
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “Азя-
ришыг” АСЪ-нин сядри Вцгар Ящ-
мядов Президент Илщам Ялийевя
йарымстансийада эюрцлян ишляр ба-
рядя мялумат верди.

Дцнйада давам едян панде-
мийа вя игтисади-малиййя чятинлик-
ляриня бахмайараг, дювлятимизин
башчысынын бирбаша диггяти сайя-
синдя юлкямиздя чох мцщцм со-

сиал инфраструктур лайищяляри уьурла
вя ардыъыл шякилдя иъра олунур. Бу
лайищяляр арасында республиканын
бцтцн шящяр вя районларынын, о
ъцмлядян пайтахтын електрик тя-
сяррцфатынын мцасирляшдирилмяси ис-
тигамятиндя щяйата кечирилян силси-
ля вя комплекс йенидянгурма

тядбирляринин хцсуси ящямиййяти
вар. Азярбайъан Президентинин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян бу
лайищяляр, илк нювбядя, инсанларын
сосиал рифащ щалынын даща да йахшы-
лашдырылмасына, онларын ращатлыьынын
тямин едилмясиня, сосиал мясяля-
ляринин щяллиня йюнялиб. Бу, ейни

заманда, електрик енержисиня тяля-
батын юдянилмяси, електрик шябякя-
ляриндя йцклянмялярин азалмасы,
техники иткилярин минимума ендирил-
мяси бахымындан да чох юнямли-
дир. 

(давамы 2-ъи сящифядя)

Мексика Бирляшмиш Штатларынын
Президенти Зати-алиляри 
ъянаб Андрес Мануел 

Лопес Обрадора
Щюрмятли ъянаб Президент,
Юлкянизин мцстягиллийинин 200-ъц илдюнцмц мцнасибятиля Сизи

вя Сизин симанызда бцтцн халгынызы юз адымдан вя Азярбайъан
халгы адындан црякдян тябрик едирям.

Инанырам ки, Азярбайъан иля Мексика арасындакы достлуг мц-
насибятляри даща да инкишаф едяъяк, чохтяряфли тясисатларда ямяк-
дашлыьымыз давам едяъякдир. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, хош-
бяхтлик, халгыныза даим ямин-аманлыг вя рифащ арзулайырам. 

Щюрмятля, 
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 13 сентйабр 2021-ъи ил.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Áåë÷èêà
Êðàëëûüûíäà ôþâãÿëàäÿ âÿ ñÿëàùèééÿòëè

ñÿôèðè Â.È.Ñàäûãîâóí åéíè çàìàíäà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Àâðîïà
Èòòèôàãû éàíûíäà Íöìàéÿíäÿëèéèíèí

áàø÷ûñû òÿéèí åäèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддяси-
нин 15-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:

Азярбайъан Республикасынын Белчика Краллыьында фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири Вагиф Исмайыл оьлу Садыгов ейни заманда Азяр-
байъан Республикасынын Авропа Иттифагы йанында Нцмайяндялийи-
нин башчысы тяйин едилсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 15 сентйабр 2021-ъи ил.

Óúàð ðàéîíóíóí Ìöñöñëö-Òÿçÿ Øèëéàí-Áÿðýöøàä-
Áàüáàí-Éóõàðû Øèëéàí-Áîéàò-Ãàçéàí àâòîìîáèë 
éîëóíóí òèêèíòèñèíèí äàâàì åòäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû 

ÿëàâÿ òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

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

1. Ийирми доггуз мин няфяр ящалинин йашадыьы 7 йашайыш мянтягясини бирляшдирян Мц-
сцслц-Тязя Шилйан-Бярэцшад-Баьбан-Йухары Шилйан-Бойат-Газйан автомобил йолунун
тикинтисинин давам етдирилмяси мягсядиля “Азярбайъан Республикасынын 2021-ъи ил дювлят
бцдъясиндя дювлят ясаслы вясаит гойулушу (инвестисийа хяръляри) цчцн нязярдя тутулан вя-
саитин бюлэцсц”нцн 1.1.14-ъц йарымбяндиндя эюстярилмиш вясаитин 8,0 (сяккиз) милйон
манаты Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийиня айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя эюс-
тярилян мябляьдя малиййяляшмяни тямин етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъамдан иряли эялян мяся-
ляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 15 сентйабр 2021-ъи ил.

“ÁÁÚ Wîðëä Íåwñ”: 

“Азярбайъаны кяшф ет -
эяляъяйя эедян йол”

“ББЪ Wорлд Неwс” телевизийа ка-
налында “Азярбайъаны кяшф ет - эяля-
ъяйя эедян йол” адлы видеочарх йа-
йымланыр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, 200-дян
чох юлкядя йайымланан, 450 милйон из-
ляйиъиси олан “ББЪ WОРЛД НЕWС” те-
леканалында йайымланан видеочархда
Азярбайъанын мцасир вя тарихи мемар-
лыг абидяляри, фцсункар тябияти, няглиййат
вя техноложи имканлары, юлкямиздяки инкишафдан бящс олунур.  

Шуша даьларынын эюрцнтцляринин дя йер алдыьы видеочархда “даьларын булудлара говуш-
дуьу, мави сяманын дяниздя якс олундуьу Азярбайъаны кяшф ет” чаьырышы сяслянир. Азяр-
байъанда щяр кцчянин гядим тарихя малик олдуьу вя юлкянин сцрятля инкишаф едяряк эя-
ляъяйя доьру инамла ирялилядийи билдирилир. 

Видеочархда мцасир технолоэийаларын юлкяйя йени фцрсятляр эятирдийи, юлкянин няглиййат
вя техноложи имканлары нцмайиш етдирилир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

16 ÑÅÍÒÉÀÁÐ  2021-úè èë       ÚÖÌß ÀÕØÀÌÛ ÝÖÍÄßËÈÊ ÈÚÒÈÌÀÈ-ÑÈÉÀÑÈ, ÑÎÑÈÀË-ÈÃÒÈÑÀÄÈ ÃßÇÅÒ WWW.RESPUBLIÊA-NEWS.AZ¹ 197 (7093)

Ýöí ýÿëÿúÿê 
Àçÿðáàéúàí äöíéàéà ýöíÿø êèìè äîüàúàã.

ТЯСИСЧИ: АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШЛЯР ИДАРЯСИ ВЯ ГЯЗЕТИН РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ 
Áàêûíûí Õÿçÿð ðàéîíóíäà “Áóçîâíà-1” 

éàðûìñòàíñèéàñûíûí à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åäèá

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ
ïàéòàõòûí Õÿçÿð ðàéîíóíäà éåíè òèêèëÿí 110/35/10
êèëîâîëòëóã “Áóçîâíà-1” éàðûìñòàíñèéàñûíûí à÷ûëû-

øûíäà èøòèðàê åäèá. 

Мцасир дцнйада щяр бир юлкянин
эяляъяйи тящсилин сявиййяси иля юлчцлцр
вя ялдя олунан наилиййятляр инкишаф

консепсийасынын мцщцм тяркиб щис-
сяси кими чыхыш едир. Бу бахымдан
Азярбайъан да бу юлкяляр сырасында-

дыр. Сон иллярдя тящсилин инкишафы иля
баьлы щяйата кечирилян тядбирляр де-
мяйя ясас верир ки, Азярбайъан эя-
ляъяйини даща етибарлы вя инамлы эюр-
мяк истяйир. Бундан башга, зянэин
тябии сярвятляри иля дцнйанын диггятин-
дя олан республикамыз бу сярвятляр-
дян сямяряли истифадя иля инсан капи-
талынын даща да инкишаф етдирилмясини
башлыъа щядяф сечиб. Буна эюря дя
нефт эялирляри Азярбайъанда щям дя

тящсилин, елмин инкишафына йюнялиб. Йе-
ни мяктяб биналарынын иншасы бир даща
тясдигляйир ки, Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин диггяти сайясиндя тящ-
сил ислащатлары уьурла давам едир. Ба-
кы шящяринин вя онун гясябяляринин,
ейни заманда, реэионларын сосиал-игти-
сади инкишафына даир Дювлят програм-
ларында мяктяблярин дя ясаслы тямири
вя йенидян гурулмасы иля баьлы нязяр-
дя тутулмуш тядбирляр планауйьун, ар-
дыъыл вя мцнтязям щяйата кечирилир.
Бцтцн бунлар, илк нювбядя, шаэирдля-
рин ян йцксяк сявиййядя тящсил алма-
лары, онларын елмин сирляриня даща дя-
риндян йийялянмяляри цчцн щяртяряфли
имканлар йарадыр.

Вятян мцщарибяси торпагларымызын
ишьалдан азад едилмяси, дцшмян юл-
кянин сарсыдыъы мяьлубиййяти вя капи-
тулйасийа актыны имзаламасы иля няти-
ъялянди. Бу мцщарибянин ортайа чы-
хардыьы даща бир реаллыг ися Азярбай-
ъан игтисадиййатынын эцъц иля баьлыдыр.
Беля ки, щятта юлкямизин мцщарибя
апардыьы дюврдя беля реэионларда бц-
тцн сосиал лайищяляр, о ъцмлядян тикин-
ти-гуруъулуг вя абадлыг ишляри бир ан
олсун дайанмады. Щазырда да бу исти-
гамятдя ишляр давам етдирилир. Диэяр
тяряфдян, дцнйаны ъянэиня алан коро-
навирус пандемийасы бцтцн юлкялярин
инкишафына мцяййян гядяр тясир едиб.
Бу бахымдан, пандемийа амили Азяр-
байъана да тясирсиз ютцшмяйиб. 

(давамы 2-ъи сящифядя)

Ãàëèá Àçÿðáàéúàíûí òÿùñèëè 
êåéôèééÿòúÿ éåíè ìÿðùÿëÿäÿ

Áó ñàùÿíèí äàùà äà ìöàñèðëÿøäèðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ 
àïàðûëàí èñëàùàòëàðäà ÿñàñ ìÿãñÿä âÿòÿíïÿðâÿð âÿ 

éöêñÿê èíòåëëåêòëè ýÿíú íÿñèë éåòèøäèðìÿêäèð

“Ìÿí ùÿëÿ 2004-úö èëäÿ äåìèøäèì êè, áèç “ãàðà ãûçûë”û èíñàí êà-
ïèòàëûíà ÷åâèðìÿëèéèê âÿ áóíó ÿëäÿ åòìèøèê. ×öíêè ñîí èëëÿðäÿ Àçÿðáàé-
úàíäà íÿèíêè òÿùñèëèí ìàääè-òåõíèêè áàçàñû ìþùêÿìëÿíèá âÿ áó ýöí áè-
çèì áöòöí àëè ìÿêòÿáëÿðèìèç òÿìèðëè áèíàëàðäà éåðëÿøèð, åéíè çàìàíäà,
òÿùñèëèí êåéôèééÿòè àðòûð. Áó, ÷îõ âàúèá ìÿñÿëÿäèð âÿ áèç áóíó ìöõòÿ-
ëèô ñàùÿëÿðäÿ ýþðöðöê” - äåéèð Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè  Èëùàì ßëèéåâ. 



Òöðêèéÿíèí Áàø îìáóäñìàíû: 

Åðìÿíèëÿðèí ìèíàëàíìûø ñàùÿëÿðèí
õÿðèòÿëÿðèíè âåðìÿñè ö÷öí ÷àëûøàúàüûã

Ермяниляр азад олунмуш яразиля-
рин бюйцк бир щиссясини миналайыб-
лар. Амма тяяссцфляр олсун ки, онлар
мина хяритялярини Азярбайъана вер-
мяйибляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри Ис-
лам Ямякдашлыг Тяшкилаты (ИЯТ) Ом-
будсманлар Ассосиасийасынын президенти, Тцркийянин Баш омбудсманы Шяряф
Малкоч журналистляря ачыгламасында дейиб. 

О билдириб ки, Аьдама, Тяртяря, Шушайа вя ятраф районлара сяфяр едяъякляр. Ся-
фяр заманы ермянилярин, ермяни рясмиляринин хцсусиля тарихи мирас цзяриндя щяйа-
та кечирдикляри тяхрибатларын излярини юз эюзляри иля эюряъякляр. “Биз мина хяритяляринин
верилмяси, щямин яразилярдя инсанларын мина сябябиндян юлмямяси цчцн чалыша-
ъаьыг. Цмид едирик ки, ИЯТ-ин щесабаты щазырландыгдан сонра бу мясяляйя юз тя-
сирини эюстяряъяк. Щямин щесабаты БМТ-йя вя бейнялхалг инсан щцгугларынын го-
рунмасы иля мяшьул олан гурумлара эюндяряъяйик”.

Икинъи Гарабаь мцщарибяси заманы Эянъя, Аьдам, Минэячевир вя Тяртярдяки
вязиййятля таныш олдугларыны дейян Тцркийянин Баш омбудсманы билдириб ки, онлар
Ермянистандан атылан ракетляр нятиъясиндя щяйатыны итирян азярбайъанлыларын мя-
зарларыны зийарят едиб, йахынлары иля эюрцшцбляр. “ИЯТ олараг бу барядя щесабат ща-
зырладыг. Бу щесабаты Тцркийя вя Азярбайъанда мцвафиг гурумлара тягдим етдик.
Щямчинин БМТ-йя вя инсан щцгуглары цзря бейнялхалг мящкямяйя эюндярдик.
Мцщарибянин дя юз гайдалары вар. Мцщарибя зонасындан кянарда йерляшян шящяр-
ляри ракетлярля щядяфя алмаг олмаз. Бу, ъинайятдир вя бу ъинайяти тюрядян Ермя-
нистан рясмиляри ъязаланмалыдыр. Онлар бу ямялляриня эюря ъаваб вермялидирляр ки,
беля щадисяляр тякрарланмасын”, - дейя Баш омбудсман гейд едиб.

Шяряф Малкоч 103 ил яввял Нуру пашанын команданлыьы иля Гафгаз Ислам Орду-
сунун Азярбайъана эяляряк Бакыны ишьалдан азад етмясиндян дя сюз ачыб. Бил-
дириб ки, Бакы сентйабрын 15-дя вятянпярвяр вя ъясур ювладларын сайясиндя юз
азадлыьына говушуб. О яминликля билдириб ки, Гарабаь Зяфяриндян сонра бу торпаг-
лара лайиг олдуьу сцлщ вя ямин-аманлыг эяляъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïàêèñòàí îìáóäñìàíûíûí ìöøàâèðè: 

Àçÿðáàéúàíëà ìöíàñèáÿòëÿðèìèçÿ ýþðÿ
Åðìÿíèñòàíû äþâëÿò êèìè òàíûìûðûã
Азярбайъанла олан сых мцна-

сибятляримизя эюря бу эцня-
дяк Ермянистаны дювлят кими таны-
мырыг. Биз торпагларыны ишьалдан
азад етдийи цчцн Азярбайъан халгы
вя ордусу иля гцрур дуйуруг.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри
Пакистан омбудсманынын мцшавири Мящяммяд Ъавед Гани журналистляря
ачыгламасында дейиб. 

О гейд едиб ки, Азярбайъан, Тцркийя вя Пакистан арасында мцнасибятлярин
даща да эцъляндирилмяси истигамятиндя фяалиййят давам етдирилир. Мцшавир бу
гардашлыьын вя ямякдашлыьын даща да эцъляняъяйиня яминлийини билдириб. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Щазырда дювлят програмларынын

иърасы иля баьлы Бакы шящяринин
електрик тяъщизатынын даща да йах-
шылашдырылмасы цчцн эенишмигйаслы
тикинти, йенидянгурма вя тямир иш-
ляри апарылыр. Бу ишлярин давамы
олараг, Хязяр району яразисиндя
“Бузовна-1” йарымстансийасы тики-
либ. Йени йарымстансийа артан тя-
лябаты юдямякля, Бузовна, Зу-
ьулба, Албалылыг, Билэящ, Нарда-
ран, Маштаьа гясябяляринин, дюв-
лят ящямиййятли обйектлярин, щям-
чинин истиращят, туризм, тибб об-
йектляринин фасилясиз електрик енер-
жиси иля тямин едилмясиндя бюйцк
рол ойнайаъаг. 

Йарымстансийа мясафядян ида-
ря олунан СЪАДА диспетчер сис-
теминя гошулуб, ян мцасир гур-
ьулар вя автоматика системи иля
тяъщиз едилиб. Цмумиликдя, “Азяри-
шыг” АСЪ тяряфиндян йени инша
олунан гапалы типли йарымстансийа-
ларда техники вя техноложи йенилик-

ляря хцсуси диггят верилир. Пайтах-
тын диэяр яразиляриндя 110, 35 вя
0,4 киловолтлуг ютцрцъц хятляр ка-
белля йералты борулар вя тунелляр
васитясиля чякилиб ки, бунларын истис-
мар мцддяти бахымындан етибарлы-
лыьы 2-3 дяфя чохдур. 

Президент Илщам Ялийев “Бу-
зовна-1” йарымстансийасыны ишя
салды.

Дювлятимизин башчысына ишьал-
дан азад олунмуш яразилярдя
“Азяришыг” Ачыг Сящмдар Ъямий-
йяти тяряфиндян “Аьыллы шябякя
консепсийасы” ясасында эюрцл-
мцш ишляр барядя дя мялумат ве-
рилди. 

Билдирилди ки, Шуша шящяри вя Су-
говушан гясябясинин електрик
тяъщизатынын тямин едилмясиндя илк
дяфя мцасир типли мцщафизяли вя
изолйасийалы кабел хятти, пайлайыъы
шябякя модели тятбиг олунуб.
Цмумиликдя, ишьалдан азад едил-
миш яразилярин електрик енержиси иля
тяъщизатында инноватив технолоэи-

йаларын тятбиги уьурла давам етди-
рилир. Беля ки, мцасир тип мцщафизя-
ли вя изолйасийалы кабел хятляринин
техники-игтисади сямярялилийини ар-
тырмаг мягсядиля йени фибер-оптик
каналла тяъщиз едилмиш мцщафизяли
кабеллярин тятбиги нязярдя туту-
луб. Бунунла да щям електрик
енержиси, щям дя кейфиййятли интер-
нет шябякясинин ютцрцлмяси
мцмкцндцр. Беляликля, “аьыллы шя-
щяр” вя “аьыллы кянд” лайищяляринин
щяйата кечирилмясиндя мцщцм
ящямиййят кясб едян йцксяксц-
рятли интернет шябякясинин йарадыл-
масы цчцн ялавя инфраструктурун
гурулмасына ещтийаъ галмыр вя иг-
тисади сямярялилик эюстяриъиляри
йцксялир. Диэяр тяряфдян щяр бир
абонентин бир кабел хятти иля щям
електрик енержиси, щям дя дайаныг-
лы вя йцксяксцрятли оптик каналла
интернет вя рабитя хятляриня чыхышы
олаъаг.

Ишьалдан азад едилмиш ярази-
лярдя “аьыллы шябякя” консепсийа-

сы цзря мцасир, даща дайаныглы
икипилляли 110/35 киловолтлуг шябя-
кялярин игтисади ясасландырмасы
щяйата кечирилиб. Яняняви шябя-
кялярля мцгайисядя бу тип шябя-
кялярдя електрик тяъщизат схеми
садяляшир, етибарлылыг вя рентабел-
лик дяфялярля артыр, 6 илядяк тикинти
мцддятиня, лайищяляндирмя вя
сянядляшдирмя вахтына, 60 мин
щектардан чох файдалы торпаг са-
щясиня гянаят едилир. Мцасир шцшя
лифли, композит материалдан щазыр-
ланмыш дайаглар гурашдырылыр ки,
онлар да сярт иглим вя истисмар шя-
раитиня дюзцмлц олмагла йанашы,
даща аз хяръ тяляб едир. Беляликля,
мцасир технолоэийаларын тятбиги
нятиъясиндя електрик тяъщизаты шя-
бякясинин дайаныглыьы артырылараг
бюйцк мигдарда малиййя вясаити-
ня гянаят олунаъаг. 

