
Ð.ß.Úÿëèëîâóí 
Úÿëèëàáàä Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí

áàø÷ûñû òÿéèí åäèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 124-ъц маддясинин ЫЫ
щиссясини рящбяр тутараг гярара алырам:

Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов Ъялилабад Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы тяйин едилсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 14 сентйабр 2021-ъи ил.

Ð.ß.Òàüûéåâèí 
Øÿìêèð Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí 

áàø÷ûñû òÿéèí åäèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 124-ъц маддясинин ЫЫ
щиссясини рящбяр тутараг гярара алырам:

Ряшад Янвяр оьлу Таьыйев Шямкир Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы тяйин едилсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 14 сентйабр 2021-ъи ил.

Ð.ß.Úÿëèëîâóí 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Èãòèñàäèééàò

Íàçèðëèéè éàíûíäà ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè
Äþâëÿò Õèäìÿòèíèí ðÿèñ ìöàâèíè 

âÿçèôÿñèíäÿí àçàä åäèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

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

1. Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов Азярбайъан Республикасынын Игтисадий-
йат Назирлийи йанында Ямлак Мясяляляри Дювлят Хидмятинин ряис мца-
вини вязифясиндян азад  едилсин.

2. Бу Сярянъам имзаландыьы эцндян гцввяйя минир.
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 14 сентйабр 2021-ъи ил.

15 ÑÅÍÒÉÀÁÐ  2021-úè èë       ×ßÐØßÍÁß ÝÖÍÄßËÈÊ ÈÚÒÈÌÀÈ-ÑÈÉÀÑÈ, ÑÎÑÈÀË-ÈÃÒÈÑÀÄÈ ÃßÇÅÒ WWW.RESPUBLIÊA-NEWS.AZ¹ 196 (7092)

Ýöí ýÿëÿúÿê 
Àçÿðáàéúàí äöíéàéà ýöíÿø êèìè äîüàúàã.

ТЯСИСЧИ: АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШЛЯР ИДАРЯСИ ВЯ ГЯЗЕТИН РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 6 апрел 2010-ъу ил
тарихли Сярянъамы иля тясдиг олун-
муш “Азярбайъан Республика-
сында 2010-2014-ъц иллярдя ту-
ризмин инкишафына даир Дювлят
Програмы” мящз юлкядя туриз-
мин мювъуд проблемляринин щялл
олунмасына, туризм сащясинин
даща да инкишаф етдирилмясиня вя
бу истигамятдя конкрет тядбирля-
рин щяйата кечирилмясиня йюнял-
мишдир. Щямин тядбирляря туризм
щаггында ганунвериъилийин тяк-
милляшдирилмяси, туризм вя рекре-
асийа зоналарынын формалашдырыл-
масы, туризмин мцхтялиф нювляри-
нин инкишафы, бу сащяйя инвестиси-
йаларын ъялб олунмасы, бейнял-
халг ялагялярин гурулмасы вя эе-
нишляндирилмяси, танытма вя мар-
кетинг, статистика вя тядгигат,
еляъя дя кадр тяминатынын щяйа-
та кечирилмяси аиддир.
Мцасир дцнйамызда глобал

ящямиййятя малик олан туризм
сащяси сосиал вя игтисади ялагя-
ляри тянзимлямякля мцхтялиф юл-
кяляр вя халглар арасында гаршы-
лыглы мцнасибятлярля йанашы, щям
дя бизнес марагларыны эцълянди-
рир. Беля ки, туризм щяр бир юлкя
цчцн ялавя эялир мянбяйини, йер-
ли ящалинин юз мящсулуну сат-
маг имканыны эенишляндирир. Юл-

кямиздя гейри-нефт секторунун
мцщцм сащяляриндян бири олан
туризмин инкишафы вя бу секторун
игтисадиййатын апарыъы сащялярин-
дян бириня чеврилмяси истигамя-
тиндя давамлы ишляр апарылыр, юлкя
туризминин бейнялхалг туризм ба-
зарына интеграсийасы тямин олу-
нур вя милли туризмин рягабятя-
давамлылыьы йцксялдилир. Туризм
инфраструктурунун бейнялхалг тя-
лябляря уйьунлашдырылмасы, онун
хариъи базарлара чыхыш имканлары-
нын эенишляндирилмяси бу сащя-
нин сцрятли инкишафыны тямин едир.
Бу инкишафын давамлылыьынын тя-
мин едилмяси, ейни заманда юл-
кяйя хариъи туристлярин мараьынын
артырылмасы мягсядиля инсанларда
алыъылыг габилиййятини стимуллашды-
ран “тах фрее” системинин йарадыл-
масы юлкя игтисадиййатында бю-
йцк ящямиййят кясб едир. Ту-
ризм секторунда сон илляр ярзин-
дя наил олунмуш сцрятли инкишафын
давамлылыьынын тямин едилмяси вя
рягабят габилиййятинин мющкям-
ляндирилмяси мягсядиля “тах
фрее” системинин республикамыз-
да да тятбигиня башланыб. Бу
системин тятбиги иля баьлы Азяр-
байъан Республикасы Президен-
тинин 2016-ъы ил 12 ийул тарихли фяр-
маны иля “Яънябиляр вя вятян-
дашлыьы олмайан шяхсляр тяряфин-

дян Азярбайъан Республикасы-
нын яразисиндя алынмыш истещсал,
йахуд коммерсийа мягсядляри
цчцн нязярдя тутулмайан мал-
лара эюря юдянилмиш ялавя дяйяр

верэисинин гайтарылмасы Гайда-
сы” тясдиг едилиб. 
Бу системин тятбиги щям дя

Азярбайъанда туризм сащясин-
дя йени иш йерляринин ачылмасы,
эялирлярин артмасы, капитал гойу-
лушу вя верэи базасынын эениш-
лянмяси вя с. мясяляляря хид-
мят едир. 
Гануна ясасян хариъи вятян-

дашлар тяряфиндян алынмыш истещ-

сал, йахуд коммерсийа мяг-
сядляри цчцн нязярдя тутулма-
йан маллара эюря юдянилмиш яла-
вя дяйяр верэисинин (ЯДВ) эери
гайтарылмасы механизминдян
Азярбайъан Республикасынын
вятяндашлары иля йанашы, респуб-
лика яразисиндя мцвяггяти вя йа
даими йашамаг цчцн иъазя вери-

лян, щаггы юдянилян ямяк фяалий-
йяти иля мяшьул олмаг цчцн иш
иъазяси олан яънябиляр вя вятян-
дашлыьы олмайан шяхсляр, билава-
ситя хидмяти вязифялярини иъра
едян щава няглиййатынын щейят
цзвц олан шяхсляр истифадя ет-
мякля алыш-вериш заманы юдядик-
ляри мябляьин бир щиссясини эери
ала билярляр. Юлкяйя бейнялхалг
вя реэионал турист ахыны, туризм

вя пяракяндя тиъарят секторуна
дястяк эюстярилмяси, йерли истещ-
салын стимуллашдырылмасы вя бу
сащялярдя ящалинин мяшьуллуьу-
нун артырылмасы бахымындан мц-
щцм ящямиййят кясб едян бу
систем бейнялхалг тяърцбядя
эениш тятбиг едилир.
Мцасир дюврдя игтисадиййатын

мцщцм сащяляриндян бири олан
туризм сянайесинин йери вя ролу
кифайят гядяр бюйцкдцр. Мцстя-
гиллик ялдя етдикдян сонра Азяр-
байъан Республикасында да ту-
ризмин инкишафына дювлят сявиййя-
синдя диггят эюстярилмиш, юлкядя
туризмин инкишафыны тяшкил едя би-
ляъяк дювлят структурлары йарадыл-
мышдыр. Туризм цзря дювлят вя
коммерсийа структурларынын йа-
радылмасы, ганунвериъилик сяняд-
ляринин гябул едилмяси, бейнял-
халг туризм ялагяляринин гурул-
масы истигамятиндя атылан ад-
дымлар бунун яйани сцбутудур.
Бакыда, еляъя дя юлкямизин айры-
айры реэионларында бизнес, истира-
щят, саьламлыг, идман туризмини
инкишаф етдирмяк цчцн иримигйас-
лы лайищяляр щяйата кечирилир.
Азярбайъана эялмяк истяйян

яънябиляр вя вятяндашлыьы олма-
йан шяхсляр цчцн виза верилмяси
проседурунун садяляшдирилмяси
мягсядиля “АСАН Виза” системи
йарадылмасы иъра олунан мцщцм
тядбирлярдяндир. 

(давамы 4-ъц сящифядя)

Ãåéðè-ííåôò ññåêòîðóíóí èèíêèøàôû
÷îõøàõÿëèäèð

–Сиз Ъялилабад вя Шямкир ра-
йонларынын иъра башчылары вязифяля-
риня тяйин едилирсиниз. Сизя бюйцк
етимад эюстярилир. Цмид едирям ки,
сиз бу етимады доьрулдаъагсыныз. 

Сон илляр Ъялилабад вя Шямкир
районларынын сосиал-игтисади инки-
шафы цчцн чох бюйцк ишляр эюрц-
лцб. Дювлят инвестисийа програм-
лары чярчивясиндя ясас инфраструк-

тур лайищяляри иъра едилиб, йа да ки,
бу лайищялярин иърасы баша чатмаг
цзрядир. Реэионларын сосиал-игтиса-
ди инкишафы Дювлят програмларынын
иърасы чярчивясиндя щяр ики район-
да бюйцк абадлыг ишляри апарылыб.
Демяк олар ки, ясас инфраструктур
лайищяляри иъра едилмиш щесаб олу-
на биляр. Щяр ики районда електрик
тясяррцфаты тамамиля йениляниб вя

електрик енержисинин тяъщизатында
щяр щансы бир проблем йохдур.
Газлашдырма ишляри сцрятля апарыл-
мышдыр. Ъялилабад районунда газ-
лашдырманын сявиййяси 90 фаиздян

чохдур, Шямкир районунда ися
100 фаизя йахынлашыр. Щесаб еди-
рям ки, бу, сон илляр ярзиндя бюл-
эялярдя апарылмыш ишляр арасында
хцсуси йеря лайиг олан ишлярдир.

Чцнки тябии газла вятяндашларымы-
зы  тямин етмяк бизим ясас вязи-
фяляримиздян бири иди вя бу эцн юл-
кя цзря тябии газла тяъщизат 96-97
фаизя чатыбдыр. Бу эюстяриъийя эю-

ря Азярбайъан дцнйа мигйасын-
да ян габагъыл йерлярдядир. 

Мяним иштиракымла Ъялилабад
вя Шямкир шящярляринин ичмяли су
лайищяляри мярасимляри щяйата ке-

чирилмишдир. Шящярляря 2013-ъц вя
2017-ъи иллярдя ичмяли суйун верил-
мяси дя бюйцк щадися иди. 

(давамы 2-ъи сящифядя)

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Ðàôèã Úÿëèëîâó Úÿëèëàáàä Ðàéîí Èúðà
Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû âÿ Ðÿøàä Òàüûéåâè Øÿìêèð Ðàéîí
Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû âÿçèôÿëÿðèíÿ òÿéèí îëóíìàñû èëÿ
ÿëàãÿäàð âèäåîôîðìàòäà ãÿáóë åäèá

ÀÀççÿÿððááààééúúààíí ÐÐååññïïóóááëëèèêêààññûûííûûíí ÏÏððååççèèääååííòòèè ÈÈëëùùààìì ßßëëèèééååââ ÐÐààôôèèãã
ÚÚÿÿëëèèëëîîââóó ÚÚÿÿëëèèëëààááààää ÐÐààééîîíí ÈÈúúððàà ÙÙààêêèèììèèééééÿÿòòèèííèèíí ááààøø÷÷ûûññûû ââÿÿ ÐÐÿÿøøààää
ÒÒààüüûûééååââèè ØØÿÿììêêèèðð ÐÐààééîîíí ÈÈúúððàà ÙÙààêêèèììèèééééÿÿòòèèííèèíí ááààøø÷÷ûûññûû òòÿÿééèèíí îîëëóóíí-
ììààëëààððûû èèëëÿÿ ÿÿëëààããÿÿääààðð ââèèääååîîôôîîððììààòòääàà ããÿÿááóóëë ååääèèáá..

ÀÀÇÇßßÐÐÒÒÀÀÚÚ õõÿÿááÿÿðð ââååððèèðð êêèè,, ääþþââëëÿÿòòèèììèèççèèíí ááààøø÷÷ûûññûû ããÿÿááóóëëääàà ÷÷ûûõõûûøø
ååääèèáá..

Ïðåçèäåíò 
Èëùàì ßëèéåâèí ÷ûõûøû

Òóðèçìèí èãòèñàäèééàòûí 
àïàðûúû ñàùÿëÿðèíäÿí áèðèíÿ

÷åâðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ 
äàâàìëû èøëÿð àïàðûëûðÁó ýöí òóðèçì ìèëëè èãòèñàäèééàòäà âÿ áåéíÿëõàëã òèúàðÿòäÿ õöñóñè ÷ÿêèéÿ ìàëèê

îëàí ñàùÿéÿ, äöíéàäà ÿí ýöúëö èãòèñàäè èíêèøàô âàñèòÿñèíÿ ÷åâðèëìèøäèð. Àçÿð-
áàéúàíäà òóðèçìèí ôîðìàëàøìàñû âÿ èíêèøàôû, îíóí äàéàíûãëû âÿ òàðàçëû äèíà-

ìèêàñû âÿ áóíóí ôîíóíäà ðåñïóáëèêàäà ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí èíêèøàô åòäèðèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ äàâàì-
ëû òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Þëêÿìèçäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ìÿãñÿäéþíëö èãòèñàäè ñèéàñÿò, ãåéðè-íåôò
ñåêòîðóíóí èíêèøàôûíà éþíÿëìèø ëàçûìè òÿäáèðëÿð òóðèçì ñôåðàñûíûí èíêèøàôûíà þç ÿñàñëû òÿñèðèíè ýþñ-
òÿðèð. Ìÿùç áóíóí íÿòèúÿñèäèð êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí
òþâñèéÿñè ÿñàñûíäà ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí èíêèøàôû, ùÿì÷èíèí ìöõòÿëèô ñàùÿëÿðèí äàùà äà ñöðÿòëè øÿ-
êèëäÿ èðÿëè àïàðûëìàñû ìÿãñÿäèëÿ ùÿð èë êîíêðåò áèð ñôåðàíûí òÿðÿããèñèíÿ õöñóñè þíÿì âåðèëèð. 



Италийанын Болонйа шя-
щяриндя кечирилян

“Э20 ВЫЫЫ Динлярарасы Фо-
рум”да иштирак едян Гаф-
газ Мцсялманлары Идаряси-
нин (ГМИ) сядри шейхцлис-
лам Аллащшцкцр Пашазадя
Ислам Дцнйасы Елм, Тящсил
вя Мядяниййят Тяшкилаты-
нын (ЫЪЕСЪО) баш директо-
ру Салим бин Мящяммяд
ял-Маликля эюрцшцб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
эюрцшдя шейхцлислам Азяр-
байъанын щагг ишиндя вя тор-
пагларынын азадлыьы уьрунда
апардыьы 44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси дюврцндя эюстяр-
дийи мяняви дястяйя эюря
ЫЪЕСЪО-нун баш директору-
на тяшяккцр едиб. ГМИ сядри
азад едилян яразилярдя щазыр-
да апарылан бярпа ишляри баря-
дя мялумат вериб.

ЫЪЕСЪО-нун баш директо-
ру Салим бин Мящяммяд ял-
Малик йанвар айында юлкями-
зя сяфярини, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийевля эюрцшцнц мямнун-
лугла хатырлайыб. Ишьалдан
азад олунан яразиляря, даьы-
дылан вя йерля-йексан едилян
шящярляря сяфяр етдийини, ора-
да эюрдцкляринин гейри-инсани
ямял вя бяшяриййят ялейщиня

ъинайят олдуьуну билдириб.
ЫЪЕСЪО-нун баш директору
Азярбайъан щюкумятинин
азад едилян яразиляри тез бир
заманда йенидян гураъаьы-
на яминлийини билдириб. 

Эюрцшдя Гафгаз Мцсял-
манлары Идаряси иля ЫЪЕСЪО-
нун ялагяляринин мювъуд вя-
зиййяти вя тяряфдашлыьын
перспективляри мцзакиря еди-
либ.
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Сентйабрын 14-дя хариъи ишляр
назири Ъейщун Байрамов

Дцнйа Банкынын Азярбайъан цзря
юлкя менеъери ханым Сара Майкл
иля эюрцшцб.

Хариъи Ишляр Назирлийинин Мятбуат хид-
мяти идарясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, назир Ъейщун Байрамов ханым Сара
Майклы йени тяйинаты мцнасибятиля тябрик
едиб вя она фяалиййятиндя уьурлар арзу-
лайыб. Назир Азярбайъанын Дцнйа Банкы
иля ялагяляриндян мямнунлугла бящс
едяряк, юлкямизин бу ямякдашлыьа йцк-
сяк юням вердийини билдириб. Азярбайъан-
ла Дцнйа Банкы арасында гейри-нефт сек-
тору, юзял сектор, алтернатив енержи, ря-
гямсал инкишаф вя диэяр сащялярдя мюв-
ъуд олан ямякдашлыг хцсуси гейд едилиб. 

Назир Ъейщун Байрамов Азярбайъа-
нын ишьалдан азад олунмуш яразиляриндя

щяйата кечирилян бярпа вя йенидянгур-
ма ишляри, о ъцмлядян “аьыллы шящяр” вя
“аьыллы кянд”, йашыл енержи, мцасир
инфраструктур лайищяляринин иърасы барядя
ятрафлы мялумат вериб. О, щямчинин имза-
ланмыш цчтяряфли бяйанатлара уйьун ола-
раг, бюлэядя бцтцн коммуникасийа хят-
ляринин, транзит йолларынын ачылышынын йалныз
ики юлкянин дейил, бцтцн бюлэянин эяляъяк
инкишафы бахымындан ящямиййят кясб ет-
дийини вурьулайыб.

Сара Майкл эялян ил Дцнйа Банкынын
Азярбайъандакы фяалиййятинин 30 иллийинин
гейд олунаъаьыны билдиряряк, икитяряфли

ямякдашлыгдан мямнунлуг ифадя едиб.
О, Азярбайъанын юлкя вя цмумиликдя
бюлэянин инкишафы цзря бюйцк бахышыны
бундан сонра да дястяклямяйя давам
едяъяклярини вурьулайыб. Азад олунмуш
яразилярдя щяйата кечирилян бярпа просе-
синя эялдикдя, менеъер Сара Майкл аи-
диййяти цзря бу просеси дястяклямяйя
щазыр олдугларыны билдириб.

Эюрцшдя тяряфляр, щямчинин ямяк-
дашлыьын перспективляри вя гаршылыглы ма-
раг доьуран диэяр мясяляляри мцзакиря
едибляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийиндя

Тцркийя Республикасы Президенти
Администрасийасынын Рягямсал
Трансформасийа Офисинин сядри Али
Таща Кочун рящбярлик етдийи нц-
майяндя щейяти иля эюрцш кечирилиб.

Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
эюрцш заманы Азярбайъанын рягямсал
трансформасийа консепсийасынын щяйа-
та кечирилмяси, кибертящлцкясизлик, фярди
мялуматларын мцщафизяси, “Щюкумят

булуду” вя диэяр мясяляляр цзря эяля-
ъяк ямякдашлыгла ялагядар мцзакиря-
ляр апарылыб.

Эюрцшцн сонунда “Азярбайъан
Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи иля
Тцркийя Республикасы Президенти Адми-
нистрасийасынын Рягямсал Трансформа-
сийа Офиси арасында рягямсал трансфор-
масийа цзря Азярбайъан-Тцркийя Ишчи
Групунун Йол Хяритяси” имзаланыб.

Йол Хяритяси ясасында ямякдашлыьын
ясас мягсядлярини рягямсал трансфор-

масийа сащясиндя сийасятин формалаш-
дырылмасы вя щяйата кечирилмяси иля йа-
нашы, инсан ресурсларынын инкишафы тяшкил
едир.

Хатырладаг ки, сюзцэедян Ишчи Гру-
пунун йарадылмасы мясяляси 2021-ъи
илин феврал айында Тцркийядя кечирилмиш
эюрцшдя тяряфляр арасында разылашдырылыб.
Сонракы эюрцшляр заманы ямякдашлыг
цзря ясас истигамятляр мцяййян едиля-
ряк Йол Хяритясинин щазырланмасына да-
ир разылыьа эялиниб.
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Ейни заманда, бир чох кяндлярдя бу проблем

юз щяллини тапыб. Суварма иля баьлы бюйцк ишляр
эюрцлцб. Бир чох артезиан гуйулары газылыб. Ейни
заманда, Шямкир районунда бюйцк су анбары
тикилиб - Шямкирчай су анбары. Щансы ки, щям
Шямкир, щям дя гоншу районларда мелиоратив
тядбирлярин эюрцлмяси цчцн йени имканлар йара-
дыб, щямчинин суварылан торпагларын мигйасыны
бюйцк дяряъядя эенишляндириб. 

Сосиал инфраструктурла баьлы бюйцк ишляр эюрц-
лцб. Щяр ики районда 120-йя йахын мяктяб тикилиб
вя йа ясаслы тямир едилиб. Ики бюйцк хястяхана ин-
ша едилиб - 190 вя 145 йерлик. Бундан ялавя, Ъя-
лилабадда Мцалиъя-Диагностика Мяркязи инша
едилиб. Ики бюйцк Олимпийа Идман Комплекси исти-
фадяйя верилиб. Йяни сосиал вя инфраструктур лайи-
щяляринин иърасы эюз габаьындадыр. Ялбяття ки,
бу, районларын уьурлу инкишафы цчцн ясас зямин
йарадыр. Чцнки яэяр бу илкин аддымлар атылмасай-
ды, районларын инкишафындан сющбят эедя билмяз-
ди. Бцтцн бу ишляр дювлят бцдъяси щесабына вя
мяним эюстяришимля, мяним тяряфимдян тясдиг
едилмиш Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дюв-
лят програмлары чярчивясиндя эюрцлцбдцр.        

Ъялилабад вя Шямкир районларына иъра башчыла-
ры тяйин олунаркян онлара эюстяриш вермишдим ки,
сиз артыг йердя галан мясяляляри щялл един. Ясас
бюйцк ишляр эюрцлцб, чох эюзял зямин йарадылыб.
Сиз ися эцндялик щяйатда еля ишляйин, еля чалышын
ки, щям вятяндашлар сиздян разы олсунлар, щям
дя районларын инкишафы сцрятля эетсин вя тяшяббцс
эюстярин, инвесторлары ъялб един, сащибкарлара шя-
раит йарадын. Анъаг яфсуслар олсун ки, реал щяйат-
да биз бунун там яксини эюрцрцк. Бунун нятиъя-
синдя вя ейни заманда, бурахылмыш ъидди нюг-
санлар, позунтулар, рцшвятхорлуг вя коррупсийа
щалларына эюря щям Ъялилабад, щям дя Шямкир
районларынын кечмиш иъра башчылары ъинайят мясу-
лиййятиня ъялб олунмушлар. Инди щяр кяс эюрцр ки,
щеч ким ганундан йухары дайана билмяз вя бу-
рада щяр кяс ганун гаршысында бярабярдир. Щеч
кимдя иммунитет йохдур вя ола билмяз. Бцтцн
дювлят мямурларыны вязифяйя тяйин едяркян мян
бу тювсийяляри верирям. Анъаг сиздян яввял бу
вязифялярдя чалышмыш инсанлар йалныз шяхси мяна-
фелярини эцдцрдцляр, таланчылыьа, рцшвятхорлуьа вя

коррупсийайа гуршанмышдылар, инсанлара лагейд
йанашырдылар, районларын гаршысында дуран эцн-
дялик проблемлярля йох, юз шяхси проблемляри иля,
шяхси бизнесляри иля мяшьул идиляр вя ялбяття, ин-
санларын щаглы наразылыьына сябяб олмушдулар.
Бцтцн бу фактлар цзя чыхандан сонра, ялбяття ки,
щяр ики иъра башчысы юз вязифяляриндян азад едилди
вя инди онлар ганун гаршысында ъаваб веряъяк-
ляр. Истинтаг эедир, истинтаг щяр шейи эюстяряъяк.
Анъаг илкин мялуматлар, о ъцмлядян сцбутлар вя
истинтаг материаллары демяйя ясас верир ки, бу ин-
санларын ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмяси
там ясаслы иди.  

