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Ýöí ýÿëÿúÿê 
Àçÿðáàéúàí äöíéàéà ýöíÿø êèìè äîüàúàã.

ТЯСИСЧИ: АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШЛЯР ИДАРЯСИ ВЯ ГЯЗЕТИН РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

Президент Илщам Ялийевин иш-
тиракы иля  Бакы Эямигайырма
Заводунда “Кялбяъяр” нефтда-

шыйан танкерин истисмара верил-
мясини юлкямизин игтисади щя-
йатынын мцщцм щадисяси сай-

маг олар. Яввяла,
гейд едяк ки, “Гара-
баь Азярбайъандыр!”
щягигятинин рямзляш-
дирилмясинин нювбяти

тязащцрц кими, ады щяля иншасы-
на башланаркян дювлятимизин
башчысынын тяшяббцсц иля мц-
яййянляшдирилян танкер Азяр-
байъанын юз истещсалыдыр...

Бейнялхалг ямякдашлыг яса-
сында, стратежи сащя олан эями-
гайырма иля мяшьул олан йерли
мцяссисянин йарадылмасы тари-
хян формалашмыш су няглиййаты
шябякясиня малик юлкямиз
цчцн чох ваъиб иди.  Дювлятими-
зин башчысы Бакы Эямигайырма
Заводунун дцз сяккиз ил яввял
(2013-ъц ил сентйабрын 20-дя)

кечирилян ачылыш мярасиминдяки
чыхышында  онун тикинтисини тарихи
щадися адландырыб.  Азярбай-
ъанда щеч вахт эямигайырма
заводу олмадыьыны, су няглий-
йаты васитяляринин хариъдян алын-
масына бюйцк вясаит айрылдыьы-
ны вурьулайараг,  бундан сон-
ра юлкямизин бцтцн нюв эями-
ляри юзц истещсал едяъяйини бил-

дириб. Ян мцасир технолоэийа-
ларын, ян йцксяк стандартларын
тятбиг олундуьу заводда 1250
йени иш йеринин ачылмасы мцяс-
сисянин ня гядяр бюйцк иш щяъ-
мини йериня йетиряъяйини эюстя-
рирди. Щяля о заман йахын илляр-
дя Азярбайъан Дювлят Нефт
Ширкятинин 130, Хязяр Дяниз
Эямичилийинин, тяхминян, 20

эями ялдя едяъяйи вя бунларын
щамысынын Бакыда истещсал олу-
наъаьы диггятя чатдырылмышды. 
Заводун истещсал етдийи,

уникал дизайны иля сечилян вя
эениш техники  имканлары олан илк
танкер - “Лачын” ики ил яввял ис-
тисмара верилиб. 

(давамы 4-ъц сящифядя)

Àçÿðáàéúàí 
Ùÿðáè Ùàâà Ãöââÿëÿðèíèí

íöìàéÿíäÿëÿðè 
“Òåõíîôåñò-2021” 

ôåñòèâàëûíäà 
èøòèðàê åäÿúÿêëÿð
Азярбайъан Щярби Щава Гцввяляри-

нин бир груп щейяти вя авиасийа ва-
ситяляри “Технофест-2021” фестивалында
иштирак едяъякляр.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, сентйабрын 21-дя
Тцркийя Республикасынын Истанбул шящяриндя

башлайаъаг фестивалда Азярбайъан тяряфин-
дян щярби щава гцввяляринин ики ядяд МиГ-29
гырыъы тяййарясинин нцмуняви учушлары план-
лашдырылыр.
Гейд едяк ки, фестивал сентйабрын 26-дяк

давам едяъяк.
ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàí 
ýÿìèãàéûðìà 
ñÿíàéåñè 
éåíè ìÿðùÿëÿäÿ ßí ìöàñèð ýÿìèëÿðèí

èñòèñìàðà âåðèëìÿñè
þëêÿìèçèí èãòèñàäè
ýöúöíöí äàùà áèð

ýþñòÿðèúèñèäèð
Õÿçÿðèí ñÿðâÿòëÿðè Àçÿðáàéúàíûí ìèëëè ýÿëèðèíèí, õàëãûìûçûí

ôèðàâàíëûüûíûí ÷îõ ìöùöì ìÿíáÿéèäèð. Äöíéàíûí ÿí áþ-

éöê ýþëö îëñà äà, äÿíèç àäëàíäûðûëàí áó ñó ùþâçÿñè äèáèí-

äÿêè “ãàðà ãûçûë”û, ãîéíóíäàêû êöðöñö, áàëûüû èëÿ éàíàøû, ùÿì äÿ

íÿãëèééàò-ëîýèñòèêà èìêàíëàðû èëÿ äþâëÿòèìèçèí èãòèñàäè ýöúöíö àðòûð-

ìàñûíà ñàíáàëëû òþùôÿëÿð âåðèð. Õÿçÿðèí ñóëàðûíäà þëêÿìèçÿ ìÿõñóñ

÷îõñàéëû éöê âÿ ñÿðíèøèí ýÿìèëÿðè öçöð, áóðàäàí úÿíóá-øèìàë,

øÿðã-ãÿðá íÿãëèééàò äÿùëèçëÿðè êå÷èð. Ýþéÿðòÿñèíäÿ ö÷ðÿíýëè äþâëÿò

áàéðàüûìûçûí äàëüàëàíäûüû äàùà áèð äÿíèç íÿãëèééàòû âàñèòÿñè þòÿí

ùÿôòÿ Õÿçÿðäÿêè éöê äîíàíìàñûíûí òÿðêèáèíÿ ãîøóëäó...  

Щяля 1969-ъу илдя республика рящ-
бярлийиня йени эялдийи вахтларда Бакы
шящяринин Баш Планынын мцзакиряси-
ня щяср олунмуш конфрансда чыхыш
едян улу юндяр Щейдяр Ялийев пай-
тахтын йенидян гурулмасыны, щаваны
чиркляндирян, сяс-кцй йарадан об-
йект вя мцяссисялярин шящярин кя-
нарына кючцрцлмясини, бязиляринин
ляьв олунмасыны, йенидян тикилмясини
вя йа ящалинин су тяъщизатынын йахшы-

лашдырылмасыны, шящярин баш канализа-
сийа системинин гайдайа салынмасы-
ны, йашыллыгларын сайынын артырылмасыны,
чимярликлярин абадлашдырылмасыны вя
с. мясялялярин щяллини мцщцм вязифя
кими гаршыйа гойурду. Беляликля,
Азярбайъанда еколожи проблемлярин
щялли ишиня 1970-1980-ъи иллярдя баш-
ланылмыш, бу эцн Бакынын ятрафындакы
аьаълар, мешяликляр, йашыллыг золагла-
ры улу юндяр Щейдяр Ялийевин тяшяб-

бцсц, онун шяхси иштиракы иля салын-
мышдыр.

Йцз илдян чох бир заманы ящатя
едян дюврдя нефт емалы вя диэяр ся-
найе мцяссисяляринин фяалиййяти няти-
ъясиндя йаранан туллантыларын ярази-
лярдя топланмасы еколожи вязиййятя
мянфи тясир эюстярмишдир. Бу амилин
арадан гардырылмасы цчцн мющтярям
Президентин эюстяришиня ясасян
нефтля чирклянмиш торпагларын тямиз-
лянмяси, сянайе мцяссисяляринин
шящярятрафы яразиляря кючцрцлмяси вя
дцнйа стандартларына уйьун йени ся-
найе мцяссисяляринин йарадылмасы
просеси давам етдирилир вя бу, юз
мцсбят нятиъясини вермякдядир.
Дювлят башчысынын диггяти сайясиндя
реэионларда да еколожи вязиййятин
йахшылашдырылмасы  мягсядйюнлц  шя-
килдя  апарылыр, бу сащядя  дювлят тя-
ряфиндян  ардыъыл тядбирляр щяйата ке-
чирилир.

Ири йашайыш мянтягяляриндя, хцсу-
сян сянайе мяркязляриндя мяишят
туллантылары ятраф мцщити чиркляндир-
мякля бярабяр, юз нювбясиндя, эяр-
эин еколожи вязиййятин йаранмасына
сябяб олур, щям дя инсанларын саь-
ламлыьы цчцн тящлцкя мянбяйиня
чеврилир.

Бу эцн Азярбайъанда  еколожи вя-
зиййятин йахшылашдырылмасы, инсанларын
саьламлыьынын мцщафизяси  дювлят ор-
ганларынын гаршысында  щялли ваъиб
олан вязифя кими гаршыйа гойулур. Бе-
ля мцщцм мясялялярин  арасында лай
суларынын утилизасийасы, нефтля чирклян-
миш торпагларын тямизлянмяси, ат-
мосферя атылан  зярярли маддялярин
азалдылмасы, истещсалат туллантыларынын
идаря олунмасы, енержийя гянаят тех-
нолоэийаларынын тятбиги, Бакы бухтасы-
нын тямизлянмяси, йашыллашдырма ишля-
ри, еколожи тяблиьат вя маарифляндирмя
мясяляляри ясас йер тутур.

Ятраф мцщитин мцщафизяси, инсан-
ларын саьлам тябии мцщитдя йашама-
сы вя тябии сярвятлярдян халгымызын ри-
фащынын йахшылашдырылмасы цчцн ся-
мяряли истифадя едилмяси юлкядя апа-
рылан сосиал-игтисади ислащатларын тяр-
киб щиссясидир. Азярбайъан Респуб-
ликасы Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр
Назирлийи бу истигамятдя зярури  тяд-
бирляр щяйата кечирир. Эюрцлян ишляр
тябии сярвятлярдян сямяряли истифадя,
чирклянмиш яразилярин бярпасы, су ещ-
тийатларынын мцщафизяси, хцсуси мц-
щафизя олунан тябият яразиляринин,
мешя вя йашыллыг сащяляринин артырыл-
масы вя с. истигамятлярдя ятраф мц-
щитин компонентляринин бярпасында
бюйцк рол ойнайыр вя республикамы-
зын яразисиндя ятраф мцщитин вязиййя-
тинин йахшылашдырылмасында бюйцк
ирялиляйишляря сябяб олур.

(давамы 4-ъц сящифядя)

ßòðàô ìöùèòèí 
ãîðóíìàñû ö÷öí

êîìïëåêñ òÿäáèðëÿð 
ùÿéàòà êå÷èðèëèð

Èãòèñàäèééàòûí äàâàìëû èíêèøàôû
åêîëîæè ëàéèùÿëÿðèí óüóðëà

ðåàëëàøäûðûëìàñûíû òÿìèí åäèðÅêîëîæè òàðàçëûüûí ãîðóíóá ñàõëàíìàñû, òÿáèè åùòèéàòëàð-
äàí ðàñèîíàë èñòèôàäÿ, ñó, òîðïàã âÿ àòìîñôåð ùàâàñû-
íûí ÷èðêëÿíìÿäÿí ìöùàôèçÿ åäèëìÿñè öìóìáÿøÿðè

ïðîáëåìÿ ÷åâðèëèá. Ñîí èëëÿð äöíéàäà åêîëîæè òàðàçëûüûí ïîçóë-
ìàñû áöòöí þëêÿëÿðäÿ îëäóüó êèìè, Àçÿðáàéúàíäà äà áó ñàùÿ-
éÿ äèããÿòèí àðòûðûëìàñûíû çÿðóðè åäèá. Äþâëÿò ñèéàñÿòèíèí âàúèá
èñòèãàìÿòëÿðèíäÿí áèðè îëàí åêîëîæè ìöùèòèí ãîðóíìàñû âÿ âÿçèé-
éÿòèíèí éàõøûëàøäûðûëìàñû, éàøûëëûã ñàùÿëÿðèíèí àðòûðûëìàñû, þëêÿäÿ
ñàíèòàðèéà ìÿäÿíèééÿòèíèí éöêñÿëäèëìÿñè âÿ ñ. ìÿñÿëÿëÿð äèããÿò
ìÿðêÿçèíäÿ ñàõëàíûëûð âÿ áó èñòèãàìÿòäÿ îëäóãúà áþéöê èøëÿð
ýþðöëöð. 
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1863-ъц илдя Пираллащыда механики
цсулла гуйу газылмаьа ъящд эюстярил-
ся дя, нятиъясиз галыр. 1869-ъу илдя
буна даща бир ъящд эюстярилир, йалныз
1871-ъи илдя Балаханыда механики
цсулла гуйу газылыр. Бу гуйу эцндя
45.000 пуд (700 тон) нефт верирди.
1863-ъц илдя ися Сураханыда аь нефт
заводу тикилиб истисмара верилир. Бун-
дан сонра эет-эедя газылан гуйуларын
сайы вя дяринлийи хейли артыр.

Танынмыш йазычы Манаф Сцлейма-
нов “Ешитдиклярим, охудугларым, эюр-
дцклярим” адлы китабында Бакыда нефт
сянайесинин инкишаф мярщяляляриндян
бящс едяряк йазырды: “1872-ъи илдя Ба-
кы 1,5 милйон пуд нефт вердийи щалда,
1900-ъц илдя 661 милйон пуд нефт ве-
рирди, бу да юлкядя чыхарылан нефтин 95
фаизи, бцтцн дцнйада щасил олунан неф-
тин йарысындан чох иди. Аь нефт емалы
1873-ъц илдя 15.000 тон идися, 1901-ъи
илдя бу рягям 2.500.000 тона чатды...
Йаделли капиталистляр сярвят далынъа Ба-
кыйа ахышырдылар...”

Яъняби иш адамлары: америкалы Ъон
Рокфеллер, инэилис Щенри Детердинг, йя-
щуди мяншяли франсыз Ротшилд, исвечли

Нобел гардашлары... Онлар нефт сярвяти-
нин эяляъяйини эеоложи ясаслар цзря юй-
ряняряк, нефтчыхарма гайдаларыны пис
билян бакылылардан торпагларыны “баща”
гиймятя алыр, бунунла да Абшерон йа-
рымадасынын тцкянмяз сярвятиня йийя-
лянирдиляр.

Беляликля, дцнйада механики цсулла
илк нефт гуйусунун газылмасындан
150 ил ютцр. Бу илкя имза атан Азяр-
байъан олур. Сонралар нефт сянайеси-
нин инкишафында юлкямиз бюйцк уьурлар
газаныр, юз гара гызылы иля таныныр. Азяр-
байъан нефтчиляри гуруда вя дяниздя
мюъцзяляр йарадыр. Ютян ясрин 50-ъи ил-
ляриндя Хязярин гойнунда  салынан
Нефт Дашлары ясрин мюъцзяси иди. 

Хязяр дянизиндян илк нефт 1798-ъи
илдя алынса да, сянайе истещсалы йалныз
1925-ъи илдя башламышдыр. Нефт Дашлары
дцнйада илк нефт платформасыдыр. Дцн-
йанын ВЫЫЫ мюъцзяси адланан Нефт
Дашларынын ады Эиннесин Рекордлар Ки-
табына ян биринъи дяниз платформасы ки-
ми дцшцб.

1949-ъу ил нойабрын 7-дя Нефт Даш-
ларында 942 метр дяринликли 1 нюмряли
гуйу эцндялик 100 тон щасилатла истис-

мара дахил олур вя дяниздя нефтчыхар-
манын ясасы гойулур. Полад дирякляр
цзяриндя гярар тутан бу шящярдя ин-
санлар мяскян салыб дянизин ян дярин
гатларындан нефт чыхарыр, дцнйаны щей-
рятя эятирирдиляр. Доьрудур, совет дю-
няминдя бу уьурлар ССРИ дювлятинин
адына йазылса да, дцнйа йахшы билирди
ки, бу мюъцзянин бир цнваны вар:
Азярбайъан. О заман ССРИ-йя эя-
лян туристлярин ян чох эюрмяк истядик-
ляри йер, мящз мюъцзяляр адасы Нефт
Дашлары иди...

Йетмиш иля йахын мцддятдя, Иттифа-
гын тяркибиндя олдуьумуз вахтларда
юлкянин диэяр тябии сярвятляри кими, неф-
тимизин ян бюйцк файдасыны мяркяз
эюрцрдц. Мин бир язиййятля истещсал
олунан гара гызылын там сащиби дейил-
дик. Иттифагын чюкмяси, республикамызын
мцстягиллик газанмасындан сонра га-
ра гызылын да “цзцня эцняш доьду...”
1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Бакыда
“Ясрин мцгавиляси” имзаланды. Нефт
сянайесинин йени инкишаф мярщяляси
башлады...

“Ясрин мцгавиляси”нин имзаланма-
сына наил олан Азярбайъан Республи-

касы МДБ мяканында Гярбин ири нефт
ширкятляри иля иримигйаслы сазиш имзала-
йан илк дювлят кими Хязяр дянизиндя
бейнялхаг ямякдашлыьын бцнюврясини
гойду. Бу сазиш тякъя юлкямиз цчцн
дейил, Гярбин бир сыра апарыъы дювлятля-
ри, щабеля Ъянуби Гафгаз вя Орта Аси-
йа реэиону цчцн стратежи ящямиййятли
сянядя чевриляряк Азярбайъанда де-
мократик инкишаф просесляринин башлан-
масына бюйцк тякан верди. Азярбай-
ъанын нювбяти мярщялялярдя газанды-
ьы бюйцк уьурларда нефт стратеэийасы-
нын мцстясна ящямиййятини Президент
Илщам Ялийев Йени Азярбайъан Парти-
йасынын ЫЫЫ гурултайындакы нитгиндя бе-
ля ифадя етмишди: “Щейдяр Ялийевин нефт
стратеэийасынын иърасы нятиъясиндя юл-
кямизя милйардларла доллар хариъи сяр-
майя эятирилибдир. Яэяр 1994-ъц илдя, о
чятин шяраитдя “Ясрин мцгавиляси” им-
заланмасайды, ондан сонракы дювр
ярзиндя бцтцн инфраструктур лайищяляри
щяйата кечирилмясяйди, Бакы-Тбилиси-
Ъейщан нефт кямяринин тикинтисиня
башланмасайды бу эцн Азярбайъан-
да игтисади инкишафдан, цмумиййятля
сющбят эедя билмязди. Азярбайъанын

бир чох сащяси мящз “Ясрин мцгавиля-
си”ндян сонра инкишаф етмяйя башлады.
Бу мцгавиля бир нюв бцтцн игтисади ин-
кишаф цчцн мющкям тякан верди.
Азярбайъанын гаршысында дуран соси-
ал мясяляляр даща да уьурла щялл олун-
маьа башланды”.

2021-ъи илин майында Низами Эян-
ъяви Бейнялхалг Мяркязиндя “Ъянуби
Гафгаз: Реэионал инкишаф вя ямяк-
дашлыг перспективляри” адлы видеофор-
матда кечирилян мцзакирялярдя иштирак
едян АБШ тямсилчиси Дейвид Меркел
Президент Илщам Ялийевя суал цнван-
лайаркян демишдир: “Сизин вя Азярбай-
ъанын бюйцк щейраны олан мярщум
Збигнев Бзежински Азярбайъаны бюйцк
шащмат лювщясиндя мцщцм стратежи
мяркяз адландырмышды вя мцстягил
Азярбайъанын Хязяр дянизинин енержи
ресурсларыны Гярбя эятиряъяйини де-
мишди...” 

Кичик бир мягам олса да, юзлцйцн-
дя бюйцк мяна кясб едир, йяни бу о
демякдир ки, Азярбайъан нефти щями-
шя дцнйа иш адамларынын да, сийасятчи-
ляринин дя диггят мяркязиндя олуб.
Яслиндя, илляр юнъя верилян бу прогноз

артыг эерчякликдир. Азярбайъанын Хя-
зяр дянизинин енержи ресурслары Авропа-
йа чатдырылыб. Юлкя башчысынын дедийи ки-
ми: “Илк дяфя Азярбайъан газы Авропа-
йа чатыдырылмышдыр. Бу, щягигятян тарихи
щадися иди. Биз Авропанын енержи тящлц-
кясизлийиня щягигятян дя мцщцм тющ-
фя вердик”. 

Азярбайъанын мцяллифи олдуьу мц-
щцм енержи лайищяляриндян бири кими та-
рихя дцшян Ъянуб Газ Дящлизинин гы-
са мцддятдя истисмара верилмяси бю-
йцк щадисядир. Бу ону эюстярир ки,
Азярбайъан юз ещтийатларындан милли
дювлятини вя бейнялхалг мцнасибятляр
системиндя йерини вя ролуну мющкям-
ляндирмяк цчцн истифадя етмяйи баъа-
рыр, реэионал вя глобал мцстявидя
уьурлар газаныб. Мясялян, Ъянуб
Газ Дящлизи лайищясиня гядяр Набуъ-
ъо вя диэяр адларда бир чох бянзяр ла-
йищялярин щяйата кечирилмяси идейалары
олса да, бунларын щеч бири баш тутмады.
Садяъя, Азярбайъан юз тяряфдашлары
иля ХХЫ ясрин лайищяси щесаб едилян бе-
ля бир лайищяни щяйата кечирмяйя мц-
вяффяг олду. 

Тябии ки, нефт вя газ йатагларынын иш-

лянмяси мцряккяб, чохсащяли, эеоложи
вя елми-техники-техноложи бир просесдир.
Бу просесин щяйата кечирилмяси вя
идаря олунмасы мцяййян ганунауй-
ьунлугларла елми систем цзря апарылыр.
Бурада апарыъы гцввя нефтчилярдир вя
Азярбайъанын нефт сянайесинин юз
яняняляри вар. Республикада нефт ся-
найесинин инкишафы тарихиндя мюъцзяляр
йаратмыш дяниз фатещляринин, дальаларын
гойнунда, естакадалар цзяриндя Нефт
Дашлары адлы яфсаняви шящяри саланларын
зящмяти, сонракы иллярдя ъыьырачанларын
йолуну давам етдирянлярин титаник
ямяйи бу эцн Азяри, Чыраг, Эцняшли,
Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Яр-
зурум вя с. лайищялярин щяйата кечирил-
мясиндя юз бящрясини верир. 

Бяли, Азярбайъан йени ясря йени
нефт стратеэийасы иля гядям гойду. Бу
стратеэийанын нятиъясиндя инди Азяр-
байъан нефтинин, газынын сораьы дцн-
йанын чох йериндян эялир, йени-йени ла-
йищяляр цчцн зямин йараныр. Даща йе-
ни вя фяргли перспективляр ися эяляъяк-
дя айдын эюрцняъяк. 

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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1993-ъц илин тялатцмлц ийун
эцнляриндя - Азярбайъа-

нын дювлят мцстягиллийи цчцн ъидди тящлцкя
йарандыьы бир дюврдя халгын чаьырышына
сяс веряряк хиласкарлыг миссийасыны цзяри-
ня эютцрян улу юндяр Щейдяр Ялийев юл-
кя рящбярлийиня гайыдышы иля республикамы-
зын сийаси вя игтисади щяйатында талейцклц
дяйишикликлярин башланьыъыны гойду. Юлкя-
нин игтисади йцксялиши цчцн дя тядбирляр
эюрцлмяйя башланды вя халгымызын явяз-
сиз сярвяти олан нефт амилиндян мящарят-
ля истифадя едилди. Азярбайъанын о за-
манкы мящдуд малиййя имканлары иля
нефт-газ йатагларынын мянимсянилмяси-
нин,  бу явязсиз тябии сярвятин дцнйа ба-
зарларына чыхарылмасынын чятинлийини нязяря
алан цмуммилли лидер мясялянин щялл йо-
луну Гярб ширкятляри иля милли мараглара
сюйкянян ямякдашлыьын гурулмасында
эюрдц вя бцтцн эеостратежи чятинликляря
бахмайараг, гыса мцддятдя бу мющтя-
шям консепсийаны эерчякляшдирмяйя на-
ил олду.   

Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля ишляниб щазырланмыш
вя Азярбайъанын игтисади мцстягиллийинин
ясасыны тяшкил едян йени нефт стратеэийасы-
нын реаллашдырылмасындан ялдя олунан эя-
лирляр юлкямизин малиййя дайагларынын эет-
дикъя мющкямлянмясиня сябяб олуб.
Бу да юз нювбясиндя игтисадиййатын  ша-
хяляндирилмясиня,  гейри-нефт сащяляринин
инкишаф етдирилмясиня имкан йарадыр. Нефт-
газ сектору щяля узун илляр Азярбайъан
игтисадиййатынын апарыъы сащяси олараг га-
лаъагдыр.  

Игтисади гцдрятимиз артдыгъа, Азярбай-
ъан эцнц-эцндян чичяклянир, абадлашыр,
шящярляримиз,  гясябя вя кяндляримиз юз
эюркямини тамамиля дяйишиб йениляшир,
инфраструктур лайищяляри,  реэионал прог-
рамлар мцвяффягиййятля щяйата кечирилир.
Дювлят башчымыз ъянаб Илщам Ялийев
ямяли фяалиййяти иля цмуммилли лидерин
Азярбайъан дювлятинин вя мцстягиллийими-
зин мющкямлянмясиня, халгымызын рифащ
щалынын даща да йцксялмясиня хидмят
едян сийаси хяттини уьурла апарыр вя юлкя-
миз дя даща ишыглы,  фираван эяляъяйя
доьру инамла аддымлайыр. Бу парлаг наи-
лиййятляр ися щеч дя язиййятсиз газаныл-
мамышдыр. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин мцяллифи олдуьу нефт стратеэийасы-
нын уьурла щяйата кечирилмяси Азярбай-
ъанын бейнялхалг алямдя нцфузунун
артмасына эятириб чыхармышдыр. Щазырда
Авропанын енержи тящлцкясизлийиндя Азяр-
байъанын ролу эетдикъя артыр. Бу да,  юз
нювбясиндя,  юлкямизин бейнялхалг аре-
нада нцфузунун даща да йцксялмясиня
эцълц тясир эюстярир. 

Бейнялхалг алямдя “Ясрин мцгавиля-
си” кими танынан бу дцнйа ящямиййятли,
иримигйаслы сазиш мцасир тарихимизя гызыл
щярфлярля щякк олунуб. Азярбайъанын
нефт сянайеси ютян дювр ярзиндя эюрцн-
мямиш тярягги дюврц кечмишдир. Хариъи
ширкятлярля имзаланмыш нефт-газ мцгави-
ляляри юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяля-

ринин, щабеля сосиал инфраструктур об-
йектляринин инкишафына ясаслы тякан вер-
мишдир. 

Азярбайъан бу эцн дцнйада щям
зянэин мядяни-тарихи дяйярляря малик,
щям дя бюйцк нефт вя газ ещтийатларына
сащиб юлкя кими таныныр.  Юлкямизин игтиса-
ди,  сосиал вя щярби ъящятдян инкишафынын
ясасында эцълц вя сарсылмаз сийаси ирадя
вя тябии сярвятляримиздян дцзэцн истифадя
дайаныр. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин мцдриклик вя узагэюрянликля, дярин
инам вя гятиййятля,  мягсядйюнлц, арды-
ъыл шякилдя щяйата кечирдийи глобал, эениш-
мигйаслы, чохшахяли игтисади сийасяти вя
бу сийасятин бу эцн Президент Илщам Яли-
йев тяряфиндян йцксяк пешякарлыгла да-
вам, еляъя дя инкишаф етдирилмяси нятиъя-
синдя нефт онун ясл сащиби олан Азярбай-
ъан халгына хидмят едяряк юлкямизин си-
йаси мцстягиллийинин,  игтисади тяряггиси-
нин,  инсанларымызын рифащынын тямин едил-
мясиня йюнялдилмишдир.  

Нефт стратеэийасынын идейа мянбяля-
риндян,  башлыъа консептуал принсиплярин-
дян данышаркян улу юндярин Азярбайъан
нефт сянайесинин зянэин тарихиня,  юням-
ли наилиййятляриня,  шанлы яняняляриня исти-
над етмяси илк нювбядя гейд олунмалы-
дыр. Улу юндярин юзцнямяхсус сийаси
мцдрикликля сечдийи бу йол щям дя эянъ
Азярбайъан дювлятинин эеосийаси мюв-
геляринин мющкямлянмясиня йюнялмиш-
ди.  Халгымызын мцасир тарихиндя йени нефт
стратеэийасы кими юзцня ябяди йер га-
занмыш щямин консепсийанын мягсяд
вя мярамы хариъи сярмайядарларын кю-
мяйи иля нефт-газ секторунун эцъляндирил-
мяси,  йатагларын бирэя истисмар олунма-
сы,  щасил едиляъяк хам нефтин дцнйа ба-
зарларына чыхарылмасы вя ялдя олунаъаг
бюйцк щяъмли малиййя вясаитлярини игтиса-
диййатын диэяр сащяляриня йюнялтмяк йо-
лу иля сосиал-сийаси дирчялишя наил олунма-
сы иди. 

Улу Юндярин дярин зякасы,  мцдрик си-
йасятинин мянтиги нятиъяси олан йени нефт
стратеэийасы юлкямизин давамлы инкишаф
йолуна гядям гоймасы цчцн тямял дашы
ролуну ойнады.  Халгымызын хошбяхт эяля-

ъяйи,  ишыглы сабащы наминя инкишаф вя тя-
рягги консепсийасына чеврилмиш бу стра-
тежи курс юлкя игтисадиййатынын эцъляндирил-
мясиня,  нцфузлу хариъи ширкятлярля милли
мараглара сюйкянян сямяряли ямяк-
дашлыьын гурулмасына,  мцасир технолоэи-
йаларын,  йени нясил аваданлыгларын нефт
сянайесиня тятбигиня имкан йаратды.  О
заман хариъи инвесторларын,  хцсусиля
трансмилли нефт ширкятляринин Азярбайъана
эялиши,  бура сярмайя гоймасы олдугъа
рискли бир иш иди.  Чцнки Азярбайъан “Ясрин
мцгавиляси”нин имзаландыьы яряфядя -
1994-ъц ил майын 12-дя атяшкяся имза
атса да,  мцщарибя вязиййятиндя иди,  юл-
кядя там сийаси сабитлик йаранмамышды.
Азярбайъанын мцстягиллийини истямяйян
бир сыра йерли вя хариъи гцввяляр республи-
камызда хаос,  гарышыглыг вя анархийа
йаратмаг цчцн бцтцн васитялярдян,  щят-
та дцнйанын бир нюмряли бяласына чеврил-
миш террордан беля чякинмирдиляр.  Бцтцн
бунлара бахмайараг,  Азярбайъанда си-
йаси сабитлийя вя ялверишли бизнес мцщитиня
там зяманят алан дцнйанын трансмилли
ширкятляри “Ясрин мцгавиляси”ня имза ат-
маг мягсядиля юлкямизя эялдиляр.  Бу
инамын,  бу яминлийин гаранты Щейдяр Яли-
йев шяхсиййяти,  Щейдяр Ялийев зякасы ол-
ду.     

Азярбайъан игтисадиййатынын щярякят-
вериъи гцввясиня чеврилян бу мцгавилянин
мащиййятиндя,  щеч шцбщясиз,  Щейдяр
Ялийев дцщасынын тянтяняси дурурду.
Азярбайъанын мцстягиллийинин,  демокра-
тик бир юлкя кими сивил дцнйайа интеграсийа
олунмасынын хейли дяряъядя нефт мцга-
виляляринин реаллашмасындан асылы олдуьу-
ну сцбут едян цмуммилли лидеримиз бу-
нунла да республикамызын азад вя мцс-
тягил эяляъяйинин тясдигиня тяминат алды.
Чцнки ири нефт ширкятляринин юлкямизя эял-
мяси йалныз сярмайя ахыны дейилди.  Бу,
щям дя дцнйанын юлкямизя инамы иди.  

Нефт стратеэийасы,  онун юлкямизин ин-
кишафында тарихи ролу щаггында данышар-
кян,  улу юндярин тяшяббцсц вя гятиййя-
ти сайясиндя йарадылмыш Нефт Фондунун
фяалиййяти хцсуси гейд олунмалыдыр.
Азярбайъанын ян бюйцк сярвяти олан

нефтин халга тякъя индики нясля дейил,
щям дя эяляъяк нясилляря мянсублуьу-
ну билдирян цмуммилли лидер тарихи гярар
гябул едяряк 29 декабр 1999-ъу илдя
“Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Фондунун йарадылмасы щаггында” фяр-
ман имзаламышдыр.  Фондун йарадылмасы
фялсяфясинин ясасыны нефт сярвятляринин
нясилляр арасында ядалятли бюлцшдцрцлмя-
синин тямин едилмяси тяшкил едирди. Беля
ки,  Нефт Фонду бу эцн нефт сазишляринин
щяйата кечирилмяси иля ялагядар ялдя еди-
лян эялирлярин топланмасы вя сямяряли
идаря едилмясинин ян еффектив механиз-
миня чеврилиб.  

Юлкя Президенти Илщам Ялийев чыхышлары-
нын бириндя демишдир ки,  Нефт Фондунун
йарадылмасы нефт стратеэийамызын ваъиб
елементляриндян бири олмушдур: “Нефтин
сатышындан эялирляр ялдя етмяйя башладыг-
дан дярщал сонра Нефт Фонду тясис едил-
мишдир.  Фонд чох мцасир вя шяффаф гуру-
луша маликдир вя онун фяалиййяти вя эялир-
ляри щаггында мялуматлар мцнтязям
олараг дяръ едилир. Бу,  чох ваъиб бир мя-
сялядир,  беля ки,  уьур газанмаг,  юлкя-
ни инкишаф етдирмяк вя эялирлярдян лазыми
гайдада истифадя етмяк цчцн макси-
мум дяряъядя шяффафлыьын тямин едилмя-
си зяруридир”. 

2017-ъи ил сентйабрын 14-дя Бакыдакы
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Хязяр дяни-
зинин Азярбайъан  секторунда “Азяри”,
“Чыраг” йатагларынын вя “Эцняшли” йатаьы-
нын дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя
ишлянмяси вя нефт щасилатынын пай бюлэцсц
щаггында дцзялиш едилмиш вя йенидян тяр-
тиб олунмуш сазишин имзаланмасы юлкя иъ-
тимаиййяти тяряфиндян бюйцк разылыг щисси
иля гаршыланмышдыр.  Президент Илщам Яли-
йев  чыхышында гейд етмишдир ки,  беля бир
сазишин имзаланмасы юлкямизин щяйатын-
да чох яламятдар вя тарихи бир щадисядир
вя бунунла “Азяри-Чыраг-Эцняшли” ня-
щянэ нефт йатаьынын ишлянилмясиндя йени
дювр башланмышдыр.  

Юлкямиздя эцндян-эцня вцсят алан,
мярамы халгымызын рифащ щалынын даща
йцксялмяси,  Азярбайъанын инкишаф етмиш
юлкяляр сырасында лайигли йеринин тямин
едилмяси олан эенишмигйаслы гуруъулуг
ишляри Щейдяр Ялийев нефт стратеэийасынын
дцнянки,  буэцнкц вя эяляъяк тянтяня-
ляринин бариз нцмунясидир.  Ясрин мцга-
виляси” иля ясасы гойулмуш милли нефт стра-
теэийасынын уьурларынын нятиъяси олараг
Азярбайъанын реэионун лидер дювляти,
еляъя дя глобал игтисади лайищялярин апары-
ъы иштиракчыларындан бири кими танынмасына
шяраит йаранмышдыр.  Бу эцн юлкямиздя
ялдя едилян бцтцн игтисади уьурларын баш-
ланьыъында мящз милли нефт стратеэийасы,
бу стратеэийанын илк шанлы сящифясини вя тя-
мял дашыны ися цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин мцяллифи олдуьу “Ясрин мц-
гавиляси” тяшкил едир. 

Ì.ÌÈÐÇß, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Óüóðëàðûìûçûí òÿìÿëè 
“...Ìÿí áó ìöãàâèëÿíèí ùàçûðëàíìàñûíäà, èìçàëàíìàñûíäà

èøòèðàê åòäèéèìÿ ýþðÿ þçöìö ÷îõ õîøáÿõò ùèññ åäèðÿì. Öçÿðè-
ìÿ ýþòöðäöéöì ìÿñóëèééÿòè äÿðê åäèðÿì âÿ öìèäâàðàì êè, ýÿ-
ëÿúÿê íÿñèëëÿð áó ýöí áóðàäà áàø âåðÿí òàðèõè ùàäèñÿíè ëàéè-
ãèíúÿ ãèéìÿòëÿíäèðÿúÿêëÿð. ...ßí öìäÿñè èñÿ îíäàí èáàðÿòäèð êè,
áó ìöãàâèëÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí áóýöíöíÿ, ýÿëÿúÿéèíÿ áþéöê
ìÿíôÿÿòëÿð âåðÿúÿê, îíóí ðèôàù ùàëûíûí éöêñÿëìÿñè ö÷öí åòèáàð-
ëû âÿ ìþùêÿì çÿìèí éàðàäàúàãäûð”. 

Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ, 
Öìóììèëëè ëèäåð.

Мцасир нефт сийасятимиз
улу юндяр, дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы-
дыр. Чцнки мящз о, 1993-ъц
илдя халгын тякидли хащиши иля
Азярбайъан рящбярлийиня
гайыдандан сонра юлкямиздя
вязиййят сабитляшди. Азярбай-
ъан инкишаф йолуна гядям
гойду вя хариъи инвесторлар
бизя етибар етмяйя башлады.
Бу етибар олмасайды, Азяр-
байъана щеч ким сярмайя
гоймазды. Чцнки Азярбай-
ъан о вахт чох рискли бир юлкя
кими танынырды вя инвесторлары
бурайа ъялб етмяк цчцн бю-
йцк сяйляр эюстярилмишди.
Нящайят, дцнйанын нцфузлу
нефт ширкятляри иля “Ясрин
мцгавиляси” имзаланды. Тяса-
дцфи дейил ки, бу контрактын
мигйасына вя ящямиййятиня
эюря она “Ясрин контракты”
ады верилмишдир. “Ясрин
контракты”нын имзаланмасын-
дан сонра Азярбайъана бю-
йцк щяъмдя сярмайя гойу-
лушу башламышдыр вя сонра ди-
эяр контрактлар да имзаланды.
“Ясрин контракты”нын чох бю-
йцк ящямиййяти вар. Азяр-
байъанын нефт-газ ресурслары,
еляъя дя “Азяри-Чыраг-Эц-
няшли” йатагларындан чыхарыла-
ъаг нефт-газ бундан сонра
да узун илляр ярзиндя Азяр-
байъан халгына, дювлятиня
хидмят эюстяряъяк. 

Мцстягиллик уьрунда эе-
дян мцбаризядя нефт амили
щямишя юн планда олуб. Нефт
амили бу эцн дя Азярбайъа-
нын мцстягиллийиня, онун дцн-
йада лайигли йер тутмасына
хидмят едир вя бу ишдя фяда-
кар нефтчиляримиз ясл гящря-
манлыг нцмуняляри эюстярир-
ляр. Инкаредилмяз бир щягигят-
дир ки, онларын узун илляр ярзин-
дя газандыглары зянэин тяъ-
рцбя республикамызын эяля-
ъяк инкишафы цчцн мцстясна

ящямиййят кясб едир. Дцнйа-
нын бюйцк нефт ширкятляри иля
баьланмыш мцгавилялярин ре-
аллашмасы буну яйани сурят-
дя сцбут едир.

Нефт сектору, игтисади са-
щядя инкишафдан сющбят
ачаркян Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин
беля бир фикрини хатырламаг йе-
риня дцшярди: “Биз щаглы ола-
раг нефт стратеэийамызла фяхр
едирик. Чцнки Азярбайъанын
уьурлу игтисади инкишафы, сийаси
чякисинин артмасы вя дцнйа
просесляриндя фяал иштиракы юл-
кямизин игтисади имканлары иля
билаваситя баьлы мясялядир.
Игтисади имканлары бизя мящз
нефт стратеэийамыз йаратмыш-
дыр”.

Хязярин дяринликляриндя
йерляшян сащялярдя кяшфиййат
гуйуларынын газылмасы мяг-
сядиля “Дядя Горгуд”, “Истиг-
лал” газма гурьулары тямир вя
модернизя едиляряк “Азяри-
Чыраг-Эцняшли” йатагларында
бирэя апарылан ишляр нятиъясин-
дя 6 кяшфиййат гуйусу газыл-
ды, бунларын сайясиндя сонра-
дан нефт ещтийатлары 30 фаиз-
дян чох артырылды. Бу гурьулар
1996-ъы илдя йарадылмыш “Кас-
пиан Дриллинг Компани” мцш-
тяряк мцяссисясинин тяркибин-
дя “Шащдяниз” вя “Азяри-Чы-
раг-Эцняшли” йатагларында юз
ишлярини уьурла давам етдирир-
ляр.

2006-ъы илдя Президент
Илщам Ялийевин иштиракы иля Ба-
кы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямя-
ринин ачылыш мярасими кечирилди
вя Тцркийянин Ъейщан лима-
нындан Азярбайъан нефтинин
няглиня башланды. 2007-ъи ил-
дя “Шащдяниз” газ-конден-
сат йатаьындан щасил едилян
тябии газ Бакы-Тбилиси-Ярзу-
рум кямяри иля Тцркийя сяр-
щядиндян ашараг гардаш юл-
кянин газ кямярляри системи-

ня дахил олду.
Бу мцгавиля Азярбайъан

дювлятиня юлкянин иътимаи-си-
йаси вя игтисади институтларына
хариъи юлкялярин малиййя вя
техноложи ресурсларындан эе-
ниш истифадя етмяк имканы га-
зандырды. Мцгавиля чярчивя-
синдя щяйата кечирилян
трансмилли лайищяляр Ъянуби
Гафгаз вя Хязяр щювзясинин
диэяр дювлятляри иля мцгайися-
дя Азярбайъанын бейнялхалг
алямдя эеосийаси вя эеоигти-
сади дяйярини артырды, хариъи юл-
кялярля тяряфдашлыг мцнаси-
бятляринин инкишафына вя дярин-
ляшмясиня мцщцм тясир эюс-
тярди.

Мцасир Азярбайъанын нц-
муняси яйани шякилдя бир да-
ща тясдиг етди ки, цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин мцяллифи
олдуьу “Ясрин мцгавиляси” иля
Азярбайъанда йени нефт стра-
теэийасы башланмыш вя ютян
мцддятдя уьурла щяйата ке-
чирилмишдир. Бу стратеэийа юл-
кямизин мцстягил эяляъяйинин
дцнйа дювлятляри иля стратежи
тяряфдашлыьыны, игтисади инкиша-
фынын уьурлу нятиъялярини, бей-
нялхалг вя реэионал алямдяки
апарыъы ролуну тямин етмиш вя
Азярбайъанын дцнйанын га-
багъыл юлкяляри сырасына чых-
масына тякан вермишдир.

2018-ъи ил ийунун 12-дя
Тцркийянин Яскишящяр шящя-
риндя Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин, Тцркийя Пре-
зиденти Ряъяб Таййиб Ярдо-
ьанын, Украйна, Сербийа, Ши-
мали Кипр республикалары рящ-
бярляринин иштиракы иля Ъянуб
Газ Дящлизинин 2000 кило-
метрлик щиссясинин ТАНАП
ады иля мяшщур олан Транс-
Анадолу Тябии Газ Кямярля-
ринин тянтяняли ачылышы олду.
Беляликля дя “Шащдяниз” газы-
нын Ъянуби Гафгаз ихраъ бо-
ру кямяри вя ТАНАП васитя-
силя Тцркийяйя няглиня баш-
ланды.

Бир сюзля, Азярбайъан
Республикасы вя онун нефт-
газ сянайеси “Ясрин мцгави-
ляси”ндян ютян 27 илдя ясря
бярабяр инкишаф йолу кечмиш,
Азярбайъанын узунмцддятли
вя дайаныглы инкишафы тямин
едилмишдир.

Úåéùóí ÌßÌÌßÄÎÂ,
“Àçïåòðîë ËÒÄ” ÌÌÚ-íèí 

áàø äèðåêòîðó, 
Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñûíûí

öçâö.

Íåôò ñòðàòåýèéàñû
тяряггийя вя рифаща хидмят едир

À
çÿðáàéúàí èðè ùÿúìäÿ íåôò âÿ ãàç èõðàú åäÿí þë-
êÿëÿð àðàñûíäà ëàéèãëè éåð òóòóð. Ñöðÿòëè ñîñèàë-èã-
òèñàäè éöêñÿëèø äþâðöíö éàøàéàí ðåñïóáëèêàìûçûí

äèíàìèê èíêèøàôû íÿòèúÿñèíäÿ ÿëäÿ åäèëìèø íàèëèééÿòëÿð ìèëëè
èãòèñàäèééàòû øàõÿëÿíäèðìÿêëÿ áöòöí ñàùÿëÿðäÿ, î úöìëÿäÿí
íåôò ñåêòîðóíäà ÿñàñëû èðÿëèëÿéèøëÿðÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðìûøäûð. Äöí-
éà íåôò ñÿíàéåñèíèí èíêèøàôûíäà õöñóñè ìþâãåéè èëÿ ñå÷èëÿí
Àçÿðáàéúàí ìöõòÿëèô þëêÿëÿðäÿ ýåíèøìèãéàñëû èíâåñòèñèéà ëà-
éèùÿëÿðè ùÿéàòà êå÷èðìÿêäÿäèð.

Áàêûäà íåôò ñÿíàéåñè

áèð íå÷ÿ èíêèøàô ìÿð-

ùÿëÿñèíäÿí êå÷èá.

Äîüðóäóð, áó ìÿðùÿëÿëÿð áà-

ðÿäÿ î ãÿäÿð äÿ äîëüóí ìÿ-

ëóìàò éîõäóð, àíúàã áÿçè

ìÿíáÿëÿðÿ ýþðÿ  îíó äåìÿê

îëàð êè, 1825-úè èëäÿ Àáøåðîí

éàðûìàäàñûíäà áåø éåðäÿ -

Áàëàõàíû, Ñàáóí÷ó, Áèíÿãÿäè,

Áèáèùåéáÿò âÿ Øóáàíûäà ÿë

ãóéóëàðûíäàí íåôò ÷ûõàðûëûðäû.

Ïèðàëëàùû àäàñûíäà äà ÿë èëÿ èø-

ëÿéÿí äàéàç íåôò ãóéóëàðû ãà-

çûëìàüà áàøëàíìûøäû. 1848-

úè èëäÿ ðóñ ìöùÿíäèñè Ñåìéî-

íîâ Áàêûäà íåôò ãóéóñó ãà-

çûð. ÀÁØ-äàí 11 èë ÿââÿë ãàçû-

ëàí áó ãóéó äöíéàäà èëê íåôò

ãóéóñó èäè. 
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Бу эцн дащи Цзейир бяйимизин до-
ьум эцнцнц мящз Цзейир бя-

йин щейкяли гаршысында, Шушамызда гейд
едирик. Зяфяримиздян сонра илк дяфядир Милли
Мусиги Эцнцмцзц Цзейир бяйин щейкяли
юнундя кечиририк. Бу, чох эюзял щисслярдир.
Сюзля ифадя етмяк чох чятиндир. 

Бу сюзляри сентйабрын 18-дя АЗЯРТАЪ-ын
бюлэя мцхбириня ачыгламасында Цзейир Щаъыбяйли
ХЫЫЫ Бейнялхалг Мусиги Фестивалында иштирак етмяк

цчцн Шушайа эялян Халг артисти Мянсум Ибращи-
мов сюйляйиб.

Халг артисти билдириб ки, биз буна эюря ордуму-
за, шящидляримизя, газиляримизя, Али Баш Коман-
данымыза борълуйуг: “Чцнки бу гцруру, бу байра-
мы бизя онлар йашатдылар. Бура эялян щяр кяс эю-
рцр ки, иэидляримиз Ъыдыр дцзцндян, гайалардан не-
ъя дырмашыб бу шящяри азад едибляр, Шушаны юз
тарихи сащибляриня гайтарыблар. Бундан сонра биз
бурада ябяди йашайаъаьыг. Бурада щяр заман
чал-чаьыр олуб, щяр заман муьам сясляниб, Га-

рабаь шикястяси сясляниб, Цзейир бяйин ясярляри
сясляниб. Бу эцн дя Лейли-Мяънун сясляняъяк,
“Гарабаь шикястяси” сясляняъяк. Бундан бюйцк
гцрур щисси ола билмяз, Аллащ дювлятимизи даим вар
елясин”. 