Дювлятимизин башчысы эюрцляъяк
ишлярля баьлы тапшырыг вя эюстяриш-
лярини верди.

ÀÇßÐÒÀÚ
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Бунунла беля, дювлятимиз сосиал лайи-

щяляри щеч заман тяхиря салмайыб. Бу
сырада сосиал инфраструктур лайищяляри
чярчивясиндя мяктяб тикинтисинин да-
вам етдирилмяси хцсуси гейд олунмалы-
дыр. Реэионларда щазырда да давам ет-
дирилян мяктяб тикинтиси, цмумиййятля,
тящсил инфраструктурунун йенилянмяси
истигамятиндя ишляр, ялдя олунан няти-
ъяляр беля демяйя ясас верир ки, тящсил
сащяси щяр заман дювлятин диггят
мяркязиндядир. Азярбайъан  Прези-
денти Илщам Ялийевин Емин Ямруллайе-
ви тящсил назири тяйин олунмасы иля яла-
гядар видеоформатда гябул едяркян
вурьуладыьы кими, сон иллярдя бу сащя-
дя чох бюйцк ишляр эюрцлцб. Юлкямиздя
тящсилин инкишафындан данышаркян  тящси-
лин мадди-техники базасынын эцъляндирил-
мяси истигамятиндя атылан давамлы ад-
дымлары да вурьуламаг лазымдыр. Сон
илляр ярзиндя тящсилин мадди-техники ба-
засынын бюйцк дяряъядя йенилянмяси-
нин артыг щялл олундуьуну билдирян дюв-
лят башчысы гейд едиб ки, 3500-дян чох
мяктяб йа йенидян тикилиб, йа да ясас-
лы тямир олунуб. Азярбайъанда али
мяктяблярин мцтляг яксяриййяти мцасир
стандартлара ъаваб верир, йени биналар,
корпуслар тикилиб, йени али мяктябляр йа-
радылыб. Бу сащядя ишлярин бюйцк щисся-
си эюрцлцб. Анъаг бязи мясяляляр дя
щяйатда юз щяллини тапмалыдыр вя бура-
да вахт итирмяк олмаз. Хцсусиля даь
кяндляриндя вя уъгар кяндлярдя мо-
дул типли мяктяблярин тикинтиси лайищяси дя
йахын ики ил ярзиндя баша чатмалыдыр. Ин-
ди бир чох уъгар кяндлярдя бу лайищя
иъра едилир.
Дювлятимизин башчысынын рящбярлийи

иля юлкямиздя тящсил сащясиндя апары-
лан ислащатларын уьурлу нятиъяляриндян
бири дя бу сащянин мадди-техники ба-
засынын мющкямляндирилмясидир. Бу ил
сентйабрын 3-дя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам Ялийев Щей-
дяр Ялийев Фонду тяряфиндян йени инша
олунан 1100 шаэирд йерлик Сумгайыт
шящяр 20 нюмряли там орта мяктябдя

йарадылан шяраитля  таныш олуб. Тящсил
мцяссисясиндя 42 синиф отаьы, фянн ка-
биняляри, лабораторийалар, ямяк вя щяр-
би тялим отаглары, китабхана, акт вя ид-
ман заллары, йемякхана йарадылыб. Бу
там орта мяктябдя дя йарадылан шяра-
ит Азярбайъанда тящсил сащясинин кей-
фиййятъя йени мярщяляйя гядям гой-
масынын яйани эюстяриъисидир. Пайтахтла
йанашы, диэяр шящярлярдя йени мяктяб

биналарынын иншасы, мювъуд тящсил мц-
яссисяляринин ясаслы шякилдя йенидян
гурулмасы юлкямиздя тящсил сащясинин
мцасирляшдирилмяси истигамятиндя апа-
рылан ишлярин тяркиб щиссясидир. Юлкямиз-
дя тящсилин инкишафында, онун мадди-
техники базасынын мющкямлянмясиндя
Щейдяр Ялийев Фондунун да мцстяс-
на хидмятляри вар. Фондун “Йениляшян

Азярбайъана йени мяктяб”, “Тящсиля
дястяк”, “Ушаг евляри вя интернат мяк-
тябляринин инкишафы” програмлары вя ди-
эяр лайищяляри бу сащянин инкишафында
мцщцм рол ойнайыб. Щямин програм
вя лайищялярин уьурлу олмасыны шяртлян-
дирян ясас амиллярдян бири дя Азяр-
байъан Республикасынын Биринъи витсе-
президенти Мещрибан ханым Ялийеванын
бу мясяляляри даим диггятдя сахла-

масыдыр. Августун 26-да Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-прези-
денти, Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти Мещрибан ханым  Ялийева Хязяр
районунун Мярдякан гясябясиндя
Сцлейман Рцстям адына хариъи дилляр
тямайцллц эимназийанын, Шцвялан гя-
сябясиндя 12 сайлы хцсуси интернат
мяктябинин йени инша едилян йатагха-

на корпусунун, Бузовна гясябясин-
дя йенидян гурулан 229 сайлы ушаг
баьчасынын ачылышларында иштирак едиб.
Бцтцн бу ишляр щям дя Азярбайъанда
тящсилин вя елмин инкишафына ян йцксяк
сявиййядя дювлят гайьысынын олдуьуну
эюстярир. Бу да тясадцфи дейил. Чцнки
Азярбайъан дювлятинин йцрцтдцйц си-
йасятин приоритетляриндян бири дя инсан
капиталынын даща да инкишаф етдирилмяси,
эянъ няслин биликли вя савадлы, йцксяк
интеллектуал потенсиала малик йетишдирил-
мясидир.
Мющтярям Президентимиз вурьула-

йыр: “Бу эцн Азярбайъан надир юлкяляр-
дяндир ки, там мцстягил сийасят апарыр
- щям хариъи, щям дахили. Бу сийасят
Азярбайъан халгы тяряфиндян дястякля-
нир. Мян бу дястяйи щяр заман, щяр
эцн щисс едирям. Бу дястяк мяня яла-
вя эцъ верир. Биз бу дястяйя архалана-
раг Азярбайъаны инамла ирялийя апары-
рыг. Бизим ушагларымыз, эянъляримиз
эяляъякдя юлкямизи бу йолла - мцстя-
гиллик йолу иля апармалыдырлар ки, Азяр-
байъан халгы бундан сонра да щеч
вахт щеч кимдян асылы олмасын. Биз
бундан сонра да щеч вахт щеч кимин
тясири алтына дцшмяйяк. Дедийим кими,
бурада билик, савад, вятянпярвярлик,
милли рущ, ляйагят хцсуси рол ойнайыр.
Мян шадам ки, бу эцн Азярбайъанда
йетишян эянъляр мящз бу йцксяк ме-
йарлара ъаваб верир. Яминям ки, бу
мцсбят мейилляр давам едяъяк вя би-
зим ушагларымыз, эянъляримиз билик, са-
вад ялдя едяряк эяляъякдя Вятяня
дяйярли вятяндашлар кими хидмят едя-
ъякляр вя цмуми инкишафымыза юз тющ-
фялярини веряъякляр”.

Ìóñòàôà  ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Галиб Азярбайъанын тящсили 
кейфиййятъя йени мярщялядя

Áó ñàùÿíèí äàùà äà ìöàñèðëÿøäèðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ 
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Гафгаз Мцсялман-
лары Идарясинин

(ГМИ) сядри шейхцлислам
Аллащшцкцр Пашазадя Ита-
лийада кечирилян “Э20 ВЫЫЫ
Динлярарасы Форум” за-
маны Болонйа архийепис-
копу кардинал Маттео
Зуппи иля эюрцшцб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
эюрцшдя шейхцлислам Аллащшц-
кцр Пашазадя Президент, Мц-
зяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи вя
халгын йенилмяз ирадяси иля юл-
кямизин юз ярази бцтювлцйцнц
бярпа етдийини дейиб. ГМИ сяд-
ри Гарабаь мцнагишясиня сон
гойулмасына бахмайараг,
щяля дя щямин яразилярдя дцш-
мян тяряфиндян басдырылмыш
миналарын галдыьыны гейд едиб,
бунун вятяндашларымызын доь-
ма дядя-баба торпагларына
гайытмаларына манея йаратды-
ьыны билдириб. Шейхцлислам дцш-
мянин щямин яразилярдяки

мясъидляри тювляйя чевирдийини,
щятта Исламда щарам буйуру-
лан щейванлар сахладыьыны, Ер-
мянистанын Гарабаьда 30 иля

йахын давам едян щярби тяъа-
вцз вя ишьал нятиъясиндя Азяр-
байъанын мядяни ирсиня чох
бюйцк зийан вурдуьуну дейиб.
О, Болонйа архийепископуну
вязиййятля йериндя таныш ол-
маг мягсядиля Азярбайъана
сяфяря дявят едиб.

Болонйа архийепископу кар-
динал Маттео Зуппи мцнагишя-
йя Азярбайъан тяряфиндян сон
гойулмасындан мямнунлуьу-

ну ифадя едиб. О дейиб: “Бирэя
йашамаьа йюнялян тяшяббцс-
ляри дястяклямяк щяр биримизин
сяйляриндян олмалыдыр. Щяр бири-
миз гяддарлыьа йол ачан тя-
шяббцслярин гаршысынын алынма-
сына сяй эюстярмялийик”. 

М.Зуппи Азярбайъанын мя-

дяни-мадди ирсин горунмасы
иля баьлы йанашмасыны йцксяк
гиймятляндирдийини билдириб.
Азярбайъанда мцхтялиф дини
конфессийаларын нцмайяндя-
ляри цчцн йарадылан шяраитин
тягдирялайиг олдуьуну дейиб.

Болонйанын дцнйанын ян
гядим университет шящярлярин-
дян бири олдуьуну билдирян кар-
динал Маттео Зуппи Болонйа
Дювлят Университети иля Азяр-
байъан университетляри арасын-
да ямякдашлыьын эенишляндирил-
мясини тяклиф едяряк, эяляъяк-
дя азярбайъанлы тялябяляр
цчцн тягацдлярин айрылмасынын
мцмкцнлцйцнц гейд едиб. О,
щямчинин 2022-ъи илдя Болон-
йа Университетиндя дини фянляр
факцлтясинин йарадылаъаьыны бил-
диряряк, азярбайъанлы мцда-
вимлярин орада тящсил алаъагла-
рына цмидвар олдуьуну вурьу-
лайыб.

Ватиканын Динлярарасы Пон-
тифик Шурасынын Ислам иля диалог
департаментинин сядри Халед

Акаше Азярбайъанын ишьалдан
азад едилян яразилярдя мцхтя-
лиф динляря мяхсус мябяд вя
абидялярин бярпасыны щяйата
кечирмясини тягдирялайиг щал
кими гиймятляндириб. О, Азяр-
байъан Республикасынын Бирин-
ъи витсе-президенти Мещрибан
Ялийеванын тяшяббцсц иля Щей-
дяр Ялийев Фондунун Ватикан-
да дцнйа вя дини ирсинин го-
рунмасы иля баьлы сяйляри хцсу-
си гейд едиб.

2020-ъи илдя коронавирусла
ялагядар шейхцлислам башда
олмагла, Азярбайъанын дини
конфессийаларыны тямсил едян
нцмайяндя щейятинин Ватика-
на сяфяринин вя Рома Папасы
Ы Франсиск иля эюрцшцнцн тяхи-
ря салындыьыны билдирян Х.Акаше
йахын заманда бу дявятин йе-
ниляняъяйини диггятя чатдырыб.

Эюрцшдя Азярбайъанын Ита-
лийадакы сяфири Мяммяд Ящ-
мядзадя дя иштирак едиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Сентйабрын 15-дя Милли
Мяълисин сядри Сащибя

Гафарова юлкямиздя сяфярдя
олан Ислам Ямякдашлыг Тяшки-
латынын Омбудсманлар Ассо-
сиасийасынын нцмайяндя щейя-
ти иля эюрцшцб. 

Милли Мяълисин Мятбуат вя иътима-
иййятля ялагяляр шюбясиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, Сащибя Гафаро-
ва гонаглары саламлайараг, эюрц-
шцн халгымыз цчцн чох яламятдар
бир эцндя баш тутдуьуну дейиб. О,
103 ил яввял сентйабрын 15-дя Бакы
шящяринин болшевик-дашнак гцввя-
ляриндян азад едилдийини хатырладыб.
С.Гафарова юлкяляримизин щяр за-
ман бир-бириня дястяк эюстярдикляри-
ни гейд едяряк, бу эцн дя мцнаси-
бятляримизин ян йцксяк сявиййядя
олдуьуну диггятя чатдырыб.  
Милли Мяълисин сядри бу ил ийулун

27-дя Милли Мяълисдя кечирилмиш
Азярбайъан, Тцркийя вя Пакистан
парламент нцмайяндя щейятляринин
цчтяряфли форматда бирэя эюрцшцн-
дян данышыб, тядбирин йекунунда
имзаланан Бакы Бяйаннамясинин
юлкяляримиз арасында стратежи ялагя-
лярин мющкямлянмясиня тющфя ве-
ряъяйини билдириб. 
Милли Мяълисин сядри 44 эцнлцк Вя-

тян мцщарибяси щаггында да мялу-
мат вериб. Дейиб ки, артыг тарихя го-

вушмуш мцнагишянин щялли иля баьлы
30 иля йахын давам едян данышыглар
Ермянистанын гейри-конструктив
мювгейи сябябиндян щеч бир нятиъя
вермямишдир. Ермянистан мцхтялиф
тяхрибатлар тюрядяряк, данышыглар
просесиня мане олмуш, торпаглары-
мызы ишьал алтында сахламаьа чалыш-
мышдыр. Лакин ютян ил юлкямиз Прези-
дент, Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля торпаг-
ларымызын Ермянистан тяряфиндян  иш-
ьалына сон гойараг юз ярази бцтюв-
лцйцнц бярпа едиб. Бунунла да
Азярбайъан БМТ Тящлцкясизлик Шу-
расынын узун илляр ярзиндя каьыз цзя-
риндя галан 4 гятнамясини юзц иъра
едиб. Инди  ишьал нятиъясиндя юз доь-
ма йурд-йуваларындан дидярэин
дцшмцш мяъбури кючкцнлярин доь-
ма торпагларына гайытмасы цчцн зя-
мин йараныб. Тяяссцф ки, Ермянис-
тан йеня дя юз тяхрибатчы ямяллярин-
дян ял чякмир вя сцлщцн бярпа
олунмасына, гуруъулуг, абадлыг иш-
ляриня манея тюрядир.
Гонагларын ишьалдан азад олун-

муш шящяр вя районларымыза сяфяр
едяъяклярини билдирян Сащибя Гафа-
рова вурьулайыб ки, онлар щямин яра-
зилярдя Ермянистан тяряфиндян тюря-
дилян вящшиликляри юз эюзляри иля эюря-
ъякляр. Онун сюзляриня эюря, Ермя-
нистан 30 ил ярзиндя ишьал алтында
сахладыьы Азярбайъан торпагларын-

да шящярляри, кяндляри, халгымыза
мяхсус тарихи, мядяни абидяляри,
мясъидляри вящшиъясиня даьыдыб. Бу
яразиляр, сюзцн щягиги мянасында,
Хиросиманы хатырладыр.
Милли Мяълисин сядри диггятя чатды-

рыб ки, щазырда ишьалдан азад олун-
муш яразиляримиздя гуруъулуг вя
бярпа ишляри щяйата кечирилир.  
Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын

Омбудсманлар Ассосиасийасынын
президенти, Тцркийя Республикасынын
Баш омбудсманы Шяряф Малкоч
эюстярилян йцксяк гонагпярвярлийя
эюря миннятдарлыьыны билдириб, юлкяля-
римиз арасында гардашлыг мцнаси-
бятляринин динамик инкишаф етдийини
вурьулайыб. 44 эцнлцк Вятян мцща-
рибяси дюврцндя Азярбайъана сяфяр
етдиклярини хатырладан Баш ом-
будсман сяфяр чярчивясиндя Эян-
ъя, Аьдам, Минэячевир вя Тяртяр-
дяки вязиййятля таныш олдугларыны,
Ермянистандан атылан ракетляр няти-
ъясиндя щяйатларыны итирян азярбай-
ъанлы гардашларымызын мязарларыны
зийарят етдиклярини, йахынлары иля эю-
рцшдцклярини дейиб. Щямин дюврдя
щазырладыглары щесабаты Тцркийя вя
Азярбайъанда мцвафиг гурумлара
тягдим етдиклярини, щямчинин щямин
щесабаты БМТ-йя вя бейнялхалг ин-
сан щаглары тяшкилатларына эюндяр-
диклярини билдириб. Шяряф Малкоч гейд
едиб ки, будяфяки сяфяр чярчивясиндя

ися Аьдам, Тяртяр, Шуша вя ятраф
районлара сяфяр едяъякляр. Нцма-
йяндя щейяти Ермянистанын Азяр-
байъан халгына мяхсус тарихи вя
мядяни абидяляри даьытмасы вя
мящв етмяси барядя фактларла йе-
риндя таныш олаъаг. О, щямчинин Ер-
мянистан тяряфиндян миналанмыш
яразилярин хяритяляринин тягдим олун-
мамасыны бейнялхалг щцгугун ко-
буд позунтусу кими дяйярляндиря-
ряк, бунунла баьлы мцвафиг щесабат
щазырланараг БМТ-йя вя инсан щц-
гуглары иля мяшьул олан бейнялхалг
гурумлара эюндяриляъяйини вурьула-
йыб.
Эюрцшдя чыхыш едян Пакистан Ис-

лам Республикасы Омбудсманынын
мцшавири Мящяммяд Ъавид Гани
дя юлкяляримиз арасында мцнасибят-
лярин йцксяк сявиййясини гейд едя-
ряк, Пакистанын щяр заман Азяр-
байъанын йанында олдуьуну дейиб.
Билдириб ки, Пакистан Азярбайъанла
ямякдашлыьынын дяринляшмясиня бю-
йцк ящямиййят верир. 
Азярбайъан Республикасынын ин-

сан щцгуглары цзря мцвяккили (ом-
будсман) Сябиня Ялийева, Тцркийя
Республикасынын омбудсманы Ъели-
ле Юзлем  Тунчак, Тцркийянин юлкя-
миздяки фювгяладя вя сялащиййятли
сяфири Ъащит Баьчы вя диэяр рясми
шяхсляр дя эюрцшдя иштирак едибляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасынын Би-
ринъи витсе-президенти Мещрибан Яли-
йева Билик Эцнц мцнасибятиля мяк-
тяблиляри вя тялябяляри тябрик едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийева
рясми инстаграм щесабында бунун-
ла баьлы пайлашым едиб. Пайлашымда
дейилир:
“Язиз мяктяблиляр вя тялябяляр!
Сизи Билик Эцнц мцнасибятиля сямими-

гялбдян тябрик едирям. Гой йени тядрис или
парлаг, йаддагалан, сямяряли олсун вя си-
зя чохлу билик, уьур вя наилиййятляр эятир-
син! Сизин зярури билик вя вярдишляр газан-
маьыныза, истедад вя габилиййятинизи инки-
шаф етдирмяйинизя кюмяк эюстярян бцтцн
мцяллимляря тяшяккцрцмц билдирирям! Щяр
биринизя мющкям ъансаьлыьы, эцмращлыг,
тцкянмяз енержи, язмкарлыг, эюзял ящвал-
рущиййя вя яла гиймятляр арзулайырам!”. 
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Тцркийя Республикасынын Прези-
денти Ряъяб Таййиб Ярдоьан

Азярбайъан Республикасынын мцдафия
назири эенерал-полковник Закир Щяся-
нову вя мцдафия назиринин биринъи мц-
авини - Азярбайъан Ордусунун Баш
Гярарэащ ряиси эенерал-лейтенант Кя-
рим Вялийеви гябул едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мялуматы Тцр-
кийя Президент Администрасийасы йайыб.