Сон илляр ярзиндя бир чох йцксяквязифяли мя-
мурлар, йерли вя мяркязи иъра органларынын рящ-
бярляри, ейни заманда, сабиг рящбярляр, назирляр,
иъра башчылары ъинайят мясулиййятиня ъялб едил-
мишляр. Няйя эюря? Тюрятдикляри ъинайятляря эю-
ря, ямялляря эюря. Щяр кяс билмялидир ки, щеч ким
мясулиййятдян ъаныны, йахасыны гуртара билмяз.
Буну мян дяфялярля демишям, бир даща демяк
истяйирям, сизя дя дейирям вя бу эцн бцтцн ди-
эяр мямурлара дейирям - яэяр мямурлар юз
ишиндя йеня дя бу чиркин ямяллярдян ял чякмя-
сяляр, онларын да агибяти ейни олаъаг. Щятта чы-
хышларымын бириндя демишдим ки, яэяр тямиз ишля-
мяк истямирсинизся, эетмяйин бу ишляря, разылыг
вермяйин, йохса бядбяхт олаъагсыныз. Яэяр сиз
бу мясулиййятин алтына эирирсинизся, онда, бах,
дедийим кими, ганун чярчивясиндя ишлямялисиниз
вя бу йцксяк етимады доьрултмалысыныз. Еля ишля-
мялисиниз ки, вятяндашлар сиздян разы олсунлар.
Анъаг инди истинтаг материалларынын бир чохунда
эюстярилир ки, бир нечя районун иъра башчылары щят-
та сосиал ъящятдян ян щяссас тябягянин нцма-
йяндяляриндян дя пул, рцшвят алмышлар. Ишсизлийин
сявиййясини азалтмаг, хцсусиля дцнйада эедян
бющранлы вязиййяти, сосиал-игтисади бющраны, пан-
демийа дюврцнц нязяря алараг мяним тяшяббц-
сцмля ян щяссас тябягя цчцн йцз миня йахын
юдянишли иътимаи иш йери ачылыбдыр вя орада мява-
ъиб минимум ямякщаггына бярабярдир. Бунлары
да чох эюрцбляр о инсанлара вя онларын да юдя-
ниш картларыны юз кабинетляриндя сахлайараг ора-
дан пул чякмишдиляр. Йяни бу гядяр виъдансызлыг
ола билярми? Мяшщур видеокадрлар вар. Дястяйя,
сосиал мцдафияйя ещтийаъы олан аиляляря Щейдяр

Ялийев Фонду тяряфиндян эюндярилян щуманитар
йардымын да далына кечирляр. Бу видеокадрлар
вар, щяр кяс буну эюрцб вя нифрят едиб о адам-
лара ки, ня гядяр йардым эюндярилиб, бунун филан
фаизини эютцряк базарда сатаг. Бу гядяр алчаг-
лыг, виъдансызлыг ола биляр?! Бу инсанлар юзлярини
биабыр едирляр, бизим игтидарымыза лякя вурурлар.
Яэяр кимся щесаб едир ки, бу, онлар цчцн няти-
ъясиз галаъаг, сящв едир. 

Мян щесаб едирям, артыг щяр кяс баша дцшцб
ки, дювлят мямуру нцмуня олмалыдыр, йерлярдя
инсанларын доланышыьы, инсанларын ращатлыьы дювлят
мямурунун фяалиййятиндян асылыдыр. Онлар еля иш-
лямялидирляр ки, даим инсанларла бир йердя олсун-
лар. Мяним тювсийяляримин ичиндя бу тювсийя дя
щямишя хцсуси йер тутур. Сизя дя дейирям, сиз
инсанларын арасында олмалысыныз, онларла даим тя-
масда олмалысыныз, онларын гайьылары иля йашама-
лысыныз вя чалышмалысыныз ки, имкан дахилиндя онла-
ра кюмяк едясиниз.  

Ейни заманда, йеня дя дейирям, дювлят тяря-
финдян, мяркязи иъра органлары тяряфиндян район-
ларын инкишафы иля баьлы бюйцк ишляр эюрцлцб, ишлярин
бюйцк щиссяси эюрцлцб. Сиз йерлярдя еля ишляйин
ки, районлар даща сцрятля инкишаф етсин. Инди бизим
бир чох районларымыз артыг мяркяздян дотасийа
алмыр. Анъаг 10 ил бундан яввял демяк олар ки,
районларын мцтляг яксяриййяти дотасийа алырды. Ня
цчцн? Чцнки йерлярдя йыьылан вясаит мямурларын
ъибиня эедирди, дювлят хязинясиня, дювлят бцдъя-
синя йох, мямурларын ъибиня.  Эеъя-эцндцз еля
бурада, гапыларда фырланыб, щансыса мадди дяс-
тяк, мадди йардым истяйянлярин сайы кифайят гя-
дяр чох иди, иъра башчыларыны нязярдя тутурам.
Амма апарылан ислащатлар нятиъясиндя инди бир
чох районлар артыг дотасийа алмыр. Биз еля етмя-
лийик ки, цмумиййятля, районларын инкишафы йерляр-
дя, бцтцн районларда йыьылан вясаит щесабына тя-
мин олунсун.  

Ялбяття, биз щяр бир районун инкишафы иля баьлы
лазыми аддымлары атаъаьыг. Ясас инфраструктур ла-
йищяляринин баша чатмасы о демяк дейил ки, биз
бу малиййя вя мадди дястяйи кясяъяйик. Йох,
веряъяйик, анъаг мягсядйюнлц шякилдя, анъаг
бцтцн гайдалары нязяря алмаг шярти иля веряъя-
йик. Бир дя ки, щябс едилмиш иъра башчылары, - тяк-
ъя Ъялилабад, Шямкир районларындан сющбят эет-

мир, - диэяр районларда да тендер проседурларыны
кобудъасына позурдулар. Йяни дювлят хятти иля
апарылан лайищялярин, дювлят алышларынын иърасы иля
ялагядар тендерлярдя адятян бир нечя иъра баш-
чысына, йа да ки, онун мцавининя йахын олан шир-
кятляр галиб эялирдиляр. Ня цчцн? Чцнки бурада
да рцшвятхорлуг вя мянимсямя щаллары кцтляви
характер алырды вя бу да дювлят бцдъясиня бюйцк
зийандыр. Яэяр коррупсийа, рцшвятхорлуг щаллары
олмасайды, бахын, бизим дювлят бцдъямиз ня гя-
дяр артарды, бизим имканларымыз ня гядяр эениш-
лянярди. Биз бу эцн апарылан ислащатлар нятиъясин-
дя ялдя едилмиш ялавя мянфяяти, илк нювбядя, ин-
санларын щяйат сявиййясинин йахшылашмасына йю-
нялдирик. Инди илин доггузунъу айыдыр. Анъаг шяф-
фафлыг нятиъясиндя, ислащатлар нятиъясиндя дювлят
бцдъясиндя профисит йараныб вя биз бунун бюйцк
щиссясини йеня дя инсанларын сосиал мцдафиясиня
йюнялдирик. 

Ейни заманда, сиз чалышмалысыныз ки, районла-
ра инвестисийалар ъялб едясиниз, щям йерли, щям
хариъи. Бурада да фяаллыг эюстярилмялидир. Чцнки
юзял инвестисийалар олмадан юлкямиз истядийимиз
гядяр инкишаф едя билмяз. Дювлят щяр шейи юз
бойнуна эютцря билмяз. Онсуз да бцтцн юлкя
цзря бцтцн бу гуруъулуг-абадлыг ишляри дювлят ин-
вестисийа хятти иля эюрцлмцшдцр вя сащибкарлара
шяраит йарадылмалыдыр. Сащибкарлара имканлар ве-
рилмялидир ки, эялсинляр юз вясаитлярини гойсунлар,
иш йерляри йаратсынлар. Анъаг иш эюрмяк истяйян
сащибкар бязи щалларда проблемлярля цзляшир, она
гаршы щансыса ясассыз тялябляр гойулур, ондан
пай истянилир вя сащибкар да кцсцб эедир, цму-
миййятля, ня иш йери йарадыр, ня мцяссися йара-
дыр, чыхыб эедир. Бу щаллар да вар. Буна да сон
гойулмалыдыр. Сащибкар ямин олмалыдыр ки, о, ан-
ъаг дювлятин верэисини юдямялидир, вяссалам.
Хцсусиля нязяря алынмалыдыр ки, щям Ъялилабад,
щям Шямкир районларынын чох бюйцк потенсиалы
вар, мцнбит торпаглары вар, инсан ресурслары вар,
щазырлыглы кадр потенсиалы вар. Щяр ики районун
ящалиси дя кифайят гядяр бюйцкдцр, диэяр район-
ларла мцгайисядя чох бюйцк сянайе вя кянд тя-
сяррцфаты, туризм потенсиалы вар. Бунлардан ся-
мяряли шякилдя истифадя етмяк лазымдыр. Бахын,
дювлят щяр шейи едиб, эюзял йоллар, газ хятляри,
електрик хятляри, су хятляри чякилиб, суварма сис-

темляри, су анбарлары йарадылыб, хястяханалар,
мяктябляр, идман гурьулары тикилиб. Галан ишляри
йерлярдяки рящбярляр етмялидирляр. Она эюря, бу
да сизя вердийим тапшырыглардан биридир вя еля иш-
лямялисиниз ки, бир дя демяк истяйирям, инсанлар
сиздян разы галсынлар, районларда ишляр йахшы эет-
син, инкишаф олсун, гуруъулуг олсун, абадлыг ол-
сун. Беля олан щалда сиз мяндян йцксяк гиймят
алаъагсыныз. Якс тягдирдя, сизи няляр эюзляйир,
сиздян яввял ишляйянлярин агибяти даим сизин эю-
зцнцзцн габаьында олмалыдыр.  

Цмид едирям ки, сиз мян дейян кими ишляйя-
ъяксиниз. Ейни заманда, Ъялилабад вя Шямкир
районларынын сакинляри, фяаллар эяряк даим сизин
фяалиййятинизля баьлы юз тящлиллярини апарсынлар. Иъ-
тимаи нязарят эцълц олмалыдыр. Иътимаи нязарятин
эцъляндирилмяси цчцн сиз йерлярдя тяшяббцс
эюстярмялисиниз ки, фяаллар бу гуруъулуг-абадлыг
ишляриня гошулсунлар. Ейни заманда, дювлят ор-
ганларында тямсил олунан мямурларын иши дя еля
шяффаф олмалыдыр ки, иътимаи нязарят дя буну тяс-
диглясин. Онсуз да бизим кифайят гядяр информа-
сийа мянбяляримиз вар вя яэяр ня ися орада
дцзэцн истигамятдя эетмяся, кимся яйри йолла
эется, биз ондан эеъ-тез хябяр тутаъаьыг. Она
эюря, бу да нязяря алынмалыдыр. 

Мян бир даща демяк истяйирям ки, сизя бюйцк
етимад эюстярилир. Цмид едирям ки, сиз бу етима-
ды юз ишинизля доьрулдаъагсыныз.  

* * *
Рафиг Ъялилов: Ъянаб Президент, мяня эюс-

тярдийиниз бу йцксяк етимада эюря Сизя дярин
миннятдарлыьымы билдирирям, чох тяшяккцр едирям.
Эюстярдийиниз етимады, Сизин дястяйинизя архала-
нараг йцксяк сявиййядя доьрулдаъаьыма сюз
верирям. Чох саь олун.

* * *
Ряшад Таьыйев: Мян дя юз нювбямдя, мя-

ня эюстярдийиниз йцксяк етимада эюря Сизя тя-
шяккцр едирям. Ейни заманда, гейд етмяк ис-
тярдим ки, мян буну йцксяк етимадла йанашы,
йцксяк мясулиййят кими дя гябул едирям вя сюз
верирям ки, районун игтисади, сосиал, мядяни инки-
шафынын тямин олунмасында ялимдян эяляни ясир-
эямяйяъяйям. Йцксяк етимада эюря, Сизя бир
даща дярин тяшяккцрцмц билдирирям.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Ðàôèã Úÿëèëîâó Úÿëèëàáàä Ðàéîí Èúðà
Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû âÿ Ðÿøàä Òàüûéåâè Øÿìêèð Ðàéîí
Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû âÿçèôÿëÿðèíÿ òÿéèí îëóíìàñû èëÿ
ÿëàãÿäàð âèäåîôîðìàòäà ãÿáóë åäèá

Азярбайъан Республика-
сынын ишьалдан азад едил-

миш яразиляриндя мясялялярин
мяркязляшдирилмиш гайдада
щялл едилмяси цчцн йарадылмыш
Ялагяляндирмя Гярарэащынын
няздиндя фяалиййят эюстярян
Идарялярарасы Мяркязин “Енержи
тяминаты мясяляляри” Ишчи Гру-
пунун нювбяти иъласы кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ишьал-
дан азад едилмиш яразиляримиздя
енержи инфраструктурунун бярпасы вя
йенидян гурулмасы иля баьлы щяфтя яр-
зиндя щяйата кечирилмиш тядбирлярин
мцзакиря едилдийи иъласда Ишчи Гру-
пунун ютян эюрцшляриндя гябул едил-
миш гярарларын иърасы иля баьлы щяйата
кечирилян тядбирляр вя ялдя едилмиш
нятиъяляря нязяр салыныб. Мцвафиг
дювлят гурумларынын нцмайяндяляри
тяряфиндян тягдим едилян мялумат-
лар динлянилиб. Електрик енержиси
инфраструктурунун гурулмасы вя мц-
яййян яразилярдя газ нягли системи-
нин лайищяляндирилмяси мясяляляри

нязярдян кечирилиб. 
Шуша шящяриндя стратежи обйектля-

рин електрик вя истилик тяминатына даир
эюрцлян ишлярля баьлы апарылмыш мони-
торингин нятиъяляри барядя мялумат

верилиб, тикинтиси давам етдирилян истилик
газанханалары, мящяллядахили истилик
хятляр, щямчинин електрик йарымстан-
сийалары иля баьлы эюрцлян тядбирляр
щаггында тягдимат диггятя чатдыры-
лыб.

Араз чайы цзяриндя “Худафярин”
вя “Гыз Галасы” щидроговшагларынын
вя су електрик стансийаларынын тикинти-
синин давам етдирилмяси иля ялагядар
ъари вязиййят вя нювбяти аддымлар

мцзакиря едилиб. 
Ъари илин октйабрында Бакыда тяш-

кил олунаъаг “Ребуилд Карабакщ” -
“Гарабаьын Бярпа, Йенидянгурма
вя Инкишафы” сярэисиндя иштиракла баь-
лы мцзакиряляр апарылыб, Гарабаьда

“йашыл енержи” зонасынын йарадылмасы
цзря гурашдырылаъаг стендин Гара-
баь бюлэясинин сцрятли бярпасы вя
хариъи инвесторларын ъялб едилмяси
цчцн ялверишли имканлар йаратмасы-
нын ящямиййятиндян бящс едилиб.
Сярэидя иштиракла баьлы тяшкилати вя
дизайн мясяляляринин щялли мягсяди-
ля Енерэетика Назирлийинин мцвафиг
Ямри иля йарадылмыш Ишчи Групу тяря-
финдян щазырланмыш тяклифляр тягдим
едилиб.

Иъласда ишьалдан азад олунмуш
яразилярин цмуми планы барядя мя-
рузяляр динлянилиб. Ишчи Групунун фя-
алиййятиндян иряли эялян диэяр ъари
мясяляляр барядя фикир мцбадиляси
апарылыб, щяйата кечириляъяк тядбирля-
рин аидиййяти гурумларла давамлы мц-
закиря едилмяси тювсийя едилиб.

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2020-ъи ил 24 нойабр тарихли
Сярянъамы иля йарадылмыш Ялагялян-
дирмя Гярарэащына Президент Ад-
министрасийасынын рящбяри Самир Ну-
рийев рящбярлик едир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ðÿãÿìñàë òðàíñôîðìàñèéà öçðÿ Àçÿðáàéúàí-Òöðêèéÿ
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Ñàðà Ìàéêë: 
Äöíéà Áàíêû àçàä îëóíìóø
ÿðàçèëÿðäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí
áÿðïà ïðîñåñèíè 
äÿñòÿêëÿìÿéÿ ùàçûðäûð

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

Гафгаз Мцсялманлары Идаряси иля 
ЫЪЕСЪО-нун тяряфдашлыьынын 
перспективляри мцзакиря едилиб
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Йени Азярбайъан Партийа-
сы Эянъляр Бирлийинин

сядри Бяхтийар Исламов Губа
районунда Партийанын фяал
эянъляри иля эюрцшцб. 

Партийанын мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, эянълярин
партийанын ишинин апарылмасында
ясас щярякятвериъи гцввя олдуьуну
вурьулайан Бяхтийар Исламов бу ис-
тигамятдя Партийанын сыраларында
олан эянъляр арасында ялагяляр да-
ща да тякмилляшдириляряк йцксяк ся-
виййядя гурулмалы олдуьуну гейд
едиб. Ейни заманда, эянъляримиз
юз ящатя даирялярини даща да эениш-
ляндиряряк партийанын фяалиййятинин
ЙАП цзвц олмайан эянъляря дя
чатдырмалыдырлар. 

Али тящсил мцяссисяляриндя тящсил
алан эянълярин ЙАП Эянъляр Бирлийи-
нин фяалиййятиндя йахындан иштирак
етмяси цчцн сямяряли ишлярин эюрцл-
дцйцнц диггятя чатдыран Б.Исламов
бунунла баьлы йени аддымларын атыла-

ъаьыны билдириб.
Б.Исламов гейд едиб ки, бу эцн

юлкямизя гаршы даим информасийа
щцъумлары апарылыр, бундан ян чох
тясирлянян мящз эянълярдир. ЙАП
Эянъляр Бирлийинин фяалиййятинин ясас

истигамятляриндян бири дя мящз
Азярбайъан эянъляринин бу тясирляря
мяруз галмасынын гаршысы алмагдыр.

Эюрцшдя эянъляри марагландыран
чохсайлы суаллар да ъавабландырылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Áó ýöí ÚÎÂÈÄ-19 ÿëåéùèíÿ 69 ìèí äîçàäàí
÷îõ ïåéâÿíä âóðóëóá

Сентйабрын 14-дя Азярбайъанда 69 мин 221 няфяр йени
нюв коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасы ялейщиня вак-

синасийа олунуб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а
билдирилиб ки, эцн ярзиндя биринъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын
сайы 22 мин 23, икинъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын сайы 47
мин 198 няфяр тяшкил едиб.

Азярбайъанда бу эцня гядяр вурулан ваксинлярин цмуми сайы 7
милйон 680 мин 427, биринъи мярщяля цзря пейвянд олунанларын цму-
ми сайы 4 милйон 530 мин 138, икинъи мярщяля цзря ваксинасийа еди-
лянлярин сайы 3 милйон 150 мин 289 няфяр тяшкил едир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ñîí ñóòêàäà Àçÿðáàéúàíäà êîðîíàâèðóñ 
èíôåêñèéàñûíà 2077 éåíè éîëóõìà ôàêòû ãåéäÿ àëûíûá

Азярбайъанда йени нюв коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасына
сон суткада 2077 йолухма факты гейдя алыныб, 3725 няфяр мцали-

ъя олунараг саьалыб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а верилян мялу-
мата эюря, анализ нцмуняляри мцсбят чыхан 33 няфяр вяфат едиб.

Индийядяк юлкядя цмумиликдя 463 мин 326 няфярин коронавирус инфексийасы-
на йолухмасы факты мцяййян едилиб, онлардан 416 мин 194 няфяр мцалиъя олуна-
раг саьалыб, 6 мин 167 няфяр вяфат едиб. Актив хястя сайы 40 мин 965 няфярдир.

Сон суткада йени йолухма щалларынын мцяййянляшдирилмяси иля ялагядар 13
мин 991, бу эцня гядяр ися цмумиликдя 4 милйон 675 мин 110 тест иъра олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Италийанын Э20-йя сядрлийи чярчивясиндя Бо-
лонйа шящяриндя ишя башлайан “Э20 ВЫЫЫ

Динлярарасы Форум”да иштирак едян Гафгаз Мц-
сялманлары Идарясинин (ГМИ) сядри шейхцлислам
Аллащшцкцр Пашазадя БМТ Сивилизасийалар Ал-
йансынын Али нцмайяндяси Миэел Анщел Морати-
носла эюрцшцб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюрцшдя ГМИ сядри Ми-
эел Анщел Моратиноса Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин саламларыны чатдырыб. Шей-
хцлислам гейд едиб ки, Миэел Анщел Моратинос Азяр-
байъанда щям дювлят, щям дя халг тяряфиндян бюйцк
щюрмятя сащибдир.

Азярбайъанын ишьалдан азад етдийи яразилярдя мц-
сялман вя христиан мябядляринин тямир вя бярпасыны
щяйата кечирдийини дейян ГМИ сядри щямин яразилярдя
инфраструктурун бярпасы вя йенидян гурулмасы ишляри-
нин ися уьурла давам етдийини билдириб.

Миэел Анщел Моратинос юз нювбясиндя шейхцлислам
Аллащшцкцр Пашазадядян Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевя саламларыны вя дярин ещ-
тирамыны чатдырмаьы хащиш едиб.

Ъари илин ийун айында Азярбайъана сяфярини хатырла-
дан БМТ Сивилизасийалар Алйансынын Али нцмайяндяси
ишьалдан азад олунмуш яразиляря зийарятини вя орада
эюрдцкляриндян чох тясирляндийини вурьулайыб.

О, Азярбайъанын щямин яразилярдя щяйата кечирди-
йи тямир-бярпа ишлярини тез бир заманда уьурла баша
чатдыраъаьына цмидвар олдуьуну дейиб.

Шейхцлислам Миэел Анщел Моратиносла щям 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндян яввял, щям мцщарибя
заманы, щям дя Азярбайъанын Гялябяси иля йекунла-
шан мцщарибядян сонра дяфялярля онлайн эюрцшляр

кечирдийини хатырладыб. Билдириб ки, бу эюрцшлярдя БМТ
Сивилизасийалар Алйансынын Али нцмайяндяси вязиййят-
дян наращатлыьыны вя сцлщя наил олмаг цчцн ялиндян
эяляни етмяйя щазыр олдуьуну гейд едиб. ГМИ сядри
бунун цчцн Миэел Анщел Моратиноса юз тяшяккцрцнц
билдириб. 

БМТ Сивилизасийалар Алйансынын Али нцмайяндяси
ися бюлэядя сцлщцн бяргярар олмасына, тяряфляр ара-
сында анлашма аб-щавасынын йарадылмасына юз тющфя-
сини вермяйя щазыр олдуьуну дейиб. Миэел Анщел Мо-
ратинос гейд едиб ки, Азярбайъанын вя Ермянистанын
дини лидерляринин эюрцшц сцлщцн бяргярар олунмасына
юз тющфясини веря биляр. БМТ Сивилизасийалар Алйансынын
Али нцмайяндяси бунунла баьлы юз дястяйини эюстяр-
мяйя щазыр олдуьуну вя сяйлярини ясирэямяйяъяйини
вурьулайыб.    

Эюрцшдя Азярбайъанын мядяниййят назири Анар
Кяримов вя Даь йящудиляри дини иъмасынын сядри Мелищ
Йевдайев иштирак едибляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Сентйабрын 14-дя
эянъляр вя идман

назири Фярид Гайыбов
Азярбайъан Цзэцчцлцк
Федерасийасынын прези-
денти Ханлар Фятийев вя
Бакы Су Идманы Сарайы-
нын директору Елчин Щя-
сянов иля эюрцшцб. 

Эянъляр вя Идман Назирли-
йинин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
Бакы Су Идманы Сарайында
кечирилян эюрцшдя команда-
ларын щазырлыг просеси, феде-
расийанын фяалиййяти, эюрцлян
ишляр, чятинликляр, гаршыда ду-
ран вязифяляр барядя назиря

мялумат верилиб, фикир мцба-
диляси апарылыб. 

Сонра назир Фярид Гайы-
бов Бакы Су Идманы Сарайы-

нын фяалиййяти вя имканлары иля
йахындан таныш олуб.
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Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
(ЦСТ) Авропа цзря Реэионал Ко-

митясинин иллик сессийасы сентйабрын 13-
дян 15-дяк кечирилир. ЪОВИД-19 панде-
мийасы сябябиндян тядбир Копенщаэен-
дян виртуал форматда йайымланыр.

