя идаря олунмасы Гайдалары”на уйьун кечири-
лир.

Тяклифлярин ачылышында иштиракчыларын сялащиййятли нцмайяндяляри (нота-
риал гайдасында тясдиглянмиш сянядля мцвяккил едилмиш шяхс) иштирак
едя билярляр.

Ñàòûíàëìà Kîìèññèéàñû.

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин рящ-
бярлийи вя ямякдашлары Назирляр Кабинети Апараты рящ-
бяринин мцавини Натиг Мяммядова, гардашы 

ГАДИР МЯММЯДОВУН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аи-
лясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

20
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 93%, эцндцз 71-86% Атмосфер тязйиги: 755-758 мм ъ.с.

26
o 
C

Ъянуб, Ъянуб-Шярг,
кцляйи:

2-11 м/сан

Bakы-Сумгaйыт-Абшерон

16
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 44%, эцндцз 18-38% Атмосфер тязйиги: 678-683 мм ъ.с.

31
o 
C

Шимал-Гярб,
Ъянуб-Гярб,

Ъянуб-Шярг кцляйи:
2-12 м/сан

Нахчыван Мухтар Республикасы

15
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 68%, эцндцз 33-57% Атмосфер тязйиги: 647-650 мм ъ.с.

24
o 
CШimal, Шярг кцляйи:

3-12 м/сан

Гарабаь, Шярги Зянэязур

18
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 59%, эцндцз 29-52% Атмосфер тязйиги: 719-722 мм ъ.с.

29
o 
C

Шимал-Гярб, Шимал,
Гярб кцляйи:
3-12 м/сан

Эянъя-Газах

18
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 45%, эцндцз 31-43% Атмосфер тязйиги: 708-712 мм ъ.с.

27
o 
C

Гярб, Шимал-Гярб
кцляйи:

2-8 м/сан

Балакян-Шяки, Губа-Гусар

20
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 81%, эцндцз 36-44% Атмосфер тязйиги: 751-755 мм ъ.с.

30
o 
C

Ъянуб-Гярб, Шимал-
Гярб кцляйи:
3-13 м/сан

Минэячевир-Ширван

23
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 91%, эцндцз 79-87% Атмосфер тязйиги: 755-759 мм ъ.с.

36
o 
C

Ъянуб, Ъянуб-
Шярг кцляйи:
3-10 м/сан

Лянкяран-Астара

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

Ðàêåòëÿ ÀÀéà ýýåòìÿê ááàùàëû, ÷÷ÿòèí ââÿ
òÿùëöêÿëè ááèð ééîëäóð. ÁÁÿñ ááèð ýýöí ÉÉåðèí

“ñÿêêèçèíúè ããèòÿñè” ààäëàíäûðäûüûìûç ééåýà-
íÿ ïïåéêèìèçè ëëèôòëÿ òòÿùëöêÿñèç øøÿêèëäÿ ññÿ-
éàùÿò ååäÿ ááèëÿðèêìè?

Гярибя перспектив кими эюрцнся дя,
Колумбийа Университетинин астрономийа
елмляри намизяди Зепщйр Пенойре вя
Емилй Станфорд бу идейаны йахын эяля-
ъякдя щяйата кечиря биляъякляриня ина-

нырлар. Яслиндя космик лифтляр идейасы бир ясрдян чохдур ки, мювъуддур.
Чинли алимляр “Сяма нярдиваны” (Скй ладдер) адлы лайищяни тягдим едибляр.

Елм адамларынын фикринъя, Айда атмосферин олмамасы бу идейанын щяйата ке-
чирилмясини асанлашдыра биляр. Мцтяхяссисляр Айын сятщиня бяркидиляъяк кабе-
лин кевлар (карбон мяншяли эцълц текстил лифляриндян щазырланмыш материал) кими
мювъуд материаллардан щазырлана биляъяйини сюйляйирляр. Эцняш енержиси иля иш-
ляйян робот сервисляр конвейер кими чыхыш едяряк, кабели йухары вя ашаьы щя-
рякят етдиря биляр. Чох да галын олмайан кабелин чякисинин тяхминян 40 тон
олаъаьы нязярдя тутулур.

Елм адамлары лифтлярин хярълярини ашаьы салмагла бу системин мянфяят эяти-
ря биляъяйиня цмид едирляр. Беля ки, Айа сяйащят цчцн НАСА-нын Артемис
програмынын щяйата кечирилмяси 86 милйард доллара баша эялир. Лакин Ай лифти-
нин ися ъями 53 сяфяр ярзиндя юз хяръини юдяйяъяйи тяхмин едилир.