Билдирилир ки, Анкарада Президент Адми-
нистрасийасында кечян гябулда Тцркийя милли
мцдафия назири Щулуси Акар вя Тцркийя Силащ-

лы Гцввяляринин Баш Гярарэащ ряиси, орду эе-
нералы Йашар Эцляр дя иштирак едибляр.

Хатырладаг ки, мцдафия назири эенерал-пол-
ковник Закир Щясянов, мцдафия назиринин би-
ринъи мцавини - Азярбайъан Ордусунун Баш
Гярарэащ ряиси эенерал-лейтенант Кярим Вя-
лийев вя мцдафия назиринин мцавини - Щярби
Щава Гцввяляринин команданы эенерал-лей-
тенант Рамиз Тащиров Тцркийянин Конйа шя-
щяриндя кечирилян “ТурАз Шащини - 2021” бир-
эя тактики-учуш тялимляринин “Йцксяк сявиййя-
ли мцшащидячи эцнц”ндя иштирак едиб, тялимля-
ри изляйибляр.
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Сентйабрын 15-дя Бакынын Гафгаз
Ислам Ордусу тяряфиндян ишьалдан

азад едилмясинин 103-ъц илдюнцмц мц-
насибятиля Тцркийянин Азярбайъандакы
сяфирлийиндя тядбир кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбир шящидлярин
хатирясинин бирдягигялик сцкутла йад едилмяси
иля башлайыб.

Сонра Азярбайъан вя Тцркийянин Дювлят
щимнляри сясляндирилиб.

Тядбирдя Тцркийянин Баш омбудсманы Шя-
ряф Малкоч, Азярбайъан Милли Мяълисинин депу-
татлары да иштирак едибляр.

Тядбирдя чыхыш едян сяфир Ъащит Баьчы Тцрки-
йя-Азярбайъан гардашлыьындан данышыб, 15
сентйабр тарихинин ящямиййятиндян сюз ачыб.

Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты (ИЯТ) Ом-
будсманлар Ассосиасийасынын президенти, Тцр-
кийянин Баш Омбудсманы Шяряф Малкоч ися
билдириб ки, Нуру пашанын эялиши иля Азярбайъан
эянъляри, Азярбайъан Силащлы Гцввяляри бирля-
шяряк Бакыны ишьалдан азад едибляр. Бу эцн
Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сых гар-
дашлыг мцнасибятляриндян наращат оланлар вар.
Президентляримизин бу мцнасибятляри Тцркийя-
дяки тцрклярля Азярбайъандакы гардашларымызын
ялагялярини йахшылашдырыр. Зяфярляр Гарабаьда
олдуьу кими, садяъя, силащла газанылмыр. Дайа-
ныглы инкишафы давам етдирмяк цчцн ону сосиал,
игтисади платформаларда дястяклямяк лазымдыр.

Биз Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты Омбудсман-
лар Ассосиасийасы, Тцркийя Омбудсманлыьы
олараг бу ямякдашлыьы инкишаф етдиририк.

Тцркийя вя Азярбайъанын 103 ил яввялки юл-
кяляр олмадыьыны диггятя чатдыран Ш.Малкоч
дейиб: “О вахт тцрк вя Ислам дцнйалары тяняз-
зцл дюврцнц йашайырды. Инди ися Азярбайъан вя
Тцркийянин достлуьу сайясиндя тцрк вя Ислам
дцнйалары инкишафа доьру эедир. Бизим гаршы-
мызда бюйцк щядяфляр вар. Дцнйада мцщари-
бяляр эедир, инсан щаглары позулур. Дцнйа йени
бир дцзян эюзляйир. Бу да мярщямятя, шяфгятя
ясасланыр. Бу анлайышын тохумларыны Азярбай-
ъанда, Тцркийядя эюрцрцк. 

Милли Мяълисин Бейнялхалг мцнасибятляр вя
парламентлярарасы ялагяляр комитясинин сядри
Сямяд Сейидов диггятя чатдырыб ки, Азярбай-
ъан бу эцн илк дяфя бу яламятдар эцнц ярази
бцтювлцйцнц бярпа етмиш юлкя кими гейд едир.

Милли Мяълисин депутатлары Гяниря Пашайева
вя Мялащят Ибращимгызы Нуру пашанын рящбярли-
йи иля Гафгаз Ислам Ордусунун Бакыны, Силащлы
Гцввяляримизин ися Гарабаьы азад етмяси иля
баьлы эениш маарифляндирмя ишляринин апарылма-
сына, филмлярин чякилмясиня ещтийаъ олдуьуну
билдирибляр. Ейни заманда, гейд едилиб ки, 15
сентйабр Азярбайъанын болшевик ишьалындан
азад олундуьу тарихдир. Бу эцн ися Азярбай-
ъан-Тцркийя гардашлыьы дцнйайа нцмунядир.

Тядбир диэяр чыхышларла давам едиб.
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Азярбайъан Рес-
публикасынын иш-

ьалдан азад едилмиш
яразиляриндя мясяляля-
рин мяркязляшдирилмиш
гайдада щялл едилмяси
цчцн йарадылмыш Ялагя-
ляндирмя Гярарэащынын
няздиндя фяалиййят эюс-
тярян Идарялярарасы Мяр-
кязин “Шящярсалма мя-
сяляляри цзря” Ишчи Гру-
пунун нювбяти онлайн
иъласы кечирилиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Ишчи Група дахил олан аидий-
йяти дювлят гурумларынын нц-
майяндяляринин иштирак етдийи
топлантыда ишьалдан азад
едилмиш яразилярин планлашдыр-
ма сянядляринин щазырлан-
масы, реэиондакы йашайыш
мянтягяляринин йенидянгур-
масы, зярури инфраструктурун
йарадылмасы вя йерли ящалинин
доьма торпагларына гайыдышы
истигамятиндя апарылан ишля-
рин иъра вязиййяти щаггында
мялумат верилиб. Билдирилиб ки,
планлашдырма сянядляринин
тяйин олунмуш мцддятдя
щазырланараг баша чатдырыл-
масы цчцн ишьалдан азад
олунмуш яразилярдя мцвафиг

гурумлар тяряфиндян щазырда
эюрцлян вя планлашдырылан иш-
лярин ялагяляндирилмяси, мя-
лумат мцбадиляси ваъиб мя-
сялялярдяндир. 

Иъласда Аьдам шящяринин
Баш планына ясасян щяйата

кечирилян лайищяляр вя гаршы-
да дуран вязифяляр, о ъцмля-
дян диэяр шящярлярин Баш
планларынын щазырланмасы исти-
гамятиндя мцзакиряляр апа-
рылыб. Бунунла йанашы, Игтиса-
диййат Назирлийи йанында Ям-
лак Мясяляляри Дювлят Хид-
мятинин Гарабаь Рягямсал
Эеоинформасийа системиня
интеграсийа олунмалы гурум-
лар цзря щесабаты тягдим
едилиб. 

Онлайн топлантыда аидий-
йяти дювлят гурумларынын нц-
майяндяляри тяряфиндян мц-
щяндис-коммуникасийа вя
няглиййат инфраструктуру лайи-
щяляри, диэяр сащялярдя эю-
рцлян ишляр ятрафында фикир мц-

бадиляси апарылыб, мясяляля-
рин бирэя щялли йоллары тящлил
едилиб.    

Гейд едяк ки, Азярбай-
ъан Республикасы Президен-
тинин 2020-ъи ил 24 нойабр та-
рихли Сярянъамы иля йарадыл-
мыш Ялагяляндирмя Гярар-
эащына Президент Адми-
нистрасийасынын рящбяри Са-
мир Нурийев рящбярлик едир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíò Ìåùðèáàí ßëèéåâà
Áèëèê Ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ 
ìÿêòÿáëèëÿðè âÿ òÿëÿáÿëÿðè òÿáðèê åäèá

Òöðêèéÿ Ïðåçèäåíòè Àçÿðáàéúàí Ìöäàôèÿ
Íàçèðëèéèíèí ðÿùáÿð ùåéÿòèíè ãÿáóë åäèá

Милли Мяълисин сядри ИЯТ Омбудсманлар 
Ассосиасийасынын нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб

Èäàðÿëÿðàðàñû Ìÿðêÿçèí 
“Øÿùÿðñàëìà ìÿñÿëÿëÿðè öçðÿ” 

Èø÷è Ãðóïóíóí îíëàéí èúëàñû êå÷èðèëèá

Áîëîíéà àðõèéåïèñêîïó: 

Азярбайъанда мцхтялиф дини конфессийаларын 
нцмайяндяляри цчцн йарадылан шяраит тягдирялайигдир

Тцркийя Республикасынын Конйа шящя-
риндя кечирилян “ТурАз Шащини-2021”

бирэя тактики-учуш тялимляриндя Азярбайъан
вя Тцркийянин щярби тяййаряляри мцхтялиф епи-
зодлар цзря дюйцш учушлары щяйата кечириб-
ляр.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, тялимин планына ясасян
шярти дцшмянин гырыъы авиасийасынын щцъумуну дяф
етмяк, щава щцъумундан мцдафия васитялярин-
дян алдадыъы маневрлярля йайынмаг вя тяйин олу-
нан йерцстц щядяфляриня зярбяляр ендирмяк тапшы-

рыглары цзря ямялиййат учушлары йериня йетирилиб.
Гаршыйа гойулан дюйцш тапшырыглары щяр ики юлкянин
щярби пилотлары тяряфиндян уьурла иъра олунуб.

Тялимляр давам едир.
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“ТурАз Шащини-2021” бирэя тактики-учуш тялимляри давам едир

Òöðêèéÿíèí þëêÿìèçäÿêè ñÿôèðëèéèíäÿ 
Áàêûíûí àçàä åäèëìÿñèíèí 103-úö èëäþíöìö

ìöíàñèáÿòèëÿ òÿäáèð êå÷èðèëèá



Сентйабрын 15-дя Бакынын ермяни-болше-
вик ишьалындан азад едилмясинин 103-

ъц илдюнцмц Азярбайъан пайтахтында вя
республикамызын бюлэяляриндя бир сыра тядбир-
лярля гейд едилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, республикамызда фяа-
лиййят эюстярян сийаси партийаларын рящбярляри вя нц-
майяндяляри бу мцнасибятля “Тцрк шящидлийи” аби-
дясини зийарят едибляр.

Зийарятчиляр “Тцрк шящидлийи” абидясинин юнцня
эяляряк Азярбайъанын азадлыьы вя истиглалиййяти уь-
рунда ъанларындан кечян тцрк гардашларымызын ха-
тирясини бир дягигялик сцкутла йад едибляр. 

Сийаси партийа рящбярляри вя нцмайяндяляри
Азярбайъан -Тцркийя гардашлыьынын ябяди вя сарсыл-
мазлыьыны якс етдирян бу мязарлыгда уйуйан тцрк

шящидляринин гящряманлыьыны вя фядакарлыьыны дярин
щюрмят вя ещтирамла аныб, мязарлары цстцня гярян-
филляр дцзцбляр.

Хатырладаг ки, 1918-ъи ил сентйабрын 15-дя Нуру
пашанын рящбярлик етдийи Гафгаз Ислам Ордусу вя
Азярбайъан корпусу Бакыйа дахил олараг шящяри
ермяни-болшевик ишьалындан азад едиб. Бакыйа гяти
щцъумда иштирак етмяк цчцн тяхминян 8 мин Ос-
манлы ясэяри вя Азярбайъанын 7 мин  няфярядяк
йерли гцввяси топланыб. Бу щярби ямялиййатла щям
Азярбайъанын мцстягиллийи тямин олунуб, щям дя
ермянилярин вя болшевиклярин Бакы вя ятраф районлар-
дакы аьалыьына сон гойулуб. Бу тарихи щадисядян
сонра сентйабрын 17-дя Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти щюкумятинин пайтахты Эянъядян Бакыйа кю-
чцрцлцб.
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Úàùèä Áàü÷û: 

103 èë ÿââÿë òöðê îðäóñóíóí
áîëøåâèêëÿðëÿ ìöáàðèçÿäÿ
àçÿðáàéúàíëû ãàðäàøëàðûíûí
éàðäûìûíà ýÿëìÿñè 
ÿñë ãÿùðÿìàíëûã äàñòàíûäûð
Сентйабрын 15-дя Бакынын Гафгаз Ислам Ордусу

тяряфиндян ишьалдан азад едилмясинин 103-ъц
илдюнцмц мцнасибятиля “Тцрк шящидлийи” абидясинин
гаршысында аным мярасими кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир
ки, мярасимдя Тцркийянин
Азярбайъандакы сяфири
Ъащит Баьъы, сяфирлийин
ямякдашлары иштирак едиб-
ляр. 

Сяфир Ъащит Баьъы аби-
дянин юнцня яклил гойуб.

Бакынын Гафгаз Ислам
Ордусу тяряфиндян ишьал-
дан азад едилмяси зама-
ны шящид олан тцрк щярбчиляри-
нин хатиряси йад едилиб.

Тядбирдя чыхыш едян сяфир билдириб ки, 103 ил яввял тцрк ор-
дусунун болшевиклярля мцбаризядя азярбайъанлы гардашла-
рынын йардымына эялмяси ясл гящряманлыг дастаныдыр. “Язиз
шящидляримиз! Сиз Азярбайъан халгынын мцстягиллийи уьрунда
савашараг ъаныныздан кечдиниз. “Бир миллят, ики дювлят” анла-
йышы иля Азярбайъан вя Тцркийянин севинъи дя, кядяри дя бир-
дир. Азярбайъанын диэяр бюлэяляриндя олдуьу кими, Бакыда
да ращатлыгла уйуйун. Сиз мягамын ян уъасына чатмысыныз.
Рущунуз шад олсун!”, - дейя сяфир гейд едиб.

Дипломат билдириб ки, Османлы дювляти 103 ил яввял Балкан
йарымадасы, Сурийа, Ираг вя Шярг ъябщяляриндя юлцм-галым
мцбаризяси апарырды. Бу дюнямдя болшевиклярин ишьалы вя
зцлмц иля цзляшян азярбайъанлы гардашларынын кюмяйиня
эяляряк, Азярбайъаны мцдафия етмяси гящряманлыг даста-
ныдыр. Анадолунун вя Гафгазын иэидляринин ганлары иля сулан-
мыш бу торпаглар щям дя гардашлыг хямирини йоьуруб.  

Сонра нцмайяндя щейяти Шящидляр хийабаныны зийарят
едиб.

Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда
ъанларындан кечян шящидлярин мязарлары цзяриня эцлляр го-
йулуб, хатиряляриня ещтирам ифадя едилиб.

Сяфир Ъащид Баьъы “Ябяди мяшял” абидясинин юнцня яклил
гойуб.
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АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри Йе-
ни Азярбайъан Партийасы (ЙАП) Сядринин
мцавини - Мяркязи Апаратын рящбяри Тащир
Будагов юлкямиздя фяалиййят эюстярян си-
йаси партийаларын нцмайяндяляринин “Тцрк
шящидлийи” абидясини зийаряти заманы журна-
листляря ачыгламасында дейиб.
Бакынын ишьалдан азад едилмясиндя

1130 тцрк ясэяринин шящид олдуьуну вурьу-
лайан Тащир Будагов билдириб: “Цмумиликдя,
Азярбайъан яразисиндя о заман дашнак-
болшевик гцввяляри иля дюйцшлярдя 5 миндян
чох тцрк ясэяри юз ъаныны гурбан вериб. Бу
фядакарлыг Азярбайъан халгынын йаддашына
ябяди щякк олунуб вя биз щяр заман тцрк
шящидляринин хатирясини уъа тутуруг. Бцтюв-
лцкдя, 1918-ъи ил сентйабрын 15-дя Бакынын
ермяни-дашнак вя болшевик бирляшмяляринин
ишьалындан азад олунмасы да ортаг шанлы
тарихимизин гцрурвериъи сящифяляриндян бири-
дир. Халг Ъцмщуриййятинин щюкумяти тяря-
финдян 1919-ъу илдя бу яразидя “Тцрк шя-
щидлийи” абидясинин бцнювряси гойулса да,
1920-ъи илин апрел айында болшевик ишьалы ня-
тиъясиндя Ъцмщуриййятин сцгуту бу ишин ба-
ша чатдырылмасына имкан вермяди. Лакин
Азярбайъан икинъи дяфя мцстягиллийини елан
етдикдян сонра абидя уъалдылды. Бу абидя
Азярбайъан-Тцркийя достлуг вя гардашлыьы-
нын бир рямзидир. “Тцрк шящидлийи” абидяси
халгымыз тяряфиндян бюйцк щюрмят вя ещти-

рамла йад едилян мякана чеврилиб”. 
Тащир Будаговун сюзляриня эюря, 102 ил-

дян сонра - Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя
Тцркийя дювляти вя халгы Азярбайъанын юз
торпагларыны ермяни ишьалындан азад олун-
масына эцълц мяняви вя сийаси дястяк вер-
ди. Тцркийя Вятян мцщарибясиндя Азярбай-
ъанла бир олдуьуну бцтцн дцнйайа нцма-
йиш етдирди. Азярбайъан халгы гардаш дястя-
йини щяр заман чох йцксяк гиймятляндирир,
“бир миллят, ики дювлят” фялсяфясиня ясасланан
мцнасибятлярин инкишафындан бюйцк мям-
нунлуг ифадя едир.
Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятляринин

бу эцн стратежи мцттяфиглик зирвясиня йцксял-
дийини билдирян ЙАП Сядринин мцавини гейд
едиб: “Бир миллятин ики дювляти олан Азярбай-
ъан вя Тцркийя арасында достлуьа, гардаш-
лыьа вя стратежи тяряфдашлыьа ясасланан чох-
шахяли, милли мараглара ъаваб верян мцна-
сибятляр бу эцн ян йцксяк зирвядядир вя
щеч вахт индики гядяр мющкям - эцълц ол-
майыб. Азярбайъан вя Тцркийя прези-
дентляри Илщам Ялийевля Ряъяб Таййиб Яр-
доьанын шяхси достлуг мцнасибятляри, гар-
дашлыьы бцтцн сащялярдя ямякдашлыьа, эю-
рцлян ишляря юз тющфясини вермякдядир. Ики
юлкя башчысынын сийаси ирадяси тяряфляр ара-
сында игтисади, щярби-техники, мядяни-щума-
нитар вя диэяр истигамятлярдя мцнасибятля-
рин динамик инкишафыны тямин едир. Фяал сийа-

си диалог шяраитиндя игтисади ялагялярин эе-
нишлянмяси ики юлкянин милли марагларына
хидмят едян мцщцм стратежи амилдир. Тцрки-
йя Азярбайъанын ящямиййятли тиъарят тяряф-
дашыдыр, юлкямизин хариъи тиъарят дювриййя-
синдя вя ихраъында, еляъя дя идхал ямялий-
йатларында мцщцм йер тутур. Бунунла йа-
нашы, гаршылыглы инвестисийа гойулушу игтисади
мцнасибятлярин сямярялилийини артырыр. Диэяр
тяряфдян, Азярбайъан-Тцркийя мцнасибят-
ляриндя щярби-техники ямякдашлыг да ваъиб
истигамятлярдян биридир. Хцсусиля дя мцда-
фия сянайеси сащясиндя интенсив ялагялярин
вя ишбирлийинин йарадылмасы стратежи юням да-
шыйыр. Бцтювлцкдя ися, ики юлкянин щярби-стра-
тежи ямякдашлыьы бюлэядя сцлщ вя тящлцкя-
сизлийин тямин олунмасы бахымындан олдуг-
ъа ящямиййятлидир. Ъари ил ийунун 16-да Шу-
ша Бяйаннамясинин имзаланмасы ися тарихи
щадися кими мцттяфиглик мцнасибятляринин
йени сявиййяйя йцксялмясини шяртляндириб.
Шуша Бяйаннамясинин имзаланмасындан
сонра эюрцлян ишляр эюз юнцндядир. Бу эцн
Азярбайъанын эцълц вя мцзяффяр ордусу
вар. Президент, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля ордумузун даща да
эцъляндирилмяси иши давам етдирилир. Тцркийя
бу мясялядя юз дястяйини эюстярир. Сон
заманлар кечирилян бирэя щярби тялимляр дя
буну нцмайиш етдирир. Щямчинин Тцркийя
ширкятляри ишьалдан азад олунмуш яразиляри-
мизин бярпасында да йахындан иштирак едир.
Бцтювлцкдя, Шуша Бяйаннамясиндян иряли
эялян вязифялярин иъра едилмяси иля фактики
олараг Азярбайъанла Тцркийя Ъянуби Гаф-
газда йени реаллыглар йарадыб. Йени реаллыг-
лар реэионда тящлцкясизлийин тямин олунма-
сына, ямякдашлыьа вя инкишафа хидмят едир”.
Тащир Будагов йени мярщялядя Азярбай-

