
Азярбайъанда МДБ-нин мц-
шащидя миссийасына инам щисс
олунур. Биз Азярбайъан ганун-
вериъилийини, Азярбайъанын Сеч-
ки Мяъяллясини вя юлкя Конститу-
сийасынын мцддяаларыны ясас
эютцрцрцк. Яэяр щяр щансы нюг-
санлар ашкар едирикся, буну
дярщал дейирик. 
Бу фикирляри АЗЯРТАЪ-а мцсащи-

бясиндя МДБ Иъраиййя Комитясинин
сядри Серэей Лебедев сюйляйиб. О
дейиб: “Мартын сонундан башлайараг

биз Азярбайъанын бир чох бюлэялярин-
дя олмушуг. Дейя билярик ки, чох
ясаслы щазырлыг ишляри апарылыб вя онлар
ясасян баша чатдырылыб. Яминик ки,
сечкиляр йцксяк сявиййядя - Азяр-
байъан Республикасынын ганунвери-
ъилийиня мцвафиг шякилдя кечириляъяк”.  

С.Лебедев диггятя чатдырыб ки, щяр
йердя ъидди иш апарылдыьы щисс олунур.
Мяркязи Сечки Комиссийасы даиря
сечки комиссийалары иля мцкяммял
тядбирляр щяйата кечириб. Онлар да, юз
нювбясиндя, мянтягя сечки комис-

сийаларынын цзвляри иля семинарлар, тре-
нингляр тяшкил едибляр. “Биз, МДБ юл-
кяляриндян олан мцшащидячиляр, бир
сыра даиря сечки комиссийаларында ол-
дуг, даиря вя мянтягя сечки комис-
сийаларынын цзвляри иля сющбятляр апар-
дыг. Чох йахшы щазырлыг ишляринин шащи-
ди олдуг. Бцтцн бунлара ясаслана-
раг, биз сечкилярин кифайят гядяр мц-
тяшяккил вя лайигинъя кечяъяйини
инамла сюйляйя билярик”, - дейя МДБ
Иъраиййя Комитясинин сядри ялавя
едиб.     

Серэей Лебедев гейд едиб ки,
мянтягялярин яксяриййяти мяктябляр-
дя, тящсил мцяссисяляриндя, мядя-
ниййят евляриндя йерляшир. О, сонда
дейиб: “Яминям ки, бу, бир нюв бай-
рам-ящвал рущиййяси йарадаъаг.
Мян Азярбайъанда дяфялярля олму-
шам вя бурада сечкилярин байрама
чеврилмяси кими хейирхащ янянянин
шащиди олмушам. Азярбайъан халгы-
на хошбяхтлик вя тярягги арзулайы-
рам”.  
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Русийада йашайан, ишляйян вя тящсил алан Азярбай-
ъан вятяндашлары апрелин 11-дя кечириляъяк Азярбай-
ъан Республикасы Президенти сечкиляриндя фяал иштирак
едяъякляр. 
Азярбайъанын Русийадакы сяфирлийинин бинасында йарадылмыш

17 сайлы Йасамал цчцнъц сечки даирясинин 47 нюмряли сечки
мянтягясинин сядри Аьалар Атамоьланов АЗЯРТАЪ-а билди-
риб ки, сечки мянтягяси сечкиляря там щазырдыр. Щазырда кон-
суллуг учотунда 1500 Азярбайъан вятяндашы вар. Москвада
вя ятраф реэионларда йашайан, тящсил алан вя чалышан Азяр-
байъан вятяндашларынын сясвермядя иштирак етмяляри цчцн

бцтцн лазыми тядбирляр щяйата кечирилиб. 
Азярбайъанын Санкт-Петербургдакы баш консуллуьунда

йарадылмыш 57 нюмряли 17 сайлы Йасамал цчцнъц сечки даиря-
синдя дя сечкиляря щазырлыг ишляри йекунлашыб. Бу барядя
АЗЯРТАЪ-а баш консул Султан Гасымов мялумат вериб.
Билдириб ки, бу мянтягядя 854 няфяр консуллуг учотундадыр.
Шимал Гярб Федерал Даирясиндя йашайан Азярбайъан вятян-
дашларына президент сечкиляриндя иштирак етмяк цчцн йерли ор-
ганлар васитясиля мцвафиг мялуматлар эюндярилиб. Бундан
ялавя, Санкт-Петербургдакы баш консуллуьун сайтында да бу
барядя ятрафлы мялумат йерляшдирилиб.

Юлкямизин Йекатеринбургдакы баш консуллуьунда да
Азярбайъан вятяндашларынын сечки щцгугунун тямин едилмя-
си цчцн бцтцн шяраит йарадылыб. Баш консул Илгар Исэяндяро-
вун сюзляриня эюря, Сечки Мяъяллясиня мцвафиг олараг мян-
тягя сечки комиссийасынын цзвляри мцяййянляшдирилиб. Урал,
Сибир вя Узаг шярг даиряляриндя консуллуг гейдиййатында
олан, сясвермя щцгугуна малик Азярбайъан вятяндашлары-
нын сийащысы тяртиб едилиб вя Йасамал сечки даирясиня эюндя-
рилиб.
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Азярбайъан вя Бящрейн Хариъи Ишляр
назирликляри арасында сийаси мяслящят-
ляшмяляр кечирилиб. Бу барядя АЗЯР-
ТАЪ-а Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирли-
йинин мятбуат хидмятиндян мялумат
верилиб.
Сийаси мяслящятляшмяляря Азярбайъан

тяряфдян хариъи ишляр назиринин мцавини Хяляф
Хяляфов, Бящрейн Краллыьы тяряфиндян ися ха-
риъи ишляр назиринин бейнялхалг мясяляляр цзря
мцавини Шейх Абдуллащ бин Ящмяд Ял Хяли-
фя рящбярлик едиб.

Эюрцшдя юлкяляримиз арасында ямякдашлы-
ьын мювъуд вязиййятиндян мямнунлуг ифа-
дя едилиб, перспективляр барядя эениш фикир
мцбадиляси апарылыб.

Назир мцавини Хяляф Хяляфов Азярбайъа-
нын бир чох сащялярдя ялдя етдийи наилиййятляр,
сон иллярдя юлкядя щяйата кечирилмиш игтисади
ислащатлар, ейни заманда, юлкямизин нефт-
газ сащясинин инкишафы истигамятиндя эюрцлян
ишляр, реэионал вя глобал ящямиййятли лайищя-
ляр барядя щямкарына мялумат вериб. Х.Хя-
ляфов Азярбайъанын Кюрфяз Ямякдашлыьы Шу-

расы (КЯШ) юлкяляри иля ялагялярин инкишафына
хцсуси ящямиййят вердийини дейиб, Азярбай-
ъанын Бящрейн иля мцнасибятляри даща да ин-
кишаф етдирмякдя мараглы олдуьуну вурьула-
йыб.

Х.Хяляфов ики юлкя арасында сийаси диалог
механизминин ямякдашлыьын мцхтялиф истига-
мятляри цзря фикир мцбадилясинин апарылмасы
вя эцндяликдя олан мясялялярин мцзакиряси
бахымындан мцщцм рол ойнадыьыны гейд
едиб.

Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафы вя
шахяляндирилмяси барядя данышан Х.Хяляфов
Азярбайъан иля Бящрейн арасында игтисади-ти-
ъарят, сярмайяляр, кянд тясяррцфаты, нефт-
газ, сянайе, туризм, банк сектору, информа-
сийа технолоэийалары вя диэяр сащялярдя
ямякдашлыг цчцн эениш имканларын олдуьу-
ну диггятя чатдырыб.

Эюрцшдя Х.Хяляфов гонаьа Азярбайъа-
нын тяшяббцсц вя иштиракы иля щяйата кечирилян
иримигйаслы няглиййат вя енержи лайищяляри щаг-
гында мялумат веряряк Шимал-Ъянуб, Шярг-
Гярб вя Ъянуб-Гярб няглиййат маршрутлары-

нын Бящрейн ширкятляри цчцн дя ялверишли им-
канлар йарада биляъяйини дейиб.

Шейх Абдуллащ бин Ящмяд Ял Хялифя юлкя-
ляримиз арасында игтисади-тиъарят ялагяляринин
эенишляндирилмяси цчцн бюйцк потенсиалын ол-
дуьуну сюйляйиб.

Бящрейн хариъи ишляр назиринин мцавини юл-
кясинин Азярбайъан иля щяртяряфли ямякдашлы-
ьынын инкишафында мараглы олдуьуну билдиря-
ряк Азярбайъан Щюкумятиня Гошулмама
Щярякаты назирляр конфрансынын йцксяк сявий-
йядя тяшкилиня вя она эюстярилян гонагпяр-
вярлийя эюря тяшяккцрцнц билдириб. Бу хцсус-
да юлкямизин бейнялхалг тяшкилатлар чярчивя-
синдя бир чох бюйцк тядбирляря ев сащиблийи
етмясинин тягдирялайиг щал олдуьуну ифадя
едиб.

Гонаг бирбаша щава ялагясинин мювъуд-
луьунун, еляъя дя Азярбайъан вятяндашла-
рынын садяляшдирилмиш виза режиминдян истифадя
етмякля Манама щава лиманында виза ялдя
етмяляринин Азярбайъан вя Бящрейн арасын-
да икитяряфли мцнасибятлярин йцксялян хятт цз-
ря инкишаф етдийинин бариз нцмуняси олдуьу-

ну диггятя чатдырыб. Шейх Абдуллащ бин Ящ-
мяд Бящрейнин Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин тезликля
Азярбайъанын суверенлийиня щюрмят вя яра-
зи бцтювлцйц чярчивясиндя щялл олунмасыны
дястяклядийини вя бу мювгейин сабит вя дя-
йишилмяз олдуьуну вурьулайыб.

Х.Хяляфов реэионда сцлщя вя сабитлийя, ин-
теграсийа просесляриня, еляъя дя реэионун
цмуми инкишафына башлыъа янэял олан Ермя-
нистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцна-
гишяси цзря Бящрейнин Азярбайъанын ядалят-
ли мювгейиня дястяйинин йцксяк гиймятлян-
дирилдийини вурьулайыб. О, мцнагишянин щялли-
нин йалныз Азярбайъан торпагларынын ишьал-
дан азад олунмасы иля мцмкцн олдуьуну
диггятя чатдырыб.

Эюрцшдя, щямчинин бейнялхалг тяшкилатлар
чярчивясиндя ямякдашлыг, игтисади-тиъарят
ялагяляринин инкишаф етдирилмяси цчцн щюку-
мятлярарасы бирэя комиссийанын йарадылмасы
вя гаршылыглы мараг кясб едян диэяр мясяля-
ляр ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб.
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Àìåðèêàëû ìöøàùèäÿ÷è: 

Азярбайъанда президент
сечкиляри йцксяк 
сявиййядя тяшкил олунуб

2015-ъи илдя Азярбай-
ъанда кечирилян парла-
мент сечкиляриндя дя
мцшащидячи кими иштирак
етмишям. Щямин вахт
мян сечки просесиндя фя-
ал иштирак едян мцшащидя-
чи идим. Инсанларла сющбят
етдим, тямаслар гурдум.
Сечиъилярин сечкийя эяли-
шиндян тутмуш бцллетен-

лярин гутуйа атылмасына гядяр бцтцн просесляри изля-
дим. О заман олдуьум мянтягялярдя щеч бир проб-
лем гейдя алынмамышды.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу сюзляри Азярбайъанда пре-

зидент сечкиляриндя мцшащидя апараъаг америкалы експерт,
“Тоол Сщед Эроуп”ун рящбяри Ъейсон Катс сеъщки-2018.аз
сайтына ачыгламасында дейиб.

О билдириб ки, 2018-ъи ил президент сечкиляри дя йцксяк ся-
виййядя тяшкил олунуб. “Яминям ки, бу дяфя дя сечкиляр
азад вя демократик кечириляъяк. Эянъ вя мцстягил Азяр-
байъанын сечки тяърцбяси бир чох юлкяляр цчцн нцмунядир.
Хцсусиля дя мянтягялярдя веб-камераларын гурашдырылмасы
тяърцбясиндян башга юлкяляр дя йарарлана биляр. Мцшащидя-
лярими ясас эютцряряк дейя билярям ки, сечки эцнц халг сяр-
бяст шякилдя юз истядийи намизядя сяс веряъяк”, - дейя
америкалы експерт вурьулайыб.
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Илин яввялиндян ящалинин
сайы 13387 няфяр артыб

Илин яввялиндян Азярбайъан ящалисинин сайы 13387
няфяр, йахуд 0,1 фаиз артараг мартын 1-ня 9911472 ня-
фяря чатыб. Ящалинин бир квадраткилометря дцшян сайы
114 няфяр олуб.
Дювлят Статистика Комитясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр

ки, ящалинин цмуми сайынын 52,9 фаизи шящяр, 47,1 фаизи кянд
сакинляринин, 49,9 фаизи кишилярин, 50,1 фаизи ися гадынларын па-
йына дцшцр. Щазырда щяр 1000 кишийя орта щесабла 1004 га-
дын дцшцр.

Ядлиййя Назирлийинин район (шящяр) гейдиййат шюбяляри тя-
ряфиндян ъари илин йанвар-феврал айлары ярзиндя юлкядя 23331,
йахуд щяр эцн тяхминян 395, саатда ися 16 доьулмуш кюр-
пя гейдя алыныб вя ящалинин щяр 1000 няфяриня бу эюстяриъи
14,7 тяшкил едиб. Кюрпялярдян 422-си якиз, 24-ц цчям доьу-
ланлардыр. Йени доьулан кюрпяляр арасында гызларын хцсуси
чякиси 47,3 фаиз тяшкил едяряк щазырда щяр 100 доьулан гыза
112 оьлан дцшцр (биоложи норма 105-107 тяшкил едир).

Йанвар-феврал айларында юлкядя 10500 юлцм щалы гейдя
алыныб. Ящалинин щяр 1000 няфяриня юлянлярин сайы ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 7,1-дян 6,6-дяк азалыб.

Ъари илин илк ики айында Ядлиййя Назирлийинин район (шящяр)
гейдиййат шюбяляри тяряфиндян 8065 никащ вя 2383 бошан-
ма щаллары гейдя алыныб вя ящалинин щяр 1000 няфяриня дц-
шян никащларын сайы 5,1, бошанмаларын сайы ися 1,5 олуб.

Бу илин йанвар-феврал айлары ярзиндя Дахили Ишляр Назирлийи
вя Дювлят Миграсийа Хидмятинин мцвафиг гурумлары тяряфин-
дян даими йашамаг цчцн Азярбайъана 756 няфяр эялян вя
200 няфяр юлкядян эедян гейдя алынараг, миграсийа салдо-
су мцсбят 556 няфяр тяшкил едиб.
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Коста-Рика Республикасынын 
йени сечилмиш Президенти 

Зати-алиляри ъянаб 
Карлос Алварадо Кесадайа

Зати-алиляри,
Коста-Рика Республикасынын Президенти вязифясиня сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи тябрик едирям.
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Коста-Рика арасындакы мцнасибят-

ляр достлуг вя ямякдашлыг мяърасында инкишаф едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, гаршыдакы мясул ишиниздя

уьурлар диляйирям.
Щюрмятля,

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 10 апрел 2018-ъи ил.

Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïàëàòàñûíûí
íþâáÿòè èúëàñû êå÷èðèëèá

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси Пала-
тасынын нювбяти иъласы кечирилиб.
Конститусийа Мящкямясинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, иъласда Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
130-ъу маддясинин В щиссясиня вя “Конститусийа Мящкямяси щаг-
гында” Ганунун 7.1-ъи маддясиня ясасян, “Марина Плаза” ММЪ-
нин мящкямя актларындан вердийи шикайятя бахылараг, Конститусийа
Мящкямяси Пленумунун иъраатына гябул олунмасы щаггында гярар-
дад чыхарылыб.

Шикайятя мащиййяти цзря, тяряфлярин иштиракы иля Конститусийа Мящкя-
мяси Пленумунун майын 1-ня тяйин едилмиш иъласында бахылаъаг.
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“Wасщинэтон Тимес” гя-
зетиндя Шярги Авропа цзря
апарыъы америкалы експертляр-
дян бири, Авропа Сийасятинин
Тящлили Мяркязинин бюйцк
ямякдашы Йануш Бугайски-
нин “Азярбайъан няйя эюря
Гярб цчцн ящямиййятли сайы-
лыр?” сярлювщяли мягаляси
дяръ едилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мц-

яллиф бу материалда апрелин 11-дя
Азярбайъанда кечириляъяк прези-
дент сечкиляри мювзусуна тоху-
нур. О йазыр ки, дювлят башчысы
сечкиляри юлкянин тарихиндя мц-
щцм бир щадися - Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи
яряфясиндя кечирилир. Бугайски
вурьулайыр: “Мцасир Азярбайъан
илк мцстягил дювлятин щцгуги вари-
сидир вя онун суверенлийинин го-
рунуб сахланмасы Ъянуби Гаф-
газда вя гоншу реэионларда тящ-
лцкясизлийин ясасыдыр”.

1991-ъи илин октйабр айында
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи
бярпа едилян андан бяри бу юлкя
бир нечя реэион арасында кюрпц-
йя, щабеля Авропа, Русийа, Мяр-
кязи Асийа, Йахын Шярг вя Бирляш-
миш Штатлар арасында мцщцм

енержи вя няглиййат говшаьына
чеврилиб. Експерт гейд едир ки,
Азярбайъан Авропадан Мяркязи
Асийайа ачылан гапы, НАТО ма-
териалларынын Яфганыстана чатдырыл-
масы цчцн чох мцщцм няглиййат
вя транзит зонасыдыр. Йени няглий-
йат лайищяляринин реаллашдырылмасы
иля ялагядар Азярбайъан Чин иля
Авропа арасында Ипяк Йолу цзя-
риндя мяркязи йер тутаъаг.

Мцяллиф Авропанын енержи тящлц-
кясизлийинин тямин олунмасында
Азярбайъанын ящямиййятини вур-
ьулайараг йазыр ки, 1994-ъц илдя
“Ясрин контракты” имзаланаркян
БП ширкяти башда олмагла хариъи
юлкялярин нефт ширкятляри консорсиу-
му Хязярин Азярбайъана мях-
сус щиссясиндя нефт йатагларынын
ишлянмяси вя мящсулун пай бюл-
эцсц барядя сазишя дахил олду.
Бу сазиш имзаланандан сонра
Азярбайъан юз нефтини мящз Гяр-
бя сатмаьа башлады.

Эялян ил Ъянуб Газ Дящлизи ис-
тифадяйя вериляндян сонра Азяр-
байъан Авропайа тябии газ сат-
маьа башлайаъаг, бу да юз нюв-
бясиндя Авропанын газ иля тяъщиз
олунмасынын шахяляндирилмясиня
санбаллы тющфя олаъаг.

Бугайски бу мягалясиндя
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
мювзусундан да йан кечмяйиб.
О йазыр ки, Азярбайъанын Даьлыг
Гарабаь реэиону иля ялагядар Ер-
мянистан тяряфиндян башланмыш
мцщарибя нятиъясиндя Азярбай-
ъан яразисинин тягрибян 20 фаизи, о
ъцмлядян Азярбайъанын кечмиш
Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти-
ня битишик йедди району щяля дя
Ермянистанын ишьалы алтындадыр.
Мцяллиф вурьулайыр ки, азярбайъан-

лы гачгынларын вя ишьал едилмиш
яразилярдян мяъбури кючкцнлярин
сайы бир милйондан чохдур.

Бу мцнагишянин щялл едилмяси
вя ишьал алтында олан яразилярин
Бакынын йурисдиксийасына гайтарыл-
масы цчцн бейнялхалг васитячиля-
рин ийирми беш илдян бяри давам
едян сяйляри уьурла баша чатма-
йыб. 1993-ъц илдя БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасы тяряфиндян Даьлыг
Гарабаь мцнагишясиня даир гя-
бул едилмиш дюрд гятнамядя

(822, 853, 874 вя 885 нюмряли)
тясдиглянир ки, Ермянистан силащлы
гцввяляри тяряфиндян ишьал едилмиш
яразиляр Азярбайъана мяхсус-
дур. Експерт гейд едир ки, бу гят-
намяляр щяля дя йериня йетирилмя-
йиб.

Ъянуби Гафгаз Авропа цчцн
стратежи ящямиййятли бир говшаьа
чеврилдикъя Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин бейнялхалг нятиъяляри,
хцсусян Йахын Шярг иля Мяркязи
Асийа арасында гоншу реэионларын
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси
бахымындан даща бюйцк ящямий-
йят кясб едир. Мцяллиф Азярбайъан
рящбярлийинин чохвекторлу сийася-
тиндян бящс едяряк йазыр ки, юлкя
щюкумяти реэиондакы бцтцн тяряф-
дашлары иля ямякдашлыг едир вя юл-
кянин тящлцкясизлийини, суверенлийи-
ни вя игтисади артымыны таразлашдыр-
маьа чалышыр. Бугайски йазыр:
“Бакынын ясас мягсяди милли мцс-
тягиллийи вя реэионал сабитлийи гору-
йуб сахламагдан ибарят олмалы-
дыр. Гаршыдакы президент сечкиляри
Азярбайъан вятяндашларынын юз
щюкумятинин наилиййятляри барядя
шяхси ряйини ифадя етмяйя имкан
веряъяк”.

ÀÇßÐÒÀÚ
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“Wàñùèíýòîí Òèìåñ”: 

“Àçÿðáàéúàí íÿéÿ ýþðÿ Ãÿðá ö÷öí ÿùÿìèééÿòëè ñàéûëûð?”

Русийада йарадылмыш сечки мянтягяляри
президент сечкиляриня там щазырдыр

Àçÿðáàéúàí âÿ Áÿùðåéí Õàðèúè Èøëÿð íàçèðëèêëÿðè
àðàñûíäà ñèéàñè ìÿñëÿùÿòëÿøìÿëÿð êå÷èðèëèá

Ñåðýåé Ëåáåäåâ: 

Àçÿðáàéúàíäà ñå÷êèëÿðèí áàéðàìà ÷åâðèëìÿñè êèìè õåéèðõàù ÿíÿíÿ äàâàì åäèð
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Êëîä Ìîíèêå: 

Биз Азярбайъана 
бюйцк мараг эюстяририк

Мян сийаси, риск вя тящлцкясизлик анализляри сащясиндя
ихтисаслашмыш Авропа Стратежи Кяшфиййат вя Тящлцкясизлик
Мяркязинин щямтясисчисийям. Бизим мяркязимиз Брцссел-
дя йерляшир. Биз кечмиш совет юлкяляриня, хцсусиля Гафга-
за вя Азярбайъана бюйцк мараг эюстяририк. Мян Азяр-
байъанда бир нечя дяфя олмушам. Ахырынъы дяфя бурайа
5-6 ил яввял эялмишям. Щазырда 11 апрел президент сечки-
лярини мцшащидя етмяк цчцн бурадайыг. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри Авропа Стратежи Кяш-
фиййат вя Тящлцкясизлик Мяркязинин щямтясисчиси Клод Монике

сюйляйиб.
“Просеслярин дцзэцнлцйцнц, демократик вя бейнялхалг стандартлара ъаваб вериб-вер-

мядийини мцяййян етмялийик. Азярбайъаны бир гядяр таныйан бири олараг дейя билярям ки,
яразисинин бир щиссяси ишьал алтында олан, мцстягиллик тарихи 30 илдян аз бир мцддяти ящатя
едян бир юлкя цчцн Азярбайъан йахшы мювгедядир. Диэяр Совет Иттифагы юлкяляри иля мц-
гайися етсяк, дейя билярям ки, Азярбайъан беля бир чятин контекстдя юзцнц чох йахшы
идаря едир. Щятта о, диэяр юлкяляр цчцн нцмуня ола биляр”, - дейя Клод Монике билдириб. 

ÀÇßÐÒÀÚ 

Ñòèâåí Êàëîíçî Ìóñéîêà: 

Азярбайъанда сечкигабаьы мцщит
щейранедиъи дяряъядя сакитдир

Азярбайъанда, эюзял Бакы шящяриндя олдуьум
цчцн хошбяхтям. Мяним тямсил етдийим партийа
Мяркязи Демократ Интернасионал Групунун цзвцдцр
вя биз сабащ кечириляъяк президент сечкилярини мц-
шащидя етмяк цчцн Азярбайъандайыг.   

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри Кенийанын кеч-
миш витсе-президенти, Нарынъы Демократик Щярякатын пар-
тийа рящбяри, Кенийада ян бюйцк мцхалифят групу олан
Милли Супер Иттифагын коалисийа цзвц Стивен Калонзо Мус-
йока дейиб. 

“Рясми тяшвигат кампанийасы артыг битиб. Азярбайъан-
да сечкигабаьы мцщит щейранедиъи дяряъядя сакитдир. Мян сечиъиляря садяъя уьурлар,
лайигли намизядин галиб эялмясини арзу едирям. Сабащ мян шящяр кянарына эедяъя-
йям. Тяхминян Бакыдан 20-30 дягигялик мясафядя олан шящярдя мцшащидячи олаъа-
ьам. цмид едирям ки, сящяр тездян сечки мянтягясинин ачылышыны мцшащидя едя биля-
ъяйям, щямчинин баьланышда да иштирак едяъяйям. Азярбайъанлылара эюзял эцнляр ар-
зу едирям”, - дейя о гейд едиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ñèìîí Ïèòåðìåí: 

Àçÿðáàéúàíäà êå÷èðèëÿí 
ñå÷êèëÿðèí ñàéû àðòäûãúà, áó 
þëêÿäÿ äàùà ÷îõ èíêèøàô ùèññ åäèëèð

Мян Белчикадан Азярбайъана апрелин
11-дя бурада кечириляъяк президент сеч-
килярини мцшащидя етмяк цчцн эялми-
шям. Щазырда бир арашдырма мяркязиндя
сийаси аналитик олараг чалышырам. Азяр-
байъана илк эялишим дейил. Йенидян бу
юлкядя олмагдан мямнунлуг щисси ке-
чирирям. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри Лйеж Университети вя Брцссел
Университетинин профессору Симон Питермен билдириб.

Белчикалы профессор дейиб: “Дцшцнцрям ки, щяр шей гайдасында ола-
ъаг, чцнки бу, Азярбайъанда кечирилян илк сечкиляр дейил. Фикримъя,
Азярбайъанда кечирилян сечкилярин сайы артдыгъа бу юлкядя даща чох
инкишаф щисс едилир”.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрелин 10-да Мяркя-
зи Сечки Комиссийасынын
(МСК) сядри Мязащир Пя-
нащов Тцркийя Али Сечки
Комиссийасынын сядри
Сади Эцвянин рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейя-
ти иля эюрцшцб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Сади Эцвян Азярбайъанда
11 апрел президент сечкиляри-
нин ядалятли, шяффаф кечириля-
ъяйиня яминлийини ифадя едиб.
О, сечкилярин Азярбайъан

халгына уьур эятиряъяйиня
инандыьыны билдириб. 

МСК сядри Мязащир Пяна-
щов щяр ики юлкянин бцтцн са-
щялярдя, о ъцмлядян сечки
просесиня щазырлыг мясяляля-
риндя гаршылыглы тяърцбя мц-
бадилясиня ещтийаъ дуйдуьу-
ну сюйляйиб. О, президент
сечкиляриня щазырлыг ишляри ба-
рядя ятрафлы мялумат вериб,
гонагларын суалларыны ъаваб-
ландырыб.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрелин 10-да Тцркийя
Бюйцк Миллят Мяълисинин
цзвц Щалук Ипяйин рящ-
бярлийи иля Тцркдилли Юлкяля-
рин Парламент Ассамбле-
йасынын (ТЦРКПА) нцма-
йяндя щейяти Мяркязи
Сечки Комиссийасында
(МСК) олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

МСК сядри Мязащир Пянащов
гонаглары 11 апрел президент
сечкиляриня щазырлыгла баьлы
эюрцлян ишляр барядя мялу-
матландырыб. Билдириб ки, Азяр-
байъанын щцдудларындан кя-
нарда вятяндашларымызын сяс
вермяляри цчцн 41 сечки

мянтягяси йарадылыб. Юлкя-
миздяки мин сечки мянтягя-
синдя веб-камералар гураш-
дырылыб. Бу ися сечки мянтягя-
ляринин 18 фаизини ящатя едир.
Бу веб-камералар васитясиля
бцтцн сечки просеси онлайн

режимдя нцмайиш етдириляъяк.
Дцнйанын истянилян йериндян
МСК-нын сайтына дахил олуб
щеч бир мящдудиййят олма-
дан сечки просесини излямяк
мцмкцндцр. Бундан башга,
59 юлкяни тямсил едян 894

бейнялхалг мцшащидячи сяс-
вермянин эедишини изляйяъяк.
Сечкиляри 51 хариъи КИВ ишыг-
ландыраъаг. МСК физики вя
эюрмя мящдудиййятли, еляъя
дя ъязачякмя мцяссисяля-
риндя олан вятяндашларын да
сясвермя щцгугларындан ис-
тифадя етмяляри цчцн лазым
олан бцтцн шяраити йарадыб.  

Щалук Ипяк Азярбайъанда
кечирилян президент сечкиляри-
ня бцтцн дцнйада мараьын
олдуьуну дейиб. О, сечкиля-
рин шяффаф, бейнялхалг стан-
дартлара уйьун кечириляъяйиня
инандыгларыны сюйляйиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрелин 10-да МДБ
Иъраиййя Комитясинин
сядри-иърачы катиб Сер-
эей Лебедевин рящбярли-
йи иля гурумун нцма-
йяндя щейяти Мяркязи
Сечки Комиссийасында
(МСК) олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

МСК сядри Мязащир Пяна-
щовла кечирилян эюрцшдя Сер-
эей Лебедев Комиссийанын
сечки просесинин йцксяк ся-
виййядя тяшкили истигамятиндя
эюрдцйц ишляри йцксяк гий-
мятляндириб. О билдириб ки,
сечки просесиндя раст эяли-
няъяк чатышмазлыгларын ара-

дан галдырылмасы цчцн бцтцн
ишляр эюрцлцб. Бу ися Азяр-
байъанда сечкиляря щазырлыг

ишляринин илдян-иля тякмилляшди-
йини эюстярир. Серэей Лебе-
дев гейд едиб ки, МДБ нц-

майяндяляри бу дяфя дя
сечки просесини йахындан из-
ляйяъякляр. 