Сящиййя Назирлийинин Медиа вя коммуника-
сийа шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, ся-
щиййя назирляри, дювлят вя щюкумят башчылары вя
диэяр йцксяк вязифяли шяхсляр сящиййя сащясин-
дя бцтцн Авропа реэиону гаршысында дуран
ясас проблемляри мцзакиря едирляр. Тядбирдя
юлкямизи сящиййя назиринин биринъи мцавини, ся-
щиййя назиринин вязифялярини мцвяггяти иъра

едян Теймур Мусайев тямсил едир.
Т.Мусайев “Фювгяладя щаллара щазырлыг вя

ъаваб тядбирляри контекстиндя ЪОВИД-19 пан-
демийасындан чыхарылан нятиъяляр” мювзусун-
да тягдиматла чыхыш едиб. Гейд едяк ки, Реэи-
онал Комитя, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты-
нын Авропа реэионал бцросунун рящбяр вя гя-
рарвериъи органыдыр, онун сессийасы ися ящалинин
саьламлыг вя рифащ вязиййятини йахшылашдырмаг
мягсядини дашыйан реэионал стратеэийаларын,
тядбирлярин вя малиййя планларынын мцзакиряси
вя тясдиглянмяси мягсядиля щяр ил сящиййя на-
зирлярини бир арайа эятирян реэионда иътимаи
саьламлыг мясяляляри цзря ясас топлантыдыр.
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Азярбайъан Республика-
сынын мядяниййят назири

Анар Кяримов Италийанын Бо-
лонйа шящяриндя кечирилян Э20
саммити чярчивясиндя тяшкил
олунан Динлярарасы Диалог Фо-
румунун “Тящсил вя Дини мцх-
тялифлик” мювзусунда кечирилян
сессийасында чыхыш едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбир-
дя БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансы-
нын Али нцмайяндяси Миэел Анэел
Моратинос, ЫЪЕСЪО-нун Баш ди-
ректору Салим бин Мящяммяд ял-
Малик, Италийанын тящсил назири Патри-
зио Бианки, Албанийанын тящсил, ид-
ман вя эянъляр назири Евис Куши вя
диэяр гонаглар иштирак едиб.
Иштиракчылары сямими саламлайан

назир Анар Кяримов Форумун щя-
йата кечирдийи лайищяляри йцксяк гий-
мятляндиряряк Азярбайъанын
ямякдашлыьа юням вердийини вя бир-
эя фяалиййятин юлкяляр арасында
достлуг ялагяляринин мющкямлянди-
рилмясиня истигамятляндийини билдириб.
“Дин цмуми мядяниййятлярарасы ди-
алог баъарыгларынын инкишафында ящя-
миййятли вя мцсбят рол ойнайыр. Ди-
ни лидерляр мцнагишялярин гаршысынын
алынмасында вя диалогун тяшвигин-
дя ясас рол ойнама потенсиалына
маликдирляр. Онлар хцсусян эянъляр
арасында бу диалогу эцъляндирмяк
вя тяшвиг етмяк цчцн дярин тясир
эцъцня маликдирляр”, - дейя назир
чыхышында гейд едиб.
Анар Кяримов, щямчинин билдириб

ки, ясрлярдир Азярбайъанда мцхтялиф
халгларын вя динлярин нцмайяндяля-
ри мещрибан, сцлщ вя щармонийа шя-
раитиндя йашайырлар. Мящз буна эю-

ря дя Азярбайъан чохмиллятли, чох-
конфессийалы вя сивилизасийаларын го-
вушдуьу юлкя кими таныныр. Диггятя
чатдырылыб ки, Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев тяряфиндян 2008-ъи ил-
дя мядяниййятлярарасы диалога даир
“Бакы Просеси” тяшяббцсц иряли сц-
рцлцб, 2010-ъу илдя БМТ Баш Ас-
самблейасында юлкямизин Дцнйа
Мядяниййятлярарасы Диалог Форуму
кечирмяк ниййяти бяйан едилиб вя
Бакы шящяри 2011-ъи илдян Дцнйа
Мядяниййятлярарасы Диалог Фору-
муна ев сащиблийи едир. Тясадцфи
дейил ки, БМТ Баш катибинин 2017,
2018 вя 2019-ъу иллярдя Баш Ас-
самблейайа тягдим етдийи мярузя-
лярдя “Бакы Просеси”нин ящямиййяти
хцсуси вурьуланыб вя Дцнйа Мядя-
ниййятлярарасы Диалог Форуму мя-
дяниййятлярарасы вя динлярарасы диа-
лог сащясиндя БМТ-нин ясас гло-
бал платформаларындан елан олунуб.
Назир билдириб ки, Азярбайъан чо-

хясрлик мултикултурализм яняняляри-
ня, еляъя дя УНЕСЪО конвенси-
йаларынын иряли сцрдцйц дяйярляря
садиг галараг тякъя Азярбайъанда
дейил, дцнйанын мцхтялиф йерляриндя
мядяни ирсин горунуб сахланылмасы-
на йюнялмиш бир сыра лайищяляр щяйа-
та кечирир. Щейдяр Ялийев Фонду

Азярбайъанда йцзлярля абидяни
бярпа етмякля йанашы, хариъи юлкя-
лярдя дя бу истигамятдя мцщцм ла-
йищяляр реаллашдырыб. Фонд тяряфин-
дян Парисдя Лувр Музейи, Ватикан-
да Мцгяддяс Марчеллино вя Петро
килсяси, Болгарыстанда Прапезитса
гясри вя галасы, Страсбургда
Нотрдам килсяси вя с. абидялярдя
бярпа ишляри апарылыб.
Мядяниййятин сцлщя дястяк вер-

дийи кими, сцлщцн дя мядяниййятин
инкишафы цчцн ясас шярт олдуьуну
вурьулайан назир, мцщарибялярин вя
вандализмин мядяниййяти щядяф
сечдийини, бцтцн дцнйада бунун
гаршысынын бирдяфялик алмаг мягся-
диля Мядяниййят Назирлийи тяряфин-
дян “Мядяниййят цчцн сцлщ” (#Пе-
аъе4Ъултуре) глобал чаьырышынын вя
чаьырыш чярчивясиндя “Сцлщ цчцн
йарат” (#Ъреате4Пеаъе) кампани-
йасынын елан едилдийини гейд едиб.
Анар Кяримов чыхышында вурьула-

йыб ки, Азярбайъанын отуз иля йахын
Ермянистанын ишьалы алтында галмыш
яразиляри 2020-ъи илдя азад едилиб вя
бу яразилярдя ишьал дюврцндя даьы-
дылмыш бцтцн дини-мядяни абидяля-
рин, дини мяншяйиня эюря щеч бир
айры-сечкилик гойулмадан, Азяр-
байъан дювляти тяряфиндян бярпасы-

на башланылыб. Бахмайараг ки, юл-
кямиз отуз иля йахын давам едян
щярби тяъавцзя, яразилярин ишьалына,
етник тямизлямяйя мяруз галыб,
Азярбайъан бу эцн дя сцлщпярвяр
сийасят йеридяряк бу истигамятдя
тяшяббцсляри, сцлщ  чаьырышларыны иряли
сцрцр.
Назир чыхышынын сонунда мядяни

мцхтялифлийинин тяшвигинин, инсанлар,
ъямиййятляр вя халглар арасында ди-
алог вя анлашманын мцасир дцнйа-
мызын эяляъяйи цчцн ящямиййятини
бир даща вурьулайыб.  “Мян дцнйа-
да ямин-аманлыг цчцн тящсил вя
мядяниййят васитясиля бу месажын
эяляъяк нясилляря чатдырылмасында
уьур газанаъаьымыза вя бунунла
да истядийимиз эяляъяйи тямин едя-
ъяйимизя инанырам”,- дейян Анар
Кяримов Динлярарасы Диалог Фору-
мунун ишиня уьурлар арзулайыб.
БМТ Сивилизасийалар алйансынын

али нцмайяндяси Миэел Моратинос
юз чыхышы заманы сцлщ анлайышынын вя
фяалиййятляринин даща юня сцрцлмя-
синин ваъиблийини гейд едяряк Азяр-
байъанын “Мядяниййят наминя
сцлщ” глобал тяшяббцсцнцн зама-
нында иряли сцрцлмцш стратежи лайищя
олдуьуну гейд едиб.
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Тцркийя Республикасынын
милли мцдафия назири Щулу-

си Акарын дявятиля гардаш юлкя-
дя сяфярдя олан Азярбайъан
Республикасынын мцдафия нази-
ри эенерал-полковник Закир Щя-
сянов, мцдафия назиринин бирин-
ъи мцавини - Азярбайъан Орду-
сунун Баш Гярарэащ ряиси эе-
нерал-лейтенант Кярим Вялийев
вя мцдафия назиринин мцавини -
Щярби Щава Гцввяляринин ко-
манданы эенерал-лейтенант
Рамиз Тащиров “ТурАз Шащини -
2021” бирэя тактики-учуш тялим-
ляриндя кечирилян  “Йцксяк ся-
виййяли мцшащидячи эцнц”ндя
иштирак етмяк цчцн Конйайа
эялибляр.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хид-
мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, тялимлярин кечирилдийи яразидя фяхри
гаровулун иштиракы иля Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин тянтяняли
гаршыланма  мярасими олуб.
Сонра “ТурАз Шащини - 2021” бир-

эя тялимляринин эедиши, йериня йетири-
лян тапшырыглар барядя йцксяк ся-
виййяли гонаглар цчцн брифинг тяг-
дим едилиб. Брифингдян сонра Азяр-
байъан вя Тцркийя Республикалары-
нын мцдафия назирляри чыхыш едибляр.    
Эенерал-полковник З.Щясянов

тялимлярдя иштирак едян шяхси щейяти
саламлайараг билдириб ки, Азярбай-
ъан-Тцркийя ялагяляри дювлят башчы-

ларымызын рящбярлийи иля уьурла да-
вам етдирилир. Бу эцн Азярбайъан-
Тцркийя ялагяляри стратежи тяряфдашлы-
ьа ясасланыр вя бунун тяркиб щисся-
си кими орду гуруъулуьу сащясиндя
ардыъыл тядбирляр эюрцлцр. Вятян мц-
щарибясиндя дя гардаш Тцркийянин
мяняви дястяйини хцсуси вурьула-
йан мцдафия назири Тцркийя тяряфиня
миннятдарлыьыны билдириб. Назир, щям-
чинин бирэя тялимлярин щярби пилотларын
билик вя баъарыгларынын даща да арты-
рылмасына хидмят етдийини вурьула-
йыб.
Сонра Тцркийянин милли мцдафия

назири Щулуси Акар чыхыш едяряк бир-

эя тялимлярин кечирилмясини йцксяк
гиймятляндирдийини гейд едиб. Икитя-

ряфли щярби ямякдашлыьын инкишафынын
ваъиблийини билдирян Щ.Акар бу тялим-

лярин щярбчиляримизин тяърцбя газан-
масы цчцн чох ваъиб олдуьуну, ики
юлкя арасындакы щярби ямякдашлыьын
халгларымыз вя юлкяляримизин тящлц-
кясизлийиня вя бюлэядяки сабитлийя
йюнялдийини хцсуси вурьулайыб.
Щяр ики назир тялим иштиракчылары тя-

ряфиндян йцксяк пешякарлыг вя ба-
ъарыг нцмайиш етдирилдийини, щямчи-
нин гаршыйа гойулмуш тапшырыгларын
мцвяффягиййятля йериня йетирилдийини
йцксяк гиймятляндиряряк иштиракчыла-
ра хидмятдя даща бюйцк уьурлар ар-
зулайыблар.
Сонда гонаглар тялимлярин практи-

ки щиссясини изляйибляр.
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Сентйабрын 14-дя
Азярбайъан Рес-

публикасынын хариъи иш-
ляр назири Ъейщун Бай-
рамов Авропа Иттифагы-
нын (АИ) юлкямиздяки
нцмайяндялийинин йени
рящбяри, сяфир Петр Ми-
халко иля эюрцшцб. 

Хариъи Ишляр Назирлийинин
Мятбуат хидмяти идарясин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, Петр Михалко етимадна-
мясинин сурятини назир Ъей-
щун Байрамова тягдим
едиб. 
Ъейщун Байрамов Авро-

па Иттифагынын (АИ) нцмайян-
дясини тяйинаты мцнасибятиля
тябрик едиб, онун Азярбай-
ъан иля АИ арасында мцнаси-
бятлярин инкишафына тющфя ве-
ряъяйиня инандыьыны билдириб.
Эюрцшдя тяряфляр Авропа

Иттифагы иля Азярбайъан ара-
сында мювъуд олан сямя-
ряли ямякдашлыг ялагяляри, о
ъцмлядян сон дювр ярзиндя
Азярбайъана щяйата кечири-
лян йцксяксявиййяли сяфяр-
ляр, “Шярг тяряфдашлыьы” юлкя-
ляринин гаршыдан эялян йцк-
сяксявиййяли эюрцшляриня
щазырлыг, икитяряфли мцнаси-
бятлярин щцгуги ясасыны тяш-

кил едяъяк йени Сазиш, еля-
ъя дя ямякдашлыг перспек-
тивляри ятрафында фикир мцба-
диляси апарыблар.
Эюрцш заманы, щямчинин

Азярбайъан-Авропа Иттифагы
ямякдашлыьынын эцндялийин-
дя дуран мцхтялиф мясяля-
ляр, о ъцмлядян енержи са-
щясиндя лайищялярин щяйата
кечирилмяси вя бу сащядя
ямякдашлыьын эенишляндирил-
мяси мясяляляри мцзакиря
едилиб.
Петр Михалко Азярбайъа-

нын Авропа Иттифагы цчцн
мцщцм тяряфдаш олдуьуну
вя фяалиййяти мцддятиндя
бу мцнасибятлярин бцтцн
сащялярдя инкишаф етдирилмя-
си цчцн сяйлярини ясирэямя-

йяъяйини билдириб.
Назир Ъейщун Байрамов

Ермянистанын Азярбайъана
гаршы тяъавцзц вя онун ня-
тиъяляри, сон 28 ил ярзиндя
мцнагишянин щялли иля баьлы
сярэилядийи гейри-конструктив
йанашма, 44 эцнлцк мцща-
рибя нятиъясиндя яразиляри-
мизин ишьалдан азад олун-
масы, щазырда бу торпаглар-
да апарылан бярпа вя гуру-
ъулуг ишляри, яразилярин эяля-
ъяк инкишаф планлары барядя
гаршы тяряфя ятрафлы мялумат
вериб.
Эюрцш заманы, щямчинин

гаршылыглы мараг доьуран ди-
эяр мювзулар ятрафында фикир
мцбадиляси апарылыб.
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Àçÿðáàéúàí âÿ Òöðêèéÿ ùÿðáè ðÿùáÿðëèéè 
“ÒóðÀç Øàùèíè - 2021” áèðýÿ òàêòèêè-ó÷óø òÿëèìëÿðèíè èçëÿéèáëÿð

Àâðîïà Èòòèôàãûíûí (ÀÈ) þëêÿìèçäÿêè 
íöìàéÿíäÿëèéèíèí éåíè ðÿùáÿðè åòèìàäíàìÿñèíèí

ñóðÿòèíè õàðèúè èøëÿð íàçèðèíÿ òÿãäèì åäèá

Ìÿäÿíèééÿò íàçèðè Äèíëÿðàðàñû Äèàëîã Ôîðóìó ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ “Òÿùñèë
âÿ Äèíè ìöõòÿëèôëèê” ìþâçóñóíäà êå÷èðèëÿí ñåññèéàäà ÷ûõûø åäèá
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Сентйабрын 14-дя Аьдам
сакинляринин даща бир гру-

пунун ишьалдан азад олунмуш
Аьдам шящяриня “Йолумуз Аь-
дама” адлы нювбяти сяфяри тяшкил
едилиб. Аьдам районунун ишьал-
дан азад едилмиш щиссясиндя
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин хцсуси нцмайяндялийи
тяряфиндян тяшкил олунан сяфяр
заманы аьдамлылар доьма шя-
щярляриня узун иллярдян сонра
йенидян айаг басыблар.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр
верир ки, Аьдам районунун ишьалдан
азад едилмиш щиссясиндя Азярбайъан
Республикасы Президентинин хцсуси
нцмайяндялийинин ямякдашлары аь-

дамлылары доьма шящярляриндя салам-
лайыблар. Сяфяр иштиракчыларына Аьдам
шящяринин щазыркы вязиййяти вя бурада
щяйата кечириляъяк гуруъулуг ишляри
барядя ятрафлы мялумат верилиб.

Аьдам сакинляри сонра Ъцмя
мясъидини, Имарят комплексини, Чюряк
музейинин вя Драм Театрынын галыгла-
рыны зийарят едибляр. Аьдамлылар сяфяр
чярчивясиндя Гийаслы кянд мясъидин-
дя вя Шащбулаг галасында да олублар.

Гейд едяк ки, бу, Аьдам сакинля-
ринин доьма шящярляриня цчцнъц ся-
фяридир. Бундан яввял сентйабрын 5 вя
12-дя дя “Йолумуз Аьдама” адлы ся-
фярляр тяшкил едилиб.
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“Зяфяр” Шящид Аиляляриня Дястяк Иъти-
маи Бирлийинин тяшкилатчылыьы вя Мяняви
Дяйярлярин Тяблиьи Фондунун дястяйи
иля Вятян мцщарибясинин биринъи илдюнц-
мцня щяср едилмиш “Зяфяр Йолу” лайи-
щясинин илк тядбири кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, лайищя чярчивя-
синдя илк тядбир Аьдам районунун ишьалдан
азад едилмиш Ялмяммядли кяндиндя Милли
Гящряман Ширин Мирзяйевин рящбярлийи иля
Азярбайъанын илк 836 сайлы ярази юзцнцмц-
дафия баталйонунун йарадылмасынын 30 иллийи
иля баьлы кечирилиб. Тядбирдя баталйонун шя-
щид олмуш гящряманларынын аиля цзвляри, Га-
рабаь мцщарибяляринин газиляри, ветеранлары,
щярбчиляр иштирак едибляр. 

Тядбир иштиракчылары баталйонун илк топлаш-
ма мянтягясинин даьылмыш диварлары юнцндя
шящидляримизин язиз хатирясини йад едиб, ана
Вятянин азад олмасы мцнасибятиля севинъ
щисслярини бюлцшцбляр. Чыхышчылар гейд едибляр
ки, халгымыз Вятян торпаьынын мцдафияси уь-
рунда мцбаризяйя щяр заман щазыр олуб.
Щяр гарыш торпаг уьрунда шящид ганы ахыб.
30 ил ярзиндя апардыьымыз мцбаризя Вятян
мцщарибясиндя Гялябямизля йекунлашды вя
торпагларымыз гящряман ювладларымызын шц-
ъаяти сайясиндя азадлыьына говушду.

Гейд едяк ки, лайищя ики ай ярзиндя да-
вам едяъяк вя Зяфяримизин биринъи илдюнц-
мцндя йекунлашаъаг. 
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Сяфярбярлик вя Щяр-
би Хидмятя Чаьы-

рыш цзря Дювлят Хидмяти-
нин Сумгайыт шящяриндя
йерляшян Губадлы район
бюлмясиндя шящид аиля-
ляриня вя Вятян мцщари-
бяси иштиракчыларына дюв-
лят мцкафатларынын тяг-
дим олунмасы мярасими
кечирилиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
мярасимдя чыхыш едянляр
Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля мцзяффяр Орду-
музун ишьал алтында олан тор-
пагларымызы дцшмяндян
азад етмясиндян данышыб,
бу Гялябянин щяр бир азяр-
байъанлыны, о ъцмлядян гу-
бадлылылары црякдян севиндир-
дийини вурьулайыблар. Гейд
едилиб ки, Президент Илщам
Ялийевин “дямир йумруьу”
тарихи ядаляти бярпа етди. Мц-
зяффяр Азярбайъан Ордусу-
нун щяр бир уьурлу ямялиййа-
ты тарихин унудулмайаъаг ся-
щифяляриня щякк олунду.
Мящз Азярбайъан оьуллары-
нын иэидлийи сайясиндя бу эцн
ярази бцтювлцйцмцз бярпа
едилди. 44 эцнлцк Вятян мц-
щарибясиндя ъаны вя ганы ба-
щасына ярази бцтювлцйцмцзц
бярпа едян щяр бир ясэяр вя
забитимиз бизим гцрурумуз-

дур. 
Сонра Президент Илщам

Ялийевин Сярянъамы иля Милли
Гящряман Щямидов Шцкцр
Няриман оьлунун тялтиф олун-
дуьу (юлцмцндян сонра)
“Ъябрайылын азад олунмасы-
на эюря” медалы шящидин оь-
лу Нурлан Щямидлийя, Гасы-
мов Фаиг Гачай оьлунун
тялтиф олундуьу (юлцмцндян
сонра) “Хоъавяндин азад
олунмасына эюря” медалы
шящидин оьлу Замин Гасымо-
ва, Мящяррямов Цлви Тащир
оьлунун тялтиф олундуьу (юлц-
мцндян сонра) “Хоъавян-
дин азад олунмасына эюря”
медалы шящидин атасы Тащир
Мящяррямова, Щясянзадя
Мящяммядяли Щюрмят оьлу-
нун тялтиф олундуьу (юлцмцн-

дян сонра) “Хоъавяндин
азад олунмасына эюря” ме-
далы шящидин гардашы Сащил
Щясянзадяйя тягдим едилиб. 

Ейни заманда, “Вятян
Мцщарибяси Гящряманы” Йа-
губов Вцсал Елшян оьлуна
“Ъябрайылын азад олунмасы-
на эюря” медалы тягдим олу-
нуб. Щямчинин Вятян мцща-
рибясинин 33 няфяр иштиракчысы-
на Хоъавяндин вя Фцзулинин
азад олунмасына эюря ме-
даллары тягдим едилиб. 

Шящидлярин аиля цзвляри вя
Вятян мцщарибяси иштиракчы-
лары эюстярилян диггят вя гай-
ьыйа эюря дювлятимизин баш-
чысына миннятдарлыгларыны бил-
дирибляр.
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Гарабаь Дирчялиш Фонду
(ГДФ) эянълярин Гара-

баь щягигятляри иля баьлы маариф-
ляндирилмяси, Гарабаьда апары-
лан гуруъулуг ишляриндя онларын
иштиракынын даща эениш шякилдя
тямин олунмасы мягсядиля
“Гарабаьы анлайараг дирчял-
дяк!” мювзусунда силсиля эю-
рцшляря старт вериб.

Фондун мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, илк эюрцш
“БИР Кюнцллц” Тялябялярин Ямяк-
дашлыьы Иътимаи Бирлийинин цзвляри вя
Азярбайъан Дювлят Игтисад Универси-
тетинин тялябяляри иля кечирилиб.

Гарабаь Дирчялиш Фондунун Идаря
Щейятинин сядри Рящман Щаъыйев чы-
хыш едяряк онлара Гарабаьда ермя-
ни ишьалынын нятиъяляри барядя мялу-
мат вериб. Даьынтыларын мигйасынын
чох бюйцк олдуьуну дейян Идаря
Щейятинин сядри ясас мягсядлярин-
дян биринин ермянилярин Гарабаьда
тюрятдикляри ъинайятляр, даьынтылар ба-
рядя мцмкцн гядяр чох инсаны мя-
луматландырмаг олдуьуну диггятя
чатдырыб. Щазырда Гарабаьда бярпа
ишляринин сцрятля давам етдийини де-
йян Р.Щаъыйев щяр кяси бярпа про-
сесиндя фяал иштирак етмяйя чаьырыб.
О дейиб: “Билдийиниз кими, ишьал мцд-
дятиндя ермяниляр Гарабаьда мисли
эюрцнмямиш даьынтылар тюрядибляр.
Даьыдылмыш евлярин, абидялярин, диэяр
тикилилярин бярпасы кцлли мигдарда вя-
саит, вахт тяляб едир. Йалныз иътимаий-
йятин бярпа просесиня фяал гошулма-
сы иля Гарабаьы даща тез дирчялдя,
гайыдыш просесини сцрятляндиря биля-
рик. Бунун цчцн ися ианя етмяк дя
бюйцк файда веря биляр”.

“Карабакщ.Ъентер” лайищяси баря-
дя мялумат верян Р.Щаъыйев бу ре-
сурсун Гарабаь Дирчялиш Фонду тя-
ряфиндян йарадылмасынын тясадцфи ол-
мадыьыны сюйляйиб. Гейд едиб ки, Га-
рабаь Дирчялиш Фондунун Азярбай-
ъан Республикасынын Биринъи витсе-
президенти Мещрибан ханым Ялийева-
нын тяшяббцсц иля щяйата кечирдийи
“Карабакщ.Ъентер” лайищяси Ермя-
нистан-Азярбайъан мцнагишясинин
сябябляр, Ермянистанын тяъавцзц-
нцн нятиъяляри барядя обйектив мя-

луматларын системляшдирилмяси вя эе-
ниш иътимаиййятя чатдырылмасы мягся-
диля йарадылыб. 

Идаря Щейятинин сядри билдириб ки,
тягдим едилян интернет ресурсунун
чохсайлы материаллары конкрет нцму-
няляр ясасында Азярбайъан халгынын
Гарабаьда мадди-мядяни ирсиня, бу
реэионун биомцхтялифлийиня вя тябии
сярвятляриня дяйян зийанын мигйасы
иля таныш олмаг имканы йарадыр. Бу
ися ъямиййятимизин, диаспорун вя
дювлятимизин достларынын сяйляринин
сяфярбяр олунмасына тякан веряъяк.
“Гарабаьда даьыдылмыш вя ъидди зи-
йан дяймиш обйектлярин 10 миндян
чох фотосу вя видеоэюрцнтцсц бу
сайтда йер алыр. Бурада мемарлыг
абидяляринин ишьалдан яввял чякилмиш
йцзлярля фотошякли иля таныш олмаг
мцмкцндцр ки, бу да вахтиля чичяк-
лянян бу дийарын яввялки эюркями иля
ермяни ишьалынын фялакятли нятиъяляри
арасындакы тязады эюрмяйя имкан
верир”, - дейя Р.Щаъыйев диггятя чат-
дырыб.

Сонра Фондун щазырладыьы “Гара-
баьда урбисид” - даьынтыларын вя зяря-
рин мигйасы щаггында сянядли филм
нцмайиш олунуб.

ГДФ-ин Фандрейзинг вя Комму-
никасийа шюбясинин мцдири Айбяниз
Исмайылова Гарабаьын дирчялиши уь-
рунда бирлик вя щямряйлийин ящямий-
йяти барядя фикирлярини бюлцшцб. Шюбя
мцдири Ермянистанын яразиляримизи иш-
ьал етмяси нятиъясиндя азярбайъан-
лыларын бцтцн мцлкиййятляриндян вя
щяйат тярзляриндян мящрум олмасы,
мящз бу ишьал нятиъясиндя инсанла-
рын евини, оъаьыны тярк етмяйя мяъ-
бур галмасы, 30 иля йахын бир мцддят-

дя доьма торпагларындан айры дцш-
мясини гейд едяркян, бу эцн галиб
юлкянин нцмайяндяляри кими щяр шейи
даща эюзял формада бярпа етмяк иг-
тидарында олмаьымыздан данышыб. О,
кечмиши унутмамагла йанашы, эюзял
эяляъяк гурмаг цчцн щяр бир азяр-
байъанлыны сяфярбяр олмаьа чаьырыб.

