
Щюрмятли гурултай иштиракчылары!
Сизи Азярбайъан Мятбуат Шурасынын ВЫЫ гурул-

тайынын юз ишиня башламасы мцнасибятиля сямими
гялбдян тябрик едирям. 
Ютян ясрин 90-ъы илляриндя дювлят мцстягиллийи ял-

дя едилдикдян сонра юлкямиздя азад, демократик
мятбуатын тяшяккцлц цчцн эениш имканлар ачыл-
мышдыр. Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин сяйляри нятиъясиндя сюз вя мялу-
мат азадлыьыны мящдудлашдыран сцни манеяляр
арадан галдырылмыш, кцтляви информасийа васитяляри-
нин фяалиййятини низамлайан мцкяммял ганунве-
риъилик базасы формалашдырылмыш, редаксийаларын
мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси исти-
гамятиндя ардыъыл тядбирляр щяйата кечирилмиш, мят-
буат-щакимиййят мцнасибятляриндя мцтярягги
янянялярин ясасы гойулмушдур.
Азярбайъанда демократикляшмя просесинин тя-

защцрц олараг 2003-ъц илдя журналистлярин л гурулта-
йында мятбуатын юзцнцтянзимлямя функсийасыны
йериня йетирян Мятбуат Шурасынын йарадылмасы ме-
диа иля дювлят вя ъямиййят арасында мцнасибятляр-
дя кечид дюврцнцн баша чатмасы вя йени кейфий-
йят мярщялясинин башланмасы кими  гиймятляндири-
ля биляр. Ютян 15 илдя Мятбуат Шурасы юлкядя сюз
вя мялумат азадлыьынын инкишафы, кцтляви информаси-
йа васитяляринин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси вя
мцстягиллийинин эцъляндирилмяси иля баьлы сямяряли
тяклифлярля чыхыш етмиш, дювлят органлары вя вятян-
дашларла мятбуат арасында мцнасибятлярин тян-
зимлянмяси, журналистлярин щцгугларынын мцдафияси,
пешякарлыьынын артырылмасы, медиада негатив щалла-
рын арадан галдырылмасы сащясиндя ъидди сяйляр

эюстярмишдир. Бу эцн ардыъыл вя мягсядйюнлц фяа-
лиййяти иля сечилян Мятбуат Шурасы Азярбайъанын
апарыъы иътимаи тяшкилатлары сырасында юзцня лайигли
йер тутмуш вя ъямиййятдя бюйцк нцфуз газан-
мышдыр. Журналистлярин мцтляг яксяриййятинин Мят-
буат Шурасынын фяалиййятини йцксяк гиймятляндир-
мяси буну яйани шякилдя тясдиг едир. 
Щазырда эцълц игтисади вя малиййя потенсиалына

малик Азярбайъан Республикасында щяр бир сащя-
нин, о ъцмлядян дя кцтляви информасийа васитяляри-
нин инкишафына щяртяряфли дювлят дястяйи щяйата ке-
чирилир. Тясадцфи дейил ки, дцнйа мигйасында милли ин-
формасийа ресурсларымызын чякиси эетдикъя артыр, ря-
габят габилиййяти йцксялир. Дцшцнцрям ки, глобал
шябякянин эенишляндийи вя трансмилли медианын ай-
ры-айры юлкялярин дахили щяйатына, бейнялхалг нцфу-
зуна ъидди тясир эюстярдийи мцасир дюврдя Азяр-
байъан кцтляви информасийа васитяляри даща фяал вя
принсипиал олмалы, йцксяк пешякарлыг нцмайиш етди-
ряряк милли марагларымызы щяр шейдян уъа тутмалы,
ъямиййятимизин тяряггиси наминя юз  гцввя вя ба-
ъарыгларыны ясирэямямялидир. 
Инанырам ки, ВЫЫ гурултай Азярбайъан мятбуаты-

нын щазыркы вязиййяти вя перспективи иля баьлы сямя-
ряли мцзакирялярин кечирилдийи мцщцм платформайа
чевриляъяк вя милли журналистикамызын эяляъяк инки-
шафына даир ящямиййятли гярарлар гябул едяъякдир.
Бу йолда щяр биринизя,  бцтцн Азярбайъан жур-

налистляриня мющкям ъансаьлыьы вя гурултайын иши-
ня уьурлар арзулайырам.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри,  9 март 2018-ъи ил.
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Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддяси-
нин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг, Азярбайъан Республикасы Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят  Хидмятинин щярби
гуллугчуларынын вя дювлят гуллугчусу олмайан мцлки ишчиляринин
сосиал мцдафиясини эцъляндирмяк мягсяди иля гярара алырам: 

1. Азярбайъан Республикасы Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Ча-
ьырыш цзря Дювлят Хидмятинин щярби гуллугчуларынын вя дювлят гул-
лугчусу олмайан мцлки ишчиляринин айлыг вязифя (тариф) маашлары
2018-ъи ил мартын 1-дян орта щесабла 10 фаиз артырылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярян-
ъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 10 март 2018-ъи ил.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßäëèééÿ 
Íàçèðëèéèíèí Ïåíèòåíñèàð Õèäìÿòèíèí âÿ