“Шушанын эиришиндя байрагларымызы эюрцрцк,
тцрк байраьы иля гоша дальаланыр вя щяр заман бир
миллят олараг бу гардашлыьы давам етдиряъяйик.
Мусигичиляримизи, халгымызы тябрик едирям. Щяр кя-
ся эюзайдынлыьы верирям ки, бу эцн биз артыг азад
Шушадайыг”, - дейя о ялавя едиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Сентйабрын 18-дя илк дя-
фя Шушада Цзейир Щаъы-

бяйли ХЫЫЫ Бейнялхалг Мусиги
Фестивалы чярчивясиндя Милли
Мусиги Эцнц кечирилиб. 

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири
хябяр верир ки, тядбирдя иштирак
едян нцмайяндя щейяти Халг ар-
тисти Бцлбцлцн евини вя Натяван
булаьыны зийарят едиб, танынмыш
шушалылар Натяван, Цзейир Щаъы-
бяйли вя Бцлбцлцн щейкялляри юнц-
ня эцл дястяляри гойублар.
Ермянистанын ишьал етдийи Азяр-

байъан торпагларында, о ъцмля-
дян Шушада узун илляр тарихи, мя-
дяни абидяляримиз даьыдылыб, ев
музейляри гарят едилиб. Онларын
арасында Цзейир Щаъыбяйлинин,
Хуршидбану Натяванын, Бцлбцлцн
Шушадакы бцстляри дя вар. Эцлля-
лянмиш бу бцстляр ермяни ванда-
лизминин шащидляридир. Президент
Илщам Ялийев щяля Вятян мцщари-
бясиндян юнъя гейд етмишди ки,
ярази бцтювлцйцмцз бярпа едил-
дикдян сонра Цзейир Щаъыбяйли-
нин, Натяванын, Бцлбцлцн бцстляри
Шушайа гайтарылаъаг. Азярбай-
ъан Президентинин бу сюзляри артыг

реаллыьа чеврилди. Щямин дащи шях-
сиййятлярин бцстляри Шушада йени-
дян яввялки йерляриндя бу гядим
Азярбайъан шящяриня эялян го-
наглары саламлайыр.     
Азад Шуша шящяриндя эюркям-

ли Азярбайъан бястякары Цзейир
Щаъыбяйлинин щейкяли дя уъалдылыб.
Хатырладаг ки, 1985-ъи илдя Цзейир
Щаъыбяйлинин 100 иллик йубилейи мц-
насибятиля Шушада бястякарын
щейкяли уъалдылмышды. Щейкялтяраш
Ящмяд Саликов тяряфиндян щазыр-
ланан абидя 1992-ъи илдя Биринъи
Гарабаь мцщарибяси заманы ер-
мяни вандализминя мяруз гала-
раг тамамиля мящв едилиб. Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийевин
тапшырыьына уйьун олараг бястя-
карын йени щейкяли щазырланыб.
Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи
иля бцрцнъдян щазырланан щейкял
Шуша шящяриндя юз яввялки йерин-
дя уъалдылыб. Абидя щейкялтярашлар
Аслан Рцстямов, Теймур Рцстя-
мов, Мащмуд Рцстямов тяряфин-
дян щазырланыб.
Щяр ил дащи Цзейир Щаъыбяйлинин

ад эцнцндя гейд олунан тядбир,
бу дяфя Шушада, онун щейкялинин
уъалдыьы паркда тяшкил едилиб. 
Тядбири ачан Президентин Шуша

районунда хцсуси нцмайяндяси
Айдын Кяримов билдириб ки, улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин Фярманына
ясасян 1995-ъи илдян щяр ил юлкя-
мизин мцхтялиф бюлэяляриндя кечи-
рилян Милли Мусиги Эцнц бу ил Азяр-
байъан Президенти, Силащлы Гцввя-
лярин Али Баш Команданы Илщам
Ялийевин дямир ирадяси вя  Мцзяф-

фяр Ордумузун ряшадяти сайясин-
дя Шушада тяшкил олунуб: “Бу эцн
кечирилян тядбирин хцсуси ящямий-
йяти вар. Милли Мусиги Эцнцмцз
вахтиля ермяни вандалларынын да-
ьытдыьы вя бу ил августун 29-да
Президентимизин иштиракы иля ачылышы
олан Цзейир бяйин щейкяли гаршы-
сында кечирилир. Диэяр мараглы мя-
гам ондан ибарятдир ки, бу эцн
чыхыш едяъяк Фикрят Ямиров адына
Мащны вя Рягс Ансамблы дцз 85

ил яввял дащи бястякар тяряфиндян
йарадылыб”.
Гейд олунуб ки, Азярбайъанын

Биринъи витсе-президенти Мещрибан
ханым Ялийеванын рящбярлик етдийи
Щейдяр Ялийев Фондунун Шуша-
да иъра етдийи эенишмигйаслы рес-
таврасийа ишляри чярчивясиндя юлкя
ящямиййятли тарихи-мядяниййят
абидяляри йцксяк сявиййядя бяр-
па олунур.
Мядяниййят назиринин биринъи

мцавини Вагиф Ялийев билдириб ки,
буэцнкц тарихи тядбиря йалныз
Цзейир бяйин вахтиля йаратдыьы ан-
самбл дейил, щямчинин юлкянин
апарыъы сяняткарлары, халг вя
ямякдар артистляри, танынмыш ифачы-
лары гатылыб, онун адыны дашыйан
паркда милли мусигимизин хязиняси
сайылан ясярляри ифа едирляр. 

Назир мцавини Шушанын мядя-
ниййят пайтахты олараг бундан
сонра да бир чох йерли вя хариъи
тядбирляря ев сащиблийи едяъяйини
вурьулайыб.   
Азярбайъанын Русийадакы сяфи-

ри, Халг артисти Полад Бцлбцлоьлу
Шушайа йени щяйатын гайытдыьыны
дейиб. О, бу эюзял мяканда Ва-
гиф Поезийа Эцнляринин, “Харыбцл-
бцл” фестивалынын кечирилдийини, тарихи
вя мядяни абидялярин бярпа едил-
дийини сюйляйиб.

Даща сонра Фикрят Ямиров ады-
на Мащны вя Рягс Ансамблынын
Халг Чальы Алятляри Оркестринин ифа-
сында Цзейир Щаъыбяйли, Васиф Ады-
эюзялов, Сцлейман Ялясэяров вя
диэяр бястякарларын ясярляри сяс-
ляндирилиб. Халг артисти Мянсур Иб-

ращимов, ямякдар артистляр Го-
чаг Ясэяров, Анар Шушалы, Няр-
эиз Кяримова, Арзу Ялийева вя ди-
эяр ифачылар милли мусиги сянятими-
зин бянзярсиз нцмунялярини тяг-
дим едибляр.
Гейд едяк ки, бу эцн дащи

бястякар, Азярбайъан профессио-
нал мусиги сянятинин баниси, муси-
гишцнас-алим, Шяргдя илк опера-
нын мцяллифи кими танынан, иътимаи
хадим Цзейир Щаъыбяйлинин ана-

дан олмасынын 136-ъы илдюнцмц
тамам олур. 18 сентйабр - Азяр-
байъанын дащи бястякары Цзейир
Щаъыбяйлинин дцнйайа эюз ачдыьы
эцн юлкямиздя Милли Мусиги Эцнц
кими гейд едилир. Эюркямли бястя-
карын анадан олдуьу эцн щям дя
Цзейир Щаъыбяйлийя щяср олунмуш
Бейнялхалг Мусиги Фестивалынын
ачылышы иля яламятдардыр. Бу эцн-
дян башлайараг сентйабрын 24-
дяк давам едяъяк Цзейир Щаъы-
бяйли ХЫЫЫ Бейнялхалг Мусиги Фес-
тивалынын зянэин програмында
Азярбайъанын бядии коллективляри,
солистляри иля йанашы, АБШ вя Пол-
шадан дявят олунмуш мусигичиля-
рин дя чыхышлары йер алыр. Бундан
ялавя, 44 эцнлцк Вятян мцщари-
бясиндя Али Баш Команданын гя-
тиййяти, Ордумузун шцъаяти няти-
ъясиндя тарихи ядалят бярпа едил-
дикдян сонра Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин мцвафиг
Сярянъамы иля Шуша шящяринин
Азярбайъанын Мядяниййят Пай-
тахты елан олунмасы нязяря алына-
раг, буилки фестивалын илк консертля-
риндян бири дя Шуша шящяриндя ке-
чирилиб.
Шуша Цзейир мусигиси цчцн чох

дарыхмышды. Нящайят ки, о эцн дя
эялиб чатды, азад Шушада Азяр-
байъан профессионал мусиги ся-
нятинин баниси, дащи бястякар
Цзейир Щаъыбяйлинин юлмяз ясяр-
ляри йенидян сясляндирилди. Шуша-
нын даьларындан Цзейир мусигиси-
нин сядалары щяр тяряфя йайылды. 
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Азярбайъан Милли Кон-
серваторийасында 18

сентйабр - Милли Мусиги Эцнц
мцнасибятиля консерт прог-
рамы тягдим олунуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, кон-
сертдян яввял чыхыш едян консер-
ваторийанын ректору, Халг артисти
Сийавуш Кярими Милли Мусиги Эцнц-
нцн ящямиййятиндян сющбят ачыб.

О, бу эцнцн дащи бястякар
Цзейир Щаъыбяйлинин ады иля баьлы
олдуьуну сюйляйиб. Эюркямли бяс-
тякарын зянэин щяйат вя йарадыъылы-
ьындан данышмагла йанашы, онун
милли Азярбайъан мусигисинин инки-
шафындакы хидмятлярини хцсуси гейд
едиб. Билдириб ки, бу байрам тядби-
ри бу ил юлкямиздя йени аб-щавада
гейд олунур. 44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси нятиъясиндя торпагла-
рымыз дцшмян тапдаьындан азад
олунуб вя Цзейир бяйин ясярляри
бу эцн доьулдуьу доьма Шуша
шящяриндя сяслянир. 

Мядяниййят назири Анар Кяри-
мов байрам мцнасибятиля муси-
гисевярляри тябрик едиб, фестивалынын
ящямиййятиндян, бу тядбирин юлкя-

мизин дцнйада мусиги дийары кими
танынмасындакы ролундан бящс
едиб. “Чох севинирик ки, бу эцн
мусиги эцнцнц гейд едяндя доь-
ма Гарабаьымыз, Шушамыз азад-
дыр. Али Баш Командан Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля ордумуз бу
севинъи бизя йашадыб. Бу эцн бу
фестивалы Шушада да гейд едирик.
Беляликля, Цзейир бяйин вя диэяр
Шушадан олан эюркямли мядяний-
йят вя инъясянят хадимляринин рущ-
лары шаддыр”, - дейя назир вурьула-
йыб.

Фестивалын консертляринин Аь-
дамда, Эянъядя дя тяшкил едиля-
ъяйини билдирян назир дейиб: “Артыг

биз Шушада - мядяниййятимиз
пайтахтында “Харыбцлбцл” Мусиги
Фестивалыны вя Вагиф Поезийа Эцн-
лярини кечирмишик. Эялян илдян Цзе-
йир Щаъыбяйли Бейнялхалг Мусиги
Фестивалынын да бюйцк бир щиссясини
Шушада кечиряъяйик. Беляликля,
Азярбайъан мядяниййятини, Цзе-
йир Щаъыбяйли мирасыны вя юлмяз
ясярлярини бир даща дцнйайа тяг-
дим едяъяйик”. 

Бакы Мусиги Академийасынын
ректору, Халг артисти Фярщад Бя-
дялбяйли дейиб ки, бу ил бу байрамы
башга бир ящвал-рущиййядя кечири-
рик: “Цзейирин мусигиси щяр заман
бизимлядир. Онун йаратдыглары бц-

тцн заманларда йашайаъаг. Му-
сигимизин уьурлары Цзейир бяйля
баьлыдыр. Азярбайъан мусигисинин
бу сявиййяйя эялиб чатмасы онун
дцщасынын мящсулудур. Цзейир
бяй щяр йердя вар вя онун ясярля-
ри щяр заман севиля-севиля динляни-
лир”.

Сонра мусиги програмы тягдим
едилиб. Азярбайъан Милли Консер-
ваторийасы Халг чальы алятляри ор-
кестринин мцшайияти иля Ямякдар
артист Тяййар Байрамов, ханян-
дяляр Ряваня Ямирасланова вя
Айтян Мящяррямованын ифасында
“Гарабаь шикястяси” сясляндирилиб.
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Сентйабрын 18-дя Цзейир
Щаъыбяйли адына Бакы

Мусиги Академийасынын гар-
шысында Азярбайъан бястя-
карлыг мяктябинин баниси
Цзейир Щаъыбяйлинин доьум
эцнцня вя Милли Мусиги Эц-
нцня щяср олунмуш тянтяня-
ли тядбир кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тяд-
бирдя дювлят гурумларынын вя иъти-
маи тяшкилатларын нцмайяндяляри,
танынмыш мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляри, мусигисевярляр ишти-
рак едибляр.

Мядяниййят назири Анар Кяри-
мов мусиги байрамы мцнасибятиля
тядбир иштиракчыларыны тябрик едяряк
вурьулайыб ки, щяр ил олдуьу кими,
бу ил дя дащи бястякарын доьум
эцнц юлкямиздя эениш шякилдя
гейд едилир. Халгымызын мусиги мя-
дяниййяти тарихиндя Цзейир Щаъы-
бяйлинин бюйцк рол ойнадыьыны сюй-
ляйян назир эюркямли бястякарын
Азярбайъанын дилбяр эцшяляриндян
олан Шуша шящяриндя дцнйайа
эюз ачмасынын хцсуси ящямиййят
дашыдыьыны гейд едиб. Вурьуланыб
ки, Цзейир бяй Азярбайъан мядя-
ниййятиндя кюклц дюнцш йаратмыш
бястякардыр. Бюйцк бястякарын
доьум эцнцнцн байрам кими
гейд едилмяси янянясинин ясасыны

улу юндяр Щейдяр Ялийев гойуб.
Цмуммилли Лидеримизин 1995-ъи ил-
дя - дащи бястякарын анадан ол-
масынын 110 иллик йубилейи яряфясин-
дя имзаладыьы Фярманла щяр ил
сентйабрын 18-и юлкямиздя Милли
Мусиги Эцнц кими гейд олунур.
Артыг нечя илдир, халгымыз бу бай-
рамы гейд едир.

Вурьуланыб ки, буилки Милли Муси-
ги Эцнц яввялки иллярдякиндян
фяргли кечирилир. Беля ки, 44 эцнлцк
Вятян мцщарибяси нятиъясиндя
торпагларымыз дцшмян тапдаьын-
дан азад олунуб вя Цзейир бяйин
ясярляри бу эцн доьулдуьу доьма
Шуша шящяриндя сяслянир. 

Билдирилиб ки, Щейдяр Ялийевин
мядяниййят хадимляриня эюстярди-
йи гайьынын давамы кими Президент
Илщам Ялийев вя Биринъи витсе-пре-
зидент Мещрибан ханым Ялийева-

нын гайьысы да эюз габаьындадыр.
Бу гайьынын нятиъяси олараг Цзе-
йир Щаъыбяйлинин йубилейи бир нечя
дяфя УНЕСЪО сявиййясиндя
гейд едилиб. 2009-ъу илдян етиба-
рян Щейдяр Ялийев Фонду Мядя-
ниййят Назирлийи иля бирэя Азярбай-
ъанда Цзейир Щаъыбяйли адына фес-
тивал кечирир.

Гейд олунуб ки,  Цзейир бяйин
гойдуьу яняняляря садиг галараг
мусигимизи инкишаф етдирмяли, ону
йад тясирлярдян горумалыйыг.

Бакы Мусиги Академийасынын
ректору, Халг артисти Фярщад Бя-
дялбяйли бу ил рящбяри олдуьу тящсил
оъаьынын 100 иллийинин гейд олун-
дуьуна диггят чякяряк сюйляйиб
ки, истяр Азярбайъан мусигиси, ис-
тярся дя бу али тящсил оъаьы Цзейир
бяйин ады иля баьлыдыр. Цзейир Щаъы-
бяйлинин мусигимизин инкишафындакы

хидмятлярини гейд едян ректор де-
йиб ки, Цзейир бяй бцтцн заман-
ларда мусиги иътимаиййяти вя инсан-
ларын гялбиндя даим йашайаъаг.
Ректор буилки мусиги байрамы чяр-
чивясиндя азад Шушада да тядбир
вя консерт програмларынын тяшкил
едилмясини севинъ вя фярящ щисси
иля гаршыладыьыны гейд едиб. 

Халг артисти дащи бястякарын
зянэин щяйат вя йарадыъылыьындан
сющбят ачыб, милли Азярбайъан
мусигисинин инкишафында Цзейир
Щаъыбяйли мяктябинин ролуну хц-
сусиля вурьулайыб. 

Сонра Мцдафия Назирлийинин Нц-
муняви вя Ялащиддя Щярби Ор-
кестринин вя Азярбайъан Дювлят
Хор Капелласынын ифасында классик
мусиги нцмуняляри тягдим олу-
нуб.
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Сентйабрын 18-дя
Ислам Ямякдаш-

лыг Тяшкилатынын Ом-
будсманлар Ассосиаси-
йасынын (ИЯТ ОА) нцма-
йяндя щейяти Омбудс-
ман Апаратында мятбу-
ат конфрансы кечириб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
тядбирдя Ермянистанын Азяр-
байъана гаршы тюрятдийи мц-
щарибя ъинайятляри, мядяни
абидялярин даьыдылмасы факт-
лары вя щяйата кечирилмиш
еколожи террорун нятиъяляри
мцзакиря едилиб.

Омбудсман Сябиня Яли-
йева чыхышында 44 эцнлцк
Вятян мцщарибяси дюврцндя
Тцркийя вя Пакистанын эюс-
тярдийи мяняви дястяйя эюря
бир даща миннятдарлыьыны бил-
дириб.

ИЯТ Омбудсманлар Ас-
сосиасийасынын президенти
Шяряф Малкоч дявятя эюря
Сябиня Ялийевайа тяшяккц-
рцнц билдириб. Гейд едиб ки,
ИЯТ ОА-нын нцмайяндя ще-
йятинин ишьалдан азад едил-
миш яразилярдя щяйата кечир-
дийи фактарашдырыъы миссийанын
нятиъяляри ясасында щесабат

щазырланараг бейнялхалг
тяшкилатлара эюндяриляъяк.
Ш.Малкоч, щямчинин гурум-
лар арасында ямякдашлыг
ялагяляринин эенишляндирил-
мясинин ваъиблийини вурьула-
йыб. 

Ассосиасийанын Баш кати-
бинин мцшавири Мущаммед
Ъавед Гани чыхышында сяфяр-
ля баьлы тяяссцратларыны бюлц-
шцб. Азярбайъанын вахтиля
ишьал алтында олмуш яразиляри-
нин даьыдылдыьыны, дини вя мя-
дяни абидяляринин мящв едил-
дийини эюрдцклярини билдириб. 

Мятбуат конфрансында иш-
ьалдан азад едилмиш ярази-
лярдя сосиал обйектляр, мя-
дяни-тарихи абидяляря гаршы
тюрядилмиш вандализм щаллары-
нын мониторингинин, ейни за-
манда, щяйата кечирилян

фактарашдырыъы миссийанын ня-
тиъяляри, хцсусиля топланылан
сцбутлар мцзакиря едилиб.

Мятбуат конфрансынын со-
нунда фактарашдырыъы мисси-
йанын нятиъяляри иля баьлы бя-
йанат гябул едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Респуб-
ликасынын Биринъи витсе-
президенти Мещрибан
Ялийева рясми инстаг-
рам сящифясиндя Милли
Мусиги Эцнц иля баьлы
пайлашым едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр ве-

рир ки, пайлашымда дейи-
лир:

“18 Сентйабр Милли Мусиги Эцнц-
дцр. Бу эцн доьум эцнлярини гейд
етдийимиз эюркямли Азярбайъан бяс-
тякарлары Цзейир Щаъыбяйлинин вя
Мцслцм Магомайевин язиз хатиряси-
ни ещтирамла йад едирям.

Азярбайъан халгы милли мусиги мя-
дяниййятимизин инкишафына вя дцнйа-
да таныдылмасына тющфя вермиш эюр-
кямли бястякарлар, дирижорлар, ифачылар

нясли иля щаглы олараг фяхр едир. Юз ся-
ляфляринин надир ирсиня баьлылыьы гору-
йуб сахламагла мусигимизи йени
сясляр, ифалар вя йанашмаларла зян-
эинляшдирян бцтцн мусигичиляря тя-
шяккцрцмц билдирирям. Сизин щамыны-
за тцкянмяз илщам, енержи, йарадыъы-
лыг уьурлары вя наилиййятляр арзулайы-
рам!”.
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Àçÿðáàéúàíûí èøüàëäàí àçàä åòäèéè ÿðàçèëÿðèíäÿ
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äàèð áÿéàíàò ãÿáóë åäèëèá

Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíò 
Ìåùðèáàí ßëèéåâà 
ðÿñìè èíñòàãðàì ñÿùèôÿñèíäÿ 
Ìèëëè Ìóñèãè Ýöíö 
èëÿ áàüëû ïàéëàøûì åäèá

Милли Консерваторийада 
Милли Мусиги Эцнц гейд едилиб

Ìèëëè Ìóñèãè Ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ Áàêû Ìóñèãè Àêàäåìèéàñûíûí
ãàðøûñûíäà òÿíòÿíÿëè òÿäáèð êå÷èðèëèá

Цзейир мусигисинин сядалары 
Шуша даьларындан щяр тяряфя йайылды

Ìÿíñóì Èáðàùèìîâ: 
Øóøàäà ùÿð çàìàí “Ãàðàáàü øèêÿñòÿñè”, Öçåéèð áÿéèí ÿñÿðëÿðè ñÿñëÿíèá



Ишьалдан азад олунан яразилярдя эюр-
дцйцмцз мянзяря дящшятли иди. Бина-

лар тамамиля мящв едилиб, дини обйектляр
тящгир олунуб, мязарлардан инсанларын сц-
мцкляри чыхарылыб. Бцтцн бунларын щамысыны
щесабатда гейд едяъяйик.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилатынын Омбудсманлар Ассо-
сиасийасынын Президенти, Тцркийянин Баш ом-
будсманы Шяряф Малкоч ишьалдан азад олун-
муш яразилярдя апардыглары фактарашдырыъы мисси-
йанын нятиъяляриня даир кечирилян мятбуат
конфрансы заманы дейиб. О, гейд едиб ки, Ермя-

нистан ишьал дюврцндя яразилярин яксяр щиссясини
миналайыб. Миналар инсан щяйаты цчцн чох тящлц-
кялидир. Ишьал баша чатса да, тяъавцзкар Ермя-
нистан миналанмыш яразилярин хяритялярини вермяк
истямир. Миналанмыш яразилярин хяритяляринин верил-
мяси цчцн лазымлы ишляр эюрцляъяк. 