“Гарабаь Азярбайъандыр!” мюв-
зусунда чыхыш едян тарихчи, сийаси
аналитик Фярщад Мяммядов тарихя
екскурсийа едиб, Гарабаь мцнаги-
шясинин сябябляри барядя данышыб.
Икинъи Гарабаь мцщарибясинин эедиши
заманы бейнялхалг тяшкилатлар тяря-
финдян юлкямизя гаршы тязйиглярин ол-
дуьуну дейян Ф.Мяммядов бу
тязйиглярин халгымызын бирлийини, язмини
гыра билмядийини вурьулайыб.

Журналист Елшян Рцстямов “Шящид
шящярляр” мювзусунда чыхыш едяряк
30 иля йахын давам едян ишьал дюв-
рцндя ермянилярин шящярляримизя,
кяндляримизя гаршы щяйата кечирдик-
ляри барбарлыг, вандаллыг актлары баря-
дя мялумат вериб. 

ГДФ-ин ПР вя Коммуникасийа
цзря координатору Пярвин Мяммя-
дова эянълярин Гарабаь щягигятляри
иля баьлы тялиматландырылмасынын ящя-
миййятиндян данышараг щям ермяни-
лярин ифша олунмасы, щям дя Гараба-
ьын бярпасы просесиня даща чох ин-
санын ъялб едилмяси бахымындан он-
ларын ролунун ваъиблийини вурьулайыб. 

“БИР Кюнцллц” Тялябялярин Ямяк-
дашлыьы Иътимаи Бирлийинин сядри Елнур
Мирзязадя дя бу ишдя эянълярин цзя-
риня бюйцк мясулиййят дцшдцйцнц
сюйляйиб. О, ейни заманда, эянъля-
рин иштиракы иля йахын эцнлярдя Гара-
баьла баьлы мцхтялиф тядбирлярин вя ла-

йищялярин щяйата кечириляъяйини диггя-
тя чатдырыб.

Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин
иърачы директору Фярщад Ъаббаров
“Гарабаь тарихинин тящрифи: кечмиш вя
бу эцн” мювзусунда чыхыш едяряк
эянъляри Гарабаь мцнагишясинин та-
рихи иля баьлы мялуматландырыб. Ермя-
нилярин узун мцддятдир тарихи фактлары
тящриф едяряк юз йаланларына дцнйаны
инандырмаьа чалышдыьыны дейян
Ф.Ъаббаров артыг ермянилярин тутарлы
фактларла ифша олундуьуну, онларын ин-
формасийа савашында да мяьлуб
едилдиклярини дейиб.

Чыхышлардан сонра Пярвин Мям-
мядова вя Елнур Мирзязадянин мо-
дераторлуьу иля суал-ъаваб сессийасы
кечирилиб. Эянъляр онлары марагланды-
ран мювзулар ятрафында суаллар вер-
мякля йанашы, Гарабаьын эяляъяйи
иля баьлы фикир вя тяклифлярини дя сяслян-
дирибляр.

Гейд едяк ки, ГДФ ермяни ишьалы
нятиъясиндя халгымызын Гарабаьда
мадди-мядяни ирсиня, бу реэионун
биомцхтялифлийиня вя тябии сярвятляриня
дяйян зяряря щяср олунмуш “Кара-
бакщ.Ъентер” (щттпс://карабакщ.ъен-
тер/аз) лайищяси чярчивясиндя бир не-
чя алыш-вериш мяркязиндя фотосярэиля-
рин кечирилмяси, Гарабаьда апарылан
бярпа ишляриня ианялярин ъялб едилмя-
синин тяшвиги мягсядиля “БИР Кюнцл-
лц” Тялябялярин Ямякдашлыьы Иътимаи
Бирлийиня грант айырыб.

Фонд, ейни заманда, йахын эяля-
ъякдя диэяр тяшкилатларын вя универси-
тетлярин тялябяляринин Гарабаьла баь-
лы щяйата кечирилян лайищялярдя иштира-
кыны тямин етмяйи нязярдя тутур.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíèí èëäþíöìöíÿ ùÿñð åäèëìèø
“Çÿôÿð Éîëó” ëàéèùÿñèíÿ ñòàðò âåðèëèá

Ãóáàäëûäàí îëàí øÿùèä àèëÿëÿðèíÿ âÿ Âÿòÿí 
ìöùàðèáÿñè èøòèðàê÷ûëàðûíà äþâëÿò ìöêàôàòëàðûíûí

òÿãäèì îëóíìàñû ìÿðàñèìè êå÷èðèëèá

Ãàðàáàü Äèð÷ÿëèø Ôîíäó Ãàðàáàüäàêû ãóðóúóëóã èøëÿðèíäÿ ýÿíúëÿðèí
èøòèðàêûíûí òÿìèí îëóíìàñû èëÿ áàüëû ýþðöøëÿðÿ ñòàðò âåðèá

(яввяли 1-ъи сящифядя)
Юлкя рящбяри 2016-ъы илин октйабрындан ети-

барян яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан
шяхсляр цчцн електрон визаларын максимум
цч саат ярзиндя верилмясиня даир сярянъам
имзаламыш, щямин вахтдан “АСАН Виза” сис-
теми уьурла фяалиййят эюстярмяйя башламыш-
дыр. Бу систем йалныз цмумвятяндаш пас-
порту вя йа сяйащят сяняди иля садяъя интер-
нет баьлантысы васитясиля истянилян йердя виза
цчцн мцраъият етмяйя вя 3 саат (тяъили виза
мцраъият формасы) вя йа 3 иш эцнц (стандарт
виза мцраъият формасы) ярзиндя виза алмаьа
имкан верир. 

“АСАН Виза”нын електрон виза порталы вя
щава лиманларындакы юзцняхидмят терминалла-

ры Азярбайъан, инэилис, франсыз, испан, алман,
италйан, яряб, фарс вя рус олмагла - 9 дилдя фя-
алиййят эюстярир. “АСАН Виза” васитясиля щава
лиманларында 14 юлкянин - Бящрейн, Бирляшмиш
Яряб Ямирликляри, Ъянуби Корейа, Чин, Иран,

Исраил, Индонезийа, Кцвейт, Гятяр, Малайзийа,
Оман, Сяудиййя Ярябистаны, Сингапур, Йа-
понийа вятяндашларына визаларын верилмяси тя-
мин едилир. Щямчинин кюрфяз юлкяляриндя ети-
барлы йашайыш иъазясиня сащиб олан яънябиляр
щава лиманларында “АСАН Виза” васитясиля ви-
за ялдя едя билирляр. Терминаллар васитясиля ор-
та щесабла бир яъняби вятяндаш цчцн визанын
верилмяси мцддяти 2 дягигя тяшкил едир. Юзц-
няхидмят терминаллары иля йанашы, хцсуси пян-
ъяряляр васитясиля виза верилмяси вя банк хид-
мятляри дя щяйата кечирилир. Цмумиликдя
“АСАН Виза” системи васитясиля 94 юлкядян
олан яънябиляря електрон виза верилмяси тя-
мин едилир. Бцтцн бунлар ися Азярбайъанда
дювлят сийасятинин айрылмаз тяркиб щиссясиня
чеврилян туризмин игтисади тярягги вя йцксяли-
шин мцщцм амили кими бюйцк ящямиййят кясб
етдийинин тяъяссцмцдцр вя юлкямиздя туриз-
мин сцрятли инкишафына, бунун фонунда ися юл-
кя игтисадиййатынын динамик инкишафына зямин
йарадыр.

Юлкя вя реэион цзря Азярбайъанын туризм
потенсиалынын тяблиьи, маркетинг арашдырмала-
ры, щесабатларын, тяблиьат материалларынын ща-
зырланмасы вя йайымланмасы, тялимлярин кечи-
рилмяси мягсядиля дцнйанын 6 юлкясиндя
Азярбайъанын рясми туризм нцмайяндяликля-
ри фяалиййят эюстярир. 6 хариъи юлкядя рясми ха-
риъи туризм нцмайяндяликляринин фяалиййятя
башламасы, юлкямиздя туризмин дцнйа стан-
дартларына йахынлашмасы, йени технолоэийала-

рын тятбиги бу сащянин тяшкилати-щцгуги вя нор-
матив базасынын йарадылмасына эениш им-
канлар ачыр. Алманийанын Франкфурт, БЯЯ-нин
Дубай, Сяудиййя Ярябистанынын Яр-Рийад,
Чинин Пекин, Щиндистанын Мумбай, Русийа-
нын Москва шящярляриндя фяалиййятя башла-
йан нцмайяндяликляр Азярбайъанын хариъдя
даща чох танынмасына, юлкямизя турист ахыны-
нын артмасына, цмумиликдя юлкядя туризмин
инкишафына дястяк верир. Рясми туризм нцма-
йяндяликляринин фяалиййяти щямчинин Азярбай-
ъана аид семинарларын, еляъя дя йерляшдийи
реэионлардакы вя Азярбайъандакы туризм вя
сяйащят ширкятляринин ямякдашлыг етмяси
цчцн эюрцшлярин тяшкил едилмяси, Азярбайъа-
нын бейнялхалг сярэилярдя тямсил олунмасына
дястяк верилмяси вя координасийа ишлярини щя-
йата кечиряряк икитяряфли ялагялярин стимуллаш-
дырылмасына да хидмят едир.

Юлкямиздя сащя ганунлары чярчивясиндя
туризм фяалиййятинин щцгуги ясаслары, туристляр,
турист субйектляри, дювлятин функсийалары, вязи-
фя сялащиййятляри туризмин дахили ганунлары вя
бейнялхалг ганунларла идаря олунур. Бу эцн
Азярбайъанда туризмин инкишафы республика-
мыза хариъи вятяндашларын ъялб едилмяси иля
йанашы, щям дя бюлэялярдя ямяк мяшьуллу-
ьунун артмасы, йени иш йерляринин ачылмасы
бахымындан да сярфялидир. Бу ися дювлят сийа-
сятинин приоритет мясяляляриндян биридир. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÃÃååééððèè-ííååôôòò ññååêêòòîîððóóííóóíí 
èèííêêèèøøààôôûû ÷÷îîõõøøààõõÿÿëëèèääèèðð

Òóðèçìèí èãòèñàäèééàòûí àïàðûúû ñàùÿëÿðèíäÿí áèðèíÿ
÷åâðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ äàâàìëû èøëÿð àïàðûëûð

Аьдам сакинляринин даща бир групу
узун иллярдян сонра доьма 

шящярляриня йенидян айаг басыблар

Италийанын Э20-йя сядрлийи чярчивясиндя
Болонйа шящяриндя кечирилян “Э20 ВЫЫЫ

Динлярарасы Форум”да иштирак едян Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин (ГМИ) сядри шейхц-
лислам Аллащшцкцр Пашазадя АБШ-ын Йута
штатында йерляшян Иса Мясищин Сонунъу Эцн
Мцгяддясляри Килсясинин (Мормон килсяси)
12 Щяваринин Кворумунун цзвц Роналд
Рашбанд вя ону мцшайият едян нцмайян-
дя щейяти иля эюрцшцб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тяряфляр арасында яла-
гялярин инкишафынын мцзакиря олундуьу эюрцшдя
ГМИ сядри Азярбайъан щягигятляринин дцнйайа чат-
дырылмасынын юнямини вурьулайараг, бу истигамятдя
Мормон килсясини дястяк вермяйя чаьырыб.

Шейхцлислам А.Пашазадя Азярбайъанын 30 ил яр-
зиндя ермяни ишьалында галмыш торпагларыны Прези-

дент, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи вя халгымызын йенилмяз ирадяси иля азад
етдийини, Ермянистанын щямин яразилярдя мисли эю-
рцлмяйян вящшилик вя вандализм актлары тюрятдийини
билдириб. Ермянистанын, хцсусиля ермяни килсясинин
мцнагишяни щямишя дини зяминя чякмяйя чалышды-
ьыны, бунунла да христиан дцнйасынын дястяйини ялдя
етмяк истядийини билдирян шейхцлислам дцнйа иътима-
иййятинин бу ясассыз ъящдляря инанмадыьыны, мцна-
гишянин дини зяминдя олмадыьынын шащидиня чеврилди-
йини вурьулайыб.

Азярбайъанын толерант вя мултикултурал дяйярля-
ря садиг юлкя галдыьыны гейд едян ГМИ сядри Прези-
дент Илщам Ялийевин ермяни ишьалчыларынын вандализ-
миня мяруз галан, мянсубиййятиндян асылы олма-
йараг, бцтцн мябядлярин тямир вя бярпа едиляъяйи-
ня даир вердийи бяйанатларын буна ян парлаг сцбут
олдуьуну вурьулайыб. Шейхцлислам Аллащшцкцр Па-

шазадя азад олунмуш торпаглардакы ермяни ван-
дализминин изляринин вя Азярбайъан тяряфиндян апа-
рылан бярпа ишляринин шяхсян шащиди олмаг цчцн
Р.Рашбанды юлкямизя сяфяря дявят едиб.

Бирляшмиш Штатларын нцмайяндя щейятинин цзвля-
ри юз нювбяляриндя Азярбайъан щягигятляри барядя
мялуматлы олдугларыны, юлкямизин дцнйадакы мюв-
гейини дястяклядиклярини билдирибляр.

Эюрцшдя гаршылыглы тяряфдашлыьын даща да эениш-
ляндирилмяси цчцн бу ъцр диалог платформаларынын
ящямиййяти вурьуланыб, ямякдашлыьын перспективля-
ри мцзакиря олунуб. 

Эюрцшдя Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм Мяр-
кязинин (ББММ) иърачы директору Ряван Щясянов
вя Даь йящудиляри дини иъмасынын сядри Мелих Йев-
дайев иштирак едибляр.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
дювлятчилийин ясас сцтунларындан бири
щесаб етдийи Прокурорлуьа мцстягил
Азярбайъан Республикасынын 12 но-
йабр 1995-ъи ил тарихдя гябул едилмиш илк
Конститусийасында айрыъа маддя щяср
едилмякля Прокурорлуьу мящкямя ща-
кимиййяти системиня дахил олан вя Азяр-
байъан Республикасы Баш прокурору-
нун табелийиня ясасланан ващид мяр-
кязляшдирилмиш орган кими тясбит едяряк
конститусион статус вермяси, давамы
олараг щцгуги базанын формалашдырыл-
масы цчцн “Прокурорлуг щаггында”,
“Прокурорлуг органларында гуллуг кеч-
мя щаггында” кими ганунларын гябул
едилмяси прокурорлуьун щцгуг систе-
миндя йеринин мющкямляндирилмяси
цчцн эюрцлян дцшцнцлмцш сийасятин
нятиъясидир.

Улу Юндяр чыхышларында прокурорлуг
пешясини аьыр, лакин чох шяряфли, щюрмят-
ли пешя щесаб едяряк 17 ийул 1998-ъи ил
тарихли Сярянъам иля 1 октйабр тарихини
Прокурорлуг ишчиляринин пешя байрамы
эцнц кими елан етмяси прокурорлуьун
ганунчулуьун мющкямляндирилмяси, ъи-
найяткарлыьа гаршы мцбаризянин эцъ-
ляндирилмясиндя эюрдцйц ишляря верилян
ян бюйцк гиймятдир. 

Щцгуг системинин инкишафында проку-
рорлуьун ролунун эцъляндирилмяси исти-
гамятиндя тядбирляр мцтямади олараг
давам етдирилмишдир. Беля ки, 2002-ъи ил
сентйабрын 19-да гцввяйя минмиш
“Азярбайъан Республикасынын Консти-
тусийасында дяйишикликляр едилмяси щаг-
гында” референдум актына ясасян про-
курорлуьа ганунвериъилик тяшяббцсц
щцгугу верилмишдир. Бунунла да, га-
нунларын иърасына вя тятбигиня нязарят
едян прокурорлуг органларынын иш про-

сесиндя мцяййян етдийи щцгуги бош-
лугларын арадан галдырылмасы вя ганун-
вериъилийин тякмилляшдирилмяси просесин-
дя йахындан иштиракы тямин олунмушдур
ки, бу ися прокурорлуьун щцгуг систе-
минин инкишафында ролунун артырылмасына
хидмят едир.

Бейнялхалг щцгугда да прокурорлу-
ьун щцгуг системиндя мцстясна ролу
вя йери олдуьу хцсуси гейд олунур. Бе-
ля ки, Авропа Шурасынын Назирляр Коми-
тясинин “Ъинайят мцщакимя системиндя
прокурорлуьун ролуна даир” 2000-ъи илин
6 октйабр тарихли тювсийяляриндя ъинайят
мцщакимя системиндя прокурорлуьун
мцяййянедиъи рол ойнадыьы гейд едил-
миш, ъинайят мцщакимясиндя мящкя-
мя просесинин башланылмасынын мящз
прокурорлуьун щялл етдийи, прокурорлу-
ьун ъинайят ишлярин истинтагы цзря дювлят
сийасятини щяйата кечирдийи вя истинтага
рящбярлик етдийи эюстярилмиш, прокурор-
луг ъямиййятин адындан вя онун ма-
раглары наминя ъинайят санксийасы ол-
дугда ганунун иърасына нязарят ет-
мяк сялащиййятиня малик олан щакимий-
йят кими мцяййян едилмишдир. 

Мящз ъинайят-просессуал ганунве-
риъилийи прокурора цзяриня гойулмуш вя-
зифялярин йериня йетирилмясинин тямин
едилмяси цчцн бир сыра щцгуглар вермиш-
дир. Беля ки, ганунун тялябиня ясасян
истинтагын щансы гурум тяряфиндян апа-
рылмасындан асылы олмайараг мящкямя
гаршысында азадлыьын мящдудлашдырыл-
масы иля баьлы гятимкан тядбирляринин
сечилмяси мясялясинин галдырылмасы, итти-
щам актынын тясдиги, ъинайят ишинин ба-
хылмасы цчцн мящкямяйя эюндярилмя-
си кими мцщцм мясялялярин щялли проку-
рорлуьун мцстясна сялащиййятиня аид
едилмишдир. 

Бундан башга, ганунвериъилик иъти-
маи вя иътимаи-хцсуси иттищам цзря бц-
тцн мящкямя бахышларында прокурорун
иштиракыны мцтляг щесаб етдийиндян,
мящкямя иъласларынын онун иштиракы ол-
мадан кечирилмясинин гейри-мцмкцн-
лцйц тясбит едилмишдир. Беля ки, мящкя-
мя истинтагы прокурор тяряфиндян иряли
сцрцлмцш иттищамын елан едилмяси иля
башланмагла, просес заманы прокуро-
ра иттищамдан имтина, тягсирли шяхсляря
лайигли ъязанын тяляб едилмяси кими бир
сыра мцщцм сялащиййятляр верилмишдир. 

Ганунвериъилийя ясасян прокурорлу-
ьун диэяр фяалиййят истигамятляри иля йа-
нашы Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин сийаси ирадясиня уйьун олараг
дювлятин фяалиййятинин ян приоритет истига-
мятляриндян бири кими мцяййян едилмиш
коррупсийайа гаршы мцбаризянин цсулу
кими бу гябилдян олан ъинайятляр цзря
истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти-
нин щяйата кечирилмяси, щабеля тящгигат
вя ямялиййат-ахтарыш органларынын фяа-
лиййятиндя ганунларын иъра вя тятбиг
олунмасына нязарят иши дя прокурорлу-
ьа щяваля едилмишдир. 

Ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси
иля баьлы фяалиййятдян башга ганунвери-
ъиликдя прокурорун дювлят мянафейинин
мцдафияси цчцн иддиачы кими мцлки вя
игтисади мцбащисяляря даир ишляря бахыл-
масында, щабеля мящкямяляр тяряфин-
дян тяйин едилмиш ъязаларын мягсядиня
наил олунмасында иштиракы да нязярдя
тутулмушдур. 

Гейд олунанларла йанашы, 2016-ъы
ил 1 март тарихдян гцввяйя мин-

миш Азярбайъан Республикасынын Инзи-
бати Хяталар Мяъяллясиндя дя прокурор-
луьун бу сащядя сялащиййятляри эениш-
ляндириляряк дювлят органларынын вязифяли
шяхсляри тяряфиндян йол верилян бир сыра
инзибати хяталар цзря инзибати иъраатын
йалныз прокурорлар тяряфиндян башланыл-
масы кими бир сыра щцгуглар верилмишдир.
Прокурорлуьун бу сащя цзря фяалиййяти-
нин даща да эцъляндирилмяси цчцн Баш
Прокурорлуьун мцстягил структуру олан
Ъинайят тягибиндян кянар иъраатлар ида-
ряси йарадылмышдыр ки, бу да юз нювбя-
синдя диэяр гурумларла бирэя фяалиййя-
тин щямин истигамятляр цзря дя инкишаф
етдирилмясиня зямин йаратмышдыр.

Цмумиййятля, Прокурорлуг органлары

щямишя диэяр щцгуг-мцщафизя орган-
лары иля ялагяли шякилдя фяалиййят эюстяря-
ряк юлкядя иътимаи-сийаси сабитлийин го-
рунмасыны, ъинайяткарлыьа, хцсусян дя
онун мцтяшяккил тязащцрляриня гаршы
мцбаризянин эцъляндирилмяси, вятян-
дашларын щцгуг вя азадлыгларынын мц-
дафияси, дювлят бцдъясиндян йайындырыл-
мыш верэилярин вя эюмрцк юдянишляринин
юдятдирилмяси сащясиндя дя зярури тяд-
бирлярин эюрцлмясини тямин етмишдир.

Щяртяряфли ислащатларын эениш вцсят ал-
дыьы щазыркы дюврдя Азярбайъан проку-
рорлуьу гаршысында дуран ясас вязифя-
лярдян бири дя сосиал-игтисади ислащатлар
контекстиндя верэи вя эюмрцк сийасяти-
нин оптималлашдырылмасы, ялверишли бизнес
мцщитинин формалашдырылмасы, цмумилик-
дя ися кюлэя игтисадиййатына гаршы кя-
сярли мцбаризянин апарылмасы истигамя-
тиндя сялащиййятляри чярчивясиндя йахын-
дан иштирак етмякдир. 

Мющтярям Президент Илщам Ялийевин
1 май 2020-ъи ил тарихдя Азярбайъан
Республикасынын йени тяйин олунмуш
Баш прокурору Камран Ялийеви видео-
форматда гябулу заманы дювлят башчы-
сынын прокурорлуг органларында ишин ся-
мярялилийинин артырылмасы, фяалиййятинин
дюврцн тялябляри сявиййясиндя гурмасы
истигамятиндя вердийи эюстяришлярдян
иряли эялян вязифялярин иърасы иля баьлы щя-
йата кечирилян ъидди структур вя мцщцм
кадр ислащатлары щазырда да давам етди-
рилмякдядир.

Ялавя олараг, гейд етмяк истярдим
ки, Камран Ялийевин Баш прокурор тяйи-
натындан сонракы дюврдя прокурорлуг
органларына бюйцк инам вя етимад да-
ща да артырылмыш, прокурорлугла баьлы со-
сиал вя мадди тяминат мясяляляриня да-
ир бир сыра ганунвериъилик вя институсионал
тядбирляр, щабеля прокурорлуьун щцгуги
статусунун мющкямляндирилмяси истига-
мяти цзря диэяр ишляр эюрцлмцшдцр.

Беля ки, Азярбайъан Республикасы-
нын 2020-ъи ил 25 ийун тарихли Гануну иля
ъинайят-просессуал ганунвериъилийиня
едилмиш дяйишиклийя ясасян хариъи юлкя-
дя йерляшян ямлакын мцсадиряси баря-
дя Азярбайъан Республикасында чыха-
рылмыш щюкм вя йа диэяр йекун гярар иъ-
расы иля баьлы ямлакын, йахуд онун дя-
йяринин юлкяйя гайтарылмасынын тямин
едилмяси кими мцщцм сащя, щабеля ха-
риъи дювлятлярин мящкямяляринин ейни

характерли щюкмляринин вя йа диэяр йе-
кун гярарларынын Азярбайъан Республи-
касында танынмасы барядя йерли апелйа-
сийа мящкямяляри гаршысында мясяля
галдырылмасы сялащиййяти Азярбайъан
Республикасынын Баш Прокурорлуьуна
щяваля едилмишдир.

Хцсусиля гейд етмялийик ки, Мцзяффяр
Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля Икинъи Гарабаь мцщарибясин-
дя дцшмян цзяриндя газанылан шанлы
Зяфяр чохясрлик тарихимизин гцрур мян-
бяйиня чеврилмиш, 30 иллик ишьала сон го-
йулараг торпагларымыз азад едилмякля
йени бир тарих йазылмышдыр. Бюйцк Гяля-
бя ъянаб Президентин мющкям ирадяси,
мцдрик дипломатийасы, йаратдыьы эцълц
игтисадиййат вя орду гуруъулуьу сащя-
синдя щяйата кечирдийи уьурлу сийасят
сайясиндя мцмкцн олмушдур.

Мцзяффяр Али Баш Команданын рящ-
бярлийи иля ряшадятли Ордумуз тяряфиндян
“Дямир йумруг” якс-щямля ямялиййаты
иля 44 эцня азад едилян язяли торпагла-
рымыз ъянаб Президентин мцасир инкишаф
консепсийасы иля йенидян гурулур, юзц
дя даща мющтяшям, даща язямятли...