Òèáá áàø èäàðÿñèíèí ùÿðáè ãóëëóã÷óëàðûíûí,
õöñóñè ðöòáÿñè îëàí ÿìÿêäàøëàðûíûí âÿ

äþâëÿò ãóëëóã÷óñó îëìàéàí ìöëêè 
èø÷èëÿðèíèí àéëûã âÿçèôÿ (òàðèô) 

ìààøëàðûíûí  àðòûðûëìàñû ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи
бяндини рящбяр тутараг, Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийинин
Пенитенсиар Хидмятинин вя Тибб баш идарясинин щярби гуллугчуларынын, хц-
суси рцтбяси олан ямякдашларынын вя дювлят гуллугчусу олмайан мцлки
ишчиляринин сосиал мцдафиясини эцъляндирмяк мягсяди иля гярара алырам: 

1. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийинин Пенитенсиар Хидмя-
тинин вя Тибб баш идарясинин щярби гуллугчуларынын, хцсуси рцтбяси олан
ямякдашларынын вя дювлят гуллугчусу олмайан мцлки ишчиляринин айлыг вя-
зифя (тариф) маашлары 2018-ъи ил мартын 1-дян орта щесабла  10 фаиз артырыл-
сын.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъамдан
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 10 март 2018-ъи ил.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò 
Ìèãðàñèéà Õèäìÿòèíèí õöñóñè ðöòáÿñè

îëàí ÿìÿêäàøëàðûíûí âÿ 
äþâëÿò ãóëëóã÷óñó îëìàéàí 

ìöëêè èø÷èëÿðèíèí àéëûã âÿçèôÿ (òàðèô) 
ìààøëàðûíûí àðòûðûëìàñû ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин
32-ъи бяндини рящбяр тутараг, Азярбайъан Республикасы Дювлят Миг-
расийа Хидмятинин хцсуси рцтбяси олан ямякдашларынын вя дювлят гул-
лугчусу олмайан мцлки ишчиляринин сосиал мцдафиясини эцъляндирмяк
мягсяди иля гярара алырам:

1. Азярбайъан Республикасы Дювлят Миграсийа Хидмятинин хцсуси
рцтбяси олан ямякдашларынын вя дювлят гуллугчусу олмайан мцлки иш-
чиляринин айлыг вязифя (тариф) маашлары 2018-ъи ил мартын 1-дян орта ще-
сабла 10 фаиз артырылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъам-
дан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 10 март 2018-ъи ил.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò 
Ýþìðöê Êîìèòÿñèíèí õöñóñè ðöòáÿñè

îëàí ÿìÿêäàøëàðûíûí âÿ 
äþâëÿò ãóëëóã÷óñó îëìàéàí 

ìöëêè èø÷èëÿðèíèí àéëûã âÿçèôÿ (òàðèô) 
ìààøëàðûíûí àðòûðûëìàñû ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин
32-ъи бяндини рящбяр тутараг, Азярбайъан Республикасы Дювлят
Эюмрцк Комитясинин хцсуси рцтбяси олан ямякдашларынын вя дювлят
гуллугчусу олмайан мцлки ишчиляринин сосиал мцдафиясини эцъляндир-
мяк мягсяди иля гярара алырам:

1. Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитясинин хцсуси
рцтбяси олан ямякдашларынын вя дювлят гуллугчусу олмайан мцлки иш-
чиляринин айлыг вязифя (тариф) маашлары 2018-ъи ил мартын 1-дян орта ще-
сабла 10 фаиз артырылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъам-
дан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 10 март 2018-ъи ил.

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

1. Сабунчу районунда халча истещсалы емалатха-
насынын тикинтиси, аваданлыг вя дязэащларла  тяъщиза-
ты вя  инфраструктурунун йарадылмасы мягсядиля
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2018-ъи ил
22 йанвар тарихли 3593 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан Республикасынын 2018-ъи ил
дювлят бцдъясиндя дювлят ясаслы вясаит гойулушу
(инвестисийа хяръляри) цчцн нязярдя тутулан вясаитин

бюлэцсц”нцн 1.49.5-ъи йарымбяндиндя эюстярилмиш
мябляьин 2,0 (ики) милйон манаты “Азярхалча” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятиня айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабине-
ти бу Сярянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирли-
йи бу Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мяб-
ляьдя малиййяляшмяни тямин етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 10 март 2018-ъи ил.
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Азярбайъан Мятбуат Шурасынын
ВЫЫ гурултайынын иштиракчыларына 

Ñàáóí÷ó ðàéîíóíäà õàë÷à èñòåùñàëû åìàëàòõàíàñûíûí 
òèêèíòèñè, òÿúùèçàòû âÿ èíôðàñòðóêòóðóíóí éàðàäûëìàñû èëÿ áàüëû

òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

2004-ъц илдян башланан сосиал-игти-
сади инкишафын йени елми-техноложи мяр-
щяляси юлкя игтисадиййатынын щям нефт,
щям дя гейри-нефт секторунда ирялийя
доьру чох бюйцк сычрайышлара сябяб ол-
мушдур. Азярбайъанын бу динамизми
горумаг цчцн артыг мющкям игтисади
бцнювря кими енержи, ярзаг вя няглиййат
тящлцкясизлийи тямин едилмишдир. Нефтдян
эялян эялирлярин игтисадиййатын шахялилийи-
ня йюнялдилмяси вя тясяррцфат сащяляри-
нин даим инкишаф етдирилмяси, эенишлянди-
рилмяси, яняняви мяшьуллуг сащяляринин
дя дирчялдилмяси вя дювриййяйя дахил ет-
мяк цчцн мцщцм гярарлар гябул едил-
мяси, мцвафиг ислащатлар щяйата кечирил-
мяси юз мцсбят нятиъялярини вермишдир.
Дювлят башчысынын тяшяббцсц иля гябул
едилян реэионларын сосиал-игтисади инкиша-
фы Дювлят програмларынын реал игтисадий-
йатын инкишаф етдирилмяси сащясиндя хц-
суси ролу олмушдур. Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийев реэионларын 2014-
2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмынын иърасынын дюрдцнъц
илинин йекунларына щяср олунан
конфрансдакы нитгиндя бу барядя де-
мишдир: “Демялийям ки, биринъи програ-
мын гябул едилмяси тарихи щадися иди. Щя-

йат буну яйани шякилдя эюстярир. 2004-
ъц илин яввялляриндя гябул едилмиш прог-
рам демяк олар ки, Азярбайъан реэион-
ларында дюнцш йаратды. Азярбайъан ре-
эионларынын сцрятли инкишафы мящз биринъи
програмын иърасы иля баьлы иди. Мян
2003-ъц илдя президент сечкиляри яряфя-
синдя бяйан етмишдим ки, яэяр Азяр-
байъан халгы мяня етимад эюстярярся,
илк нювбядя, Азярбайъан реэионларынын
проблемляри иля мяшьул олаъаьам. Сюз
вермишдим ки, Азярбайъан реэионларын-
да сосиал-игтисади инкишаф сцрятля эедя-
ъяк. Сон 14 ил ярзиндяки реаллыглар буну
эюстярир ки, верилян бцтцн вядляр артыгла-
масы иля йериня йетирилди. Сон 14 ил ярзин-
дя Азярбайъан бюйцк вя шяряфли йол
кечмишдир. Юлкямиз бцтцн сащялярдя
бюйцк уьурлара имза атмышдыр”.

Мящз дцшцнцлмцш сийасят нятиъясин-
дя Азярбайъан щазырда реэионда гцд-
рятли дювлятдир, бейнялхалг ямякдашлыг-
да вя инвестисийаларын йюнялдилмясиндя
ян ъялбедиъи юлкя сявиййясини газан-
магла йанашы, юзц дя эцълц сярмайя-
дар юлкяйя чеврилмякдядир. Азярбайъа-
нын бейнялхалг игтисади-сийаси ялагяляри
эетдикъя эенишлянир, гаршылыглы сямяряли
ямякдашлыг, дцнйа игтисадиййатына юз

милли мянафейини горумагла интеграсийа,
эеосийаси мяканын цстцнлцкляриндян
баъарыгла истифадя етмяк даим юлкяйя
чох бюйцк сийаси вя игтисади дивидендляр
эятирир. 

Мцасир глобаллашма просеси даим
ирялини эюрмяйи, елми вя техноложи тяряг-
гийя наил олмагла игтисадиййаты дайаныг-
лы, сабит инкишаф етдирмяйи  тяляб едир. Юл-
кямиз мящз бу истигамятдя эедир. Ся-
найе игтисади эцъцн ясасыдыр. Дювлят
гцдрятли сянайейя малик олмаг цчцн
бцтцн зярури аддымлары атыр.  Щазырда бу
истигамятдя мцщцм эюстяриъиляря наил
олунуб. Цмумиликдя, ютян 10 ил ярзиндя
реэионларын сосиал-игтисади инкишафы сащя-
синдя щяйата кечирилян сийасят юлкянин
макроигтисади эюстяриъиляринин сцрятля
йахшылашмасына сябяб олмуш, Цмуми
Дахили Мящсул (ЦДМ) 3,2 дяфя, адам-
башына ЦДМ-ин щяъми 2,8 дяфя, гейри-
нефт сектору 2,6 дяфя артмыш вя юлкя-
миздя орта иллик игтисади артым 12,9 фаиз
тяшкил етмишдир. Сон 10 илдя стратежи вал-
йута ещтийатлары 31 дяфя, хариъи тиъарят
дювриййяси 6,6 дяфя, ихраъ 9,3 дяфя, ид-
хал 4,1 дяфя, гейри-нефт ихраъы 4,7 дяфя,
дювлят бцдъясинин эялирляри 16 дяфя, орта
айлыг ямякщаггы 5,5 дяфя, пенсийалар
9,6 дяфя, ящалинин яманятляри 27 дяфя
артмышдыр.