“Биз ютян ил октйабрын 21-23-дя - мцщарибянин
давам етдийи заман да бюлэяйя сяфяр етмишдик.
Бу зийарят заманы мцщарибя бюлэясиндян узаг-
да йерляшян, мцлки ящалинин йашадыьы яразиляря
Ермянистанын ракет атмасы нятиъясиндя юлянля-
рин йахынлары иля эюрцшмцшдцк. О вахт инсан щц-
гугларынын позулмасы иля баьлы щесабат щазырла-
йыб БМТ, Бейнялхалг Ъинайят Мящкямясиня

эюндярмишдик. Индики сяфяр заманы ися даьыды-
лан, мящв едилян тарихи, мядяни абидялярин щан-
сы вязиййятдя олдуьуну, онларын бярпасынын
мцмкцн олуб-олмамасы иля баьлы щесабат щазыр-
лайаъаьыг. Бу ъцр тяхрибатларын бир даща тякрар-
ланмамасы цчцн дцнйа иътимаиййятинин диггятини
бура чякяъяйик. Миналар сябябиндян 1 милйон-
дан чох сакин 30 ил сонра юз вятяниня эедя бил-
мир. Бу проблем щяллини тапмалыдыр. Бир нечя ай
яввял 2 журналист дя хидмяти вязифясини йериня йе-
тиряркян мина партламасы нятиъясиндя щяйатыны
итирди. Буну бцтцн дцнйа эюрдц. Буна сон гой-
маг лазымдыр”, - дейя Ш.Малкоч ялавя едиб. 
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Эюркямли шяргшцнас-алим, истедадлы
педагог, инъя гялбя малик инсан,

эюзял ювлад вя щяйат йолдашы, фядакар
ана... Гыса, лакин мяналы юмцр сцрмцш
Аида Имангулийева йаддашларда беля галыб.

АЗЯРТАЪ Азярбайъан шяргшцнаслыьында илк
гадын елмляр доктору, профессор Аида Имангули-
йеванын хатиря эцнцндя онун щяйат йолунун
вя елми фяалиййятинин бязи мягамларына нязяр
салыр.
Аида Нясир гызы Имангулийева 1939-ъу ил

октйабрын 10-да Бакыда зийалы аилясиндя анадан
олуб. 1957-ъи илдя Бакы шящяриндяки 132 нюмря-
ли орта мяктяби гызыл медалла битириб вя Азярбай-
ъан Дювлят Университетинин (индики Бакы Дювлят
Университети) Шяргшцнаслыг факцлтясинин яряб фи-
лолоэийасы бюлмясиня гябул олунуб. 1962-ъи ил-
дя университети битиряндян сонра бу тящсил мц-
яссисясинин Йахын Шярг халглары ядябиййаты тари-
хи кафедрасынын аспиранты олуб, щямчинин кечмиш
ССРИ ЕА Асийа Халглары Институтунун аспиранту-
расында тящсил алыб. 1966-ъы илдя намизядлик дис-

сертасийасыны мцдафия едян Аида Имангулийева
Азярбайъан ЕА Шяргшцнаслыг Институтунда
ямяк фяалиййятиня башлайыб. О, истедады, зящ-
мятсевярлийи сайясиндя кичик елми ишчидян шюбя
мцдири, елми ишляр цзря директор мцавини вя ня-
щайят, Азярбайъан Елмляр Академийасы
Шяргшцнаслыг Институтунун директору вязифясиня-
дяк йцксялиб.

1989-ъу илдя Аида Имангулийева Тбилиси шя-
щяриндя докторлуг диссертасийасы мцдафия едиб
вя чох кечмядян бу ихтисас цзря профессор ады
алыб.
Цч фундаментал монографийанын (“Михаил

Нцаймя вя “Гялямляр бирлийи”, “Ъцбран Хялил
Ъцбран”, “Йени яряб ядябиййаты корифейляри”) вя
70-дян чох елми мягалянин мцяллифи Аида Иман-
гулийева, щямчинин Шярг филолоэийасы сащясиндя
йазылмыш бир чох елми ясярлярин редактору иди.
Азярбайъан ЕА Шяргшцнаслыг Институтунда фяа-
лиййят эюстярян “Асийа вя Африка юлкяляри халгла-
ры ядябиййатлары” ихтисасы цзря мцдафия шурасынын
сядри олуб. Азярбайъан шяргшцнаслыг елмини
кечмиш ССРИ мяканында вя онун щцдудларын-
дан кянарда лайигинъя тямсил едиб. 

Бу барядя данышаркян мярщум академик
Васим Мяммядялийевин сюзляри йада дцшцр:
“Аида ханым бейнялхалг алямдя дцнйанын эюр-
кямли алимляри тяряфиндян бцтцн шяргшцнаслыг
мяркязляриндя мящъяр ядябиййатынын ян сан-
баллы тядгигатчысы кими гябул едилир. Онун ясярля-
риндян тез-тез истифадя олунур, чыхыш нюгтяси ки-
ми она мцраъият едилир вя Аида ханымын фикирляри
мящъяр ядябиййатынын айры-айры проблемлярини

юйрянмяк цчцн ясас мянбя ролуну ойнайыр. ...
Мящз Аида ханымын рящбярлийи дюврцндя, онун
тяшкилатчылыьы сайясиндя Шяргшцнаслыг Институту-
нун ъоьрафи щцдудлары чох эенишлянди, бейнял-
халг ялагяляри эцндян-эцня артды. Аида ханымын
тяшяббцсц иля Азярбайъанда симпозиумлар ча-
ьырылды. О, щямин симпозиумларын щям тяшкилатчы-
сы, щям дя ясас мярузячиляриндян бири иди. Бу
да Аида Имангулийеванын бейнялхалг елм аля-
миндя нцфузундан иряли эялирди”.

Санкт-Петербург Университетинин профессору
Олга Фролованын Аида ханымла баьлы хатирялярин-
дян: “Мян онунла илк дяфя Тифлисдя бейнялхалг
елми конфрансда эюрцшдцм. Тядбиря мцхтялиф
юлкялярдян хейли алим эялмишди. Аида ханымын
эюзяллийиня илк бахышда щейран олдум. Сонра
биз диэяр шящярлярдя кечирилян тядбирлярдя эю-
рцшдцк. Бцтцн яряб дцнйасы алимляри профессор
Аида Имангулийеванын ясярлярини охуйур вя ону
ещтирамла йад едирляр. Онлар мящз бу ясярляр-
дян юз йарадыъылыглары, Африка, Асийа вя демяк
лазымдыр ки, дцнйанын бцтцн юлкяляринин йазычыла-
рыны юйрянмяк, баша дцшмяк цчцн эцъ алырлар”. 
Аида ханымын елми фяалиййятини йцксяк гий-

мятляндирян шяргшцнас алимляр сырасында Руси-
йа Елмляр Академийасынын академики Алек-
сандр Куделин, Санкт-Петербург Университети-
нин профессору Анна Долинина, кечмиш ССРИ
ЕА-нын Шяргшцнаслыг Институтунун профессорлары
Исаак Филштински, Валерийа Кирпиченко, Ирина Билык
вя башгаларынын адларыны чякмяк олар. 

Аида Имангулийева елми-тяшкилати фяалиййятин-
дя йцксякихтисаслы ярябшцнас кадрлар щазырлан-

масына да бюйцк диггят йетирирди. Рящбяри олду-
ьу Яряб филолоэийасы шюбясиндя гыса мцддятдя
10-дан чох намизядлик диссертасийасы мцдафия
едилмишди.
Цмумиттифаг Шяргшцнаслар Ъямиййятинин

Ряйасят Щейятинин, Шярг ядябиййатларынын тяд-
гиги цзря Цмумиттифаг Координасийа Шурасынын
цзвц олан Аида Имангулийева узун илляр сямя-
ряли педагожи фяалиййят эюстяриб, Азярбайъан
Дювлят Университетиндя яряб филолоэийасы фяннин-
дян мцщазиряляр охуйуб.
Профессор Аида Имангулийева Азярбайъан-

да Шярг-Гярб ядяби ялагя вя тясирини системли
шякилдя арашдыран илк азярбайъанлы алимдир.
Онун чохсайлы елми ясярляриндя Гярб вя Шярг
мядяни яняняляринин синтези, йарадыъы цслубун
инкишафы вя йени бядии цслубун тяшяккцл тапмасы
тядгиг олунур ки, бу да няинки яряб ядябиййаты-
нын, бцтювлцкдя мцасир Шярг ядябиййатларынын
щямин аспектдя тядгиги цчцн мцщцм зямин
йарадыр. 
Бир алим кими Аида Имангулийеванын мараг

даиряси эениш вя чохшахяли иди. Амма онун ел-
ми арашдырмаларынын ясас тядгигат обйекти яряб
мящъяр ядябиййаты олуб. Аида ханымын яряб
мящъяр ядябиййатынын бейнялхалг мигйасда ян
санбаллы тядгигатчысы олдуьуну кечмиш совет
ярябшцнаслары, щятта Авропа шяргшцнаслары ети-
раф едирляр.
Эениш елми фяалиййяти иля йанашы, Аида ханы-

мын эюзял, нцмуняви аиляси олуб вя о, ъямиййят
цчцн ляйагятли ювладлар бюйцдцб. Щяйатыны ел-
мя щяср едян бюйцк гызы Нярэиз Пашайева

М.В.Ломоносов адына Москва Дювлят Универ-
ситетинин Бакы филиалынын ректору, Азярбайъан Мил-
ли Елмляр Академийасынын витсе-президентидир.
Бу аилянин икинъи гызы - Мещрибан Ялийева Азяр-
байъан Республикасынын Биринъи витсе-президен-
ти, Щейдяр Ялийев Фондунун президенти, УНЕС-
ЪО-нун вя ЫЪЕСЪО-нун хошмярамлы сяфиридир.
Милйонларын мящяббятини газанмыш Биринъи вит-
се-президент Мещрибан Ялийевайа мясулиййят
щиссини, щяр бир ишин яввялиндян максимум няти-
ъя ялдя етмяйя чалышмаьы, юзцня тялябкар вя
интизамлы мцнасибяти анасы - няъиб,  истедадлы,
мяьрур вя сон дяряъя эюзял гадын олан Аида
Имангулийева ашылайыб. Мещрибан ханым дейир:
“Онун бюйцк севян цряйи, инъя вя сяхавятли
гялби вар иди. Онун йохлуьуну щяр заман щисс
едирям”.
Ону йахындан таныйанлар дейирдиляр ки, Аида

ханым мещрибан, ялиачыг, щяддиндян артыг ся-
хавятли гадын иди. Касыб тялябялярин ъибиня пул
гойарды. Диплом ишляриндя каьыз алынмасына,
чап едилмясиня йардым едярди. Щятта о заман
гыт олан дярманлары тапыб эятирмякля нечя-нечя
инсаны щяйата гайтармышды. Юзц дя бунларын ща-
мысыны тямяннасыз едярди.    

Аида ханымын хатиряси цряклярдя даим йаша-
йыр. Ясярляри дюня-дюня охунур, тящлил вя тядгиг
едилир, тяръцмя олунур, йенидян ишыг цзц эюрцр.
Онун бу эцн дя актуаллыьыны горуйуб сахлайан
ясярляри, монографийалары яряб ядябиййатыны
арашдыран эянъ алимляр цчцн ясас истинад гай-
наьыдыр.
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Британийа Крал Дяниз Мцщян-

дисляри Ъямиййяти (“Ройал Инсти-
тутион оф Навал Аръщитеътс”, РИ-
НА) “Лачын”ы 2019-ъу илдя дцн-
йада истещсал едилян 50 ян йах-
шы мцлки эямидян бири щесаб
едир. Узунлуьу 141 метр, ени
16,9 метр, бортунун щцндцрлцйц
6 метр, йцкэютцрмя габилиййяти
7 800 тон  олан вя 15 няфярлик
щейятля идаря едилян “Кялбяъяр”
ися заводда инша едилмиш сайъа
икинъи нефтдашыйан танкердир.
“Азярбайъан Хязяр Дяниз Эя-
мичилийи” ГСЪ-нин (АСЪО) сифари-
ши иля мцяссисядя даща ики ядяд
ейни типли эяминин тикинти ишляринин
дя графикя уйьун давам етдирил-
дийи билдирилир. 

Президент Илщам Ялийев бу илин

яввялиндя няглиййат, рабитя вя
йцксяк технолоэийалар назири вя-
зифясиня тяйин етдийи Ряшад Ня-
бийеви видеоформатда гябул
едяркян дейиб: “Бир нечя ил бун-
дан яввял мяним тяшяббцсцм-
ля истисмара верилмиш Бакы Эями-
гайырма Заводунда бцтцн нюв
эямиляр истещсал олунур вя биз
бу истещсалы щяр ил артырырыг. Щазыр-
да заводда танкерляр, Ро-Ро
эямиляри вя йцк эямиляри истещ-
сал олунур. Биз бу сащядя хариъ-
дян асылылыьы арадан галдырмышыг,
минлярля иш йери ачмышыг вя нефт-
газ ямялиййатларында иштирак
едян ширкятляр цчцн дя имканлар
йаратмышыг. Онлар да юз сифариш-
лярини бу завода верирляр”.

Дювлятимизин башчысы вя бирин-
ъи ханым Мещрибан Ялийева бу ил
мартын 1-дя заводда “Ро-Пах”
типли “Академик Зярифя Ялийева”
эями-бярясинин суйа салынмасы
вя ейни тяйинатлы “Азярбайъан”
эями-бярясинин истисмара верил-
мяси мярасимляриндя иштирак
едибляр.  Ону да билдиряк ки,
“Ро-Пах” типли эямилярин узунлу-
ьу тяхминян 155 метр, ени 18
метр, бортунун щцндцрлцйц ися
7,5 метрдир. Бунлар, йцкэютцрмя
габилиййятиня эюря, Хязярдяки
ян бюйцк эями-бярялярдир: 100

няфяр сярнишин, 56 систерн типли
вагон вя йа 50 йцк автомоби-
ли/ТЫР дашымаг имканына малик-
дир. “Азярбайъан Хязяр Дяниз
Эямичилийи” ГСЪ-нин донанма-
сына мяхсус олан эями-бяряляр
Трансхязяр Бейнялхалг Няглий-
йат Маршруту цзря йцкдашыма
зянъириндя мцщцм щялгядирляр.
Хязярин шярг вя гярб сащиллярин-
дяки дямир йолларыны дяниз цзя-
риндя бирляшдирян, юлкямизин
ъоьрафи мювгейиндян вя транзит
потенсиалындан даща сямяряли
истифадяйя имкан йарадан беля
су няглиййаты васитяляринин йерли
мцяссисядя истещсал едилмяси
мцщцм наилиййятдир. АСЪО-нун
чохшахяли фяалиййятиндян ялдя
олунан  мянфяяти йерли базара
йюнялтмяси сящмляри дювлятя

мяхсус бу гурумун юлкямиздя
эямигайырма сянайесинин инки-
шафына вя йени иш йерляринин йа-
ранмасына санбаллы тющфясидир.

Ялбяття, Азярбайъан эямичи-
лийинин инкишафы, о ъцмлядян эя-
мигайырма сянайесинин форма-
лашмасы зянэин тарихи ирся вя
яняняляря ясасланыр. Щяля ХЫХ
ясрин орталарындан башлайараг,
Бакынын ири нефт сянайеси мяркя-
зиня чеврилмяси, дцнйада илк
нефтдашыйан баржын, илк дахилийан-
ма мцщяррикли вя илк реверсивли ики
мцщяррикля чалышан эямилярин
Хязярдя истисмара верилмяси, илк
танкерин Хязярдя сяфярляр етмя-
си Азярбайъанда эямичилик фяа-
лиййятинин йаддагалан сящифяляри-
дир. Президент Илщам Ялийевин цч
ил яввял АСЪО-нун 160 иллийи мц-
насибятиля тябрикиндя гейд олун-
дуьу кими, тарихи бойу щяр бир
мярщялядя милли игтисадиййатын ин-
кишафына гцввятли тясир эюстярмиш
эямичилик юлкямиздя ютян мцд-
дят ярзиндя мцщцм щадисялярля
зянэин шяряфли бир йол кечмишдир.
Юлкямиздя няглиййат системи, о
ъцмлядян су няглиййаты улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин сийаси щаки-
миййятдя олдуьу дюврлярдя да-
им диггятдя сахланылыб. Мцстягил
дювлятчилийимизин баниси вя гуру-

ъусу дянизчилярин фядакар ямя-
йини щямишя лайигинъя гиймятлян-
дириб вя милли эямичилийин мцасир-
ляшмясиндя мцстясна хидмятляр
эюстяриб. Азярбайъанда бир не-
чя эями тямири мцяссисяси олуб
ки, бунлар да эямигайырма ся-
найесинин формалашмасы цчцн
зямин ролуну ойнайыб. 

Йери эялмишкян, гейд едяк
ки, юлкямиздя дяниз эямичилийи
яняняляринин горунмасында, бу
мцщцм вя эялирли игтисади фяалий-
йят сащясиня даир тарихи ирсин юй-
рянилмяси, тяблиьи мягсядиля  йа-
радылан “Сураханы” танкер музе-
йи дя бу ил истифадяйя верилиб.  Бу,
дцнйада илк дяфя Азярбайъанда
йарадылыб. Вахтиля ян ири вя мца-
сир танкерлярдян олан “Сураханы”
артыг алты айдыр ки, пайтахтымызын

бюйцк зийарятчи мараьы чякян
музейляриндян бириня чеврилиб.
Музейя эялянляри капитан вя
баш кюмякчи гаршылайараг, он-
лары щейят цзвляри вя вязифяляри
барядя мялуматландырырлар. Му-
зейин залларында ян мцасир тех-
ноложи щялляр тятбиг олунуб.

Бакы Эямигайырма Заводу
юзцнцн йцксяк истещсал потен-
сиалы иля юлкямизин сосиал-игтисади
инкишафына тющфялярини йахын илляр-
дя даща да атыраъагдыр. Щазырда
заводда даща 2 нефт танкери иля
йанашы, “Ро-Пах” типли бир эями-
бярянин иншасы давам етдирилир.

Дцнйада йашы мин иллярля юл-
чцлян эямигайырманын вя эями-
чилийин юлкямиздя инкишафынын йени
мярщяляси уьурла давам едир.
Ермяни фашизми цзяриндя мющ-
тяшям гялябя нятиъясиндя Ъя-
нуби Гафгазда йени йаранан ре-
аллыглар - няглиййат-коммуника-
сийа имканларынын эенишлянмяси,
хцсусян, Зянэязур дящлизинин
ачылмасы Хязярдя эямичилийин
йцкцнц артыраъагдыр. Бу амил вя
галиб дювлятимизин игтисади гцд-
ряти эямигайырма сянайесинин
инкишафына даща эцълц тякан ве-
ряъякдир.

Ìþùòÿðÿì ÐßÚßÁÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Àçÿðáàéúàí ýÿìèãàéûðìà 
ñÿíàéåñè éåíè ìÿðùÿëÿäÿ

ßí ìöàñèð ýÿìèëÿðèí èñòèñìàðà âåðèëìÿñè 
þëêÿìèçèí èãòèñàäè ýöúöíöí äàùà áèð ýþñòÿðèúèñèäèð (яввяли 1-ъи сящифядя)

Сон иллярдя назирлик тяряфиндян Щейдяр Ялийев
Бейнялхалг Щава Лиманы вя она йахын йерлярдя
чирклянмяйя мяруз галмыш яразилярин тямизлян-
мяси вя Абшерон йарымадасында еколожи
стандартлара ъаваб вермяйян торпагларын инвен-
тарлашдырылмасы вя гиймятляндирилмяси кими  лайи-
щяляр щяйата кечирилмишдир. Лайищянин щяйата ке-
чирилмяси цчцн Италийанын “Wоод Амеъ Фостер
Wщеелер” ширкяти ъялб олунмуш, Абшерон йары-
мадасында эяляъяк истифадя тяйинатындан асылы
олараг тямизлямя методолоэийасы нязяря алын-
магла чирклянмиш яразилярин бейнялхалг стан-
дартлара уйьун инвентарлашдырылмасы вя гиймят-
ляндирилмяси апарылмышдыр. Бунунла йанашы, нефт
вя нефт мящсуллары иля чирклянмиш яразилярин еко-
ложи бярпасы мягсядиля “Сураханы районунда
кечмиш Йод-бром заводунун лай сулары иля
чирклянмиш яразисинин еколожи вязиййятинин саь-
ламлашдырылмасы вя ландшафтын бярпасы”, Щейдяр
Ялийев Бейнялхалг Щава Лиманынын яразисиндя
“Чухурдяря эюлмячяляринин еколожи вязиййятинин
саьламлашдырылмасы вя ландшафтын бярпасы” цзря
лайищяляр реаллашдырылмышдыр.

Сураханы районунда кечмиш Йод-бром заво-
дунун лай сулары иля чирклянмиш яразисинин еколожи
вязиййятинин саьламлашдырылмасы вя ландшафтын
бярпасы” лайищяси чярчивясиндя цмуми сащяси 66
ща олан ярази там бярпа едилмиш, лай сулары, дуз,
йод вя диэяр туллантылардан тямизляниб, дренаж
шябякяси чякилмиш, йерли иглим шяраитиня уйьун
аьаълар якиляряк йашыллыг золаьы салынмышдыр.  Ща-
зырда Щювсан Аерасийа Стансийасында тямизлян-
миш су ялавя тямизляняряк аьаъларын суварылма-
сында истифадя олунур.

Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Щава Лиманы яра-
зисиндя “Чухурдяря эюлмячяляринин еколожи вя-
зиййятинин саьламлашдырылмасы вя ландшафтын бяр-
пасы” лайищяси чярчивясиндя цмуми  яразиси 272
ща олан сащя бярпа едилмишдир. Бу сащяляр нефт
вя нефт мящсуллары иля чирклянмиш шламлардан  тя-
мизлянмиш, чиркаб сулары алтында галмыш эюлмя-
чяляр ися гурудулараг  йашыллашдырылмышдыр. Азяр-
байъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын бюйцк шаир Имадяд-
дин Нясиминин 650 иллик йубилейи мцнасибятиля бир
эцндя 650 мин аьаъын якилмяси тяшяббцсцня
гошулан Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи
вя Азярбайъан Щава Йоллары Гапалы Сящмдар
Ъямиййятинин  ямякдашлары  Щейдяр Ялийев Бей-
нялхалг  Аеропорту яразисинин тямизлянмиш 10
щектар сащясиндя 4 миндян  артыг аьаъ якмиш-
ляр. 

Ятраф мцщитя мянфи тясир эюстярян сябябляр-
дян бири дя бярк мяишят туллантыларынын, хцсусиля
дя ятраф мцщити чиркляндирян ясас факторлардан
олан пластик туллантыларын дцзэцн идаря олунма-
масыдыр. Пластик вя полиетилен габлашдырма тул-
лантыларынын ятраф мцщитя мянфи тясиринин азалдыл-
масы истигамятиндя  Еколоэийа вя Тябии Сярвят-
ляр Назирлийиндя эенишмигйаслы тяблиьат кампани-
йасы апарылмыш, пластик туллантыларын  ятраф мцщитя
вя инсанларын  саьламлыьына  мянфи тясирляри, дцн-

йа юлкяляринин пластикдян имтина вя онун истифа-
дясинин мящдудлашдырылмасы иля ялагядар тяърц-
бяляри, ейни заманда полиетилен торбаларын алтер-
нативляри барядя пайлашымлар едилмиш, бу тулланты-
ларын ятраф мцщитя мянфи тясири барясиндя маариф-
ляндирмя ишляри апарылмышдыр. 

Бу эцнлярдя назирликдя БМТ-нин Ятраф Мцщит
Програмы чярчивясиндя “Дяниз вя океанларын
туллантылар вя пластик мямулатларла чирклянмяси”
мювзусунда видеоконфранс форматында кечири-
лян эюрцшдя БМТ-йя цзв дювлятлярин еколоэийа
вя ятраф мцщит цзря назирляри пластик чирклянмя
проблеминин транссярщяд вя глобал ящямиййят
кясб едян бир мясяля олдуьуну, йалныз бейнял-
халг вя реэионал ямякдашлыг сайясиндя  бу
проблемин щяллиндя мцсбят нятиъяляр ялдя едиля
биляъяйини гейд етмишляр. 