ъан вя Тцркийянин стратежи тяшяббцсляринин
реэионал инкишафа вя тящлцкясизлийя хидмят
етдийини диггятя чатдырыб. “Постконфликт мяр-
щялясиндя Азярбайъан-Тцркийя стратежи мцт-
тяфиглийи бюлэядя сцлщ вя тящлцкясизлик мцщи-
тинин мющкямлянмясиня, чохтяряфли гаршылыг-
лы файдалы ямякдашлыьын дяринляшмясиня юз
тющфясини веряъяк. Бу ися тярягги вя рифащ
вяд едир”, - дейян Тащир Будагов ялавя
едиб ки, Азярбайъан вя Тцркийянин мяняви-
сийаси бирлийи бцтцн дцнйайа нцмунядир.
ЙАП Сядринин мцавини - Мяркязи Апара-

тын рящбяри ики юлкянин щаким партийалары ара-

сында мцнасибятлярин инкишафынын да мцс-
тясна ящямиййят дашыдыьыны вурьулайыб. О
билдириб ки, ЙАП-АК Парти ялагяляринин интен-
сив характер дашымасы Азярбайъан-Тцркийя
мцнасибятляринин даща да мющкямлянмя-
синя мцщцм тющфядир. Т.Будагов вурьула-
йыб: “Цмумиййятля, Азярбайъан-Тцркийя
мцнасибятляри йалныз дювлятляр арасында де-
йил, ики юлкянин щаким партийасы - Йени Азяр-
байъан Партийасы иля Ядалят вя Инкишаф Пар-
тийасы (АК Парти) арасында ялагяляр дя кей-
фиййятъя йени мярщяляйя гядям гойуб. Биз
сийаси партийалар олараг дювлят башчыларынын
гардашлыг мцнасибятлярини юрняк эютцряряк
ялагяляримизи даща да эцъляндирмяйи, инки-
шаф етдирмяйи гаршыйа мягсяд гоймушуг.
Бу илин ийун айында мяним рящбярлийимля
Тцркийядя сяфярдя олан ЙАП нцмайяндя
щейяти АК Партинин йцксяк сявиййяли рясми-
ляри иля эюрцшляр кечириб, ейни заманда та-
рихдя илк дяфя олараг ики партийа арасында
Ямякдашлыг Протоколу имзаланыб. Сяфяр
заманы нцмайяндя щейятимиз Тцркийя
Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан тяряфин-
дян гябул едилиб. Бу сяфяр чох сямяряли
олуб вя бизим гаршылыглы мцнасибятляримиз,
эяляъяк ямякдашлыьымыз цчцн эцълц щцгу-
ги, институсионал база формалашдырыб, сийаси
ялагялярин перспектив инкишафы цчцн дюнцш
нюгтяси олуб. Ийул айында ися АК Парти сяд-
ринин биринъи мцавини Нуман Куртулмушун
башчылыьы иля эениш нцмайяндя щейяти юлкя-
мизя сяфяр етди. АК Партинин нцмайяндя
щейяти Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
тяряфиндян гябул олунуб. Бундан сонра би-
зим бирэя фяалиййятимизин дягиг контурлары
мцяййян едилиб. Ейни заманда, бу фяалий-
йят йалныз сийаси партийалары ящатя етмяйя-
ъяк, еляъя дя юлкяляримизин вятяндаш ъя-
миййяти институтлары, мцхтялиф иътимаи-сийаси
тясисатлары арасында, бейнялхалг платформа-
ларда ямякдашлыьы да юзцндя ещтива едя-
ъяк. Эяляъякдя бу истигамятлярдя ишляримиз
давам едяъяк”.
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Вятяндашларын ядлиййя органларына
ялчатанлыьынын тямин олунмасы,

ящалинин ядлиййя фяалиййяти барядя мц-
тямади мялуматландырылмасы мягсяди-
ля щям вятяндаш ъямиййяти нцмайян-
дяляринин, щям дя кцтляви информасийа
васитяляринин, еляъя дя Ядлиййя Назирли-
йинин рясми сайтларынын вя сосиал шябя-
кялярдя сящифяляринин имканларындан
эениш истифадя олунмасы иши давам етди-
рилир. Бу бахымдан дювлятимизин башчы-
сынын тапшырыгларынын иърасы истигамятин-
дя хцсуси карантин режими дюврцндя на-
зирлийин рясми фейсбук сящифясиндя да-
вамлы олараг ядлиййянин айры-айры фяа-
лиййят истигамятляри цзря ъанлы йайымла-
рын кечирилмяси дя ящалинин щцгуги ма-
арифляндирилмяси ишиндя мцщцм рол ой-
найыр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сентйабрын 15-
дя Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян “Дювлят рцсу-
му щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна едилмиш дяйишикликлярля баьлы он-
лайн иътимаи мцзакиря кечирилиб. 
Тядбирдя Али Мящкямянин щакими Исмайыл

Хялилов, Бакы Шящяр Нясими Район Мящкя-
мясинин щакими Сямяд Ъяфяров, назирлийин
ганунвериъилик баш идарясинин игтисади норма-
тив актлар идарясинин бюйцк мяслящятчиси Ай-
тян Мяммядова, Вякилляр Коллеэийасы Ряйа-
сят Щейятинин цзвц Сима Йагубова ганун-
вериъиликдя едилян сон дяйишикликляр барядя ят-
рафлы мялумат верибляр.
Билдирилиб ки, Президент Илщам Ялийевин рящ-

бярлийи иля мящкямя-щцгуг системиндя исла-
щатлар уьурла давам етдирилир. Бу сащядя мц-
щцм “йол хяритяси” олан дювлятимизин башчысы-
нын 2019-ъу ил 3 апрел тарихли Фярманынын иъра-
сы иля эюрцлян ардыъыл тядбирляр ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин йцксялдилмясиня,
шяффафлыьын артырылмасына, вятяндашлара кейфий-
йятли мящкямя хидмятляринин эюстярилмясиня
вя онларын ялчатанлыьынын эенишляндирилмясиня
йюнялиб. 
Фярман дювлятимизин башчысынын мящкя-

мя щакимиййятиня вердийи мцстясна ящямий-
йятинин тязащцрц олмагла бу сащядя щяйата
кечирилян мящкямя-щцгуг ислащатларынын мц-
щцм тяркиб щиссяси вя мянтиги давамыдыр. 
Эюрцлян тядбирляр чярчивясиндя мящкя-

мялярдя бахылан ишляр цзря юдянилян дювлят
рцсумунун дяряъяляринин верилян иддиаларын
гиймятиня мцвафиг олараг диференсиасийа
едилмяси мягсядиля “Дювлят рцсуму щаггын-
да” Гануна дяйишикликляр олунуб. Мящкямя-
лярдя бахылан ишляр цзря юдянилян дювлят рц-
сумунун мцяййян щиссяси мящкямя апа-

раты ишчиляринин сосиал мцдафиясинин эцълянди-
рилмясиня вя мящкямялярин мадди техники
базасынын мющкямляндирилмясиня йюнялдилиб.
Щямин дяйишикликлярин дцрцст иърасы мяг-

сядиля Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян зярури
тядбирляр эюрцлцр. Чыхыш едянляр ганунвериъи-
ликдя едилян сон дяйишикликлярин зяруряти баря-
дя мялумат верибляр. 
Гейд едилиб ки, дювлят рцсуму дювлят ор-

ганлары вя мцвафиг иъра щакимиййяти органы-
нын йаратдыьы гурумлар тяряфиндян щакимиййят
сялащиййятляринин иърасы заманы эюстярилян вя
щцгуги нятиъялярин йаранмасына сябяб олан
хидмятляря вя щцгуги щярякятляря эюря юдя-
нилян щагдыр.
Мящкямяляр ядалят мцщакимяси иля баьлы

хидмят щяйата кечирдийи цчцн ядалят мцщаки-
мясинин хидмяти она уйьун олмалыдыр. “Дюв-
лят русуму щаггында” Гануна едилян дяйи-
шикликляря ясасян мящкямяйя иддиа яризяси-
нин, диэяр яризянин вя йа шикайятин верилмяси-
ня, мящкямя актынын сурятинин тякрар верил-
мясиня, юзял мящкямя експерти гисминдя
фяалиййят эюстярмяк цчцн шящадятнамянин
верилмясиня эюря дювлят рцсумунун дяряъя-
ляри мцяййян едилиб. Билдирилиб ки, бу дяйишик-
ликляр 2021-ъи ил октйабрын 1-дян гцввяйя ми-

нир вя Ганун онун гцввяйя минмясиндян
сонра верилян иддиа яризяляри вя диэяр яризяля-
ря, щабеля шикайятляря эюря юдянилян дювлят
рцсумларына шамил едилир.
Мялумат верилиб ки, Азярбайъан дювляти

мцбащисялярин алтернатив щялли гайдасыны гар-
шыйа мягсяд гойуб. Бунунла баьлы ганун

гябул олунуб. Бу йахынларда “Медиасийа
щаггында” Гануна уйьун олараг медиасийа
просеси башлайыб. “Дювлят рцсуму щаггында”
Гануна дяйишикликлярин едилмяси медиасийа-
нын инкишафына бирбаша тякан веряъяк. Вятян-
дашлар мцбащисяни мящкямя гайдасында
йох, барышыг йолу иля щялл етмяйя сювг едиля-
ъяк. Медиасийайа мцраъият едян тяряфляр пе-
шякар медиаторун кюмяйи иля мцбащисяни
барышыг сазиши иля йекунлашдыра биляъякляр. 
Вурьуланыб ки, гануна едилян дяйишикликляр

мящкямялярдя ясассыз иддиаларын, иш йцкц-
нцн азалмасына хидмят едяъяк.
Мящкямялярдя бахылан ишляр цзря юдяни-

лян дювлят рцсумунун дяряъяляринин верилян
иддиаларын гиймятиня мцвафиг олараг диферен-
сиаллашдырылмасы, тяляб едилян иддиа мябляьля-
риня мцтянасиб олараг дювлят рцсумунун
щесабланмасы мящкямя системинин тякмил-
ляшдирилмясиня вя вятяндашлара кейфиййятли
щцгуги хидмятлярин эюстярилмясиня эятириб чы-
хараъагдыр.
Назирлийин рясми фейсбук сящифясиндя ъан-

лы йайымланан онлайн тядбирдя, щямчинин со-
сиал шябякя истифадячилярини марагландыран
суаллар ъавабландырылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Ядлиййя Назирлийи “Дювлят рцсуму 
щаггында” Гануна едилмиш дяйишикликлярля

баьлы иътимаи мцзакиря кечириб

15сентйабр тарихи Ба-
кынын дашнак-болше-

вик зцлмцндян гуртулушу-
нун 103-ъц илдюнцмцдцр. 

1918-ъи илин сентйабрына гядяр
тякъя Бакыда дейил, цмумиликдя
Азярбайъанда мювъуд дурум
сон дяряъя аъынаъаглы иди. Ермя-
ниляр бцтцн юлкя яразисиндя силсиля
гятлиамлар щяйата кечирмиш, мин-
лярля инсаны амансыз ишэянъялярля
мящв етмишдиляр. Бакы шящяри ер-
мяни-болшевик гцввяляринин ня-
заряти алтында иди. Азярбайъанлылар
юз вятянляриндя щцгугсуз вязий-
йятдя, юлцм тящлцкяси алтында йа-
шайырдылар. Бакынын, бцтювлцкдя
дювлятчилийимизин итирилмяси тящлц-
кяси мювъуд иди. Мящз бу тящлц-
кянин гаршысыны алмаг цчцн Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин
(АХЪ) рящбярляри мцхтялиф хилас
йоллары арайыр, ъидди сяйляр ортайа
гойурду. Беля бир мягамда гар-
даш Тцркийя дювляти Азярбайъан
халгынын кюмяйиня эялди. 1918-ъи
илин 15 сентйабрында аьыр дюйцш-
лярдян сонра Бакы Гафгаз Ислам

Ордусу тяряфиндян ермяни-болше-
вик гцввяляриндян азад едилди.
Бундан сонра АХЪ-нин пайтахты
Эянъядян Бакыйа кючцрцлдц вя
диэяр бюлэяляримиз дя ермяни гул-
дур дястяляриндян тямизлянди.

Гардаш Тцркийянин Азярбай-
ъана вердийи бу мцщцм дястяк
щяр заман халгымыз тяряфиндян
дярин миннятдарлыг вя ряьбят щис-
си иля йад едилиб вя бу эцн дя ей-
ни миннятдарлыг дуйьусу иля хатыр-
ланмагдадыр. 

Тцркийя 44 эцнлцк Вятян мц-
щарибясиндя дя юлкямизя мяняви
вя дипломатик бахымдан ъидди
дястяк верди. Гцрурвериъидир ки,
биз 44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
синдя дя Тцркийянин юлкямизя
дястяйиня шащид олдуг. Тцркийя
щям мяняви, щям дя дипломатик
бахымдан Азярбайъана ъидди
дястяк вермякля, юз гяти, хябяр-
даредиъи мювгейини ортайа гой-
ду. Мящз Тцркийянин бу гятиййят-
ли давранышлары бязи ермянипяряст
гцввялярин просесляря эениш мц-
дахилясиня имкан вермяди. Тцрки-
йя дювляти ачыг шякилдя бяйан ет-

ди ки, яэяр щяр щансы цчцнъц гцв-
вя мцщарибяйя мцдахиля ется, о
заман Тцркийя дювляти бцтцн эя-
рякли аддымлары атаъагдыр. Бу ба-
хымдан Тцркийянин тарихи гялябя-
миздя мцщцм рол ойнадыьы бир-
мяналыдыр. 44 эцнлцк Вятян мц-
щарибясиндя Тцркийянин Азярбай-
ъана вердийи дястяк йцз ил юнъяки
йардымлашма янянясинин бу эцн
дя давам етдийини эюстярир. Бу
эцн Азярбайъан вя Тцркийя ара-
сында мцнасибятляр сцрятля инки-
шаф етмякдя, эенишлянмякдядир.
44 эцнлцк Вятян мцщарибясин-
дян сонра Тцркийя иля Азярбай-
ъан арасында имзаланан мцгави-
ляляр буну бир даща сцбут едир. 

Азярбайъан-Тцркийя гардашлы-
ьы бундан сонра да йцксялян
хятт цзря инкишаф едяъяк вя бцтцн
реэионда сцлщцн, ямин-аманлы-
ьын горунуб сахланылмасына юз
тющфясини веряъяк.

Úÿëèë ÕßËÈËÎÂ, 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöùàðèáÿ,

ßìÿê âÿ Ñèëàùëû Ãöââÿëÿð 
Âåòåðàíëàðû Òÿøêèëàòûíûí 

ñÿäð ìöàâèíè, ïîëêîâíèê. 

Àçÿðáàéúàí-Òöðêèéÿ ãàðäàøëûüûíûí
þçöíöòÿñäèã ýöíëÿðèíäÿí áèðè

Òàùèð ÁÓÄÀÃÎÂ: 

Àçÿðáàéúàí âÿ Òöðêèéÿíèí ìÿíÿâè-ñèéàñè
áèðëèéè áöòöí äöíéàéà íöìóíÿäèð
Èãòèäàð ïàðòèéàëàðû àðàñûíäà ìöíàñèáÿòëÿð 
ùå÷ âàõò áó úöð ýöúëö âÿ éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ îëìàéûá

Äöíéàäà Àçÿðáàéúàí èëÿ Òöðêèéÿ ãÿäÿð áèð-áèðèíÿ éàõûí þëêÿëÿð éîõ-
äóð. Ìèëëè äÿéÿðëÿð âÿ òàðèõè ÿíÿíÿëÿð öçÿðèíäÿ òÿøÿêêöë òàïìûø áó
ãàðäàøëûã ìöíàñèáÿòëÿðè áÿíçÿðè îëìàéàí áèðëèê âÿ ùÿìðÿéëèê íöìóíÿ-

ñèäèð. 1918-úè èë ñåíòéàáðûí 15-äÿ Áàêûíûí åðìÿíè-äàøíàê âÿ áîëøåâèê áèðëÿøìÿ-
ëÿðèíèí èøüàëûíäàí àçàä îëóíìàñû äà îðòàã øàíëû òàðèõèìèçèí ãöðóðâåðèúè ñÿùèôÿëÿ-
ðèíäÿí áèðèäèð. Öìóìèééÿòëÿ, 15 ñåíòéàáð òàðèõè Àçÿðáàéúàí õàëãû ö÷öí ÷îõ ÿëà-
ìÿòäàð áèð ýöíäöð. 103 èë áóíäàí ÿââÿë Íóðó ïàøàíûí êîìàíäàíëûã åòäèéè Ãàô-
ãàç Èñëàì Îðäóñó Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí îðäóñó èëÿ áèðëèêäÿ Áàêû
øÿùÿðèíè áîëøåâèê-äàøíàê èøüàëûíäàí àçàä åäèáëÿð. Áóíäàí èêè ýöí ñîíðà èñÿ Õàëã
Úöìùóðèééÿòèíèí ïàéòàõòûíûí Ýÿíúÿäÿí Áàêû øÿùÿðèíÿ êþ÷öðöëìÿñè òàðèõèìèçäÿ
áþéöê ùàäèñÿäèð. Áó ùàäèñÿ ýþñòÿðäè êè, Àçÿðáàéúàí-Òöðêèéÿ äîñòëóüó âÿ ãàð-
äàøëûüû äÿðèí òàðèõè êþêëÿðÿ ÿñàñëàíûð. “Òöðê øÿùèäëèéè” àáèäÿñèíè çèéàðÿò åòìÿê,
øÿùèäëÿðèí ÿçèç õàòèðÿñèíÿ åùòèðàì ýþñòÿðìÿê áèçèì ìÿíÿâè áîðúóìóçäóð. Áàêû-
íûí äàøíàê-áîëøåâèê ãöââÿëÿðèíäÿí àçàä åäèëìÿñèíèí 103-úö èëäþíöìö ìöíàñè-
áÿòèëÿ áöòöí õàëãûìûçû òÿáðèê åäèðÿì.

Юлкямиздяки сийаси партийаларын рящбярляри
вя нцмайяндяляри Бакыдакы 

“Тцрк шящидлийи” абидясини зийарят едибляр



Хябяр вердийимиз кими,
сентйабрын 12-14-дя

Италийанын Болонйа шящяриндя
“Э20 ВИИИ Динлярарасы Форум”
кечирилиб. Гафгаз Мцсялман-
лары Идарясинин (ГМИ) сядри
шейхцлислам Аллащшцкцр Па-
шазадя форумун “Аврасийа-
да дини амилляр: чаьырышлар вя
имканлар” адлы сессийасында
чыхыш едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, шей-
хцлислам, илк нювбядя, Италийанын
Э20-йя сядрлийи чярчивясиндя ВЫЫЫ
Динлярарасы Форума дявят олун-
дуьуна вя эюстярилян гонагпяр-
вярлийя эюря Азярбайъанын дини
конфессийаларыны тямсил едян нц-
майяндя щейяти адындан тядбирин
тяшкилатчыларына миннятдарлыьыны бил-
дириб. ГМИ сядри Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийевин саламларыны
Динлярарасы Форумун иштиракчылары-
на чатдырыб.