МСК сядри Мязащир Пяна-
щов сечкиляря щазырлыг ишляри
барядя ятрафлы мялумат ве-
риб. О билдириб ки, сечки просе-
синин шяффаф, норматив щцгуги
ясаслара уйьун кечирилмяси-
нин тямин олунмасы цчцн
МСК тяряфиндян бцтцн ишляр
эюрцлцб. Сядр МДБ-нин мц-
шащидя миссийасынын юлкя-
миздя кечириляъяк президент
сечкилярини излямясини йцксяк
гиймятляндирдийини дейиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрелин 10-да Украй-
на Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын (МСК)
сядри Михаил Охен-
довскинин рящбярлик ет-
дийи нцмайяндя щейяти
Азярбайъан Республи-
касы Мяркязи Сечки Ко-
миссийасында олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Михаил Охендовски Украйна
МСК-нын нцмайяндяляринин
бундан яввял дя Азярбай-
ъанда сечкиляри мцшащидя
етдийини сюйляйиб. О, 11 апрел
президент сечкиляринин бей-
нялхалг стандартлара уйьун,
шяффаф вя ядалятли кечяъяйиня
инандыьыны билдириб. Ялавя

едиб ки, нцмайяндя щейяти
сечки просесини сона гядяр
изляйяъяк. 

МСК-нын сядри Мязащир

Пянащов гонаглара прези-
дент сечкиляриня щазырлыг ишля-
ри барядя мялумат вериб. Бил-
дириб ки, мцшащидячиляр сечки-

ляри сярбяст излямяк цчцн ис-
тядикляри мянтягялярдя ола
билярляр. Онларын сясвермя-
нин эедишини ращат шякилдя из-
лямяляри цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылыб. Сядр гейд едиб ки,
мин мянтягядя веб-каме-
ралар гурашдырылыб. Истянилян
шяхс МСК-нын сайтындан он-
лайн формада сечкиляри изляйя
биляр. 

Мязащир Пянащов нцма-
йяндя щейятиня сечкиляри из-
ляйяъяк бейнялхалг мцшащи-
дячиляр вя КИВ-ляр барядя дя
мялумат вериб, онлары ма-
рагландыран суаллары ъаваб-
ландырыб. 
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Апрелин 10-да Беларус Милли
Мяълисинин комиссийа сядри Вален-
тин Михневичин рящбярлик етдийи
МДБ Парламентлярарасы Ас-
самблейасынын (МДБ ПА) нцма-
йяндя щейяти Мяркязи Сечки Ко-
миссийасында (МСК) олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, МСК сяд-

ри Мязащир Пянащов гонаглара прези-
дент сечкиляриня щазырлыг ишляри барядя
мялумат вериб. Билдириб ки, апрелин 11-
дя 5 милйон 315 миня йахын сечиъи
5641 сечки мянтягясиндя сяс веря-
ъяк. Сечкиляря щазырлыг ишляри йцксяк ся-
виййядя эюрцлцб, зярури шяраит йарадылыб.
Сечкиляри 50-дян артыг бейнялхалг кцт-
ляви информасийа васитясинин 118 тямсил-
чиси ишыгландыраъаг. КИВ нцмайяндяля-
риня сечки просесини ишыгландырмаг цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылыб. Бундан башга,
890-дан чох бейнялхалг мцшащидячи
вя 59 миня йахын йерли мцшащидячи сяс-

вермянин эедишини изляйяъяк.
Нцмайяндя щейятинин рящбяри Ва-

лентин Михневич эюрцлян ишляри йцксяк
гиймятляндириб. О, апрелин 11-дя мян-
тягялярдя сясвермя просесини йахын-

дан изляйяъяклярини билдириб. Нцмайян-
дя щейятинин рящбяри сечкилярин демок-
ратик стандартлара уйьун, шяффаф кечири-
ляъяйиня инамыны ифадя едиб. 
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Апрелин 10-да Газа-
хыстан Мяркязи Сечки
Комиссийасынын (МСК)
сядри Берик Имашевин
рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейяти Азярбай-
ъанын Мяркязи Сечки Ко-
миссийасында олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Мяркязи Сечки Комиссийасы-
нын сядри Мязащир Пянащов-
ла эюрцшдя Берик Имашев 11
апрел президент сечкиляриндя
мцшащидячи гисминдя иштирак
едяъяк нцмайяндя щейяти-
нин тяркиби барядя мялумат
вериб. О билдириб ки, тямсил ет-
дийи нцмайяндя щейятинин
цзвляри бу сащядя пешякар-
лардан ибарятдир. Бундан яв-
вял, Русийада президент

сечкилярини мцшащидя етдикля-
рини диггятя чатдыран гонаг
юлкямиздя сечкиляря щазырлыг
просеси иля таныш олдугларыны
билдириб. О дейиб ки, Азярбай-
ъанда президент сечкиляриня
щазырлыг ишляри йцксяк сявий-
йядя эюрцлцб. Газахыстан

МСК-нын сядри мцшащидячи-
лярин сечкилярин нятиъяляриня
обйектив ряй веряъяклярини
сюйляйиб.

Мяркязи Сечки Комисси-
йасынын сядри Мязащир Пяна-
щов 11 апрел президент сеч-
киляринин шяффаф, ядаляти шякил-

дя кечириляъяйиня яминлийини
ифадя едиб, бу истигамятдя
эюрцлян ишляр барядя ятрафы
мялумат вериб. О, прези-
дентлийя намизядляр цчцн
тяблиьат-тяшвигат дюврцндя
бярабяр шяраит йарадылдыьыны,
бунунла баьлы щеч бир проб-
лемин йашанмадыьыны вурьу-
лайыб. Мязащир Пянащов
гейд едиб ки, щяр бир шяхс
сясвермя просесини МСК-
нын веб-сайтындан онлайн
формада щеч бир мящдудий-
йят олмадан изляйя биляр.
МСК сядри сечкиляри изляйя-
ъяк бейнялхалг вя йерли мц-
шащидячиляр, КИВ-ляр барядя
дя мялумат вериб.
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Апрелин 10-да Руси-
йа Федерасийасы Феде-
рал Мяълисинин нцма-
йяндя щейяти Азярбай-
ъанын Мяркязи Сечки
Комиссийасында олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, Мяркязи Сечки Комисси-
йасынын (МСК) сядри Мяза-
щир Пянащов гонаглара
президент сечкиляриня щазыр-
лыг ишляри барядя мялумат
вериб. Сядр гейд едиб ки,
апрелин 11-дя 5 милйон 315
миня йахын сечиъи 5641
сечки мянтягясиндя сяс
веряъяк. Сясвермянин эе-
дишини 894 бейнялхалг, 59
миня йахын йерли мцшащидя-

чи изляйяъяк. Бундан баш-
га, 51 бейнялхалг кцтляви
информасийа васитясинин
118 тямсилчиси сечкиляри

ишыгландыраъаг. МСК сядри
бцтцн КИВ нцмайяндяляри-
ня вя мцшащидячиляря сеч-
киляри излямяк цчцн щяр ъцр

шяраитин йарадылдыьыны билди-
риб. 
Нцмайяндя щейятинин

рящбяри Лидийа Гумерова
билдириб ки, Азярбайъан хал-
гы сечкиляря щяр заман
мясулиййятля йанашыр. О,
11 апрел президент сечкиля-
риня йцксяк сявиййяли щазыр-
лыьын эюрцлдцйцнц сюйляйиб.
Гейд едиб ки, президент
сечкиляринин шяффаф вя яда-
лятли кечяъяйиня инаныр. Го-
наг диггятя чатдырыб ки, нц-
майяндя щейятинин тярки-
биндя олан тяърцбяли мцша-
щидячиляр сечки просесини
сона гядяр изляйяъякляр. 
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Апрелин 11-дя кечириляъяк
Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти сечкилярини 894 бейнял-
халг мцшащидячи изляйяъяк. Он-
лар 61 бейнялхалг тяшкилаты вя 59
юлкяни тямсил едирляр. Сечкиляр
125 сечки даиряси цзря 5641 сеч-
ки мянтягясиндя кечириляъяк.
Сяккиз намизядин иштирак едяъя-
йи сечкиляри 51 хариъи КИВ-ин 118
тямсилчиси ишыгландыраъаг.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу баря-

дя Мяркязи Сечки Комиссийасынын
(МСК) сядри Мязащир Пянащов апре-
лин 10-да кечирдийи мятбуат конфран-
сында мялумат вериб.
МСК сядри дейиб ки, 4 тяшкилат сеч-

килярдя “ехит-полл” кечиряъяк. Онларын
арасында АБШ вя Франсадан бу са-
щя цзря пешякарлар да вар. 
Гейд едилиб ки, апрелин 11-дя ся-

щяр саат 8:00-да мянтягяляр ачыг
елан олунаъаг. Эцн ярзиндя сясвер-
мянин эедиши иля баьлы 5 дяфя ачыгла-
ма вериляъяк. Мин сечки мянтягясин-
дя веб-камералар гурашдырылыб. Бу

ися сечки мянтягяляринин 18 фаизини
ящатя едир. Бу тяърцбя 2008-ъи илдян
тятбиг олунур. Бу веб-камералар ва-
ситясиля бцтцн сечки просеси онлайн
режимдя нцмайиш етдириляъяк. Дцнйа-
нын истянилян йериндян МСК-нын сай-
тына дахил олуб щеч бир мящдудиййят
олмадан сечки просесини излямяк
мцмкцндцр. 
Диггятя чатдырылыб ки, Мяркязи Сеч-

ки Комиссийасы сечки просеси цчцн 38
норматив щцгуги сяняд гябул едиб.
Сечкилярля баьлы мцхтялиф маарифлянди-
риъи тядбирляр эюрцлцб. Ъязачякмя
мцяссисяляриндя, мцалиъя мяркязля-
риндя сечки просесинин тяшкили цчцн
мцвафиг олараг Ядлиййя вя Сящиййя
назирликляри иля бирэя ишляр эюрцлцб.  
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Президент сечкилярини 894 бейнялхалг
мцшащидячи изляйяъяк 

Òöðêèéÿ Àëè Ñå÷êè Êîìèññèéàñûíûí ñÿäðè: 

Президент сечкиляринин Азярбайъан
халгына уьур эятиряъяйиня инанырам

Азярбайъанда президент сечкиляриня
щазырлыг ишляри йцксяк гиймятляндирилиб

Ùàëóê Èïÿê: 

Инанырыг ки, Азярбайъанда 
президент сечкиляри шяффаф кечириляъяк

МДБ Парламентлярарасы Ассамблейасынын
нцмайяндя щейяти МСК-да олуб
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Ãàçàõûñòàí ÌÑÊ-íûí ñÿäðè: 

Азярбайъанда президент сечкиляриня 
щазырлыг ишляри йцксяк сявиййядя эюрцлцбУкрайна нцмайяндя щейяти Азярбайъанда президент

сечкиляриня щазырлыг ишляри барядя мялуматландырылыб
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2018-ъи илин биринъи рцбцндя дювлят
бцдъясинин мядахили 4562,9 милйон ма-
нат, хяръляри 4408,0 милйон манат олуб,
154,9 милйон манат мябляьиндя дювлят
бцдъясинин артыглыьы (профисит) йараныб.
Малиййя Назирлийинин мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, 2018-ъи илин биринъи
рцбцндя дювлят бцдъясинин мядахили 4428,5
милйон манат прогноза гаршы 4562,9 милйон
манат вя йахуд 134,4 милйон манат (3,0 фа-
из) чох олуб.

Азярбайъан Республикасынын Верэиляр На-
зирлийи тяряфиндян дювлят бцдъясиня 1436,5 мил-
йон манат вясаит дахил олуб ки, бу да 2017-ъи
илин ейни дюврц иля мцгайисядя 15,8 милйон
манат вя йа 1,1 фаиз чохдур. Щямин вясаитин
67,5 фаизи вя йахуд 969,7 милйон манаты гей-
ри-нефт секторундан дахилолмаларын пайына дц-
шцр.

2018-ъи илин биринъи рцбцндя Азярбайъан

Республикасынын Дювлят Эюмрцк Комитяси тя-
ряфиндян дювлят бцдъясиня 726,9 милйон ма-
нат вясаит тямин едилиб ки, бу да ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 27,3 фаиз вя йахуд
155,8 милйон манат чохдур. Дювлят бцдъя-
синдян малиййяляшдирилян тяшкилатларын юдянишли
хидмятляриндян дахилолмалары 79,3 милйон ма-
нат тяшкил едиб.

Саир дахилолмалар цзря бцдъяйя 21,2 мил-
йон манат вясаит дахил олуб ки, бу да ютян илин
ейни дюврц иля мцгайисядя 71 фаиз вя йахуд
8,8 милйон манат чохдур.

Азярбайъан Республикасынын Дювлят Нефт
Фондундан дювлят бцдъясиня 2299,0 милйон
манат вясаит трансферт едилиб.

Хяръляря эялдикдя ися 2018-ъи илин биринъи рц-
бцндя дювлят бцдъясинин хяръляри прогноза
нисбятян 108,8 фаиз вя йахуд 4408,0 милйон
манат иъра олунуб.

Игтисади тяснифата уйьун олараг ъари илин илк

цч айында дювлят бцдъяси хяръляринин 40,0 фаи-
зи вя йа 1761,3 милйон манаты сосиалйюнцмлц
хярълярин (ямяйин юдяниши фонду, тягацд вя
сосиал мцавинятляр, дярман вя ярзаг хяръля-
ри) малиййяляшдирилмясиня йюнялдилиб ки, бу да
ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя 7,7 фаиз
вя йа 125,6 милйон манат чохдур. 

2018-ъи илин биринъи рцбцндя дювлят бцдъяси
хяръляринин 2299,1 милйон манаты вя йа 52,2
фаизи ъари хяръляря, 1627,2 милйон манаты вя
йа 36,9 фаизи ясаслы хяръляря, 481,7 милйон
манаты вя йа 10,9 фаизи дювлят боръуна вя ющ-
дяликляриня хидмятля баьлы хяръляря йюнялдилиб.

Ъари илин биринъи рцбцндя дювлят ясаслы вяса-
ит гойулушу хяръляриндян елм, тящсил, сящиййя,
сосиал, мядяниййят, идман вя диэяр сосиал-
мядяни вя мяишят тяйинатлы обйектлярин тикинти-
синя вя йенидян гурулмасына 168,9 милйон
манат, енержи, су вя газ тяъщизаты, няглиййат,
коммунал, мелиорасийа инфраструктурларынын ти-

кинтисиня, йенидянгурулмасына вя диэяр сащя-
ляря 655,6 милйон манат, о ъцмлядян Нахчы-
ван Мухтар Республикасында щяйата кечирилян
инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси-
ня 21,2 милйон манат вясаит йюнялдилиб.

2018-ъи илин илк цч айында бцдъя тяшкилатлары-
нын тягдим етдикляри хяръ сифаришляри цзря хязи-
нядарлыг органлары тяряфиндян гябул едилмиш
ющдяликляр там вя вахтында малиййяляшдирилиб.

Щямчинин ъари илин биринъи рцбцндя иъмал
бцдъянин эялирляри 7062,5 милйон манат олуб
ки, бу да ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя
1412,9 милйон манат вя йа 25 фаиз чохдур.
Иъмал бцдъянин хяръляри ися 4757,9 милйон
манат иъра олунуб ки, бу да ютян илин ейни дюв-
рц иля мцгайисядя 1994,8 милйон манат вя
йа 29,5 фаиз аздыр. 

Иъмал бцдъядя 2304,6 милйон манат артыг-
лыг (профисит) йараныб.
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Азярбайъанда илк дяфя 10 Апрел
- Ядалятли Идман Эцнц гейд олу-
нуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбай-

ъан Милли Антидопинг Аэентлийинин (АМА-
ДА) тяшкилатчылыьы иля Дянизкянары Милли
Паркда кечирилян тядбирдя Ядалятли Ид-
ман Эцнцндян бящс едян видеочарх
нцмайиш олунуб.   

АМАДА-нын директору Шяфяг Щц-
сейнли идманда бярабярлийин горунма-
сынын ваъиблийини, ядалятли гялябянин вя
“тямиз идман”ын ящямиййятини йцксяк
гиймятляндириб. АМАДА-нын фяалиййяти
щаггында мялумат верян Ш.Щцсейнли
истифадяси гадаьан олунмуш препарат-
лардан истифадяйя гаршы эюрцлян ишляр, ид-
манчыларын маарифляндирилмяси истигамя-
тиндя щяйата кечирилян лайищяляр вя
перспективляр щаггында мялумат вериб.

АМАДА-нын фяалиййятини йцксяк гий-
мятляндирян Азярбайъан Милли Олимпийа
Комитясинин (МОК) витсе-президенти,
Азярбайъан Ядалятли Ойунлар Комисси-
йасынын (АзЯОК) сядри Хязяр Исайев

дейиб ки, артыг нечя иллярдир юлкямиз
Ядалятли Ойунлар Щярякатынын фяал цзвц-
дцр. Идманчыларымыз бейнялхалг арена-
да уьурла чыхыш едяряк гялябяляри иля
халгымызы севиндирирляр. Ядалят принсипи
идманда ян юнямли амилдир. Бундан
ялавя, рягибя щюрмятля йанашмаг вя
бярабяр шяраитдя идман йарышлары Яда-
лятли Идман Щярякатынын бир парчасыдыр. 

Сонра АМАДА-нын фяалиййятиндян
бящс едян видеочарх нцмайиш олунуб.

Мцхтялиф идман нювляри цзря гейри-
бярабяр шяраитдя йарышларын яйани нц-
майишиндян сонра МОК-ун баш катиби-
нин мцавини Азяр Ялийев, Олимпийа
чемпионлары Земфира Мефтащятдинова,
Фярид Мансуров, Намиг Абдуллайев,
АФФА-нын баш катиби Елхан Мяммя-
дов, Исвечрянин Азярбайъандакы сяфири
Филипп Сталдер вя диэярляри ядалятли ид-
ман принсипляринин ваъиблийи, истифадяси
гадаьан олунмуш препаратларын гябу-
лунун идманчыларын карйерасындакы зя-
рярляри барядя данышыб вя бцтцн атлетля-
ри “тямиз идман”а сясляйибляр.

Сонда идман иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри вя танынмыш идманчылар Яда-
лятли Идман Эцнц иля ялагядар щазырлан-
мыш мцхтялиф шцарларла шякилляр чякдириб-
ляр. 

Бейнялхалг Антидопинг Аэентлийи (А-
ДА) 10 апрел тарихини дцнйада Ядалятли
Идман Эцнц елан едиб. 2013-ъц ил ап-
релин 10-да Ъянуби Американын 17 юл-
кясинин иштиракы иля кечирилян АДА-нын
тящсил конфрансында ядалятли идман тя-
шяббцсц иряли сцрцлцб. Ъянуби Америка
юлкяляринин тяшяббцсцня даща сонра
Авропа, ардынъа ися бцтцн дцнйа юлкя-
ляри гошулуб. Щяр ил бу тяшяббцся мцх-
тялиф юлкяляр гошулараг силсиля тядбирляря
ев сащиблийи едирляр. Бу ися щярякатын
глобаллашмасына имкан йарадыр. Щяря-
катын сыраларынын эенишлянмяси дцнйада
“тямиз идманчылар”ын сайынын артмасына,
атлетляря рягибя ядалятля йанашмаг вя
тямиз гялябя щислярини ашыламаьа бюйцк
тющфя верир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Юлкямиздя сяфярдя
олан Тцркийянин “ТРТ
Wорлд” каналынын ямяк-
дашлары Яндрйу  Щоп-
кинс Гачгынларын вя
Мяъбури Кючкцнлярин Иш-
ляри цзря Дювлят Комитя-
си сядринин мцавини Фу-
ад Щцсейновун мцша-
йияти иля Йасамал райо-
нунда Азярбайъан Тех-
ники Университетинин йа-
тагханасында мяскун-
лашан мяъбури кючкцн-
лярин щяйат шяраити иля та-
ныш олублар. 
Дювлят Комитясиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
Фуад Щцсейнов нцмайяндя
щейятиня Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси нятиъясиндя
узун иллярдир мяъбури кючкцн
вязиййятиндя йашайан сой-
дашларымыз щаггында ятрафлы
мялумат вериб. Билдирилиб ки,
Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
нятиъясиндя Азярбайъан Ер-
мянистанын щярби тяъавцзц-
ня мяруз галыб. Нятиъядя
торпагларымызын 20 фаизи -
Даьлыг Гарабаь вя ятрафдакы
7 район ишьал олунуб, бу
яразилярдя етник тямизлямя
сийасяти апарылыб вя бир мил-
йондан чох инсан гачгын вя

мяъбури кючкцн вязиййятиня
дцшцб. Бу бахымдан Ермя-
нистан тяряфиндян торпаглары-
мызын ишьалы нятиъясиндя гач-
гын вя мяъбури кючкцн дцш-
мцш сойдашларымызын позул-
муш инсан щцгугларынын тя-
мин олунмасына бейнялхалг
тяшкилатлар тяряфиндян диггя-
тин артырылмасынын ваъиблийи
гейд едилиб. 

Билдирилиб ки, нцфузлу бей-
нялхалг гурумларын, о ъцм-
лядян БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын, АТЯТ-ин, АШПА-
нын, ИЯТ-ин, Авропа Парла-
ментинин вя диэяр гурумла-
рын Ермянистанын ишьалчылыг
сийасятини писляйян, ишьалчы
гошунларын дярщал вя гейд-
шяртсиз ишьал олунмуш Азяр-
байъан торпагларындан чыха-
рылмасыны тяляб едян гярар вя
гятнамяляринин олмасына

бахмайараг, ишьалчы юлкя
бунларын щеч бириня ямял ет-
мир.

Гонаглара Азярбайъан
дювлятинин мяъбури кючкцн-
лярин проблемляринин щялли исти-
гамятиндя эюрдцйц ишляр ба-
рядя дя ятрафлы мялумат вери-
либ. Гейд едилиб ки, Азярбай-
ъан дювлятинин бу сащядя ял-
дя етдийи наилиййятляр, тяърц-
бя артыг дцнйада бир модел
кими гябул олунур вя бцтцн
бейнялхалг тяшкилатлар тяря-
финдян чох йцксяк гиймят-
ляндирилир.

Мялумат верилиб ки, доьма
йурдларындан зор эцъцня го-
вулмуш бу инсанларын бцтцн
проблемляринин щяллини Азяр-
байъан щюкумяти юз цзяриня
эютцрцб. Гачгынларын вя
мяъбури кючкцнлярин мяш-
ьуллуг, тящсил, йашайыш, тибби,

сосиал тяминаты иля ялагядар
щяртяряфли тядбирлярин щяйата
кечирилмяси мягсядиля Дюв-
лят Програмы вя она ялавяляр
тясдиг едилиб. Бцтцн бунларын
нятиъясидир ки, Азярбайъан
щюкумяти тяряфиндян индийя-
дяк мяъбури кючкцнляр цчцн
бцтцн сосиал-техники
инфраструктура малик 97 йа-
шайыш комплекси салыныб, 265
мин няфяр мяъбури кючкц-
нцн мянзил-мяишят шяраити
йахшылашдырылыб. 

Гонаглар даща сонра Фц-
зули районундан мяъбури
кючкцн Хатиря Адыэюзялова-
нын мяскунлашдыьы отагда
олуб вя аиля иля сющбят едиб-
ляр. 

Эюрцшдя Тцркийянин ТРТ
Wорлд каналынын ямякдашы
Яндрйу Щопкинс ятрафлы мя-
лумат цчцн тяшяккцрлярини
билдиряряк, мцнагишянин тез-
ликля щяллини тапмасынын, мяъ-
бури кючкцнлярин щцгуглары-
нын бярпасынын ваъиблийини бил-
дириб. Азярбайъанын гачгын
вя мяъбури кючкцнлярин
проблемляринин щялли иля баьлы
эюрдцйц ишляр йцксяк гий-
мятляндирилиб. Тцркийянин
ТРТ Wорлд каналы артыг мяъ-
бури кючкцнлярля бу эюрц-
шцндян репортаж йайымлайыб. 
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Март айында республика цзря
эцндялик нефт щасилаты 794 мин
баррел олуб.
Енерэетика Назирлийи Нефт Ихраъ

Едян Юлкяляр Тяшкилатына (ОПЕЪ)
цзв олан вя картеля дахил олмайан
юлкялярин нефт щасилатынын азалдылма-
сы иля баьлы Вйана разылашмасына уй-
ьун олараг Азярбайъанын ъари илин
март айы ярзиндя эцндялик нефт щаси-
латы иля баьлы мялуматларыны ОПЕЪ-ин
Бирэя Мониторинг Комитясинин Мцш-
тяряк Техники Комиссийасына тяг-
дим едиб. 
Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдири-

либ ки, щямин мялуматлара ясасян,
ъари илин март айы ярзиндя республика
цзря эцндялик нефт щасилаты 794 мин
баррел олуб. Бунун 740 мин баррели-
ни хам нефт, 54 мин баррелини кон-
денсат тяшкил едиб. Эцндялик 629,6
мин баррел хам нефт, 54 мин баррел
конденсат, 10,6 мин баррел ися нефт

мящсуллары ихраъ едилиб. Эцндялик
нефт щасилатынын 834 мин баррел щяъ-
миндя сахланмасына даир разылаш-
ма мцгабилиндя Азярбайъан щаси-
латы суткада 35 мин баррел
азалтмагла баьлы эютцрдцйц ющдяли-
йи нювбяти дяфя дя йериня йетириб.
Гейд едяк ки, эцндялик нефт щаси-

латы ъари илин йанвар айында 814,6
мин баррел, феврал айында ися 806
мин баррел олуб. 2017-ъи ил ярзиндя
юлкямиздя орта эцндялик нефт щаси-
латы 781,9 мин баррел тяшкил едиб.
Хатырладаг ки, 2016-ъы ил нойабрын

30-да ОПЕЪ цзря эцндялик нефт ща-
силатынын 1,2 милйон баррел азалдыла-
раг 32,5 милйон барреля ендирилмяси
барядя разылыг ялдя олунуб. Декаб-
рын 10-да ися Вйанада ОПЕЪ
цзвляри иля тяшкилата дахил олмайан
11 юлкя, о ъцмлядян Азярбайъан
цмуми щасилатын суткада 558 мин
баррел азалдылмасы барядя сазишя

имза атыб. 25 май 2017-ъи ил тарихин-
дя ОПЕЪ Назирляр Шурасынын 172-ъи
иъласы чярчивясиндя Нефт Ихраъ Едян
Юлкяляр Тяшкилатына (ОПЕЪ) цзв вя
гейри-цзв дювлятляр арасында нефт
щасилатынын азалдылмасына даир сази-
шин мцддятинин 2018-ъи илин биринъи
рцбцнцн сонунадяк узадылмасы
барядя разылыг ялдя олунуб. Ютян
илин 30 нойабрында ися ОПЕЪ Назир-
ляр Шурасынын 173-ъц иъласы чярчивя-
синдя Нефт Ихраъ Едян Юлкяляр Тяш-
килатына (ОПЕЪ) цзв вя картеля да-
хил олмайан дювлятлярин назирляринин
цчцнъц эюрцшцндя нефт щасилатынын
азалдылмасына даир сазишин мцддяти-
нин 2018-ъи илин сонуна кими узадыл-
масы иля баьлы гярар гябул олунуб.
ОПЕЪ вя гейри-ОПЕЪ юлкяляринин
бу йени разылашмасына Азярбайъан
да гошулуб.
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Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяря-
финдян 120 ядяд “Наз-Лифан” маркалы миник автомоби-
ли Гарабаь мцщарибяси вя 20 Йанвар ялилляриня тягдим
олунуб. Онлардан 117 ядяди Гарабаь мцщарибяси, га-
лан 3 ядяди ися 20 Йанвар ялилляринин истифадясиня вери-
либ. Цмумиликдя ися бу вахта гядяр Назирлик тяряфиндян
6 мин няфярдян чох мцщарибя ялили вя онлара бярабяр
тутулан вятяндаш миник автомобили иля тямин едилиб. 
Йени миник автомобилляринин тягдим олунмасы тядбириндя

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи йанында фяа-
лиййят эюстярян Иътимаи Шуранын цзвляри, ялил иътимаи бирликляри-
нин рящбярляри дя иштирак едиб. Тядбирдя ялиллийи олан инсанла-
рын, о ъцмлядян мцщарибя ялилляри вя онлара бярабяр тутулан
шяхслярин сосиал тяминатларынын эцъляндирилмяси мягсядиля

дювлят башчысы тяряфиндян имзаланан Фярман вя сярянъам-
ларын, щямин шяхслярин, щабеля шящид аиляляринин рифащ щалынын
йахшылашдырылмасына йюнялян тядбирлярин иътимаиййят тяряфин-
дян дя ряьбятля гаршыландыьы вурьуланыб. 

Миник автомобили иля тямин олунан мцщарибя ялилляри вя он-
лара бярабяр тутулан шяхсляр онларын тяминатларынын артырылма-
сы сащясиндя апарылан ишляря, щабеля йени автомобиллярля тя-
мин едилдикляриня эюря юлкя башчысына миннятдарлыгларыны ифа-
дя едибляр. 