Бу илин 15 ийун тарихиндя - Милли Гурту-
луш Эцнцня тясадцф едян гардаш юлкя
Тцркийя иля баьланмыш Шуша Бяйанна-
мясинин Азярбайъан мядяниййятинин
бешийи, Гарабаьын таъы щесаб едилян
Шуша шящяриндя имзаланмасы хцсуси
сийаси ящямиййят дашыйыр. Бяйаннамя
бейнялхалг щцгугун принсип вя норма-
ларына уйьун олараг реэионал вя бей-
нялхалг сцлщ, сабитлик вя тящлцкясизлик
цчцн бирэя сяйлярин юнямини вурьула-
магла, Азярбайъан Республикасынын
мцстягиллик, суверенлик, ейни заманда
бейнялхалг сявиййядя танынмыш сяр-
щядляринин тохунулмазлыьы принсиплярини
рящбяр тутараг Гафгаз реэионунда са-
битлийин вя тящлцкясизлийин бяргярар ол-
масы, мющкямляндирилмяси цчцн сийаси
вя щцгуги механизмляри юзцндя ещтива
едир.

Узун иллярдян сонра торпагларымы-
за говушмагда явязсиз хид-

мятляри олмуш Вятян мцщарибясинин иш-
тиракчылары, шящид аиляляри, газиляр Али Баш
Командан ъянаб Илщам Ялийев вя Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийеванын хцсуси гайьысы иля ящатя
олунур вя бу истигамятдя “ЙАШАТ”

Фонду тяряфиндян эюрцлян ишляр мцс-
тясна ящямиййятя маликдир.

Ютян эцнлярдя Азярбайъанын мядя-
ниййят пайтахты олан Шуша шящяриндя
кечирилян Вагиф поезийа эцнляринин ачылы-
шы заманы ъянаб Президентин вурьула-
дыьы кими улу юндярин ирадяси вя гятиййя-
ти нятиъясиндя щяля советляр дюняминдя
Вагифин мягбярясинин Шушада уъалдыл-
масы Шушанын Азярбайъан шящяри олду-
ьуну бир даща тясдиг етмишдир. Бу тари-
хи щадися юз нювбясиндя милли ляйагяти-
мизин бярпасы вя Азярбайъан тарихинин
эяляъяк нясля ютцрцлмясиндя улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин вя онун вясиййяти-
ни уьурла йериня йетирян Али Баш Ко-
мандан ъянаб Илщам Ялийевин ролунун
мисилсиз вя явязсиз олдуьуну бир даща
тясдиг етмишдир. 

Ъянаб Президентин ишьалдан азад
едилмиш торпагларымыза щяр сяфя-

ри бюйцк ифтихарла излянмякля, Гялябя-
дян бир ил кечмясиня бахмайараг, щя-
мин торпагларда щяйата кечирилян йени-
дянгурма ишляринин щяъми йцз минлярля
сойдашымызын юз дядя-баба йурдларына
гайыдыб орада ябяди йашамаг арзусу-
нун тезликля реаллашаъаьыны демяйя
ясас верир. 

Гарабаьда эюрцлян ишлярин давамы
олараг, щярби прокурорлуг органларынын
фяалиййятинин даща сямяряли тяшкилини тя-
мин етмяк мягсядиля юлкя башчысынын
сярянъамы иля Губадлы вя Кялбяъяр
Щярби Прокурорлуьу, щабеля Гарабаь
Щярби прокурорлуьунун ясасында Аь-
дам Щярби Прокурорлуглары йарадылмаг-
ла мцвафиг тяйинатларын апарылмасы
юзцндя Гарабаьа Бюйцк Гайыдыша да-
ир дювлят сийасятинин щяйата кечирилмяси-
ни тяъяссцм етдирир.

Сонда гейд етмяк истярдим ки, ъя-
наб Президентин бцтцн чыхышларында
сясляндирдийи фикирляр, вердийи тювсийя вя
тапшырыглар бир вятяндаш вя прокурорлуг
ямякдашы кими даим рящбяр тутулмаг-
ла, прокурорлуьун мцасир йанашмайа
малик пешякар бир гурума чеврилмяси
мягсядляриня наил олунмасы цчцн цзя-
римизя дцшян вязифяляр щяр биримиз тяря-
финдян лайигинъя йериня йетириляъякдир.

Úåéùóí ÊÀÇÛÌÎÂ,
ßäëèééÿ, ýþìðöê âÿ âåðýè îðãàíëàðûíûí
èñòèíòàã, òÿùãèãàò âÿ ÿìÿëèééàò-àõòàðûø

ôÿàëèééÿòèíäÿ ãàíóíëàðûí èúðàñûíà íÿçàðÿò
èäàðÿñèíèí ðÿèñè, áàø ÿäëèééÿ ìöøàâèðè.

Áþéöê èíàì âÿ åòèìàä
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ìöñòÿãèëëèê ÿëäÿ åòäèêäÿí ñîíðà öìóììèëëè ëè-

äåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí Àçÿðáàéúàíûí èíêèøàô ñòðàòåýèéàñû èëÿ áàüëû ïëàí-
ëàðûíäàí áèðè äÿ äåìîêðàòèê äÿéÿðëÿðÿ ÿñàñëàíàí ùöãóã ñèñòåìèíèí ôîð-

ìàëàøäûðûëìàñû ö÷öí éåíè ùöãóãè äþâëÿò ãóðóúóëóüó êîíñåïñèéàñûíûí ùàçûðëàíìà-
ñû îëìóøäóð. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðîêóðîðëóüó äà ìÿùç Óëó Þíäÿðèí ùÿ-
éàòà êå÷èðäèéè äöøöíöëìöø âÿ àðäûúûë òÿäáèðëÿð íÿòèúÿñèíäÿ èíêèøàô åòìèø âÿ Ìö-
çÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàí Èëùàì ßëèéåâèí óüóðëà äàâàì åòäèðäèéè ñèéàñè-èãòèñà-
äè-ùöãóãè òÿäáèðëÿð íÿòèúÿñèíäÿ ìöàñèð äþâðöí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí éåíèäÿí ôîðìà-
ëàøìûøäûð.

Сон иллярдя Азярбайъанда
мцшащидя олунан бюйцк дяйишиклик-
ляр, юлкядя апарылан модернляшмя
уьурлу игтисади наилиййятлярля сых шя-
килдя баьлыдыр. Чцнки юлкянин инкишаф
моделиндя игтисади модернляшмя
истещсалын артым темпинин ясас тя-
минатчысы гисминдя чыхыш едир. Милли
игтисадиййатын структур дяйишикликля-
риндян тутмуш йени технолоэийала-
рын тятбиги, истещсал мядяниййятинин
артырылмасы, дцнйа игтисади системи-
ня говушмаьа имкан йарадан йе-
ни сащялярин вя истещсалларын  мей-
дана эялмясиня гядяр эениш
спектри ящатя едян игтисади мо-
дернляшмя Азярбайъанын базар иг-
тисадиййатынын ясасларынын бяргярар
едилмяси просесинин цмуми мян-
зярясини там дольунлуьу иля якс ет-
дирир.

Мцасирляшмя стратеэийасынын
мащиййятиндя юлкядя щяйата кечири-
лян инфраструктур сийасятинин хцсуси
чякиси нязярячарпан дяряъядя
йцксякдир. Щяр шейдян яввял, бу,
игтисади мцщитин йахшылашдырылмасын-
да, истещсал шяраитинин тякмилляшди-
рилмясиндя ифадя олунур.

Сянайеляшмя сийасятиня уйьун
олараг, щяйата кечирилян тядбирляр
нятиъясиндя  йени инкишаф мярщяля-
синя гядям гоймуш  юлкя сянайе-
синдя яняняви сащяляр эенишлян-
мякля йанашы, космик, мцдафия, ал-
тернатив енержи,  эями истещсалы вя
диэяр йени сянайе сащяляри йарадыл-
мыш, йцзлярля мцасир истещсал вя
емал мцяссисяляри фяалиййятя баш-
ламышдыр.

Бу эцн Азярбайъанда Прези-
дент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяля-
ринин инкишафы там тямин олунур.  Бе-
ля ки, Азярбайъан стратежи ящямий-
йятя малик мящсуллары артыг юзц ис-
тещсал едир. 

Бу эцнлярдя “Азярбайъан Хязяр
Дяниз Эямичилийи” Гапалы Сящмдар
Ъямиййятинин сифариши иля Бакы эями-
гайырма заводунда 2 ил яввял тикин-
тисиня башланылан,  Президент Илщам
Ялийевин тяшяббцсц иля “Кялбяъяр”
адландырылан  нефтдашыйан танкери ис-
тифадяйя верилиб. 

“Кялбяъяр” нефтдашыйан танкерин
истифадяйя верилмя мярасиминдя иш-
тирак едян Президент Илщам Ялийев
танкерин истифадяйя верилмясини бил-
дирян рямзи ленти кясяряк юз хейир-
дуасыны вермишдир.

Мараглы мягам одур ки, Прези-

дент Илщам Ялийев бир мцддят яввял
ишьалдан азад едилян Кялбяъярдя
цчрянэли  Азярбайъан байраьыны
дальаландырды. Инди ися цчрянэли
Азярбайъан байраьы алтында бей-
нялхалг суларда цзяъяк “Кялбяъяр”
нефт танкеринин истисмара верилмяси
мярасиминдя иштирак едиб. Бунун
ися чох бюйцк рямзи мянасы вар.

Гейд едяк ки, пандемийанын
дцнйа игтисадиййатына вурдуьу зи-
йана бахмайараг, игтисади-малий-
йя бющранынын йаратдыьы чятинликляр
фонунда Азярбайъанда дювлят

башчысынын дцшцнцлмцш, мягсяд-
йюнлц сийасяти сайясиндя бцтцн са-
щялярдя инкишаф йцксялян темпля
давам едир вя щеч бир лайищя тяхиря
салынмыр. Бакы эямигайырма заво-
дунда эямилярин истещсалы, о ъцмля-
дян “Кялбяъяр” нефтдашыйан танке-
ринин дя инша олунараг истисмара
верилмяси бунун яйани сцбутудур.
Шцбщясиз ки, бу ъцр мцщцм ящя-
миййятя малик истещсалын юлкямиздя
тямин олунмасы игтисади гцдрятимизи
вя Азярбайъанда иъра олунан бю-
йцк сосиал-игтисади инфраструктур ла-
йищялярин ардыъыл шякилдя давам ет-
мясини нцмайиш етдирмякля эямичи-
лийин фяалиййятинин шахяляндирилмяси
иля баьлы эюрцлян ишлярин щяъмини ай-
дын шякилдя эюстярир. 

Вурьуламаг лазымдыр ки, сон ил-

лярдя  Эямичилийин Стратежи Инкишаф
Планына уйьун олараг 18 эями ис-
тисмара верилиб.  Бу да юлкямизин
Хязярдя апарыъы мювгейинин гору-
нуб сахланылмасында, Азярбайъан
яразисиндян артан транзит йцкдашы-
маларына йаранан тялябатын юдянил-
мясиндя вя дяниздя нефт-газ лайи-
щяляринин уьурла иърасында мцщцм
рол ойнайыр. Ейни заманда, “Кялбя-
ъяр” нефтдашыйан танкеринин иншасы
да йени эямилярин тикинтиси вя до-
нанмаларын йенилянмяси истигамя-
тиндя щяйата кечирилян эенишмиг-

йаслы тядбирлярин тяркиб щиссясидир.
Узунлуьу 141 метр, ени 16.9 метр
олан “Кялбяъяр”  танкеринин даими
щейяти 15 няфярдян ибарятдир. Дед-
вейти-йцкэютцрмя габилиййяти 7.800
тон олан танкердя дцнйанын апарыъы
ширкятляринин аваданлыглары гурашды-
рылыб. Танкерин техники эюстяриъиляри,
хцсусиля суйа отуруму диэярляри иля
мцгайисядя максимум йцк эютцр-
мякля Хязяр щювзясиндя нисбятян
дайаз лиманлара дахил олмаьа вя
Хязярдян кянара йцк дашымасына
имкан йарадыр.

Ону да гейд едяк ки, йени истифа-
дяйя верилян  “Кялбяъяр” танкери
Бакы эямигайырма заводунун
2019-ъу илдя тящвил вердийи юзцня-
мяхсуслуьу иля сечилян вя щазырда
Гара дяниз-Аралыг дянизи щювзяля-

риндя цзян “Лачын” танкери иля ейни
типлидир. Бу тип 4 танкер сифариш верилиб
ки, щазырда йерли мцтяхяссисляр тяря-
финдян икисинин тикинтиси давам етдири-
лир. Цмумиликдя,  завода 10 йени
эяминин тикинтиси иля баьлы сифариш ве-
рилиб ки, онларын да артыг алтысынын, о
ъцмлядян 1 йедяк, 3 сярнишин, 1
Ро-Пах типли эями-бярянин вя 1 тан-
керин тикинтиси баша чатдырылараг истис-
мара верилиб. Щазырда даща 2 нефт
танкери иля йанашы, Ро-Пах типли бир
эями-бярянин иншасы давам етдири-
лир. Эямилярин тикинтиси ясасян Азяр-

байъан Хязяр Дяниз Эямичилийинин
мянфяяти щесабына малиййяляшир.
Бу да йерли эями тикинтиси сянайеси-
нин инкишафына тющфя верир. Щямчинин
Азярбайъан Хязяр Дяниз Эямичили-
йинин донанмасында эямилярин са-
йынын артмасы дянизчиляр цчцн йени
иш йерляринин ачылмасы бахымындан
да юнямлидир.

Щазырда Гара дяниз вя Аралыг
дянизи щювзяляриндя  Азярбайъан
байраьы алтында 8 гуру йцк эямиси
вя 3 танкер олмагла, 11 эями истис-
мар олунур. Щейятляри йалныз йерли
мцтяхяссислярдян ибарят олан бу
эямиляр танынмыш дювлят-мядяний-
йят хадимляримизин, район вя шя-
щярляримизин адларыны дашыйыр. Бу илин
сонунадяк “Президент Щейдяр Яли-
йев”, “Кялбяъяр” вя “Шуша” танкер-

ляринин дя Хязярдян кянарда, о
ъцмлядян Балтик вя Шимал дянизля-
риня чыхышы тямин олунаъаг.  

Бу эцн Азярбайъан Хязяр Дя-
низ Эямичилийи Хязяр дянизиндя йе-
эаня бяря операторудур. Гурумун
бяряляри Трансхязяр Бейнялхалг
Няглиййат Маршруту цзря йцкдашы-
ма зянъиринин мцщцм щялгяси ол-
магла, Хязярин Шярг вя Гярб са-
щилляриндяки дямир йолларыны дяниз
цзяриндя бирляшдирир, Азярбайъан
яразисиндян транзит йцклярин дашын-
масына, юлкянин ялверишли ъоьрафи
мювгейи вя транзит потенсиалынын ре-
аллашдырылмасына хидмят едир.

Тарихи инкишаф йолу кечян дяниз
няглиййаты бцтцн заманларда юз
ящямиййятини сахлайыб. Беля ки,
1995-ъи илин май айында БМТ-нин
нцфузлу органы олан Бейнялхалг
Дяниз Тяшкилатына там сялащиййятли
цзв гябул олунуб. Юлкямиз Бейнял-
халг Дяниз Тяшкилатына цзв олдуьу
тарихдян етибарян дяниз няглиййаты
сащясиндя 20-дян чох бейнялхалг
конвенсийа вя протокола гошулуб.
Хязярйаны юлкялярдя илк дяфя олараг
Азярбайъанда йарадылан, ян сон
навигасийа вя мцшащидя авадан-
лыглары иля тяъщиз едилян Дювлят  Дя-
низ Администрасийасынын Узаг Мя-
сафядян Танынма вя Излямя Милли
Мяркязи дя уьурла фяалиййят эюстя-
рир.

Яминликля дейя билярик ки, ялвериш-
ли эеостратежи мювгейя малик Азяр-
байъанын транзит потенсиалынын
артмасына йюнялян улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин стратежи курсуну Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийев уьурла
давам етдирир. Юлкя игтисадиййатынын
глобал бющран фонунда беля инкишаф
нцмайиш етдирмяси нцфузлу бейнял-
халг гурумлар тяряфиндян дя йцк-
сяк гиймятляндирилир. Дцнйанын ян
бюйцк бейин мяркязляриндян бири
олан Ирс Фонду тяряфиндян щазырла-
нан “Игтисади Азадлыг Индекси-2021”
щесабатында Азярбайъанын 6 пилля
ирялиляйяряк 172 юлкя арасында 38-ъи
йердя гярарлашмасы юлкямиздя игти-
сади ислащатларын дцзэцн йюнцмдя
апарылдыьыны бир даща тясдигляйир.
Инанырыг ки, ирялидяки бир чох бюйцк
перспективляр дя заман-заман
эерчяклийя чевриляъяк вя юлкямиз
дцнйанын буэцнц вя эяляъяйиня
мцщцм тющфяляр веряъяк.

Íóðÿíýèç ÀÄÈËÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Êÿëáÿúÿð” òàíêåðèíèí èñòèôàäÿéÿ âåðèëìÿñè þëêÿíèí
òðàíçèò ïîòåíñèàëûíûí àðòìàñûíûí òÿçàùöðöäöð

Øÿùèä àèëÿëÿðè âÿ ãàçèëÿðèí
ìÿøüóëëóüóíà äÿñòÿê îëàí
ìàðàôîíà àðòûã 500-äÿê

èøÿýþòöðÿí ãîøóëóá
Îíëàð òÿðÿôèíäÿí 2,4 ìèíÿ éàõûí

âàêàíñèéà òÿãäèì åäèëèá

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирли-
йи тяряфиндян бу илин ийун айында башлады-

лан “Мяшьуллуг марафону”нда иштирак едянлярин
сайы щяр эцн артмагдадыр. Марафона гошулараг
шящид аиляляринин вя Вятян мцщарибясиндя йара-
ланмыш газилярин мяшьуллуьунун тяминатына дяс-
тяк олан ишяэютцрянлярин сайы артыг 499-дур.

Бу барядя назирлийин иътимаиййятля ялагяляр вя ком-
муникасийа шюбясиндян верилян мялумата эюря, корпо-

ратив сосиал мясулиййят, милли щямряйлик принсипиндян чы-
хыш едяряк мцщцм сащядя юз тющфялярини верян щямин
ишяэютцрянлярин 262-си дювлят, 237-си юзял мцяссисяляр-
дир. Онлар тяряфиндян електрон системя 2388 вакансийа
дахил едилиб. Вакансийалар цзря верилян эюндяришляр яса-
сында артыг 671 няфяр (о ъцмлядян 117 шящид аиляси цз-
вц вя 554 гази) ишля тямин олунуб. Щазырда да бу кате-
горийалардан оланлара вакансийалар цзря эюндяришлярин
верилмяси давам едир.

“Мяшьуллуг марафону”на гошулмаг истяйян ишяэютц-
рянляр вакансийалары барядя, ишля тямин олунмаг истя-
йян шящид аиляси цзвляри вя Вятян мцщарибясиндя йара-
ланмыш гящряманларымыз ися юзляри щаггында мялумат-
лары щттпс://дма.эов.аз/лайищелер/месэуллуг-марафону
линкиня дахил олмагла гейд едя билярляр.

“Ðåñïóáëèêà”.
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АДА Университети бу ил
майын 11-дя “Бир

мцяллимин манифести” тяшяббцсц
иля чыхыш едяряк, милли тящсил систе-
мимизин башланьыъ нюгтяси щесаб
олунан Газах Мцяллимляр Семина-
рийасынын тялим-тядрис янянялярини
йашатмаг цчцн онун бинасынын
бярпасыны вя тящсил миссийасынын
давам етдирилмясини юз цзяриня
эютцрцб. Артыг мемарлыг-тикинти иш-
ляриня башланылыб. Ейни заманда,
тящсил програмына аид щазырлыглар
тамамланыб вя тяртиб олунмуш би-
риллик ихтисасартырма програмынын
октйабрын 1-дян щяйата кечирилмя-
си нязярдя тутулур. 

Бу барядя АЗЯРТАЪ-а АДА Уни-
верситетиндян мялумат верилиб. Билдирилиб
ки, тяклиф олунан ихтисасартырма програ-
мы артыг АДА Университети тяряфиндян
Тящсилин идаря едилмяси факцлтясиндя бир
нечя сертификат програмы ясасында
уьурла сынагдан кечирилиб. Кредит ясаслы
тящсил програмында реэионлардакы орта
мяктяблярин мцяллим вя директорлары иш-
тирак едя билярляр. Програм яйани вя
дистант форматда апарылаъаг. Яйани
форматда програм Бакы Дювлят Универ-
ситетинин Газах филиалында (илк илиндя),
АДА Университетиндя вя АДА Универси-
тетинин Вашингтон Мяркязиндя кечириля-
ъяк.

Програмда ашаьыда гейд едилян
фянляр тядрис олунаъаг: 

1. Мцасир тядрисин ясаслары
(яйани вя дистант); 

2. Тядгигат методлары вя тят-
биги тядгигат (яйани вя дистант);

3. Мцяллим вя лидерлик (яйани
вя дистант); 

4. Академик йазы (яйани вя дистант); 
5. Инэилис дили (дистант).
Бу фянлярин тядриси октйабр, нойабр,

декабр, феврал вя март айларынын илк щяф-
тясиндя (4-5 эцн ярзиндя, щяфтясону
дахил олмагла) яйани олараг апарылаъаг.
Диэяр вахтлар ися фянлярин тядриси дистант
шякилдя АДА Университетинин “Блаъкбо-
ард” юйрянмя платформасы цзяриндян
щяйата кечириляъяк. Програм АДА Уни-
верситетинин апарыъы профессор-мцяллим
щейяти тяряфиндян кечириляъяк вя Азяр-
байъан дилиндя тядрис олунаъаг. Ва-
шингтон програмы - програмын АБШ-да
кечирилян щиссяси 10 щяфтя цчцн нязяр-
дя тутулуб. Бу мцддят ярзиндя прог-
рам иштиракчылары АДА Университетинин
Вашингтон Мяркязиндя тяшкил олунаъаг
семинар, мцщазиря вя конфрансларда
иштирак едяъяк, мцхтялиф йерли мяктяб,
коллеъ вя университетляря эедяъяк, Ва-
шингтонда кечирилян тядбирлярдя иштирак
едяъяк, музей вя мядяниййят абидя-
ляриндя олаъаг, инэилис дилини тякмилляшди-
ряъяк вя АБШ-ын тящсил системиндяки
мювъуд габагъыл нцмунялярля таныш
олаъаглар. Програмын АБШ компонен-
тиндя иштирак етмяк цчцн програмда
нязярдя тутулан бцтцн тялябляря риайят
едян, йцксяк фяаллыг эюстярян, йерли

програмда вя хцсусиля инэилис дилиндя
йцксяк нятиъя ялдя едян мцяллим вя
мяктяб директорлары сечиляъяк. Тялим
програмыны уьурла баша вуран иштиракчы-
лар сертификат иля тялтиф олунаъаг. 

Програм иштиракчыларынын сечим ме-
йарлары: 

Програмда АДА Университетинин
ямякдашлыг етдийи мяктяблярля йанашы,
диэяр реэион мяктябляри дя иштирак едя
билярляр. Бу ихтисасартырма програмында
иштирак етмяк цчцн Бакы вя Сумгайыт
шящярляри истисна олмагла, Азярбайъа-
нын диэяр шящяр вя районларында йерля-
шян, азы 3 ил педагожи тяърцбяси олан ор-
та мяктяб мцяллим вя директорлары мц-
раъият едя билярляр. Цстцнлцк фянн мцял-
лимляри вя фянн тядриси иля мяшьул олан
мяктяб директорларына вериляъяк. Инэилис
дили биликляри (ян азы башланьыъ сявиййяси)
арзу олунандыр. Йекун сечим мцсащи-
бя ясасында апарылаъаг. Марагланан
шяхсляр ЪВ-ни сел@ада.еду.аз
електрон цнванына эюндяря билярляр. 

Сон мцраъият тарихи: 
20 сентйабр 2021-ъи ил. 
АДА Университети сынанмыш тяърцбя-

сини реэионларла бюлцшмякдян гцрур ду-
йур вя юзлярини беля бир лайищядя эюрмя-
йя щазыр олан намизядляри эюзляйир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Тядбир иштиракчылары илк олараг
мяркязи мейданда йерляшян
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин абидяси юнцня эцл-чичяк
дястяляри гойуб, улу юндярин
хатирясини ещтирамла йад етдиляр.

Эюрцшдя Ширван Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Илгар Аб-
басов ютян тядрис илини уьурла ба-
ша вуруб, тялябя адыны газанан
мязунлары, онларын мцяллимлярини
вя валидейнлярини тябрик етди.
Тящсил алаъаглары али мяктябляри
дя йцксяк нятиъялярля битириб,
мцстягил дювлятимизя ляйагятля
хидмят етмялярини арзулады.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Галиб Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля Мцзяффяр Ордумузун 44
эцнлцк Вятян Мцщарибясиндя
гялябяни тямин едян, гящря-

ман шящидлярин йетишмяк-
дя олан эянъ нясля нцму-
ня олдуьуну вурьулады.

Вятян Мцщарибясиндя
щялак олан шящидлярин язиз ха-

тиряси бир дягигялик сцкутла йад
олунуб, рущларына дуалар охун-
ду.