Еколожи таразлыьын позулмасында антропоэен
тясирлярин, иглим дяйишмяляринин  - аномал иглим
шяраити, тябии  фялакятлярин артмасынын да бюйцк
ролу вар. Игтисадиййатын инкишафы, демографик ар-
тым, ящалинин эялир сявиййясинин йцксялмяси ще-
сабына истещлакын артмасы, су ещтийатларынын
чиркляндирилмяси, сянайе мцяссисяляри вя авто-
няглиййатын атмосфери зящярлямяси, кянд тясяр-
рцфаты цчцн йарарлы торпагларын сырадан чыхмасы,
туллантыларын тяляб олунан сявиййядя идаря олун-

мамасы, биомцхтялифлийин, мешялярин, флора вя фа-
унанын горунмамасы да ятраф мцщитя юз  мянфи
тясирини эюстярир. 

Еколожи тящлцкясизлийин тямин олунмасы цчцн
ятраф мцщитин чирклянмясинин минимума ендирил-
мяси вя мцщафизясинин тякмилляшдирилмяси, индики
вя эяляъяк нясиллярин тялябатыны юдямяк мягся-
диля тябии сярвятлярдян сямяряли истифадя, алтерна-
тив енержи мянбяляриндян йарарланмаг вя енержи
еффективлийиня наил олмаг, глобал еколожи проблем-
ляр цзря милли сявиййянин гиймятляндирилмяси, щял-
ли йолларынын мцяййянляшдирилмяси, бейнялхалг
тяшкилатларла ялагялярин эенишляндирилмяси юлкя-
миздя еколожи сийасятин ясас истигамятляридир вя
бу йюндя зярури тядбирляр щяйата кечирилир. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ятраф мцщитин горунмасы цчцн
комплекс тядбирляр щяйата кечирилир

Èãòèñàäèééàòûí äàâàìëû èíêèøàôû
åêîëîæè ëàéèùÿëÿðèí óüóðëà

ðåàëëàøäûðûëìàñûíû òÿìèí åäèð

Ýþðêÿìëè àëèì Àèäà Èìàíãóëèéåâà Àçÿðáàéúàí
øÿðãøöíàñëûã åëìèíè äöíéàäà ëàéèãèíúÿ òÿìñèë åäèá
Ñåíòéàáðûí 19-ó øÿðãøöíàñ-àëèì Àèäà Èìàíãóëèéåâàíûí õàòèðÿ ýöíöäöð

Øÿðÿô Ìàëêî÷: 

Ишьалдан азад олунмуш яразилярдя
эюрдцйцмцз мянзяря дящшятлидир
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Илк юнъя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
язиз хатиряси ещтирамла йад едилиб, абидяси юнц-
ня тяр эцл дястяляри гойулду. Тядбир Вятян
мцщарибясиндя мисилсиз гящряманлыглар эюс-
тярмиш халгымызын иэид оьулларынын язиз хатиряси-
нин бир дягигялик сцкутла йад едилмяси иля баш-
лады. Тядбири эириш сюзц иля ачан РИЩ башчысы Ел-
чин Рзайев 600-дян чох бал топламыш, али тящ-
сил  мцяссисяляриня гябул имтащанларында мц-
вяффягиййятля иштирак едяряк тялябя адыны га-

занмыш мязунлары, онларын
валидейнлярини вя районун
бцтцн тящсил иътимаиййятини
сямими-гялбдян тябрик ет-
ди. Щямчинин Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Али Баш Командан ъянаб

Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
Мцзяффяр Ордумузун 44 эцнлцк Вятян мцща-
рибясиндя гялябяни тямин едян гящряман шя-
щидлярин йетишмякдя олан эянъ нясля нцмуня
олдуьундан данышды. РТШ-нин мцдири Ялямдар
Гулийев чыхышында улу юндяр Щейдяр Ялийевин
тящсилин инкишафына эюстярдийи диггят вя гайьы-
нын мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Яли-
йев вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийева тяряфиндян уьурла давам етдирилдийини,
тящсилин юлкямиздя приоритет сащя олдуьуну

гейд етди. Сон бир илдя Имишли шящяр 7 сайлы
мяктябин йени бинасынын инша едилдийини, Ахы-
ъанлы вя Мяммядли кянд там орта мяктябляри
цчцн модул  типли мяктяб биналарынын гурашды-
рылдыьыны диггятя чатдырды. Ейни заманда,
2020-2021-ъи тядрис илиндя район цзря газаны-
лан уьурлар вя гаршыда дуран вязифяляр баря-
синдя эениш мялумат верди. Вятян мцщарибя-
синдя иштирак едян тящсил ишчиляриндян, истедад-
лы шаэирдлярин цзя чыхарылмасы цчцн щяйата ке-
чирилян лайищялярдян данышан Я.Гулийев  ялдя
олунан уьурларын бундан сонра да давам ет-
дириляъяйини билдирди.Эюрцшдя чыхыш едян вали-
дейнляр вя мязунлар Имишлидя тящсилин инкишафы-
на эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевя вя Биринъи витсе-президент Мещри-
бан ханым Ялийевайа миннятдарлыгларыны билдир-
диляр.

Сонда 600-дян чох бал топламыш мязунлар
РИЩ башчысынын фяхри фярманлары вя гиймятли щя-
диййялярля мцкафатландырылды.        

ßðÿñòóí ÀÁÄÓËÎÂ,  
“Ðåñïóáëèêà”.  

Яввялъя яразиляримизин бцтювлцйц уьрунда
щялак олан шящидлярин рущу бир дягигялик сцкут-
ла йад едилиб.

Эюрцшц эириш сюзц иля ачан Тяртяр Район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы Мцстягим Мяммя-
дов тялябя адыны газанан эянъляри тябрик едиб,
онлара тящсилдя вя эяляъяк щяйатда уьурлар ди-
ляйиб, йцксяк биликли мцтяхяссис кими йетишмяйи
вя Вятяня ляйагятля хидмят эюстярмяйи арзу-
лайыб.

Район рящбяри гейд едиб ки, мцасир эянълик
даща вятянпярвяр, даща мцбариздир. Али Баш
Командан ъянаб Илщам Ялийевин дедийи кими,
мящз онларын сайясиндя 30 илдян сонра тор-
пагларымыз ишьалдан азад олунду. Милли Орду-
муз Зяфяр тарихинин шанлы сящифясини йазды.
Йцзлярля шящид вердик, йцзлярля газимиз олду.
Шящидляримизя Улу Танрыдан рящмят, газиляри-
мизя ъансаьлыьы диляйирик, шящид аналарынын гар-
шысында баш яйирик.

Сонра иъра башчысы юлкямиздя тящсилин инки-

шафы, онун мадди-техники базасынын мющкям-
ляндирилмяси истигамятиндя эюрцлян ишлярдян,
щяйата кечирилян лайищялярдян сюз ачыб. Билдириб
ки, улу юндяр Щейдяр Ялийев юлкяйя рящбярлик
етдийи бцтцн дюврлярдя тящсиля вя онун инкиша-
фына бюйцк диггят йетириб. Щямчинин, юлкя баш-
чысы ъянаб Илщам Ялийев дя бу яняняляря са-
диг галараг тящсилин инкишафыны щямишя диггятдя
сахлайыр, бу истигамятдя мцщцм тядбирляр щя-
йата кечирир. 

Район рящбяри вурьулайыб ки, пандемийанын
йаратдыьы чятинликляря бахмайараг бу ил дя ра-
йон мязунлары Дювлят Имтащан Мяркязинин ке-
чирдийи али мяктябляря гябул имтащанларында
йцксяк нятиъя эюстярибляр. Беля ки, 2020-

2021-ъи тядрис илиндя цмумтящсил мяктяблярини
584 мязун битириб. Мязунлардан 326 няфяри али
мяктябляря сяняд вериб. Али мяктябляря ся-
няд верян мязунлардан 206 няфяри мцхтялиф
али тящсил мцяссисяляриня гябул олунуб. Онлар-
дан 3 мязун 600-дян, 26 мязун ися 500-дян
йухары бал топлайыб.

Сонда габагъыл мцяллимляря вя тялябя ады-
ны газанан мязунлара, район иъра щакимиййя-
ти тяряфиндян Фяхри фярман, пул мцкафаты вя
гиймятли щядиййяляр тягдим едилиб, хатиря шякил-
ляри чякилиб.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÑÎÑÈÀËùùùù ÿÿÿÿ éééé àààà òòòò

Йцрцшц Эянъя Шящяр Низами
Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Низами Щаъыйев, Кяпяз Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы
Елдяниз Худийев, Эянъя Шящяр
Иъра Щакимиййяти бачысынын биринъи
мцавини Сямяд Томуйев вя
апаратын мясул ишчиляри, Тцркийя-
нин Эянъядяки Баш консулу Зе-
ки Юзтцрк, миллят вякилляри Пярвин
Кяримзадя, Нагиф Щямзяйев вя
Мцшфиг Ъяфяров, щцгуг-мцщафи-
зя органларынын рящбярляри, о
ъцмлядян шящяр иътимаиййятинин
нцмайяндяляри вя эянъляр изля-
йибляр. Щярби гуллугчуларын йцрц-
шц алгышларла мцшайият олунуб.
Бакынын ишьалдан азад олунма-
сынын 103-ъц илдюнцмц мцнаси-
бятиля Тцркийя Республикасынын
Эянъядяки Баш Консуллуьунда
да тядбир кечирилиб. Азярбайъан
вя Тцркийя республикаларынын
дювлят щимнляринин сясляндирил-
мяси иля башлайан тядбирдя Эян-
ъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
рясмиляри вя иътимаиййят нцма-
йяндяляри иштирак едибляр. Тядбир-
дя чыхыш едян Тцркийянин Эян-
ъядяки Баш консулу Зеки Юзтцрк
гейд едиб ки, Бакынын ишьалдан
азад едилмяси Азярбайъан тари-
хинин ян шяряфли сящифяляриндян

биридир. Бу тарихин йазылмасында
Нуру Пашанын рящбярлик етдийи
Гафгаз Ислам Ордусунун хцсу-
си ролу олуб. Бу орду Бакынын
азад едилмясиндя бюйцк шцъа-
ятляр эюстяриб, онун тяркибиндя
вурушан йцзлярля тцрк ясэяри шя-
щидлик зирвясиня уъалыб. Эянъя
Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысы-
нын мцавини Адил Таьыйев гейд
едиб ки, Азярбайъан-Тцркийя
мцнасибятляри щяр заман дцн-
йайа юрняк олуб. Тарих бойу
гардашлыьымыз давам едиб вя
едяъякдир. Истяр бу эцн, истярся

дя 103 ил бундан юнъя Тцркийя
щямишя ян аьыр эцнляримиздя
биздян гардаш дястяйини ясирэя-
мяйиб. 44 эцнлцк Вятян мцщари-
бяси бунун бариз нцмунясидир.
О вурьулайыб ки, Азярбайъан
халгы щяр заман тцрк ордусунун
Бакынын ишьалдан азад едилмяси
цчцн эюстярдийи гящряманлыглары
хатырлайыр, шящидляри ещтирамла

йад едир.
Хатырладаг ки, 1918-ъи ил

сентйабрын 15-дя Нуру Пашанын
рящбярлик етдийи Гафгаз Ислам
Ордусу вя Азярбайъан Корпу-
су Бакыйа дахил олараг шящяри
ермяни-болшевик ишьалындан
азад едиб. Беляликля, щям Азяр-
байъанын мцстягиллийи тямин олу-
нуб, щям дя ермянилярин вя бол-
шевиклярин Бакы вя ятраф район-
лардакы аьалыьына сон гойулуб.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÒÿðòÿðÒÿðòÿð ðàéîíóíäà Äþâëÿò Èìòàùàí
Ìÿðêÿçèíèí êå÷èðäèéè ãÿáóë èìòà-
ùàíëàðûíäà éöêñÿê íÿòèúÿ ýþñòÿðÿ-

ðÿê àëè ìÿêòÿáëÿðÿ ãÿáóë îëàí ýÿíúëÿðëÿ ýþðöø
êå÷èðèëèá.

Ýþðöøäÿ Òÿðòÿð Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè-
íèí áàø÷ûñû Ìöñòÿãèì Ìÿììÿäîâ, ÉÀÏ
Òÿðòÿð Ðàéîí Òÿøêèëàòûíûí ñÿäðè Ðàìèç Øàáà-
íîâ, Ìèëëè Ìÿúëèñèí äåïóòàòû Ñàùèá Àëûéåâ,
ðàéîíóí òÿùñèë èø÷èëÿðè, ÊÈÂ íöìàéÿíäÿëÿðè âÿ
ãÿáóë èìòàùàíûíäà éöêñÿê íÿòèúÿ ýþñòÿðÿí
ìÿçóíëàð èøòèðàê åäèáëÿð.

ФФФФяяяяххххрррр ииииммммиииизззз   ооооллллаааанннн
ммммяяяяззззууууннннллллаааарррр   

È
ìèøëè ðàéîíóíäà àëè ìÿêòÿáëÿðÿ ãÿáóëäà 600-äÿí ÷îõ
áàë òîïëàéàðàã òÿëÿáÿ àäûíû ãàçàíàí ìÿçóíëàðëà ýþðöø
êå÷èðèëäè. Ýþðöøäÿ Èìèøëè Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí

áàø÷ûñû Åë÷èí Ðçàéåâ, Ðàéîí Òÿùñèë Øþáÿñèíèí ìöäèðè ßëÿì-
äàð Ãóëèéåâ, ìÿçóíëàð, ìÿêòÿá ðÿùáÿðëÿðè âÿ âàëèäåéíëÿð èø-
òèðàê åäèðäèëÿð.
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Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийиндя

мяшьуллуг хидмятляринин тякмил-
ляшдирилмяси сащясиндя апарылан
ишляр мцзакиря едилиб, мяшьуллуг
сащясиндя йени консепсийа вя
методолоэийанын, е-платформала-
рын тягдиматы олуб.

Сосиал ислащатларын мяшьуллуг сащя-
сини дя эениш шякилдя ящатя етдийини бил-
дирян ямяк вя ящалинин сосиал мцдафия-
си назири Сащил Бабайев мцщцм ислащат
истигамяти кими мяшьуллуг хидмятляринин
рягямсал инфраструктурунун гурулмасы
истигамятиндя сон иллярдя мцщцм ад-
дымларын атылдыьыны гейд едиб. “Мяшьул-
луг” алтсистеминин йарадылараг, бцтцн
вакансийаларын бу е-системдя топланды-
ьыны, иш вя ишчи гцввяси цчцн бцтцн мц-
раъиятлярин дя щямин е-системдя гаршы-
ландыьыны, мяшьуллуг сащяси иля баьлы
щесабат тягдиметмя проседурларынын
електрон мцстявийя кечирилдийини дейиб.

Бу барядя назирлийин иътимаиййятля
ялагяляр вя коммуникасийа шюбясин-
дян верилян мялумата эюря, С.Баба-
йев щямчинин ишсиз вя ишахтаран шяхсля-
рин гейдиййатынын, фярди мяшьуллуг прог-
рамларынын тяртибинин електронлашдырылдыьы-
ны гейд едиб. Мяшьуллуг хяритясинин,
“БАЪАР” виртуал информасийа ресурсу-
нун, “Е-ямяк биржасы вя йармаркасы”

системинин вя с. щазырлан-
магда олдуьуну билдириб.
Гурулмагда олан “Ямяк
мцнасибятляри вя мяшьул-
луг” (ЯМАС) е-платфор-
масынын юлкя цзря ямяк
мцнасибятлярини, мяшьул-
луг, ямяк вя мяшьуллуьа
нязарят, щесабатлылыг, тящ-
лил кими функсионал истига-
мятляри вя с. ящатя едя-
ъяйини дейиб.

Билдирилиб ки, диэяр исла-
щат истигамяти мяшьуллуг
хидмятляринин ишсиз вя
ишахтаран шяхслярин ямяк
базарына чыхышында, мяш-
ьуллуьунун тямин олунмасында даща
чевик вя еффектив рола малик олмасына
йюнялиб. Бунун цчцн ваъиб шяртлярдян
бири илк нювбядя ишсиз вя ишахтаран
шяхслярин реал имкан вя баъарыглары мц-
габилиндя онларын мяшьуллуг имканлары-
нын гиймятляндирилмяси цчцн даща тяк-
мил механизмин гурулмасыдыр. Бу ясас-
да онларла баьлы эюрцляъяк мяшьуллуг
тядбирляринин ардыъыллыьынын вя системлилийи-
нин тямин едилмяси, щямин шяхслярля
баьлы фярди мяшьуллуг програмынын тярти-
батында да бу ардыъыллыьын нятиъяйя йю-
нялик принсип цзря дцзэцн мцяййян
олунмасы хцсуси юням кясб едир.

Иъласда Назирлийин табелийиндяки Дюв-
лят Мяшьуллуг Аэентлийинин фяалиййятиня,
ЯМАС е-платформасына, “Мяшьуллуг
хяритяси”ня, мяшьуллуьа йени йанашма
цзря консепсийа сянядиня, ямяк ба-
зары вя мяшьуллуг бцллетениня, Ярази
Мяшьуллуг филиалларынын фяалиййятинин гий-
мятляндирилмясиня даир тягдиматлар
олуб. Щямчинин мяшьуллуьун гиймят-
ляндирилмяси цзря щазырланмыш йени ме-
тодолоэийа лайищяси тягдим едилиб, тяг-
диматлар ясасында мцзакиряляр апары-
лыб.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

1 сайлы там орта мяктяб
1904-ъц илдя ибтидаи мяктяб
кими фяалиййятя башламыш,
1914-ъц илдя ися орта мяктяб
статусу алмышдыр. Мяктяб
1992-ъи илдян Гори семинари-
йасынын мязуну С.Яфяндийе-
вин адыны дашыйыр. Щазырда 1
сайлы там орта мяктябин би-
насы мцасир стандартлара там
ъаваб верир. Мяктябин илк ил-
лярдя фяалиййят эюстярдийи би-
на да галмагдадыр. Бу тяд-
рис мцяссисяси узун иллярдир
ки, габагъыллыьы горуйуб сах-
ламагдадыр. Мяктябдя хцсу-

си низам-интизам вя тямизлик
илк бахышдан диггяти ъялб
едир. 1 сайлы там орта мяктяб
2008-ъи илдя Азярбайъан
Республикасы Тящсил Назирли-
йинин хятти иля ясаслы тямир
олунмуш, ихтисаслашдырылмыш
тарих, ъоьрафийа, информатика
вя щярби кабинетляри, щабеля
физика вя кимйа лабораторийа-
лары зярури аваданлыгларла тяъ-
щиз олунмушдур. Мяктяб 2
дяфя - 2009 вя 2014-ъц илляр-
дя - илин ян йахшы мяктяби
адыны газанмыш, щяр дяфя
дювлятимизин башчысы ъянаб

Илщам Ялийевин
мцвафиг сярян-
ъамлары иля 10000
(он мин) манат
пул мцкафатына ла-
йиг эюрцлмцшдцр.

Мяктябдя 780 ша-
эирдин тялим-тярбийяси иля 70
мцяллим мяшьул олур. 2019-
2020-ъи тядрис илиндя гябул
сайына эюря мяктяб юлкядя
3-ъц йери, Газах-Аьстафа зо-
насында ися 1-ъи йери газа-
ныб. 2020-2021-ъи тядрис илин-
дя ися мяктяби 68 няфяр ша-
эирд битириб. Онлардан 43 ня-
фяри али мяктябя гябул олуб.
2 няфяр 650 балдан, 10 няфяр
500 балдан, 6 няфяр ися 400
балдан йухары нятиъя эюстя-
ряряк нцфузлу али тящсил оъаг-
ларына гябул олмушлар. Щяр ил

мяктябдя мцхтялиф тядбирляр
кечирилир. 2020-2021-ъи тядрис
илиндя Низами Эянъявинин
880 иллик йубилейи чярчивясин-
дя эениш тядбирляр щяйата ке-
чириляряк сярэиляр тяшкил олу-
нуб вя Низами Эянъяви эу-
шяси йарадылыб. Ейни заман-
да, эюркямли саз-сюз устады,
щагг ашыьы Ялясэярин ана-
дан олмасынын 200 иллик йуби-
лейиня щяср олунмус поезийа
эеъяси тяшкил олунмус, Ашыг
Ялясэяр поезийасы шаэирдляр
арасында бюйцк мараьа ся-
бяб олмушдур.

Мяктяб юзцнямяхсус
янянялярини уьурла давам ет-
дирмяк цчцн йени тядрис илиня
даща щявясля щазырлашыб.

Â.ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Áàêûíûí èøüàëäàí àçàä îëóíìàñûíäàí 103 èë þòöð. Áó
ìöíàñèáÿòëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöäàôèÿ Íà-
çèðëèéèíèí òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ Ýÿíúÿäÿ ùÿðá÷èëÿðèí éöðöøö

òÿøêèë åäèëèá. Ñÿùÿð ñààò 10:00-äàí áàøëàéàðàã, Ýÿíúÿíèí ìÿð-
êÿçè êö÷ÿ âÿ ïðîñïåêòëÿðèíäÿ “Àçÿðáàéúàí-Òöðêèéÿ ãàðäàøëûüû
ÿáÿäè âÿ ñàðñûëìàçäûð” äåâèçè àëòûíäà ùÿðáè îðêåñòðèí ìöøàéèÿ-
òè èëÿ ùÿðáè ãóëëóã÷óëàðûí éöðöøö áàø òóòóá. 

Мяшьуллуг сащясиндя 
йени консепсийа

Ãàçàõ:

ßíÿíÿëÿð óüóðëà
äàâàì åòäèðèëèð
Òàðèõÿí Ãàçàõ ìàùàëûíûí øàèðëÿð, éàçû÷ûëàð, çèéàëûëàð éóð-

äó îëäóüó ùÿð êÿñÿ ìÿëóìäóð. ßçÿëäÿí áó áþëýÿíèí
àäàìëàðû åëìÿ, òÿùñèëÿ éöêñÿê ìàðàã ýþñòÿðèáëÿð. Ãàçàõ-

äà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí òÿùñèë ìöÿññèñÿëÿðè óüóð ãàçàíìàã ö÷öí ñàíêè éà-
ðûøà ýèðèáëÿð. ßëäÿ åòäèéèìèç ìÿëóìàòà ýþðÿ, úàðè èëäÿ àëè ìÿêòÿáëÿðÿ
ãÿáóëóí íÿòèúÿëÿðè öçðÿ ðåñïóáëèêàäà èëê îíëóãäà éåð àëàí, ðåýèîíäà èñÿ
áèðèíúèëèéè ãîðóéóá ñàõëàéàí éåíÿ äÿ Ñÿëèì ßôÿíäèéåâ àäûíà Ãàçàõ øÿ-
ùÿð 1 ñàéëû òàì îðòà ìÿêòÿáäèð. Áó òÿùñèë ìöÿññèñÿñèíèí áèð ÿñðäÿí àð-
òûã éàøû âàð. Ôÿàëèééÿò ýþñòÿðäèéè äþâðäÿ ìÿêòÿáèí ìèíëÿðëÿ ëàéèãëè éå-

òèðìÿëÿðè îëóá. 

Òÿëÿáÿ àäûíûí ñåâèíúèÒÿëÿáÿ àäûíûí ñåâèíúè
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2021-ъи ил сентйабрын 1-ня олан илкин мялуматлара ясасян,
Азярбайъанда игтисади фяал ящалинин сайы 5 294,6 мин няфяр
олуб, онлардан 4 965,4 мин няфярини мяшьул ящали тяшкил
едиб.

Дювлят Статистика Комитясиндян верилян мялумата эюря, ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя игтисади фяал ящалинин сайы 1,06%,
мяшьул ящалинин сайы ися 1,65% артыб.

Ъари ил августун 1-и вязиййятиня муздла чалышан ишчилярин сайы
1689,7 мин няфяр, о ъцмлядян игтисадиййатын дювлят секторунда
905,4 мин няфяр, гейри-дювлят секторунда ися 784,3 мин няфяр тяш-
кил едиб. Игтисадиййатын нефт-газ секторунда 31,9 мин няфяр, гейри-
нефт газ секторунда ися 1657,8 мин няфяр чалышыб.