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Апрелин 9-да Азяр-
байъан Дилляр Универси-
тетиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 95 иллийиня
щяср олунмуш “Щейдяр
Ялийев: мултикултурализм
вя толерантлыг идеолоэи-
йасы” мювзусунда I
Бейнялхалг елми
конфрансын ачылыш мяра-
сими кечирилди. 
Ачылыш мярасиминдян юнъя

универститет рящбярлийи,
конфранс иштиракчылары вя го-
наглар тяряфиндян университе-
тин фойесиндя йерляшян улу
юндяр Щейдяр Ялийевин бцс-
тц юнцня яклил вя тяр эцлляр
гойулдугдан сонра Азяр-
байъан Республикасынын
Дювлят Щимни сясляндирилди.

АДУ-нун ректору, акаде-
мик Камал Абдулла цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 95 иллийиня
щяср олунмуш конфрансын
ачылыш мярасиминдя Азярбай-
ъанда мулткултурализм вя то-
лерантлыг идеолоэийасынын
дювлят сийасяти сявиййясиня
йцксялдийини, бу сащядя
апарылан сийасятин юлкя рящ-
бяринин диэяр юлкялярин дя
халгларына олан хош мярамы-
ны ортайа гойдуьуну билдирди.
АДУ-нун тарихиндя илк дяфя
беля мютябяр тядбирин кечи-
рилдийини дейян К.Абдулла бу
конфрансын мягсядинин
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин Азярбайъан мултикул-
турализми сащясиндя эюрдцйц
ишлярин тяблиь едилмяси олду-
ьуну гейд етди. Ректор 9 ап-
рел-5 май 2018-ъи ил тарихляри-
ни ящатя едяъяк конфрансын
пленар вя йекун иъласларынын
Азярбайъан Дилляр Универси-
тетиндя, бюлмя иъласларынын
ися Азярбайъан Дилляр Уни-
верситети иля йанашы, мцхтялиф
юлкялярин мцвафиг габагъыл

университетляринин базаларын-
да кечириляъяйини диггятя
чатдырды. О, Русийа Федера-
сийасынын Ы Президенти Борис
Йелтсин адына Урал Федерал
Университетиндя “АДР -
Шяргдя илк демократик рес-
публикадыр”, Украйна Рес-
публикасынын Кийев Милли
Лингвистика Университетиндя
“Азярбайъан-Украйна мц-
насибятляринин инкишафында
Щейдяр Ялийевин ролу”, Тцрки-
йянин Ярзурум Университе-
тиндя “Щейдяр Ялийев вя тцрк
дцнйасы” , А.С.Пушкин адына
Дювлят Рус Дили Институтунда
“Сярщядлярин фювгцндя: Ру-
сийа вя Азярбайъан: мядя-
ниййятлярарасы диалог тяърц-
бяси”, Цчцнъц Рома Уни-
верситети, Эенуйа Универси-
тети, Линк Кампус Универси-
тети, Ним Университети (Фран-
са), Бейнялхалг Менеъмент
Университетинин (Молдова) иш-
тиракы иля “Мултикултурализм,
сосиал тящлцкясизлик, иммиг-
расийа, азадлыг” вя с. мюв-
зуларда чыхышларын олаъаьыны
билдирди. К.Абдулла ону да
билдирди ки, артыг бу универси-
тетлярля данышыглар апарылыб,
бирэя фяалиййят програмы ща-
зырланыб, щяр бюлмядя Азяр-
байъан алимляринин вя Бакы-
да йекун пленар иъласда ишти-

рак едян хариъи университет
ректорларынын, нцмайяндяля-
ринин иштиракы нязярдя тутулуб.
Ректор конфрансын бюлмя иъ-
ласларынын баш тутаъаьы мц-
вафиг университетлярин цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевя
олан дярин ещтирамларын эюс-
тярмякля йанашы, юз юлкяляри-
нин мултикултурал дяйярлярин-
дян бящс етмякдя вя “Азяр-
байъан мултикултурализми”
фяннинин юлкяляриндя тядрис
олунмасында мараглы олдуг-
ларыны гейд едиб. Натиг, щям-
чинин бу пройектин юз уникал-
лыьы иля щям университетлярара-
сы мцнасибятлярин формалаш-
масына, щям Улу Юндярин
идейаларынын Авропа вя Аси-
йада бир даща йайылмасына,
щям дя азярбайъанчылыг иде-
олоэийасынын йени форматда
инкишафына тякан веряъяйини
дя вурьулады. Бундан ялавя,
конфрансын университетляр,
мцтяхяссисляр вя тялябяляр
арасындакы ялагялярин мющ-
кямлянмясиня, щямчинин юл-
кялярарасы ялагялярин дярин-
ляшмясиня вя юлкямизя олан
диггят вя мараьын артмасы-
на хидмят етдийини гейд
едян ректор АДУ-нун про-
фессор-мцяллим щейяти иля йа-
нашы, щямин университетлярин
елми гцввясинин дя ъялб

олундуьуну сюйляди.
“Гаудеамус” тялябя щим-

ни сясляндирилдикдян сонра
конфрансын гонагларына сюз
верилди. 

Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин сядри
Мцбариз Гурбанлы, Бакы Бей-
нялхалг Мултикултурализм
Мяркязинин иърачы директор
явязи Ряван Щясянов,
Азярбайъан Республикасы
Тящсил назиринин мцавини Фи-
рудин Гурбанов, Азярбай-
ъан Милли Елмляр Академийа-
сынын (АМЕА) витсе-прези-
денти академик Иса Щябиб-
бяйли, Азярбайъан Республи-
касы Президенти Администра-
сийасынын Миллятлярарасы мц-
насибятляр, мултикултурализм
вя дини мясяляляр шюбясинин
мцдири Етибар Няъяфов, Няси-
ми Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Асиф Ясэяров,
Щиндистанын Азярбайъандакы
фювгяладя вя сялащиййятли ся-
фири Санъай Рана Азярбай-
ъанын мултикултурализм вя то-
лерантлыг дяйярляри, цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан халгынын диэяр
миллятлярля бирэя йашайышынын
тямин едилмяси, миллятлярара-
сы мцнасибятлярин тянзимлян-
мяси йюнцндя ойнадыьы ва-
ъиб ролундан сюз ачдылар.
Конфрансын бу дяйярлярин
эенишмигйаслы вцсят алмасы
истигамятиндя мцщцм ящя-
миййятя малик олдуьуну
гейд едян гонаглар
конфранс щаггында дяйярли
фикирлярини бюлцшяряк конфран-
сын ишиня уьурлар арзуладылар. 

Сонда Азярбайъан халгы-
нын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин щяйат вя фяалиййя-
тиндян бящс едян видеочарх
нцмайиш олунду. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Март айында республика цзря эцндялик
нефт щасилаты 794 мин баррел олуб

Лянкяранда апрел айынын
11-дя кечирилян президент сеч-
киляриня мцтяшяккил сурятдя
щазырлыг эюрцлцб. Районда 73
сайлы Лянкяран шящяр, 74 сайлы
Лянкяран кянд, 75 сайлы Лян-
кяран-Масаллы вя 76 сайлы Лян-
кяран-Астара даиря сечки ко-
миссийалары фяалиййят эюстярир.
Цмумиликдя 116 мянтягядя
116117 няфяр сечиъинин сяс-
вермяси цчцн нормал шяраит
йарадылыб. Мянтягяляр електрик,

рабитя, тибб хидмятляри вя лазы-
ми техники аваданлыгларла тяъ-
щиз едилиб. 
73 сайлы Лянкяран Шящяр Даиря

Сечки Комиссийасында ишэцзарлыг,
эюзял ящвал-рущиййя щюкм сцрцрдц.
Комиссийанын сядри Кярим Щейдя-
ров мянтягялярин йени тикилмиш вя
йа ясаслы тямир едилмиш биналарда
йерляшдийини, лазыми инвентар вя тех-
ники аваданлыгларла тямин олунду-
ьуну билдирди. Мянтягялярин 44 фаи-
зиндя вебкамера гурашдырылыб. Ишляр

Мяркязи Сечки Комиссийасынын тяс-
диг етдийи тягвим планына уйьун
апарылыр. Сечиъи сийащылары дягигляш-
дирилиб. Бцтцн сечиъиляря билдиришляр,
мянтягяляря бцллетенляр пайланыб.
Президентлийя намизядлярин сечиъи-
лярля эюрцшляри тяшкил олунуб.

74 сайлы Лянкяран кянд ДСК-
нын сядри Ялювсят Руфийев сющбят
заманы 39 сечки мянтягясинин
сясвермяйя там щазыр олдуьуну
билдирди. Сечки эцнц 34892 няфяр
сечиъи Конститусийа щцгугундан ис-

тифадя едяряк истядийи намизядя
сяс веряъякдир. Сечиъилярдян ики ня-
фяринин йашы 100-ц ютцб. Эянъляр-
дян 90 няфяр илк дяфя сяс веряъяк-
дир.

Сечкилярин азад, демократик шя-
раитдя кечирилмяси цчцн мянтягя-
лярдя нормал шяраит йарадлылб. Эяр-
мятцк, Щафтону, Истису гясябяля-
риндя, Щавзава вя Эирдяни кяндин-
дя мянтягялярдя вебкамера гу-
рашдырылыб.

75 сайлы Лянкяран-Масаллы вя 76

сайлы Лянкяран-Астара сечки даиря-
ляриндя дя сечкиляря йцксяк сявий-
йядя щазырлыг эюрцлцб. Щяр ики даиря
цзря мянтягялярдя нязярдя тутул-
муш тядбирляр вахтында вя мясулий-
йятля иъра едилиб.

Лянкяранда щюкм сцрян сийаси
фяаллыг, эюзял ящвал-рущиййя сечки-
лярин азад, обйектив вя ядалятли ке-
чяъяйиня, демократийанын тянтяня-
синя чевриляъяйиня инам йарадыр.

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Лянкяранда мянтягялярин 44 фаизиндя вебкамера гурашдырылыб

Тцркийянин “ТРТ Wорлд” каналынын 
ямякдашлары мяъбури кючкцнлярля эюрцшцбляр

Азярбайъанда илк дяфя 
10 Апрел - Ядалятли Идман Эцнц гейд олунуб

Цч айда дювлят бцдъясинин мядахили 4562,9 милйон манат,
хяръляри 4408 милйон манат олуб
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Хоъалы Азярбайъанын Даьлыг Га-
рабаь бюлэясиндя стратежи ящямий-
йятли ярази кими ермяниляри вя онларын
щавадарларыны наращат едирди. Бу гя-
дим Азярбайъан шящяри Ханкянди-
дян 10 километр Ъянуб-Шяргдя, Аь-
дам-Шуша вя Ясэяран-Ханкянди
йолларынын арасында стратежи мювге-
дя йерляшир. Ермяниляр щяйата кечир-
дикляри Хоъалы сойгырымы иля Азярбай-
ъанын бу гядим йашайыш мяскянини
Йер цзцндян силмяк, Даьлыг Гара-
баьын ишьал едилмяси планыны реаллаш-
дырмаг цчцн Хоъалыдан кечян Яс-
эяран-Ханкянди йолуну нязарятя
эютцрмяк вя Хоъалыда йерляшян йе-
эаня щава лиманыны яля кечирмяк
мягсядини гаршыйа гоймушдулар.
ХХ ясрин инсанлыьа гаршы дящшятли ъина-

йяти кими Хоъалы фаъиясинин бяшяр тарихиндя
юз сийаси-щцгуги гиймятини алмамасы, ща-
беля ъинайяткарларын ъязасыз галмасы, фа-
ъияйя даир фактларын вя мялуматларын дцн-
йа иътимаиййяти гаршысында мцнтязям ола-
раг галдырылмасы зярурятини мейдана ъыха-
рыр. Бу фаъия тясадцфян дейил мягсядли,
планлы шякилдя дцшцнцляряк щяйата кечирил-
мишдир. Беля ки, йахын тарихимизя мялум
олан фактлар эюстярир ки, Хоъалы фаъиясинин
тюрядилмясиндян яввял 16 сентйабр 1989-
ъу илдя чохлу инсан тяляфаты иля нятиъялянян
Тбилиси-Бакы, 18 феврал 1990-ъы илдя Йев-
лах-Лачын йолунун 105-ъи километрлийиндя
Шуша-Бакы, 11 ийул 1990-ъы илдя Тяртяр-
Кялбяъяр, 10 август 1990-ъы илдя Тбилиси-
Аьдам маршрутларынын, 30 нойабр 1990-ъы
илдя Ханкянди аеропорту йахынлыьында сяр-
нишин автобусларынын партладылмасы, 9 йан-
вар 1991-ъи илдя “Молодйож Азербайджана”
гязетинин мцхбири Салатын Ясэярова вя
даща 3 щярби гуллугчунун олдуьу авто-
мобилин эцллябараны вя бу террор акты няти-
ъясиндя 4 няфярин гятля йетирилмяси, 30
май 1991-ъи илдя Русийа Федерасийасы
Даьыстан Республикасынын “Хасавйурд”
стансийасы йахынлыьында, 31 ийул 1991-ъи ил-
дя Даьыстан Республикасынын “Темиртау”
стансийасы йахынлыьында Москва-Бакы сяр-
нишин гатарларынын партладылмасы, 8 йанвар
1992-ъи илдя Тцркмянистандан Красно-
водск-Бакы маршруту иля щярякят едян
дяниз бярясиндя тюрядилян террор акты, 28
йанвар 1992-ъи илдя Аьдам-Шуша маршру-
ту иля учан МИ-8 мцлки вертолйотунун Шу-
ша шящяри йахынлыьында вурулмасы вя диэяр
чохсайлы террор актлары Ермянистанын азяр-
байъанлылара гаршы сойгырымы сийасятинин
ютян ясрин сонунда йени вя даща аман-
сыз дальасыны ачыг шякилдя эюстярян ъина-
йятляр иди. Щяля 1991-ъи ил октйабрын со-
нундан Хоъалы шящяриня эедян бцтцн ав-
томобил йоллары баьланмыш вя яслиндя Хо-
ъалынын мцщасиряси башланмышды. 1992-ъи ил
йанварын 2-дян ися Хоъалыйа верилян
електрик енержиси дя кясилмишди. Хоъалынын
Азярбайъанын диэяр бюлэяляри иля ялагяси
йеэаня няглиййат васитяси кими йалныз вер-
толйотла щяйата кечирилирди. Анъаг бир гя-
дяр сонра Хоъалы иля вертолйот ялагяси дя
кясилди. Йяни 1992-ъи ил йанварын 28-дя
Аьдамдан Шушайа учан МИ-8 вертолйоту
шящяря чатмамыш, Хялфяли кяндинин цзя-
риндя Ханкянди тяряфиндян ракетля партла-
дылды, ичярисиндя олан 3 няфяр щейят цзвц
вя 41 сярнишин щялак олду. Бундан сонра
Ермянистан ордусу бир-биринин ардынъа йу-
хары Гарабаьда азярбайъанлылар йашайан
сонунъу йашайыш мянтягялярини дя ишьал
етдиляр. 1991-ъи илин сонунда Гарабаьын
даьлыг щиссясиндяки 30-дан чох йашайыш
мянтягяси, о ъцмлядян Туь, Имарят-Гяр-
вянд, Сырхавянд, Мешяли, Ъямилли, Умуд-
лу, Кяркиъащан вя диэяр стратежи ящямий-
йятя малик кяндляримиз ермяниляр тяряфин-
дян йандырылды, даьыдылды вя талан едилди...

Ермянистан силащлы гцввяляри 1992-ъи ил
февралын 25-дян 26-на кечян эеъя Хан-
кяндидя йерляшян кечмиш ССРИ-нин 4-ъц

ордусунун 23-ъц дивизийасына дахил олан
366-ъы мотоатыъы алайын 10 танкы, 16 зирещ-
ли транспартйору, 9 пийадаларын дюйцш ма-
шыны, 180 няфяр щярби мцтяхяссиси вя хейли
ъанлы гцввяси иля Хоъалыны мцщасиряйя ал-
ды. Щямин эеъя ермяниляр вя онлара дяс-
тяк верян гцввяляр мцасир вя аьыр силащ-
ларла шящяря щцъум планыны эерчякляшди-
ряряк шящяри тамамиля даьытмыш, йандыр-
мыш, инсанлар хцсуси амансызлыгла вя гяд-
дарлыгла гятля йетирилмишдир. Онларын ичяри-
синдя башлары кясилян, эюзляри чыхарылан,
дяриси сойулан, дири-дири йандырылан вя диэяр
ейбяъяр шякля салынан ушаглар, гоъалар
вя гадынлар чохлуг тяшкил едирди. Истинтаг
материалларындан мялум олур ки, щцъума
рящбярлик едян вя щазырда Ермянистанын
мцдафия назири олан Сейран Ощанйанын,
еляъя дя 366-ъы алайын 3-ъц баталйонунун
командири Йевгени Набокихинин коман-
дасында ялавя олараг 50-дян чох ермяни
забити вя эизири иштирак етмишдир.

Щцъум ямялиййаты башлайан андан
кцтляви аьыр артиллерийа зярбяляринин тясири иля
феврал айынын 26-сы сящярядяк Хоъалы шя-
щяри од тутуб йанмышдыр. Минлярля сойдашы-
мыз йеэаня йол олараг Аьдам шящяриня
гачмаьа чалышмышлар. Арашдырмалар эюс-
тярир ки, бу мянзярянин тясвир едилмяси ис-
тянилян инсан цчцн олдугъа чятиндир. Щят-
та рус забитинин Хоъалы сойгырымына даир
етирафлары бу ъинайятин бяшяриййятя вя ин-
санлыьа лякя олдуьуну сцбут едир. 366-ъы
алайын 2270 №-ли щярби щиссясинин (Даэлыг
Гарабаэда) якс-кяшфиййат шюбясинин са-
биг ряиси полковник Владимир Савелйев Хо-
ъалы щадисяляринин шащиди кими вя фаъияйя
даир илк материаллары топлайараг онлары 26
нойабр 1992-ъи ил, 19 март 1994-ъц ил, 22
август 1998-ъи ил вя нящайят 2000-ъи илин
ийул, декабр тарихляриндя БМТ, Авропа
Шурасы вя Баш Кяшфиййат Идарясиня “забит
Пугачов” тяхяллцсц иля тягдим етмишдир.
Ермяни террор тяшкилатларынын вя Русийа си-
лащлы бирляшмяляринин Даэлыг Гарабаьда
бирэя кечирдийи щярби ямялиййатлары мцша-
щидя едян полковник оланлары шярщ едяряк
етираф едирди: “Бцтцн бу оланлар щаггында
мян йазмайа билмяздим. Щяр шей мя-
ним эюзляримин юнцндя баш верди. Кюрпя-
лярин, гадынларын, щамиля эялинлярин эцлля-
лянмиш ъясядлярини унуда билмирям. Азяр-
байъанлылар мяни баьышласынлар ки, бу ин-
санлыгдан кянар вя ганлы гырьында мян
онлара щеч ъцр йардым едя билмядим. Тяк
баъардыьым бу олду ки, Кремля, Мцдафия
Назирлийиня вя щямчинин Баш Кяшфиййат
Идарясинин эенералларына 19 сящифялик мях-
фи арайышы эюндяря билдим. Гой рус забити-
нин шяряфинин неъя лякяляндийини охуйуб
билсинляр...”.

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу эцн
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси кими гялямя
верилян саваш, яслиндя, Ермянистанын
Азярбайъана гаршы тарихян апардыьы щярби
тяъавцзц, ачыг-ашкар експансийа сийася-
тинин билаваситя давамыдыр. Тякъя Хоъалы
сойгырымы нятиъясиндя, рясми рягямляря
эюря 613 няфяр юлдцрцлмцшдцр ки, онлар-
дан 63 няфяри ушаг, 106 няфяри гадын, 70
няфяри ися гоъалар иди. 8 аиля тамамиля
мящв едилмиш, 487 няфяр шикяст олмушдур
ки, онлардан да 76-сы ушагдыр. Бундан
ялавя, 1275 няфяр ясир эютцрцлмцш, 150
няфяр иткин дцшмцшдцр.

Беляликля дя, Хоъалы сойгырымы 200 илдян
бяри ермяни шовинистляринин вя онларын ща-
вадарларынын азярбайъанлылара гаршы тюрят-
дикляри террор вя кцтляви гырьын актларынын,
сойгырымы сийасятинин йени тарихи мярщяляси
кими юз мигйасына эюря бяшяри ъинайятляр
сырасындадыр. Мяшщур инэилис политологу То-
мас Де Ваал Хоъалыда азярбайъанлыларын
сойгырымы щаггындакы китабында Серж Сяр-
кисйанын дедийи сюзляри гялямя алмышдыр.
Серж Сяркисйанын сойгырымла баьлы дедийи
сюзляр ермяни шовинизминин бяшяриййят
цчцн тящлцкялилик дяряъясиндян хябяр ве-

рир. “Хоъалыйа гядяр азярбайъанлылар фикир-
ляширдиляр ки, бизимля зарафат етмяк мцм-
кцндцр; онлар дцшцнцрдцляр ки, ермяниляр
динъ ящалийя тохунмазлар. Биз бу стерео-
типи даьыда билдик”. Мяшщур арашдырмачы
Ерих Файгл ися мцхтялиф заманларда мцх-
тялиф халгларын сойгырымларынын тарихи ракур-
сунда Хоъалыда азярбайъанлыларын сойгыры-
мыны шярщ едяряк йазыр: “Хоъалы, 26 фев-
рал 1992-ъи ил. Ермяни силащлы дястяляри
кечмиш ССРИ щярби бирляшмяляринин кю-
мяйиля Азярбайъанын Хоъалы шящярини
дармадаьын етдиляр. Азярбайъанын бу
шящяри кечмиш ССРИ щярби бирляшмяляринин
кюмяклийи иля ермяни силащлы дястяляри тяря-
финдян йер цзцндян силинди. Бу, ийирминъи
ясрин сонларында Сербийа Сребренитсесийля
мцгайися едиляъяк ян дящшятли ъинайят-
лярдян бири иди. Инэилис журналисти Томас де
Ваал Сяркисйандан Хоъалы фаъиясинин тюря-
дилмяси сябябини сорушаркян онун сяр-
сям ъавабы беля олмушдур. “Буну етмяк
о бахымдан ваъиб иди ки, онлар бу торпаг-
лары унутсунлар”. 

Бу фаъия бир нюв щазырда дцнйадакы
сепаратчы груплары щимайя едян юлкяля-
рин вя бу юлкялярин сцканында яйляшян-
лярин ич цзцнц ачыб эюстярмякдядир.
Бяшяриййятин талейиня биэаня галма-
йан шяхсляр билирляр ки, инсанлыг ялейщи-
ня йюнялмиш бцтцн бу гябилдян олан
ъинайятляр “нязарятсиз” вя щеч дя “щи-
майясиз” баш вермир вя веря дя бил-
мяз.

Тякъя гярб журналистляринин видео
чякилишляри вя яля кечирдикляри материал-
лар дцнйанын бу мцсибятдян лазымынъа
хябярдар олмасына кифайят едир. Елми
иътимаиййятин вя дювлят рясмиляринин
обйектив факлара ясасланан фяалиййятля-
ри ися даща сямяряли вя ящямиййятлидир.
Хоъалы фаъияси иля ялагядар Русийанын
“Мемориал” адлы тяшкилатынын щяртяряфли мя-
лумат базасы мювъуддур. Орада Гара-
баь, Хоъалы щадисяляри иля баьлы тутарлы
фактлар, сцбутлар, матераиалларын арашдырыл-
масы вя истифадяси мцщцм мянбядир.

Тябии ки, фаъияни танытма уьрунда
апарылан ишляр чох эярэин просесин ня-
тиъясидир. Она эюря дя зийалыларымыз бу
истигамятдя даима эярэин ишлямялидир-
ляр. Сон онилликляр ярзиндя дювлят сявий-
йясиндя бу истигамятдя атылан аддым-
ларын мцсбят тясирляри дя мящз апарылан
мягсядйюнлц дипломатик фяалиййятин
нятиъясидир. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя
Щолландийа, Алманийа, Сарайево, Босни-
йа вя Щерсеговина, Мексика вя Тцркийя-
нин Анкара, Измит, Измир вя Сакарйа шя-
щярляриндя Хоъалы сойгырымына аид абидя-
ляр уъалдылыб. Лакин бу да мараглыдыр ки,
Хоъалы фаъияси иля баьлы дцнйанын инсан щц-
гуг вя щагларынын мцдафияси иля мяшьул
олан мцхтялиф тяшкилат вя дювлятляринин ряс-
ми мювгеляринин пассивлийиня бахмайа-
раг бязи иътимаи груплар бу просеся даща
фяал гошулмушлар. Мясялян, Хоъалы сойгы-
рымынын дцнйайа таныдылмасы чярчивясиндя
нцфузлу идман йарышларындан сайылан
2014-ъи илдя Испанийанын “Атлетико” Мадрид
футбол клубунун ойунчулары “Осасуна” ФК
вя “Реал Мадрид” ФК командалары иля ке-
чирдикляри эюрцшлярдя Хоъалы фаъиясинин ил-
дюнцмц иля ялагядар гара билярзик вя йа-
халарына матям ленти тахмыш вя сойгырымы
гурбанларынын хатирясини йад етмишляр. Клу-
бун о заманкы апарыъы ойунчусу Арда
Туранын симасында фаъия гурбанларыны йад
едяряк вя “Азярбайъан халгынын аъысыны
пайлашырыг” сюзляри йазылмыш панкарт нц-
майиш етдирмишляр. Еля щямин ил Асийа
Чемпионлар Лигасынын груп мярщялясинин
ойунлары чярчивясиндя Тябризин “Трактор”
клубу иля Ъиддя шящяринин “ял-Иттищад” клу-
бу арасында кечирилмиш эюрцшдя Хоъалы
сойгырымынын гурбанлары йад олунмушдур.
Тцркийянин бцтцн иътимаи тяшкилатлары,
ГЩТ вя сийаси партийалары, тцрк иътимаи

ряйи Хоъалы фаъиясини сойгырымы кими та-
ныйыр.

Сон илляр Тцркийя дювлятинин бейнял-
халг тяшкилатлар вя диэяр юлкялярин
“гондарма ермяни сойгырымы” иддиасы
иля цз-цзя гойулмасы гаранлыг мягам-
лары ортайа чыхармыш олду. Тарихян ол-
дуьу кими ермяни лоббисинин юз сахта-
кар вя ъинайяткар ямялляриня щагг га-
зандырмагдан ютрц чиркин ниййятляря ял
атмасы ися ня Тцркийяни, ня дя Азяр-
байъаны юз щаглы мювгейиндян чякин-
дирмямишдир. Бу эцн дя Тцркийя вя
Азярбайъан сахта “ермяни сойгырымы”
кими иддиаларын гаршысыны алмагда, дцн-
йайа чох бюйцк чаьырышлар етмякдядир.
Бу ъаьырышлар ня гядяр чятинликлярля
гаршылашса беля ясл сойгырымын Хоъалы-
да Азярбайъан халгына гаршы дцнйада
эюрцнмямиш вящшиликлярля тюрядилмяси-
ни фактларла дцнйайа бяйан едир.

Бу мцнагишянин ян гызьын вахтында
беля юлкямиздя сийаси гейри-сабитлик вя
чякишмяляр ара вермирди. Тарих эюстярир ки,
дювлят мцстягиллийиня гаршы йюнялмиш гара
гцввялярин дахили чякишмялярдян истифадя
етмяляри, Азярбайъаны бир дювлят олараг
тарих сящнясиндян силмяк планларыны щяйа-
та кечиря биляр. Беля бир мягамда бюйцк
мцтяфяккир Щеэелин дедийи “Халгын талейи
сцгута сцрятля йахынлашдыгда ону йал-
ныз дащи хилас едя биляр” - фикрини хатырла-
маг йериня дцшцр.       
Бу тарихи шяраити чох дцзэцн гиймятлян-

дирян тяърцбяли сийаси хадим Щейдяр Яли-
йев Азярбайъана гаршы бцтцн гара гцв-
вялярин щцъумларыны чох дягиг щисс едир вя
дцшцнцрдц. Вятян дарда иди. Улу юндяр
Нахчыван МР-дя чох эярэин вя наращат
эцнляр йашайырды. Щейдяр Ялийев беля бир
мягамда халгынын кюмяйиня эялди вя хи-
ласкарлыг миссийасыны юз цзяриня эютцрдц.
Яэяр дцнйа тарихиня нязяр салсаг бир чох
миллятлярин беля хиласкарларынын олдуьуну
эюрярик. Дцнйа тарихиндян чохсайлы беля
мисаллар чякмяк мцмкцндцр. Лакин беля
дащиляр чох аздыр ки, гейд олундуьу кими
юз миллятинин ниъат йолуну тапмаг цчцн
бяшяри идейалары ортайа гоймуш, ган тюк-
мядян ону тялгин етмиш, щяйата кечирмиш-
дир. Фикримизъя бяшяр тарихиндя беля дащи-
лярин сайы аздыр.

Одур ки, Щейдяр Ялийев 1994-ъц илдя илк
олараг атяшкяся наил олду вя Хоъалы сой-
гырымынын танынмасынын ясас тяшяббцскары
кими чыхыш етди. Щяля Президент сялащиййят-
лярини щяйата кечиряркян ермяни тяъавц-
зцнцн гаршысынын алынмасы мягсядиля тяъи-
ли тядбирляр эюрцлмяси цчцн БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасынын дярщал чаьырылмасы хащиши-
ля Тящлцкясизлик Шурасынын сядриня 1993-
ъц ил 26 ийул тарихли йазылы мцраъият етди.
1994-ъц ил 24 февралда Милли Мяълисин гяра-
ры иля щяр ил февралын 26-нын “Хоъалы сойгыры-
мы эцнц” кими йад олунмасы вя бу баря-
дя бейнялхалг тяшкилатлара мялумат верил-
мяси иля Хоъалы сойгырымына илк дяфя сийаси
гиймят верилмиш олду. 1995-ъи ил 24 феврал-
да Милли Мяълисин дцнйа парламентляриня
вя бейнялхалг тяшкилатлара Хоъалы сойгыры-
мы иля баьлы мцраъияти олду.