Бу динамик инкишаф стратежи валйута
ещтийатларынын да артмасына сябяб ол-
мушдур. Дювлят башчысы юлкянин давам-
лы сосиал-игтисади инкишафы нятиъясиндя ял-
дя едилмиш стратежи валйута ещтийатларынын

щяъми барядя демишдир: “Бизим малиййя
имканларымыз о гядяр дя эениш дейилди.
Ъями 1,8 милйард доллар валйута ещтийат-
ларымыз вар иди. Буна бахмайараг, биз
биринъи реэионал инкишаф програмына бю-

йцк вясаит айырдыг. Йяни, бу, бир даща
эюстярир ки, Азярбайъан реэионларынын
инкишафы, бюлэялярдя йашайан вятяндаш-
ларын эцзяраны, щяйат сявиййяси бизим
цчцн щямишя приоритет олуб. Бу эцн ися
бизим валйута ещтийатларымыз 42 милйард
доллара бярабярдир. Он дюрд ил ярзиндя
биз валйута ещтийатларымызы 23 дяфя артыр-

мышыг. Щям бюйцк инвестисийа лайищяля-
риня, инфраструктур лайищяляриня, нефт-газ
кямярляринин тикинтисиня вясаит гойму-
шуг. Бунлар чох вясаит апаран лайищя-
лярдир. Ейни заманда, юз валйута ещти-

йатларымызы 23 дяфя артырмышыг вя адам-
башына дцшян валйута ещтийатларынын
щяъминя эюря бу эцн Азярбайъан дцн-
йа мигйасында габагъыл йерлярдядир”.

Игтисадиййатын дайаныглыьыны тямин ет-
мяк вя дцнйа базарларында мющкям
вя нцфузлу мювгейя малик олмаг цчцн
мцасир тялябляри юдяйян мцхтялиф чешид-

ли сянайе сащяляринин йарадылмасына вя
динамик инкишафына ъидди диггят йетирилир.
Щазырда истещсалын ян йени технолоэийа-
ларла тяшкили дцнйа стандартларына уйьун
мящсул устещсалына имкан вериб. Няти-
ъядя цмуми дахили мящсуллара дцнйа
базарында тялябат артыр. 2017-ъи илдя щц-
гуги вя физики шяхсляр дцнйанын 187 юл-
кясиндяки тяряфдашлары иля тиъарят ямялий-
йатлары щяйата кечирмиш, 116 юлкяйя
мящсул ихраъ олунмуш, 179 юлкядян ид-
хал олунмушдур. Яввялки илля мцгайися-
дя хариъи тиъарят дювриййяси фактики гий-
мятлярля 12,3 фаиз, реал ифадядя ися 10,7
фаиз, о ъцмлядян ихраъ 7, 1 фаиз, идхал
16,1 фаиз артмышдыр. Беля ки, фактики гий-
мятлярля юлкядян 18,1 фаиз чох мящсул
ихраъ олунмуш, 3,5 фаиз чох мящсул ид-
хал едилмишдир. Бу инкишафын сябяби ися
юлкянин бцтцн реэионларында бюйцк гу-
руъулуг вя абадлыг ишляринин эюрцлмяси,
бейнялхалг сявиййяли йерли сянайе вя
емал мцяссисяляри йарадылмасыдыр. Дюв-
лятин апардыьы мягсядйюнлц сийасят ня-
тиъясиндя игтисадиййатда чохшахялилик
даим инкишаф едир. Иъра механизми ол-
дугъа дягиг вя елми-практик бахымдан
ясасландырылдыьына эюря нятиъяляр чох
уьурлудур. Азярбайъан игтисади моде-
линдя апарыъы кейфиййят одур ки, йерли по-
тенсиал щяртяряфли юйрянилир вя дцнйа ба-
зарына тяклиф дяйярляндирилир, бейнялхалг
стандартлара уйьун мящсул истещсал
олунур. 

(давамы 2-ъи сящифядя)

Àçÿðáàéúàí ðåýèîíóí èãòèñàäè ýöúö âÿ ñþç ñàùèáèäèð
Äþâëÿò áàø÷ûñû äåéèá: “Ñþç âåðìèøäèì êè, Àçÿðáàéúàí ðåýèîíëàðûíäà ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàô ñöðÿòëÿ ýåäÿúÿê. 

Ñîí 14 èë ÿðçèíäÿêè ðåàëëûãëàð áóíó ýþñòÿðèð êè, âåðèëÿí áöòöí âÿäëÿð àðòûãëàìàñû èëÿ éåðèíÿ éåòèðèëäè”
Игтисади гцдрят сийаси мцстягиллийин ясасыдыр. Милли мцстягиллийин бу айрыл-

маз ики компоненти юлкя рящбярлийинин дцшцнцлмцш сийасяти вя мцасир ин-
новатив инкишаф стратеэийасы иля даим мющкямлянир. Апрел айынын 11-дя пре-
зидент сечкиляриня эедяъяк вятяндашларымыз эянъ бир дювлят цчцн аналогу
олмайан бу просесин тязащцрляринин юз щяйатларында вя юлкянин щяр бир эц-
шясиндя шащидляридирляр.