Шейхцлислам терроризмя, зора-
кылыьа, ирги вя дини айры-сечкилийя
сон гоймаьа чаьырыб, сцлщц вя
ямин-аманлыьы тяряннцм етмяйи,
гачгынлара, мяъбури кючкцнляря,
мигрантлара гайьы иля йанашылмасы,
дини етигад азадлыьы, ушаг вя га-
дын щцгугларынын горунмасы вя

саир бу кими ваъиб проблемляря
диггят айрылмасынын ваъиблийини
вурьулайыб.

ГМИ сядри Москва вя бцтцн
Русийа Патриархы Кириллин форума
цнванладыьы мцраъиятдя бу тядби-
рин сцлщ вя ямин-аманлыг наминя
динлярарасы вя мядяниййятлярарасы
диалогун дяринляшмясиндя рол ой-
найаъаьы барядя фикирлярини йцксяк
дяйярляндириб. Шейхцлислам Рома
Папасы Ы Франсискин коронавиру-
сун вя иглим дяйишиклийи проблемля-
ринин бир-бири иля баьлы олмасы, бц-
тцн бяшяриййят цчцн глобал тящлц-
кяйя чеврилмяси барядя дцнйа иъ-
тимаиййятиня чохсайлы хябярдарлыг-
лары, бу проблемляря щяссас диг-
гятини хцсуси гейд едиб. ГМИ сяд-
ри форумда шяхсян иштирак едян вя

онун ишиня уьурлар арзулайан
Константинопол Патриархы Ы Варфо-
ломейя дя миннятдарлыьыны билди-
риб.

Шейхцлислам дцнйаны тящдид
едян тящлцкялярин гаршысынын алын-
масы цчцн сийаси, иътимаи вя дини
лидерлярин бирэя сяйляринин артырыл-
масынын, глобал диалогун эцълян-
дирилмясинин ваъиблийини гейд едиб.
Билдириб ки, мцасир дюврдя инсанлар
арасында тяъавцзя, зоракылыьа вя
айры-сечкилийя тящрик едян нифрят
чаьырышлары сийаси-иътимаи тящлцкя-
йя чеврилиб. ГМИ сядри хцсусиля
гейд едиб ки, ня йящуди, ня христи-
ан, ня дя Ислам дини инсан юлцмц-
ня, террор вя тящгиря щагг газан-
дырмыр.

ГМИ сядри вурьулайыб ки, Азяр-

байъан Республикасы юз суверен
щцгугларына ясасланараг, Прези-
дент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
БМТ-нин Низамнамясиня, гуру-
мун Тящлцкясизлик Шурасынын гя-
бул етдийи гятнамяляря вя диэяр
бейнялхалг тяшкилатларын гярарлары-
на уйьун шякилдя юлкямизя гаршы
Ермянистанын 30 иля йахын мцд-
дятдя давам едян тяъавцзцня
сон гойуб вя юлкямизин бейнял-
халг бирлик тяряфиндян танынмыш
ярази бцтювлцйц бярпа едилиб. 

“Торпагларымыз ишьалдан азад
едилдикдян сонра аъынаъаглы
фактлар цзя чыхыб. Щямин яразилярин
миналанмасы сябябиндян бу эц-
нядяк чох сайда мцлки инсан щя-
лак олуб вя йа йараланыб. Бурада
яввялляр мювъуд олмуш мясъидля-
рин яксяриййяти тамамиля даьыдылыб,
гябиристанлыглар, диэяр дини ибадят-
эащлар, о ъцмлядян Рус Правос-
лав вя Гафгаз Албан килсяляри
мянсубиййятинин дяйишдирилмяси
кими вандализм актларына мяруз
галыб. Ишьалдан азад едилмиш тор-
пагларда щазырда йенидянгурма
ишляри апарылыр. Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин бяйан етдийи
кими, бу яразилярдя зяряр чякмиш,
орада мювъуд олан бцтцн дини
конфессийаларын мябядляри бярпа

едиляъяк, йениляри инша олунаъаг.
Азярбайъанда бцтцн динляр вя ди-
ни гурумлар ганун гаршысында бя-
рабярдир. Юлкямиздя бцтцн дини
конфессийалара юз дини етигадыны
ифадя етмяси, ибадятлярини, дини
айинлярини вя мярасимлярини йериня
йетирмяляри цчцн дювлят тяряфиндян
бярабяр шяраит йарадылыб”, - дейя
шейхцлислам вурьулайыб.

“Бейнялхалг Ислам Миссийасы”
Тяшкилатынын сядри Шафиг Пшихачев
Русийада Исламын мцасир тарихин-
дян бящс едяркян Совет Иттифагы-
нын даьылдыьы заман шейхцлислам
Аллащшцкцр Пашазадянин Русийа-
нын мцсялман гурумларына верди-
йи бюйцк мяняви дястяйи, Ислам
дининин щягиги симасынын горунуб
сахланмасында мцстясна тющфя-
лярини вурьулайыб вя буна эюря
Гафгаз халгларынын ГМИ сядриня
дярин миннятдарлыг щисси бяслядийи-
ни дейиб.

Сессийада Пиза Университетинин
бейнялхалг ялагяляр цзря прорек-
тору Андреа Ъианноттинин, Юзбя-
кистанын Италийадакы сяфири Отабек
Якбяровун, Малтанын Ватикандакы
сяфири Антонио Занарди Ландинин
вя башгаларынын чыхышлары динлянилиб.
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Ñîí ñóòêàäà Àçÿðáàéúàíäà êîðîíàâèðóñ
èíôåêñèéàñûíà 2064 éåíè éîëóõìà ôàêòû

ãåéäÿ àëûíûá

Азярбайъанда йени нюв коронавирус (ЪОВИД-19) инфекси-
йасына сон суткада 2064 йолухма факты гейдя алыныб,

3831 няфяр мцалиъя олунараг саьалыб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а ве-
рилян мялумата эюря, анализ нцмуняляри мцсбят чыхан 28 няфяр вяфат
едиб.

Индийядяк юлкядя цмумиликдя 465 мин 390 няфярин коронавирус ин-
фексийасына йолухмасы факты мцяййян едилиб, онлардан 420 мин 25 ня-
фяр мцалиъя олунараг саьалыб, 6 мин 195 няфяр вяфат едиб. Актив хястя
сайы 39 мин 170 няфярдир.

Сон суткада йени йолухма щалларынын мцяййянляшдирилмяси иля яла-
гядар 14 мин 972, бу эцня гядяр ися цмумиликдя 4 милйон 690 мин
82 тест иъра олунуб.
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Áó ýöí ÚÎÂÈÄ-19 ÿëåéùèíÿ 65 ìèí
äîçàäàí ÷îõ ïåéâÿíä âóðóëóá
Сентйабрын 15-дя Азярбайъанда 65 мин 424 няфяр йени

нюв коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасы ялейщиня вакси-
насийа олунуб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а бил-
дирилиб ки, эцн ярзиндя биринъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын са-
йы 21 мин 363, икинъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын сайы 44
мин 61 няфяр тяшкил едиб.

Азярбайъанда бу эцня гядяр вурулан ваксинлярин цмуми сайы 7
милйон 745 мин 851, биринъи мярщяля цзря пейвянд олунанларын цму-
ми сайы 4 милйон 551 мин 501, икинъи мярщяля цзря ваксинасийа едилян-
лярин сайы 3 милйон 194 мин 350 няфяр тяшкил едир.
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Сентйабрын 15-дя
Азярбайъан Рес-

публикасынын хариъи ишляр
назири Ъейщун Байра-
мов иля Авропа Иттифагы-
нын (АИ) Ъянуби Гафгаз
цзря хцсуси нцмайян-
дяси Тоиво Клаар ара-
сында эюрцш кечирилиб.

Хариъи Ишляр Назирлийинин
Мятбуат хидмяти идарясин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, эюрцш заманы тяряфляр
бюлэядяки ъари тящлцкясизлик
вязиййяти, о ъцмлядян дюв-
лят сярщядинин делимитасийа
просеси, коммуникасийала-

рын ачылышы, инфраструктур лайи-
щяляри вя диэяр мясяляляр
ятрафында фикир мцбадиляси
апардылар.
Назир Ъейщун Байрамов

цчтяряфли бяйанатларын иърасы

иля баьлы гаршы тяряфя мялу-
мат веряряк, бу хцсусда
Ермянистанын вязиййятин
эярэинляшдирилмясиня хидмят
едян давранышы, ясассыз ид-
диалар вя гейд шяртлярля чы-

хыш етмясинин гябуледилмяз
олдуьуну вурьулайыб.
Хцсуси нцмайяндя АИ-

нин бюлэядя сцлщ, инкишаф вя
рифащын тямин олунмасы
мювгейиндян чыхыш етдийини
хатырладараг, бунун цчцн
мцвафиг дястяйи эюстярмя-
йя щазыр олдугларыны гейд ет-
ди.
Тяряфляр, щямчинин икитя-

ряфли ямякдашлыг мясяляляри,
Азярбайъан вя АИ арасында
йени сазиши цзря апарылан
данышыглар, щямчинин игтиса-
ди сащядя ямякдашлыг им-
канларыны мцзакиря етдиляр.
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Ислам Ямякдашлыг Тяш-
килаты Омбудсманлар

Ассосиасийасынын (ИЯТ ОА)
нцмайяндя щейятинин Азяр-
байъана рясми сяфяри чярчи-
вясиндя нязярдя тутулан
нювбяти эюрцш Азярбайъан
Республикасынын Минатямиз-
лямя Аэентлийиндя (АНА-
МА) олуб.

Омбудсман Апаратындан
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
АНАМА-нын сядри Вцгар Сцлей-
мановла эюрцшян гонаглар
Азярбайъанын ишьалдан азад
едилмиш яразиляриндя щяйата ке-
чиряъякляри бирэя фактарашдырыъы
миссийа вя мядяни тарихи абидя-
ляря гаршы тюрядилмиш вандализм
щалларынын мониторинги иля баьлы
мцзакиря апарыблар. 

В.Сцлейманов билдириб ки, цч-
тяряфли Бяйанатын имзаламасын-

дан хейли мцддят кечмясиня
бахмайараг, Ермянистанын ми-
на хяритяляринин тягдим едилмяси
иля баьлы системли аддымлар ат-
мадыьыны диггятя чатдырыб.

Эюрцшдя гейд олунуб ки, ми-
на хяритяляринин тягдим едилмя-
мяси инсанларын щяйат вя саь-
ламлыьына ъидди тящлцкя йарат-
магла бярабяр, ишьалдан азад

едилмиш яразиляримиздя бярпа-
гуруъулуг ишляри истигамятиндя
дювлят ящямиййятли лайищялярин
щяйата кечирилмясиня манея
тюрядир.

Гейд едяк ки, фактарашдырыъы
миссийа чярчивясиндя нцма-
йяндя щейяти  ишьалдан олун-
муш бюлэяляря сяфяр едяъяк. 
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Азярбайъанда йени
иътимаи тяшкилат -

Тцрк Аьсаггаллары Бирлийи
(ТАИБ) йарадылыб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
йени йарадылмыш вя артыг Яд-
лиййя Назирлийиндя рясми дюв-
лят гейдиййатындан кечмиш
тяшкилат Тцрк дцнйасы иля баь-
лы лайищяляр щяйата кечиряъяк. 

Бирлийин тясисчиси вя Идаря
Щейятинин сядри, “Миссийа”
Медиа Групунун рящбяри Ра-
мин Ящмядов билдириб ки, чаь-
даш дюврцмцздя тцрк дцнйа-
сынын бирлийи тарихи зярурят кими
мейдана чыхыб вя тцркдилли
халглар арасында ямякдашлы-
ьын эенишлянмясиня, интегра-
сийа просесинин сцрятлянмя-
синя инди даща чох ещтийаъ
вар.

Рамин Ящмядов йени бир-
лийин йарадылмасынын мящз
сентйабрын 15-дя елан едил-
мясинин тясадцфи олмадыьыны
дейиб. Гейд едиб ки, 103 ил
яввял сентйабрын 15-дя Гаф-

газ Ислам Ордусунун кюмя-
йи иля Бакы ермяни дашнак вя
болшевик гцввяляринин ишьалын-
дан азад олунуб. Она эюря
дя Тцрк Аьсаггаллары Бирлийи-
нин йарадылмасы мящз бу эцн
елан едилди. 

Узун иллярдир тцрк дцнйасы
иля баьлы мцхтялиф лайищяляр щя-
йата кечирдиклярини вя бу вах-
та гядяр лайищялярин ясасян
рящбярлик етдийи “Тцрк Дцнйа-
сы Аьсаггаллары” гязети васи-
тясиля реаллашдырылдыьыны дейян
Рамин Ящмядов Википедийа
цзяриндян эюрдцкляри ишлярдян
данышыб. О дейиб: “Википеди-
йада тцрк дцнйасынын танын-
мыш сималары, тцркдилли халгла-
рын зянэин тарихи вя мядяни ир-
синин тяблиьи истигамятиндя дя
ишляр апарырыг. “Тцрк дцнйасы
Википедийада” адлы лайищяйя
кюнцллцляр дя ъялб олунуб. Бу
вахта гядяр Википедийада
тцрк дцнйасы иля баьлы 300-я
йахын  мягаля йарадылыб. Фяа-
лиййятимизи даща да эенишлян-
дирмяк, тцрк дцнйасы иля баьлы
даща мигйаслы лайищяляр щяйа-

та кечирмяк цчцн йени бир тяш-
килат йаратмаг гярарына эял-
дик. Дцшцндцк ки, бу вахта
гядяр топладыьымыз тяърцбя-
дян, тцркдилли юлкялярля ялагя-
ляр гурмаг имканларымыздан
истифадя едиб, фяалиййятимизи
даща эениш мцстявийя чыхар-
малыйыг. Бцтцн бу ишлярин да-
ща сямяряли тяшкили цчцн даща
чох аьсаггалларын, эениш
дцнйа эюрцшцня малик зийалы-
ларымызын, елм адамларынын,
инъясянят хадимляри, шаир вя
йазычыларын потенсиалындан ис-
тифадя етмяйи даща доьру ще-
саб едирик. Чалышаъаьыг ки, йе-
ни йарадылан Тцрк Аьсаггал-
лары Бирлийи тцрк фикир адамлары-
нын ващид ямякдашлыг  плат-
формасы кими фяалиййят эюстяр-
син”.

Йени йарадылан бирлийин эя-
ляъяк планлары барядя фикирляри-
ни бюлцшян Рамин Ящмядов
гейд едиб: “Планларымыз кифа-
йят гядяр чохдур. цмид едирик
ки, гаршыдакы мярщялядя пан-
демийа иля баьлы ситуасийа
йумшалаъаг вя биз дя нязяр-

дя тутдуьумуз бейнялхалг
сявиййяли тядбирляримизи щяйа-
та кечиря биляъяйик. Мягсяди-
миз щям дя одур ки, йени йа-
ратдыьымыз тяшкилатын Идаря Ще-
йятиндя тякъя юз юлкямизин
дейил, тцркдилли дювлятлярин та-
нынмыш зийалылары, алимляри, тяд-
гигатчылар да тямсил олунсун.
Артыг бу йюндя данышыгларымыз
да башлайыб. Ейни заманда,
щям Тцркийядя, щям дя ди-
эяр юлкялярдя тцрк дцнйасынын
бирлийи йюнцндя фяалиййят эюс-
тярян тяшкилатларла да ялагяляр
йарадырыг. Бундан башга,
тцркдилли юлкялярин кцтляви инфор-
масийа васитяляри иля дя йа-
хындан ямякдашлыг етмяк
ниййятиндяйик. Медиа иля дя
баьлы хцсуси лайищяляримиз
олаъаг”. 
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Азярбайъан, Тцрки-
йя вя Пакистанын

Хцсуси Тяйинатлы Гцввя-
ляринин нцмайяндяляри-
нин иштиракы иля кечирилян
“Цч гардаш - 2021” бей-
нялхалг тялими давам
едир.

Мцдафия Назирлийинин мят-
буат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, тялимин
нювбяти мярщялясиндя хцсу-
си тяйинатлы бюлмяляр шярти

дцшмянин архасына гуру,
щава, су йолу иля кечид, пус-
гу, басгын, еляъя дя амфиби-
йа вя щава десант щазырлыьы
цзря мяшьялялярдя сямяряли
тяърцбя мцбадиляси етмякля
йанашы, щямдя гаршыйа го-
йулан тапшырыглары мцвяффя-
гиййятля йериня йетирибляр.
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Омбудсман Сябиня Ялийева,
Азярбайъанда сяфярдя олан

Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты (ИЯТ)
Омбудсманлар Ассосиасийасынын
президенти, Тцркийянин Баш ом-
будсманы Шяряф Малкочун рящбяр-
лик етдийи нцмайяндя щейяти, Ассо-
сиасийанын Баш катибинин мцшавири
Мящяммяд Ъавед Гани, Тцркийя-
нин Азярбайъандакы сяфири Ъащит
Баьчы сентйабрын 15-дя Фяхри хийа-
бана эяляряк цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин хатирясини ещтирамла
аныб, мязары юнцня яклил гойублар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюркямли
офталмолог-алим Зярифя ханым Ялийе-
ва, эюркямли иътимаи хадим Язиз Яли-
йев вя Ямякдар елм хадими, профес-
сор Тамерлан Ялийевин хатиряляри ещти-
рамла анылыб, мязарлары цзяриня эцл
дястяляри дцзцлцб.
Сонра Шящидляр хийабанында юлкя-

мизин мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда мцбаризядя ъанларындан
кечмиш гящряман Вятян ювладларынын
хатиряси анылыб, “Ябяди мяшял” абидяси-
нин юнцня яклил гойулуб.
Бакынын ян щцндцр нюгтясиндян

шящярин мянзярясини сейр едян го-
наглара пайтахтымызда апарылан абад-
лыг-гуруъулуг ишляри барядя мялумат
верилиб.
Нцмайяндя щейяти, щямчинин

1918-ъи илдя Бакынын азад едилмяси
уьрунда дюйцшлярдя щялак олмуш шя-
щид тцрк ясэярляринин хатирясиня уъал-
дылмыш “Тцрк шящидлийи” абидясини зийа-
рят едибляр. Ейни заманда, абидянин
юнцня яклил гойулуб, тцрк шящидляринин
хатиряси ещтирамла йад едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

ÈßÒ-èí Îìáóäñìàíëàð Àññîñèàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè
Ôÿõðè âÿ Øÿùèäëÿð õèéàáàíëàðûíû çèéàðÿò åäèá

Úåéùóí Áàéðàìîâ Àâðîïà Èòòèôàãûíûí Úÿíóáè Ãàôãàç
öçðÿ õöñóñè íöìàéÿíäÿñè èëÿ ýþðöøöá

Àçÿðáàéúàíäà Òöðê 
Àüñàããàëëàðû Áèðëèéè éàðàäûëûá

“Цч гардаш - 2021” 
бейнялхалг тялими давам едир

Àçàä åäèëìèø ÿðàçèëÿðäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿúÿê ôàêòàðàøäûðûúû
ìèññèéà âÿ ìÿäÿíè, òàðèõè àáèäÿëÿðÿ ãàðøû âàíäàëèçì 

ùàëëàðûíûí ìîíèòîðèíãè èëÿ áàüëû ìöçàêèðÿ àïàðûëûá

Ñÿáèíÿ ßëèéåâà: 
Åðìÿíèñòàíûí Àçÿðáàéúàíà ãàðøû
òþðÿòäèéè ìöùàðèáÿ úèíàéÿòëÿðè
éåðèíäÿ àðàøäûðûëàúàã

Торпаглары-
мызын ишьа-

лы дюврцндя Ер-
м я н и с т а н ы н
Азя рбайъана
гаршы тюрятдийи
мцщарибя ъина-
йятляри, мядяни
абидялярин даьы-
дылмасы, щяйата

кечирилян еколожи террор йериндя арашдырылаъаг. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, буну журналистляря
ачыгламасында омбудсман Сябиня Ялийева дейиб. 