1994-ъц илин февралында Азярбайъан
Республикасынын Милли Мяълиси Хоъалы сой-
гырымына сийаси-щцгуги гиймят вермишдир.
Бундан ялавя, азярбайъанлылара гаршы за-
ман-заман тюрядилмиш сойгырымы иля яла-
гядар Улу Юндярин 1998-ъи ил мартын 26-
да имзаладыьы фярманла 31 Март Азярбай-
ъанлыларын Сойгырымы Эцнц елан едилди.

Бу щагда юз фикрини Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев беля ифадя етмишдир: “...1994-ъц ил
26 феврал яряфясиндя мян Милли Мяълися
тяклиф вердим. Милли Мяълис гярар гябул етди
вя Хоъалы сойгырымы Хоъалы фаъияси эцнц
елан олунду. Бу эцн бизим тарихимиздя, би-
зим тягвимимиздя матям эцнцдцр, щцзн
эцнцдцр. Буну биз ганунла гябул ет-
дик....”. 

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев 1997-ъи ил
февралын 25-дя “Хоъалы сойгырымы гурбанла-
рынын хатирясиня сцкут дягигяси елан едил-
мяси щаггында” фярман имзалады. Бир гя-
дяр сонра дащи сийаси хадим Азярбайъан
халгына 2002-ъи ил 25 феврал тарихли мцраъи-
ятиндя ону да гейд едирди ки: “Бу эцн
Азярбайъан щюкумяти вя халгы гаршысында
Хоъалы сойгырымы вя бцтювлцкдя ермяниля-
рин Даьлыг Гарабаьда тюрятдикляри вящши-
ликляр щаггында щягигятляри олдуьу кими,
бцтцн мигйасы вя дящшятляри иля дцнйа
дювлятляриня, парламентляриня, эениш иъти-
маиййятя чатдырмаг, бцтцн бунларын ясл
сойгырымы акты кими танынмасына наил ол-
маг вязифяси дурур. Бу, Хоъалы шящидляри-
нин рущу гаршысында бизим вятяндашлыг вя
инсанлыг боръумуздур. Диэяр тяряфдян, фа-
ъиянин ясл бейнялхалг щцгуги-сийаси гий-
мят алмасы, онун идеологларынын, тяшкилат-
чыларынын вя иърачыларынын лайигинъя ъяза-
ландырылмасы бцтювлцкдя инсанлыьа гаршы
йюнялмиш беля гяддар актларын эяляъякдя
тякрарланмамасы цчцн мцщцм шяртдир”.

Бунларын давамы олараг 2002-ъи ил фев-
ралын 25-дя Улу Юндяр Щейдяр Ялийев Хо-
ъалы сойгырымынын 10-ъу илдюнцмц иля яла-
гядар Азярбайъан халгына мцраъиятиндя
бу амансыз сойгырымына бир даща гиймят
веряряк демишдир: “Хоъалы фаъияси 200 иля
йахын бир мцддятдя ермяни шовинист-мил-
лятчиляри тяряфиндян азярбайъанлылара гаршы
мцнтязям олараг щяйата кечирилян етник
тямизлямя вя сойгырымы сийасятинин дава-
мы вя ян ганлы сящифясидир”.

2003-ъц ил 15 февралда Хоъалы гачгынла-
рынын Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына, Авро-
па Шурасына, Авропа Тящлцкясизлик вя
Ямякдашлыг Тяшкилатына мцраъияти олду.
Мцраъиятин ясас мягсяди дцнйанын нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатлары олан Бирляш-
миш Миллятляр Тяшкилаты, Авропа Шурасы вя
Авропа Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг
Тяшкилатына 1992-ъи илин 26 февралында
Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь бюлэясин-
дя ермяниляр тяряфиндян тюрядилмиш Хоъалы
сойгырымы щаггында щягигятляри дцнйа иъти-
маиййятинин диггятиня чатдырмаг вя бу
ганлы ъинайятя щцгуги-сийаси гиймят верил-
мясиня наил олмагдан ибарят иди.

2003-ъц илдян сонра Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
мцнтязям олараг щяйата кечирилян тядбир-
ляр вя тяблиьат кампанийалары Авропа юл-
кялярини Хоъалы сойгырымына йени призма-
дан йанашмаьа, онлара ермяни фашист
идеолоэийасынын мащиййяти вя вящшиликлярля
даща йахындан таныш олмаьа имкан вер-
мишдир ки, бу да мцнасибятляри кюкцндян
дяйишмишдир. Бу ишдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-президенти, Щей-
дяр Ялийев Фондунун рящбяри, ЙУНЕСЪО
вя ИСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещри-
бан ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля бир
сыра юлкялярин пайтахтларында Хоъалы сойгы-
рымы иля баьлы кечирилян тядбирляр, ермяни
барбарлыьыны якс етдирян фотосярэиляр мцх-
тялиф халгларын нцмайяндялярини, дювлят
рясмилярини, дипломатлары, мятбуат нцма-
йяндялярини баш вермиш щадисяляр барядя
эениш мялуматландырмышдыр.

Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-прези-
денти Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля бир
чох юлкялярдя вя шящярлярдя он илдян ар-
тыгдыр ки, щяйата кечирилян “Хоъалыйа яда-
лят!” бейнялхалг тяблиьат кампанийасы да
Хоъалы фаъиясинин дцнйайа сойгырымы акты
кими танынмасында мцщцм рол ойнайыр.
Бу бахымдан “Хоъалыйа ядалят” кампани-
йасы чярчивясиндя сон илляр бцтцн дцнйа-
да эярэин иш апаран Лейла Ялийеванын бу
сойгырымын дцнйада таныдылмасы истигамя-
тиндяки фяалиййяти хцсуси ящямиййят дашы-
йыр. Сойгырымын дцнйа дювлятляри тяряфин-
дян танынмасынын тарихи статистикасы эюстя-
рир ки, мящз сон он илдя дцнйанын 30-дяк
юлкяси, щабеля бейнялхалг тяшкилатлар
мящз бу кампанийанын фяалиййяти нятиъя-

синдя сойгырыма ядалятли йанашараг об-
йектив мювге билдирмишляр.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев 30 иля йахын давам
едян мцнагишянин бейнялхалг щцгугун
норма вя принсипляриня уйьун олараг, юл-
кямизин ярази бцтювлцйц чярчивясиндя щялл
едилмясинин, зябт едилмиш Азярбайъан тор-
пагларындан ишьалчы гцввялярин чыхарылма-
сынын зярурилийи иля баьлы ядалятли мювгейини
дяфялярля нцфузлу бейнялхалг гурумларын,
о ъцмлядян БМТ Баш Мяълисинин трибуна-
ларындан бяйан етмишдир. Щяр ил олдуьу ки-
ми, бу ил дя щямин сойгырымынын дцнйа иъ-
тимаиййятинин диггятиня чатдырылмасы мяг-
сядиля мцвафиг Сярянъамла “Хоъалы сой-
гырымынын ийирми алтынъы илдюнцмцнцн кечи-
рилмясиня даир тядбирляр планы” тясдиг едил-
миш вя иъра олунмушдур. 

Хоъалыда ермяни гясбкарлары тяряфин-
дян тюрядилян бу кцтляви инсан гырьыны эе-
носид фактыдыр вя щям дя инсанлыьа гаршы
ян аьыр ъинайят олараг бейнялхалг щцгуг
нормаларыны тапдамышдыр. Беля ки, БМТ
Баш Мяълисинин 1946-ъы ил 11 декабр тарих-
ли 96 (Ы) сайлы гятнамясиндя эюстярилир ки,
эеносид инсан групларынын йашамаг щц-
гугуну позмагла йанашы, БМТ-нин мяг-
сяд вя вязифяляриня, цмумбяшяри дяйяр-
ляря тамамиля зиддир вя дцнйа бирлийи тяря-
финдян пислянир. Эеносид ъинайятинин яла-
мятляри БМТ Баш Мяълисинин 1948-ъи ил 9
декабр тарихли 260 (ЫЫЫ) сайлы гятнамяси иля
гябул олунмуш “Эеносид ъинайятинин гар-
шысынын алынмасы вя ъязаландырылмасы щаг-
гында” Конвенсийада мцяййян едилмиш-
дир. Хоъалы сойгырымы заманы баш вермиш
ъинайят ямялляринин габагъадан дцшц-
нцлмцш гайдада, милли яламятиня эюря ин-
санларын кцтляви шякилдя мящв едилмяси
ниййяти иля тюрядилмяси онун эеносид акты
олдуьуну сцбут едир. Азярбайъана гаршы
тяъавцз заманы бу Конвенсийада тясбит
олунмуш эеносид ъинайятини тяшкил едян
бцтцн ямялляр тятбиг олунмушдур. Бцтцн
бунлара ясасян Хоъалы сойгырымынын 15 ил-
лийи иля ялагядар Азярбайъан Республика-
сы Милли Мяълисинин 2007-ъи илдя 27 феврал
тарихли бяйанатында дейилирди ки, “Хоъалы
Азярбайъан халгы цчцн гяддарлыг вя ъя-
засызлыг рямзиня чеврилмишдир. Динъ ящали-
нин вящшиъясиня кцтляви гырьыны бцтцн ин-
санлыьа гаршы ян аьыр ъинайятлярдян бири ол-
магла, ХХ ясрин Хатын, Лидитсе, Баби Йар
кими дящшятли фаъияляри иля бир сырада дайа-
ныр. Азярбайъан Республикасынын Милли
Мяълиси Азярбайъанын ишьал олунмуш яра-
зиляринин дярщал вя гейд-шяртсиз азад едил-
мяси барядя БМТ Тящлцкясизлик Шурасы-
нын 1993-ъц илдя гябул етдийи 822, 853,
874 вя 884 нюмряли гятнамялярин щяйата
кечирилмясини тяляб едяряк, АТЯТ-ин Бу-
дапешт, Лиссабон вя Истанбул саммитляри-
нин гярарлары вя йекун сянядляри, Авропа
Шурасы Парламент Ассамблейасынын 1416
нюмряли гятнамяси ясасында Даьлыг Га-
рабаь проблемини щялл етмяйя чаьырыр”. 

Хоъалы сойгырымынын бейнялхалг щцгуг
нормаларына ясасян гиймятини алмасы
щям дя бяшяриййяти йени неофашист вя тер-
рорчу Ермянистанын бир чох дювлятляря
гаршы сийаси иддиаларына сипяр демякдир.
Азярбайъан рящбярлийи ярази бцтювлцйцнц
тямин етмяк, бяшяри щярби ъинайят тюрят-
миш ермяни террорчуларынын ъязасыны алма-
сы цчцн бцтцн аддымлары атыр.

Ñÿíàí ÙßÑßÍÎÂ,
ÀÌÅÀ Ôÿëñÿôÿ Èíñòèòóòóíóí

Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñèéàñè èðñè âÿ 
àçÿðáàéúàí÷ûëûã ôÿëñÿôÿñè øþáÿñèíèí 

àïàðûúû åëìè èø÷èñè, ñèéàñè åëìëÿð öçðÿ 
ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

Òåëìàí ÃÓËÈÉÅÂ,
ÀÌÅÀ Ôÿëñÿôÿ Èíñòèòóòóíóí 

Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñèéàñè èðñè âÿ 
àçÿðáàéúàí÷ûëûã ôÿëñÿôÿñè øþáÿñèíèí 

åëìè èø÷èñè.

Õîúàëû ôàúèÿñè áÿøÿðèééÿòÿ ãàðøû úèíàéÿòäèð

ХХI яср - глобаллашма, йени
технолоэийалар, инновасийалар,
баш верян дяйишикликляря йени
йанашма вя дцшцнъянин сяр-
эиляндийи ясрдир. Сцрятля дяйи-
шян дцнйада юлкянин эяляъя-
йини тямин едяъяк эянъ няслин
дюврцн тялябляриня уйьун су-
рятдя йцксякгабилиййятли, ба-
ъарыглы, рягабятядавамлы, че-
вик вя дцзэцн гярар вермяйи
баъаран бир инсан кими йетиш-
мяси стратежи ящямиййят дашы-
йыр. Фяал мювгейи иля сечилян,
тарихиня баьлы вятянпярвяр ясл
шяхсиййятин йетишдирилмяси ися
орта мяктяб илляриндян башла-
йыр. Инсанын бу иллярдя газан-
дыьы билик, баъарыг вя вярдишляр
онун эяляъяйиня бирбаша тясир
едир.
Еля буна эюря дя тящсил сащяси

ян приоритет сащя кими щяр бир эцълц,
инкишаф етмиш юлкянин, онун дювляти-

нин диггят мяркязиндя олур. Эцълц
тящсили, кадр потенсиалы олмайан юл-
кянин инкишафындан сющбят эедя бил-
мяз.

Азярбайъанда бцтцн сащялярдя
йцксяк наилиййятляр газанылыб. Кюклц
игтисади ислащатлар щяйата кечирилиб.
Юлкямизин бейнялхалг нцфузу ящя-
миййятли шякилдя артыб. Бу эцн бцтцн
сащялярдя олдуьу кими, Азярбай-
ъан тящсили дя юзцнцн уьурлу инки-
шаф дюврцнц йашайыр. Юлкямиздя ел-
мин, тящсилин инкишафы цчцн щяртяряфли
шяраит йарадылыб. Тящсил ишчиляриня,
мяктябя, мцяллимя, эяляъяйимиз
олан эянъляря хцсуси диггят вя
гайьы эюстярилир. Тящсил сащясиня
дювлят бцдъясиндян айрылан вясаит
илбяил артыр. Азярбайъанын щяр йерин-
дя, о ъцмлядян районумузда,
чохлу йени мяктябляр тикилир, ясаслы
тямир ишляри апарылыр, мяктябляр йени
аваданлыгларла, технолоэийаларла тя-
мин едилир, бир сюзля, мцасир мяктяб
инфраструктуру йарадылыр.

Тящсил сащясиндя бюйцк ислащат-
лар апарылыр. Тящсилин форма вя мяз-
мунъа йениляшмяси, програм вя
дярсликлярин тякмилляшдирилмяси вя
йахуд йенидян щазырланмасы кцтля-
ви  сурятдя пулсуз дярсликлярля тями-
нат, тялим-тярбийя мцяссисяляринин
мадди-техники базасынын зянэинляш-
дирилмяси, мяктяблярин информасийа-
коммуникасийа технолоэийалары иля
тяминаты, шаэирд наилиййятляринин гий-
мятляндирилмяси, бурахылыш имтащан-
ларынын мяркязляшдирилмиш гайдада
кечирилмяси вя с. ислащат програмы-
нын уьурларыдыр.

Бу эцн тящсиля тялябат йцксял-
дикъя, тящсилин стратежи мягсяд вя
щядяфляри дя дяйишир. Бу мягсяд вя

щядяфляр “Азярбайъан Республика-
сында тящсилин инкишафы цзря Дювлят
Стратеэийасы”нда эюстярилмишдир.
Сон иллярдя мцяллимлярин пешякарлыг
сявиййясинин йцксялдилмяси сащя-
синдя эюрцлян ишляр, онларын йени
гайдада ишя гябулу вя бу заман
нязярдя тутулан стимуллашдырыъы тяд-
бирляр, дювлят бцдъяси щесабына
мяктябящазырлыг групларынын тяшкили
вя ящатя даирясинин эенишляндирил-
мяси, там орта тящсил сявиййясиндя
тящсилин тямайцлляр цзря тяшкили, исте-
дадлы эянълярин ашкар едилмяси вя
инкишафы сащясиндя апарылан ишляр
тящсил сащясиндя апарылан ислащат
програмынын уьурлу давамыдыр.

Газанылан наилиййятляр эюз га-
баьындадыр. Бу давамлы инкишаф вя
уьур Шяки тящсилинин илбяил артан наи-
лиййятляриндя дя юз яксини тапыр. Бу
наилиййятлярдя Шякинин тящсил щяйа-
тында юзцнямяхсус яняняляри иля
фярглянян Шяки шящяр 5 нюмряли
там орта мяктябин дя хцсуси пайы
вар. Мяктябимиз республиканын ян
гоъаман, зянэин вя мараглы тарихя
малик олан, юлкянин интеллектуал по-
тенсиалына тющфяляр верян тящсил мц-
яссисяляриндян биридир. Бу мяктяб
1831-ъи илдя Шякидя (Нухада) рус-
татар гяза мяктяби кими ачылмышды.
1945 -1946-ъы дярс илиндя 10 иллик
мяктяб кими фяалиййятя башламыш-
дыр. Бу мяктябдя Азярбайъан ел-
минин, ядябиййаты вя инъясянятинин
эюркямли нцмайяндяляри — Мирзя
Фятяли Ахундзадя, Ряшид бяй
Яфяндийев, Сабит Рящман, Абду-
лязял Дямирчызадя, Ялювсат Сады-
гов, Фуад Абдуращманов, Шир-
мяммяд Щцсейнов вя онларъа
диэяр эюркямли шяхсиййятляр тящсил

алмышлар.
Ютян илляр ярзиндя мяктяб юз

шющрятини горуйуб сахлайараг райо-
нун ян йахшы мяктябляриндян бири
кими танынмышдыр. 2011-2012-ъи
дярс илиндя мяктябдя ясаслы тямир
ишляри апарылмыш, 320 шаэирд йерлик
йени тядрис корпусу тикилмишдир.
Фянн кабиняляри, лабораторийалар
мцасир аваданлыгларла тяъщиз едил-
мишдир. Щазырда мяктябдя 890 ша-
эирд тящсил алыр, дюрд мяктябящазыр-
лыг групу фяалиййят эюстярир. Онларын
тялим-тярбийяси иля 65 няфяр мцяллим
мяшьул олур. Мяктябимизин педа-

гожи коллективи шаэирдлярин мцасир ел-
ми биликляря вя баъарыглара йийялян-
мяси, онларын вятянпярвярлик рущун-
да тялим-тярбийя алмасы цчцн язмля
чалышыр. Мягсядимиз азад фикирли,
саьлам дцшцнъяли, мцасир, мядяни,
юзцня инамы олан, заманын тялябля-
риня уйьун билийя сащиб, юлкясини,
халгыны щяр заман щяр йердя лазы-

мынъа тямсил едя биляъяк фяргли мя-
дяни дяйярляря хош марямла йана-
шан шаэирдляр йетишдирмякдир.

Уьура эедан йол демократик,
саьлам мцщитин формалашмасын-
дан, фяалиййятин мцяллим-шаэирд вя
валидейнлярля бирликдя планлашдырыл-
масындан, тящсили дяйяря чевирмяк-
дян башлайыр. Бу йола эетмяйя ча-
лышырыг.

Сон беш илдя ишэцзар, баъарыглы
вя пешякяр коллективин сямяряли фя-
алиййяти нятиъясиндя мяктябин няаи-
лиййятляри илдян-иля артыр. Мяктяб
2012-2013-ъц дярс илиндя “Ян йах-

шы мяктяб” мцсабигясинин галиби ол-
мушдур. Мязунларынын бурахылыш вя
гябул имтащанларындакы нятиъяляри-
ня эюря Шяки сящяр 5 нюмряли там
орта мяктяб сон илляр ардыъыл рес-
публиканын ян йахшы мяктябляри сы-
расына дахил едилир. Сон беш илдя
мяктяби битирян мязунларын 70-
75%-и щяр ил али мяктябляря гябул

олунублар. 2016-2017-ъи дярс илиндя
бу эюстяриъи 82% олмушдур. Беля
ки, мяктяби битирян 32 няфяр мязун-
дан 28 няфяри али мяктябя гябул
цчцн сяняд вермиш, онлардан 23
няфяри республиканын нцфузлу яли тящ-
сил мцяссисяляриня, 5 няфяри ися орта
ихтисас мяктябляриня гябул олмуш-
дур. Щямин мязунлардан 6 няфяри
600 балдан йухары нятиъя эюстяр-
миш, бир няфяри Гызыл медал алмышдыр.
2013-2017-ъи иллярдя али мяктябляря
сяняд верян 165 абитурийентдян
120 няфяри гябул олунмуш, онлар-
дан 46 няфяри 500 балдан, 28 няфя-
ри ися 600 балдан йухары нятиъя эюс-
тярмишдир. 6 няфяр мязун мяктяби
Гызыл медалла битирмиш, 3 няфяри Пре-
зидент тягацдцня лайиг эюрцлмцш-
дцр. Севиндириъи щалдыр ки, мяктяби
гызыл медалла вя яла гиймятлярля би-
тирян бцтцн мязунляр 600 балдан
йухары нятиъя эюстярмишляр.

2013-2017-ъи иллярдя IХ синфи бити-
рян мязунлардан 42 няфяри хцсуси
нцмуняли шящадятнамя алмышдыр.
Сон цч илда шаэирдляримиз фянн
олимпиадаларынын республика турун-
да цч медал - тарих фянни цзря эц-
мцш, биолоэийа фянни цзря ики бц-
рцнъ медал газанмыш, 32 няфяр ша-
эирд ися республика сявиййяли мцхтя-
лиф мцсябигя йарыш вя лайищялярдя
иштирак едяряк йер тутмушдур.

Мяктябин ики мцяллими “Ян йахшы
мцяллим” мцсабигясинин галиби ады-
ны газанмыш, ики няфяр мцяллим ися
Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назиринин Фяхри Фярманы иля тялтиф
едилмиш бир няфяр “Ямякдар мцял-
лим” адына лайиг эюрцлмцшдцр.

Мяктябдя там орта тящсил сявий-
йясиндя тящсил тямайцлляр цзря тяш-

кил едилир. Педагожи коллективин фяда-
кар ямяйинин нятиъясидир ки, илдян-иля
мяктябдя тящсилин кейфиййяти даща
да йцксялир, бу мяктябдя охумаг
истяйян шаэирдлярин сайы чохалыр.

2017-2018-ъи дярс илиндя Шяки
Шящяр Тящсил Шюбяси тяряфиндян шя-
щяр цмумтящсил мяктябляри цзря
кечирилян “Ачыг гапы” лайищясиня Шя-
ки шящяр 5 нюмряли там орта мяктяб
ев сащиблийи етмишдир. Тядбирдя
Тящсил шюбясинин рящбярлийи ямяк-
дашлары, мяктяб директорлары вя вали-
дейнляр иштирак етмишляр. Мяктябдя
шаэирдлярин ял ишляриндян ибарят сяр-
эи нцмайиш етдирилмиш, бцтцн синиф-
лярдя нцмуняви дярсляр тяшкил едил-
миш, шаэирдлярин щазырладыьы ядяби-
бядии композисийалара бахылмыш,
мараглы мцзакиряляр “дяйирми ма-
са”да давам етдирилмишдир.

Тящсил ъямиййятин эяляъяйи цчцн
бцнюврядир. Бу бцнювря ня гядяр
мющкям оларса, эяляъяйимиз дя бир
о гядяр парлаг, айдын олар. Тящсилин
кейфиййяти мяктябдя тящсил мцщити-
нин дцзэцн тяшкилиндян асылыдыр. Улу
юндяримиз Щейдяр Ялийевин сюзляри
иля десяк: “Рящбярлик етмяк, йяни
адамлары юйрятмяк вя тярбийялян-
дирмяк цчцн эяряк мяняви щаггын
олсун”. Бу бахымдан биз - мцяллим-
ляр вя мяктяб рящбярляринин цзяриня
бюйцк мясулиййят дцшцр. Она эюря
дя мяктябимиздя тящсил просесинин
щяр бир иштиракчысы бу сащядяки мя-
сулиййятини дярк едир, даща йахшы
нятиъя ялдя етмяк цчцн вар гцввя-
си иля чалышыр.

Ôèëéàð ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ,
Øÿêè øÿùÿð 5 íþìðÿëè 

òàì îðòà ìÿêòÿáèí äèðåêòîðó, 
ßìÿêäàð ìöÿëëèì.

Парлаг кечмиши, нурлу эяляъяйи олан тящсил оъаьы
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Лцтфийар Иманов йаз эцн-
ляринин бириндя 1928-ъи ил ап-
релин 17-дя Сабирабадда
дцнйайа эялир. Атасы Мцс-
лцм киши бу балаъа кюрпянин
ня вахтса хязан эюрмяйян
ябяди бащар юмцрлц ифачылыг
сянятинин йарадыъысы олаъа-
ьыны йягин ки, аьлына беля
эятирмязди. О заман щяля
бешикдя уйуйан Лцтфийарын
Американын, Италийанын,
Франсанын, Тцркийянин, Йа-
понийанын, Чехословакийа-
нын, Маъарыстанын, Щиндис-
танын, Сурийанын ян нцфузлу
консерт салонларында оху-
йаъаьыны ким дцшцня биляр-
ди?!
Лцтфийар мяктяб илляриндя

ряссамлыьы иля мцяллимлярин
диггятини чякир. Ял ишляриня
баханлар онун ряссам ола-
ъаьыны дцшцнцрляр. Хцсуси
шювгля ряссамлыгла мяшьул
олса да, мяктябли Лцтфийар
гялбян сящняйя даща чох
баьланыр. Сянятя сонсуз
севэиси иля Сабирабад Дюв-
лят Мусигили Драм Театрына
эялир. Рящбярлик ону суфлйор
штатына гябул едир.
Ишиня сон дяряъя ъидди,

мясулиййятля йанашан Лцт-
фийары тамашаларда актйор
кими ойнамаг арзусу ращат
бурахмыр. Тамашаларын би-
риндя хястялянян ифачыны
уьурла явяз едяндян сон-
ра театрын рящбярлийи ону
актйор штатына кючцрцр. Бе-
ляликля, суфлйорлугла щямишя-
лик видалашан Лцтфийар тама-
шаларда актйор кими иштирак
едир. Эянъ актйор ону гар-
шыда эюзляйян шяряфли сянят
йолунун илк сящифялярини дя
бу театрда йазыр.
Бядии юзфяалиййят коллек-

тивляринин республика мцса-
бигясиндя фярглянян Лцтфи-
йар Асяф Зейналлы адына
Мусиги Мяктябиня имтащан-
сыз гябул олунур: дюврцнцн
танынмыш мцяллимляриндян
олан Александр Акимович
Миловановун синфиндя вокал
сянятинин сирляриня йийялянир.
Мусиги мяктябиндя охуйар-
кян Азярбайъан радиосу
хоруна солист гябул олунур.
“Араз” кинотеатрында шянбя
вя базар эцнляри ахшам се-
ансларындан юнъя соло кон-
сертлярля чыхыш едир. Бу чыхыш-
лар Лцтфийар Иманову мц-
ьянни кими шющрятляндирир.
Ифачынын цслубу, йцксяк
сящня мядяниййяти, репер-
туар сечими тамашачыларын
нязяриндян йайынмыр. Тяля-
бя Лцтфийар соло консертля-
риндя ифа етдийи щяр мащныны
мцьянни-актйор кими тяг-
дим етмяйя чалышыр. 
Юзцня гаршы сон дяряъя

тялябкар олан Лцтфийар даим
юйрянмяйя ъан атыр, мусиги
мяктябини битиряндян сонра
али тящсил алмаг цчцн ся-
нядлярини консерваторийайа
верир. Сянят кумири кими
севдийи Бцлбцлцн гаршысын-
да имтащан верир. Лцтфийары
динляйян Бцлбцл абитурийен-
тин сяс имканларыны бяйянир,
лакин онун йашыны вурьула-
йараг йарадыъылыгла мяшьул
олмаьыны тювсийя едир. Бцл-
бцл сянят имтащанында эюр-
дцйц 28 йашлы абитурийентин
йахын заманда Короьлу
образында она дублйор ола-
ъаьыны тясяввцрцня беля
эятирмир. 
Консерваторийайа дахил

ола билмяйян Лцтфийар Муси-
гили Комедийа Театрына цз
тутур. Бу театрда Шубай,
Бяхтийар (С.Ялясэяров. “Ул-
дуз”), Ашыг Мурад (С.Рцс-
тямов. “Дурна”), Сярвяр
(Ц.Щаъыбяйли. “О олмасын,
бу олсун”), Вяли (Ц.Щаъы-
бяйли. “Аршын мал алан”),
Щейдяр бяй (Р.Мустафа-
йев, В.Адыэюзялов. “Щаъы
Гара”) кими роллар ойнайыр.
Театрда чалышдыьы иллярдя
Лцтфийар Иманов актйор ще-
йятиндя сяс имканлары иля
фярглянир, образ йарадыъылы-
ьында парлаг ифа чаларларына
цстцнлцк верир. 
Мусигили Комедийа Теат-

рында ойнадыьы ролларда чох-
ъящятли йарадыъылыьынын чох-

сайлы истигамятляри цзя чыхыр.
Мцхтялиф сяпкили характерляри
йцксяк мящарятля ойнама-
сы актйорлуг баъарыьындан
гайнагланыр. О, щяр образы
типик хцсусиййятляри иля йара-
дыр; ян эюркямли эцлцш уста-
лары иля сящняни ъясарятля
бюлцшцр. “Аршын мал алан”да
Вяли образына юзцнцн ся-
няткар мющцрцнц вуран
Лцтфяли Абдуллайевя дублйор
олмагдан беля чякинмир вя
эюркямли комикин Вялисин-
дян тамамиля фяргли бир об-
раз йаратмаьа мцвяффяг
олур. 
Лцтфийар Имановун Муси-

гили Комедийа Театрындакы
чыхышлары инъясянят алямин-
дя бюйцк марагла гаршыла-
ныр. Тезликля Опера вя Балет
Театрына алдыьы дявят тале-
йиндя ишыглы йоллар ачыр. Бу
сянят оъаьы Лцтфийар Има-
нов цчцн ясл сянят мяктя-
бини явяз едир; театрда эюр-
кямли опера мцьянниси кими
йетишир. Нийази, С.Ялясэя-
ров, С.Рцстямов, Ъ.Ъа-
щанэиров, Р.Мустафайев
эянъ мцьяннийя хцсуси
гайьы иля йанашырлар. Театрын
сящнясиндя Короьлу, Вагиф,
Азад, Балаш, Ялйар, щямчи-
нин дцнйа шющрятли Фауст,
Отелло, Щерсог, Эерман,
Хозе, Каварадосси, Рада-
мес кими образлара щяйат
верир. 
Лакин Лцтфийар Имано-

вун кечдийи сянят йолу щеч
дя щямишя щамар олмур.
Йарадыъылыьынын илк илляриндян
мцхтялиф сянят интригалары иля
гаршылашыр; вцгарлы,яйилмяз,
мярд тябиятли актйор бязян
щямкарлары тяряфиндян
ясассыз тянгидляря мяруз
галса да, ляйагятли сянят-
кар адыны щямишя уъа тутур. 
Актйорун истедадына гял-

бян инананларла бярабяр,
она етибар олунан ролларын
ющдясиндян эяля биляъяйи-
ня шцбщя едянляр дя тапылыр.
1959-ъу илдя Москвада ке-
чирилян Азярбайъан ядябий-
йаты вя инъясянятинин он-
эцнлцйцндя “Короьлу” опе-
расында Бцлбцля дублйор-
тясдиглянмяси дя бир сыра
сянятчиляр тяряфиндян тяяъ-
ъцбля гаршыланыр. Лакин 30
йашлы мцьяннинин тялябкар
Москва тамашачыларынын
гаршысында Бюйцк Театрда-
кы чыхышы сянятиня цнванла-
нан ясассыз шцбщяляри алт-
цст едир. 
Короьлунун ифасында Лцт-

фийар Иманов сящняйя ади
опера мцьянниси кими чых-
мыр; цслубуна хас олараг
тягдим етдийи образы мяща-
рятля йашайыр. Короьлу обра-
зындакы дебцтц иля милли опе-
ра сянятимиздя йени сянят
естетикасынын тямялини го-
йур. Лцтфийар Имановун Ко-
роьлусу щяйатилийи, ъанлы ха-
рактери, гцввятли реализми иля
мяркязи мятбуатда—
Москванын нцфузлу сянят-
шцнасларынын ресензийала-
рында хцсуси вурьуланыр.
Мятбуат сящифяляриндя “Ко-
роьлу” актйорун илк уьурлу
чыхышы иля бярабяр, театрын
наилиййяти кими дя гейд олу-
нур. Москва декадасындан
сонра Лцтфийар Иманов рес-
публиканын Ямякдар артисти
фяхри адына лайиг эюрцлцр.