ÀÒßÒ Ïàðëàìåíò 
Àññàìáëåéàñûíûí ñÿäðè 

Àçÿðáàéúàíà ðÿñìè ñÿôÿðÿ ýÿëèá
АТЯТ Пар-

ламент Ас-
самблейасы-
нын сядри Эе-
орэи Тсеретели-
нин рящбярлик
етдийи нцма-
йяндя щейяти
мартын 10-да
Азярбайъана
рясми сяфяря
эялиб.
АЗЯРТАЪ хя-

бяр верир ки, Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропортунда АТЯТ Пар-
ламент Ассамблейасынын сядри Эеорэи Тсеретелини вя ханымы Ека
Тсеретелини Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядр мцави-
ни Бащар Мурадова гаршылайыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Мартын 10-да Мязащир Пянащо-
вун сядрлийи иля Мяркязи Сечки
Комиссийасынын нювбяти иъласы
кечирилиб. 
МСК Катиблийинин медиа вя иътимаи

ялагяляр шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а бил-
дирибляр ки, яввялъя Комиссийанын мар-
тын 7-дя кечирилмиш иъласынын протоколу
тясдиг едилиб.

Сонра 2018-ъи ил апрелин 11-ня тя-
йин едилмиш Азярбайъан Республикасы
Президентинин сечкиляри иля ялагядар юл-
кя щцдудларындан кянарда сясвермя
тяшкил едилдийи щалларда сечиъилярин даи-
ряляр цзря сийащылара дахил едилмяси
мясялясиня бахылыб вя мцвафиг сечки
даиряляри мцяййян едилиб.

Комиссийа 2018-ъи ил апрелин 11-ня
тяйин едилмиш Азярбайъан Республи-
касы Президентинин сечкиляриндя нами-
зядлярин гейдя алынмасы мясялясиня
дя бахыб. Апарылан мцзакирялярдян

сонра Азярбайъан Республикасы пре-
зидентлийиня намизядлийи Милли Дирчялиш
Щярякаты Партийасы тяряфиндян иряли сц-
рцлмцш Фяряъ Ибращим оьлу Гулийевин,
намизядлийи Мцасир Мцсават Партийасы
тяряфиндян иряли сцрцлмцш Щафиз Ялям-
дар оьлу Щаъыйевин вя намизядлийи
“Ъябщячилярин тяшяббцс групу” адлы
тяшяббцс групу тяряфиндян иряли сцрцл-
мцш Рази Гуламяли оьлу Нуруллайевин
намизядлийи гейдя алыныб.

Даща сонра иъласда бязи сечки даи-
ряляри даиря сечки комиссийаларынын тяр-
кибиндя дяйишикликляр едилиб. 

Сийаси партийаларын вя президентлийя
намизядлярин сялащиййятли нцмайян-
дяляринин, бейнялхалг мцшащидя мис-
сийаларынын тямсилчиляринин, щабеля кцт-
ляви информасийа васитяляринин нцма-
йяндяляринин иштирак етдикляри иъласда
ъари мясяляляря дя бахылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Мартын 10-да Бакыда Азяр-
байъан журналистляринин ВЫЫ
гурултайы кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, яв-

вялъя Азярбайъан Республикасы-
нын дювлят щимни сясляндирилди.

Иштиракчылар ютян гурултайдан
кечян дювр ярзиндя дцнйасыны
дяйишмиш журналистлярин хатирясини
бир дягигялик сцкутла йад етдиляр.

Мятбуат Шурасынын сядри Яфла-
тун Амашов гурултайы ачараг бил-
дирди ки, мяълисдя иштирак етмяк
цчцн 166 цзв тяшкилатдан 241 нц-
майяндя гейдиййатдан кечиб.
Йетярсай вар вя гурултайымыз ишя
башлайа биляр.

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин иътимаи-сийаси мясяля-
ляр цзря кюмякчиси Яли Щясянов
дювлятимизин башчысы Илщам Ялийе-
вин гурултай иштиракчыларына тябрик
мяктубуну охуду (Тябрик мяк-
тубу гязетин буэцнкц нюмрясин-
дя дяръ олунур).

Сонра гурултайын сядаряти, ка-
тиблийи, сай вя мандат комиссийа-
ларынын йарадылмасы цчцн тяклифляр
охунду, сяся гойулараг гябул
едилди.

Гурултайын эцндялийи сяся го-
йулараг гябул едилди.

Гурултай “525-ъи гязет”ин баш
редактору Ряшад Мяъидин сядрлийи
иля ишини давам етдирди. 