Азярбайъанын мядянчыхарма сянайесиндя ямтяялик газ
щасилаты 14,6% артыб, ямтяялик нефт щасилаты 1,4% азалыб. Йан-
вар-август айларында истещсалын цмуми дяйяри 20,1 млрд.
манат олмагла, яввялки илин йанвар-август айларына нисбятян
0,9% азалыб.

Дювлят Статистика Комитясиндян верилян мялуматда билдирилир ки,
сащянин ясас мящсулу олан ямтяялик хам нефт щасилаты 23 007,3
мин тон, ямтяялик тябии газ щасилаты ися 20 593,4 млн. кубметр тяш-
кил едиб.

Гейд едяк ки, щесабат дюврцндя юлкядя 23 050,3 мин тон нефт
(1,6% азалма) вя 27 917,4 млн. кубметр газ (11,3% артым) щасил
едилиб. 

Азярбайъанда бу илин йанвар-август айларында 17 467,8
млн. кВт-саат електрик енержиси истещсал едилиб ки, бу да иллик
мцгайисядя 7,2% чохдур.

Дювлят Статистика Комитяси хябяр верир ки, истещсал едилян ямтяя-
лик електрик енержинин щяъми йанвар-август айларында 16 936,8 млн.
кВт-саат тяшкил едиб (артым 7,5%).

Комитянин мялуматына ясасян, юлкядя истещсал едилян електрик
енержинин 15 897,2 млн. кВт-саат истилик (артым 7,2%), 945 млн. кВт-
саат су електрик (артым 14,3%) стансийаларын пайына дцшцб. Истещсал
едилян електрик енержинин галан щиссяси ися кцляк вя эцняш иля ишляйян
електрик стансийалар иля тямин едилиб.

Бу илин йанвар-август айларында Азярбайъан ящалисинин
номинал эялирляри 37 170,4 млн. манат вя йа щяр няфяря орта
щесабла 3 712,3 манат тяшкил едиб.

Дювлят Статистика Комитясинин вердийи мялумата эюря, щесабат
дюврцндя ящалинин номинал эялирляри иллик ифадядя 1,2%, адамбашына
дцшян эялир ися 0,7% артыб.

Бцтцн иъбари вя кюнцллц юдянишляр едилдикдян сонра ящалинин ся-
рянъамында 33 336,1 млн. манатлыг вясаит галыб.

Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Äöíéà Áàíêû èëÿ ÿìÿêäàøëûüà
õöñóñè þíÿì âåðèëèð

Юлкямиздя сосиал мцдафия сащясиндя апарылан ислащатларда бейнялхалг
гурумларла, щямчинин Дцнйа Банкы иля ямякдашлыьа хцсуси юням ве-

рилир. Ютян дюврдя иъра олунан бирэя лайищяляр бу сащядя мцсбят ямякдашлыг
тяърцбяси формалашдырыб. Буну ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назиринин
мцавини Анар Кяримов Дцнйа Банкынын нцмайяндяляри - сосиал мцдафия мя-
сяляляри цзря баш мцтяхяссисляр Мирей Овадийа вя Митчел Вайнер, баш игтисад-
чы Сирма Демир Шекер вя б. иля видеоформатда кечирилян эюрцшдя билдириб.

Бу барядя назирлийин иътимаиййятля ялагяляр вя коммуникасийа шюбясиндян верилян
мялуматда гейд олунур ки,
назир мцавини Президент Ил-
щам Ялийевин тапшырыгларына
уйьун олараг сосиал сащядя
апарылан ислащатларын наилиййят-
ляри, сосиал мцдафия системинин
эцъляндирилмяси истигамятиндя
атылан аддымлар барядя мялу-
мат вериб. Назир мцавини юл-
кямиздя пенсийа, мяшьуллуг,
ялиллик, сосиал тяминат сащяля-
риндя идарячилийин тякмилляшди-
рилмяси вя хидмятлярин кейфий-
йятинин йцксялмясиня йюнялян
инноватив щяллярин тятбиги ишляри-
ни диггятя чатдырыб. А.Кяримов
сосиал тяминат системинин га-
багъыл бейнялхалг тяърцбя
ясасында тякмилляшдирилмясин-
дя Дцнйа Банкы иля бирэя лайи-
щялярин ящямиййятини гейд
едиб. Дцнйа Банкынын “Азярбайъанда Мяшьуллуьа Дястяк” Лайищясини гейд едяряк,
юзцнцмяшьуллуг програмынын ящатя даирясинин эенишляндирилмясиндя щямин Лайищянин
дястяк олдуьуну билдириб.

Эюрцшдя пенсийа системинин актуар тящлилляря ясасланан узунмцддятли инкишафы ме-
ханизмляри иля баьлы бейнялхалг тяърцбянин тящлили, сосиал хидмятлярин мониторинги вя гий-
мятляндирилмяси сащясиндя тяърцбя мцбадиляси, сосиал ишля ялагядар кейс менеъмент
методунун эениш юйрянилмякля тятбиги вя с. сащялярдя ямякдашлыг имканларына даир
фикир мцбадиляси апарылыб.

Ì.ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Юлкя игтисадиййатында памбыг ис-
тещсалы ясас йерлярдян бирини ту-

тур. Памбыгчылыьа эюстярилян гайьы вя
диггят, беъярмя ишляриня айрылан субси-
дийалар, техника вя дярман препаратлары
иля тяминат бу эялирли сащяйя мараьы ил-
бяил артырыр. 

Республиканын ян ири памбыгчылыг районла-
рындан олан Сабирабадда бу ил 10 мин щекта-
ра йахын сащядя “аь гызыл” беъярилмиш вя бир
нечя эцндцр ки, йыьыма старт верилмишдир. Еля
илк эцнлярдян фермерляр мящсулдарлыгдан разы-
лыг едирляр. Бу разылыгда тябиятин йаратдыьы чя-
тинликляря, су ещтийатларынын минимал щяддя чат-
масына бахмайараг якинляри оптимал мцд-
дятдя суварма суйу иля тямин едян мелиора-
торларын хцсуси пайы вардыр. Ъари илдя якинлярин
суварма суйу иля тямин олунмасында хцсуси
фяаллыг эюстярян Сабирабад Суварма Систем-
ляри Идарясинин коллективинин ямяйи хцсуси гейд
олунур. Идарянин ряиси Шафиг Щейдяров мюв-
сцм ярзиндя коллективин фяалиййяти барядя гыса
мялумат верди:

- Идарямиз 32. 071 щектар суварылан сащя-

йя хидмят едир. Сащяляря 1150 километр узун-
луьу олан каналларла суварма суйу ютцрцлцр.
Ъари илдя тахыл, бостан-тярявяз, йонъа, чохиллик
баь, юрцш-отлаг вя диэяр якин сащяляри нормал
гайдада суварма суйу иля тямин олунуб. Хид-
мят етдийимиз яразинин 5849 щектарында пам-
быг якилмишдир. Ел арасында “памбыьын ъаны су-
дадыр”, дейирляр. Бу, щягигятян белядир. Бцтцн
имканларымызла 8 айда памбыьы цч дяфя су-
варма суйу иля тямин едя билдик. Бу ися о де-
мякдир ки, “аь гызыл” су сарыдан корлуг чякмя-
ди. 

Сабирабад ССИ-дя якинлярин суварма суйу
иля фасилясиз тямин олунмасы мягсядиля щяйа-
та кечирилян техники-тяшкилати тядбирляр сямяряли
нятиъя верир. Ъари илдя 471 километр суварма
каналы лилдян тямизлянмиш, 107 ядяд щидротех-
ники гурьу ъари тямир олмушдур. Бетон канал-
лар, насос стансийалары, диэяр аваданлыглар да-
има ишляк вязиййятдя олмушдур. 

Тахыл йыьымы баша чатдырылдыгдан сонра би-
чяняклярдя беъярилян пайызлыг биткиляр щазырда
суварма суйу иля тямин олунур. 

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Èãòèñàäè ôÿàë
ÿùàëèíèí ñàéû

ßìòÿÿëèê ãàç ùàñèëàòû
àðòûá

Íîìèíàë
ýÿëèðëÿð àðòûá

Åíåðæè èñòåùñàëûíûí
÷îõ ùèññÿñè ñó åëåêòðèê

ñòàíñèéàëàðûíûí
ïàéûíà äöøöð

Дювлятин щяртяряфли дястяйи “аь гызыл” истещ-
салчыларынын бу сащяйя мараьыны даща да артыр-
мышдыр. Республиканын аран районларында, о
ъцмлядян Тяртярдя памбыг йыьымына щазырлыг
давам едир. Бязи районларда памбыьын ялля йы-
ьымы башланса да, Тяртярдя бир нечя эцндян
сонра башланаъагдыр. 

Районда фяалиййят эюстярян габагъыл фер-
мерлярдян бири иля щямсющбят олдуг. Фермер Ил-
кин Гурбанов билдирди ки, аиляси иля бирликдя
2000-ъи илдян памбыг якиб-беъярмяйя башла-
йыблар. Илк дяфя 5 щектар сащядя бу стратежи
мящсулун якинини щяйата кечирмишляр. Ялдя
олунан газанъ аиля бцдъясиня хейли эялир эятир-
мишдир. Бундан мямнун олан аиля нювбяти илдя
якин сащясини бир гядяр дя эенишляндирмишляр. 

2019-ъу тясяррцфат илиндя 60 щектар “аь гы-
зыл” якилиб-беъярилмиш, йцксяк агротехники гул-
луг эюстярилмиш, щяр щектардан 53 сентнер
памбыг топланмышдыр. Ютян ил йеня дя 60 щек-
тар памбыг чийиди сяпини апарылмыш, анъаг щяр
щектардан 48,5 сентнер мящсул ялдя етмишляр.
Мящсулдарлыьын аз олмасынын сябябини фермер
беля изащ етди ки, 2020-ъи ил 27 сентйабр тарихин-
дя Вятян мцщарибяси башлады. Мялумдур ки,
Тяртяр району ясл дюйцш мейданыны хатырладыр-
ды. Мурдар дцшмян щяр тяряфи, о ъцмлядян
якин сащялярини фасилясиз олараг иричаплы силащлар-
дан атылан мярми вя истифадяси гадаьан олун-

муш ракет атяшиня тутурдулар. Щямин анларда
сащядя йыьым апармаг чох бюйцк риск тяляб
едирди. Беля олан щалда памбыьын нормал йыьы-
мыны апармаг мцмкцн дейилди. Йеня дя Азяр-
байъан дювляти юз вятяндашынын йанында олду.
Дяйян мадди зийан Президент Илщам Ялийевин
тапшырыьы иля тамамиля юдянилди.

Ъари илдя тясяррцфата 80 щектар сащядя
памбыг чийиди сяпяряк йцксяк агротехники гул-
луг эюстярилмишдир. И.Гурбанов билдирди ки, бу ил
мящсулдарлыьын яввялки илдякиндян даща чох
олаъаьына яминик. Чцнки бу гиймятли биткийя ла-
зыми гуллуг эюстярилмиш, ян башлыъасы ися 4 дя-
фя неъя дейярляр, эениня-болуна суварылмасы
щяйата кечирилмишдир. Яввялки иллярдя чох чятин-
ликля, ъями 3 дяфя сувармаг мцмкцн иди. Мя-
лумдур ки, бюлэянин суварма суйу иля тямина-
тында чох бюйцк ящямиййятя малик олан Суго-
вушан су анбары 30 иля йахын вандал ермяниля-
рин ясаряти алтында олмушдур. 

2020-ъи илин 27 сентйабр тарихиндя Али Баш
Командан Илщам Ялийевин ямри иля ъясарятли,
йенилмяз Азярбайъан ясэяри ишьал алтында олан
торпаглары, стратежи обйект олан Суговушан су

анбарыны гыса заман ярзиндя ишьалдан азад
етди. Беляликля бюлэяйя, о ъцмлядян Тяртяря
йени щяйат бяхш олунду. Суговушан ишьалда
оларкян мянфур дцшмян мювсцм заманы бит-
киляря су лазым олан вахт суйун гаршысыны кясир-
диляр. Анъаг инди системли шякилдя каналлара су
бурахылыр, илляр узуну суварма суйу иля баьлы
мювъуд олан проблемляр арадан галдырылмышдыр. 

Мцяссися кянд тясяррцфаты техникалары иля тя-
мин олунмушдур. Фермер йеня дя дювлятин
гайьысыны йцксяк гиймятляндиряряк гейд етди
ки, техникаларын сатышы дювлят тяряфиндян 40 фаиз
эцзяштли гиймятлярля лизинг йолу иля щяйата кечи-
рилир. Щазырда тясяррцфата мяхсус 5 ядяд якин
трактору (Эянъя Автомобил Заводунун истещ-
салы), 3 ядяд тохумсяпян агрегат, 2 ядяд дяр-
мансяпян, 8 ядяд памбыгдашыйан гошгу вя
башга кянд тясяррцфаты техникалары мювъуддур.

Фермер бир мясяляни дя хцсуси вурьулады ки,
Президент Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамы
иля щяр тон памбыьын алыш гиймяти 50 АЗН арты-
рылды. Бу ися памбыгчылыгла мяшьул олан инсан-
ларын мадди рифащ щалынын йахшылашмасына ще-
сабланмышдыр. Беля олан щалда инсанларын бу

сащяйя олан мараьы артыр. Артыг памбыг сащя-
ляри эцнбяэцн санки бяйаз халы иля юртцлцр. Бир
нечя эцндян сонра сащяляря йарпагларын тю-
кцлмяси цчцн “Тропултра” вя “Байстар” дяр-
манлары сяпиляъякдир ки, бу да йарпаьын тюкцл-
мясиня сябяб олаъаг. Беля олан щалда йыьым-
да мящсул иткисиня йол верилмяйяъяк вя йыьым
тямиз апарылаъагдыр. Дярман вурулдугдан 12-
14 эцн сонра памбыьын техника иля кцтляви йыьы-
мына старт вериляъякдир. 

Памбыгйыьан машын районда кифайят гядяр-
дир. Тясяррцфат памбыгчылыгла йанашы, тахыл якиб-
беъярилмяси иля дя мяшьул олур. Ъари илин мящ-
сулу цчцн 200 щектар арпа вя 500 щектара йа-
хын буьда беъяриляряк йцксяк мящсулдарлыьа
наил олунмушдур. Щяр щектардан орта щесабла
45-50 сентнер мящсул эютцрцлмцшдцр. 

Нювбяти тясяррцфат илиндя нювбяли якин апары-
лаъагдыр. Щазырда тясяррцфатда 50 няфярдян ар-
тыг инсан мювсцми вя даими ишля тямин олун-
мушдур. 

Сющбятин сонунда фермер бир проблеми диля
эятирди ки, якин-бичинля мяшьул оланлара дювля-
тин вердийи субсидийалар йахшы олар ки, вахтлы-
вахтында юдянилсин. Бу вясаитлярин юдянилмяси
эеъикяндя бир сыра проблемляр ортайа чыхыр.
Субсидийалар тез юдянился, фермерин иши даща
ряван эедир. Цмид етмяк олар ки, аидиййяти гу-
румлар тяряфиндян тезликля бу проблемин ара-
дан галдырылмасы аграр сащянин бу ваъиб сащя-
синин инкишафыны даща да сцрятляндиряъяк. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, памбыьын сатышында
щеч бир янэял йаранмыр. Тясяррцфат топладыьы
мящсулу “Азярпамбыг Аграр Сянайе
Комплекси” ММЪ иля баьладыьы гаршылыглы мцга-
виля ясасында тящвил верир. Еля щямин эцн вя йа
сящяри “Азярпамбыг Аграр Сянайе Комплекси”
ММЪ тяряфиндян мящсулун дяйяри там юдянилир. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÒßÐÒßÐÈÍ “ÀÜ ÃÛÇÛË”Û Ñîí 15 èëäÿ ðåñïóáëèêàìûçäà àãðàð ñàùÿ-
äÿ àïàðûëàí èñëàùàòëàð êÿíä òÿñÿððöôàòû
ìÿùñóëëàðûíûí èñòåùñàëûíûí äèíàìèê àðòû-

ìûíà ñòèìóë âåðìèøäèð. Àçÿðáàéúàí ö÷öí ÿíÿ-
íÿâè ñàùÿëÿðäÿí îëàí ãèéìÿòëè áèòêè ñàéûëàí
ïàìáûã÷ûëûüûí èíêèøàô åòäèðèëìÿñè, ÿââÿëêè øþù-
ðÿòèíèí ãàéòàðûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ áèð ñûðà òÿõè-
ðÿñàëûíìàç òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëìÿêäÿäèð. 

Ñóâàðìà ñóéóíàÑóâàðìà ñóéóíà
òÿëÿáàò þäÿíèëèðòÿëÿáàò þäÿíèëèð

Отуз ил бундан юнъя Тяртярдян Гаха эя-
лин кючяндян ата-бабалардан ялдя етдийим
зящмятля цнсиййяти, торпагла “дил тапыб” да-
нышмаьы гаршыма мягсяд гоймушам. Ял-
бяття, юмцр-эцн йолдашымла бирликдя бу эцн
щяйатыма хошбяхтлийин мющцрцнц вура бил-
мишямся о торпаьын ятриндян бящрялянди-
йим ляззятин вя эцъцн бящрясидир.

Гах районунун Эцллцк кяндинин сакини Ряс-
миййя Мяммядованын тясяррцфата црякдян баь-
ланан фермер гадын кими танынмасында, шющрят га-
занмасында бу садаладыьы амиллярин ролу явязсиз-
дир. О вахт кяндляриндяки Фцзули адына колхозун
тясяррцфатында чалышыб, тцтцн дя якиб, гарьыдалычылыг,
тахылчылыг, еля башга тясяррцфат ишляриндя дя чалышыб.
Щарда ишляся дя цз аьардыб, боллуг йарадыб, аиля
бцдъясини бош гоймаьа имкан вермяйиб. Бах,
бцтцн бунларын бящрясидир Рясмиййя Мяммядова
инди Эцллцк кяндинин адлы-санлы тясяррцфатчысы, няин-
ки кяндин, еля районун сайылыб-сечилян фермери
олуб. 

Дювлятимизин юлкядя сащибкарлыг фяалиййятиня
эениш мейдан вермяси Рясмиййя кими торпаьа
баьлы, торпагдан газаныб торпаьа хяръляйянлярин,
тясяррцфатдан бящряляниб, игтисадиййатын мющкям-
ляндирилмясиня дястяк оланларын ял-голуну ачыб,
онларын мящсулдар фяалиййятиня даща эениш имкан-
лар йарадыб. Эцллцк кяндиня эяляндя ярази иъра нц-
майяндяси Илгар Мяммядовла эюрцшцб щаггында
чох ешидиб, юзцнц эюрмядийим фермер гадыны со-
рушдугда деди:

- Биръя саат бир йердя дайаныр ки, биз дя ону ра-
щат тапыб, иши-эцъц иля сизи дя таныш едяк. Сяси эащ
тахыл, гарьыдалы сащяляриндян, эащ да юзцнцн вя
кяндинин гаршылашдыьы проблемля баьлы районун ла-
зым олан гурумларындан эялир. Иъра нцмайяндяси
ону да вурьулады ки, кишинин гызы од, аловдур, эетди-

йи йердян бош гайыдан дейил. Бир мцддятдян сон-
ра Загаталада реэионал Кадастр Идарясиндя олду-
ьуну билдирдиляр вя ону да сюйлядиляр ки, щаггында
дювлят мятбуатында йазылаъаьы хябярини ешидиб чох
мямнун олуб. Илк эюрцшцмцз нцмайяндяликдя Ил-
гар Мяммядовун иш отаьында олду. Суалымы вериб
мягсядими билдирмямишдим ки, - билирсиниз ишин да-
лынъа, исти-исти эетмясян, йарымырсан, - дейя ъаваб
верди. Торпаг мясялясиндя бир гядяр уйьунсузлу-
ьун олдуьу хябярини верибляр, эетдим айдынлашдыр-
дым, щяр иши юз йолуна гойдум - деди вя ону да
ялавя едиб билдирди ки, тахыл якиляъяк сащяляря баш
чякмялидир, гарьыдалы сащяляриндя олмалыдыр. Амма

ора эетмямишдян юнъя щяйятйаны сащяси иля таныш-
лыьа дявят етди. Билдирди ки, щяйятиндя 400-500 баш
гуша бахыр, мал-гара, гойун-гузу да сахлайыр.
Эетдим вя дедикляринин ъанлы шащиди дя олдум. Щя-
йат йолдашы Балай киши дя евдяйди, сащяйя эет-
мяйя щазырлашырды. Гушлара йем дя верилмишди,
мал-гара, гойунлар юрцшя ютцрцлмцшдц.

Бурадакы сющбятимиз дя еля тясяррцфатдан, ялдя
етдийи нятиъялярдян олду. Алтмыш щектарда тахыл як-
дийини, 40 щектарда дянлик гарьыдалы йетишдирдийини
сюйляди. Ютян ил щяр щектардан 42 сентнер тахыл,
150 сентнер гарьыдалы эютцрдцйцнц гейд етди. Бу
ил тахылын мящсулдарлыьы бир гядяр дя чох олуб. Гар-

ьыдалы да 2020-ъи илдякини цстяляйяъяк. 
Балай киши сющбятимизя мцдахиля едиб Рясмий-

йянин тялябкарлыьындан да данышды:
- Мян узун илляр комбайнчы олмушам, амма

тясяррцфат ишляриндя Рясмиййя кими тялябкар адам-
ла щеч вахт растлашмамышам. Бязян, она буну
ирад тутанда -  нийя иши гайдасында эюрмцрляр, итки-
йя эюз йумурлар ахы, щяр гарыш цчцн мян ъан гой-
мушам - дейир. Бах, бунларын нятиъяси дя йахшы
олур. 

Гейд едяк ки, Рясмиййя бичдийи тахылы да, гарьы-
далыны да юз шяхси щяйятиндя тикдирдийи бюйцк анба-
ра йыьыр. 

Эялян илин мящсулу цчцн дя индидян щазырлашыр.
Сащялярдя йай шуму чыхарылыр, йыьылан арпа, буьда
да, гарьыдалы да йербяйер олунур. Фермер тясяррц-
фатына цзв оланларын да, пай торпагларыны фермер
Рясмиййяйя иъаряйя верянляр дя юзляриня дцшян
пайларыны алырлар. Базара да мящсул чыхарылыр, сатылыр.
Ахы, тясяррцфатын эяляъяк фяалиййяти бу эцн ялдя ет-
дийи эялирля тянзимлянир, - дейир фермер гадын. Ону
да сюйляйир ки, аилянин бцдъяси дя бурадан форма-
лашыр.

Эцллцк кянди Гахын ири йашайыш мянтягялярин-
дяндир. Нечя ил бундан юнъя олан зялзялядян ян
чох зийан чякян яразилярдян бири дя мящз Эцллцк
олуб. Фермер Рясмиййя Мяммядовайа да чох
зийан дяймишдир. Гаршылашдыьы чятинликдян дювлятин
эцълц дястяйи вя гайьысы бир дя юзцнцн аиля бцд-
ъясинин тяканы иля гуртара билиб.

Рясмиййя Мяммядова кяндин имкансызларына,
ялилляриня ял тутмаьы да унутмур. Гапысына цмидля
эялянляри цмидсиз гайтармыр. Районун игтисадиййа-
тына кюмякликдя фермер Рясмиййя Мяммядова
йахындан иштирак едир. Бир сюзля, торпаьын ятриндян
ляззят алыб эцъ тапан фермер Рясмиййя Мяммя-
дова сабаща да бюйцк никбинликля бахыр. 44 эцн-
лцк мцщарибя иля ермяни ишьалчыларынын Гарабаьы-
мыздан говулуб чыхарылмасыны алгышлайыр вя дейир
ки, Гарабаь торпагларына Бюйцк Гайыдыша, бцтцн
гахлылар кими, о да ялиндян эяляни етмяйя щямишя
щазырдыр. Ишьалдан азад олунан торпагларда
щяйатын йаваш-йаваш юз ахарына дцшмяси милйон-
ларла аналар кими онун да гялбини даьа дюндяриб.
Чцнки, о барлы-бярякятли о торпагларын ятриндян ляз-
зят алыб, эцъ тапмаг арзусунда оланлар чохдур.
Артыг о арзулар бу эцн реаллашыб. Фермер Рясмий-
йя Мяммядова бах, бу гялябядян дя хцсуси
ляззят алыб, бюйцк эцъ тапыб.   