ßñëèíäÿ ééàøûíûçûí èèêè úúöð îîëäóüóíó
áèëèðñèíèçìè? ÕÕðîíîëîæè ééàø ééàøà-

äûüûíûç èèëëÿðÿ ýýþðÿ ùùåñàáëàíûð. ÁÁèîëîæè
éàøûíûçäà èèñÿ ââöúóäóíóçóí ôôèçèêè îîëà-
ðàã ããîúàëìà ññöðÿòèíè ýýþñòÿðÿí ììöõ-
òÿëèô ôôàêòîðëàð ííÿçÿðÿ ààëûíûð.
Йаш адятян йашадыьыныз иллярин сайы-

на эюря щесабланса да, ейни илдя дцн-
йайа эялян инсанлар бир-бириндян фяргли
эюрцня билярляр. 2015-ъи илдя Лондон
Крал Коллеъинин алимляри тяхминян 150 хцсуси эенин активлийинин юлчцлмяси иля
хроноложи йашын даща чох узунюмцрлцлцкля ялагяли олмасы фикрини иряли сцрдцляр.

Биоложи йашын щесабланмасында гырышлар кими защири яламятлярля йанашы, ор-
ганизмдя олан щормонлар, органлар, тохумалар вя щцъейрялярин гоъалма тез-
лийиня цстцнлцк верилир.

Анъаг эенетик активлик биоложи вя хроноложи йашы фяргляндирян йеэаня фактор-
дур. Йашланма гачылмаз олса да, биоложи йашыныза тясир етмяйин бязи йоллары
вар. Мясялян, идман, пящриз, чяки бюйцк фярг йарада биляр.

Áÿçè ùùåéâàíëàðûí ((àò, èèò, ããóðáàüà, ññè-
÷îâóë, èèëàí ââÿ ññ.) ççÿëçÿëÿ ââÿ ááàø ââå-

ðÿ ááèëÿúÿê ääèýÿð òòÿáèè ôôÿëàêÿòëÿðè ùùèññ ååäÿ
áèëìÿñè óóçóí ììöääÿòäèð êêè, ààëèìëÿðèí
ìöçàêèðÿ ììþâçóñóäóð. ÒÒÿáèè ôôÿëàêÿòëÿð
áàø ââåðìÿçäÿí ÿÿââÿë ùùåéâàíëàðûí ããåé-
ðè-èèõòèéàðè ääàâðàíûøëàðû, ééàõóä ùùÿðÿêÿòëÿ-
ðè òòÿñàäöôèäèðìè? ÎÎíëàð ùùÿãèãÿòÿí ääÿ
áóíó ùùèññ ååäÿ ááèëèðëÿðìè?

Яслиндя щейванларын зялзяляляри
прогнозлашдыра биляъяйи инанъы ясрляр бойу мювъуд олмушдур. Щейванларын
зялзялялярдян габаг гярибя давранышлары щаггында мялуматлар ерамыздан
яввял 373-ъц илдя Йунаныстанын Щелиъе шящярини йох едян фялакят баш вердийи
дювря тясадцф едир. Беля ки, зялзялядян бир нечя эцн яввял сичовул, ит, илан ки-
ми бир сыра щейванлар яразини тярк етмяйя башламышлар. Буна эюря дя о
вахтдан бяри инсанларда щейванларын тябии фялакятляри юнъядян щисс етдикляри
барядя фикир формалашыб.

Зялзялянин еркян ашкарланмасынын мцмкцн цсулларындан бири дальалары щисс
етмякдир. Зялзяляляр баш вермяздян габаг сяс (П) вя ишыг (С) дальалары йа-
йылмаьа башлайыр. П дальасы ишыг дальаларындан (С) даща сцрятли эялир. Щейван-
ларын кяскин щиссляри П дальасынын фяргиня вармыш ола биляр. Диэяр ещтималлар-
дан бири ися щейванларын зялзялядян яввял баш верян йералты сейсмик активлийи
(Йерин яйилмяси вя йа магнит сащясиндяки дяйишикликляр) щисс едя билмясидир.

Àëêîãîëëó èè÷êèëÿðäÿ ññÿðõîøëóüà
ñÿáÿá îîëàí ååòàíîë ééàíàúàã êêèìè

ñÿíàéåäÿ èèñòèôàäÿ îîëóíóð. ÁÁó ññÿáÿá-
äÿí ääÿ ññïèðòëè èè÷êèëÿðèí ááåéíèìèçÿ
ýöúëö ââÿ óóçóí ììöääÿò ììÿíôè òòÿñèð
ýþñòÿðÿ ááèëÿúÿéè òòÿÿúúöáëö ääåéèë.
Алкогол гана дахил олдугдан сонра

нейротрансмиттерлярин, серотонинин
(севинъ щормонунун) сявиййясини арты-
рараг бейиня тясир етмяйя башлайыр.
Нейротрансмиттерляр нейронлар арасын-
да месаж ютцрян ясас кимйяви “хябярчилярдир”. Башга сюзля, бейин бюлэяляри-
нин бир-бири иля цнсиййят гурмасыны тямин едирляр. Бу щормонлар йа щяйяъанве-
риъи, йа да инщибяедиъи ола билир.

Спирт ЭАБА (Эамма-Амино Бутирик туршу) инщибатор нейротрансмиттерлярин
тясирини артырыр вя щяйяъанвериъи элутаматын (бейин щцъейряляриня сигнал эюн-
дярян кимйяви маддя) тясирини азалдыр. Спиртин бейин функсийасына басдырыъы тя-
сир эюстярмяси депрессийайа да эятириб чыхарыр.