Мятбуат Шурасынын сядри Яфла-
тун Амашов Азярбайъан журна-
листляринин ВЫ гурултайындан ютян
дюврдя эюрцлян ишлярля баьлы ще-
сабат мярузяси иля чыхыш етди. Ще-
сабат дюврцндя ялдя олунан наи-
лиййятляр, мювъуд проблемляр вя

онларын щялли йолларындан данышан
МШ-нин сядри билдирди ки, Азярбай-
ъан журналистляринин ВЫ гурултайын-
дан бу эцнядяк Шурайа цмуми-
ликдя 3145 шикайят дахил олуб. Ил-
кин мярщялядя бахылан 3145 мя-
сялядян 2213-ц катибликдя щяллини
тапыб, тяряфляр арасында анлашма
ялдя олунуб. Диэяр 932 щалда ши-
кайятчи вя ъавабдещ тяряф ара-
сында разылыьа эялинмядийиндян
мясяляляр вя онларла баьлы топ-
ланмыш материаллар бахылмаг цчцн
Шуранын мцвафиг комиссийаларына
эюндярилиб. 932 шикайятин 711-и ши-
кайятляр цзря комиссийада, 159-у
рекет журналистикайа гаршы мцбари-
зя комиссийасында, 14-ц мятбуат
иля дювлят гурумлары арасында
проблемлярин щялли комиссийасын-
да, 48-и сосиал-игтисади комиссийа-
да арашдырылыб. Шикайятляр цзря ко-
миссийада бахылан 711 мясяля-
дян 584-ц комиссийа сявиййясин-
дя щяллини тапыб, диэяр 127 мяся-
ля барядя чыхарылан ряйляр гярар
гябулу цчцн идаря щейятиня тяг-
дим едилиб. Рекет журналистикайа
гаршы мцбаризя комиссийасы тяря-
финдян арашдырылан 159 шикайятдян
104-ц барядя тягдимат щазырла-
нараг йекун гярар гябулу цчцн
идаря щейятиня эюндярилиб. Идаря
щейяти щесабат дюврцндя шика-
йятляр цзря комиссийанын 127, ре-
кет журналистикайа гаршы мцбаризя
комиссийасынын 104 ряйиня ясас-
ланараг, цмумиййятля, 231 гярар
чыхарыб. Гурултайларарасы дюврдя
МШ Идаря Щейятинин 35, шикайят-
ляр цзря комиссийанын 76, рекет
журналистикайа гаршы мцбаризя ко-

миссийасынын 29, мятбуат иля дюв-
лят гурумлары арасында проблемля-
рин щялли комиссийасынын 18 иъласы
кечирилиб. Бундан башга, мцхтялиф
мясялялярля баьлы Шуранын сосиал
комиссийасынын 11, щцгуг, игтиса-
диййат, дил, тящсил, бюлэя мятбуаты-
нын инкишафы комиссийаларынын щяр
биринин 9 иъласы кечирилиб. Шуранын
апеллйасийа групу 5, Ащыл Журна-
листляр Мяълиси 39 дяфя топланыб.

Яфлатун Амашов дейиб ки, бу
эцн Азярбайъанда медиайа сис-
темли дювлят гайьысы мювъуддур.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Кцтляви Инфор-
масийа Васитяляринин Инкишафына
Дювлят Дястяйи Фонду уьурла фяа-
лиййят эюстярмякдядир. Гурум
КИВ-лярин лайищялярини малиййяляш-
дирмякля онларын ъямиййят цчцн
файдалы тяшяббцсляриня йашыл ишыг
йандырыр. Анъаг мцасир дювр тяляб
едир ки, медиамыз даща да эцъ-
лянсин, рекламдан, сатышдан ялдя
етдийи эялири чохалтсын. Гаршымызда
дайанан нювбяти мясялялярдян
бири дя интернет цзяриндян йайым-
ланан медиа васитяляринин сямя-
рялилийинин артырылмасыдыр. Бу сащя-
дяки ганунвериъилик базасында
хейли тякмилляшмяляр апарылыб. Бе-
ля медиа васитяляри щцгуги мцна-
сибятляр системиндя юз йерлярини
тута билибляр. Анъаг онларын артан
ролундан ъямиййятимизин инкишафы
наминя истифадя етмялийик.

Сонра МШ-нин нязарят-тяфтиш
вя мандат комиссийаларынын ще-
сабатлары динлянилиб. Щесабатлар,
цмумиликдя, мятбуатын цмуми
проблемлярини вя тяшкилати мясяля-

ляри ящатя едиб.
Сонра мярузяляр ятрафында

мцзакиряляр апарылыб.
Гурултайда Нахчыван Мятбуат

Шурасынын сядри Рювшян Щцсей-
нов, Милли Мяълисин депутаты Агил
Аббас, “Сяс” гязетинин баш ре-
дактору Бящруз Гулийев, “Азяр-
байъан” гязетинин баш редактору,
Милли Мяълисин депутаты Бяхтийар
Садыгов, БДУ-нун журналистика
факцлтясинин кафедра мцдири, про-
фессор Ъащанэир Мяммядли, “Йе-
ни Азярбайъан” гязетинин баш ре-
дактору, Милли Мяълисин депутаты
Щикмят Мяммядов, МШ Идаря
Щейятинин цзвц, Орта Асийа вя
Ъянуби Гафгаз Сюз Азадлыьы Шя-
бякясинин сядри Азяр Щясрят,
“АПА Щолдинг”ин президенти Вцса-
ля Мащиргызы, “Ики Сащил” гязетинин
баш редактору Вцгар Рящимза-
дя, Мятбуат Шурасынын сядр мца-
вини, Журналистлярин Щямкарлар Итти-
фагынын сядри Мцшфиг Ялясэярли,
“Халг гязети”нин баш редактору
Щясян Щясянов вя диэярляринин
чыхышлары динлянилиб. Чыхышларда
Азярбайъанда мятбуатын инкиша-
фы, щям йазылы, щям дя електрон
медианын мадди-техники базасы-
нын, журналистлярин сосиал мцдафия-
синин мющкямляндирилмяси истига-
мятиндя эюрцлян ишлярдян данышы-
лыб. Натигляр Мятбуат Шурасынын
щесабат дюврцндяки фяалиййятини
гянаятбяхш гиймятляндирибляр.