“Короьлу”унудулмаз ся-
няткар цчцн сянят зирвяляри-
ня йол ачыр. Ойнадыьы роллар-
да жанр естетикасына хцсуси
щяссаслыгла йанашан актйор
давамлы наилиййятляря имза
атыр. Амплуа анлайышындан
узаг олан Лцтфийар Иманов
“Короьлу”дан сонра Р.Ле-
онкаваллонун комедийа
жанрында йаздыьы “Мязщякя-
чиляр” операсында эюзял
ойуну иля дя алгышланыр.
Зящмятсевярлийи, Мусигили
Комедийа Театрындакы иш
тяърцбяси актйора образ йа-
радыъылыьында йардымчы олур.
О, ифа тярзиндя образын ха-
рактериня хцсуси юням ве-
рир, сянят палитрасындакы реа-
лист бойалардан истифадя
едир.
Лцтфийар Иманов пешякар

ифачылыьы иля тамашачылары и-
нандырмаьы баъарыр, зала
щаким олур. Ойнадыьы роллар-
да фяргли кейфиййятляри иля
юзцнц тягдим едир. Наилий-
йятлярини ися Танрынын бяхш
етдийи нящайятсиз истедадла
бярабяр, бюйцк зящмятиля
газаныр. Гыса мцддятдя
рус дилини мцкяммял шякил-
дя юйрянир. Рус дилиндя ой-
надыьы тамашалар, ифа етдийи
вокал ясярляри вя мащнылар-
ла щамыны щейрятляндирир.
Айдын диксийасы, сюзлярин
дцзэцн тяляффцзц, нцмуня-
ви сящня орфоепийасы пешя-
кар ифачылыг сянятинин ясас
хцсусиййятляриндян сайылыр-
ды. 
О, 1960-ъы илдя Ф.Ямиро-

вун “Севил” операсында Ба-
лаш, Р.Мустафайевин “Вагиф”
операсындакы Вагиф ролу иля
дя юз сюзцнц дейир. Балаш
ролуну аз юнъя Ряшид Бещ-
будов ъанландырса да, Лцт-
фийар Иманов нювбяти сянят
имтащанында да уьур газа-
ныр. Реалист ойун тярзи Ба-
лаш ролунда фяргли ифа бойа-
лары иля сящня тяъяссмцнц
тапыр. Актйор Балашын мцс-
бят ъящятляриня дя диггят
йетиряряк йашадыьы щяйаты,
гаршылашдыьы фаъияляри юзц-
нямяхсус сяняткарлыгла
тягдим едир. 
Шарл Гунонун “Фа-

уст”унда баш ролун ифасы иля
Лцтфийар Иманов потенсиал
имканларынын ня гядяр эе-
ниш олдуьуну бир даща эюс-
тярир. Эярэин мяшгляр, ня-
щайятсиз ахтарышлар юзцнцн
бящрясини верир. 12 декабр
1961-ъи илдя ойнанылан илк
премйерада онун тякрарсыз
ифасы парлаг сянят уьуру ки-
ми гейд олунур. 
Бюйцк Театрда Бизенин

“Кармен” опрасында Хозе
ролунда чыхыш етмяк Лцтфи-
йар Иманов цчцн нювбяти
имтащан олур. Бу мютябяр
сянят мябядиндя “Короь-
лу” операсындакы мцвяффя-
гиййятинин тясадцфи олмады-
ьыны бир даща эюстярир. Лцтфи-
йар Имановун Хозеси
Москванын сянят щяйатын-
да яламатдар щадисяйя
чеврилир, эюркямли сянятшц-
насларын вя тялябкар тама-
шачыларын ряьбятини газаныр.
Аз сонра Кремлин Гурултай-
лар сарайында да Хозени
мцвяффягиййятля ойнайыр. 
Лцтфийар Имановун об-

разлары милли опера сянятими-
зин йаддагалан сящифялярини
тяшкил едир. Защири еффектляря
уймайан актйорун образ-
лары щяйатилийи, гцввятли реа-
лизми, характерлярин психоложи
мязмуну иля дя сечилир.
И.Оффенбахын “Гофманын
наьыллары”нда Гофман,
Ъ.Вердинин “Трубадор”унда
Манрико, “Риголетто”сунда
Щерсог онун сянятдя га-
зандыьы уьурларыдыр. Ифа етди-
йи образларла о, няинки кеч-
миш ССРИ мяканында, ейни
заманда, бир чох хариъи юл-
кялярдя эюркямли опера
мцьянниси кими севилир. Вах-
тиля ССРИ мяканында ССРИ
Халг артистляри Йелена Об-
разтсова, Ирина Архипова,
Тамара Милашкина, Зураб
Андъапаридзе иля бир сырада
онун да сяняткар ады шя-
ряфля чякилир. О, 1967-ъи илдя
республиканын Халг Артисти
фяхри адына лайиг эюрцлцр.
Ъ.Вердинин “Отелло” опе-

расында Лцтфийар Иманов ян
уъа сянят зирвяляриндян би-
рини фятщ едир. Тамашачылары
Отеллонун мящяббятиня,
кюнцл дуйьуларына, гыс-
ганълыьына инандырыр. Отелло
ифачыларыны тяглид етмядян
тутдуьу орижинал йарадыъылыг
йолу онун сящня естетикасы-
ны айдын сяъиййяляндирир.
Лцтфийар Иманов юзцнцн цс-
лубу иля щеч кимя бянзямир,
Отеллонун даща чох инсани
кейфиййятлярини юн плана чя-
кир. Сяс имканларындан мя-
щарятля йарарланараг обра-
зын мяняви дцнйасыны йарат-
маьа мцвяффяг олур. 
О, вокал сяняти цзря али

тящсил ала билмяся дя, ня-
щайятсиз шющряти тякъя кеч-
миш ССРИ мяканында дейил,
ейни заманда, хариъи юлкя-
лярдя дя эениш йайылыр. Лайиг
олдуьу шющрятя эярэин
мяшгляр, давамлы ахтарыш-
лар, аьыр зящмят бащасына
наил олур. Москвада Бюйцк
Театрда, даща сонра ися
Италийанын Милан шящяриндя
“Ла Скала” театрында кечди-
йи тяърцбя камил сяняткар
кими пцхтяляшмясиндя

мцстясна рол ойнайыр.
Явязсиз хидмятляриня эюря
1977-ъи илдя ССРИ Халг ар-
тисти фяхри адына лайиг эюрц-
лцр.
Консерт ифачылыьы Лцтфийар

Имановун чохъящятли йара-
дыъылыьынын ясас голларындан
биридир. Иттифаглар евинин Сц-
тунлу салонунда, Кремлин
Гурултайлар Сарайында,
Краснойарск дийарында, Ар-
ханэелск вилайятиндя Лцтфи-
йар Иманов зянэин реперту-
арла чыхыш едир. Онун репер-
туарында тясадцфи мащнылар-
ла щеч вахт гаршылашмаг ол-
мазды. Тяртиб етдийи репер-
туар йарадыъылыг симасы, кеч-
дийи сянят йолунун тязащц-
рцдцр. Актйорун сяс имкан-
лары, пешякарлыьы она йени
шющрят эятирир. Истяр италйан
классикляринин, истяр рус
классикляринин, истярся дя
милли мусиги ясярлярини ейни
мящяббятля охуйур.
М.Глинканын, С.Рахмани-
новун, П.Чайковскинин во-
кал ясярлярини, И.Дуна-
йевскинин, В.Соловйов-Се-
дойун, Й.Френкелин няьмя-
лярини кечмиш ССРИ-нин нц-
фузлу консерт салонларында
ифа едир. Лцтфийар Имановун
консерт програмларында
милли мусигимизи, халг мащ-
ныларымызы да мящяббятля
тяблиь едир. Ифасында сясля-
нян “Азярбайъан маралы”,
“Евляри вар хана-хана”,
“Галалыйам”, “Ай Лачын”,
“Кцчяляря су сяпмишям”
кими халг мащныларын бян-
зярсиз ифасы иля мцхтялиф
халгларын, миллятлярин црякля-
риня йол тапыр. “Эюрцш”, “Ко-
роьлу”, “Сящяр”, “Улдуз”,
“Севил” кими екран ясярля-
риндяки тякрарсыз ифалары бу
эцн дя тамашачыларын рущу-
ну охшайыр. 
Чохъящятли йарадыъылыьын-

да бястякарлыг фяалиййяти дя
мцщцм йер тутур. М.Фцзули-
нин, Йунис Ямрянин,
М.Ш.Вазещин, Ъ.Ъаббарлы-
нын, Б.Ващабзадянин, Шящ-
рийарын, Ниэар Ряфибяйлинин,
М.Эцлэцнцн сюзляриня олан
бястяляри милли мусиги хязи-
нямизин инъиляриндян сайылыр.
Бу мащнылар онун бястя-
карлыг истедадынын парлаг
ифадясидир. 
Дюврцнцн ъанлы классик-

ляри сайылан ССРИ Халг ар-
тистляри Бцлбцл, Ряшид Бещ-
будов, Тихон Хренников,
Отар Тактакишвили кими ся-
няткарлар онун ифачылыг мя-
щарятини чох йцксяк дяйяр-
ляндирирляр. Лайиг олдуьу ся-
няткар шющрятиня говушан
Лцтфийар Иманов илляр кечян-
дян сонра гапылары цзцня
гападылан консерваторийа-
да профессор кими педагожи
фяалиййят эюстярир. Йени ся-
няткар няслиня вокал сяня-
тинин сирлярини юйрядир. Вя
дювлятимиз тяряфиндян сяня-
тиня верилян йцксяк дяйяр-
лярля Мцстягил Азярбайъа-
нын “Шющрят” вя “Истиглал” ор-
денляри иля тялтиф едирлир. 
Лцтфийар Иманов сонунъу

дяфя 73 йашында “Короьлу”
операсында шащ ролларындан
бири сайылан Короьлу образы
иля Гыратын белиндя сящняйя
чыхыр. Унудулмаз сяняткар
нювбяти дяфя ифачылыг мяща-
ряти иля щамыны щейрятлянди-
рир. Илк дяфя 1959-ъу ил ма-
йын 5-дя бу ролу иля сящня-
йя чыхан 30 йашлы Лцтфийар
Иманов 43 илдян сонра бе-
ляъя сящня иля видалашыр.
Илляр кечяъяк...Опера

сящнясиня йени-йени сянят-
чиляр гядям гойаъаг. Ко-
роьлулар, Фаустлар, Хозеляр
алгышларла гаршыланаъаг. Ла-
кин Лцтфийар Имановун йа-
ратдыьы образлар йеня дя
еъазкар сясинин гцдрятиндя
ялчатмаз уъалыьы иля щамыны
щейрятляндиряъяк. Ябядийа-
шар сянятин эцъц дя мящз
бундадыр... 

Ùàòÿì ßÑÝßÐÎÂ,
ðåæèññîð.

ÅÚÀÇÊÀÐ ÑßÑÈÍ ÃÖÄÐßÒÈ

Эянъя шящяриндя
апарылан абадлыг-гуру-
ъулуг ишляри иля йанашы
тящсил сащясиндя дя чох
ъидди аддымлар атылмыш-
дыр. Тящсил мцяссисяляри
ясаслы тямир олунмуш,
йени йардымчы биналар
инша едилмиш, мадди-тех-
ники базасы вя тяъщизаты
зянэинляшдирилмишдир. 
Дювлят башчысы ъянаб Ил-

щам Ялийевин бцтцн сащяляр-
дя олдуьу кими, тящсиля дя
эюстярдийи мисилсиз диггят вя
гайьынын бариз нцмунясидир
ки, артыг мязунларын сяси
дцнйанын ян рейтингли универ-
ситетляриндян эялир. Бу эцн
сюзцн ясл мянасында Эян-
ъя мязунлары тялябя адына
йцксяк балларла лайиг эюрцл-
мяси иля нцмунядир. Зянэин
педагожи потенсиалы олан мц-
яллимляр Азярбайъанын инки-
шафына санбаллы тющфя веря-
ъяк эянълярин щазырланма-
сында йцксяк пешякарлыг вя
фядакарлыг эюстярирляр.

Шящярдя йетяринъя нцму-
няви тящсил мцяссисяляри вар-
дыр. Онлардан ян эянъ олан
21 сайлы там орта мяктяб-
дян данышмаг истярдик. Мц-

сащибимиз узун мцддят щя-
йатыны тящсиля сярф етмиш зи-
йалы, Азярбайъан Йазычылар
вя Журналистляр Бирлийинин цз-
вц, 21 сайлы там орта мяк-
тябин директору Видади Гу-
лийевдян тящсил оъаьынын на-
илиййятляриндян данышмаьы
хащиш етдик. О гейд етди ки,
республикамызын инкишаф кон-
сепсийасына уйьун олараг,
тящсил щаггында Дювлят Стра-
теэийасында инсан капиталы-
нын инкишафына юням верян,
инсан ресурсларынын йетишдирил-
мясини вя идаря едилмясини
реаллашдыран мцасир тящсил
системинин йарадылмасы юн
плана чякилмишдир. Бу кон-
септуал сяняддя юлкямиздя
бейнялхалг стандартлара ъа-
ваб верян тящсил системинин
инкишаф истигамятляри, башлыъа
щядяфляри дягиг мцяййян-
ляшдирилиб, тящсил ишчиляри гаршы-
сында йени, мясул вязифяляр
гойулмушдур. Мялумат
цчцн билдирим ки, мяктябин
йерляшдийи “Севинъ” массиви
адланан ярази 1999-ъу илляр-
дя салынмышды. Бу яразидя
150-йя йахын аиля йашайырды
ки, онлар ушагларыны шящяр-
дян 7-8 км аралы олан мяк-
тябляря чятинликля апарыб-эя-
тирирдиляр, гышда ися даща чя-
тин олурду. Бу ушаглар де-
мяк олар ки, шящярин 27
мяктябиня сяпялянмишдиляр.
Цряйимин сяси иля, аилямизя
мяхсус олан 18 отаглы мян-
зили хейриййячи кими мяктябин
истифадясиня вердим. Гясябя
сакинляринин вя 11 няфяр мц-
яллимин кюмяйи иля тез бир за-
манда 301 шаэирд бурада
тящсил алмаьа башлады. Кол-
лектив мяшьяляляр, ялавя
дярсля йанашы эцълц тяблиьат

иши апардылар. Эетдикъя ша-
эирд ахыны юзцнц эюстярди.
Дювлятин диггят, гайьысы вя
дястяйи иля 2006-ъы илдя 640
йерлик мцасир, икимяртябяли
мяктяб бинасы инша олунду
вя 701 шаэирд бурада тящсил
алмаьа башлады. Бу эцн
мяктябимиздя 1492 няфяр
шаэирдин тящсили иля 107 мцял-
лим мяшьулдур. Педагожи
коллектив, шаэирдляря мц-
кяммял тящсили вя вятянпя-
вярлик тярбийясинин ашыланма-
сы цчцн бцтцн гцввялярини
сяфярбярлийя алмышдыр. Тящсил
оъаьы 2011-2012-ъи илдя “Илин
ян йахшы мяктяби” мцсаби-
гясинин галиби сечилди. 2016-
2017-ъи тядрис илинин нятиъяси
даща црякачан олмушдур.
Беля ки, мязунлардан 4 ня-
фяр Нахчывански адына щярби
лисейя гябул олунмуш, 17
мязун ян йцксяк балла рей-
тингли али мяктябляря дахил ол-
мушдур. Валидейнлярля мц-
тямади эюрцшляр, “ачыг гапы”
эцнляринин кечирилмяси яняня
шякилини алмышдыр. Валидейнляр
мцтямади мяктябдя олур,
ушагларынын дярсиндя отурур,
мянимсямя вя йарадыъылыьы-
нын шащиди олурлар. Мяктябдя
ялачы вя зярбячи шаэирдляр
арасында охумаг рягабяти
йаранмышдыр ки, бу да зяиф
охуйан ушаглара нцмуня
олараг онлары да щявяслянди-
рир. Щяр тядрис илиндя бцтцн
фянлярдян 2-3 дяфя имтащан
эютцрцлцр, гиймятляндирилир вя
мцзакиря олунур. Бу ися мц-
яллимлярин дя цзяриня мясу-
лиййят гойур.

Мяктябдя шаэирдлярин
асудя вахтларынын тяшкили
цчцн максимум шяраит йа-
радылмышдыр. Вахташыры билик

йарышлары, викториналар, мцса-
бигялярин кечирилмяси юз бящ-
рясини верир. Мяктябдя ейни
заманда шаэирдлярдя вятян-
пярвярлик тярбийясинин ашылан-
масы, вятяни горумаг, лайиг-
ли вятяндаш кими бюйцмяк,
мяняви камиллийя йийялян-
мяк кими йцксяк кейфиййят-
лярин ашыланмасы цчцн мцтя-
мади, рянэарянэ тядбирляр
эцндямдядир. Мящз бунун
нятиъясидир ки, “Шащин” щярби-
идман ойунлары командасы
дяфялярля шящяр чемпиону
олмушдур. Мяктябин ша-
эирдляри арасында карате-до
вя кинг-боксинг цзря дцнйа
чемпионлары вардыр. Ону хц-
сусиля гейд етмяк олар ки,
мцяллимляримизин ямяйи щя-
мишя дювлятимиз тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Беля педагоглардан Щцсей-
нова Эцлнар “Илин ян йахшы
мцяллими” вя Гасымов Мяс-
тан юлкя Президентинин мц-
вафиг сярянъамы иля “Тяряг-
ги” медалы иля тялтиф олунмуш-
дур.     

Видади мцяллим ейни за-
манда поезийа щявяскары-
дыр. “Кюнцл тяраняляри”, “Ана
щясряти”, “Дцнйа, эюрдцм
цзцнц” кими охунаглы шеир ки-
табларынын мцяллифидир. Шаир тя-
биятли бу инсан, ейни заман-
да эюзял саз ифачысыдыр. Ся-
дагятли дост, гайьыкеш ата-
дыр. 3 ювлады да онун бу шя-
ряфли йолуну давам етдирир.    

Сющбятимизин сонунда
мялум олду ки, Видади мцял-
лим апрелин 4-дя 55 йашыны
гейд едиб. Биз дя она йени-
йени наилиййятляр арзулайырыг. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ЭЯРЭИН ЯМЯК ЮЗ БЯЩРЯСИНИ ВЕРИР

Дост Украйнанын Одес-
са вилайяти Гара дянизин
няьмяли сащилляриндя йерля-
шир. Бу мякан эюзяллийи, ро-
мантиклийи иля диггяти ъялб
едир. Мави суларда цзян
эямиляр нечя-нечя юлкяля-
ря йан алыр. Одессада йа-
шайан азсайлы халглар ичяри-
синдя азярбайъанлылар чох-
луг тяшкил едир. Щямвятян-
ляримиз бу юлкянин иътимаи
щяйатында фяал иштирак едир,
мцхтялиф сащялярдя сидг
црякля чалышыр, Украйна-
Азярбайъан достлуьунун
йцксялян хятля инкишаф ет-
мясиня максимум сяй
эюстярирляр. 
Одессадакы сойдашлары-

мызын милли диаспорумузун
дювляти мараглар кон-
текстиндя тяшяккцл тапма-
сындакы фяалиййяти тягдиряла-
йигдир. Бир сюзля, онларын
идеоложи бирлийи, монолит гцв-
вяйя чеврилмяси тямин
олунмушдур. 
Украйна Азярбайъанлы-

лары Конгреси Одесса реэи-
онал тяшкилаты щямвятянля-

римиз арасында бирлик вя
щямряйлийин тямин олунма-
сында мягсядйюнлц иш
апарыр. Биз тяшкилатын биринъи
мцавини Намиг Талыбовла
сющбят едяркян о бу юлкя-
дя йашайан азярбайъанлы-
ларын сцрятля тяшкилатланма-
сы просесиндян данышараг
деди: 

—Мцасир, мцстягил
Азярбайъан дювляти бцтцн
дцнйада йашайан щямвя-
тянляримизин сийаси истинад-
эащы кими чыхыш едир вя щяр
заман онларын гаршылашдыьы
чятинликлярин щяллиндя йахын-
дан иштирак етмяйи юзцнцн
али мягсядляриндян бири ки-
ми дяйярляндирир. 
Улу юндяр, дащи шяхсий-

йят Щейдяр Ялийев Украй-
нада йашайан азярбай-
ъанлыларын щямряйлийи нами-
ня тяшкилати-щцгуги тядбир-
лярля йанашы, щям дя мц-
кяммял идеоложи-сийаси иш
апармыш, сойдашларымызын
ващид идейа ятрафында бир-
ляшмяси юн плана чякилмиш-
дир. Щейдяр Ялийевин Ук-
райнайа сяфярляринин прог-
рамына азярбайъанлыларла
эюрцшлярин дахил едилмяси,
диаспор гуруъулуьу сащя-
синдя мцщцм гярарларын
гябулу вя онларын иърасы
щямвятянляримизин мцтя-
шяккиллийини, мяняви интег-
расийасыны, ян нящайят,
тяшкилатланмасыны сцрятлян-
дирмишдир. 
Дцнйа Азярбайъанлылары-

нын 2016-ъы илин ийунунда
Бакыда кечирилян IV гурул-
тайы Одесса вилайятиндя

йашайан щямвятянляримиз
арасында бирлийин даща да
мющкямлянмяси, диаспор
тяшкилатынын фяалиййятинин
эенишляндирилмяси йолунда
мцщцм щадися олду. Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам
Ялийев сонунъу гурултайда
бцтцн сащялярдя йцксяк
динамизмля инкишаф едян
Азярбайъанын бейнялхалг
аренадакы нцфуз вя мюв-
геляринин эцълянмясини,
Азярбайъан диаспоронун
мцтяшяккил гцввяйя чеврил-
мясини гцрур щисси иля гейд
етмишдир. 
Вурьуламаг лазымдыр ки,

Одессада йашайан сой-
дашларымызын бирэя сяйи ня-
тиъясиндя Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Щямряйлийи,
Новруз байрамы, Республи-
ка Эцнц, Гурбан байрамы,
Гуртулуш Эцнц, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ад эцнц
вя диэяр милли байрамлары-
мыз тянтяня иля гейд олу-
нур. Байрам мярасимляри-
ня азсайлы халгларын нцма-
йяндяляри дя дявят олунур,
мащны вя рягс ансамблы-
нын цзвляри мараглы прог-
рамла чыхыш едирляр. 
Одессада 20 Йанвар

фаъияси, Хоъалы сойгырымы,
Март гырьыны иля баьлы мцтя-
мади олараг аным мяра-
симляри кечирилир, заман-за-
ман тцрк халгларына гаршы
дцшмянчилик мювгейиндя
дайанан, террорчу вящши
ермяни дашнаклары иля баьлы
китаблар, журнал вя сянядли
филмляр нцмайиш етдирилир.

Одессадакы азярбай-
ъанлылар арасында идманын
мцхтялиф нювляри цзря чем-
пион оланларын сайы илбяил ар-
тыр. Ялбяття, биз бундан гц-
рур дуйуруг. Бу сащядя
мяшгчилярдян Азяр Муста-
файев, Нуряддин Ялибяйли-
нин фяалиййяти данылмаздыр. 
Идманчы Рамил Щаъыйев,

бокс цзря олимпийа вя
дцнйа чемпионудур. 
Намиг Талыбов сюзцня

давам едяряк вурьулады
ки, Одессадакы диаспорун
хятти иля мцтямади олараг
кимсясиз, азтяминатлы
ушаглара, щярби щоспиталда-
кы хястя инсанлара йардым-
лар эюстярилир. Шцбщясиз ки,
бу да инсанлары разы салыр.  
Милли диаспорумузун тя-

шяккцл тапмасында диас-
пор фяалларындан Натиг Яли-
йев, Фирон Пирвердийев,
Мцсяллим Ялийев, Елхан Та-
ьыйев, Каман Ялийев,
Ябцлфят Ялийев, Фамил На-
ьыйев, щцгуг елмляри док-
тору, профессор Мещман
Дямирли, Ялирза Мящям-
мядзадя, Мещман Абба-
сов вя башгаларынын адлары-
ны фярящля чякмяк олар. 
Мцсащибимиз сон олараг

вурьулады ки, Одесса ви-
лайятиндя Азярбайъан Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийе-
вин сярянъамына уйьун
олараг Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийи-
ня эениш щазырлыг ишляри апа-
рылыр. 

Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû: 
Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Одессадакы сойдашларымыз

Юлкядя щяйата кечирилян
уьурлу ислащатларын индикато-
рундан олан дашынмаз ям-
лакын гейдиййаты сащясиндя
сон илляр инновасийаларын тят-
биги, хидмятлярин эениш шякил-
дя електрон мцстявийя кечи-
рилмяси, проседурларын садя-
ляшдирилмяси, мцддятлярин
азалдылмасы бу сащядя игти-
сади активлийи артырмагла шяф-
фафлыг, ялчатанлыг вя вятян-
даш мямнунлуьуну тямин
едир. Бу ишлярин давамы ола-
раг Ямлак Мясяляляри Дюв-
лят Комитяси тяряфиндян апре-
лин 9-да “Дашынмаз ямлакын
гейдиййатында йени мярщяля:
електрон чыхарыш, инноватив
тятбигляр вя вятяндаш мям-
нунлуьу” мювзусунда Ишэц-
зар Диалог кечирилиб. Тядбир-
дя дашынмаз ямлакын гей-
диййаты сащясиндя чалышан

юзял сектор, Гейри-Щюкцмят
Тяшкилатларынын нцмайяндя-
ляри, риелторлар, мцстягил
експертляр вя медиа нцма-
йяндяляри иштирак едибляр. 

Тядбирдя чыхыш едян Ям-
лак Мясяляляри Дювлят Коми-
тяси йанында Дашынмаз Ям-
лакын Дювлят Рейестри Хид-
мятинин ряиси Щикмят Муста-
файев билдириб ки, сосиал фак-
торлар вя вятяндаш амилинин
эцъляндирилмяси принсипляри
нязяря алынараг, дашынмаз
ямлакын гейдиййаты системи-
нин инкишафы, хидмятлярин
максимум садяляшдирилмя-
си, проседурларын оптималлаш-
дырылмасы вя вятяндаш мям-
нунлуьунун артырылмасы мяг-
сяди иля бу сащядя мцтяма-
ди олараг йениликляр едилир. Да-
шынмаз ямлакын гейдиййаты
сащясиндя йени мярщяля

олан електрон чыхарышын тятби-
ги, електрон архивлярин форма-
лашдырылмасы, онлайн ямлак
калкулйаторунун истифадяйя
верилмяси, чыхарышларла баьлы
мялуматларын алынмасынын вя
мцраъиятлярин едилмясинин
електрон мцстявийя кечмя-
сини бу сащядя мцасир йа-
нашмаларын башланьыъы кими
гиймятляндирмяк олар. Вя-
тяндашлар цчцн чохмяртябя-
ли йашайыш бинасындан алынан
мянзилляря даир чыхарышын
мювъудлуьу иля баьлы мялу-
матын юнъядян реал режимдя
юйрянмяк имканларынын йа-
радылмасы да бу гябилдян
олан инновасийалардандыр. 