Ширван Шящяр Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Илгар Аббасов
улу юндяр Щейдяр Ялийевин тящ-
силин инкишафына эюстярдийи диггят
вя гайьынын мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийев вя
Биринъи витсе-президент Мещри-
бан ханым Ялийева тяряфиндян
уьурла давам етдирилдийини, тящ-
силин юлкямиздя приоритет сащя
олдуьуну гейд етди. Билдирди ки,
сон илляр юлкямиздя 3500-дян
чох мяктяб йенидян тикилиб вя
йа ясаслы тямир едилиб. Ширван
шящяриндя дя 3, 5 вя 21 нюмря-
ли мяктяблярин йени биналары инша
едилиб, 4, 9,10, 11, 16 нюмряли
мяктябляр ясаслы тямир едилиб,

йени ушаг баьчасы истифадяйя
верилиб. Тящсилин мадди-техники
базасы мющкямляндирилиб. Эюрц-
лян ишляр, щяйата кечирилян тяд-
бирляр нятиъясиндя мцяллимлярин
иш шяраити йахшылашыб, шаэирдлярин
щазырлыг сявиййяси йцксялиб.

Милли Мяълисин цзвц Илтизам
Йусифов эянъляря юз тювсийяси-
ни верди. Ширван Шящяр Тящсил
Шюбясинин мцдири Рювшян Ал-
лащвердийев 2020-2021-ъи тяд-
рис илиндя шящяр цзря газанылан
уьурлар вя гаршыда дуран вязи-
фяляр барядя эениш мялумат
верди. Вятян Мцщарибясиндя иш-
тирак едян тящсил ишчиляриндян,
истедадлы шаэирдлярин цзя чыха-
рылмасындан, щяйата кечирилян
лайищялярдян  данышыб, ялдя олу-
нан уьурларын бундан сонра да
давам етдириляъяйини билдирди.
16 нюмряли там орта мяктябин
мцяллими Айэцн Сямядова,
валидейн Илщамя Аьакишийева,
1 нюмряли там орта мяктяби эц-

мцш медалла битирян Самиря
Гулийева юлкямиздя, о ъцмля-
дян Ширван шящяриндя тящсилин
инкишафына эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам  Ялийевя вя Бирин-
ъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийевайа дярин тяшяк-
кцрлярини вя миннятдарлыгларыны
билдирдиляр.

Сонда Ширван Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Илгар
Аббасов 2020-2021-ъи тядрис
илиндя йцксяк нятиъяляр ялдя ет-
дикляриня эюря бир груп мцялли-
мя шящяр Иъра Щакимиййяти
башчысынын Фяхри фярманыны тяг-
дим етди. 600-дян йухары бал
топлайыб, тялябя адыны газанан
25 няфяр мязуна, Республика
Фянн Олимпиадасынын, фянн
мцсабигяляринин галибляриня
мцкафатлар вя гиймятли щядий-
йяляр тягдим едилди.

Ò.ÉÀÄÓËËÀÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Эюрцшдя Билясувар Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы
Фаиг Гцрбятов тялябя адыны
газанан бцтцн мязунлары
тябрик едяряк онлара милли-
мяняви дяйярляря садиг, вя-
тянпярвяр, савадлы эянъляр
олараг юлкямизин сосиал-игти-
сади вя мядяни щяйатында
актив иштирак етмялярини арзу-
лады. Район иъра щакимиййяти-
нин башчысы тящсилин инкишафына
эюстярилян дювлят гайьысын-
дан вя бу сащядя ялдя еди-
лян уьурлары гейд едяряк бил-
дирди ки, тящсилин инкишафы юлкя-
миздя даим диггят мяркязин-

дя сахланылыр. Тядрис мцясси-
сяляринин мадди-техники база-
сы мющкямляндирилир, йени
мяктяб биналары инша едилир,
мювъуд мяктяб биналары тя-
мир олунур вя йа йенидян гу-
рулур. Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Яли-
йевин вя Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-
Президенти, Щейдяр Ялийев
Фондунун Президенти Мещри-
бан ханым Ялийеванын рес-
публикамызда тящсилин инкиша-
фына эюстярдийи диггят вя гай-
ьынын нятиъясидир ки, бу эцн
цмумтящсил мяктяблярини бити-

рян мязунларымыз бурахылыш
имтащанларында йцксяк няти-
ъяляр ялдя едирляр. Билясувар
районунда бу ил абитури-
йентлярдян 12 няфяри 600-
дян, 25 няфяри ися 500-дян
йцксяк бал топлайыблар. Ян
йцксяк нятиъяни ися 656 балла
Билясувар шящяр Мцбариз Иб-
ращимов адына баьча-мяк-
тяб-лисей комплексинин мя-
зуну Мурадлы Эцлнар Бящруз
гызы эюстяриб. Буилки тядрис илин-
дя район цзря 300 няфяр
абутирийент тялябя адыны газа-

нараг республикамызын мцх-
тялиф али тящсил оъагларына гя-
бул олунмушдур.

Йцксяк бал топлайараг тя-
лябя адыны газанмыш мязун-
лар бундан сонра да даща фя-
ал чалышараг, Азярбайъанымы-
зын адыны даима уъа зирвяляря
галдыраъагларыны билдирдиляр.

Тядбирин сонунда али мяк-
тябляря гябул олан тялябяляря
фяхри фярманлар тягдим олуна-
раг хатиря шякли чякдирилди.

ßðÿñòóí ÀÁÄÓËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ýÿëÿúÿéèí àñòàíàñûíäà

Àëè ìÿêòÿáëÿðÿ ãÿáóëäà éöêñÿê
áàë òîïëàéàí ìÿçóíëàðëà ýþðöø 

Сивилизасийанын ясас
феноменляриндян бири сайылан
тящсил инсанын “сосиал варлыг”
олараг тарих сящнясиня чыхды-
ьы вя илк тяърцбясини ютцрмя-
йя ещтийаъ щисс етдийи
вахтдан етибарян ясас амиля
чеврилмишдир. Бяшяр мядяний-
йятинин йцксялишиндя мцстяс-
на рол ойнамыш  сивилизасийа-
ларын щяр бири ися тямсил етдийи
дювря эюря инкишаф етмиш тящ-
сил системи вя елминин сайя-
синдя уьур газаныб. ХЫХ яс-
рин сон рцбцндя тящсилдя гло-
баллашманын башламасы няти-
ъясиндя бязи дювлятляр сцрят-
ля инкишаф етмиш, бязиляри ися
тяняззцля уьрамышдыр. Бцтцн
щалларда елми-техноложи цс-
тцнлцкляря вя информасийайа
малик оланларын дцнйайа
щюкмранлыг етдикляри дя мя-
лумдур. Мящз бу сябябдян,
щяр бир юлкянин глобаллашма
шяраитиндя дцнйа тящсил систе-
миня интеграсийа олунмасы,
юз тящсил моделляриня уйьун-
лашдырмасы заманын тяляби
олараг ортайа чыхыр.

Информасийа технолоэийа-
лары сащясиндя инкишафа наил
олмаг цчцн, илк нювбядя, са-
вадлы вя пешякар кадрлар ща-
зырланмалыдыр. Пешякар кадр-
ларын щазырланмасында ися щяр
шей эяляъяк няслин бу сащяни
неъя мянимсямясиндян асы-
лыдыр. Истянилян сащянин инкиша-
фы о щалда юзцнц доьрулда би-
ляр ки, ондан сямяряли истифа-
дя едян кадрлар олсун. Юлкя
башчысы Илщам Ялийев бу зяру-
ряти дцзэцн гиймятляндиряряк
мяктяблярин компцтерляшди-
рилмясини мцщцм амил кими
юня чякир вя бу сащянин инки-
шафыны ваъиб сайыр. Тябии ки, бу
сащяйя хцсуси диггятин эюс-
тярилмяси щям дя республика-
нын сцрятли игтисади инкишаф йо-
лунда олмасы, эениш малиййя
имканлары газанмасы иля дя
шяртлянир.

Тящсилин сявиййясини мца-
сир стандартлара уйьунлашдыр-
маг, али вя орта мяктяблярдя
тядрисин кейфиййятинин монито-
рингини щяйата кечирмяк, тящ-
сил сащясиндя мювъуд проб-
лемляри вахташыры тящлил едяряк
мцвафиг тядбирлярин эюрцлмя-
сини тямин етмяк мягсядиля
дювлят башчысы 2005-ъи ил 30
май тарихиндя “Азярбайъан
Республикасынын Президенти
йанында тящсил цзря хцсуси
комиссийанын йарадылмасы
щаггында” Сярянъам имза-
лайыб. Комиссийа тящсилин
стратежи инкишаф истигамятляри
иля баьлы тяклифляр верир, фунда-

ментал ислащатларын щяйата
кечирилмяси механизмлярини
иряли сцрцр. Дювлят башчысынын
диэяр бир фярманы иля Азяр-
байъанда “Билик эцнц” тясис
едилмиш, тящсил мцяссисяля-
риндя иш режими тянзимлянмиш-
дир. Ейни заманда, фярман-
да юлкямизин тящсил мцясси-
сяляриндя тялимин кейфиййяти-
нин йцксялдилмясиня хидмят
едян сямяряли фяалиййят сис-
теминин гурулмасы иля ялагя-
дар бир сыра тядбирлярин эюрцл-
мяси дя нязярдя тутулмуш-
дур.

Мадди сярвятлярин инсан
капиталына чеврилмясиндян бу
эцн чох данышылыр. Бу да бир
щягигятдир ки, истяр интеллекту-
ал потенсиалын формалашдырыл-
масында, истярся дя мадди
сярвятлярин инсан капиталына
чеврилмясиндя мящз тящсил
мцстясна ящямиййят дашыйыр.
Нятиъядя йаранан “биликляр
ъямиййяти” онун яксяр цзвля-
ри цчцн ялверишли, инкишафетдири-
ъи мцщит формалашдырыр. Беля
бир мцщитдя дя инсан потен-
сиалы щялледиъи рол ойнайыр.
Дювлят башчысы Илщам Ялийе-
вин дяфялярля вурьуладыьы ки-
ми: “Биз мадди дяйярляримизи,
игтисади потенсиалымызы инсан
капиталына чевирмялийик. Чцн-
ки инсанын савады, билийи онун
эяляъяк щяйатыны мцяййян
едир, юлкянин щяртяряфли инки-
шафына хидмят едир. Нефт, газ
Танрыдан верилян бюйцк не-
мятдир, биз бундан уьурла вя
мящарятля истифадя едирик.
Амма эеъ-тез бу тябии сяр-
вятляр тцкяняъяк вя билик, зя-
ка, сявиййя ися юлкямизин да-
йаныглы инкишафыны узун илляр
бундан сонра тямин едяъяк-
дир. Ян инкишаф етмиш юлкяля-
рин тяърцбяляриня бахсаг эю-
рярик ки, о юлкянин инкишафында
ян апарыъы рол ойнайан нефт,
газ дейил, биликдир, елми-техни-
ки тяряггидир, йени технолоэи-
йадыр”.

Бяли, мющтяшям бир биликляр
ъямиййяти гурмаг, онун
цзвлярини савадландырмаг,
елм, билик, зяка сащиби етмяк
кими мцгяддяс бир ишин щяйа-
та кечирилмясиндя мцяллим
ямяйи бюйцкдцр. Мящз буна
эюрядир ки, дювлятимиз елм,
техники тяряггинин, йени тех-
нолоэийаларын инкишафы цчцн
щяр ъцр реал шяраит йаратма-
ьа чалышыр, пешякар мцяллим-
ляр ордусу йетишдирир. Юйря-
дян вя юйрянянляря йахшы иш-
лямяк вя йахшы охумаг
цчцн тящсил мцяссисяляри йе-

нидян гурулур, йени мяктяб-
ляр тикилир, онларын мадди-тех-
ники тяъщизаты йахшылашдырылыр.
Мцяллимляр, мяктяб рящбяр-
ляри мцсабигя йолу иля баъа-
рыг вя имканларына эюря ишля
тямин едилир. Онларын ямяйи,
баъарыг вя габилиййятляри дцз-
эцн гиймятляндирилир. Бу да
онларын мясулиййятини артырыр.
Эялин ону да етираф едяк ки,
истяр юйрядян, истяр юйрянян-
ляр цчцн виъдан, мясулиййят,
щявяс, истяк вя марагдан
да ваъибдир. Биз ютян илин сон-
ларындан бцтцн дцнйаны бц-
рцйян пандемийанын ян кяс-
кин дюврцндя бунун бир даща
шащиди олдуг. Чцнки бу эюзя-
эюрцнмяз, гара гцввянин
зярбя вурдуьу илк сащяляр-
дян бири мящз тящсил олду.

2020-ъи ил мартын 2-дя
Азярбайъанда Назирляр Ка-
бинети ЪОВИД-19 инфексийасы-
на йолухма щалынын гаршысы-
нын алынмасы, юлкя яразисиндя
йерляшян тящсил мцяссисяля-
риндя тибби-профилактик, дезин-
фексийаедиъи вя диэяр габаг-
лайыъы тядбирлярин интенсивляш-
дирилмяси мягсядиля тядрисин,
тялим-тярбийя просесинин да-
йандырылмасы вя бунунла яла-
гядар бцтцн тядбирлярин тяхи-
ря салынмасы барядя гярар
гябул етди.

Тящсилин фасилясизлийини вя
давамлылыьыны тямин етмяк
мягсядиля Тящсил Назирлийи
тяряфиндян тяхиря салынмадан
йени тяшяббцслярин реаллашды-
рылмасына башланды. Илк нюв-
бядя ящатя даирясиня эюря
ян эениш олан цмуми тящсил
пиллясиндя теледярслярин тяшки-
ли тямин олунду. Бу ишлярин
мянтиги давамы олараг нюв-
бяти аддым кими, апрелин 2-
дян “Виртуал мяктяб” лайищяси
старт эютцрдц, юлкянин ян ири
милли онлайн платформасы ша-
эирдлярин истифадясиня верилди.
Даща сонра ися епидемиоложи
вязиййяти нязяря алараг
дярсляр пандемийа гайдала-
рына уйьун шякилдя, щям он-
лайн, щям дя яняняви форма-
да тяшкил едилди. Беляъя, ютян
тядрис или чятинликля дя олса ба-
ша чатдырылды. Тяяссцф ки, йе-
ни, нювбяти дярс илини дя ейни
гайьыларла гаршылайырыг, чцнки
коронавирус пандемийасы
щяля дя щюкм сцрцр. 

Тящсил Назирлийинин йени,
2021-2022-ъи тядрис или яряфя-
синдя кечирдийи брифингдя дя

йени гайдалар ачыгланды, эю-
рцлмцш вя эюрцляъяк тядбир-
ляр барясиндя иътимаиййятя
ачыглама верилди. Тящсил нази-
ри Емин Ямруллайев щаглы
олараг вурьулады ки, эюрцлян
тядбирляр илк нювбядя тящсил
ишчиляринин, шаэирдлярин саь-
ламлыьынын тямин едилмясиня

йюнялдилмишдир. Йени дярс илин-
дя юлкямизин бцтцн тящсил
мцяссисяляриндя тядрис яня-
няви шякилдя мярщяляли тяшкил
олунаъаг. Цмуми тящсил мц-
яссисяляринин Ы-ЫВ синифляри 22
сентйабр 2021-ъи ил тарихин-
дян яняняви шякилдя тядрися
башлайаъаг. Сентйабрын 29-
дан ися цмуми тящсил мцяс-
сисяляринин бцтцн синифляри цз-
ря, еляъя дя мяктябдянкя-
нар, пешя, орта ихтисас вя али
тящсил мцяссисяляриндя тядрис
яняняви шякилдя давам етди-
риляъяк.

Тядрисин эеъ башламасы иля
ялагядар олараг кечирилмя-
йян дярс саатлары тядрис или яр-
зиндя тятил эцнляри щесабына
бярпа олунаъаг.

Брифингдя бцтцн тящсил мц-
яссисяляри вя тящсил ишчиляринин
яняняви тядрися там щазыр ол-
дуьу да гейд едилиб, щямчи-
нин тящсил  мцяссисяляриндя
ЪОВИД-19 ялейщиня эюрцля-
ъяк тядбирлярдян дя данышы-
лыб, тящсил ишчиляринин ваксина-
сийасы мясялясиня дя тоху-
нулуб. Билдирилиб ки, щазырда
тящсил ишчиляринин 169 мин 862
няфяри ваксин олунуб. 138
мин 654 няфяр тящсил ишчиси
ваксинин щяр ики дозасыны гя-
бул едиб. 

Али тящсил мцяссисяляриндя
ися аудиторийаларда тялябяля-
ря сай мящдудиййяти тятбиг
едиляъяк. Беля ки, мцщазиря-
лярдя тяхминян 50-60 тяля-
бянин иштиракы мцмкцн ола-
ъаг. Тящсил назири дейиб: “Али
тящсил системиндя цзбяцз
тящсиля кечиддя бюйцк ауди-
торийаларда мцщазирялярин
ялейщиняйик. Бунунла баьлы
гайдалар щазырланыр. Тящсил
ишчиляри мцтляг гайдада вак-
синасийадан кечмяли вя йа
якс-эюстяриш сертификатыны тяг-
дим етмялидирляр. Бунунла
баьлы щяр щансы эцзяшт едил-
мяйяъяк.”
Йени дярс или, йени гайьылар

демякдир. Екстремал вязий-
йятдя ишлямяк ися гайьылары
бир аз да артырыр. Инанырыг ки,
ютян илин тяърцбясиня ясасла-
нан тящсил ишчиляри, вали-
дейнляр бирэя фяалиййят эюс-
тяряъяк, гаршыйа чыхан чятин-
ликлярин ющдясиндян эяля би-
ляъякляр.

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Эюрцшдя Кцрдямир Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысынын вязифясини мцвяг-
гяти иъра едян, башчынын мцавини Аьали
Кяримли, район Тящсил Шюбясинин мцдири
Ряфаил Мяммядов, мязунлар вя онларын
мцяллимляри иштирак едибляр.

Эюрцшдя чыхыш едян Аьали Кяримли, Вя-
силя Ясэярли вя Ряфаил Мяммядов юлкя
башчысы тяряфиндян тящсиля айрылан диггят-

дян, район ящалисинин тящсиля бюйцк
юням вермясиндян, район мязунларынын
уьурларындан сюз ачыб, онлары бир даща
тябрик едяряк уьурлар арзулайыблар. Мя-
зунлар да юз нювбясиндя эюстярилян диг-
гятя эюря миннятдарлыгларыны ифадя едиб-

ляр. Сонда мязунлара Фяхри фярман вя
мцкафатлар тягдим едилиб.

Гейд едяк ки, районда ютян тядрис или
цзря 5 няфяр 600-дян йухары бал топлайыб.

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÀÄÀ Óíèâåðñèòåòè
“Áèð ìöÿëëèìèí ìàíèôåñòè”
òÿùñèë ïðîãðàìûíà ãÿáóë åëàí åäèð

Òÿëÿáÿ àäûíû ãàçàíàíëàð
Ðàéîí èúðà ùàêèìèééÿòèíèí

êîíôðàíñ çàëûíäà àëè òÿùñèë
ìöÿññèñÿëÿðèíÿ êå÷èðèëìèø ãÿ-

áóë èìòàùàíëàðûíäà Êöðäÿìèð ðàéîíó
öçðÿ 600-äÿí éóõàðû áàë òîïëàéàí ìÿ-
çóíëàðëà ýþðöø êå÷èðèëèá.

èðâàí Øÿùÿð Èúðà Ùàêè-
ìèééÿòèíèí àêò çàëûíäà

2020-2021-úè òÿäðèñ èëèíäÿ
600-äÿí éóõàðû áàë òîïëàéûá
òÿëÿáÿ àäûíû ãàçàíàí ìÿçóí-
ëàðëà ýþðöø êå÷èðèëèá.

Ø

ÁÈËßÑÓÂÀÐ

Á
èëÿñóâàð Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíäÿ  2020-2021-

úè òÿäðèñ èëèíäÿ àëè ìÿêòÿáëÿðÿ ãÿáóë èìòàùàíëàðûí-

äà ðàéîí öçðÿ 600-äÿí éöêñÿê áàë òîïëàéàðàã òÿ-

ëÿáÿ àäûíû ãàçàíìûø ìÿçóíëàðëà ýþðöø êå÷èðèëäè.

1155 ÑÑååííòòééààááðð ÁÁèèëëèèêê ÝÝööííööääööðð

Èëê äÿðñ âÿ Áèëèê ýöíö... ßñëèíäÿ áó èêè ìÿãàìûí åéíè òàðèõ àëòûíäà áèð-
ëÿøäèðèëìÿñè ÷îõ òÿáèèäèð, ÷öíêè áèëèê òÿäðèñèí ìÿíòèãè íÿòèúÿñèäèð, äåìÿëè, ùÿð øåé ìÿêòÿáäÿí
áàøëàéûð. Áó èë äÿ þòÿí èëäÿêè êèìè, éåíè äÿðñ èëè êîðîíàâèðóñ ïàíäåìèéàñûíûí øÿðòëÿðè äàõèëèíäÿ
áàøëàéàúàã. Èëáîéó þéðÿäÿí âÿ þéðÿíÿíëÿðèìèçè ùàíñû ñöðïðèçëÿðèí ýþçëÿäèéèíè ñþéëÿìÿê ÷ÿòèíäèð.
Ùÿð øåé åïèäåìèîëîæè âÿçèééÿòäÿí àñûëû îëàúàãäûð. Àíúàã áèð øåé áÿëëèäèð êè, ùÿìèøÿ îëäóüó êè-
ìè, òÿùñèë èø÷èëÿðè ÕÕÛ ÿñðèí áó éåíè áÿëàñûíûí òåçëèêëÿ ñîíà ÷àòìàñû, ýÿëÿúÿéèìèç îëàí óøàãëà-
ðûí íîðìàë òÿùñèëÿ ãàéûòìàñû ö÷öí ÿëëÿðèíäÿí ýÿëÿíè ÿñèðýÿìÿéÿúÿêëÿð...

15 ñåíòéàáð... 

åíè äÿðñ èëè - 
åíè ãàéüûëàðÉ



ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 15 ñåíòéàáð 2021-úè èë 7

Азеръелл йени дярс илинин башланмасы
мцнасибятиля юз истифадячиляри цчцн “Мяк-
тябя гайыдыш” адлы кампанийасыны тягдим
едир!

Кампанийа чярчивясиндя сентйабр айы
ярзиндя Азеръелл абунячиляри “Боокмате”
електрон китабхана тятбиги вя “Бусуу”
мяшщур дил юйрянмя програмындан даща
ялверишли шяртлярля истифадя едя биляъякляр.
Ян ясас цстцнлцклярдян бири ондан иба-
рятдир ки, хидмятя йени гошулан мцталия-
севярляр вя дил биликлярини инкишаф етдирмяк
истяйян абунячиляр илк 7 эцн ярзиндя тят-
бигдян пулсуз истифадя имканы ялдя едир.

Пандемийа дюврцндя китабханаларын
баьлы вя иътимаи йерлярдя йолухма рискинин
йцксяк олдуьу бир дюнямдя китаблара
олан тялябаты юдямяк цчцн “Боокмате”
ян идеал васитядир. “Боокмате” тятбиги ики
милйондан чох китабы ращатлыгла ялдя ет-
мяйя кюмяк едир. Щяр бир истифадячи бу
тятбигдя юз зювгцня уйьун мцасир няср,
гейри-бядии ядябиййат, классик вя дедек-
тив жанра вя йахуд ушаг ядябиййатына да-
ир китаблар тапа биляр.

Мякандан вя ъищаздан асылы олмайа-
раг, щятта офлайн режимдя беля тятбиг ва-
ситясиля китаблары охумагла йанашы, щям
дя динлямяк мцмкцндцр ки, бу да “Бо-
окмате” хидмятинин цстцнлцкляриндян би-
ридир. Бундан ялавя, тятбигдя мцяййян
мцддятдя ня гядяр китаб охуйаъаьыны
планлашдырмаьы хошлайан истифадячиляр
цчцн “Бу илин мягсядляри” функсийасы да
активдир. Бу функсийа мцталиясевярляри
даща чох китаб охумаэа сювг едяъяк
вя достларыйла эюзял рягабятя сябяб ола-
ъаг. 

Тятбигдя Азярбайъан, рус, инэилис вя
бундан ялавя 13 дилдя ядябиййат сечими
имканы тягдим едилир. Боокмате ъямий-
йятиня гошулмагла, щям дя юз дцшцнъя-
ляринизи 1 милйондан чох абунячи иля бю-
лцшцн.

Ону да нязяринизя чатдырырыг ки, хид-
мятя Азеръелл абунячиси кими гошулдуг-
да айда 7.99 АЗН дейил, ъями 3.50 АЗН
юдямякля тятбигдян файдаланмаг мцм-
кцндцр. Одур ки, даим йенилянян зянэин
китаб каталогундан ибарят мобил китабха-

нанызы йарадын. Щяфтялик абуня цчцн
*500ЙЕС, айлыг абуня цчцн ися
*533ЙЕС йыьараг еля инди Боокмате тят-
бигиня гошулун. Севдийиниз китаблары щям
охуйун, щям дя динляйин. Хидмятя мцх-
тялиф платформалар - Азеръелл-ин рясми сай-
ты, “Кабинетим” тятбиги, “АББ Мобиле”,
“Умиъо” мобил ялавяляр цзяриндян гошул-
маг мцмкцндцр.