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин иътимаи-сийаси мясяля-
ляр цзря кюмякчиси Яли Щясянов
гурултайда чыхыш едиб. Цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин тямяли-
ни гойдуьу демократик медиа
яняняляринин Азярбайъанда
уьурла инкишаф етдийини билдирян Яли
Щясянов дейиб ки, бу эцн бурада
сясвермя кечирилди, юзцнцз щяр
шейи эюрдцнцз. Кимин ня демя-
синдян асылы олмайараг, бу эцн
Азярбайъан медиасындан кянара
атылмыш мцяййян нцмайяндяляр
бу гурултай, бурада сечиляъяк
йени щейят, сизин журналист фяалий-
йятиниз щаггында да мянфи ряй
формалашдырмаьа чалышаъаглар.
Бундан горхмайын, буна гейри-
ади щал кими бахмайын. Ня гядяр
ки, ъямиййят, инсанлар, щяйат вар,
оппонентляр дя олаъаг. Садяъя
олараг, онлара оппонент кими ба-
хын, чалышын онларын сизя щансы фор-
мада юз фикирлярини, нифрятлярини ифа-
дя етмяляриндян асылы олмайараг,
Азярбайъан халгына, журналистиня
уйьун бир формада ъаваб верин
вя юз щаггынызы горуйун. Кянар
тясирляря мяруз галмайын.

Президентин кюмякчиси дейиб
ки, юлкядян гачан бязи шяхсляр
бу эцн Азярбайъанын рямзлярини

тящгир едирляр. Щямин шяхсляря ол-
дуглары хариъи юлкялярин паспортла-
ры вериляряк, Азярбайъана гаршы
тялиматландырылырлар. Хариъи юлкялярин
мцвафиг органлары гаршысында ющ-
дяликляри оланлар Азярбайъан дюв-
лятиня гаршы чиркаб йаьдырырлар.
Азярбайъан мятбуатында ися бир
сусгунлуг вар. Буна журналистляр
хцсуси диггят йетирмялидирляр. Мят-
буат милли дяйярляримизи, милли
рямзляримизи мцдафия етмялидир.
Азярбайъаны тящгир едян инсан-
лардан валидейнляри дя имтина
едибляр. Щямин адамлар “Фаъебо-
ок”ун имканларындан истифадя
едяряк, Азярбайъана гаршы иринли
чиркаб йаьдырырлар. Щямин адам-
лара гаршы мцгавимяти илк олараг
медиа эюстярмялидир.

Азярбайъанда журналистика иля
щакимиййят арасында эюзял тяряф-
дашлыг мцщитинин йарандыьыны вур-
ьулайан Яли Щясянов билдириб:
“Бунун няйи писдир? Яэяр Азяр-
байъан дювляти верэи юдяйиъиляри-
нин вя Азярбайъанын милли сярвят-
ляринин вердийи имканлардан онун
йарадыъы инсанларынын, академики-
нин, сянят адамларынын, Азярбай-
ъан ъямиййятиндя йахшы нцмуня-
ляр формалашдыран журналистиканын
вя диэяр категорийадан олан ин-
санларын малиййяляшмяси, мадди-
мяняви тялябатынын юдянилмяси
цчцн истифадя едирся, бунун няйи
писдир? Няйя эюря юз дювлятинин
милли сярвятиндян пай алмаг гя-
бащят щесаб олунмалыдыр? Бу мя-
сялядя оппонентлик етмяк истя-
йянляря гаршы сиз юз мцнасибятини-
зи сярэиляйя билярсиниз. Няйя эюря

юз дювлятиндян, милли сярвятиндян
алдыьын пай гябащят сайылмалыдыр,
амма антиазярбайъан фяалиййяти,
сизи дювлятинизя, миллятинизя гаршы
гоймаг ъящдляри иля Азярбайъана
йюнялян хариъи грантлардан малий-
йяляшмяк вя йахуд да бящрялян-
мяк нормал щал щесаб олунмалы-
дыр? Бахын, бу эцн сизи иттищам
едянляр юзляри щансы мянбядян
малиййяляширляр”.  