Ишьалдан азад олунмуш яразилярдя фактарашдырыъы
миссийа мягсядиля нювбяти бейнялхалг нцмайян-
дя щейятинин Азярбайъана эялдийини дейян ом-
будсман сяфярин йекунуна даир бяйанатын гябул
олунмасынын нязярдя тутулдуьу диггятя чатдырылыб.
О билдириб ки, сяфяр чярчивясиндя нцмайяндя щейя-
ти ишьалдан азад олунмуш яразиляря сяфяр едяъяк. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Àëëàùøöêöð Ïàøàçàäÿ: 

Азярбайъанда бцтцн дини конфессийалара юз дини айинлярини
йериня йетирмяляри цчцн бярабяр шяраит йарадылыб 
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Яняняви
Б и л и к

Эцнц яряфя-
синдя бу ил
али мяктяб-
ляря кечири-
лян гябул
имтащанла-
рында йцк-
сяк нятиъя-
ляр эюстяр-
миш Эюйчай

район эянъляри-
нин бир групу иля

эюрцш кечирилиб. 

Эюрцшдя район иъра щакимиййятинин башчысы
Мещди Сялимзадя, Дювлят Имтащан Мяркязи-
нин реэионал шюбясинин вя район тящсил шюбя-
синин нцмайяндяляри, йцксяк нятиъя эюстяр-
миш мязунлар иштирак едибляр.

Тядбир иштиракчылары яввялъя улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин абидяси юнцня эяляряк цмум-
милли лидерин хатирясини йад едибляр. Шящидляр Хи-
йабанында торпагларымызын азад едилмяси уь-
рунда ъанларындан кечмиш Вятян ювладларынын
мязарлары зийарят едилиб, юнцня эцл-чичяк дяс-
тяляри дцзцлцб.

Тядбирдя чыхыш едян район иъра щакимиййя-
тинин башчысы М.Сялимзадя али мяктябя дахил
олан тялябяляри яламятдар эцн мцнасибятиля
тябрик едиб вя Президент Илщам Ялийевин тящси-
ля олан диггят вя гайьысындан, районун бир
чох цмумтящсил мяктябляриндя ясаслы тямир
вя йенидянгурма ишляринин апарылмасындан,
мяктяблярин мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмясиндян данышыб. Юлкядя тящсил
сащясиндя эюрцлян ишлярдя Биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан ханым Ялийеванын вя онун
рящбярлик етдийи Щейдяр Ялийев Фондунун ро-
лу хцсуси гейд едилиб.

Билдирилиб ки, 2021-ъи илдя кечирилян гябул им-
тащанларында Эюйчай район мяктябляринин
мязунларындан 306 няфяр али мяктябляря гя-
бул олунуб. Онлардан 5 няфяри 600 балдан, 41
няфяри ися 500 балдан йухары нятиъя эюстяря-
ряк тялябя адына лайиг эюрцлцб. Район цзря

ян йцксяк нятиъяни Быьыр кянди 2 сайлы там ор-
та мяктябин мязуну Зийяддин Исмайылов эюс-
тяриб. О, 637 балла Бакы Дювлят Университетинин
щцгуг факцлтясиня гябул олунуб.

Эюйчай Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Зивяр Зейналова чыхышында гейд едиб
ки, 2020-ъи илдя халгымыз тарихи гялябя долу шя-
ряфли эцнляр йашады. Мцзяффяр Али Баш Коман-
дан, юлкя башчысы Илщам Ялийевин гятиййяти, си-
йаси ирадяси вя ордумузун эцъц, ряшадяти,
шцъаяти нятиъясиндя дцшмян лайигли ъавабыны
алды. 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси заманы шя-
щидляр дя вердик. Гящряман Вятян ювладларын-
дан 43 няфяри Эюйчайдан олду. Биз бцтцн шя-
щидляримизин язиз хатиряси гаршысында баш яйи-
рик. Бу эцн ися щямин шящидляримиздян икисинин
бизя яманят гойуб эетдикляри ювладлары Тур-
гут Замиг оьлу Ящмядли вя Ляман Пярвин гы-
зы Мяммядова илк дяфя мяктябя йолланырлар.
Онларын тимсалында бцтцн шаэирдляри йени дярс
или мцнасибятиля тябрик едирям. 

Чыхышлардан сонра бу ил йцксяк балла тялябя
адыны газанмыш Эюйчай мяктябляринин мя-
зунларына район иъра щакимиййяти тяряфиндян
гиймятли щядиййяляр тягдим едилиб.

Йекунда эюрцш иштиракчылары республикамыз-
да тящсилин инкишафына эюстярдийи диггят вя
гайьыйа эюря Президент Илщам Ялийевя вя Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан Ялийевайа
миннятдарлыгларыны цнванлайыблар.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

- Астара районунда 62 цмумтящсил
вя 2 мяктябдянкянар тящсил мцяссися-
си фяалиййят эюстярир. Онлардан 9-у ибти-
даи, 10-у цмуми орта вя 43-ц там орта
мяктяблярдир. ЫХ синифи 1436 няфяр битириб
вя онлардан 834 няфяр Х синифя гябул
олунуб. Там орта тящсил алмыш мязун-
лардан 238 няфяр али мяктяб тялябяси
адыны газаныб.
Ютян тядрис илинин йекунлары севиндири-

ъидир. Республика цзря 204 мяктяб ара-
сында кечирилян МАКЕРТЩОН йарыш-
масында Астара шящяр М.Я.Сабир ады-
на 1 сайлы там орта мяктябин шаэирдляри
хцсусиля фярглянмишляр. СТЕАМ лайищя-
си цзря мяктябин цч шаэирди: Малик Язи-
мов, Ъошгун Мустафазадя вя Натиг
Ъяфяров биринъи йеря чыхараг гызыл медал
газаныб.
Республика фянн олимпиадасында

Пенсяр кянд З.Ящмядзадя адына 2
сайлы там орта мяктяб-лисейин шаэирди
Салман Щцсейнов кимйа фянни цзря гы-
зыл медала, Шаэлазцзя кянд там орта
мяктябинин шаэирди Сящяр Фятялийева
Азярбайъан дили вя ядябиййат фянни цз-
ря бцрцнъ медала лайиг эюрцлмцшдцр.
Бу илин 25 ийул-2 август тарихиндя Йа-

понийада онлайн форматда кечирилян
мяктяблилярин 53-ъц Бейнялхалг Кимйа
Олимпиадасында Пенсяр кянд З.Ящ-
мядзадя адына 2 нюмряли мяктяб-лисе-
йин Х синиф шаэирди Салман Щцсейнов
уьурла иштирак едяряк бцрцнъ медал га-
занмышдыр.
Республика Фянн Мцсабигясиндя

Ярчиван гясябя 3 сайлы там орта мяк-
тябин шаэирди Ялиякбяр Аьайев биолоэи-
йа фянни цзря гызыл медала, Кижябя гя-
сябя там орта мяктябин шаэирди Хядиъя
Щцсейнова биолоэийа фянни цзря эц-
мцш медала, Ваго кянд там орта
мяктябин шаэирди Елтун Мурадов биоло-
эийа фянни цзря бцрцнъ медала, Астара
шящяр М. Я. Сабир адына 1 сайлы там ор-
та мяктябин шаэирди Нащид Нурялийев ин-
форматика фянни цзря бцрцнъ медала ла-
йиг эюрцлмцшдцр. 
Лцтфи Задя адына мяктяблярарасы

мянтиг олимпиадасынын йекун мярщяля-
синдя Пенсяр кянд З.Ящмядзадя ады-
на 2 сайлы мяктяб-лисейин шаэирди Рясул
Шащвердыйев уьур газанмышдыр. 
Азярбайъан халгынын Вятян мцщари-

бясиндя эюстярдийи мисилсиз гящряман-
лыьын вя газандыьы мющтяшям тарихи зя-
фярин нцмайиш етдирилмяси мягсядиля
кечирилян “Биз зяфяр газандыг” республи-
ка онлайн рясм-сярэи мцсабигясиндя
Астара шящяр 6 сайлы там орта мяктябин
ХЫ синиф шаэирди Фатимя Бабайева ЫЫЫ йе-
ря лайиг эюрцляряк дипломла тялтиф едил-
мишдир.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин

анадан олмасынын 98-ъи илдюнцмцня
щяср олунмуш “Ян йахшы тягдимат” мц-
сабигясинин район мярщялясиндя Аста-
ра шящяр М. Я. Сабир адына 1 сайлы там
орта мяктябин шаэирди Мясумяханым
Мяммядзадя Ы йеря, республика мц-
сабигясиндя ися о, щявясляндириъи йеря
лайиг эюрцлцб
Яввялки иллярля мцгайисядя али мяк-

тябляря гябул имтащанларында мязунла-
рын уьурлары даща йцксяк олмушдур. Ас-
тара шящяр М.Я.Сабир адына 1 сайлы там
орта мяктябин щуманитар-рийазиййат-иг-
тисадиййат тямайцллц синфини битирян 17
няфярин щамысы али мяктябляря гябул ол-
мушдур. Бу мяктябин мязунларындан
Фатимя Дадашова 635 балла Азярбай-
ъан Дювлят Игтисад Университетинин вя
Мирнищад Мяммядли 621 балла Лянкя-
ран Дювлят Университетинин малиййя ихти-
саслары, Асханакяран кянд там орта
мяктябинин мязуну Мирщяшим Бяйяли-
йев 621 балла Хязяр Университетинин
компцтер елмляри ихтисасы цзря мцвафиг
факцлтяляря дахил олмушлар. 

Мязунлардан 22
няфяр 500-600 арасы
бал топламышдыр. Дярс
илинин йекунларына эюря
Астара шящяр 1 вя 2 сай-
лы там орта, Пенсяр кянд З.
Ящмядзадя адына 2 сайлы
мяктяб-лисей, Тянэярцд кянд
там орта, Ярчиван гясябя 3 сайлы там
орта вя Кижябя гясябя там орта мяк-

тябляринин наилиййятляри гцрурвериъидир.
Бу тящсил оъагларындан мцвафиг олараг
20, 24, 19, 19, 23 вя 20 няфяр мязун
али мяктябляря гябул олмушдур. 
Йола салдыьымыз дярс илиндя тящсил

оъаглары вя габагъыл мцяллимляр мцса-
бигялярдя фяал иштирак едяряк галибляр сы-
расында йер алмышлар. Цмуми тящсил ка-
тегорийасы цзря Артупа кянд там орта
мяктяби (Онлинеъонверсатион същоол-
АБШ мцяллимляри иля ямякдашлыг шяраи-
тиндя инэилис дили дярсляринин бирэя дистант
тядриси) вя Шаьлазцзя кянд там орта
мяктяби (Шаэирдляря кодлашдырманы юй-
рядяк, Гарабаь вя вятянпярвярлик
мювзусунда сайтлар щазырлайаг), фярди
категорийа цзря Астара шящяр 3 сайлы
там орта мяктябин ъоьрафийа мцяллими
Няваи Гянбяров, Гапычымящялля кянд
там орта мяктябин биолоэийа мцяллими
Елнур Гулийев, Тянэярцд кянд там ор-
та мяктябин биолоэийа мцяллими Цлфят Ис-
фяндийаров вя Шийякяран кянд 2 сайлы
там орта мяктябин тясвири инъясянят
мцяллими Айтян Щясянова В Грант мц-
сабигясинин галибляри олмушлар.
Тящсил Назирлийинин щяйата кечирдийи

“Цмумтящсил мцяссисяляриндя пешя тя-
майцллц синифлярин тяшкили лайищяси” чярчи-
вясиндя 2020-ъи илдян Астара шящяр 5
сайлы там орта мяктябдя пешя тяма-
йцллц синифляр фяалиййят эюстярир. Мяктяб-
дя пешя тямайцллц синифляря йени ихти-
саслар ялавя олунуб. Шаэирдляр дярзи
кюмякчиси, ашпаз кюмякчиси, сантех-
ник вя дцлэяр кюмякчиси ихтисаслары иля
йанашы, агроном вя информасийа тех-
нолоэийалары ихтисасларына да йийяляня-
ъякляр.
Йени тядрис илиндя даща бир цмумтящ-

сил мяктябиндя - Ваго кянд там орта
мяктябиндя пешя тямайцллц синиф тяшкил
олунаъаг. Мяктябин 10п синфиндя 20
шаэирд пешя тямайцллц синифлярдя тящсил
алаъагдыр. Оьланлар чилинэяр вя дцлэяр,
гызлар ися дярзи вя ашпаз пешяляриня йи-
йяляняъякляр. Пешя тямайцллц синифляр-
дя шаэирдляр мцхтялиф пешяляря йийялян-
мякля йанашы, щям дя там орта тящсил
щаггында аттестат алаъаглар.
Тящсил аланлара илкин сащибкарлыг ба-

ъарыгларынын ашыланмасы, ямяк базары-
нын пешяйюнцмц щазырлыглы вя ямякга-
билиййятли шяхслярля тямин едилмяси дя
лайищянин ясас мягсядляриндян биридир. 
Пандемийа шяраитиндя яняняви тящ-

силин бярпа олунмасы педагожи коллектив-
ляри вя шаэирдляри чох севиндирир. Райо-
нун тядрис оъагларында яввялки гялябя-
лийи йашатмаг цчцн зярури тядбирляр щя-
йата кечирилиб. Илк нювбядя мцяллимляр,
тящсил ишчиляри ваксинасийа просесиндя
фяаллыг эюстяриб, тящсил ишчиляринин 95 фаи-
зи пейвянд олунуб. Тящсил мцяссисяля-
ринин йени тядрис илиня щазырлыглары иля яла-
гядар санитар-эиэийеник нормалара
ямял олунмасы иля баьлы мцвафиг иш
апарылыб. 
Тящсиля, тящсил ишчиляриня эюстярилян

давамлы дювлят гайьысы щяр биримизи
црякдян севиндирир вя бизи даща мящ-
сулдар, сямяряли чалышмаьа сювг едир, -
дейя Ряшад Щясянов билдирир. Инанырыг
ки, йени дярс илиндя дя Астара району-
нун тящсил ишчиляри яняняляря садиг га-
лаъаг вя уьурлары даща да артыраъаглар.
Бцтцн сяйляр дя бу мягсядя йюнялиб.

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÀÑÒÀÐÀ ÄßÐÑ
ÈËÈÍß ÉÅÍÈ

ÓÜÓÐËÀÐËÀ
ÁÀØËÀÉÛÐ

Гядим Оьуз йур-
ду Эоранбойда

да тящсиля, елмя диггят
вя гайьы приоритет мяся-
лялярдяндир. Щяр ил ра-
йонда яняняви олараг
йцксяк бал топлайыб али
мяктябляря гябул олу-
нан мязунларла эюрцш-
ляр бюйцк тямтярагла
кечирилир. 

Бу ил дя Эоранбой район
Щейдяр Ялийев адына
паркда, ачыг щавада али
мяктябляря йцксяк балла
гябул олунан мязунларла вя
районун цмумтящсил мяк-
тябляринин ялачы шаэирдляри иля
эюрцш кечирилди. Тядбирдя
Эоранбой Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Мящяр-
рям Гулийев, Милли Мяълисин
депутаты Аьалар Вялийев вя
районун цмумтящсил мяк-
тябляринин йцксяк бал топла-
мыш мязунлары, ялачы ша-
эирдляр, мцяллимляр, вали-
дейнляр вя иътимаи фяаллар иш-
тирак едирдиляр. Илк юнъя
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин район мяркязиндя
уъалдылмыш абидяси зийарят
олунду. Тядбирдя чыхыш едян
район иъра щакимиййятинин
башчысы Мящяррям Гулийев
вя миллят вякили Аьалар Вяли-
йев мязун вя мцяллимляри

тябрик едяряк, онлара эяля-
ъяк йолларында уьурлар арзу-
ладылар. Сонра Президент
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
юлкядя уьурла щяйата кечири-
лян дювлят тящсил сийасяти, бу
сийасятин ъямиййят вя тящси-
лин инкишафына газандырдыьы
бюйцк наилиййятляр вя Азяр-
байъан Республикасынын Би-
ринъи витсе-президенти, Щей-
дяр Ялийев Фондунун прези-
денти Мещрибан ханым Яли-
йеванын “Йениляшян Азяр-
байъана йени мяктяб лайи-
щяси” ясасында районда эю-
рцлмцш ишляр барядя ятрафлы
мялумат верилди. Билдирилди ки,
мящз Азярбайъанда Дювлят
програмларынын уьурла иъра
олунмасы нятиъясиндя милли
тящсилимиз эцндян-эцня мц-
тярягги, габагъыл тяърцбяни
юзцндя якс етдиряряк, сивил
дцнйайа интеграсийа етмиш,
бцтцн сащялярля тящсилин
мадди-техники базасы ящя-
миййятли дяряъядя йахшылаш-
дырылмышдыр. Республиканын
бцтцн бюлэяляриндя олдуьу
кими, гядим оьуз йурду Эо-
ранбойда да тящсил оъаглары
мцасир сявиййядя йенидян
гурулмуш, мадди-техники ба-
засы мющкямлянмиш, ян
юнямлиси ися тядрисин кейфий-
йяти ясаслы сурятдя йахшылаш-
мышдыр. Щазырда бу тенден-

сийа уьурла давам етмяк-
дядир. Бу тядрис илиндя район
цзря 79 цмумтящсил мяк-
тябляриндя тящсил алан ша-
эирдлярин сайы 17 428 олмуш-
дур ки, бунлардан 837 няфяри
11-ъи синфи битирян мязунлар-
дыр. Мязунлардан али мяк-
тябляря сяняд верян 577
няфярдян 257 няфяри тялябя
адыны газанмышдыр. 

500-600 арасы бал топла-
йан мязунларын сайы 37 ня-
фяр, 600-700 арасы бал топла-
йанларын сайы 11 няфяр ол-
мушдур. Район цзря ян
йцксяк бал топлайан Тап
кянд там орта мяктябинин
шаэирди 644 бал иля Азярбай-
ъан Тибб Университетиня гя-
бул олан Айтаъ Пашайева
олуб.

Бу ил ян эянъ тялябя адыны
газанан мязун ися 2006-ъы
ил тявяллцдлц (15 йашлы), 602
балла Азярбайъан Тибб Уни-
верситетиня гябул олан Щя-
мид Сяфярли дя мящз Эоран-
бой районундандыр. 

Сонра район иъра щаки-
миййятинин башчысы Мящяр-
рям Гулийев вя миллят вякили
Аьалар Вялийев тяряфиндян
мязун вя мцяллимляря фяхри
фярманлар вя гиймятли щядий-
йяляр тягдим олунду.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ùÿéàòÑÎÑÈÀË
Ìÿøüóëëóã 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин
табелийиндя Дювлят Мяшьуллуг Аэентлийи тяряфин-

дян бу илин 8 айында 56 788 ишсиз вя ишахтаран шяхс
мцнасиб ишлярля тямин едилиб.

Бу барядя гурумдан верилян мялумата эюря, онлардан
22 686-сы юдянишли иътимаи ишляря ъялб олунуб, 314 няфяринин
ямякщагларынын бирэя малиййяляшдирилмяси програмы цзря ишля
тяминаты щяйата кечирилиб. Бу дювр ярзиндя юзцнцмяшьуллуг
програмынын иърасы да уьурла давам етдирилиб. Беля ки, 8 айда
9296 няфярин юз тясяррцфатларыны гурмалары цчцн гейдиййаты
апарылыб. Щямчинин 179 ишсиз вя ишахтаран пешя щазырлыьы
курсларына ъялб олунуб, 2315 шяхся ишсизликдян сыьорта юдя-
ниши тяйин едилиб.

Ïåøÿ ùùàçûðëûüûíû ùùÿéàòà 
êå÷èðÿúÿê ììöÿññèñÿëÿðëÿ ììöçàêèðÿëÿð

Пешя щазырлыьынын дювлят сифариши иля адамбашына
малиййяляшдирмя принсипи ясасында щяйата кечи-

рилмяси цчцн Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси На-
зирлийинин табелийиндя Дювлят Мяшьуллуг Аэентлийиня
мцраъият едян мцяссисялярля эюрцш кечирилиб. 