Спирт щямчинин эюрмя, ешитмя, тохунма кими щиссиййат функсийаларына да
эцълц депрессив тясир эюстярир. Мясялян, цряйин ритмини щяддиндян артыг ашаьы
салмагла няфяс алмада тящлцкя йарада биляр. Бунунла бирликдя спирт, бейинин
арха тяряфиндя щярякят вя координасийа цчцн ваъиб олан бейинъик адлы бюлэя-
йя хцсусиля эцълц тясир эюстярир. Бейинъикдя ЭАБА тяряфиндян идаря олунан
нейронларын фяалиййяти позулур. Бу ися гейри-дягиг щярякятлярля мцшайият олу-
нан стандарт “сярхош” давранышларына сябяб олур.

Узунмцддятли алкогол истифадяси бейинъийин зящярлянмяси вя щярякят коор-
динасийасынын позулмасына эятириб чыхара биляр.

Àéà ëëèôò ããóðàøäûðìàã îîëàðìû?

Âöúóäóíóç ééàøûíûçäàí ääàùà ééàøëû îîëà ááèëÿðìè?

Ùåéâàíëàð òòÿáèè ôôÿëàêÿòëÿðè ííåúÿ ùùèññ ååäèðëÿð?

Ñïèðòëè èè÷êèëÿð ááåéèíÿ ííåúÿ òòÿñèð ååäèð?

Ùàçûðëàäû:
Åëåíîðà ÙßÑßÍÎÂÀ,

“Ðåñïóáëèêà”.

ÌÌàððàã ääööíééàììûûç

ÅËÀÍ
Азярбайъан Республика-

сынын Ипотека вя Кредит Зя-

манят Фондуна 2021-2023-

ъц илляр цзря малиййя щеса-

батларынын кянар аудитор

йохланышы цзря хидмятлярин

сатыналынмасы иля баьлы ачыг

тендер цсулу тятбиг едил-

мякля кечирилмиш електрон

сатыналма баша чатмышдыр.

Сатыналма цзря “Бакер Тиллй

Аудит Азярбайъан” ГСЪ иля

16 сентйабр 2021-ъи ил тарихли

АУД_057/21 нюмряли  саты-

налма мцгавиляси баьлан-

мышдыр.  

Ñàòûíàëìàëàð Êîìèññèéàñû.

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍÛ
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Туризм Аэентлийинин

Бакы Туризм Информасийа Мяркязинин машын вя аваданлыг-
ларын котировка соьусу цсулу иля сатын алынмасыны щяйата ке-
чирир.

Марагланан тяшкилатлар (012) 498-12-44 нюмряси иля яла-
гя сахлайа билярляр.

Котировкалар сорьусунда иштирак  етмяк цчцн сянядляр
06 октйабр 2021-ъи  ил, саат 16.40 тарихинядяк гябул олунур.

Цнван: АЗ 1000, Бакы шящяри, Цзейир Щаъибяйли 70. 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí
Èøëÿð Èäàðÿñè            

Àáøåðîí ðàéîíó, Ñàðàé ãÿñÿáÿñèíäÿ
Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíà

(ÀÌÅÀ) ìÿõñóñ òèêèíòèñè íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
“Àëèìëÿð øÿùÿðúèéè” (Ñúèåíúå Úèòé) éàøàéûø

êîìïëåêñèíèí ÿðàçèñèíäÿ ìöùàôèçÿ
õèäìÿòèíèí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
Котировка сорьусунда иддиачы кими иштирак етмяк истяйянляр Бакы

шящяри, Сябаил району, Истиглалиййят кцчяси, 30 цнванында йерляшян
АМЕА Ряйасят Щейятинин инзибати бинасына (ялагяляндириъи шяхс:
АМЕА Ряйасят Щейяти апараты Ишляр Идарясинин табелийиндя Инзибати-
тясяррцфат шюбясинин мцдири Ризван Щясянов, телефон: (012) 497 69
41) мцраъият едя билярляр.

Котировка сорьусунда иддиачы кими иштирак етмяк истяйянляр имза-
ланыб мющцрлянмиш котировка тяклифлярини зярфдя 07 октйабр 2021-ъи ил
тарихдя саат 16:00-дан эеъ олмамаг шяртиля тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян мцддятдян эеъ тягдим олунан котировка тяклифляри ба-
хылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Котировка тяклифляри 08 октйабр 2021-ъи ил тарихдя саат 12:00-да
Бакы шящяри, Сябаил району, Истиглалиййят кцчяси, 30 цнванында йер-
ляшян АМЕА Ряйасят Щейятинин инзибати бинасында ачылаъагдыр.

Иддиачылар вя онларын сялащиййятли нцмайяндяляри зярфлярин ачылышы
проседурунда иштирак едя билярляр.

Òåíäåð Kîìèññèéàñû.

“Àçÿðáàéúàí Äÿìèð Éîëëàðû” Ãàïàëû Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Ñóìãàéûò Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí òàáåëèéèíäÿ
“Ñóìãàéûò Áóëâàð” ÌÌÚ

АЪЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР