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Òîðïàüûí ÿòðèíäÿí 
ëÿççÿò àëûá ýöú òàïûðàì



Ìèíààòàí áþëìÿëÿðèíèí èíòåíñèâ äþéöø
ùàçûðëûüû ìÿøüÿëÿëÿðè äàâàì åäèð
Бу илин дюйцш щазырлыьы планына уйьун олараг Азярбайъан Ордусунун

минаатан бюлмяляри иля кечирилян интенсив дюйцш щазырлыьы мяшьяляля-
ри давам едир.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, мяшьяля-
лярдя батарейанын атяш мювгейини тутмасы вя команда мцшащидя мянтягясинин
ачылмасы тапшырыглары иъра олунур.

Минаатан гурьулары тяляб олунан вахт чярчивясиндя атяш вязиййятиня эятирилир,
планлы вя планданкянар щядяфляря дюйцш атышлары йериня йетирилир.

Тялимя ъялб олунан шяхси щейят щядяфляри сярраст атяшля мящв едир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàíäà êîðîíàâèðóñ èíôåêñèéàñûíà
2042 éåíè éîëóõìà ôàêòû ãåéäÿ àëûíûá
Азярбайъанда йени нюв коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасына сон сутка-

да 2042 йолухма факты гейдя алыныб, 3224 няфяр мцалиъя олунараг саьа-
лыб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эю-
ря, анализ нцмуняляри мцсбят чыхан 29 няфяр вяфат едиб.

Индийядяк юлкядя цмумиликдя 470 мин 985 няфярин коронавирус инфексийасына йолух-
масы факты мцяййян едилиб, онлардан 430 мин 717 няфяр мцалиъя олунараг саьалыб, 6 мин
280 няфяр вяфат едиб. Актив хястя сайы 33 мин 988 няфярдир.

Сон суткада йени йолухма щалларынын мцяййянляшдирилмяси иля ялагядар 15 мин 666,
бу эцня гядяр ися цмумиликдя 4 милйон 731 мин 381 тест иъра олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ñîí ñóòêàäà ÚÎÂÈÄ-19 ÿëåéùèíÿ 
62 ìèí äîçàéà éàõûí ïåéâÿíä âóðóëóá

Сентйабрын 18-дя Азярбайъанда 61 мин 657 няфяр йени нюв коро-
навирус (ЪОВИД-19) инфексийасы ялейщиня ваксинасийа олунуб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
эцн ярзиндя биринъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын сайы 17 мин 226, икин-
ъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын сайы 44 мин 431 няфяр тяшкил едиб.

Азярбайъанда бу эцня гядяр вурулан ваксинлярин цмуми сайы 7 милйон 925
мин 249, биринъи мярщяля цзря пейвянд олунанларын цмуми сайы 4 милйон 605
мин 958, икинъи мярщяля цзря ваксинасийа едилянлярин сайы 3 милйон 319 мин 291
няфяр тяшкил едир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Русийа Хязяр флотилийасынын ики
щярби эямиси Бакыйа эялиб
Русийа Федерасийасы Щярби Дяниз Донанмасынын Хязяр флотилийасынын

“Астрахан” вя “Анатолий Гужвин” щярби эямиляри гейри-рясми достлуг
сяфяри иля сентйабрын 18-дя Бакыйа эялибляр.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, сяфяр чярчи-
вясиндя эями щейятляринин Азярбайъан Республикасы Щярби Дяниз Гцввяляри коман-
данлыьы тяряфиндян гябулу, ейни заманда, ики юлкянин щярби донанмалары арасында
щярби ямякдашлыьын мцзакиря едилмяси нязярдя тутулуб.

Бундан башга, мядяни вя тарихи абидялярля танышлыг цчцн эями щейятляринин Бакы
шящяриндя эязинтиси, о ъцмлядян волейбол цзря йолдашлыг эюрцшцнцн кечирилмяси план-
лашдырылыр.

Сяфяр сентйабрын 20-дяк давам едяъяк.
ÀÇßÐÒÀÚ
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Кичик вя Орта Бизнесин Инки-
шафы Аэентлийинин (КОБИА)

вя Дювлят Мяшьуллуг Аэентлийинин
дястяйи, КОБИА йанында Иътимаи
Шуранын тяшкилатчылыьы вя “Ялил Са-
щибкарлар Тяшкилаты” Иътимаи Бирлийи-
нин тяряфдашлыьы иля “Азярбайъанда
сосиал сащибкарлыг: мювъуд вязий-
йят вя перспективляр” мювзусун-
да Форум кечирилиб. Тядбирдя аи-
диййяти дювлят гурумларынын, биз-
нес ассосиасийаларын вя иътимаи
бирликлярин нцмайяндяляри, сосиал
сащибкарлыгла мяшьул олан вя йа
бизнес фяалиййятиня мараг эюстя-
рян Вятян мцщарибяси газиляри вя
ялиллийи олан шяхсляр иштирак едибляр.

Форумда сосиал сащибкарлыьын ящя-
миййяти, бу сащянин юлкямиздя инкишафы
вя тяшвиги истигамятиндя эюрцлян ишляр
барядя фикир мцбадиляси апарылыб, иштирак-
чыларын тяклифляри динлянилиб, суаллары ъа-
вабландырылыб.

Форумун модератору КОБИА йанын-
да Иътимаи Шуранын сядри Фярщад Гара-
шов сосиал бахымдан щяссас груплар
цчцн лайигли мяшьуллуг вя эялир имканла-
рынын формалашдырылмасынын, онларын ъя-
миййятя щяртяряфли интеграсийасынын, со-
сиал сащибкарлыьын тяшвигинин юлкямиздя
приоритет истигамятлярдян олдуьуну гейд
едиб, форумун сосиал сащибкарлыг сащя-
синдя мювъуд вязиййятин вя мцвафиг
тяклифлярин юйрянилмяси мягсядиля тяшкил
едилдийини билдириб.

Бу барядя назирлийин иътимаиййятля
ялагяляр вя коммуникасийа шюбясин-
дян верилян мялумата эюря, тядбирдя чы-
хыш едян ямяк вя ящалинин сосиал мцда-
фияси назири Сащил Бабайев щяссас ящали
групларынын, ялиллийи олан шяхслярин ямяк

базарына чыхышы вя мяшьуллуг, кичик биз-
неся йийялянмяк имканларынын артырылма-
сы цчцн апарылан ишляри диггятя чатдырыб.
Гейд олунуб ки, ъари илин йанвар-август
айлары ярзиндя 900 ялиллийи олан шяхс щям
квота, щям дя иътимаи ишляр програмы цз-
ря ишля тямин едилиб, 1045 няфяр ялиллийи
олан шяхс юзцнцмяшьуллуг цзря тялим-
ляря ъялб олунуб. Азярбайъан Банклар
Ассосиасийасы иля бирэя щяйата кечирилян
“Юзцнцмяшьуллуьа дястяк” лайищяси
чяршивясиндя 2020-ъи илдя 1015, бу ил ися
251 няфяр, БМТ-нин Инкишаф Програмы иля
бирэя лайищя цзря 40 няфяр активлярля тя-
мин олунуб. “Азярбайъанда мяшьуллу-
ьа дястяк” лайищяси чярчивясиндя 2500
вятяндаш Дцнйа Банкы иля бирэя тялимля-
ря ъялб едилиб. Щейдяр Ялийев Фондунун
“Реэионал Инкишаф” Иътимаи Бирлийинин “Со-
сиал баьлар” лайищяси цзря 625 азтями-
натлы аиля цчцн баьчылыг тясяррцфатлары йа-
радылыб.

Сащил Бабайев билдириб ки, Вятян мц-
щарибяси шящидляринин аиля цзвляринин вя

газилярин ишля тяминаты мягсядиля назир-
лик тяряфиндян башладылан “Мяшьуллуг
марафону”на артыг 505 ишяэютцрян го-
шулараг 2446 вакансийа тягдим едилиб.
Бу вакансийалар цзря ишля тямин олунан-
ларын сайы 702-йя чатыб. Назир юзял сек-
торун, сосиал тяряфдашларын юлкямиздя
шящид аиляляри вя мцщарибя ялилляринин, ди-
эяр щяссас групларын рифащ щалынын йахшы-
лашдырылмасы, онларын мянзил вя фярди ев-
ля, автомобилля тяминаты ишляриня корпо-
ратив сосиал мясулиййят чярчивясиндя
эюстярдикляри дястяйи, щямчинин азтями-
натлы аиляляря, щяссас груплара аид
шяхсляря ярзаг дястяйини дя гейд едиб.

КОБИА-нын Идаря Щейятинин сядри Ор-
хан Мяммядов сосиал сащибкарлыьын
тяшвигинин, ялиллийи олан шяхсляр вя
эянъляр арасында сащибкарлыьын инкишафы-
на дястяк эюстярилмясинин Аэентлийин фя-
алиййят истигамятляриндян олдуьуну вур-
ьулайыб, бу сащядя КОБИА-нын эюрдцйц
ишляр барядя мялумат вериб. Гейд олу-
нуб ки, КОБИА юзцнцмяшьуллуг програ-

мына дястяк эюстярир вя ютян дюврдя
400-дян чох вятяндашын програма го-
шулмасына КОБИА тяряфиндян дястяк тя-
мин едилиб. Ялиллийи олан шяхслярин юзцнц-
мяшьуллуг програмына ъялб едилмяси
цчцн онлар Аэентлийин дястяйи иля тялим-
ляря ъялб олунур. Аэентлик тяряфиндян
ялиллийи олан шяхслярин ял ишляринин сатышына
мцхтялиф сярэиляр чярчивясиндя дястяк
эюстярилиб. КОБИА “Ялил Сащибкарлар Тяш-
килаты” Иътимаи Бирлийи иля сямяряли ямяк-
дашлыг едир. Вятян мцщарибяси газиляри-
нин вя шящид аиляляринин цзвляринин ишля
тямин едилмясиня дястяк мягсядиля
башладылмыш “Мяшьуллуг марафону” чяр-
чивясиндя КОБИА-нын чаьырышына гошу-
лан 190 сащибкарлыг субйекти тяряфиндян
345 вакант иш йери чыхарылыб. Артыг 38 са-
щибкарлыг субйекти тяряфиндян 73 няфяр
ишля тямин едилиб. Орхан Мяммядов бу
хейирхащ аксийайа дястяк эюстярян бц-
тцн сащибкарлара тяшяккцр едиб, еляъя
дя сосиал сащибкарлыьын инкишафы вя бу са-
щядя мцвафиг гурумларла ямякдашлыьа
даир мцхтялиф тяклифляр сясляндириб.

“Ялил Сащибкарлар Тяшкилаты” Иътимаи
Бирлийинин сядри Мирзя Мяммяд Вялийев
чыхышында сосиал сащибкарлыг сащясиндя
мювъуд вязиййятя, щяссас категорийа-
дан олан шяхсляря дювлят тяряфиндян
эюстярилян диггят вя гайьы, эюрцлян тяд-
бирляр нятиъясиндя ялиллийи олан шяхслярин
ъямиййятя интеграсийасы, онларын актив
мяшьуллуьа ъялб едилмяси тядбирляри, ялил-
лийи олан шяхслярин ялдя етдикляри наилий-
йятляр барядя фикирлярини вя тяклифлярини бю-
лцшцб.

Форум чярчивясиндя ялиллийи олан
шяхслярин ял ишляриндян ибарят сярэи дя
тяшкил олунуб.

“Ðåñïóáëèêà”.

Àçÿðáàéúàíäà Ñîñèàë Ñàùèáêàðëûã Ôîðóìó 

Азярбайъан Республикасынын
Инсан Щцгуглары цзря Мцвяк-

кили (Омбудсман) Сябиня Ялийева,
Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын Ом-
будсманлар Ассосиасийасынын (ИЯТ
ОА) президенти, Тцркийянин Баш Ом-
будсманы Шяряф Малкочун рящбярлик
етдийи вя Ассосиасийанын Баш катиби-
нин мцшавири Мущаммед Ъавед Га-
нинин дя иштирак етдийи нцмайяндя
щейяти 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси
дюврцндя Ермянистан силащлы гцввя-

ляри тяряфиндян аьыр артиллерийа вя ири-
чаплы силащлардан ян чох атяшя мя-
руз галмыш Тяртяр районунда факта-
рашдырыъы миссийа щяйата кечирибляр. 

Гурумун мятбуат хидмятинин мялума-
тында дейилир ки, сяфярин ясас мягсяди Тяр-
тяр районунда йериндя арашдырмалар апар-
маг, сцбутлар топламаг вя ялдя едилян
нятиъяляр ясасында щесабат щазырлайараг
бейнялхалг тяшкилатлара эюндярмякдян
ибарятдир.

Нцмайяндя щейяти аьыр артиллерийа вя
ракет щцъумлары нятиъясиндя чохсайлы ин-
сан тяляфатынын баш вердийи, еляъя дя ъидди
зийан дяймиш мцлки обйектляр, евляр, тящсил
мцяссисяляри, ушаг баьчалары, дювлят ор-
ганларынын инзибати биналары вя диэяр сосиал
обйектлярдя мониторинг апарыб. Апарылан
мониторингляр заманы Мцвяккил, тясисатын
ямякдашлары вя ИЯТ ОА нцмайяндя ще-
йяти тяряфиндян сяфярин йекуну олараг бей-
нялхалг тяшкилатлара цнванланаъаг щеса-
батын щазырланмасы цчцн зярури мялумат

вя сцбутлар топланылыб.
Гейд едяк ки, Тяртярдя щяйата кечири-

лян фактарашдырыъы миссийадан сонра нц-
майяндя щейяти рясми сяфяр чярчивясиндя
апардыглары мониторингин нятиъяляринин дя-
йярляндирилмяси вя мцвафиг Бяйанатын гя-
бул едилмяси цчцн Омбудсман Апаратын-
да мятбуат конфрансы кечиряъяк. Бунунла
баьлы иътимаиййятя ялавя мялумат вериля-
ъяк.

Çöìðöä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Îìáóäñìàí ÈßÒ Îìáóäñìàíëàð Àññîñèàñèéàñûíûí íöìàéÿíäÿ ùåéÿòè
èëÿ áèðëèêäÿ ôàêòàðàøäûðûúû ìèññèéàíû Òÿðòÿð ðàéîíóíäà äàâàì åòäèðèð

Астара Район Иъра Щакимиййятиндя тящсил,
мядяниййят, инъясянят, идман вя диэяр

сащялярдя уьурлар газанан, хцсуси наилиййятляри
олан эянълярля эюрцшлярин кечирилмяси яняня щалы-
ны алмышдыр. Район иъра щакимиййятинин рящбярлийи
эянълярин гайьы вя проблемляри иля даим марагла-
ныр, онлара кюмяйини, дястяйини ясирэямир. 

Йенийетмя боксчу, Ярчиван гясябя 3 сайлы там ор-
та мяктябин ЫХ синиф шаэирди Мящяммядяли Гасымзадя
2019-ъу илдя мяктяблиляр арасында кечирилян Авропа
чемпионатынын галиби олмушдур.

Бу илин майында ися о,  Монтенегронун Будва шящя-
риндя вя ийун айында Беларусун пайтахты Минск шящярин-
дя йенийетмяляр арасында бокс цзря бейнялхалг турнир-
лярин галиби адыны газаныб. Мящяммядяли 12 юлкя ид-
манчыларынын иштиракы иля кечирилян щяр ики бейнялхалг тур-

нирдя рягибляриня галиб эяляряк фяхри кцрсцнцн
ян йцксяк пиллясиня галхыб вя чемпион адына
лайиг эюрцлцб.  

Бу илин ийул айында Эцръцстанын пайтахты
Тбилиси шящяриндя кечирилян Авропа биринъилийин-
дя дя Мящяммядяли Гасымзадя галибляр сы-
расында йер алыб. Финалда Русийа идманчысына
удузараг икинъи йерля кифайятлянян идманчы-
мыз эцмцш медала сащиб олуб.  

Бу мютябяр бейнялхалг турнирлярдя Мя-
щяммядялинин гялябяси шяряфиня  Азярбайъа-
нын Дювлят Щимни сясляндирилиб, цчрянэли бай-
раьымыз уъалдылыб. 

Астара Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Гязянфяр
Аьайев газандыьы йцксяк наилиййятляря эюря  Мящям-
мядяли Гасымзадяни тябрик едяряк эяляъяк йарышларда

уьурлар диляйиб вя ону гиймятли щядиййя иля мцкафатлан-
дырыб. 

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÀÂÐÎÏÀ ÁÈÐÈÍÚÈËÈÉÈÍÈÍ ÃÀËÈÁÈ 

ÀÜ ÅÂ ÂÈÐÒÓÀË ÏÀÍÄÅÌÈÉÀ
ÑÀÌÌÈÒÈÍß ÅÂ ÑÀÙÈÁËÈÉÈ
ÅÄßÚßÊ

Аь Ев АБШ
президенти Ъо-
зеф Байденин
сентйабрын 22-
дя БМТ Баш
Ассамблейасы
чя рч и вяс индя
пандемийа иля

мцбаризя мювзусунда Виртуал Пандемийа
Саммитини тяшкил етмяк ниййятиндя олдуьуну
тясдигляйиб. “АПА”нын вердийи хябяря эюря,
буну Аь Евин сюзчцсц Ъен Псаки билдириб.

Мятбуат катиби гейд едиб ки, саммит
“ЪОВЫД-19”ла мцбаризя цчцн цмуми сяй-
лярин эенишляндирилмясиня вя эцъляндирилмя-
синя щяср едилиб.

Бунунла йанашы, саммитин вятяндаш ъя-
миййяти, гейри-щюкумят тяшкилатлары, хейрий-
йячиляр вя дцнйа лидерлярини бир арайа эятир-
мякля ортаг бир бахышда разылыг ялдя етмяк
мягсяди дашыдыьы билдирилиб.

Тядбиря дявят алан юлкялярин сийащысы баря-
дя мялумат верилмяйиб. Лакин Русийа прези-
дентинин сюзчцсц Дмитри Песков журналистляря
билдириб ки, Кремл АБШ-дан коронавирусла мц-
баризяйя даир онлайн саммитя дявят алыб.

“ÒÀËÈÁÀÍ” ÙßÐßÊÀÒÛ
ÌÖÃÀÂÈÌßÒ ÚßÁÙßÑÈ ÈËß
ÄÀÍÛØÛÃËÀÐÀ ÁÀØËÀÉÛÐ

Таъикистан вя
Пакистанын васи-
тячилийи иля Яфга-
ныстан мцгави-
мят гцввяляри иля
“Талибан” щяряка-
тынын нцмайян-
дяляри арасында
данышыглар кечириляъяк. “Репорт” аэентлийинин
вердийи хябяря эюря, бу барядя Таъикистан
президенти Емомали Рящмон Пакистанын баш
назири Имран Ханла апарылан данышыгларын няти-
ъяляриня ясасян мялумат вериб.

“Пянъшир яйалятиндя атяшкяс елан етмяк
вя бюлэя ящалисиня щуманитар йардым эюстяр-
мяк цчцн мцнагишя вя эярэинлийин еркян ара-
дан галдырылмасы эцнцн ян ваъиб вязифялярин-
дян биридир. Таъикистан вя Пакистан бу мягся-
дя чатмаг цчцн щяр ъцр сяй эюстярмяйя ща-
зырдыр”, - дейя Емомали Рящмон вурьулайыб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, данышыгларын
Таъикистанын пайтахты Дцшянбядя кечирилмя-
си планлашдырылыр.

Бу яряфядя Яфганыстанын “Толо Неwс” те-
леканалы билдириб ки, Пянъшир яйалятиня эедян
йоллар йенидян ачылыб вя телекоммуникасийа
хидмятляри бярпа едилиб.

ÖÑÒ-äÿí “ÚÎÂÛÄ-19”ëà
ÁÀÜËÛ ÑÅÂÈÍÄÈÐÈÚÈ ÕßÁßÐ

Бу щяфтя яр-
зиндя дцнйада
“ЪОВЫД -19”а
йолухма сайын-
да азалма гей-
дя алыныб. “Спут-
ник” информасийа
аэентлийинин мя-

луматына эюря, бу барядя Цмумдцнйа Ся-
щиййя Тяшкилаты мялумат йайыб.

ЦСТ-цн ачыгламасына ясасян, илк дяфя
олараг бу щяфтя рягямлярдя бюйцк азалма-
лар гейдя алыныб. Тяшкилатдан билдирилиб ки, да-
ща юнъяки ики щяфтя ярзиндя щяфтялик йолухма
4,4 милйон идися, баша вурдуьумуз бу щяф-
тядя дцнйа цзря йолухма сайы 4 милйон ня-
фяр тяшкил едиб.

Ейни заманда, бу щяфтя ярзиндя “ЪОВЫД-
19”дан юлцм сайында да азалма гейдя алыныб.
ЦСТ билдириб ки, дцнйа цзря бу щяфтялик юлцм
62 мин няфяр олуб. Юлцм сайында ян чох азал-
ма ися Ъянуби Асийада мцшащидя олунуб. Ви-
русун йени штаммларындан бири олан “делта”нын
артыг 180 юлкядя йайылдыьы да диггятя чатдырылыб.

ЦСТ-цн мялуматында ушаглар, йенийет-
мяляр вя эянълярин бу вируса даща аз йолух-
дуьу вурьуланыб. Тяшкилатын ачыгладыьы статис-
тикайа ясасян, йашы 24-дяк оланлар арасында
юлцмляр бу вирусдан дцнйасыны дяйишянлярин
цмумиликдя 0,5 фаизиндян дя аздыр.

ÏÅÍÒÀÃÎÍ ÊÀÁÈËß
ÅÍÄÈÐÄÈÉÈ ÀÂÈÀÇßÐÁßÉß
ÝÞÐß ÖÇÐ ÈÑÒßÉÈÐ

Пентагон рящ-
бяри Ллойд Остин
АБШ-ын пилотсуз
учуш апараты васи-
тясиля ъари ил ав-
густун 29-да Ка-
биля ендирдийи зяр-
бяйя эюря цзр ис-
тяйиб. “Тренд” аэентлийинин вердийи хябяря эюря,
Ллойд Остин бу “дящшятли сящвдян” дярс эютцря-
ъяйиня сюз вериб.

Даща яввял АБШ мцдафия гуруму Аме-
риканын пилотсуз учуш апаратынын августун
сонунда Кабиля ендирдийи авиазярбянин
сящв вя 7-си ушаг олмагла 10 мцлки вятян-
дашын юлцмцня сябяб олдуьуну гябул едиб.
Буну АБШ Силащлы Гцввяляри мяркязи ко-
манданлыьынын рящбяри эенерал Кеннет Мак-

кензи кечирдийи брифингдя билдириб.
Верилян хябяря эюря, щазырда Пентагон

щцъум нятиъясиндя Кабилдя юлянлярин йахын-
ларына компенсасийа юдянишляринин мцм-
кцнлцйцнц нязярдян кечирир.

Эенералын сюзляриня эюря, Кабиля зярбя
ендирилмяси мясялясиндя Яфганыстанын пай-
тахтындакы щава лиманында инсанларын щяйаты
тящлцкядя олдуьу цчцн ордунун сцрятли гя-
рар вермясиня ещтийаъ олуб.

ÀÌÅÐÈÊÀËÛ ÌÖØÀÂÈÐ:
ÐÓÑÈÉÀ ÝÅÒÄÈÊÚß ÝÖÚËßÍÈÐ

Пекинин Ва-
шингтон цчцн
“кардиостимулйа-
тор тящлцкяси” ола-
раг галмасына
бахмайа раг ,
Русийа гыса
мцддятдя АБШ

цчцн Чиндян даща бюйцк проблем йарада би-
ляр. “Телеграф.ъом”ун вердийи хябяря эюря, бу-
ну АБШ мцдафия назиринин сийаси мясяляляр
цзря мцшавири Колин Коле бяйан едиб.

Пентагонун мятбуат хидмятинин ачыгла-
масында Колин Коленин фикирини ясасландыр-
масына да йер верилиб.

“Юнцмцздяки иллярдя Русийа яслиндя АБШ
вя ялбяття, Авропа цчцн щярби сащядя гаршы-
лашдыьымыз ясас тящлцкясизлик тящдидини тямсил
едя биляр. Русийа глобал нцфузуну артырмаг-
да вя Гярби парчаламаьа чалышмагла дцнйа
сящнясиндя иддиалы бир рягибя чеврилир”, - дейя
Пентагон рясмиси билдириб.

Колин Коленин сюзляриня эюря, Русийанын
давранышы - Авропа, Асийа, Йахын Шярг вя ки-
бертящлцкясизлик сащясиндя АБШ вя мцттяфиг-
ляри цчцн бюйцк бир проблемдир. “Чох вахт
Москва шяффафлыьы вя прогнозлашдырманы по-
зурараг мягсядляриня чатмаг цчцн щярби
эцъдян истифадя едир. АБШ Русийанын НАТО-
нун шярг ъинащында вя Гара дяниз бюлэясин-
дяки щярби фяалиййятини йахындан излямяйя да-
вам едир”, - дейя Колин Коле вурьулайыб.

ÁÂÔ ßÔÃÀÍÛÑÒÀÍËÀ
ßÌßÊÄÀØËÛÜÛ
ÄÀÉÀÍÄÛÐÛÁ

Бейня лха лг
Валйута Фонду
(БВФ) Яфганыс-
танла гаршылыглы
ялагяни юлкянин
йени щакимиййя-
тинин диэяр дюв-
лятляр тяряфиндян
танынмасы мясяляси щялл олунана гядяр да-
йандырдыьыны бяйан едиб. “ТРТ” телеканалы-
нын вердийи хябяря эюря, бу барядя БВФ-нин
сюзчцсц Ъерри Райс кечирдийи брифингдя бя-
йан едиб.

“Бейнялхалг иътимаиййят щюкумятин танын-
масы мясялясиня айдынлыг эятиряня гядяр Яф-
ганыстанла ялагямиз дайандырылыб. Яфганыс-
танда щюкумятин танынмасы бахымындан бей-
нялхалг бирлийин гярарларына диггят йетиририк.
Бурада гябул олунмуш щансыса йекун гярар
йохдур”, - дейя мятбуат катиби билдириб.

Бунунла йанашы, Ъерри Райс Яфганыстан-
дакы чятин игтисади вя щуманитар вязиййят-
дян дя наращат олдугларыны диггятя чатдырыб.
О дейиб: “Тяъили шякилдя Яфганыстан халгына
щуманитар йардым эюстярмяк вя кичик пул
кючцрмяляриня иъазя вермяк лазымдыр. Йа-
хынлашан щуманитар бющранын гаршысыны ал-
маг вя тяъили тядбирляр эюрмяк цчцн бейнял-
халг бирликля ишлямяйя дя щазырыг”.

ÁÐÈÒÀÍÈÉÀÄÀ ßÚÈÍßÁÈËßÐËß
ÁÀÜËÛ ÌßÙÄÓÄÈÉÉßÒËßÐß
ÄßÉÈØÈÊËÈÊ ÅÄÈËÈÁ

Бюйцк Британи-
йайа сяфяр едян
хариъи вятяндаш-
лара тятбиг олунан
“ЪОВЫД -19” ла
баьлы мящдудий-
йятляря дяйишиклик
едилиб. “АПА”нын

вердийи хябяря эюря, бу барядя юлкянин няглий-
йат назири Грант Шаппс ачыгламасында билдириб.

Назир гейд едиб ки, октйабрын 4-дян ети-
барян Инэилтярядя йалныз “гырмызы сийащы”
системи мювъуд олаъаг. Бу сийащыйа дахил
олмайан юлкяляря эедиш-эялиш сярбяст ола-
ъаг.

Ейни заманда, бу юлкялярдян Инэилтя-
ряйя сяйащят едян ваксин олунмуш шях-
лярин ПЪР тести вермяляриня ещтийаъ гал-
майаъаг. Назир щямчинин гейд едиб ки,
щазырда “гырмызы сийащы”да олан Тцркийя
сентйабрын 22-дян сюзцэедян ъядвял-
дян чыхарылаъаг.

Грант Шаппс билдириб ки, буэцнкц дяйишик-
ликляр даща садя бир систем демякдир. “Да-
ща аз тест тяляби вя даща аз хяръляр инсан-
ларын даща чох сяйащят етмяси анламына
эялир”, - дейя назир вурьулайыб.

Бунунла йанашы, Грант Шаппсын сюзляри-
ня эюря, Британийада щазырда 44 милйондан
чох инсан пейвянд едилиб вя бу да йени
мянзяряни якс етдирян даща мцнасиб бир
структур тягдим етмяйя имкан йарадыр.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.



8 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ19 ñåíòéàáð 2021-úè èë

ÐÐÐÐ ÅÅÅÅ ÊÊÊÊ ËËËË ÀÀÀÀ ÌÌÌÌ   ÂÂÂÂ ßßßß   ÅÅÅÅ ËËËË ÀÀÀÀ ÍÍÍÍ   ÕÕÕÕ ÈÈÈÈ ÄÄÄÄ ÌÌÌÌ ßßßß ÒÒÒÒ ÈÈÈÈ

4 44 4 1 - 2 0 - 2 3  1 - 2 0 - 2 3  

Индекс 0240

Тираж 4857

Сифариш 1707

Гязетин сатыш гиймяти  40 гяпик

Áàø ðåäàêòîð
Ùöìáÿò ÌÓÑÀÉÅÂ

АЗ1073, Бакы, Мятбуат проспекти, 529-ъу мящялля, ВЫЫ мяртябя.

www.республика-неwс.аз

Е-маил: info@respublika-news.az
respublikaqezeti@mail.ru

“Республика” гязетинин компйутер мяркязиндя йыьылыб сящифялянмиш,
“Азярбайъан” няшриййатында офсет цсулу иля чап олунмушдур.

Гейдиййат № 7.

Редаксийанын цнваны:
Игтисадиййат вя ислащатлар редаксийасы:539-95-51;

Сийасят, иътимаи проблемляр вя аналитик тящлил

редаксийасы: 538-55-20;

Бейнялхалг ялагяляр, дювлят гуруъулуьу вя

щцгуг редаксийасы: 539-26-18;

Щуманитар сийасят редаксийасы:538-25-70; 

Хябярляр редаксийасы: 538-61-02;

Иътимаи ряй вя сосиал проблемляр 

редаксийасы: 539-95-51; 538-43-41 тел/факс;

Гябул отаьы: 538-25-70;

Катиблик: 538-25-70; 

Реклам вя елан хидмяти: 441-20-23.

Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы :

Чапа имзаланмышдыр

18.09.2021

Сентйабрын 18-дя
шушалыларын ишьал-

дан азад олунмуш дя-
дя-баба йурдларына
нювбяти сяфяри тяшкил
едилиб. 

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцх-
бири хябяр верир ки, шушалылар
30 иля йахындыр Шушайа эял-
мяк щясряти иля йашайырдылар.
44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
синдя Президент, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля ряшадятли ордумуз
тяряфиндян Шуша шящярини иш-
ьалдан азад едилмяси иля бу
щясрятя сон гойулду. Доь-
ма шящярин сакинляри Шуша-
нын тезликля дирчялмясинин,

йенидян гурулмасынын шащиди
олаъаглар.

Шуша сакинляри Ъыдыр дцзц,
Гала диварлары, Йухары вя
Ашаьы Эювщяр Аьа мясъид-
лярини, Шушанын мяркязи
мейданында Цзейир Щаъы-
бяйли, Хуршидбану Натяван

вя Бцлбцлцн эцллялянмиш
щейкяллярини зийарят едибляр. 

Сонра шушалылар илк дяфя
Шушада кечирилян Цзейир Ща-
ъыбяйли ХЫЫЫ Бейнялхалг Муси-
ги Фестивалы чярчивясиндя
консертя бахыблар.

ÀÇßÐÒÀÚ

Йаьан эцълц лейсан йаьышлары нятиъя-
синдя Гусар районунун Урва кянди

истигамятиндя бир груп вятяндашын кюмяк-
сиз вязиййятдя галмасы барядя Фювгяладя
Щаллар Назирлийинин (ФЩН)  - 112 - гайнар те-
лефон хяттиня мялумат дахил олуб.

ФЩН-ин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, мялумат ясасында щадися йериня
назирлийин мцлки мцдафия гошунларынын мцвафиг
гцввяляри ъялб едилиб.

Щадися йериндя ямялиййат шяраити гиймятлянди-

риляркян мцяййян олунуб ки, якин сащяляриндя тя-
сяррцфат фяалиййяти цчцн эялмиш 35 няфяр вятян-
даш, щабеля 1 автоняглиййат васитяси йаьан эцъ-
лц лейсан йаьышлары сябябиндян яразини тярк едя
билмяйиб вя кюмяксиз вязиййятдя галыб.

Йолларын чятин кечилмяси вя щярякят имканынын
мящдуд олмасына бахмайараг, щяйата кечирил-
миш хиласетмя ямялиййаты нятиъясиндя вятяндаш-
лар вя автоняглиййат васитяси тящлцкясиз яразийя
тяхлийя олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

2020-ъи илин йанвар айынын 10-дан Ъина-
йят Мяъяллясинин 178.3.2 (дялядузлуг кцлли
мигдарда зийан вурмагла тюрядилдикдя)
маддяси иля Дахили Ишляр Назирлийи тяряфиндян
бейнялхалг ахтарыша верилмиш Мащмудов
Магсуд Солтан оьлу бу ил ийул айында Ук-
райна яразисиндя тутулуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Баш Прокурорлуг вя
Дахили Ишляр Назирлийи бунунла баьлы бирэя мялумат
йайыб. 

Мялуматда гейд едилиб ки, о, сентйабрын 18-дя
Украйнадан Азярбайъана эятириляряк истинтага
тящвил верилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Радиасийа Проблемляри Институтунун коллек-
тиви  академик Ариф Щяшимова, баъысы

СЦСЯН ханымын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Сящяр йемяйинин эцнцн ян ваъиб йемяйи
олдуьуну ушаглыгдан бяри бюйцкляри-

миздян ешидирик. Эюрясян гядим инэилис аталар
сюзцндя дейилдийи кими “Краллар вя краличалар
кими сящяр йемяйи йе” фикриня ямял етмялийик-
ми? Бяс бу барядя мцтяхяссисляр ня дейир?

Сон дюврляр
г и д а л а н м а
мцтяхяссисляри
вя елм адам-
лары арасында
бу гиданын ва-
ъиблийи иля баьлы
зиддиййятли фикир-
ляр мейдана
чыхыб. Бир сыра

арашдырмалара бахмайараг, елм иътимаиййяти эцнцн
илк йемяйинин ня вахт йейиляъяйи вя ваъиб олуб-ол-
мамасы иля баьлы гяти бир нятиъяйя эялмяйиб.

Идман вя гидаланма мцтяхяссиси, диетолог Леслие
Бонъийя эюря бу суалын ъавабы йаша вя эцндялик
вярдишляря баьлыдыр. Арашдырмалар эюстярир ки, сящяр
йемяйи ушагларын мяктябдя зещни фяалиййятиня мцс-
бят тясир эюстярир. Анъаг йашлы инсанлар цчцн эцнцн
илк йемяйинин ня вахт йейилмяси шяхси истяйя баьлы-
дыр. Мцтяхяссисляр шяхси истяклярин эцндялик вярдишля-
ри якс етдирдийини сюйляйирляр.

“Эцндя цч дяфя йемяк режими мцасир ъямиййятдя
кюк салмыш олса да, инсан организминин бу гядяр
сярт графикля ишлямясиня ещтийаъ йохдур. Бир эеъя
йатмаздан яввял чох йемяк йедийиниз тягдирдя, ся-
щяр гидаланмасаныз, аъ галмайаъагсыныз. Амма
йухудан ойананда су ичмяк саьламлыьыныз цчцн
ваъибдир” - дейя диетолог Леслие Бонъи билдириб.

Йемяк вярдишляринин диэяр вярдишлярдян даща
йахшы олуб-олмамасы щяля дя алимлярин мцзакиря
мювзусудур. Сящяр йемяйинин чяки атмаг вя йа
арыгламаьа мцсбят тясир етдийини эюстярян щеч бир
сцбут тапылмайыб. Лакин алимляр, шякярли диабет вя йа
щяр щансы хроники хястяликлярдян язиййят чякянлярин,
сящярляр гидаланмасынын ваъиб олдуьуну сюйляйирляр.

Информасийа “Популар Съиенъе” веб сайтында йа-
йымланыб.

Бир чох хярчянэ хястяляринин анемийа-
дан язиййят чякмяляри, физики фяалиййят

габилиййятинин итирилмясиня сябяб олур. Дяр-
манлар надир щалларда бу тип анемийалары йцн-
эцлляшдиря билирляр. Лакин Базел Университетинин
тядгигатчылары физики мяшглярин хярчянэ хястя-
ляриндя анемийанын гаршысыны ала биляъяйини ид-
диа едирляр.

Хярчянэин
ики ясас яла-
мяти язяля кцт-
ляси иля щемог-
лобинин азал-
масыдыр, бу да
хястялярдя кило
иткиси, йорьун-
луг, латерэийа
вя физики перфор-

мансын азалмасына сябяб олур. Елм адамларына
хярчянэин язяля атрофийасы вя анемийа йаратмасынын
сябяби щяля дя мялум олмаса да, потенсиал мцали-
ъя йолларыны ахтармагдадырлар.

“Съиенъе Адванъес” журналында дяръ едилян тядги-
гат ишиня эюря, идман хярчянэин сябяб олдуьу ме-
тоболик анормаллыглары нормаллашдырмагла анемийаны
да азалдыр.

Сынаг заманы тядгигат групу, формаколожи васитя-
лярля хярчянэ хястяляриндя маддяляр мцбадилясини

нормаллашдырмаьа чалышыблар. Анъаг дярманларын
щеч бири анемийаны ящямиййятли дяряъядя азалда бил-
мяйиб. Бунун яксиня олараг, физики мяшг, маддяляр
мцбадилясинин тянзимлянмяси иля йанашы, илтищабын вя
анемийанын азалмасына сябяб олуб.

Бу арашдырма, хярчянэ хястяляри цчцн анемийа
иля ялагяли йорьунлуг, щалсызлыг кими цмуми рифаща тя-
сир едяъяк бир сыра проблемлярля мцбаризядя файдалы
бир мцалиъяйя йол ачыр.

“Инди хярчянэин гырмызы ган щцъейряляринин тя-
няззцлцня сябяб олдуьуну айдынлашдыра билдик.
Хярчянэ липидлярин вя диэяр бирляшмялярин маддяляр
мцбадилясини ящямиййятли дяряъядя дяйишир. Бу,
йалныз гырмызы ган щцъейрялярини дейил, макрофожлары
да дяйишдирмякля щемоглобинин азалмасына ся-
бяб олур. Макрофожлар аь ган щцъейряляринин бир ню-
вц вя иммунитет системинин бир щиссясидир. Тапынты-
ларымыз хярчянэля мцбаризяйя йени цмидляр вяд
едир” - дейя тядгигат мцяллифи Ъщристопщ Щандсъщи
билдириб.

Тсукуба Университетинин алимляри, мцяй-
йян бир йуху мярщялясинин бейинин фяа-

лиййятиня тясири иля баьлы йени кяшфляр едибляр.
Даща чох йуху эюрмяйя мейилли олдуьумуз
мярщяля РЕМ (сцрятли эюз щярякяти) ады иля та-
ныныр. 

Я в в я л к и
т я дг и га т л а р
РЕМ йухусу
заманы вя
ойаг вязий-
йятдя, бейин-
дя ган ахыны-
нын мцхтялиф
йолларла юлчцл-
мяси, зиддий-

йятли нятиъяляр мейдана чыхармышдыр. Лакин инди елм
адамлары йени арашдырмаларында, фяргли бир методдан
истифадя едяряк йухуда вя ойаг щалда сичанларын бе-
йинляриндяки капиллйарларда, гырмызы ган щцъейряляри-
нин щярякятини бирбаша эюрцнтцлямяйи баъарыблар.
Мялум олуб ки, бейиндяки капиллйарлар, щцъейрялярля
ган арасында гида вя тулланты мящсулларынын мцбади-
лясини тямин едирмиш. Тядгигатчылар ейни заманда
РЕМ олмайан йуху (НРЕМ) вя ойанышлары тяйин ет-
мяк цчцн бейиндяки електрик активлийини юлчмякля, бу
мярщяляляр арасындакы ган ахынынын фяргини арашдырыб-
лар.

“Ики фотонлу микроскопийа олараг билинян метод-
дан истифадя едяряк, бир бойанын кюмяйи иля бейиндя-
ки дамарлары флоресан ишыьында эюрцнтцляйя билдик. Бу
шякилдя анестезийа олунмайан сичанларын бейинин-
дяки капиллйарларда гырмызы ган щцъейрялярини бирбаша
мцшащидя етдик. Нятиъяляр бизи тяяъъцбляндирди. Ан-
ъаг РЕМ олмайан йуху иля ойаг вязиййят арасында
щеч бир фярг эюрмядик. Бу, РЕМ йухусунун бянзяр-
сиз олдуьуну эюстярир. Тапынтыларымыз, йухунун
функсийасыны даща дяриндян баша дцшмякля Алзщеи-

мер кими бейиндя туллантыларын йыьылмасына сябяб
олан нейродеэенератив хястяликлярин мцалиъясиня йе-
ни цмидляр вяд едир” - дейя арашдырманын щяммцял-
лифляриндян бири, профессор Йу Щайасщи изащ едиб.

Тядгигатла баьлы мялумат “Ъелл Репортс” сайтына
истинад едилиб.

Йаш артдыгъа сцмцклярин инъялмяси вя гы-
рыглара даща чох мейилли олмасы остео-

пороз кими хястяликляря йол ачыр. Бунун ян бю-
йцк сябяби йашландыгъа сцмцк илийи кюк щц-
ъейряляринин функсийасынын азалмасыдыр. Ан-
ъаг “Натуре Аэинэ” журналында йайымланан
арашдырмайа эюря, алманийалы тядгигатчыларын
йени кяшф етдикляри “эянълик чешмяси” адлы
маддя сцмцклярдя кюк щцъейрялярин гоъал-
масы просесини эери чевиря биляр.

Мах Планък
Йашланма Би-
олоэийасы Инсти-
туту вя Кюлн
Университетинин
бир груп елм
адамы, кюк
щцъейрялярдя
функс и йан ын
азалмасын ын

сябябинин епиэенетика иля баьлы олдуьуну сюйляйирляр.
Онларын фикринъя, кюк щцъейряляря асетат адлы маддя-
ни ялавя етмякля сцмцкляри зяифлядян йашланма про-
сесини эери чевирмяк олар.

Елм адамлары инсан йашландыгъа сцмцклярин инки-
шафдан галма сябябини арашдырыблар. Йаш артдыгъа
кюк щцъейряляринин даща аз маддя истещсал етмяси,
сцмцк илийиндя даща чох йаь йыьылмасына сябяб
олуб. Алимляр йашла бирликдя, епиэеномун да ящя-
миййятли дяряъядя дяйишдийини  мцшащидя едибляр.
Кюк щцъейряляринин епиэеномуну ъаванлашдырмаг
мягсядиля тядгигатчылар сичанлар цзяриндя сынаг
апарараг эямириъилярин сцмцк илийиня натриум асетат
мящлулуну ялавя едибляр. Нятиъядя, щцъейряляр асе-
таты бядянин ферментляринин щистонларына (ДНТ-дя
олан зцлал нювц) баьлайараг бир бина блокуна чеви-
риб. Бу ися эенляря чыхышлары артырмагла, ДНТ активли-
йиня дя тясир едиб.

“Бу метод тясирли бир шякилдя епиэеномун ъаван-
лашмасына, кюк щцъейря активлийинин йахшылашмасына
вя сцмцк щцъейряляринин даща йцксяк истещсалына
сябяб олду. Бу мцалиъяни йашлы инсанлар цзяриндя дя
сынагдан кечирдик вя ейни нятиъя алынды. Асетатын го-
ъалма ялейщиня бир дярман олараг истифадясиня эя-
линъя, бунун диггятля планлашдырылмасы лазымдыр. Асе-
тат яслиндя истещлак цчцн мювъуд олса да, ъаван-
лашдырыъы сцмцк саьламлыьында  хцсуси кюк щцъейря
мцалиъялярини тяляб едир. Ещтимал олунан рискляри ня-
зяря алараг бцтцнлцкля организмя тясирини даща ят-
рафлы арашдырмалыйыг” - дейя тядгигат мцяллифи Андро-
маъщи Поуикли изащ едиб.

Ùàçûðëàäû:
Åëåíîðà ÙßÑßÍÎÂÀ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Áåéíÿëõàëã àõòàðûøà âåðèëìèø øÿõñ
Óêðàéíàäà òóòóëàðàã Àçÿðáàéúàíà ýÿòèðèëèá

Ãóñàð ðàéîíóíäà ëåéñàí íÿòèúÿñèíäÿ êþìÿêñèç
âÿçèééÿòäÿ ãàëàí âÿòÿíäàøëàð õèëàñ åäèëèá

Ñÿùÿð ééåìÿéèíèí ââàúèááëëèéè 
ñóàëë ààëëòûíäàäûð

ÈÈäìàí õõÿÿðð÷ÿÿíýäÿÿí ããàéíàãëàíàí
àíååìèéàíûí ããàððøûñûíû ààëûðð

Áåéèíèí ááÿðïàñûíäà
éóõó ììÿðùÿëëÿëëÿðèíèí ððîëëó

“Ýÿíúëèê ÷åøìÿñè” ñöìöêëÿðäÿ
éàøëàíìà ïðîñåñèíè ýåðè ÷åâèðÿ áèëÿð

20
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 70%, эцндцз 30-43% Атмосфер тязйиги: 760-762 мм ъ.с.

27
o 
C

Шимал, Ъянуб,
Ъянуб-Шярг кцляйи:

3-9 м/сан

Bakы-Сумгaйыт-Абшерон

16
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 53%, эцндцз 16-38% Атмосфер тязйиги: 683-686 мм ъ.с.

31
o 
C

Ъянуб, Ъянуб-
Гярб, Ъянуб-Шярг

кцляйи:
2-10 м/сан

Нахчыван Мухтар Республикасы

11
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 82%, эцндцз 44-58% Атмосфер тязйиги: 651-652 мм ъ.с.

21
o 
C

Шимал-Шярг, Шярг
кцляйи:

3-9 м/сан

Гарабаь, Шярги Зянэязур

16
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 79%, эцндцз 37-57% Атмосфер тязйиги: 724-726 мм ъ.с.

27
o 
C

Шимал, Шимал-Шярг
кцляйи:

2-8 м/сан

Эянъя-Газах

23
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 71%, эцндцз 39-67% Атмосфер тязйиги: 713-715 мм ъ.с.

33
o 
C

Ъянуб-Гярб Гярб
кцляйи:

2-10 м/сан

Балакян-Шяки, Губа-Гусар

20
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 66%, эцндцз 34-49% Атмосфер тязйиги: 756-760 мм ъ.с.

29
o 
C

Ъянуб-Шярг, Шимал
кцляйи:

3-12 м/сан

Минэячевир-Ширван

20
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 74%, эцндцз 65-70% Атмосфер тязйиги: 761-764 мм ъ.с.

24
o 
C

Шимал, Шярг,
Ъянуб-Шярг,
Ъянуб кцляйи:

2-7 м/сан

Лянкяран-Астара

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