Эюрцшдя комиссийанын сон гярарына ясасян сечилмиш мц-
яссисяляр тяряфиндян тядрис олунаъаг пешя вя йа ихтисаслар,
щямин пешя вя йа ихтисаслар цзря мцяййян олунмуш хяръ

мябляьляри, тядрис планы, просеся ъялб олунан педагожи щейя-
тин билик вя баъарыг сявиййяси, еляъя дя пешя щазырлыьынын тяш-
кили, пешя щазырлыьы системинин тякмилляшдирилмяси вя еффективли-
йинин артырылмасы, бу сащядя чевиклийин вя рягабятлилийин тямин
олунмасы истигамятиндя эюрцляъяк ишляр мцзакиря едилиб. 

4 ññàéëû ßßðàçè ÌÌÿøüóëëóã 
Ôèëèàëûíäà ÿÿìÿê ééàðìàðêàñû 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин
табелийиндяки Дювлят Мяшьуллуг Аэентлийи тяря-

финдян 4 сайлы Ярази Мяшьуллуг Филиалында ямяк йар-
маркасы кечирилиб. 

Бинягяди, Няриманов, Шуша вя Ханкянди район сакинляри
цчцн тяшкил олунан бу актив мяшьуллуг тядбириндя ишсиз вя
ишахтаран шяхсляря 8 мцяссися тяряфиндян 112 вакант иш йе-
ри тягдим едилиб. Вакансийалар цзря мцраъият едян шяхсляр
мцраъиятляриня уйьун аидиййяти цзря йюнляндирилиб вя сечдик-
ляри вакансийалар цзря онларын ишля тяминатына башланыб. 

Йармаркада юз кичик бизнесини гурмаг истяйян шяхслярин
юзцнцмяшьуллуг програмына, ямяк базарынын тялябляриня
уйьун йени пешяляря йийялянмяк истяйян шяхслярин ися пешя
щазырлыьына ъялб едилмяляри цчцн гейдиййаты апарылыб.

Гейд едяк ки, ямяк йармаркаларында мцяссисялярдя олан
вакант (бош) иш йерляри ишсиз вя ишахтаран вятяндашлара тяклиф
олунур вя Дювлят Мяшьуллуг Аэентлийинин фяалиййят истигамят-
ляри вя лайищяляри барядя йармарка иштиракчыларына мялуматлар
верилир. Ясас мягсяд ишсиз вя ишахтаран шяхслярин ямяк ба-
зарына чыхышынын дястяклянмяси, онларын мяшьуллуьунун тя-
мин едилмясидир.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

ëêÿìèçäÿ òÿùñèë äþâëÿò ñèéàñÿòèíèí ïðèîðèòåò èñòèãàìÿòëÿðèíäÿí áèðèäèð.
Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéèëÿ òÿùñèë
ñòðàòåýèéàñû óüóðëà ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Òÿùñèëèí ìàääè-òåõíèêè áàçà-

ñûíûí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíÿ, ýÿíú íÿñëèí èøûãëû ýÿëÿúÿéèíÿ äþâëÿò
ãàéüûñû äóðìàäàí àðòûð. Ðåñïóáëèêàìûçûí ùÿð éåðèíäÿ îëäóüó êèìè,
ñîí èëëÿð Àñòàðà ðàéîíóíäà äà éåíè ìÿêòÿá áèíàëàðû òèêèëÿðÿê ìö-
àñèð àâàäàíëûãëàðëà òÿúùèç åäèëìèø, òÿäðèñèí êåéôèééÿòèíèí éöêñÿë-
äèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ óüóðëó àääûìëàð àòûëìûøäûð.

Ðàéîí òÿùñèë øþáÿñèíèí ìöäèðè Ðÿøàä Ùÿñÿíîâ ãàçàíûëìûø íàè-
ëèééÿòëÿðäÿí ñþùáÿò à÷àðàã òÿäðèñ îúàãëàðûíûí éåíè äÿðñ èëèíÿ òàì
ùàçûð îëäóüóíó áèëäèðèð:

Þ ÝÞÉ×ÀÉ 

Íàèëèééÿòëÿð èëáÿèë àðòûð

Òÿëÿáÿ àäûíû ãàçàíìûø
ìÿçóíëàðëà ýþðöø

Àçÿðáàéúàí
ÿùàëèñèíèí ñàéû 10 ìèëéîí
142 ìèí 392 íÿôÿðÿ ÷àòûá

Илин яввялиндян юлкя ящалисинин сайы 23 мин 259
няфяр вя йа 0,2 фаиз артараг 2021-ъи ил август айы-
нын 1-и вязиййятиня 10 милйон 142 мин 392 няфяря
чатыб. 

Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Дювлят Статистика
Комитясиндян мялумат верилиб.

Билдирилиб ки, ящалинин 53 фаизини шящяр, 47
фаизини кянд сакинляри, 49,9 фаизини киши-

ляр, 50,1 фаизини ися гадынлар тяшкил
едир.  

ÀÇßÐÒÀÚ
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Сентйабрын 15-дя
Бакынын ермяни-

болшевик ишьалындан
азад едилмясинин 103-
ъц илдюнцмц мцнасибя-
тиля Бакынын мяркязи кц-
чяляриндя вя мейданла-
рында “Азярбайъан-Тцр-
кийя гардашлыьы ябяди вя
сарсылмаздыр” девизи ал-
тында щярби оркестрлярин
мцшайияти иля щярби гул-
лугчуларын йцрцшляри ке-
чирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Бакыда кечирилян йцрцшляря
ики истигамятдян - Шящидляр
хийабанындан вя 28 Май кц-
чясиндяки Сямяд Вурьун
баьындан старт верилиб. 

Яввялъя Азярбайъан

Республикасы Мцдафия Назир-
лийинин бир груп щярби гуллуг-
чусунун иштиракы иля Шящидляр
хийабаны вя Тцрк шящидлийи зи-
йарят олунуб. Абидяляр гаршы-
сына яклил вя эцл дястяляри го-
йулараг шящидлярин хатиряси

ещтирамла йад едилиб. 
Йцрцшлярдян яввял Тцрки-

йянин вя Азярбайъанын Дюв-
лят щимнляри сясляндирилиб.

Сонра щярби гуллугчулар
тяйин олунан маршрутлар цзря
йцрцшя башлайыблар. Шящидляр
хийабанындан башлайан би-
ринъи истигамят цзря йцрцш
метронун “Ичяришящяр” стан-
сийасы, Игтисадиййат Универси-
тетинин бинасы, Гоша гала га-
пысы вя Азнефт даирясини яща-
тя етмякля Бящрам Эур щей-
кялинин ятрафында йекунлашыб.
28 Май кцчясиндяки Сямяд

Вурьун баьындан старт эютц-
рян икинъи истигамят цзря йц-
рцшдя щярби оркестр вя шяхси
щейят Бцлбцл, Нефтчиляр прос-
пектляри, Азадлыг мейданы
маршруту цзря щярякят едиб-
ляр.

Щейдяр Ялийев адына
Азярбайъан Али Щярби Мяк-
тябинин 150 няфяр шяхси ще-
йятинин иштиракы иля цмумилик-
дя цч груп щярби оркестрин
мцшайияти иля щямин истига-
мятлярдя йцрцш едиб.

Гейд едяк ки, 1918-ъи ил
сентйабрын 15-дя Гафгаз Ис-

лам Ордусу шиддятли дюйцш-
лярдян сонра Бакы шящярини
дашнак-болшевик щярби бир-
ляшмяляриндян азад едиб.
Халгымыз Азярбайъаны даш-
нак-болшевик тяъавцзцндян
хилас едян тцрк шящидляринин
хатирясини даим ещтирамла
аныр. Бу ещтирамын ян бюйцк
нцмуняси цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц
иля Бакыдакы Шящидляр хийаба-
нында шящид тцрк ясэярляринин
хатирясиня уъалдылан абидя
комплексидир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ялавя мялумат алмаг цчцн +994(12)412-46-26
телефон нюмряси иля вя йа сабина.кщанащмадова@-
аск-боот.ъом електрон цнванына мцраъият едя биляр-
синиз. Котировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн ся-

нядляр 29 сентйабр  2021-ъи ил саат 12:00-а кими гя-
бул олунур.

“ÀÑÊ Àéàããàáû Ôàáðèêè” ÌÌÚ-íèí 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Йени тядрис илинин башлан-
масы иля ялагядар  “ЙА-

ШАТ” Фонду тяряфиндян тящсил
истигамяти цзря 67 шящид ювлады-
на дястяк эюстярилиб.  

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти йанында Вятяндашлара Хид-
мят вя Сосиал Инновасийалар цзря

Дювлят Аэентлийинин Иътимаиййятля яла-
гяляр шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а вери-
лян хябяря эюря, 7 юзял тящсил мцяс-
сисяси иля йарадылан ямякдашлыг чяр-

чивясиндя имтащанда уьурлу нятиъя
ялдя едян 37 шящид ювлады юзял тящ-
сил мцяссисяляриндя юдянишсиз квота
ясасында тящсил алаъаг. Ейни заман-
да, 7 шящид ювлады юдянишсиз квота
ясасында баьча вя мяктябягядяр
тящсил мцяссисясиня гябул олунуб.
Бунунла йанашы, юзял тящсил мцясси-

сяляриндя юдянишли тящсил алаъаг 30
шаэирдин тящсил щаггы Фонд тяряфин-
дян гаршыланаъаг.  

“ЙАШАТ” Фонду тяряфиндян реал-
лашдырылан хцсуси лайищя чярчивясиндя

йени тядрис илинин башланмасы иля яла-
гядар бцтцн шящидляримизин мяктябли
ювладларына дярс лявазиматларындан
ибарят щядиййя гутулары чатдырылыб.

Щяр бир щядиййя гутусунда бириллик
мцддят цчцн мяктябли лявазиматлары
йер алыб.

Республика яразисини ящатя едян

лайищя чярчивясиндя 800-дян чох щя-
диййя гутусу щазырланыб вя аидиййяти
цзря чатдырылыб.

Бундан башга тящсил, пешя щазыр-
лыьы вя йарадыъы потенсиалын инкишафы

хяръляри истигамяти цзря бу эцнядяк
али тящсил мцяссисяляриндя тящсил алан
18 шяхсин тящсил щаггы Фонд тяряфин-
дян, 19 шяхсин тящсил щаггы ися Фон-
дун тяшяббцсц иля тящсил мцяссися-
ляри тяряфиндян гаршыланыб.

Хатырладаг ки, 2021-2022-ъи дярс
илиндя Бакы шящяри вя диэяр реэионлар

цзря 83-ц оьлан, 77-и ися гыз олмаг-
ла, цмумиликдя 160 шящид ювлады би-
ринъи синфя гядям гойур.

ÀÇßÐÒÀÚ
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15 сентйабр Билик Эцнц яряфясиндя юлкянин лидер
мобил оператору “Азеръелл Телеком” бу дяфя йени-
ъя тялябя адыны газанмыш эянъляримизя йюнялик
даща бир сосиал тяшяббцсля чыхыш едир. Беля ки,
2021-ъи ил Азярбайъан Республикасы Дювлят Имта-
щан Мяркязи тяряфиндян кечирилмиш гябул имтащан-
лары заманы ян йцксяк бал топлайан 27 абитури-
йентя вя Вятян мцщарибясиндя шящид олмуш
щярбчиляримизин 16 няфяр али мяктябляря йолланан
ювладына онларын тядрис щяйатында ясл йардымчыйа
чевриляъяк щядиййяляр тягдим етди. 

Дювлят Имтащан Мяркязи вя “Зяфяр” Иътимаи Бир-
лийинин тест имтащанларынын нятиъяляри цзря тягдим
едилмиш сийащылары ясасында сечилян 43 няфяр абиту-

рийент Азеръелл-дян 12 ай мцддятиндя актив ола-
ъаг ЭенъОл 6 тарифиня гошулмаг имканы газанды.
Хатырладаг ки, ЭянъОл 6 тарихи чярчивясиндя тяля-
бя-абунячи айлыг 3ЭБ мобил интернет, 300 тарифда-
хили дягигя, Азеръелл-ин тятбигляриндян истифадя ет-
мяк цчцн 3ЭБ вя WщатсАпп програмында пул-
суз йазышма имканы газаныр. Бундан ялавя, Рес-
публика цзря ян йцксяк бал йыьмыш йедди абитури-
йент вя дюрд шящид ювлады ширкятдян щядиййя ола-
раг 64ЭБ Самсунэ Эалахй планшетини дя щядий-
йя алды. Мцхтялиф информасийа ресурсларына ращат вя
оператив чыхыш имканынын ваъиб олдуьу бир дюврдя
щямин щядиййяляр тялябялярин ялавя билэилярля баьлы
ещтийаъларыны гаршыламагда йардымчы олаъаг. 

Гейд едяк ки, “Азеръелл Телеком” щяр ил мяк-
тябли вя тялябяляр цчцн зянэин мялумат мянбяйи
олан мцхтялиф рягямсал хидмятлярдян йарарлан-
маг мягсядиля йени имканлар тяшкил едир, истедад-
лы тялябяляря тягацд вя тяърцбя програмлары щяйа-
та кечирир. 

44 эцнлцк Вятян мцщарибяси заманы ъанларын-
дан кечян иэид шящидляримизин аиля цзвляри цчцн
ширкят тяряфиндян мцхтялиф сосиал тяшяббцсляр, пе-
шякар инкишаф вя дил билэиляринин артырылмасына йюня-
лик онлайн тялимляр кечирилмясиня дястяк верилир.
Йцксяк язмкарлыгла гябул имтащанларына щазырла-
шараг али мяктябляря гябул олан истедадлы эянъля-
римизля гцрур дуйуруг!

Àçåðúåëë ðåêîðä áàëëû àáèòóðèéåíòëÿðèìèçè òÿáðèê åòäè
Øèðêÿò 27 àáèòóðèéåíòÿ âÿ Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ øÿùèä îëìóø ùÿðá÷èëÿðèìèçèí

16 íÿôÿð òÿëÿáÿ àäûíû ãàçàíìûø þâëàäûíà äÿéÿðëè ùÿäèééÿëÿð òÿãäèì åäèá

“ÀÑÊ Àéàããàáû Ôàáðèêè” ÌÌÚ
Ìöõòÿëèô íþâ àéàããàáûëàðûí ñàòûíàëûíìàñûíû êîòèðîâêà ñîðüóñó öñóëó èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèð 

ÒÖÐÊÈÉß Âß ÀÁØ ÀÐÀÑÛÍÄÀ
ÌßÑËßÙßÒËßØÌßËßÐ
ÊÅ×ÈÐÈËßÚßÊ

Тцркийя иля
АБШ арасында
Вашингтонда си-
йаси мяслящят-
ляшмяляр кечири-
ляъяк. “АПА”нын
вердийи хябяря
эюря, бу барядя

Тцркийянин Хариъи Ишляр Назирлийинин ачыгла-
масында билдирилиб.

Ачыгламада Тцркийянин хариъи ишляр назири-
нин мцавини Седат Юналын рящбярлийиля бир
груп щейятин сентйабрын 16-17-дя Ва-
шингтона сяфяр едяъяйи вурьуланыр. Щямчи-
нин Седат Юналын АБШ-ын дювлят катибинин
мцавини Венди Шерман вя юлкянин Сийаси
Мясяляляр цзря мцавини Виъториа Нуландла
эюрцшяъяйи гейд олунуб.

Сяфяр чярчивясиндя кечириляъяк эениш тяр-
кибли щейятлярарасы эюрцшлярдя икитяряфли яла-
гялярля йанашы, бейнялхалг сащядя баш ве-
рян щадисяляр дя мцзакиря олунаъаг.

“ÒÀËÈÁÀÍ” ÙßÐßÊÀÒÛ
ÈÊÈ ÉÅÐß ÏÀÐ×ÀËÀÍÛÐ?

“Талибан” щя-
рякаты Яфганыс-
танда мцвяггяти
щюкумят гурдуг-
дан сонра лидер-
ляри арасында ъид-
ди ихтилаф йараныб.
Бу  барядя “Ре-
порт” аэентлийи “ББЪ”йя истинадян хябяр вериб.

Мялумата ясасян, щярякатын лидерляри ики йе-
ря айрылараг президент игамятэащында мцба-
щися едибляр. Беля ки, щярякатын баниляриндян
бири, АБШ-ла данышыглардакы баш мцзакирячи ол-
муш щазыркы щюкумятдя баш назир мцавини
постуну тутуан Ябдцлгяни Бярадяр иля “Щаг-
гани шябякяси” групунун рящбярляриндян олан
гачгынларын ишляри цзря назир Хялил яр-Рящман
Щаггани арасында гызьын мцбащисяляр эедир.

Тяряфляр арасында йени щюкумятдя кимин
даща эениш сялащиййятляр алаъаьына даир ъидди
фикир айрылыглары цзя чыхыб. Билдирилир ки, Бярадяр
даща мютядил йанашма вя дипломатик цсулла-
рын, Щаггани ися эцъ тятбигинин тяряфдарыдыр.

ÙÀÈÒÈÍÈÍ ÁÀØ ÍÀÇÈÐÈ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈÍ ÃßÒËÈÍÄß
ÈÒÒÈÙÀÌ ÎËÓÍÓÁ

Щаити Проку-
рорлуьу юлкянин
баш назири Ариел
Анрини президент
Жовенел Моизин
гятлиндя иттищам
едиб. “АПА” вер-
дийи хябяря эю-

ря, бу барядя “Ассошиейтед Пресс” аэентлийи
мялумат йайыб.

“Ариел Анрини ъинайят мясулиййятиня ъялб
етмяк вя она гаршы бирбаша иттищам иряли сцр-
мяк цчцн кифайят гядяр тягсирляндириъи дялил-
ляр мювъуддур”, - дейя федерал прокурор
Бед-Форд Клод билдириб.

Федерал прокурор щямчинин тяляб едиб ки,
“ачыгланан фактларын ъиддилийи иля ялагядар”
Ариел Анринин Щаитини тярк етмясиня гадаьа
гойулмалыдыр.

“Эазетте Щаити” няшринин йаздыьына эюря,
баш назир Ариел Анри президент Жовенел Мои-
зин юлдцрцлмясиндя иттищам олунмаздан бир
эцн яввял прокурор Бед-Форд Клоду вязифя-
синдян кянарлашдырмаг гярарына эялиб.

Баш назирин тяряфдарларынын сюзляриня эю-
ря, прокурорун гярарынын щеч бир тясир эцъц
олмайаъаг, чцнки о, беля бир тядбиря ял ат-
маздан яввял артыг ишдян кянарлашдырылыб.

×ÈÍ ÑßÔÈÐÈÍß ÁÐÈÒÀÍÈÉÀ
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÈÍß ÄÀÕÈË
ÎËÌÀÃ ÃÀÄÀÜÀÍ ÅÄÈËÈÁ

Чинин Бюйцк
Британийада йени
тяйин олунмуш
сяфири Женг Зегу-
анг бу юлкянин
парламентиня да-
хил олмаг щцгу-
гундан мящрум
едилиб. “Репорт” аэентлийинин “Тще Эуардиан”
няшриня истинадян вердийи хябяря эюря, беля
бир гярар Чинин Британийа миллят вякилляриня гар-
шы санксийаларына ъаваб олараг верилиб.

Иъмалар палатасынын сядри Линдси Щойл
санксийалар ляьв едилмяйиня гядяр бу га-
даьанын гцввядя галаъаьыны ачыглайыб.
Лордлар палатасынын сядри Ъон Макфелл ися
гейд едиб ки, щямин гадаьа щеч дя Чин ся-
фириля бирэя тядбирлярдян имтина етмяк мяна-
сына эялмир, садяъя беля тядбирляр башга
йерлярдя кечириляъяк.