Мямнунлуг принсиплярини
тямин едян сосиал лайищяляр-
дян олан Кцтляви чыхарыш
кампанийалары, мобил офисляр
васитясиля ися вятяндашларын

цнванларында гейдиййат хид-
мятляри эюстярилир. Ютян ил яр-
зиндя 20, ъари илдя ися 10-а
йахын Кцтляви чыхарыш кампа-
нийасы кечирилиб.  

Бу ишлярин нятиъяси олараг
Азярбайъан ямлакын гейдий-
йатынын садялийиня эюря нц-
фузлу бейнялхалг игтисади вя
малиййя гурумларынын щеса-
батларында юн йерлярдя гя-
рарлашыб. Тятбиг едилян инно-
ватив хидмятляр ютян ил ярзин-
дя дашынмаз ямлак цзярин-
дя щцгугларын гейдиййатынын
цмуми сайында 14,5%, илкин
гейдиййатда 18,5% артыма
сябяб олуб. Комитя тяряфин-
дян истифадяйя верилян 37
електрон хидмятин 24-ц да-
шынмаз ямлакын гейдиййаты
сащясиня аиддир. 

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Äàøûíìàç ÿìëàêûí ãåéäèééàòûíäà éåíè ìÿðùÿëÿ

О, еъазкар сясинин гцдряти иля опера сянятиндя ян
уъа зирвяляри фятщ едир; ифа етдийи роллар дцнйанын ян
мющтяшям сящняляриндя она ябяди сяняткар шющряти
эятирир. Щеч кимя бянзямяйян цслубу, имзасы иля за-
манында яфсаняйя дюнян опера ифачылары иля бир сырада
дайаныр; милли опера сянятимизин йени бир инкишаф дюврц-
нцн йарадыъысы олур. Сящнямизин Короьлусу, Фаусту,
Отеллосу, Вагифи кими севилир. Азярбайъан, рус, еляъя дя
дцнйа операсынын ян надир инъиляриндя йаратдыьы тяк-
рарсыз образлар эениш йарадыъылыг диапозонунун тясди-
ги кими сяслянир.
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Юлкямиздя сящиййянин инкишафы
сон ики онилликдя йцксяк зирвяляри фятщ
едиб. Вахтиля бязи хястяликлярин мца-
лиъяси цчцн хариъи дювлятляря цз ту-
танлар бу эцн Азярбайъан сящиййя-
синдя дцнйа сявиййяли хидмятлярин
олдуьундан, щякимляримизин йцксяк
пешякарлыьындан ифтихарла данышыр вя
бундан щядсиз гцрурландыгларыны бил-
дирирляр. Бу эцн юлкямизин, демяк
олар, бцтцн реэионларында мцалиъя-
диагностика мяркязляри, йени бей-
нялхалг стандартлара ъаваб верян,
тибби инвентар-аваданлыгларла, дяр-
ман препаратлары иля тямин олунан
сящиййя мцяссисяляри фяалиййятдядир.
Даща кяндли республиканын пайтах-
тында йох, юз реэионундакы сящиййя
оъаьында гайьыларыны щялл едя билир.
186 щяким, 609 няфяр орта тибб ишчи-
синин чалышдыьы Загатала Район Мяр-
кязи Хястяханасы 250 чарпайылыгдыр.
Истяр мяркязи хястяханада, истярся
дя кянд вя гясябялярдяки сящиййя
оъагларында ящалийя лазыми сявиййя-
дя хидмят эюстярилмясиня хцсуси
диггят йетирилир, - дейя йухарыдакы фи-
кирлярини шярщ едян баш щяким Мя-
ъид Ялийев сющбятинин давамында
ашаьыдакылары билдирди.

—Бяли, сюзцн щягиги мянасында
ящалинин саьламлыьы наминя щяйата
кечирилян бцтцн тядбирляр, ян башлыъа-
сы да онларын вахтлы-вахтында тибби
мцайинядян кечирилмяси, сосиал гай-
ьыларын ана хяттидир. Ахы, бу Щиппок-
рат анды ичян, щямишя юмцр кешикчи-
си кими чаьырылан сящиййя ишчисинин
мцгяддяс боръудур. Районумуз-
да олан шякярли диабет, вярям, онко-
ложи, психиатив хястяляр диспансер
гейдиййатында олмагла йанашы, да-
им лазыми хидмят, дярман препарат-
лары иля тямин едилирляр. Ящалийя эюстя-
рилян тибби хидмятин кейфиййятинин арты-
рылмасы мягсядиля хястяханамыза
флцорографийа апараты эятирилмиш вя ис-
тифадяйя верилмишдир. Щамиля гадын-
ларын там мцтяшяккил мцайинясини
тяшкил етмяк цчцн щяким бригадалары
йарадылмыш вя щяфтялик мцайиняляр

тяшкил олунмушдур. Бригадаларын иши-
нин сямярялилийини артырмаг мягсяди-
ля 2 Портатив Ултрасяс мцайиняси ъи-
щазы вя лаборатор мцайинялярин тяш-
кили цчцн дяст алыныб щякимлярин исти-
фадясиня верилмишдир. Бу эцн райо-
нумузда 50-йя йахын аиля щякимляри
фяалиййят эюстярир. Загаталалыларла
щямсющбят олсаныз щякимляримиз-
дян Ряна Султанованын, Мещрибан
Щцсейнованын, Мяммядрясул Тей-
йубовун, “Тярягги” медаллы Етибар
Мяммядовун, Елшян Мяммядо-
вун, Вагиф Байрамовун вя башгала-
рынын хидмятиндян разылыгла данышдыг-

ларыны ешидярсиниз. 
Баш щякимля бирликдя мяркязи

хястяхананын бязи шюбяляриндя, хид-
мятин вязиййяти, щяким вя орта тибб
ишчиляринин вязифя боръларына мцнаси-
бяти иля йериндя марагланаркян щяр
йердя йцксяк сявиййяли сялигя-сащ-
ман, щяким гайьыкешлийи, сящиййя
ишчиляриндян чохлу разылыгларла гаршы-
лашдыг. Поликлиника шюбясиндяки ъан-
ланма ися диггятимизи даща чох ъялб
етди. - Бу да юнъя сющбят ачдыьымыз
ящалинин тибби мцайинясинин ъанлы
мянзяряси - дейя Мяъид щякими иша-
ря верди. Сюзцня давам едиб - юлкя-
мизин щяр йериндя олдуьу кими, щяр ил
районумузда да бу аксийа йцксяк
мцтяшяккилликля кечирилир - деди. 

Мцайиня олунанлардан бязиляри иля
биз дя щямсющбят олдуг. Суваэил
кяндиндян эялян иш адамы Бейдулла

Примов фикрини беля ифадя етди: 
—Дювлятимизин бу гайьысы бизи

чох гцрурландырыр. Мцайиняйя эял-
дим, щяким вя тибб ишчиляринин мещри-
бан мцнасибяти, лазыми мяслящятляри
мяня йени щяйат верди. 

Загатала шящяринин сакинляри Фяри-
дя Мустафайева, Фяхряддин Йцзба-
шов да мцайинядян разылыгларыны
сюйлямякля йанашы дювлят гайьысын-
дан щядсиз миннятдар олдугларыны
билдирдиляр. 

Районун Ялиабад гясябя, Йени
Суваэил вя Даначы кянд хястяхана-
ларында да ящалинин тибби мцайиня-

дян кечирилмяси аксийасы уьурла апа-
рылыр. Феврал айынын 12-дян башланан
бу аксийада март айынын 30-на кими
район цзря 36.224 няфяр адам тибби
мцайинядян кечмишдир. Райондакы
Мцалиъя-Диагностика Мяркязиндя
тибби мцайинядян кечян 7825 ня-
фярдян башга галан адамларын ща-
мысы мяркязи хястяхананын поликлини-
ка шюбясинин, щямчинин Ялиабад гя-
сябя, Йени Суваэил, Даначы кянд
хястяханаларынын, щямчинин бу мяг-
сядля йарадылан сяййар бригадаларын
щяким вя тибб ишчиляри тяряфиндян мц-
айиня олунмушлар. 

Май айынын 1-дяк давам едяъяк
аксийанын мцтяшяккиллийинин бу гай-
да иля давам едяъяйини билдирдиляр.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Çàãàòàëà: òèááè ìöàéèíÿéÿ
äþâëÿò ãàéüûñû

Мейвячилийин даща чох инкишаф етдийи
Губа-Хачмаз бюлэясиндя сон илляр йени
баьларын салынмасы истигамятиндя хейли иш
эюрцлцб. Юз йаш дюврцнц баша вурмуш,
мящсулдарлыьы ашаьы дцшмцш, буэцнкц
рягабятя давам эятирмяйян кющня
мейвя баьлары мцасир технолоэийалара
ясасланан рягабятя давамлы, ямтяя эю-
рцнцшлц мящсул верян интенсив вя супер
интенсив баьларла явяз олунур. Губа,
Гусар, Хачмаз районларында демяк
олар ки, щяр ил 500 щектардан чох беля
баьлар салыныр. Щазырда бу игтисади зона-
да 2000 щектардан чох беля мцасир типли
баьлар мювъуддур.

Йени баьларын салынмасы истигамятиндя
Гусар районунда даща чох иш эюрцл-

мцшдцр. Районун аран сайылан яразиляри
инди башдан-баша йени мейвя баьларыдыр.
Сон 10 илдя бурада хейли сайда мцасир
баьчылыг тясяррцфатлары салыныб. “Агролайн”
ММЪ, “Сойузагроконтракт” ММЪ,
“Аморис” ММЪ, “Фруит эарден” ММЪ,
“Азяри агро” ММЪ, “Метак” ММЪ, “Лан-
эу” ММЪ кими мцасир мейвячилик тясяр-
рцфатларында щяр ил рекорд мигдарда мящ-
сул истещсал олунур. Хариъи базарлара 10
мин тонларла мящсул эюндярилир.

Ъями 3 ил бундан яввял районун Га-
лаъыг кяндиндя йарадылан “Гал агро”
ММЪ беля тясяррцфатлардан биридир. Тя-
сяррцфатын диэярляриндян цстцнлцйц илк
дяфя олараг бурада мейвячилийин йени бир
сащясинин инкишаф етдирилмяси - бадам
баьларынын салынмасыдыр.

Тясяррцфата иш вахтында эялмишдик.
Баьларда гызьын йаз-беъярмя ишляри эе-
дирди. Бир тяряфдя тракторлар ъярэяарасы
шум сцрцр, бир тяряфдя будама апарылыр,
бир тяряфдя ися бетон дирякляря мяфтилляр
чякилирди. Суварма эюлцнцн йахынлыьында
ися ири су чяни гурашдырылырды. Бялядчимиз,
тясяррцфатын бригадири Баба киши бизи баь-
ларла таныш едир, йени технолоэийаларын тят-
биги барядя мялумат верирди: Эюрдцйц-
нцз кими, бурада бцтцн ишляр мцасир тех-
нолоэийаларла гурулуб. Кечмиш иллярдя
бар верян аьаълара дястяк вурулдуьу
щалда инди, тинэляр бетон дирякляря галды-
рылыб. Елми дил иля десяк, баьларда бетон
диряклярля 4 мяртябяли телли тярбийя системи
гурулуб. Ъярэя аралары эениш олдуьун-
дан техника ращат ишляйир. Эяляъякдя
мящсулун дашынмасы цчцн баьарасы йол-
лара чынгыл даш дюшяниб. Суварма ишляри
дя механикиляшдирилиб. Дамъы цсулу иля
апарылыр. Тясяррцфатымызда 7 нюв мейвя-
дян баь салыныб. Яняняви мейвя сортла-

рындан фяргли олараг биз 10 щектарда ба-
дам баьы салмышыг. Эюрдцйцнцз бу ал-
чаг бойлу, чятирли аьаълар бадам баьла-
рыдыр. Онларын бойу чох щцндцря галхмыр.
2-3 ил ярзиндя бар верир. 

Баьларла танышлыгдан сонра тясяррцфа-
тын кичик маликанясиня гайыдырыг. ММЪ-
нин иърачы директору Елчин Рящимов-
дан эюрцлян ишляр барядя бир гядяр ятраф-
лы данышмаьы хащиш едирик. Директор дейир
ки, 80 щектар торпаг сащямиз вар. 10
щектары баьарасы йоллардыр. 70 щектарда
ися алма, армуд, эилас, эавалы, бадам,
шафталы вя гоз баьлары салмышыг. Даща дя-
гиг десям, баьларын 27 щектары алма, 20
щектары армуд, 10 щектары эилас, 10 щек-
тары бадам, 2 щектары шафталы, 1 щектары

эавалы, 1 щектары гоз баьларыдыр.
Алма-армуд баьларында аьаъ-
лар дямир-бетон дирякляря галды-
рылыб. Бу да аьаъларын барвермя
заманы юз мцвазинятини сахла-
маьа хидмят едир. Диэяр мейвя
сортларыны дирякляря галдырмаьа
ещтийаъ йохдур. Ону да гейд
едим ки, бцтцн якдийимиз бу
сортлары хариъдян - Тцркийядян,
Франсадан, Испанийадан эятир-
мишик. Илк дяфя олараг Гусар
яразисиндя бадам мейвясин-
дян баь салмышыг. Мцяссисями-

зин ишлярини ики техника иля - “МТЗ-82” вя
“МТЗ-89” маркалы тракторларла эюрцрцк.
Дювлят гайьысындан бящряляняряк бу
тракторлары агролизинг хятти иля эцзяштли
гайдада алмышыг. Баьлар дамъы цсулу иля
суварылыр. Бу мягсядля 2 суварма эюлц
йаратмышыг. Эцбряляр дя аьаъларын дибиня
дамъы цсулу иля ютцрцлцр. Зярярвериъиляря
гаршы мцбаризя тядбирлярини щяйата кечир-
мяк цчцн 15 тонлуг су чянимиз вардыр.
Дярманлар бу чяндя щазырланыр вя аьаъ-
лара вурулур. 

Юйряндик ки, бу нцмуняви тясяррцфа-
тын йарадылмасында Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийинин Мейвячилик вя Чайчылыг Елми-
Тядгигат Институтунун, еляъя дя Губа
Реэионал Аграр Елм Мяркязинин алим вя
мцтяхяссисляринин дя ямяйи вардыр. Алим-
ляр Гусарда бадам баьларынын салынма-
сыны илк вя доьру аддым щесаб едирляр.
Губа РАЕМ-ин директор мцавини, био-
лоэийа цзря фялсяфя доктору Мядят
Гурбанов дейир ки, Гусар районунун
ашаьы аран яразиляри дяниз сявиййясиндян
200-300 метр щцндцрлцкдя йерляшир. Ер-
кян чичяклянмя дюврцндя буранын ща-
васы мцлайим кечдийиндян, бадам битки-
си цчцн тящлцкя йаранмыр. Одур ки, бу
баьлардан илдя щектардан 30-35 сентнер
мящсул эютцрмяк олар. Ону да гейд
едим ки, “Гал агро” тясяррцфатында салы-
нан бадам баьлары Испанийадан эятирил-
миш “Гуарайа” сортудур. 

“Гал агро” тясяррцфатында салынан ба-
дам баьларынын йахын эяляъякдя баьла-
рын шимал районларында даща да эенишлян-
дирилмяси йерли сащибкарларын ясас щядяф-
ляриндян бири олмалыдыр.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ãóñàðûí áàäàì áàüëàðû

– Ясасы улу юндяримиз Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулан Азярбайъан дювляти-
нин сящиййя стратеэийасы чох уьурла да-
вам вя инкишаф етдирилир. Артыг бу эцн юлкя-
миздя дцнйа стандартларына ъаваб верян
йцзлярля тибб мцяссисяси фяалиййят эюстя-
рир вя йениляри инша олунур. 
Бу просес Сумгайыт шящяриндя дя

уьурла давам етдирилир. Узун иллярин ба-
хымсызлыьы уъбатындан мадди-техники ба-
засы даьылмыш, аваданлыглары сырадан чых-
мыш, ишлямяк цчцн щеч бир шяраити олма-
йан бир сыра тибб идаряляри гыса бир заман-
да, йяни 2 ил ярзиндя йенидян гурулмуш,
ясаслы, йахуд ъари тямир олунараг йени
тибб аваданлыглары иля тяъщиз олунмушдур. 

2017-ъи или Сумгайыт сящиййяси тарихин-
дя йенидянгурма или кими гейд етмяк
олар. Шящяр иъра щакимиййятинин эюстярди-
йи бюйцк гайьы вя дястяк сайясиндя 16
мартда Ушаг Хястяханасынын инфексион
корпусу, 26 апрел тарихиндя ися шящяр
Онколожи хястяхана ясаслы тямирдян сон-
ра тибб ишчиляринин истифадясиня верилди. 
Сонракы айларда 1 вя 2 нюмряли доьум

евляри, 1, 2, 3 нюмряли гадын мяслящятха-
налары, 2 нюмряли шящяр поликлиникасы, Тя-
ъили Йардым Стансийасы, Тяъили Йардым
Хястяханасы, 4 нюмряли шящяр поликлиника-
сы, 5 ушаг поликлиникаларынын щяр бири вя ди-
эяр тибб идаряляри ясаслы вя ъари тямир олу-
нараг йени аваданлыгларла тяъщиз олун-
мушдур. Бцтцн бунлар Сумгайыт шящяр
сящиййя ишчилярини даща да язмля ишлямя-
йя сювг едир. 
Сумгайытда 15 феврал 2017-ъи ил тарихин-

дян 15 май 2017-ъи ил тарихинядяк шящяр
ящалисинин 96,4 фаизи тибби мцайинядян ке-
чирилмишдир. Ана вя ушаглара эюстярилян
тибби йардым щямишя юн планда сахланылыр.
Ил ярзиндя 7149 ушаг доьулмушдур. 

Шящяр ящалисиня ил ярзиндя 2.376360
амбулатор поликлиника, 42553 стасионар
хидмяти эюстярилмишдир. ТТЙС-на мцраъи-
ятляр яввялки илля мцгайисядя 9852 чаьы-
рыш артмышдыр. Эюстярилян профилактик тядбир-
ляр нятиъясиндя ил ярзиндя щяйат цчцн тящ-
лцкяли олан бир сыра инфексион хястяликляр
(вяба, гарын йаталаьы, тулйаремийа, таун,
гарайара, полимиелит, дифтерийа, малйарийа
вя с.) гейдя алынмамышдыр. 

2017-ъи илин ийун айында гыса мцддят
ярзиндя яксяриййяти ушаглар арасында ро-
тавирус инфексийасынын йайылмасы нятиъя-
синдя 206-дан чох ушаг хястялянмишдир.
Мящз шящяр рящбярлийинин вахтында тямир
етдирдийи инфексион корпусун лазым олан
тибби аваданлыглар вя дярман препаратла-
ры иля тямин олунмасы сайясиндя щеч бир
аьырлашма вя юлцм щаллары баш вермяди.
Бцтцн шящяр тибб ишчиляри, шящяр иътимаий-
йяти, Республика ЭЕМ вя Сящиййя Назир-
лийинин бцтцн аидиййяти гурумлары щямин
эцнляр даща мясулиййятли иди. 
Дювлят Програмына дахил олан вя ян

чох наращатлыг доьуран хястяликлярдян
бири дя хроники бюйряк чатышмазлыьыдыр. 1
нюмряли хястяхананын няздиндя 24 чар-
пайылыг шюбядя щазырда 148 хястя мцали-
ъя алыр. 
Бу ил ялавя олараг 24 чарпайылыг 2-ъи

шюбя дя щазырланыб йахын заманда истифа-
дяйя вериляъяк.
Гейри-инфексион хястяликлярдян олан

шякярли диабет хястяляринин дя сайы яфсус-
лар олсун ки, эцндян-эцня артыр. 2017-ъи ил
ярзиндя 706 няфяр артараг шящяр цзря
9848 няфяр олмушдур. Имтийазлы групдан
олан хястялярин спесифик вя ваъиб дяр-
манларла тяъщизаты даим диггят мяркязин-
дя сахланылыр. Буна бахмайараг, 2017-ъи
илин май айындан сонра бир сыра дярман

препаратларында гытлыг щисс олунду. Лакин
шящяр ИЩ-нин кюмяйи сайясиндя 2017-ъи
илин ахырына гядяр нязярдя тутулдуьундан
артыг 1 милйон маната йахын мяркязи ап-
текя ялавя дярман препаратлары дахил ол-
ду ки, бу да хястяхана вя поликлиникаларын
дярман тяъщизаты цчцн чох бюйцк рол ой-
нады. 
Хястяханаларын ярзаг тяъщизаты да кю-

кцндян щялл олунмушдур. Артыг хястяха-
наларда йатан хястяляря евдян йемяк
эятирмяйя ещтийаъ йохдур. Мяркязи мят-
бяхдя менйуйа уйьун кейфиййятли йе-
мякляр щазырланыр вя вахтында чатдырылыр. 
Республиканын щяр йериндя олдуьу ки-

ми, Сумгайытда да сащибсиз итляр хейли чо-
халмышдыр. Ит дишлямяси 2017-ъи ил ярзиндя
чох бюйцк бялайа чеврилмишдир. 1120
(2016-ъы илдя 930) ит дишлямяси щадисяси
олмушдур. Гыса мцддят ярзиндя шящяр
иъра щакимиййятинин аидиййяти гурумлары
тяряфиндян апарылан профилактик тядбирляр
нятиъясиндя бу бяланын да гаршысы алын-
мышдыр. 
Ящалийя эюстярилян тибби хидмятин кей-

фиййятини йахшылашдырмаг вя вятяндашларын
наращат олдуьу мясяляляри вахтында,
оператив щялл етмяк цчцн шящяр сящиййя
шюбясиндя ачылан “Гайнар хятт” хидмятин-
дян сонра ящали арасында шикайятляр яв-
вялки иллярля мцгайисядя 80-85 фаиз ашаьы
дцшмцшдцр. Инди вятяндашларын ясаслы ши-
кайятиня чох надир щалларда раст эялинир. 
Амма ящалийя даща йахшы хидмят эюс-

тярмяк цчцн мювъуд олан бир сыра чятин-
ликляримиз дя вар. Бунлардан бири тяъили тиб-
би йардым машынларынын азлыьы вя кющня ол-
масыдыр. Ахы, бизим ТТЙС щям дя Абше-
рон районунун Сарай, Ъейранбатан вя
Новханы кяндляринин дя чох вахт чаьырыш-
ларыны щяйата кечирир. Бир сыра тибб авадан-
лыгларынын тязялянмяси вя мцасир тибб
аваданлыгларынын алынмасына ещтийаъ вар.
Бязи шящяр хястяханаларынын ясаслы тями-
ри вя йа йенидян тикилмяси ваъибдир.

2017-ъи ил ярзиндя йахшы ишляйян тибб иш-
чиляринин ямяйиня рящбярлик тяряфиндян
йцксяк гиймят верилмишдир. Шящяр рящбяр-
лийи тяряфиндян 30 тибб ишчиси Фяхри фярман-
ла тялтиф олунмуш, 2 щяким Ямякдар щя-
ким фяхри адыны алмыш, 1 щяким ися “Тяряг-
ги” медалы иля тялтиф олунмушдур. 

Ñþùðàá ÑßÔÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñóìãàéûòäà ÿùàëèéÿ éöêñÿê òèááè õèäìÿò ýþñòÿðèëèð 

Аьъабяди районунда торпаг бя-
рякятли, эцняш шяфягляри бол, инсан-
лар ися чох зящмяткеш, гочаг вя
йурда даща чох баьлыдырлар. Район-
да щям якинчилийин, щям дя щей-
вандарлыьын инкишаф етдирилмяси
цчцн мцнбит шяраит вар. Щям дя ей-
ни заманда бурада памбыгчылыгла
баьлы габагъыл тяърцбя, эюзял яня-
ня мювъуддур. Бах, еля буна эюря
дя районда кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалында йцксяк няти-
ъяляр ялдя олунур.
Юлкямиздя аграр секторун яняняви

сащяси олан памбыгчылыьын инкишафы иля яла-
гядар районда бу сащянин дирчялдилмяси
истигамятиндя мцщцм аддымлар атылыб.
Районун иглим шяраити, сакинлярин пам-
быгчылыг сащясиндя тяърцбяси мящсул ис-
тещсалыны артырмаг цчцн стимул йарадыр.
Яэяр ютян ил район яразисиндя 9950 щек-
тарда памбыг якилмишдися, бу ил якин са-
щяляри 10 мин щектара чатдырылыб. 1851 ня-
фяр истещсалчы иля мцгавиляляр баьланыб.
Инди сяпиня щазырлыг ишляри апарылыр.

Бярдядя памбыгчылыьын инкишафы мяся-
ляляриня даир республика мцшавирясиндя
гейд едилиб ки, памбыгчылыьын юлкя игтиса-
диййаты цчцн бюйцк файдасы вар - илк нюв-
бядя, мяшьуллуг, юлкямизя валйута эяти-

рир, гейри-нефт секторуну, гейри-нефт ся-
найесини инкишаф етдирир, йерли истещсала тя-
кан верир, няинки памбыгчылыг районларын-
да, диэяр районларда да иш йерляри йара-
дыр. Азярбайъан бу эцн памбыгчылыгла
баьлы инкишаф темпляриня эюря дцнйада ли-
дер юлкядир. Инанмырам дцнйада икинъи
юлкя тапылсын ки, ики ил ярзиндя памбыг тя-
дарцкцнц алты дяфядян чох артыра билсин.

Аьъабяди районунун Йени Гарадолаг
кяндиндян олан фермер Тофиг Исмайылов
бир нечя илдир ки, памбыгчылыгла мяшьул
олур. Кечян ил щяр щектардан 41,2
сентнер олмагла 180 тон мящсул эютц-
рян фермер, бу ил дя чийид сяпининя ъидди
щазырлашыб. Щаваларын сяпин цчцн ялвериш-
ли кечмяси бунун цчцн йахшы имкан
йарадыб. 

Тофиг Исмайылов билдирди ки, ютян ил
“МКТ Истещсалат Коммерсийа” ММЪ иля
мцгавиля ясасында 40 щектарда памбыг
беъярмишям. Памбыьын беъярилмясиндя
суварма, эцбрялямя, култивасийа, зяряр-
вериъи вя хястяликляря гаршы мцбаризя, уъ-
вурма вя саир кими агротехники тядбирляр
вахтында щяйата кечирилиб. Одур ки, тарла-
ларда бол мящсул йетишдирдик. Памбыг йы-
ьымы баша чатанда щяр щектардан мящ-
сулдарлыг 50 сентнердян йцксяк олду.
Юлкямиздя памбыгчылыьын инкишафына эюс-

тярилян дювлят гайьысындан бящряляняряк,
бу ил памбыг сащялярини даща да эениш-
ляндирмишик”.

Чякдийимиз зящмят бир чох аиляляря ру-
зи-бярякят гисмят еляди. Ямяйим йцксяк
гиймятляндириляряк мян 1-ъи дяряъяли
“Ямяк” ордени иля тялтиф едилдим. Бу мц-

кафат бцтцн ямяк адамларынын зящмяти-
ня верилян ян йцксяк гиймят кими дяйяр-
ляндирилир вя ейни заманда, онларда бю-
йцк рущ йцксяклийи йарадыр. Инсанлар баша
дцшцрляр ки, зящмят чякян щяр бир кясин
ямяйи дювлятимиз тяряфиндян лайигинъя
гиймятляндирилир.

Фермер даща сонра вурьулады ки,
памбыьын алыш гиймятинин галдырылмасы
мящсул истещсалына мараьы даща да арты-
раъаг. Хам памбыьын алыш гиймятляринин

щяр тон цчцн 100-110 манат артырылмасы
памбыгчылыгла мяшьул олан фермерляри
мящсул истещсалына даща да щявяслянди-
риб.

Сющбят заманы фермер деди ки, мян
узун иллярдир ки, кянд тясяррцфаты сащясин-
дя чалышырам, торпаг адамыйам вя фяа-
лиййятимин ясас сащяси щямишя памбыгчы-
лыг олуб. Анъаг ачыьыны дейим ки, яввялки
иллярдя нятиъяляримиз о гядяр дя йахшы де-
йилди. Техникадан, дярманлардан, судан
чятинлик чякирдик. Сон бир нечя илдя пам-
быгчылыьын инкишаф етдирилмяси бизя эениш
имканлар йаратды.

Фермер Тофиг Исмайылов даща сонра
гейд етди ки, юлкямиздя памбыгчылыьын
дирчялдилмяси биз фермерлярин севинъиня
сябяб олуб. Памбыгчылыьа эюстярилян
дювлят гайьысындан бящряляняряк, якин
сащяляриндя агротехники тядбирляри ардыъыл
щяйата кечиририк. Верилян субсидийаны да
нязяря алсаг, кечян илки газанъымыз 5
мин манатдан чох олуб. Йаз тарла ишляри-
ни агротехники мцддятдя баша чатдырмаг
цчцн лазым олан техника вя сяпин агре-
гатлары саз вязиййятя эятирилиб. Йахшы били-
рик ки, бол мящсул щям дя йцксяк га-
занъ демякдир.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Áîë ìÿùñóë ÿëäÿ åòìÿê ÿçìèëÿ

Азярбайъан-Тцркийя тохумчулуг вя арашдыр-
ма ортаг мцяссисяси Шимал бюлэясиндя бу сащя-
дя ихтисаслашмыш йеэаня тясяррцфатдыр. Мцяссися
ясасян тахыл тохумчулуьу иля мяшьулдур. Сон ил-
ляр бурада йцксяк кондисийалы кейфиййятли тохум
истещсалынын артырылмасы истигамятиндя хейли иш эю-
рцлмцшдцр. Тясяррцфат ютян ил бюлэянин, еляъя дя
Нахчыван МР, Билясувар, Губа, Гусар районлары-
нын тахылчылыг тясяррцфатларыны, “Азяртохум” вя
“Гарабаьтохум”у кейфиййятли тохумла тямин ет-
мишдир. Тохумчулуг тясяррцфатларына йцз тонлар-
ла елит тохум сатылыб. Сащялярин мящсулдарлыьы бя-
зи йерлярдя 50 сентнеря йахын олмушдур. Щазырда
тахыл тохумчулуьунун мяркязи кими мцяссися
йенидян гурулур. 
Мцяссисянин директору Имамщцсейн Ширинов бу-

рада эедян ишляр, баш верян йениликляр, гаршыйа чыхан
проблемляр барядя данышыр. Ону да гейд едяк ки, И.Ши-
ринов узун иллярдир ки, кянд тясяррцфаты сащясиндя рящбяр
вязифялярдя чалышыр. Бу йахынларда тяърцбяли кянд тясяр-
рцфаты ишчиси сямяряли фяалиййятиня эюря “Тярягги” меда-
лына лайиг эюрцлмцшдцр.