Кампанийа чярчивясиндя тягдим олу-
нан икинъи хидмяти - милйонларла абунячи-
си олан Бусуу програмыны диэярляриндян
фяргляндирян ясас ъящяти реал вахт режи-
миндя хариъи дили юйрянмяйи ялчатан ет-
мясидир. Тятбиг цзяриндян дярсляря баш-
ламаздан юнъя тест васитясиля щяр бир ис-
тифадячинин дил билмя сявиййяси гиймятлян-
дирилир. Тестин нятиъяляриня ясасян абуня-
чиляр цчцн фярди тялим планы вя дярс ъяд-
вяли тяртиб едилир. Бусуу истифадячиляриня
А1, А2, Б1, Б2 сявиййяляри цзря инэилис ди-
лини юйрянмяк вя йа истигамятдян асылы
олараг ишэцзар, цмуми вя йахуд сяйа-
щят цчцн инэилис дилини сечмяк имканы да
тягдим едилир. Щяр дярсин сонунда абу-

нячилярин йериня йетирдийи тапшырыглар йох-
ланылыр вя гиймятляндирилир.

Бусуу тятбигиндяки “Иъма” бюлмясин-
дян цмуми мараг даирясиня эюря дил да-
шыйыъысы олан щямсющбятляр тапыб онларла
щям цнсиййят гура, щям дя марагланды-
ьыныз суалларын ъавабыны ала билярсиниз.
Юнямли мягамлардан бири ися курсу бити-
рянляря дил билийи сявиййясини тясдиг едян
бейнялхалг “МъЭра-Щилл” сертификатынын ве-
рилмясидир. 

Апп Сторе вя Плай Маркет цзяриндян
Бусуу тятбигиня айлыг 20 АЗН дейил, ъя-
ми 3 АЗН юдямякля абуня олун, дцнйа-
нын ян чох данышылан 12 дилини (инэилис, рус,
франсыз, испан, италйан, алман, португал,
полйак, йапон, Чин, тцрк вя яряб) ращат-
лыгла юйрянин. Хидмятя гошулмаг цчцн
*969ЙЕС йыьын, юйрянмя планынызы сечин,
дилинизи зянэинляшдиряряк наилиййятляринизи
изляйин. 

Азеръелл йени тядрис илиня щазырлашан
абунячилярини бу имканлардан йарарлан-
маьа дявят едир вя щяр кяся уьурлар ар-
зулайыр.

Àçåðúåëë-èí ðÿãÿìñàë ùÿëëÿðè
èëÿ éåíè òÿäðèñ èëèíÿ ùàçûðëûã
äàùà ðàùàò îëäó
Øèðêÿò àáóíÿ÷èëÿðèíÿ Áóñóó 
âÿ Áîîêìàòå òÿòáèãëÿðèíäÿí ÿëâåðèøëè
øÿðòëÿðëÿ èñèòôàäÿ èìêàíû òÿãäèì åäèð

Гах районунда
милли тящсилин

мадди-техники базасынын
даща да мющкямлянди-
рилмяси, мяктяблярдя тя-
лим-тярбийянин сямяря
вя кейфиййятинин даща
да йцксялдилмяси истига-
мятиндя сон иллярдя щя-
йата кечирилян мягсяд-
йюнлц тядбирляр юз бящ-
рясини верир. 

Гах Район Тящсил Шюбяси-
нин мцдири Бабяк Щейдяров
рящбярлик етдийи коллективин
2020-2021-ъи дярс илинин йекун-
ларыны конкрет фактларла тящлил ет-
ди: 

- Районумузун тящсил ишчи-
ляри 2020-2021-ъи дярс илиндя бир
сыра уьурлара имза атмышдыр.
Дярс илиндя районда 30 там ор-
та, 16 цмуми орта, 7 ибтидаи
мяктяб, 36 мяктябягядяр, 2
мяктябдянкянар тярбийя мц-
яссисяси фяалиййят эюстярмишдир.
Тящсил алан 7435 няфяр шаэирдин
тялим-тярбийяси иля 116 няфяр пе-
дагожи ишчи мяшьул олмушдур.
Мяктябдянкянар тярбийя мц-
яссисяляриндя ися 1164 няфяр
шаэирд идман вя йарадыъылыг
дярнякляриня ъялб едилмишдир. 

Мяктябляримизин 45-индя
тядрис Азярбайъан, 6-сында
эцръц, 1-индя рус, 1 мяктябдя
ися Азярбайъан, рус вя эцръц
дилляриндя апарылыр. Бцтцн мяк-
тяблярдя дярсляр бир нювбядя
кечирилир. Мяктябляримизин мад-
ди-техники базасы эцъляндирил-
мишдир. Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин 26 май 2021-ъи ил та-
рихли Сярянъамына ясасян ща-
зырда районун Чцдцллц кяндин-
дя 56 шаэирд йерлик модул типли
цмуми орта мяктябин гурашды-
рылмасы давам етдирилир. Бунунла
да сон иллярдя районда модул
типли мяктяблярин сайы 9-а чат-
мышдыр. 2020-2021-ъи дярс илинин
мязунларындан 449 няфяря ат-

тестат верилмишдир. Он бир няфяр
ися цмуми орта тящсил щаггында
фярглянмя аттестаты алмышдыр. 

Тящсил назиринин 15 ийул
2021-ъи ил тарихли ямри иля цмуми
тящсилдя хцсуси наилиййятляриня
эюря районун ХЫ синиф шаэирдляри
- Фуад Кяримли вя Емил Хасыйев
эцмцш медалла тялтиф едил-
мишляр. Гейд олунан дярс илин-
дя Тящсил Назирлийинин дястяйи
иля районун 7 мяктябиндя 3-4
йашлы ушаглар цчцн иъма ясаслы
мяктябящазырлыг груплары фяалий-
йят эюстярмишдир. 2020-2021-ъи
дярс илиндя районун шящяр 2
сайлы мяктяб-лисейи иля, 4 вя 5
сайлы там орта мяктябляриндя
бирликдя 5 тямайцл синфи тяшкил
олунмуш вя щямин синифляря 77
няфяр гябул едилмишдир. Бунун-
ла да, районда тямайцл синифля-
ринин сайы 10-а чатмышдыр. Нюв-
бяти дярс илиндя дя районун шя-
щяр 2 сайлы мяктяб-лисейиндя вя
шящяр 4-5 сайлы там орта мяк-
тябляриндя тямайцл синифляринин
йарадылмасы нязярдя тутулмуш-
дур. Шюбя мцдири мцяллимлярин
фяалиййятиндян сющбят ачаркян
гейд етди ки, 2020-2021-ъи дярс
илиндя районун мцяллимляри рес-
публика сявиййяли мцсабигяляр-
дя иштирак едяряк уьурлар ялдя
етмишдир. Азярбайъан Респуб-
ликасы Тящсил Назирлийи тяряфин-
дян кечирилян “Тящсилдя инкишаф
вя инновасийалар цзря В грант
мцсабигяси”ндя Ямиръан кянд
цмуми орта мяктябин мцяллими,
Гаратала кянд там орта мяктя-
бин мцяллими Елвира Рясулова

“Эяляъяйимизи бу эцн гураг -
СТЕАМ ясаслы тялим, Тасмалы
кянд там орта мяктябин мцял-
лими Рамиля Щябилова “Медиа
савадлылыьы дайаныглы инкишафын
ясас амили кими” лайищяси иля фяр-
ди категорийа цзря галиб олмуш-
дур. 

Щесабат или ярзиндя районун
цмумтящсил мяктябляриндя хц-
суси истедада малик ушагларын
йарадыъылыг потенсиалынын инкиша-
фы цзря ардыъыл иш апарылмышдыр.
Беля ки, тядрис мцяссисяляриндя
олан истедадлы ушаглар барядя
мялумат банкы зянэинляшдирил-
миш, шящяр 2 нюмряли мяктяб-ли-
сейдя тябият фянляри цзря лисей
синифляринин фяалиййяти давам ет-
дирилмишдир. 

Районун истедадлы мцяллим
вя шаэирдляринин республика вя
бейнялхалг сявиййяли йарышлар-
да, мцсабигялярдя иштиракы яня-
ня шяклини алмышдыр. Ютян дярс
илиндя республика мцсабигяля-
риндя иштирак едян шаэирдляримиз
бир сыра уьурлар газанмышлар. 

Мяктябдянкянар мцяссися-
лярин дярняк цзвляринин дя мц-
сабигя вя йарышлардакы чыхышлары
црякачандыр.

Шюбя мцдири сющбят заманы
ЪОВИД-19-ла ялагядар каран-
тин режиминя ямял олунмасы, бу
дюврдя тящсилин сямяря вя кей-
фиййятинин ашаьы дцшмямяси
цчцн щяйата кечирилян тядбирля-
ря дя хцсуси диггят йетирди. Ра-
йон тящсил шюбяси илбойу хцсуси
карантин режиминин тялябляриня
ямял едилмясини, хцсуси каран-

тин режими дюврцндя тялим-тярби-
йя просесинин тяшкилини, еляъя
дя тялимин кейфиййятинин йцксял-
дилмясини нязарятдя сахламыш-
дыр. Бу мягсядля районун
цмумтящсил мяктябляриндя
мониторингляр апарылмыш, ашкар
едилмиш нюгсанларын арадан
галдырылмасы цчцн педагожи кол-
лективляря ямяли кюмяклик эюс-
тярилмиш, мцяллимлярин вязифя
функсийаларынын йериня йетирил-
мясиня диггятин артырылмасыны
тямин етмяк, онларын методики
щазырлыгларыны йцксялтмяк мяг-
сядиля вебинарлар тяшкил едилмиш-
дир.

Ил ярзиндя тящсил мцяссисяля-
ринин ишини елми ъящятдян ялагя-
ляндириб онларын фяалиййятиня ня-
зарят едян гурум кими район
тящсил шюбяси тяряфиндян онлайн
шура иъласлары, хцсуси карантин
режими дюврцндя тялим-тярбийя
просесинин тяшкили вя апарылмасы
иля баьлы “Виртуал мяктяб” плат-
формасы цзяриндя онлайн эю-
рцшляр тяшкил едилмиш, тящлил вя
мцзакиряляр апарылмыш, ишин
кейфиййятини даща да йахшылаш-
дырмаг цчцн тювсийяляр верил-
мишдир. 

Артыг 2021-ъи ил цчцн респуб-
ликанын али мяктябляриня тялябя
гябулу просеси баша чатмышдыр.
Бу ил районун там орта мяктяб-
ляринин Азярбайъан вя рус бюл-
мялярини битирмиш 382 няфяр мя-
зундан 308 няфяри али мяктяб-
ляря гябул имтащанларына ся-
няд вермиш, 208 няфяр али мяк-
тябляря гябул олунмушдур. Ра-

йон цзря 32 няфяр 500-700
арасы, онлардан 7 няфяр 600-
дян чох бал топламышдыр. Бу ил
мязунларын топладыьы орта бал
292.1-я бярабярдир. Гябул про-
сесиндя районумузун 25
мяктяби иштирак етмишдир. Район
цзря гябул олунма фаизи 67,5
фаизя бярабярдир. Сон 5 илдя али
мяктябляря гябул олунанларын
сайынын илбяил артмасы демяйя
ясас верир ки, Гахда тящсилин
сямяря вя кейфиййятинин артырыл-
масы тямин едилмишдир. Бу, щяр
шейдян юнъя дювлятин тящсиля
диггят вя гайьысынын артмасы-
нын бящряси кими дяйярляндирил-
мялидир. 

Бу эцн районумузун мяк-
тябляриндя юз пешясинин вурьу-
ну олан, пешякарлыьы иля фяргля-
нян мцяллимляримиз чохдур вя
онларын сырасы илбяил эенишлянир.
Гахда тящсиля, елмя, билийя ве-
рилян дяйярляр бу эцн дя уьурла
давам етдирилир вя наилиййятлярля
сабаща ярмяьан едилир. Бизим
ян бюйцк вязифямиз ися саба-
щын даща биликли, баъарыглы, эениш
дцнйаэюрцшлц эянъини, зийалысы-
ны йетишдирмякдян ибарятдир.
Бцтцн юлкямиз, о ъцмлядян
Гахын йолу бу пилляйя доьру-
дур.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан Республикаысынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийев вя Биринъи витсе-

президент Мещрибан ханым Ялийеванын тапшы-
рыг вя тювсийяляриня, Назирляр Кабинети йанын-
да Оператив Гярарэащын эюстяришляриня уйьун
олараг йени нюв юлцмсачан коронавирус (ЪО-
ВИД-19) инфексийасына йолухма щалларынын гар-
шысынын алынмасы мягсядиля Эянъядя щяйата
кечирилян комплекс тядбирляр эениш мигйасда
давам етдирилир. 

Нювбяти дяфя дезинфексийа ишляриня Эянъя Шящяр Эиэи-
йена вя Епидемиолоэийа Мяркязинин ямякдашлары, щабеля
Эянъя Шящяр Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин хейли сайда техника вя хцсуси тялим кечмиш ъанлы
гцввяси ъялб олунуб. Шящярин ясас кцчя вя проспектляри,
мяркязи йоллары МКТИБ-ин сучиляйиъи машынларынын васитясиля
хцсуси дезинфексийаедиъи мящлулла йуйулуб. Бунунла йа-
нашы, парк вя хийабанларда, дайанаъагларда, АТМ вя
банкларын гаршысында, о ъцмлядян инсанларын сых топлашдыьы
диэяр яразилярдя тибби-профилактики ишляр эюрцлцб. Чохмянзил-
ли йашайыш биналарынын щяйятляри, эириш гяфясляри вя лифт кабиня-
лярини ящатя едян дезинфексийа ишляри шящярин гясябялярин-
дя дя апарылыб. Шящярин бир чох йерляриндя, хцсусиля Эян-
ъячай чайынын мяърасында МКТИБ тяряфиндян имяъилик тяш-

кил олунуб, тямизлик ишляри эюрцлцб. Чайын мяърасы пластик
бутулка, селлофан торба вя диэяр мяишят туллантыларындан тя-
мизляниб. Эюрцлян тибби-профилактики ишлярля йанашы, ящали ара-
сында апарылан маарифляндирмя тядбирляри дя давам етдири-
лир. Беля ки, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятиндя йарадылан
Коронавируса Гаршы Мцбаризя Гярарэащынын мобил групла-
рынын цзвляри ящалинин сых топлашдыьы яразилярдя олуб, фярди
гайдада изащетмя ишляри щяйата кечирибляр. Маарифляндирмя
тядбирляри шящярдя фяалиййят эюстярян тиъарят обйектляри, ап-
тек, ярзаг маьазалары вя маркетляри дя ящатя едиб. Сакин-
ляря бир даща юлкядя тятбиг олунан хцсуси карантин режими-
нин гайдаларына риайят етмяк, тибби-эиэийеник васитялярдян

истифадя етмяк, щабеля сосиал мясафя сахламаг тювсийя
едилиб. Сакинлярля апарылан сющбят заманы щямчинин, юлкя-
дя давам едян ваксинасийа просесиндя актив иштирак едя-
ряк, йени нюв коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасына гаршы
мцбаризядя щямряйлик нцмайиш етдирмяляри хащиш олунуб. 

Гейд едяк ки, Эянъядя апарылан рейд вя маарифляндир-
мя тядбирляри, щабеля дезинфексийа ишляри тяртиб едилмиш гра-
фикя уйьун олараг бундан сонра да давам етдириляъяк.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Уьурлар даща сямяряли
ишлямяйя рущландырыр

ÚÎÂÈÄ-19 âèðóñóíà ãàðøû ìöáàðèçÿ òÿäáèðëÿðè äàâàì åäèð

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ
ÞÇÖÍÖÒßÚÐÈÄ
ÐÅÆÈÌÈÍß ÊÅ×ÈÁ

Русийа пре-
зиденти Владимир
Путин коронави-
рус инфексийасы-
на эюря юзцнц-
тяърид режиминя
кечиб. “АПА”нын
“РИА Новости”

аэентлийиня истинадян вердийи хябяря эюря,
бу барядя Кремлин мятбуат хидмяти мялу-
мат йайыб.

“Русийа президенти Владимир Путинин Таъи-
кистан президенти Емомали Ращмонла теле-
фон данышыьы баш тутуб. Владимир Путин билди-
риб ки, онун ящатясиндя коронавируса йолух-
ма щаллары гейдя алындыьы цчцн о, мцяййян
бир мцддят ярзиндя юзцнцтяърид режиминя ри-
айят етмялидир”, - дейя ачыгламада билдирилиб.

Кремлин мятбуат катиби Дмитри Песков
гейд едиб ки, юзцнцтяърид режиминя кечян
Владимир Путин тамамиля саьламдыр. Онун
сюзляриня эюря, президент ПЪР тести вериб
вя нятиъяси негатив чыхыб.

Бунунла йанашы, Дмитри Песков Владимир
Путинин юзцнцтяърид етмяси сябябиндян
онун Иран президенти Ибращим Ряиси иля эюрц-
шцнцн дя гейри-мцяййян мцддятя тяхиря
салындыьыны вурьулайыб.

ÀÁØ-äà ÄÞÐÄÒßÐßÔËÈ
ÒßÙËÖÊßÑÈÇËÈÊ ÄÈÀËÎÃÓÍÓÍ
ÑÀÌÌÈÒÈ ÊÅ×ÈÐÈËßÚßÊ

Сентйабрын 24-
дя Вашингтонда
Дюрдтяряфли Тящлц-
кясизлик Диалогу-
нун (Австралийа,
Щиндистан, АБШ
вя Йапонийа) зир-
вя топлантысы кечи-
риляъяк. “Тренд”ин мялуматына эюря, бу барядя
“Рюйтерс” аэентлийи хябяр вериб.

Аэентлик Америка администрасийасындакы
мянбяйя истинадян билдириб ки, АБШ прези-
денти Ъозеф Байден Аь Евдя Австралийа,
Щиндистан вя Йапонийа лидерлярини гябул
едяъяк. Гейд олунуб ки, бу, “дюрдлцйцн” илк
цз-цзя эюрцшц олаъаг.

Мялумата ясасян, эюрцш заманы юлкяля-
рарасы ялагялярин дяринляшдирилмяси, панде-
мийайа гаршы мцбаризя тядбирляри, иглим дяйи-
шиклийиня гаршы мцбаризя, йени технолоэийа-
лар, щабеля Щинд-Сакит океаны бюлэясиндя
азадлыьын тямин олунмасы истигамятиндя
ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк вя с. мювзу-
лар мцзакиря олунаъаг.

Хатырладаг ки, Австралийа, Щиндистан, АБШ
вя Йапонийанын тямсил олундуьу Дюрдтяряф-
ли Тящлцкясизлик Диалогунун йарадылмасына
2007-ъи илдя старт верилиб.

“ÔÓÊÓÑÈÌÀ-1” ÀÅÑ-äÿ
ÚÈÄÄÈ ÇßÄß ÀØÊÀÐËÀÍÛÁ

Йапонийанын
шимал-шяргиндя-
ки “Фукусима-1”
атом електрик
с танс ийас ын ын
оператору “ТЕП-
ЪО” радиоактив
су цчцн АЛПС

майе тямизлямя системиндяки демяк олар
ки, бцтцн филтрлярин зядяляндийини ачыглайыб.
“Телеграф.ъом”ун вердийи хябяря эюря, бу
барядя “НЩК” телеканалы мялумат йайыб.

Мцтяхяссисляр ютян айын сонунда сис-
темдян радиоактив суйун сызмасынын гаршы-
сыны алмалы олан филтрлярдян биринин зядялян-
мясини ашкар етдикдян сонра системдя эе-
нишмигйаслы йохлама апарылмышды. Авадан-
лыглара бахыш кечириляркян мялум олуб ки, 25
филтрдян 24-ц зядяляниб.

Телеканал гейд едир ки, “ТЕПЪО” щяля дя
АЛПС системиндян радиоактив су сызмасы
щаллары гейдя алмайыб.

Бянзяр проблем ики ил яввял стансийада йа-
ранмышды. Лакин “ТЕПЪО” насазлыьын сябяби-
ни мцяййян едя билмямишди. Филтрляр дяйишди-
рилдикдян сонра систем ишлямяйя давам едиб.

ÁÐÈÒÀÍÈÉÀÄÀ ÓØÀÃËÀÐÛÍ
ÏÅÉÂßÍÄ ÎËÓÍÌÀÑÛÍÀ
ÈÚÀÇß ÂÅÐÈËßÚßÊ

Бюйцк Британи-
йа 12-15 йаш
арасы ушагларын
йени нюв корона-
вирус инфексийасы-
на гаршы пейвянд
олунмасына иъа-
зя вермяйи план-
лашдырыр. Бу барядя “Репорт” аэентлийи Британийа
мятбуатына истинадян хябяр вериб.

Сющбят йалныз “Пфизер” пейвяндиндян вя
бир дозадан эедир. Сящиййя назирлийи билдириб
ки, даща чох мялумат ялдя едилдикдян сон-
ра икинъи мярщяля цзря ваксинасийа иъра олу-
наъаг.

Хатырладаг ки, Бюйцк Британийада 5,9 мил-
йондан чох инсан коронавируса йолухуб.
Индийя гядяр ящалинин 70 фаиздян чоху икин-
ъи мярщяля цзря ваксинасийа олунуб.

ÁÌÒ ÁÀØ ÀÑÑÀÌÁËÅÉÀÑÛÍÛÍ
76-úû ÑÅÑÑÈÉÀÑÛ ÈØß ÁÀØËÀÉÛÁ

Сен т йаб р ы н
14-дя Нйу-Йорк-
да БМТ Баш Ас-
самблейасынын
76-ъы сессийасы
юз ишиня башлайыб.
“Репорт” аэентли-
йинин вердийи хя-

бяря эюря, ютян ил коронавирус инфексийасынын
йайылмасы иля ялагядар тятбиг едилян мящдудий-
йятляр сябябийля йубилей сессийасынын ачылышы ви-
деоформатда кечирилмишди.

Баш Ассамблейа сядринин сялащиййятляри-
ни, Малдив адаларынын хариъи ишляр назири вязи-
фясиндя чалышан Абдуллащ Шащид йериня йети-
ряъяк, Тящцкясизлик Шурасына ися сентйабр
айында Ирландийа сядрлик едяъяк.

Мялумата эюря, Баш Ассамблейанын
ясас мювзу, “Талибан” щярякатынын нцма-
йяндяляринин щакимиййяти яля кечирдикляри вя
артыг Назирляр Кабинетинин гурулдуьуну елан
етдикляри Яфганыстандакы вязиййят олаъаг. 

Баш Ассамблейанын йцксяк сявиййяли
эюрцш щяфтясиндя 83 юлкянин лидери, 43 щюку-
мят башчысы вя 23 юлкянин хариъи ишляр назири-
нин иштиракы эюзлянилир.

ÚÎÇÅÔ ÁÀÉÄÅÍ ËÓÈÇÈÀÍÀ
ØÒÀÒÛÍÄÀ ÔÞÂÃßËÀÄß
ÂßÇÈÉÉßÒ ÅËÀÍ ÅÄÈÁ

АБШ прези-
денти Ъозеф Бай-
ден “Николас” тро-
пик гасырьасынын
йахынлашмасы ся-
бябиндян Луизиа-
на штатында фюв-
гяладя вязиййя-
тин елан едилмяси щаггында сярянъам имзала-
йыб вя йерли рящбяр гурумлара федерал йардым
айрылмасына эюстяриш вериб. “Репорт”ун вердийи
хябяря эюря, бу барядя Аь Евин мятбуат хид-
мяти мялумат йайыб.

Президентин эюстяриши АБШ-ын Дахили Тящлц-
кясизлик Назирлийи вя Фювгяладя Вязиййятляр
цзря Федерал Идаряси тяряфиндян Луизиана ща-
кимиййятиня мадди йардымын айрылмасыны ня-
зярдя тутур.

Ъозеф Байденин сярянъамындан сон-
ра АБШ-ын Гасырьалара Нязарят цзря Мил-
ли Мяркязи “Николас” тропик гасырьасынын
эцъляняряк Саффир-Симпсон ъядвяли цзря
биринъи категорийа сявиййясиня чатдыьыны
ачыглайыб.

×ÈÍÄß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑËÀ
ÁÀÜËÛ ÂßÇÈÉÉßÒ
ÝßÐÝÈÍËßØÈÁ

“ЪОВЫД-19”-
ун йайылдыьы илк
юлкя щесаб еди-
лян Чиндя узун
мцддятдян сон-
ра йенидян йо-
лухма сайы артыб.
“Телеграф.ъом”-

ун вердийи хябяря эюря, юлкянин бцтцн шя-
щярляриндя вируса гаршы мцбаризя тядбирляри
эцъляндирилиб.

Мялумата ясасян, Пуитен шящяриндя ви-
русун инкубасийа мцддяти узадылыб. Вирусун
йайылмасынын гаршысыны алмаг цчцн бцтцн
вятяндашлар цзяриндя нуклеин туршусу тести-
нин апарылмасына гярар верилиб.

Ейни заманда, шящяря эириш-чыхыша 24 са-
атлыг мящдудиййят гойулуб. Гайдалара риа-
йят етмяйянляр инзибати мясулиййятя ъялб
олунурлар.