Чин сяфирлийи Британийа парламентинин бу
аддымыны “горхаг ямял” олараг дяйярлянди-
риб. Сяфирлийин бяйанатына эюря Чин тяряфи-
нин март айында тятбиг етдийи санксийалар
Бюйцк Британийанын Чинин айры-айры сийасят-
чиляриня вя тяшкилатларына гаршы уйьурларын
щцгуглары иля баьлы биртяряфли санксийалара
ъаваб олуб.

ÊÐÅÌË: ÏÓÒÈÍ-ßÑßÄ ÝÞÐÖØÖ
ÒßÙËÖÊßÑÈÇËÈÊËß ÁÀÜËÛ
ÞÍÚßÄßÍ À×ÛÃËÀÍÌÀÉÛÁ

Русийа дювлят
башчысы Владимир
Путин вя Сурийа
президени Бяшяр
Ясяд арасында
эюрцш тящлцкя-
сизлик сябяби иля
баьлы юнъядян

ачыгланмайыб. “АПА”нын хябяриня эюря, бу
барядя Кремлин мятбуат катиби Дмитри Пес-
ков бяйан едиб.

“Мцяййян тящлцкясизлик тядбирляри вар ки,
онлара риайят олунмасы ваъибдир. Бу, олдугъа
мялум мясялядир. Бу сябябдян лидерлярин
эюрцшц яввялъядян елан олунмамышды”, - де-
йя мятбуат катиби вурьулайыб.

Дмитри Песков гейд едиб ки, Путин-Ясяд
данышыглары барядя медиайа мялумат Сури-
йа президенти юлкясиня гайытдыгдан сонра
тягдим олунуб.

Хатырладаг ки, Кремл Москвада Владимир
Путинля Бяшяр Ясяд арасында сентйабрын
13-дя данышыгларын баш тутдуьу барядя мя-
лумат йайыб.

ÔÐÀÍÑÛÇËÀÐ ÄÀ
“ÌÅÐÊÅË” ÄÅÄÈËßÐ

Авропа Иттифагы
(АИ) юлкяляриндя
йашайан вятян-
дашларын яксярий-
йяти Авропа пре-
зиденти сечкиляри
кечирился, цстцн-
лцйц тезликля пос-
тундан айрылаъаг Алманийа канслери Анэела
Меркеля веряъяйини билдирибляр. “Телеграф.ъом”-
ун мялуматына эюря, Авропа Хариъи Ялагяляр
Шурасы тяряфиндян АИ-нин 12 юлкясиндя 16 мин
инсан арасында апарылан сорьуда “Авропа пре-
зиденти сечкиси кечирилсяйди вя намизядляр йал-
ныз Франса президенти Еммануел Макрон вя
Алманийа канслери Анэела Меркел олсайды,
щансына сяс верярдиниз?” суалы верилиб.

Франса да дахил олмагла, 12 юлкядян 11-
дя респондентлярин яксяриййяти Меркеля цс-
тцнлцк вериб. Меркеля ян чох диггят Щоллан-
дийада (58 фаиз), Испанийада (57 фаиз), Пор-
тугалийада (52 фаиз), Данимаркада (46 фаиз)
вя Маъарыстанда (44 фаиз) олуб. Бу юлкяляр-
дя Макрона цстцнлцк верянлярин нисбяти 20
фаиз тяшкил едиб. Алманийада респондентля-
рин 42 фаизи “Меркел”, 27 фаизи “Макрон” ъава-
быны вериб. Франсызларын ися 32 фаизи Меркели,
26 фаизи ися Макрону сечиб.

ÀÂÐÎÏÀÄÀ ÒßÁÈÈ ÃÀÇÛÍ
ÃÈÉÌßÒÈ ÊßÑÊÈÍ ØßÊÈËÄß
ÁÀÙÀËÀØÛÁ

Сентйабрын 15-
дя Авропада ке-
чирилян тиъарят сес-
сийасында 1000
кубметр тябии газ
рекорд гиймятя -
950 доллара саты-
лыб. Бу барядя

“Спутник” информасийа аэентлийи “ЫЪЕ” биржасынын
мялуматларына ясасян хябяр вериб.

Билдирилир ки, ики щяфтя ярзиндя тябии газын
гиймяти 50 фаизя йахын артыб.

Беляликля, чяршянбя эцнц Щолландийанын
ТТФ щабларында октйабр айы цчцн газ ягдляри-
нин гиймяти 1000 кубметря 841,39 доллар тяш-
кил едиб. Сонра ися артараг 950 доллара чатыб.

Русийанын Милли Енержи Тящлцкясизлийи Фонду-
нун директору Константин Симонов Авропада
газын гиймятинин мин кубметр цчцн 1000 долла-
ра чата биляъяйини бяйан едиб. Онун сюзляриня
эюря, “кющня гитядя” газын гиймятинин галхма-
сына, щава шяраити, сыхлашдырылмыш тябии газын тяда-
рцкцнцн азалмасы вя истилик мювсцмц яряфясин-
дя анбарлардакы газ чатышмазлыьы сябяб олуб.

“ÀÏÏËÅ” ØÈÐÊßÒÈ
ÅËÅÊÒÐÎÌÎÁÈË
ÈÑÒÅÙÑÀË ÅÄßÚßÊ

“Аппле Ынъ.”
ширкяти илк елек-
тромобилини тяк-
башына щазырла-
маг ниййятиндя
о л д у г л а р ы н ы
ачыглайыб. “Ре-
порт” аэентлийи-
нин “Аутоъентре” няшриня истинадян вердийи
хябяря эюря, щяля 2015-ъи илдя ширкятин
“Аппле Титан”, йахуд “Аппле иЪар” адлы
електромобил лайищяси цзяриндя чалышмасы-
на даир хябярляр йайылмышды, лакин сонра-
дан бу мясяля баш тутмады.

Сон вахтлар “Аппле” сюзцэедян лайищяни
бярпа едяряк бу ишя “Щйундаи” вя “Тойота”
кими автомобил истещсалчыларыны ъялб етмяйя
сяй эюстярся дя, нятиъя ялдя едя билмяди вя
щямин лайищяни тякбашына щяйата кечирмяк
гярарына эялди. Бязи мялуматлара эюря, ИТ
нящянэинин илк електромобили 2025-ъи илдя яр-
сяйя эяля биляр.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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“Àçÿðàëöìèíèóì” ÌÌÚ

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Гыш эейимляринин сатын алынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, щттпс://етендер.эов.аз/

дювлят сатыналмаларынын ващид интернет порталына (Портал)
електрон имзалары васитясиля дахил олсунлар вя тендер щаггында
ятрафлы мялуматы ялдя етсинляр. Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн
тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя техники имканлара малик ол-
малыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря мцяййян едилян
мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба Асан Пай васитяси
иля кючцрдцкдян сонра мцсабигя цзря тяклифлярини Портал васитя-
силя тягдим едя билярляр.

Ялагя телефону (мобил): (050) 289 74 33 
Ялагя телефону (шящяр): 022 267 05 40 (дахили 1208)
Ялагяляндириъи шяхс: Елмир Вялийев
Електрон почт: елмир.валийев@азералуминиум.ъом 
Иштирак щаггы:
200.00 (ики йцз) манат
Реквизитляр:
ВЮЕН: 1305481501
Банк: “Азярбайъан Бейнялхалг Банкы “Эянъя” филиалы
Код: 509352
ВЮЕН: 9900001881
М/щ: АЗ03НАБЗ01350100000000002944
С.W.И.Ф.Т. БИК:ИБАЗАЗ2Х
ИБАН:АЗ36ИБАЗ40040019446110810255 АЗН 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сяняд-

ляри тягдим етмялидирляр:
1- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяня-

ди;
2- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра 30 банк эц-

нц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр);
3- тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя банк тяминаты

(зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра 60 банк эцнц гцввядя олма-
лыдыр);

4- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари
юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин ол-
мамасы щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш;

5- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органла-
рын тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

6- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк
арайышы;

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

8-Подратчынын мцяййян етдийи диэяр сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалыдыр. (хариъи дилдя

олан сянядляр Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Иддиачы-
лар тендер иля баьылы суаллары Портал васитяси иля Сатыналан тяшкила-
та цнванлайа билярляр. Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун ке-
чириляъякдир. Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ихтисас эюс-
тяриъиляриня даир сянядляри 05.10.2021-ъи ил  саат 14:00 тарихиня
гядяр вя тендер тяклифи иля банк тяминаты сянядлярини
13.10.2021-ъи ил саат 18:00 тарихиня гядяр ПОРТАЛ ВАСИТЯ-
СИЛЯ тягдим етмялидирляр. Иддиачыларын тяклифляри 14.10.2021-ъи ил
саат 14:00 тарихиндя ачылаъагдыр. Иддиачылар ачылышын нятиъяляри иля
портал васитяси иля таныш ола билярляр. 

ГЕЙД: Тендердя иштирак, тендерин гиймятляндирилмяси вя ди-
эяр бцтцн проседурлар Портал васитяси иля апарылыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

“Азярпамбыг Аграр Сянайе Комплекси” ММЪ тяряфиндян
“Офис дахилиндя кабелляшмя ишляринин дцзэцн формада апарыл-
масы вя кабел хятляринин йенидян чякилмяси цчцн эярякли
олан мящсулларын вя гурашдырылма хидмятинин сатыналынмасы-
ны” котировка сорьусу цсулу иля щяйата кечирир.

Иштирак щаггы: 100.00 (йцз) манат
Бенефисиар банкын ады: “Капитал Банк” АСЪ-нин Сябаил филиалы
Сwифт Ъоде: АИИБАЗ2Х
Бенефисиар Банкын цнваны: Бакы шящяри, Зярифя Ялийева кц-

чяси 63.
Код: 200059
Банк ВЮЕН: 9900003611
Алан: “АЗЯРПАМБИГ АГРАР СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИ”

ММЪ
Аланын щесабы: АЗ61АИИБ38070019440435563105
Мцхбир щесаб: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
ВЮЕН: 1305532271
Марагланан тяшкилатлар: +99455 500-12-95 мобил нюмря-

си вя йахуд жала.рустамова@азеръоттон.ъом електрон почт
цнваны васитясиля ялагя сахлайа билярляр. 

Сатыналма мцгавиляси цзря юдянишляр кючцрмя йолу иля
апарылаъагдыр. Малэюндярян (подратчы) тяряфиндян тяклиф олу-
нан маллар вя ишлярин гиймят дяйяриндян башга, няглиййат,
сыьорта, верэи, эюмрцк рцсумлары вя диэяр хяръляр нязяря
алынмагла эюстярилмялидир. Эюндярилян маллар, йериня йетириля-
ъяк ишляр вя хидмятляр ясас шяртляр топлусундакы бцтцн тяляб-
ляря ъаваб вермялидир. Гиймят тяклифляри икигат гапалы зярфдя
(ясли вя суряти йазылмагла ики нцсхядя), имзаланыб мющцрля-
няряк 28 сентйабр 2021-ъи ил саат 16:00-дяк Бакы шящяри,
Йасамал району, Тбилиси проспекти 35, 1033, “АСК ПЛАЗА”
3-ъц мяртябяйя тягдим едилмялидир. Эюстярилян тарихдян эеъ
эялян зярфляр сатыналан тяшкилат тяряфиндян ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр. Котировка проседуру иля баьлы зярфлярин ачыл-
масы 29 сентйабр 2021-ъи ил саат 12:00-да йухарыда гейд
олунан цнванда баш тутаъагдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Гюнчя Илгар гызы (Мустафайева) Салманованын адына ве-
рилмиш ямяк китабчасы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Бяйлярова Эцлсцм Абасовнайа 17.04.1997-ъи ил тарихиндя
верилмиш Бакы шящяри  Нясими району, Азадлыг пр., бина 72,
мянзил 172-йя мяхсус евин техники паспорту итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Аудиторлар Палатасынын
сядри Ващид Новрузов Азярбайъан Тибб Университети-
нин ректору, профессор Эярай Эярайбяйлийя, анасы

СВЕТЛАНА ханымын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Бакы Саьламлыг Мяркязинин директору Асиман Щясянов
вя Мяркязин коллективи Азярбайъан Тибб Университетинин
ректору, профессор Эярай Эярайбяйлийя, анасы

СВЕТЛАНА ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Республикасы Милли Архив Идарясинин рящ-
бярлийи вя коллективи иш йолдашлары Елшян Исрафилова, язизи

ЯЗБЯР ханымын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы  верирляр.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

22
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 84%, эцндцз 54-60% Атмосфер тязйиги: 755-758 мм ъ.с.

28
o 
C

Шимал-Шярг, Ъянуб,
Шимал кцляйи:
3-15 м/сан

Bakы-Сумгaйыт-Абшерон

18
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 49%, эцндцз 8-37% Атмосфер тязйиги: 680-683 мм ъ.с.

32
o 
C

Ъянуб-Гярб, Гярб,
Ъянуб кцляйи:

2-11 м/сан

Нахчыван Мухтар Республикасы
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o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 78%, эцндцз 37-59% Атмосфер тязйиги: 647-650 мм ъ.с.

23
o 
C

Шимал-Шярг, Шимал
кцляйи:

3-9 м/сан

Гарабаь, Шярги Зянэязур

18
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 67%, эцндцз 33-50% Атмосфер тязйиги: 719-723 мм ъ.с.

29
o 
C

Шимал, Шимал-Гярб
кцляйи:

1-9 м/сан

Эянъя-Газах

19
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 68%, эцндцз 43-59% Атмосфер тязйиги: 708-712 мм ъ.с.

27
o 
CГярб, Шимал кцляйи:

2-10 м/сан

Балакян-Шяки, Губа-Гусар

22
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 77%, эцндцз 40-59% Атмосфер тязйиги: 752-755 мм ъ.с.

30
o 
C

Ъянуб-Шярг, Шимал-
Гярб, Шимал кцляйи:

2-11 м/сан

Минэячевир-Ширван

22
o 
C

Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 82%, эцндцз 66-79% Атмосфер тязйиги: 756-760 мм ъ.с.

26
o 
C

Шимал-Гярб,
Ъянуб-Шярг,
Ъянуб кцляйи:

2-5 м/сан

Лянкяран-Астара
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РЯЙ 
“Азярбайъан Йашыллашдырма вя Ландшафт Гурулушу”

АСЪ-нин (бундан сонра ъямиййят) 31 декабр 2020-ъи ил
тарихиня малиййя вязиййятиня даир щесабатындан (консоли-
дя едилмиш), мяъму эялирляря даир щесабатындан (консо-
лидя едилмиш), капиталда дяйишикликляр щесабатындан (кон-
солидя едилмиш) вя эюстярилян тарихдя баша чатан ил цчцн
пул вясаитляринин щесабатындан(консолидя едилмиш), щабе-
ля учот сийасятинин ящямиййятли принсипляринин гыса тясвири
дя дахил олмагла, малиййя щесабатларына (консолидя едил-
миш) гейдлярдян ибарят малиййя щесабатларынын аудити
апарылмышдыр. 

Щесаб едирик ки, ялавя едилмиш малиййя щесабатлары
Ъямиййятин 31 декабр 2020-ъи ил тарихиня малиййя вязий-
йятини, щабеля малиййя нятиъялярини вя эюстярилян тарихдя
баша чатан ил цчцн пул вясаитляринин щярякятини Азярбай-
ъан Республикасынын Мцщасибат Учоту Щаггында Гану-
нуна уйьун олараг бцтцн ящямиййятли аспектлярдя яда-

лятли шякилдя якс етдирир. 
Ряй цчцн ясаслар 
Биз аудити Бейнялхалг аудит стандартларына (БАС) уй-

ьун апармышыг. Бу стандартлар цзря бизим мясулиййятимиз
ялавя олараг щесабатымызын “Малиййя щесабатларынын ау-
дити цчцн аудиторун мясулиййяти” бюлмясиндя тясвир едилир.
Биз Азярбайъан Республикасындакы малиййя щесабатлары-
нын аудитиня аид олан етик нормаларын тялябляриня уйьун
олараг Ъямиййятдян асылы дейилик вя биз диэяр етик ющдя-
ликляримизи бу тялябляря уйьун йериня йетирмишик. Щесаб
едирик ки, ялдя етдийимиз аудит сцбутлары ряйимизи ясаслан-
дырмаг цчцн йетярли вя мцнасибдир. 

Малиййя щесабатларына эюря рящбярлийин вя Ъямий-
йятин идаря едилмясиня мясул шяхслярин мясулиййяти 

Рящбярлик малиййя щесабатларынын Азярбайъан Рес-
публикасынын Мцщасибат Учоту Щаггында Ганунуна уй-
ьун олараг щазырланмасына вя дцзэцн тягдим едилмяси-
ня вя рящбярлийин фикринъя, дялядузлуг вя йа сящвляр няти-
ъясиндя ящямиййятли тящрифлярин олмадыьы малиййя щеса-
батларынын щазырланмасына имкан верян зярури дахили ня-
зарят системинин тяшкилиня эюря мясулиййят дашыйыр. 

Малиййя щесабатларыны щазырладыгда, рящбярлик Ъямий-
йяти ляьв етмяк вя йа ишини дайандырмаг ниййятиндя олма-
дыьы, йахуд буну етмякдян башга мцнасиб алтернатив ол-
мадыьы щалда, рящбярлик Ъямиййятин фасилясиз фяалиййят
эюстярмяк габилиййятинин гиймятляндирилмясиня, мцвафиг
щалларда фасилясиз фяалиййятя аид олан мясяляляр щаггында
мялуматларын ачыгланмасына вя идаряетмяйя мясул

шяхсляр Ъямиййятин малиййя щесабатларынын тягдим етмя
просесиня нязарятя эюря мясулиййят дашыйыр. 

Малиййя щесабатларынын аудитиня эюря аудиторун
мясулиййяти 

Бизим мягсядимиз малиййя щесабатларында бир там ки-
ми, дялядузлуг вя йа сящвляр нятиъясиндя,ящямиййятли тящ-
рифлярин олуб - олмадыьына даир кафи яминлик ялдя етмяк вя
ряйин дя дахил олдуьу аудитор щесабатыны тягдим етмякдир.
Кафи яминлик яминлийин йцксяк сявиййясидир, лакин о БАС-ла-
ра уйьун апарылмыш аудитин ящямиййятли тящрифляри щяр бир
щалда ашкар едяъяйиня зяманят вермир. Тящрифляр дяля-
дузлуг вя йа сящвляр нятиъясиндя йарана биляр вя айрылыгда
йахуд мяъму олараг, истифадячилярин беля малиййя щеса-
батлары ясасында гябул етдикляри игтисади гярарларына тясир
етмя ещтималы олдуьу щалда ящямиййятли щесаб едилир. 

Идаряедиъи Партнйор Е.Ялийев 
Бакы шящяри, Азярбайъан Республикасы 
31.08.2021

МЦСТЯГИЛ АУДИТОР ЩЕСАБАТЫ 
“Àçÿðáàéúàí Éàøûëëàøäûðìà âÿ Ëàíäøàôò Ãóðóëóøó” ÀÑÚ-íèí ðÿùáÿðëèéèíÿ 

“Àçÿðïàìáûã Àãðàð Ñÿíàéå Êîìïëåêñè” ÌÌÚ
Îôèñ äàõèëèíäÿ êàáåëëÿøìÿ èøëÿðèíèí äöçýöí ôîðìàäà àïàðûëìàñû âÿ êàáåë õÿòëÿðèíèí 

éåíèäÿí ÷ÿêèëìÿñè ö÷öí ýÿðÿêëè îëàí ìÿùñóëëàðûí âÿ ãóðàøäûðûëìà õèäìÿòèíèí 
ñàòûíàëûíìàñû öçðÿ êîòèðîâêà ñîðüóñó öñóëó èëÿ êå÷èðèëÿí ñàòûíàëìà ïðîñåäóðó
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“Àçÿðáàéúàí Éàøûëëàøäûðìà âÿ Ëàíäøàôò Ãóðóëóøó” ÀÑÚ