Директор дейир ки, тахылчылыьын ясасыны кейфиййятли тохум
тяшкил едир. Саф тохум щям дя бол мящсул демякдир.
Коллективимизин ясас мягсяди дя еля буна наил олмаг-
дыр. Мцяссисямизин сярянъамында 929 щектар йарарлы
торпаг сащяси вардыр. Бу илин мящсулу цчцн 660 щектар-
да тахыл якмишик. 161 щектарда тярявяз, 21 щектарда ися
йонъа якяъяйик. Тахыл сащяляриндя “Гобустан”, “Шя-
фяг”, “Фатимя”, “Гарабаь”, “Эюнян”, “Байрагдар” кими
буьда сортларыны йетишдиририк. Бундан башга, 91 щектар-
да “Гарабаь-22” арпа сорту якмишик. Гейд едим ки, са-
щялярдя узун илляр ейни мящсул якилдийиндян торпаг йо-
рулуб. Одур ки, нювбяли якин системиндян истифадя едирик. 

Бу илдян тясяррцфатымызда бир гядяр йениликляр етми-
шик. Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Аграр Елм Мяркязин-
дян алдыьымыз 12 сорт буьдадан ибарят йекун орижинал

тохум сынаьы сащяси йаратмышыг. Тарлада якдийимиз
буьда сортларынын бу ил сынаьыны кечиряъяк, щансы сортун
даща мящсулдар олмасыны юз тясяррцфатымызда эюря би-
ляъяйик. Ян мящсулдар буьда сортларыны илбяил артырмаг-
ла, тохум фондуну юз мцяссисямиздя йаратмаг фикрин-
дяйик. Тяърцбя сащясиндя биз щям дя щансы сортларын
унлу шещ, гонур пас, сары пас хястяликляриня, хариъи мц-
щит амилляриня давамлылыьыны юйряняъяйик.

Тясяррцфатымызда даща бир йенилик Тохум Емалы Фаб-
рикинин тикинтисидир. Фабрикин тикинтисиндя мягсяд реэионун

тахыл тохумчулуьу базасыны йаратмагдан ибарятдир.
Фабрик 3 мин тонлуг 4 бункердян ибарятдир. Бункерлярин
2-си 500, 2-си 1000 тонлугдур. Лабораторийада тохум
анализ олунараг карантин алаг отлары йохланылаъаг, щяр
бир килограм тахылын нечя фаизинин йарарлы тохум олмасы
мцяййян едиляъякдир. Фабрикдя хцсуси апаратлар васи-
тясиля тямиз кондисийалы тохум сортлары мцяййянляшдири-
ляъякдир. Бундан сонра тямиз тохум дярманланараг
анбара йыьылаъагдыр. Мцяййян олунмуш елит тохумлар
тохумчулуг тясяррцфатларына, Р-1, Р-2 репродуксийалы

тохумлар диэяр тахылчылыг тясяррцфатларына сатылаъагдыр.
Бцтцн субсидийа алан тохумчулуг тясяррцфатлары йахын
эяляъякдя тохуму анъаг бу фабрикдян алаъаглар. 

Мцяссисядя хейли йарарсыз вязиййятя дцшмцш, кол-
кос басмыш зибилликляря дюнмцш 30 щектара йахын торпаг
сащяси тямизляняряк якиня йарарлы вязиййятя эятирилмиш-
дир. Щазырда бу иш давам етидирилир. Тямизлянмиш йерляр-
дя тахыл вя тярявяз якилмяси нязярдя тутулмушдур. Мц-
яссисядя хейли абадлыг-йашыллашдырма ишляри дя апарыл-
мышдыр. Тясяррцфатын яразиляриндя чохлу сайда аьаъ вя
бязяк коллары якилиб. Идаря бинасынын дахили тямир олунуб,
иш шяраити йахшылашдырылыб. Идарянин щяйятиня су чякилиб.
Булаг дцзялдилиб. Бцтцн бунлар сон ики илдя эюрцлян иш-
лярдир.

Мцяссисянин директору дейир ки, ишдя мцяййян чятин-
лик вя проблемлярля цзляширик. Тясяррцфатын сащялярини,
архлары кол-косдан тямизляйяркян Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Назирлийинин реэионал идаряси бизя ирад тутур,
мцяссисяни ъяримяляйир. Ялагядар тяшкилатлардан хащиш
едирик ки, бу мясялянин щяллиндя бизя кюмяклик эюстяр-
синляр. Мялумдур ки, тахыл сащясиндян мящсул йыьымы ба-
ша чатан кими кцляш йыьылмалы, шум сцрцлмялидир. Кцляшин
мцштяриси олмадыьындан сащяни тямизляйиб шум сцря
билмирик. Йандырмаьа да иъазя верилмир. Мювъуд техни-
канын тямириндя дя чятинлийимиз вардыр. Бюлэядя трактор
вя комбайнларын йанаъаг насосларыны тямир едян сех-
ляр йохдур. Хараб насослары тямир етдирмяк цчцн Эюй-
чай вя йа Йевлах районларына эетмяли олуруг. Йахшы
олар ки, щяр бюлэядя агролизинглярин базасында кянд тя-
сяррцфаты техникаларынын тямири сехляри вя ещтийат щиссяля-
рин сатылдыьы маьазалар ачылсын. Цмид едирик ки, ялагядар
тяшкилатлар галдырылан мясяляляря юз мцсбят мцнасибя-
тини билдиряъяк, проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн
тясяррцфатчылара лазыми кюмяк эюстяряъякляр.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Òîõóì÷óëóã òÿñÿððöôàòû éåíèäÿí ãóðóëóð

Бяшяр щяйатынын нормал ахары цчцн саьламлыг чох ваъиб амиллярдян биридир. Ъаны аьрыйан,
хырда насазлыьы беля олан инсанын ня юзцня, ня ятрафындакы йахынларына, ня дя цмумиликдя
ъямиййятя бир хейри дяйяр. Она эюря дя инсан саьлам йашамаг вя ъямиййятдян тяърид ол-
мамаг цчцн даим вя ъидди тибби нязарятдя сахланылмалыдыр. Хошбяхтликдян щазырда Азяр-
байъанда бунун цчцн щяр бир шяраит вар. Бу эцн истяр пайтахт Бакыда, истярся дя бюлэя-
лярдя тяърцбяли тибби персоналы олан чох сайда сящиййя мцяссисяси фяалиййят эюстярир. 

Хязяр дянизинин сащилиндя йерляшиб юлкямизин ири сянайе мяркязи сайылан вя эцн-эцн-
дян эюзялляшяряк инкишаф едян Сумгайытда да ящалийя йцксяк тибби хидмят эюстярилир.
Ямякдашымыз Сумгайыт Шящяр Сящиййя Шюбясинин мцдири Няриман Бахшялийевля эю-
рцшяряк ондан щяйата кечирилян ишлярдян, проблем вя уьурлардан данышмаьы хащиш етмиш-
дир. 



Бакы Дювлят Университетинин няздин-
дяки Конфутси Институтунун Чин каллиг-
рафийасы вя ряссамлыьына щяср едилмиш
“Мараглы Чин дили вя ялван бащар” мюв-
зусунда щазырладыьы тядбир цч щисся-
дян ибарят олуб: Чин каьыз кясмя ся-
няти, Чин каллиграфийасы вя Пекин опера-
сында гримлямя. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, институтун Чин

тяряфдян директору Луо Сйаочжы тядбир иштирак-
чыларыны саламлайараг дейиб: “Бащарын эялиши
иля тябият ойаныр. Бу, илин ян парлаг вя ялван

мювсцмцдцр. Буэцнкц тядбиримизин мягся-
ди одур ки, арзу едян щяр кяс бащары Чин ди-
ли вя бизим гядим инъясянятимизля танышлыг
васитясиля гаршыласын”.  

Сонра тядбир иштиракчылары цч сярэи стенди-
ня баш чякиб, устад дярсляри заманы йийя-
ляндикляри тяърцбяни нцмайиш етдирибляр.   

Конфутси Институтунда, щямчинин “Чин мя-
ним эюзляримля” мювзусунда рясм мцсаби-
гяси кечирилиб. Институтун тялябяляринин ял ишля-
ри гонагларын бюйцк мараьына сябяб олуб. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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ßäëèééÿ îðãàíëàðûíà ãóëëóüà 
ãÿáóëëà áàüëû ñÿíÿä ãÿáóëó 
àïðåëèí 16-äà áàøà ÷àòûð
Ядлиййя Назирлийинин Мцсабигя Комиссийасы бил-

дирир ки, ядлиййя органларына гуллуьа гябул цзря
мартын 1-дян етибарян елан олунмуш нювбяти мц-
сабигядя иштиракла баьлы артыг 600-я йахын намизяд
яризя тягдим едиб.
Комиссийа тяряфиндян яризя гябулунун апрелин 16-да

баша чатдырылмасы вя мцсабигядя иштирак едян щцгугшц-
наслар цчцн тест имтащанына вя сющбят мярщялясиня мц-
кяммял щазырлашмаларына вя йцксяк нятиъяляр ялдя етмя-
ляриня кюмяк мягсядиля назирлийин Ядлиййя Академийа-
сында яняняви юдянишсиз щазырлыг курсунун башланылмасы
гярара алыныб. 
Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-

а билдирибляр ки, мцсабигянин биринъи мярщялясиндя - тест
имтащанында иштирак цчцн мцраъиятлярин гябулу “Ядлиййя
органларына гуллуьа гябулла баьлы мцсабигядя иштирак
цчцн намизядин гейдя алынмасы” адлы електрон хидмят ва-
ситясиля щяйата кечирилир. Яризяляр почт васитясиля дя эюн-
дяриля биляр.
Тест имтащанынын вахты, йери вя диэяр мясяляляр барядя

ялавя мялумат вериляъяк.
Имтащанлара щазырлыг курсунда иштирак етмяк истяйян

намизядляр бирбаша назирлийин Ядлиййя Академийасына
мцраъият едя билярляр (цнван: Бакы шящяри, Видади кцчяси
158, телефон: (012) 493-71-31).
Назирлийин интернет сящифясиндян, еляъя дя (012) 538-

01-62, 537-05-90 нюмряли телефонлар васитясиля бцтцн су-
алларла баьлы оператив информасийа алмаг олар. 

ÀÇßÐÒÀÚ

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Республика”  гязетинин

10 апрел 2018-ъи ил тарихли
№78 (6111) сайлы бурахылы-
шында,  “Бакы Метрополите-
ни” ГСЪ-нин “Азадлыг”, “20
Йанвар” вя “Ящмядли”
стансийаларында  алцмини-
ум профилдян кюшклярин ща-
зырланыб гурашдырылмасы иш-
ляри цчцн “Котировка сор-
ьусу” цсулу иля сатыналын-
масына даир котировка
щаггында еланында дяръ
олунмуш  мцгавилянин та-
рихи 10.04.2018-ъи ил кими
охунмалыдыр.          

“Ãàëà Ñûüîðòà” âÿ
“Ãàëà Ùÿéàò”äàí 

èíøààò÷ûëàðà ýöçÿøòëè ñûüîðòà
ìÿùñóëëàðû

Азярбайъан сыьорта базарынын ян актив ширкятляри
олан “Гала Сыьорта” вя “Гала Щяйат” “10 апрел - Ин-
шаатчылар Эцнц” мцнасибяти иля сыьорта мящсулларына
эцзяшт кампанийасы елан едиб.

Ширкятин Иътимаиййятля ялагяляр хидмятиндян верилян мя-
лумата эюря, бу мцнасибятля “Гала Щяйат” вя “Гала Сыьор-
та” ширкяти мцщяндисляр вя иншаат сащясиндя чалышан ишчиляр
цчцн бцтцн нюв кюнцллц сыьорта мящсулларына 15-20%-дяк
ендирим едир.

Беля бир сярфяли кампанийадан йарарланмаг цчцн мцш-
тяри истяр “Гала Сыьорта”, истярся дя “Гала Щяйат” ширкятиня
йахынлашмагла кюнцллц сыьорта мящсулларыны ялдя едя биляр. 

Гейд едяк ки, кампанийа апрел айынын 18-дяк гцввядя-
дир. 

Мящсулларымызла баьлы даща ятрафлы мялумат алмаг цчцн
(012) 377 10 10 вя йа 1540 гыса нюмряси иля ялагя сахла-
йа билярляр. 

ÁÈËÄÈÐÈØ 
“Республика”  гязетинин 10 апрел 2018-ъи ил тарихли  № 76

(6111) сайлы бурахылышында,  “Бакы Метрополитени” ГСЪ цзря
кечирилян вя диэяр тядбирлярдя истифадя олунан эцллярин сатына-
лынмасына даир котировка щаггында еланында дяръ олунмуш
ачылыш тарихи 16 апрел 2018-ъи ил саат 16:00 кими охунмалыдыр.   

ßìÿê âÿ ßùàëèíèí Ñîñèàë Ìöäàôèÿñè
Íàçèðëèéè  Äþâëÿò  Ñîñèàë   Ìöäàôèÿ Ôîíäó

Éåòêèíëèê Éàøûíà ×àòìàìûø Ýþðìÿ
Èìêàíëàðû  Ìÿùäóä  Øÿõñëÿð ö÷öí

Áÿðïà Ìÿðêÿçè àøàüûäàêû ìàääÿëÿð öçðÿ

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÊÅ×ÈÐÈÐ
221100, 221200, 221310, 224700, 225100, 225300,

225411, 225412, 225413, 311220.

Òÿðòÿð ðàéîí ÈÙÁ-íûí Òÿðòÿð øÿùÿð
ÈßÄ öçðÿ Íöìàéÿíäÿëèéè 

2018-úè èëäÿ Òÿðòÿð øÿùÿð Êîììóíàë
Òÿñÿððöôàòû Èäàðÿñèíèí èø÷èëÿðèíè 

ôÿùëÿ ïàëòàðû èëÿ òÿìèí åòìÿê ìÿãñÿäèëÿ 

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
Котировкада иштирак етмякдя мараьы олан щцгуги вя физи-

ки шяхсляр сянядлярини 16 апрел 2018-ъи ил тарихядяк Тяртяр
шящяр ИЯД цзря Нцмайяндялийиня тягдим едя билярляр.

Зярфляр 17.04.2018-ъи ил тарихдя саат 15:00-да ачылаъагдыр.

Ялагяляндириъи шяхс: Т.Я.Гайыбова

Телефон: (0246) 6-18-35

Цнван: Тяртяр шящяри Щ.Ялийев пр. 46 (ЫЫЫ мяртябя).

Азярбайъан Республикасынын Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти 

Ачыг Тендер Елан Едир 
Тендер 2 (ики) лот цзря кечирилир: 

1-ъи лот — Чап мящсулларынын сатыналынмасы; 
2-ъи лот — Мятбяя ишляринин эюрцлмяси. 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини имзаланмыш, мющцрлянмиш, икигат зярфдя
йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Тендер тяклифляринин
гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара цстцн-
лцк вериляъякдир: ашаьы гиймят, йцксяк кейфиййят,
мцгавилянин вахтында йериня йетирилмяси, малэюндя-
рянин (подратчынын) аидиййяти цзря ихтисас эюстяриъиля-
ринин уйьунлуьу. 

Тендер предмети щаггында ятрафлы мялумат тен-
дерин ясас шяртляр топлусунда верилир. Мараглананлар
тендерин ясас шяртляр топлусуну (Азярбайъан дилин-
дя щазырланмыш) тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы
мцраъият етдикдян сонра ашаьыда гейд олунан ще-
саба иштирак щаггы юдямякля (Бакы шящяри, Зярифя
Ялийева кцчяси 30 (ялагяляндириъи шяхс: Ъейщун Ва-
лещов, телефон: (+99412) 493-82-66) цнванындан
ала билярляр. 

Тендердя иштирак щаггы: 
1-ъи лот цзря - 320 АЗН 
2-ъи лот цзря - 350 АЗН 
Ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи 
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071

Мцхбир щесабы 
AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T CTREAZ22
Ады: Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря

Дювлят Хидмяти 
ВЮЕН: 1701344461
Щесаб: 
AZ91CTRE00000000000004828501
Бцдъя эялиринин тяснифаты коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду фонд: 7
Малэюндярянляр (подратчылар) иддиачы статусу ал-

маг вя тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы ся-
нядляри (рясми бланкда вя мющцрля тясдиг олунмуш
гайдада) тягдим етмялидирляр:

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
2. Иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян

банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (тендер тяклифляри зярфляринин  ачыл-

дыьы эцндян сонра ян азы 30 (отуз) банк эцнц гцв-
вядя олмалыдыр); 

4. Тендер тяклифинин биринъи ялавяси кими тендер тяк-
лифинин цмуми гиймятинин 1 (бир) фаизи мябляьиндя тен-
дер тяклифинин тяминаты - банк зяманяти (тяминатын
гцввядя олма мцддяти тендер тяклифинин гцввядя ол-
ма мцддятиндян азы  30 (отуз) банк эцнц чох, йя-
ни азы 60 (алтмыш) банк эцнц олмалыдыр); 

5. Малэюндярянляр (подратчы) щаггында тяляб олу-
нан сянядляр. Бу сянядляря ашаьыдакылар дахилдир: 

-малэюндярянин (подратчынын) там ады, щцгуги

статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя
вя реквизитляри;

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр
иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи вя
сосиал мцдафия органындан арайыш); 

-Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки фяа-
лиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 

-Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки (яэяр
даща аз мцддят фяалиййят эюстярирся, бцтцн фяалий-
йят дюврцндяки) малиййя вязиййяти щаггында банк
арайышы; 

-Малэюндярянин (подратчынын) ихтисас эюстяриъиля-
риня даир мялумат (бу мялуматлар тендерин ясас
шяртляр топлусунда тяляб олунан сянядлярдя вя фор-
маларда тягдим олунмалыдыр). 

Малэюндярянляр (подратчылар) 1, 2 вя 5-ъи
бяндлярдя гейд олунан сянядляри 15 май 2018-ъи ил
саат 17:00-а, 3 вя 4-ъц бяндлярдя эюстярилян ся-
нядляри 15 май 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр  йуха-
рыда гейд олунан цнвана тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян тарихдян эеъ тягдим олунан зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тендер тяклифи зярфляри 16 май 2018-ъи ил тарихдя
саат 11:00-да Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмятиндя ачылаъагдыр. 

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Тендер Комиссийасы.

Т
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Р

ÁÈËÄÈÐÈØ 
“Республика” гязетинин 30 йанвар 2018-ъи ил вя 11 феврал

2018-ъи ил тарихли сайларында Абшерон Район Иъра Щакимий-
йяти Хырдалан Шящяр Инзибати Ярази Даиряси цзря Нцмайян-
дялийинин дяръ олунмуш тендер еланында зярфляр 27 апрел
2018-ъи ил саат 12:00-да ачылаъагдыр. Тендер тяклифи вя банк
зяманяти 26 апрел 2018-ъи ил саат 17:00-а кими, диэяр ся-
нядляр ися 18 апрел 2018-ъи ил саат 17:00-а кими тягдим
олунмалыдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

  ДЕ МИСТУРА: СУРИЙА
АПАРЫЪЫ ДЮВЛЯТЛЯРИ
ГАРШЫДУРМАЙА
ЙАХЫНЛАШДЫРЫР

С у р и й а н ы н
Дума йашайыш
мянтягясиндя
кимйяви силащ-
дан истифадя ид-
диалары апарыъы
дювлятляри бирба-
ша гаршыдурма-

йа йахынлашдырыр. “АПА”нын Русийа мятбу-
атына истинадян вердийи хябяря эюря, буну
БМТ баш катибинин Сурийа цзря хцсуси ел-
чиси Стаффан Де Мистура Тящлцкясизлик Шу-
расынын иъласында бяйан едиб.

Стаффан Де Мистуранын сюзляриня эюря,
Думайа аид дебатлар бейнялхалг эярэинлийин
артмасы фонунда кечирилир. О дейиб: “Сурийа-
да эярэинлийин ескаласийасы тясяввцрцмцзя
эятиря билмядийимиз дяряъядя фаъияли нятиъя-
ляря эятириб чыхара биляр. Тящлцкясизлик Шура-
сы буна йол вермямялидир”. 

Ейни заманда, хябяр верилир ки, иълас за-
маны Русийа вя АБШ-ын БМТ-дяки даими
нцмайяндяляри бир-бириляриня гаршы сярт итти-
щамлар сясляндирибляр. АБШ-ла йанашы
Франса вя Бюйцк Британийанын БМТ-дяки
даими нцмайяндяляри Думадакы щадисяля-
ря эюря мясулиййяти Русийа вя Иранын цзя-
риня гойублар.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, бундан яв-
вял АБШ Дума шящяриндя кимйяви силащ тят-
биг олунмасы вя  азы 70 няфярин юлмяси ба-
рядя мялуматы диггят мяркязиндя сахлады-
ьыны ачыглайыб. Русийанын Мцдафия Назирлийи
Думада кимйяви силащ тятбиг олунмасына
даир хябяри тякзиб едиб.

  РУСИЙА ВЯ ТЦРКИЙЯ
БИРЖАЛАРЫ ЧЮКДЦ

Авро Тцркийя
лиряси вя Русийа
рублу гаршысында
кяскин бащала-
шыб. “АПА”нын
Тцркийя вя Руси-
йа мятбуатларына
истинадян вердийи
хябяря эюря, авро артыг 76 рубл сявиййясини
кечиб.

Мялумата ясасян, сон йарым ил ярзиндя
Русийа биржаларында авронун бу гядяр йцк-
сялиши  баш вермямишди. Щазырда валйута ба-
зарында 1 авро 76,85 рубл сявиййясиндя тяк-
лиф олунур. 

Ейни заманда, гейд олунур ки, 2018-ъи
илин башланьыъында 59 рубл сявиййясиня гал-
хан доллар да йцксялишя давам едир. Щазыр-
да валйута базарында 1 доллар 62,36 рубл
тяшкил едир. Щямчинин Русийайа мяхсус
бейнялхалг ширкятлярин сящмляри дя кяскин
уъузлашыр. 

Бунунла йанашы, билдирилир ки, мцтяхяссис-
ляр рублун диэяр валйуталар гаршысында кяс-
кин енишини АБШ-ын Русийайа гаршы санксийа-
лары иля ялагяляндирирляр. 

Аналожи щал Тцркийя биржаларында да
мцшащидя олунур. Беля ки, авро Тцркийя
лиряси гаршысында кяскин бащалашыб. Вал-
йута базарларында 1 авро 5 лиря сявиййя-
сини кечиб. Долларын ися 4,10 лиря сявиййя-
синя йцксялдийи гейд олунур. Мцтяхяс-
сислярин фикринъя, долларын бащалашмасы
давам едяъяк.

  ДЦНЙА БАЗАРЫНДА
НЕФТ КЯСКИН
БАЩАЛАШДЫ

Дцнйа база-
рында хам нефтин
гиймятляри ютян
щяфтянин сонун-
да гейдя алынан
гиймятляря нис-
бятян бащалашыб.
“АПА”нын мялу-

матына эюря, “Брент” маркалы нефт шянбя эц-
нц уъузлашараг 67 доллардан даща уъуз са-
тылмаьа башлайыб.  Биржаларын йени щяфтядя илк
иш эцнцндя бу марка дяйяр газаныб. Щазыр-
да “Брент” маркалы нефт 70,57 доллардан са-
тылыр. 

Ейни заманда, Гярби Техас нефти дя
шянбя эцнц дяйяр итиряряк 62 доллардан са-
тылыб. Йени щяфтядя ися бащалашараг 65,14
доллардан сатылыр. 

Ютян щяфтянин гиймятляря тясир едян
сябябляриндян бири АБШ-да фяал нефт гу-
йу сайынын артмасыдыр. 31 март - 6 апрел
тарихляриндя фяал гуйуларын сайы 11 ядяд
артыб. Бунунла да фяал нефт гуйуларынын
сайы 11 щяфтя ярзиндя 9 дяфя артмыш
олуб. Щазырда АБШ-да 808 гуйудан нефт
чыхарылыр.

Верилян хябяря эюря, гиймятляря тясир
едян диэяр амилляр ОПЕК вя тяряфдашла-
рынын истещсалы азалтмагла баьлы разылаш-
майа ъидди ямял етмяси, сазишин вахты-
нын узадылмасы барядя фикирлярин сяслян-
мясидир.

Диэяр тяряфдян, АБШ-ын ОПЕК-ин цчцнъц
нефт ихраъатчысы Ирана санксийа тятбиг етмяси,
АБШ-да Ирана гаршы сийасятин эцълянмясидир.
Беля ки, санксийалар Иранын нефт ихраъына мян-
фи тясир эюстяря биляр.

  МЕРКЕЛ: КИМЙЯВИ СИЛАЩЫН
ТЯТБИГИ ИЛЯ БАЬЛЫ ЧОХ
АЙДЫН СЦБУТЛАР ВАР

Алманийанын
федерал канслери
Анэела Меркел
Сурийанын Ду-
ма шящяриндя
кимйяви силащын
тятбигиня даир
сцбутларын кифа-
йят гядяр олдуьуну билдириб. “АПА”нын
Русийа мятбуатына истинадян вердийи хя-
бяря эюря, Анэела Меркел буну Берлиндя
Украйна президенти Пйотр Порошенко иля
эюрцшдян сонра кечирилян мятбуат кон-
франсында бяйан едиб. 

Анэела Меркел дейиб: “Сурийада доьру-
дан да кимйяви силащын тятбигиня даир сц-
бутлар кифайят гядярдир. Буну бир даща
йохламаг олар, лакин бу, бизим гиймятлян-
дирмямизи дяйишмяйяъяк. Биз  ачыг бяйан
етдик ки, кимйяви силащ тятбигини гятиййятля
гынайырыг. Мян демялийям ки, бу гядяр
бейнялхалг дискуссийадан сонра йеня дя
кимйяви силащдан истифадя олунмасы дящ-
шят доьурур. Биз бу барядя ачыг шякилдя
данышмалыйыг”.

Гейд едяк ки, апрелин 7-дя Сурийанын
Шярги Гута бюлэясиндя йерляшян Дума
шящяриндя кимйяви силащын тятбиги нятиъя-
синдя чохлу сайда инсанын юлдцйц баря-
дя хябярляр йайылыб. Лакин Сурийа вя Ру-
сийа щюкумятляри бу хябярляри йалан ад-
ландырыр.

  АЬ ЕВ АПАРАТЫНЫН
РЯЩБЯРИ ТРАМПЫ
ИСТЕФА ИЛЯ ЩЯДЯЛЯЙИБ

Аь Ев апараты-
нын рящбяри Ъон
Келли АБШ прези-
денти Доналд
Трампы истефа ве-
ряъяйи  иля щядя-
ляйиб. “АПА”нын
вердийи мялума-

та эюря, мартын 28-дя Келли вя Трамп “Овал
кабинет”дя эюрцшцбляр.

“Ахиос” няшри мянбяляря истинадян
гейд едиб ки, Доналд Трампла ясяби да-
нышыг заманы Ъон Келли истефа веряъяйи иля
щядяляйиб.

Мялумата ясасян, Аь Ев апаратынын
рящбяри Ъон Келли сярт сющбят яснасында
дяфялярля бу вязифяйя ъан атмадыьыны гейд
едиб.

“Ъ.Келли ясяби шякилдя Д.Трампа чатдырыб
ки, о Аь Ев апаратынын рящбяри вязифясиня тя-
йин олунмамалы иди”, - дейя мянбя няшря
билдириб.   

Ейни заманда, Ъон Келлинин артыг иш
отаьыны тярк етмяйя щазырлашдыьы вурьу-
ланыр. Бунунла беля, Ъ.Келлинин истефасы иля
ялагядар щялялик рясми мялумат дяръ
едилмяйиб.

  МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ
АВРОПАДА ЮЗЦНЯ
ЙЕНИ ИШ ТАПЫБ

Эцръцстанын
сабиг президен-
ти, Украйнанын
Одесса вилайяти-
нин кечмиш гу-
бернатору Михеил
Саакашвили бун-
дан сонра Ни-
дерланд Спикерляр Академийасында чалыша-
ъаг. “АПА”нын мялуматына эюря, бу баря-
дя М. Саакашвили юзцнцн “Фаъебоок” сящи-
фясиндя йазыб.

Ейни заманда, Нидерланд Спикерляр
Академийасы иля ямякдашлыг щаггында ан-
лашма ялдя етдийини билдирян сабиг прези-
дент Авропада олдуьу мцддятдя тящсил
оъагларында мярузя охумагла пул газа-
наъаьыны гейд едиб.

Михеил Саакашвили дейиб: “Цмид еди-
рям ки, узун мцддят мярузя охумаг
мяъбуриййятиндя галмайаъаьам. Тяъ-
рцбямдян мярузяляр цчцн дейил, оли-
гархлары щакимиййятдян узаглашдырмаг
вя реал ислащатлар цчцн истифадя едяъя-
йям”.