Билдирилир ки, ютян щяфтядян бяри вируса йо-
луханларын сайы 85 няфяря чатыб. Вирус дашы-
йыъыларындан эютцрцлян анализлярин яксяриййя-
тиндя “делта” штаммы ашкарланыб.

ÌÀÔÈÉÀ ÏÓÀ-ëàðëà
ÙßÁÑÕÀÍÀÉÀ
ÙÖÚÓÌ ÒßØÊÈË ÅÄÈÁ

Еквадо рун
гярбиндяки Гуа-
йас яйалятиндя
йерляшян щябс-
ханайа пилотсуз
учан апаратлар-
ла (ПУА) щцъум
едилиб. “Спутник”
информасийа аэентлийинин вердийи хябяря эю-
ря, бу барядя юлкянин Азадлыгдан Мящрум
Едилмиш Шяхсляр вя Ганун Позан Щядди-
Бцлуьа Чатмайанларла Иш цзря Хидмятин
(СНАЫ) “Тwиттер” сящифясиндя гейд олунуб.

“Бу сящяр Гуайас яйалятиндяки реэионал
мяркяз дронлардан щцъума мяруз галыб. Цч
партлайыш баш вериб вя нятиъядя мяркязин та-
ваны зядяляниб. Щцъум ганунсуз дястялярин
башчыларына гаршы йюнялдилмиш ола биляр”, - дейя
хидмятин мялуматында билдирилир.

Ачыгламада гейд олунур ки, “вязиййят ъид-
дидир”, сющбят ъинайяткар картелляр арасындакы
мцщарибядян эедир. Щадися заманы юлян вя
йахуд хясарят аланлар барядя ися мялумат
верилмир.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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Азярбайъан Республикасынын
ямяк ганунвериъилийинин тялябля-

ринин “МЯННУР Тикинти” ММЪ тяряфин-
дян позулараг ганунла нязярдя тутул-
муш гайдада ямяк мцгавиляси баь-
ланмадан мцхтялиф шяхслярин ишлярин
эюрцлмясиня ъялб едилмяси, щямчинин
фящлянин тикинти заманы аз аьыр дяряъяли
бядян хясаряти алмасы фактына даир Га-
зах Район Прокурорлуьунда йохлама
апарылыб. 

Район прокурорлуьундан АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, йохлама нятиъясиндя Инзибати

Хяталар Мяъяллясинин 192.1-ъи (ямяк ганун-
вериъилийинин позулмасы) вя 198.3-ъц (ямяйин
мцщафизяси гайдаларынын позулмасы - зяряр-
чякмиш шяхсин саьламлыьына аз аьыр зяряр
вурулмасына сябяб олдугда) маддяляри иля
инзибати хята щаггында иш цзря иъраат башла-
ныб. 

Топланмыш материаллар бахылмасы цчцн аи-
диййяти цзря район мящкямясиня эюндярилиб.
Мящкямянин гярары иля “МЯННУР Тикинти”
ММЪ-йя 20 мин манат мябляьиндя инзибати
ъяримя нювцндя тянбещ тятбиг едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Щейдяр Ялийев
Фондунун витсе-

президенти, ИДЕА Иътимаи
Бирлийинин тясисчиси вя
рящбяри Лейла Ялийева-
нын тяшяббцсц иля щяйа-
та кечирилян “Бизим щя-
йят” лайищяси чярчивя-
синдя нювбяти абадлаш-
дырылмыш щяйят сакинля-
рин истифадясиня верилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
йенилянмиш щяйят Бакы шящя-
ри, Сураханы району, Йени

Эцняшли “В” йашайыш масси-
виндя 1814 няфяр сакинин йа-
шадыьы 1-5 сайлы биналары яща-
тя едир. 

Абадлашдырылан нювбяти
щяйятдя ялил вя саьламлыг
имканлары мящдуд олан ин-
санларын ращат щярякяти ня-
зяря алыныб, бцтцн йаш груп-
лары цзря ушагларын инкишафы
цчцн ялверишли шяраитин йара-
дылмасы, эянълярин асудя
вахтларыны сямяряли кечирмя-
ляри вя онларда систематик ид-
манла мяшьулолма рефлекси-
нин йарадылмасы мягсядиля
мцхтялиф идман гурьулары,
футбол вя шащмат мейдан-
чалары, ушаглар цчцн ойун
мейданчалары салыныб. Йени
щяйятин яразисиндя 11 сющ-
бятэащ инша едилиб, отура-
ъаглар, туллантылар цчцн гуту-
лар гурашдырылыб.

Сакинлярин истяк вя ма-

раглары нязяря алынараг, щя-
йятдя мцщафизя камералары,
йени ишыгландырма дирякляри,
йаньын щидрантлары гурашдыры-
лыб, биналарын фасадлары, дам
юртцкляри вя эириш щиссяляри
там тямир олунуб, блоклара
електромагнит картла эириш
системи тятбиг едилиб. Щяйятин
яразисиндяки мювъуд йашыл-
лыгларын бярпасы иля йанашы,
ялавя олараг 300 ядяд аьаъ

якилиб вя 1650 квадратметр
яразидя йашыллыг золаьы салы-
ныб. 

Щямин лайищянин Бакынын
бцтцн районларында щяйата
кечирилмяси нязярдя тутулур.
Бунунла ялагядар, пайтахты-
мызын абадлашдырылмайа ещти-
йаъы олан щяйятляри щаггында
мялумат вя тювсийялярин
ИДЕА Иътимаи Бирлийиня тяг-
дим едилмяси хащиш олунур. 

Гейд едяк ки, “Бизим щя-

йят” лайищясинин ясас мяг-
сяди Бакы щяйятляринин еколо-
жи ъящятдян тямиз вя абад
едилмяси, шящяр еколоэийасы-
нын сцтунуну тяшкил едян йа-
шыллыгларын бярпасы, саьлам
щяйат тярзинин формалашдырыл-
масы, сакинляр цчцн тящлцкя-
сиз вя ращат йашам шяраити-
нин йарадылмасыдыр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ãóáà ðàéîíóíóí Çèçèê áÿëÿäèééÿñèíèí
ñàáèã ñÿäð ìöàâèíèíèí ãàíóíñóç 

ÿìÿëëÿðè èëÿ áàüëû úèíàéÿò èøè áàøëàíûá

Губа районунун Зизик бялядиййясинин сабиг сядр
мцавини Мащир Байрамовун дялядузлуг етмяси

иля баьлы район прокурорлуьуна дахил олмуш вятяндаш
мцраъияти ясасында арашдырма апарылыб. 

Район прокурорлуьундан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, араш-
дырма заманы Мащир Байрамовун гуллуг мювгейиндян истифа-
дя едяряк вятяндаша районун Гудйалчай чайынын йатаьында
йерляшян 10 щектар торпаг сащясини иъаряйя верилмясиня кю-
мяк едяъяйи барядя йалан вядляр веряряк Губа Район Иъра
Щакимиййятинин вязифяли шяхсляриня вермяк ады иля ондан цму-
миликдя 21 мин манат мябляьиндя пул вясаитини алараг дяля-
дузлуг етдийи, щямчинин бу ямяли иля дя вятяндашы рцшвят вер-
мяйя тящрик етдийи мцяййянляшдирилиб.

Фактла баьлы Губа Район Прокурорлуьунда Ъинайят Мяъял-
лясинин 178.2.2-ъи, 178.2.3-ъц, 178.2.4-ъц (шяхс тяряфиндян юз
гуллуг мювгейиндян истифадя етмякля тякрар хейли мигдарда
дялядузлуг тюрядилдикдя) вя 32.4, 312.1-ъи (рцшвят вермяйя
тящрик етмя) маддяляри иля ъинайят иши башланыб.

Мащир Байрамов шцбщяли шяхс гисминдя тутулараг истинтага
ъялб олунуб.

Щазырда ъинайят иши цзря истинтаг давам едир.
ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàí Òåõíèêè Óíèâåðñèòåòè 
Áàêû øÿùÿðè, Éàñàìàë ðàéîíó, Ùöñåéí Úàâèä ïðîñïåêòè 25 

öíâàíûíäà “Àáàäëàøäûðìà õèäìÿòëÿðè ùàããûíûí þäÿíèëìÿñè”
õÿðúëÿð ìàääÿñè öçðÿ “àáàäëàøäûðìà ìàòåðèàëëàðûíûí” 

(õèäìÿòëÿðèí) ñàòûí àëûíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð 15.09.2021-úè èë òàðèõèíäÿ
êîòèðîâêà ñîðüóñó öñóëó èëÿ ìöñàáèãÿ ùÿéàòà êå÷èðèð. 

Марагланан тяшкилатлар мащаммад.амирасланов@азту.еду.аз е-маил
цнваны вя 012-539-11-19 телефон нюмряси иля ялагя сахлайа билярляр. Коти-
ровка сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр 15.09.2021-ъи ил тарихиндян
04.10.2021-ъи ил тарихиня, саат 17:00-дяк тягдим олунмалыдыр. Зярфляр
05.10.2021-ъи ил саат 12:00-да ачылаъагдыр. 
Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри зярфлярин ачылышы проседурунда иш-

тирак едя билярляр.
Цнван: АЗ1073 Бакы шящяри, Йасамал району, Щцсейн Ъавид проспек-

ти 25.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû

Êÿíä Òÿñÿððöôàòû Íàçèðëèéè

Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Àãðàð Óíèâåðñèòåòè

2021/2022-ъи тядрис илиндя бакалавриат сявий-

йяси цзря тякрар али тящсил алмаг цчцн “Респуб-

лика” гязетинин 2021-ъи ил 4 ийун тарихли 114-ъц

(7010) нюмрясиндя дяръ едилмиш тялябя гябулу

еланынын мцддяти 2021-ъи ил сентйабрын 25-дяк

узадылыр.

ÐÅÊÒÎÐËÓÃ.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ

ÈÚÁÀÐÈ ÒÈÁÁÈ ÑÛÜÎÐÒÀ ÖÇÐß
ÄÞÂËßÒ ÀÝÅÍÒËÈÉÈ

“ÒÈÁÁÈ ßÐÀÇÈ ÁÞËÌßËßÐÈÍÈ
ÈÄÀÐßÅÒÌß ÁÈÐËÈÉÈ”
ÏÓÁËÈÊ ÙÖÃÓÃÈ ØßÕÑ

“ÉÅÍÈ ÊËÈÍÈÊÀ” ÏÓÁËÈÊ ÙÖÃÓÃÈ
ØßÕÑÈ

“Éåìÿêõàíà, ìÿòáÿõ ëÿâàçèìàòëàðû âÿ
äèýÿð ìàëëàð”ûí ñàòûíàëûíìàñû öçðÿ

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
Котировка сорьусу цзря Сатыналмада иштирак етмяк

истяйянляр елан дяръ олунан эцндян етибарян 30
сентйабр 2021-ъи ил саат 16:00-дяк Бакы шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти 142 цнванында йерляшян “Йени Клиника”
Публик Щцгуги Шяхсинин Сатыналмаларын Планламасы шю-
бясиня мцраъият едя билярляр.

Котировка сорьусу цзря тяклифлярин ачылышы 01 октйабр
2021-ъи ил саат 10:00-да “Йени Клиника” Публик Щцгуги
Шяхсинин инзибати бинасынын 1-ъи мяртябясиндяки
конфранс отаьында кечириляъякдир. Иддиачыларын сялащий-
йятли нцмайяндяляри зярфлярин ачылыш просесиндя иштирак
едя билярляр.

Ялагяляндириъи шяхс: Щцсейнли Мурад (сатыналмалар
цзря мцтяхяссис).

Цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев пр., 142

Тел.: (+994 12) 505-62-31

Електрон почт: йениклиника.сатиналма@эмаил.ъом. 

Тендер 1 лот цзря кечирилир:
Лот 1 - Хам памбыьын дашынмасы хидмятинин

сатын алынмасы.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини дювлят сатыналмаларынын ващид интернет
порталы васитясиля тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштирак-
чылары лазыми малиййя вя техники имканларына малик
олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря аша-
ьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба
кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну щттпс://етен-
дер.эов.аз/ дювлят сатыналмаларынын ващид интернет
порталы васитясиля адычякилян тендерин бюлмясиндя
ялдя едя билярляр (ялагяляндириъи шяхс: Жаля Рцстя-
мова, телефон: +994 (55) 500 12 95 вя йа жала.рус-
тамова@азеръоттон.ъом). 

Иштирак щаггы: 300.00 (цч йцз) манат
Иддиачы иштиракчы статусуну алмаг цчцн 300.00

(цч йцз) манат мябляьиндя иштирак щаггынын юдя-
нилмяси йалныз Асан Юдяниш васитясиля щяйата кечи-
ря биляр.

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн аша-

ьыдакы сянядляри 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 (отуз) банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4.Тендер тяклифи дяйяринин 1 (бир) фаизи щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян
азы 60 (алтмыш) банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

5.Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг

верэи органындан арайыш (ясли вя йа нотариал гайда-
да тясдиг олунмуш суряти);

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 (ясли);

8.Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

9.Иддиачынын микро, кичик, орта вя ири сащибкарлыг
субйектляриня аид олмасы иля баьлы мялумат (Арайыш
Дювлят Статистика Комитяси тяряфиндян алынмалыдыр);

10.Завод яразисиня дахил олан йцк автомобилля-
ринин сцрцъцляри тящлцкясизлик вя йаньындан мцща-
физя тядбирляриня риайят етмялидир;

11.Йцклянмядян сонра йцкцн иткиси вя йаньын-
дан мцщафизя мягсяди иля йцкцн цстц юртцлмялидир.

12.Иддиачынын сон 1 (бир) иллик иш тяърцбяси, йериня
йетирдийи ишляр вя мцгавиляляр барядя мялуматлар

Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалыдыр
(хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан дили-
ня тяръцмя олунмалыдыр). 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн мцвафиг
сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна ол-
магла) 06.10.2021-ъи ил саат 10:00-дяк, тендер
тяклифи вя банк тяминаты ися 14.10.2021-ъи ил саат
16:00-дяк www.етендер.эов.аз Дювлят Сатыналма-
лары Ващид Интернет Порталы васитяси иля тягдим етмя-
лидирляр. Эюстярилян вахтлардан эеъ тягдим олунмуш
тяклифляр гябул олунмайаъаг. Зярфлярин ачылышы
15.10.2021-ъи ил саат 10:00-да щттпс://етен-
дер.эов.аз/ Дювлят Сатыналмалары Ващид Интернет
Порталы васитяси иля щяйата кечириляъяк. 

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Лот-1. АТУ-нун Онколожи Килиникасы цчцн
дярман сарьы лявазиматларынын вя материаллары-
нын сатыналынмасы

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,
щттпс://www.етендер.эов.аз/ - дювлят сатыналма-
ларынын ващид интернет Порталына (Портал) електрон
имзалары васитясиля дахил олсунлар вя тендер щаг-
гында ятрафлы мялуматы ялдя етсинляр. Мцгавиляни
йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми
малиййя вя техники имканлара малик олмалыдырлар.
Тендердя иштирак етмяк истяйян тяшкилатлар лот цз-
ря мцяййян едилян мябляьдя иштирак щаггыны эюс-
тярилян щесаба кючцрдцкдян сонра мцсабигя цз-
ря тяклифлярини Портал васитяси иля тягдим едя биляр-
ляр.

Иштирак щаггы:
Лот 1: 200 АЗН
Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси цчцн

сатыналан тяшкилатын банк реквизитляри:
Тяшкилат: Азярбайъан Тибб Университети
ВЮЕН: 1400457111
Щесаб: АЗ96АИИБ38060019440137243111
Банк: Капитал Банк АСЪ Нясими филиалы
ВЮЕН: 9900003611
Коду: 200112
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т: АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн аша-

ьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
1.Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-

намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри
2.Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди

3.Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сон-
ра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр)

4.Тендер тяклифи дяйяринин 1%-и щяъминдя банк
тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы
30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр)

5.Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш

6.Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малий-
йя щесабатынын суряти

7.Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы

8.Подратчынын мцяййян етдийи диэяр сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалы-

дыр (хариъи дилдя олан тендер сянядляри Азярбай-
ъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Иддиачылар тендер
иля баьлы суаллары Портал васитясиля Сатыналан Тяш-
килата цнванлайа билярляр. Тендер проседуру
“Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунуна уйьун кечириляъякдир.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ихтисас
эюстяриъиляриня даир сянядляри ЛОТ-1 цзря
06.10.2021-ъи ил саат 15:00 тарихиня гядяр вя тен-
дер тяклифи иля банк тяминаты сянядлярини
14.10.2021-ъи ил саат 15:00 тарихиня гядяр ПОР-
ТАЛ ВАСИТЯСИЛЯ тягдим етмялидирляр. Иддиачыла-
рын тяклифляри 15.10.2021-ъи ил саат 15:00 тарихиндя
ачылаъагдыр. Иддиачылар ачылышын нятиъяляри иля Портал
васитясиля таныш ола билярляр.

ГЕЙД: Тендердя иштирак, тендерин гиймятлян-
дирилмяси вя диэяр бцтцн проседурлар йалныз
електрон гайдада ПОРТАЛ васитясиля апарылыр.

Тендер 1 (бир) лот цзря апарылыр:
Лот-1. Имишли шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, Аббасгулу

бяй Шадлински вя Сабир Фятялийев кцчяляриндя бцдъядянкянар
вясаит (хцсуси вясаит) щесабына абадлыг ишляринин апарылмасы-
нын сатыналынмасы.

Тендер иштиракчылары щттпс://www.етендер.эов.аз/ - дювлят саты-
налмаларынын ващид интернет Порталына (Портал) електрон вя йа асан
имзалар васитясиля дахил олмагла тендер щаггында ятрафлы мялуматы
ялдя едя билярляр.

Иштирак щаггынын юдянилмяси йалныз Асан Юдяниш васитясиля щя-
йата кечириля биляр. Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн мцсабигяйя
дахил олдугдан сонра “Асан Юдяниш”ля юдя” дцймясини сыхараг аи-
диййяти кечид васитясиля юдяниши етдикдян сонра мцсабигядя иштирак
едя билярсиниз.

Иштирак щаггы 1-ъи лот цчцн 300 манат, иштирак щаггы щеч бир щал-
да эери гайтарылмыр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми
малиййя вя техники имканлара малик олмалыдырлар.

Малэюндярянляр (подратчылар) иддиачы статусу алмаг вя тендер-
дя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тясдиг олунмуш гайда-
да електрон формада тягдим етмялидирляр:

1.Иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк сяняди
2.Тендер тяклифи (тендер тяклифляри зярфлярин ачылдыьы эцндян сон-

ра азы 30 (отуз) банк эцнц гцввядя олмалыдыр)
3.Тендер тяклифинин биринъи ялавяси кими тендер тяклифинин цмуми

гиймятинин 1 (бир) фаизи мябляьиндя тендер тяклифинин тяминаты - банк
зяманяти (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц
(тендер тяклифинин гцввядя олма мцддятиндян 30 банк эцнц чох)
гцввядя олмалыдыр)

4.Малэюндярян (подратчы) щаггында тяляб олунан сянядляр.
Бу сянядляря ашаьыдакылар дахилдир:

4.1. Малэюндярянин (подратчынын) там ады, щцгуги статусу,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

4.2. Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки (яэяр даща аз
мцддят фяалиййят эюстярирся, бцтцн фяалиййят дюврцндяки) малиййя
вязиййяти барядя банк сяняди; (еландан сонракы тарихя алынмалыдыр)

4.3. Малэюндярянин (подратчынын) ихтисас эюстяриъиляриня даир
мялумат (бу мялуматлар тендерин ясас шяртляр топлусунда тяляб
олунан сянядлярдя вя формаларда тягдим олунмалыдыр)

-сатыналма мцгавилясинин иърасыны тямин етмяк цчцн мцвафиг

сащядя пешякарлыьынын, тяърцбясинин, техники вя малиййя имканла-
рынын, ишчи гцввясинин, идаряетмя сяриштясинин, етибарлылыьынын олма-
сы, мцвафиг сащибкарлыг фяалиййяти нювцнцн щяйата кечирилмяси вя
йа мцяййян щярякятлярин йериня йетирилмяси цчцн мцвафиг лисензи-
йайа вя йа иъазяйя малик олмасы;

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдя-
нишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликляринин, щабеля
сон бир ил ярзиндя (фяалиййятини дайандырдыьы мцддят нязяря алынма-
дан) верэи юдяйиъисинин Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъял-
ляси иля мцяййян едилмиш вязифяляринин йериня йетирилмямяси щаллары-
нын мювъуд олмамасы щаггында мцвафиг верэи органларындан
арайышлар; (еландан сонракы тарихя вя Имишли Район Иъра Щакимиййя-
тинин елан етдийи тендердя иштирак цчцн алынмалыдыр)

-сатыналма проседурларынын башламасындан яввялки 5 ил ярзиндя
юзляринин, щабеля ишлярини идаря едянлярин, гуллугчуларынын пешякар
фяалиййятляри, йахуд сатыналма мцгавилясинин баьланмасы цчцн их-
тисас эюстяриъиляринин йанлыш эюстярилмяси иля ялагядар ъинайятя
мящкум олунмамасы, йахуд онларын мцвафиг пешя фяалиййятляри
иля мяшьул олмасынын мящкямя гайдасында гадаьан едилмямя-
си барядя мялуматлар - (мящкумлуг барядя арайыш)

-иддиачынын микро, кичик, орта вя ири сащибкарлыг субйектляриня
аид олмасы иля баьлы арайыш. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя
олан тендер сянядляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).

Иддиачылар тендер иля баьлы суаллары Портал васитясиля сатыналан
тяшкилата цнванлайа билярляр. Тендер проседуру “Дювлят сатыналма-
лары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун ке-
чириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян ся-
нядляри (Тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла) 05
октйабр 2021-ъи ил саат 10:00 тарихиня гядяр вя тендер тяклифи иля
банк тяминаты сянядлярини 13 октйабр 2021-ъи ил саат 17:00 тарихи-
ня гядяр Портал васитясиля тягдим етмялидирляр.

Иддиачыларын тяклифляри 14 октйабр 2021-ъи ил саат 10:00 тарихиндя
ачылаъагдыр. Иддиачылар ачылышын нятиъяляриля Портал васитясиля таныш
ола билярляр. 

ГЕЙД: Тендердя иштирак, тендерин гиймятляндирилмяси вя диэяр
бцтцн проседурлар йалныз електрон гайдада ПОРТАЛ васитясиля
апарылыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Асланов Муса Рцстям оьлунун адына Азярбайъан Дюв-
лят Нефт вя Сянайе Университетинин няздиндя Бакы Нефт Енер-
эетика Коллеъи тяряфиндян верилмиш тялябя билети итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин
ректорлуьу вя коллективи академик Ариф Щяшимова, ба-
ъысы

СЦСЯН ЯБИЛОВАНЫН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Тибб Университетинин Гидаланма вя Тиб-
би Еколоэийа кафедрасынын ямякдашлары университетин
ректору, профессор Эярай Эярайбяйлийя, анасы

СВЕТЛАНА ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Бакы Дювлят Университетинин Бейнялхалг мцнасибят-
ляр кафедрасынын ямякдашлары кафедранын досенти Афят
Эцлялийевайа, анасы

БИКЯХАНЫМ ЯЛИБЯЙ гызы СУЛТАНОВАНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Тибб Университетинин Гулаг, бурун, бо-
ьаз хястяликляри кафедрасынын ямякдашлары университе-
тин ректору, профессор Эярай Эярайбяйлийя, анасы

СВЕТЛАНА ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

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

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

Бакы 22о / 29о

Эянъя 19о / 30о

Минэячевир 22о / 32о

Нахчыван 18о / 34о

Шамахы 16о / 27о

Шяки 20о / 28о

Шуша 15о / 23о

Газах 18о / 30о

Кцрдямир 21о / 32о

Губа 17о / 27о

Ширван 21о / 31о

Аьдам 18о / 31о

Лянкяран 23о / 36о

Зянэилан 19о / 30о

Кялбяъяр 12о / 22о

Èìèøëè Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè 
Èìèøëè øÿùÿðè, Ùåéäÿð ßëèéåâ ïðîñïåêòè, Àááàñãóëó áÿé Øàäëèíñêè

âÿ Ñàáèð Ôÿòÿëèéåâ êö÷ÿëÿðèíäÿ áöäúÿäÿíêÿíàð âÿñàèò (õöñóñè 
âÿñàèò) ùåñàáûíà àáàäëûã èøëÿðèíèí àïàðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Òèáá Óíèâåðñèòåòè 1 ËÎÒ öçðÿ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи вя “РАМЪО” ГАПАЛЫ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ арасында
Салйан району Памбыгкянд кяндинин яразисиндя Памбыг емалы сехиня эириш-чыхыш йолунун
чякилмяси цзря 284799.61 манат дяйяриндя мцвафиг мцгавиля баьланмышдыр.

“Àçÿðïàìáûã Àãðàð Ñÿíàéå Êîìïëåêñè” ÌÌÚ 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

ßìÿê ãàíóíâåðèúèëèéèíèí òÿëÿáëÿðèíè ïîçàí òèêèíòè
øèðêÿòè 20 ìèí ìàíàò ìÿáëÿüèíäÿ úÿðèìÿëÿíèá

Ïàéòàõòäà àáàäëàøäûðûëàí íþâáÿòè ùÿéÿò
ñàêèíëÿðèí èñòèôàäÿñèíÿ âåðèëèá