  РУСИЙАДА РЦШВЯТЯ
ЭЮРЯ 13 УНИВЕРСИТЕТ
МЦЯЛЛИМИ САХЛАНЫЛЫБ

Р у с и й а н ы н
Волгоград шя-
щяриндя юзял али
тящсил мцясси-
сясинин декан
вя мцяллимляри
полис тяряфиндян
с а х л а н ы л ы б .

“АПА”нын Русийа мятбуатына истинадян
вердийи хябяря эюря, бу барядя юлкянин
Истинтаг Комитясинин мятбуат хидмяти
мялумат йайыб.

Мялумата ясасян, бир нечя ил мцддя-
тиндя шцбщяли шяхсляр тялябялярдян сес-
сийа заманы йахшы гиймят гаршылыьында
пул алыблар. Ахтарышдан сонра 13 няфяр
сахланылыб.

Ейни заманда, мялум олуб ки, ъинайят
шябякяляшмясинин тяшкилатчысы щцгуг факцл-
тясинин деканыдыр. Щямчинин билдирилир ки, ис-
тинтаг 100-я йахын ъинайят епизодуну гей-
дя алыб.

Мцяллимлярин евляриндя ахтарыш заманы
банк картлары, гиймят китабчалары вя диэяр
сянядляр эютцрцлцб. Ъинайят иштиракчыларыны 7
иля кими азадлыгдан мящруметмя ъязасы
эюзляйир.

Щарамы даьларына бяляд
оланлар билирляр ки, илин бцтцн
фясилляриндя бура йалныз боз
гайалардан, йарьанлардан
ибарят олур. Тябият бу йаз
Щарамы даьларына, онун
ятякляриндяки уъсуз-буъаг-
сыз отлаг сащяляриня эюрцн-
мямиш эюзялликляр бяхш
едиб. Йамйашыл чямянликляр
эюз охшайыр, эениш дцзянлик-
ляря сяпялянян гойун-гузу
отлагларда хейир-бярякят
рямзи кими адама кюнцл
хошлуьу бяхш едир. Гышдан
йениъя чыхан фермерляр от-
яляфин боллуьу иля йанашы, гыш-
лаглара верилян су тяминатын-
дан да разылыг едирляр. Бу чя-
тин, щям дя шяряфли вязифяни
Пирсаат Гыш Отлагларынын Су
Тяминаты Системляринин Истис-
мары Идарясинин коллективи щя-
йата кечирир. Идарянин ряиси
Мафисят Ъяфяров отлагларын
су тяминатында проблемин
олмадыьыны деди: 

—Юлкямиздя кянд тясяр-
рцфатынын инкишафы приоритет ще-
саб олунур. Ярзаг тящлцкя-
сизлийини тямин етмяк, бу са-
щядя чалышанлара гайьы вя
диггяти артырмаг мягсяди иля

эениш планлар щяйата кечири-
лир. Щейвандарлыг мящсуллары
истещсалыны артырмаг ярзаг
боллуьунда ясас йерлярдян
бирини тутур. Бу ваъиб ишдя
фермерляря ялверишли шяраит
йаратмаг ясас шяртлярдян-
дир. Идаря Азярбайъан Мели-
орасийа вя Су Тясяррцфаты
Ачыг Сящмдар Ъямиййятиня
табедир. Ясас мягсяд Пир-
саат гыш отлаглары массивин-
дя мелиорасийа вя су тясяр-
рцфаты сащясиндя дювлят хид-
мятляри эюстярмяк, гыш от-
лагларында су тяминатыны щя-
йата кечирмяк, мцлкиййятдя
олан мелиорасийа вя ирригаси-
йа системляринин инкишафы иля
баьлы техники-тяшкилати тядбир-
ляр эюрмякдян ибарятдир.
Гышлаг сащяляри Губа, Хач-
маз, Гобустан, Шамахы,
Щаъыгабул районларынын
кяндли-фермер вя шяхси тя-
сяррцфатларына аиддир, 133
мин щектары ящатя едир.

Яввялъя ону дейим ки,
эениш яразидя су тяминатыны
щяйата кечирмяк о гядяр дя
асан дейил. Илк нювбядя на-
сос стансийаларынын даима
ишляк вязиййятдя олмасы
ясас шяртлярдяндир. Насос
стансийаларыны ишлядян
електрик аваданлыгларына, ди-
эяр гурьулара вахташыры тех-
ники гуллуг эюстярмяк, ъя-
миййят тяряфиндян верилян
електрик енержиси лимитиндян
сямяряли истифадя едиб исраф-
чылыьа, иткийя йол вермямяк
цчцн бцтцн имканлардан
максимум истифадя едирик.
Су обйектляриндян эютцрц-
лян су мцяййян олунмуш
гайдада бюлцшдцрцлцр, су-
дан истифадяйя нязарят олу-
нур. Пирсаат су анбары, Пир-
саат чайы, Щаъыгядирли эюлц-

су эютцрдцйцмцз обйектляр-
дир. Идарянин балансында 4
ядяд насос стансийасы вар.
Бу илин илк эцнляриндян ъари
вя ясаслы тямир ишляриня баш-
ламышыг. Айдын мясялядир ки,
су борулар васитяси иля нягл
олунур. Бору кямярляриндя
ясаслы вя ъари тямир ишляри йе-
риня йетирилмиш, щидротехники
гурьулар, насос стансийала-
ры, эцъ трансформаторлары тя-
мир олунараг саз щала эяти-
рилмишдир. Хидмят сащяляри
мцряккяб вя чохсащялидир.
Мясялян, тясяррцфатлара хид-
мят едян суат мянтягяляри,
су нощурлары да вар ки, су
эютцряркян бу обйектлярин
дя саз щалда олмасы ваъиб
шяртдир. Бу обйектляр алаг-
лардан тямизлянмишдир. Диэяр
су мянбяйи олан Пирсаат су
анбарында лилдян тямизлян-
мя вя йенидянгурма ишляри
баша чатдырылмышдыр.

Идаря Щаъыгабул район
мяркязиндян кянарда —
Пирсаат су анбарынын йахынлы-
ьында йерляшир. Буна бахма-
йараг коллективимиз яразидя
даими олараг тямизлик, абад-
лыг ишляри эюрцр. Аьаъ якини
мювсцмцндя хидмяти йаша-
йыш евляринин, идаря бинасынын
ятрафында йашыллыг салынмыш,
аьаъ вя эцл коллары якилмиш-
дир.  

Азярбайъан Мелиорасийа
вя Су Тясяррцфаты АСЪ рящ-
бярлийи коллективимизин фяалий-
йяти иля даими олараг мараг-
ланыр, гаршыйа чыхан пробле-
мин щяллиндя бизя щяр ъцр кю-
мяклик эюстярир. Гайьы вя
диггятя ямяли ишимизля ъаваб
вермяйя чалышырыг.

Ùàçûðëàäû:
Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Отлаглар су иля тямин олунур

Êîíôóòñè Èíñòèòóòó “Ìàðàãëû ×èí äèëè âÿ 
ÿëâàí áàùàð” ìþâçóñóíäà òÿäáèð êå÷èðèá

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

4 44 4 1 - 2 0 - 2 3  1 - 2 0 - 2 3  
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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы : Мясул нювбятчи

“Нефтчала Автоняглиййат” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

2018-ъи ил май айынын 25-дя саат 12:00-да сящмдарларын
цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.

Ýöíäÿëèêäÿ äóðàí ìÿñÿëÿëÿð:

1) “Нефтчала Автоняглиййат” АСЪ-нин 2017-ъи илин йекуну
вя 2018-ъи илдя гаршыда дуран вязифяляри щаггында

2) Мцшащидя Шурасынын вя сядрин сечилмяси.
3) Тяфтиш комиссийасынын щесабаты вя йени щейятин сечил-

мяси.
4) Сящмдар ъямиййятин 2017-ъи илин йекунуна эюря диви-

дендлярин бюлцшдцрцлмяси.
Сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Цнван: Нефтчала шящяри, М.Я.Сабир кцчяси, 3.

“Íåôò÷àëà Àâòîíÿãëèééàò” ÀÑÚ.

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Республикиа” гязетинин 7 апрел 2018-ъи ил тарихли сайында

Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин Республика
Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяркязинин дяръ олунмуш
тендер еланында 15 апрел 2018-ъи ил ъцмляси 15 май 2018-
ъи ил кими охунмалыдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Бабайева Ряфигя Барат гызынын адына Гарадаь району, Люк-
батан гясябяси (индики Сядийар Сяфяров кцчяси), мящялля 4, ев
6, мянзил 35-я верилмиш чыхарыш (гейдиййат вясигяси) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

Щясянова Нярэиз Теймур гызынын адына мяхсус Н 0182712
ямяк китабчасы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Шабран район Ямирханлы кяндиндя Ясядов Сакит Рущулла оь-
луна мяхсус рейестр нюмряляри 304013000258,
304013000259, 304013000261: гейдиййат нюмряляри
280607142, 280607143, 280607144 нюмряли чыхарышлар итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун 1998-
ъи ил тарихли 11 нюмряли гярары иля Билясяр кяндиндя Фейзуллайев
Бабяли Ъяфяргулу оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна
даир Дювлят Акты (ЖН 343; КОД 80208018) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин Лянкяран
ярази идаряси тяряфиндян Астара районунун Шийякяран кяндиндя
йерляшян вя Гящряманов Няриман Фярман оьлуна мяхсус
фярди йашайыш евиня верилмиш Дашынмаз Ямлакын Дювлят Ре-
йестриндян чыхарыш (серийа РХ; Н 0121002; рейестр Н
801013013589-10301; гейдиййат нюмряси: 2213001101; гей-
диййат тарихи: 26 феврал 2013-ъц ил) вя 33 инвентар нюмряли техни-
ки паспорт (тяртиб едилмя тарихи: 26 феврал 2013-ъц ил) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Астара район аграр ислащат комиссийасынын 10 йанвар 1998-ъи
ил тарихли 3 нюмряли гярары иля Пяликяш кяндиндя Ейнялийев Ясяд
Исмайыл оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир
Дювлят Акты (ЖН 207; КОД 80105018) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Академик Миргасымов адына
Республика Клиник Хястяханасынын
баш щякими Телман Ибадов вя хястя-
хананын коллективи Азярбайъан Рес-
публикасы сящиййя назиринин мцави-
ни, Республика Баш Дювлят Санитари-
йа щякими 

АББАС СОЛТАН оьлу
ВЯЛИБЯЙОВУН 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

6 сайлы Клиник Ушаг Хястяханасы-
нын баш щякими Румиййя Султанова
вя хястяхананын коллективи Азярбай-
ъан Республикасы сящиййя назиринин
мцавини, Республика Баш Дювлят Са-
нитарийа щякими 

АББАС СОЛТАН оьлу
ВЯЛИБЯЙОВУН 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Нясими району Эиэийена вя Епи-
демиолоэийа Мяркязинин коллективи
Азярбайъан Республикасы сящиййя
назиринин мцавини, Республика Баш
Дювлят Санитарийа щякими 

АББАС СОЛТАН оьлу
ВЯЛИБЯЙОВУН 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Тибб Университетинин
Гидаланма вя Коммунал Эиэийена
кафедрасынын профессору Магсуд
Гасымов вя кафедра мцдири Ибращим
Ящмядов Азярбайъан Республика-
сы сящиййя назиринин мцавини, Рес-
публика Баш Дювлят Санитарийа щяки-
ми 

АББАС СОЛТАН оьлу
ВЯЛИБЯЙОВУН 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Йасамал району Эиэийена вя Епи-
демиолоэийа Мяркязинин коллективи
Азярбайъан Республикасы сящиййя
назиринин мцавини, Республика Баш
Дювлят Санитарийа щякими 

АББАС СОЛТАН оьлу
ВЯЛИБЯЙОВУН 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Милли Елмляр Акаде-
мийасы Физика Институтунун коллективи
институтун лабораторийа рящбяри Закир
Сейидова, анасы

ЗЯЩРА ханымын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Техники Университети-
нин Сянайе Еколоэийасы вя ЩФТ ка-
федрасынын ямякдашлары кафедранын
мцяллими досент Мустафайев Танры-
верди Гийас оьлуна, анасы

МЯРУЗЯ ханым 
ТАНРЫВЕРДИЙЕВАНЫН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Азярбайъан Техники Университети-
нин Сянайе Еколоэийасы вя ЩФТ ка-
федрасынын мцдири, досент Аидя ха-
ным Хялилова, кафедранын мцяллими
досент Мустафайев Танрыверди Ги-
йас оьлуна, анасы

МЯРУЗЯ ханым 
ТАНРЫВЕРДИЙЕВАНЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

“Азярбярпа” Елми-Тядгигат Лайи-
щя Институтунун коллективи Азярбай-
ъан Республикасынын Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи йанында Мядяни Ир-
син Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы
цзря Дювлят Хидмятинин ряиси Султа-
нов Закир Имран оьлуна, атасы 

ИМРАН ДАРАБ оьлу 
СУЛТАНОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Тендер 1 лот цзря кечирилир.
Лот 1: “Азтелеком” ММЪ тяряфиндян истещсалат зяруриййяти иля яла-

гядар тяляб олунан ЕАТС-лярин торпаглама контурларынын гурулмасы,
кабел канализасийа гурьуларынын тямири вя бярпасы, дямир вя аьаъ ди-
ряклярин дибинин бяркидилмяси цчцн мал-материалларын сатыналынмасы 

Тендердя йерли вя хариъи щцгуги шяхсляр иштирак едя билярляр.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаг-

гыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш Тендерин Ясас Шяртляр Топлусуну Бакы шящяри, Йасамал ра-
йону, Тбилиси проспекти 187 (Ялагяляндириъи шяхс: Фаиг Мустафайев тел:
012 344 00 00 (372); е-маил: фаиг.мустафайев@азтелеком.аз) цнва-
нындан ялдя едя билярляр.

Тендердя иштирак щаггы: 800 (сяккиз йцз) АЗН
“Азтелеком” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
Щесаб нюмряси: АЗ62АЗПО 91015461200420100166
Мцяссисянин ВЮЕН-и: 9900038501
Цнван: АЗ1122, Бакы шящ, Тбилиси проспекти-187 
Банкын ады: Азярпочт ММЪ ПФ 1
Коду:  691011
Банкын ВЮЕН-и:  9900037711
Мцхбир щесаб:  АЗ76НАБЗ 01350100000000094944
С.W.И.Ф.Т БИК: АЗПОАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим

етмялидирляр: 
- Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30 (отуз)

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- Тендер тяклифи дяйяринин 2 %-и щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин

ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 (алтмыш) банк эцнц гцввядя олмалы-
дыр).

- Верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи вя сосиал мц-
дафия органларындан арайыш;

- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында малиййя щесабаты;
- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
- Тендер тяклифини вя мцгавиляни имзаламаг салащиййятиня малик

олан шяхсин сялащиййятлярини тясдиг едян сянядин (вязифяйя тяйин едил-
мяси барядя ямр вя йа мцвафиг сялащиййятин верилмяси барядя етибар-
намя) иддиачы тяряфиндян мющцрля тясдиг едилмиш суряти;

- Иддиачынын илкин гейдиййат сянядляринин мцвафиг гайдада тясдиг
едилмиш сурятляри (иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамясинин
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя ясас фяалиййят йери эюстярилмякля), цн-
ван вя банк реквизитляри;

- Иддиачынын аноложи ишляр цзря иш тяърцбясини тясдиг едян сянядляр;
- Иддиачынын мцштяри базасы щаггында мялуматлар;
- Тяклиф олунан малларын мяншя вя кейфиййят сертификатлары;
- Тендерин Ясас Шяртляр Топлусунда нязярдя тутулан вя Тендерин

Ясас Шяртляр Топлусунун тялябляридян иряли эялян диэяр сянядляр.
Иддиачы тягдим едяъяйи малларын кейфиййятини тясдигляйян щяр щансы

диэяр мялуматлары да тягдим едя биляр.
Азярбайъан Республикасындан олан иддиачыларын тендеря тягдим

едяъякляри бцтцн сянядляр Азярбайъан Республикасынын дювлят дилин-
дя тяртиб олунмалыдыр. Хариъи юлкялярдян олан иддиачылар ися тямсил олун-
дуглары дювлятин дилиндя щазырладыглары мятнля бирликдя щямин мятнин
Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмуш, мцвафиг гайдада легаллашдырыл-
мыш вя йа апостил олунмуш вя нотариал гайдада тясдиг едилмиш нцсхя-
сини мцтляг ялавя етмялидирляр. Мятнляр арасында фярг ашкар едилярся,
цстцнлцк Азярбайъан дилиндя тяртиб едилмиш мятня вериляъякдир.

Иддиачылар тендер тяклифлярини 2 (ики) нцсхядя (“Ясли” вя “Суряти”) тяг-
дим етмялидирляр. Иддиачыларын тяклифляринин “Ясли” вя “Суряти” арасында
фяргляр олдугда, цстцнлцк “Ясли” сюзц йазылмыш нцсхяйя вериляъякдир.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунуна уйьун кечириляъякдир.

Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмяси заманы онларын бу сащядяки
чохиллик тяърцбяси, йерли ширкятляря эюстярдийи тяъщизат ишинин кейфиййяти,
мцгавиля имзаладыглары ширкятляр тяряфиндян тягдим олунан тювсийя
мяктубларынын олмасы нязяря алынаъагдыр.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн мцвафиг сянядляри (тендер
тяклифи вя тендер тяклифинин банк тяминаты истисна олмагла) 04 май 2018-
ъи ил тарихиня гядяр (саат 17.00-дяк), тендер тяклифини вя тендер тяклифи-
нин банк тяминатыны ися 18 май 2018-ъи ил тарихиня гядяр (саат 17.00-
дяк) Бакы шящяри, Йасамал району, Тбилиси проспекти, 187 цнванына
(“Азтелеком” ММЪ-нин Тендер Комиссийасына) тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр

Иддиачыларын тяклифляри 21 май 2018-ъи ил тарихиндя (саат 11.00-да)
Бакы шящяри, Йасамал району, Тбилиси проспекти, 187 цнванында - “Аз-
телеком” ММЪ-нин инзибати бинасында ачылаъагдыр.

Ачылышда иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Íÿãëèééàò, Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéèíèí
“Àçòåëåêîì” Ìÿùäóä Ìÿñóëèééÿòëè Úÿìèééÿòè  

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер 1 лот цзря кечирилир:
Лот 1 - Дяфтярхана вя тясяррцфат малларынын

алышы 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя ики-
гат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми малиййя вя техники имканларына
малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящя-
ри Сураханы району Щювсан гясябяси Елман Га-
сымов кцчяси-8 (Ялагяляндириъи шяхс: Ясэяров
Гара, телефон: 0125124108) цнванындан ала би-
лярляр.

Иштирак щаггы
Lот 1 - 200 манат
Щесаб: АЗ82ЪТРЕ00000000000002657803
ВЮЕН: 1900958761
Банк: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи 
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
М/Щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т: БИК-ЪТРЕАЗ22
Фонд 7

Бцдъя тяснифатынын
Коду 142340
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъи-

ят;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси ба-

рядя банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян

сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4. Тендер тяклифи дяйяринин 1 %-и щяъминдя

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

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

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

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

8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитля-
ри;

9. Иддиачылар мцвафиг маллар цзря мяншя вя

уйьунлуг сертификатлары;
10. Диэяр сянядляр: - Ихтисаслашманы тясдиг

едян сянядляр, арайышлар, тювсийя мяктублары вя
с.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (яс-
ли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан
тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олун-
малыдыр). 

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

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тя-
минаты истисна олмагла) 2018-05-14 16:00 тарихи-
ня гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися
мющцрлянмиш икигат зярфдя 2018-05-21 17:00-а
гядяр Бакы шящяри Сураханы району Щювсан гя-
сябяси Елман Гасымов кцчяси - 8 цнванына тяг-
дим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 2018-05-22 16:00 тари-
хиндя Бакы шящяри Сураханы району Щювсан гя-
сябяси Елман Гасымов кцчяси - 8 цнванында
ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

ÔÞÂÃßËÀÄß ÙÀËËÀÐ ÍÀÇÈÐËÈÉÈÍÈÍ ÀÊÀÄÅÌÈÉÀÑÛ 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР
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“Àçÿðáàéúàí Äÿìèð Éîëëàðû” Ãàïàëû
Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Дямирйол тепловоз вя електровозларынын тямири цчцн ещтийат щиссяля-

ринин сатын алынмасы иля ялагядар тендердя иштирак етмяк цчцн мцраъият
(имзаланмыш вя мющцрлянмиш) вя 200 (ики йцз) манат (ЯДВ дахил)
мябляьиндя иштирак щаггыны “Азярбайъан Дямир Йоллары” ГСЪ-нин банк
щесабына юдядикдян сонра сатыналма предмети цзря ясас шяртляр топ-
лусуну ялагяляндириъи шяхсдян иш вахты саат 09:00-дан 18:00-а кими ала
билярляр.

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

сянядляр 03 май 2018-ъи ил саат 18:00-дяк еланда эюстярилмиш цнвана
тягдим едилмялидир:

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря
даир юдяниш вахты кечмиш ющдяликляринин олмамасы щаггында арайыш;

-сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 

-сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
-там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя

вя реквизитляри;
-мяншя вя уйьунлуг сертификатлары;
-вя тяляб олунаъаг диэяр сянядляр.
Тендер тяклифи вя тяклифин тяминатынын тягдим олунмасына даир тяляб-

ляр:
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра азы 30 банк эцнц

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

тяминаты тяклифин гцввядя олма мцддятиндян азы 30 банк эцнц чох ол-
малыдыр).

Тяклиф вя тяклифин тяминаты мющцрлянмиш, икигат зярфдя, 2 (ики) нцсхя-
дя (ясли вя суряти) 10 май 2018-ъи ил саат 18:00-а кими еланда эюстярил-
миш цнвана тягдим едилмялидир.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр.

Сатыналан тяшкилатын цнваны: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Диларя Ялийева, 230

Ялагяляндириъи шяхс: Яликрам Гурбанов, Сатыналмалар шюбясинин ря-
ис мцавини

Телефон нюмряси: +994 12 499-62-19; е-маил: а.эурбанов@адй.аз
Тендер тяклифляри 11 май 2018-ъи ил тарихдя, саат 12-00-да еланда

эюстярилмиш цнванда ачылаъагдыр.
Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара цстцнлцк ве-

риляъякдир: ашаьы гиймят, йцксяк кейфиййят, мцгавилянин вахтында йери-
ня йетирилмяси, мцвафиг тяърцбя, малиййя вязиййяти вя с.

Маллар 90 (дохсан) эцн мцддятиндя эюндярилмялидир.
Тендер “Азярбайъан Дямир Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййяти цз-

ря сатыналмаларын тяшкили вя идаря олунмасы Гайдалары”на уйьун кечирилир.
Тяклифлярин ачылышында иштиракчыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак

едя билярляр.
Ñàòûíàëìà Êîìèññèéàñû.

“Àçÿðáàéúàí Äÿìèð Éîëëàðû” Ãàïàëû
Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Дямир йолунун дарты йарымстансийаларында йерляшян 7 (йедди) ядяд

трансформаторун ясаслы тямири ишляринин сатын алынмасы иля ялагядар тен-
дердя иштирак етмяк цчцн мцраъият (имзаланмыш вя мющцрлянмиш) вя
200 (ики йцз) манат (ЯДВ дахил) мябляьиндя иштирак щаггыны “Азярбай-
ъан Дямир Йоллары” ГСЪ-нин банк щесабына юдядикдян сонра сатынал-
ма предмети цзря ясас шяртляр топлусуну ялагяляндириъи шяхсдян иш
вахты саат 09:00-дан 18:00-а кими ала билярляр.

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

сянядляр 03 май 2018-ъи ил саат 18:00-дяк еланда эюстярилмиш цнвана
тягдим едилмялидир:

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря
даир юдяниш вахты кечмиш ющдяликляринин олмамасы щаггында арайыш;

-сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 

-сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
-там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя

вя реквизитляри;
-мяншя вя уйьунлуг сертификатлары;
-вя тяляб олунаъаг диэяр сянядляр.
Тендер тяклифи вя тяклифин тяминатынын тягдим олунмасына даир тяляб-

ляр:
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра азы 30 банк эцнц

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

тяминаты тяклифин гцввядя олма мцддятиндян азы 30 банк эцнц чох ол-
малыдыр).

Тяклиф вя тяклифин тяминаты мющцрлянмиш, икигат зярфдя, 2 (ики) нцсхя-
дя (ясли вя суряти) 10 май 2018-ъи ил саат 18:00-а кими еланда эюстярил-
миш цнвана тягдим едилмялидир.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр.

Сатыналан тяшкилатын цнваны: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Диларя Ялийева, 230

Ялагяляндириъи шяхс: Яликрам Гурбанов, Сатыналмалар шюбясинин ря-
ис мцавини

Телефон нюмряси: +994 12 499-62-19; е-маил: а.эурбанов@адй.аз
Тендер тяклифляри 11 май 2018-ъи ил тарихдя, саат 11-00-да еланда

эюстярилмиш цнванда ачылаъагдыр.
Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара цстцнлцк ве-

риляъякдир: ашаьы гиймят, йцксяк кейфиййят, мцгавилянин вахтында йери-
ня йетирилмяси, мцвафиг тяърцбя, малиййя вязиййяти вя с.

Ишляр 5 (беш) ай мцддятиндя йериня йетирилмялидир.
Тендер “Азярбайъан Дямир Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййяти цз-

ря сатыналмаларын тяшкили вя идаря олунмасы Гайдалары”на уйьун кечирилир.
Тяклифлярин ачылышында иштиракчыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак

едя билярляр.
Ñàòûíàëìà Êîìèññèéàñû.

“Áàêû Ìåòðîïîëèòåíè” ÃÑÚ áÿðêèäèúèëÿðèí
ñàòûíàëûíìàñû öçðÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мющцр-

лянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим ет-
синляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малий-
йя вя техники имканларына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыдакы мябляьдя иш-
тирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан ди-
линдя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, М.Ряфили кц-
чяси 20-дян, (Ялагяляндириъи шяхс: Илгар Гасымов телефон: 490-00-00)
ала билярляр.

ЛОТ-1. “Бакы Метрополитени” ГСЪ цчцн бяркидиъилярин сатына-
лынмасы.

Иштирак щаггы - 250 манат 
Щесабын ады: БАКЫ МЕТРОПОЛИТЕНИ ГСЪ
Щесаб нюмряси (ИБАН): 
АЗ98АЗРТ38050019440010268002 АЗН
ВЮЕН 1402871431
Банкын ады: АЗЯР ТЦРК БАНК АСЪ (Мяркяз Филиалы)
Код: 501361
ВЮЕН: 9900006111
Мцхбир щесабы: АЗ02НАБЗ01350100000000022944
СWИФТ БИК: АЗРТАЗ22 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим

етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 40 банк эц-

нц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 2%-и щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин

ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 70 банк эцнц гцввядя олмалыдыр). 
-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишля-

ря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггын-
да мцвафиг верэи органындан арайыш; 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяря-
финдян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан

кечдийи юлкя вя реквизитляри.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб

олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръц-
мя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Гануна уй-
ьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сяняд-
ляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла) 16 май 2018-ъи
ил саат 18:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлян-
миш икигат зярфдя 24 май 2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр, Бакы шящяри,
М.Ряфили кцчяси 20, цнванына “Иърайа Нязарят, карэцзарлыг вя Тясяр-
рцфат Ишляри” шюбясиня тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 25 май 2018-ъи ил саат 15:00-да йухарыда
эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
“ÁÀÊÛ ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍÈ” ÃÑÚ 

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Áàëàêÿí Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè Áàø÷ûñûíûí
Øÿùÿð Èíçèáàòè ßðàçè Äàèðÿñè öçðÿ
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АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 1 (бир) Лот цзря кечирилир.
1. Абадлашдырма хидмятляри.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едир ки, “Дювлят сатыналмалары щаггында

Гануна уйьун олараг тендер тяклифлярини имзаланыб мющцрлянмиш, икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя Балакян Шящяр И.Я.Д.Ц. Нцмайяндялийинин тен-
дер комиссийасына тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары йцксяк кадр по-
тенсиалына, лазыми малиййя вя техники имканлара малик олмалыдырлар.

Мцгавиля ил ярзиндя йериня йетирилмялидир.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 180 манат мябляьиндя иштирак

щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяр-
тиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Балакян район М.Ясядов кцчяси 3
нюмряли цнвандан ала билярляр. 

Ялагяляндириъи шяхс:
Алгайева Мядиня Щарун гызы (телофон: 012 5-12-71)
Тяшкилат: Балакян Район Иъра Щакимиййяти Башчысынын Шящяр И.Я.Д.

цзря Нцмайяндялийи. 
Балакян ЙХО
Щ/щ: АЗ83АИИБ32051019446900201169
ВОЕН: 3800063541
“Капитал Банк”ын Балакян филиалы
Коду: 200695
ВОЕН: 9900003611
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т. БИК: АЛЛБАЗ2Х
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим

етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонара ян азы 30 банк эц-

нц гцввдя олмалыдыр);
- тендер тяклифи дяйяринин 1%-и щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин ачыл-

дыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря

даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш;

- иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи орданлары тяряфин-
дян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан

кечдийи юлкя вя реквизитляри;
- ишляри йериня йетирмяк цчцн потенсиал имканлары щаггында мялумат.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олун-

малыдыр.
Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” гануна уйьун

кечириляъякдир.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри

(тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна олмагла) 11 май 2018-ъи ил саат
18:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманятини ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 23 май 2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр Балакян Шящяр ИЯД цзря
Нцмайяндялийиня (Балакян район М.Ясядов 3) тягдим етмялидирляр.

Иддиачыларын тяклифляри 24 май 2018-ъи ил саат 11:00-да йухарыда эюс-
тярилян цнванда ачылаъагдыр

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 
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