Мятбуат Шурасынын рекет
няшрлярля баьлы “гара сийащы” ща-
зырладыьыны хатырладан Я.Щясянов
рекет няшрлярдя чалышанлары доьру
йола дявят едяряк дейиб: “Олан
вя олмайан компроматлары топла-
йыб инсанлары шантаж етмяк йахшы
щал дейил. Бу ишин ахыры йохдур. Сиз
юзцнцзц тящдид етдийиниз инсанла-
рын йериня гойун. Мян о инсанлар-
ла мцбаризя апармырам, онлары
доьру йола чаьырырам. Мятбуат
Шурасы гябул етдийи етик нормалары
мцдафия етмялидир. Щесаб едирям
ки, “Мятбуат Шурасы щаггында”
ганун гябул едилмясинин заманы
чатыб”.

Президентин кюмякчиси партийа-
ларын дювлятдян дястяк алмасына
етиразын да дцзэцн олмадыьыны
гейд едяряк дейиб ки, тяминаты
олан сийаси партийаларын парла-
ментдя тямсил олунараг дювлят-
дян дястяк алан партийалары итти-
щам етмяйя щаглары йохдур. Мян
еля бурадан мцхалифят партийалары-
на цзцмц тутурам. О мцхалифят
партийаларына ки, Азярбайъанын
ганунлары чярчивясиндя бу эцн
парламентя сечилибляр, дювлят
бцдъясиндян юз гануни малиййя-

ляшмя щагларыны алыблар. Бунун
няйи писдир? Амма о партийалар
ки, малиййя мянбяйи бу эцн щеч
кимя бялли дейил вя сизин эюзцнцз
гаршысында да щамыдан йахшы йа-
шайырлар, щамыдан йахшы тямин
олунублар, ювладлары, юзляри дювля-
тин дахилиндя вя хариъиндя кифайят
гядяр йцксяк тяминатлы щяйат сц-
рцрляр, онларын сизи тянгид етмяйя,
иттищам етмяйя щаглары йохдур.
Онларын щагсыз олдуьуну ъямий-
йятя сиз журналистляр чатдырмалысы-
ныз.

Сонра гурултайда Азярбайъан
Мятбуат Шурасынын Идаря Щейяти-
нин тяркибинин эенишляндирилмяси
мясяляси мцзакиря олунуб. 

Мятбуат Шурасынын Низамна-
мясиндя бу мясяля иля баьлы тяк-
лиф сяся гойулараг гябул едилиб.
Дяйишиклик нятиъясиндя Идаря Ще-
йятинин тяркиби эенишляниб, цзвлярин
сайы 17-дян 23-я чатыб. Шуранын
11 журналистдян, 7 иътимаиййят нц-
майяндясиндян вя 5 интернет ин-
формасийа ресурсу тямсилчисиндян
ибарят Идаря Щейяти формалашыб.
Бундан башга, Идаря Щейятинин 2
журналистдян, 2 иътимаиййят нцма-
йяндясиндян вя 2 интернет инфор-
масийа ресурсу тямсилчисиндян
ибарят ещтийат цзвляри дя сечилиб. 

Азярбайъан журналистляринин ВЫЫ
гурултайында сясвермя нятиъя-
синдя Яфлатун Амашов йенидян
Мятбуат Шурасынын сядри сечилиб.

Сонда гурултайын гятнамяси
гябул олунуб. Бунунла да Азяр-
байъан журналистляринин ВЫЫ гурул-
тайы баша чатыб.
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Дцнйа базарларында эедян

просеслярин инкишаф мейилляри,
онун мащиййяти, юлкянин игти-
сади потенсиалы, сянайе сащя-
ляриня тяклифи вя дцнйа базар-
ларынын тялябаты даим нязяря
алыныр. Сосиал-игтисади тярягги
тябии ки, эениш бейнялхалг игти-
сади ямякдашлыг зямининдя
баш верир. Бу ялагяляр игтиса-
диййатын ня гядяр чох сащяля-
рини ящатя ется дювлят о гядяр
дя эцълц олур. Азярбайъан
рящбярлийи бу мювгедян чыхыш
едяряк диггяти юлкядя мца-
сир, рягабятядавамлы игтиса-
диййатын йарадылмасына йюнял-
диб. Юлкядя хариъи тяряфдаш-
ларла игтисади дювриййянин ди-
намикасы даим юйрянилир, по-
тенсиал имканлардан сямяряли
истифадя олунмасына чалышылыр.
Бу просес давамлы вя сямя-
рялидир. Чцнки, дювлятлярарасы
тиъари ялагялярин чохшахялилийи
щямин юлкялярин дя сосиал-игти-
сади инкишафына тясир едян мц-
щцм амиллярдяндир. Беляликля,
дцнйа игтисадиййатына интег-
расийада цмуммилли мягсяд
вя мянафеляр юн мювгедядир.
Юз мцстягиллийини 27 ил яввял
бярпа етмиш Азярбайъан игти-
садиййатыны гыса мцддятдя
дирчялтмиш, давамлы инкишафа
наил олмуш, бейнялхалг малий-
йя вя игтисади бющрандан зя-
ряр чякмямиш, яксиня эениш,
давамлы инкишаф йолуна чых-
мышдыр. Юлкядя мцасир истещ-
сала наил олыунмасы рягабятя-
давамлы игтисадиййата сябяб

олмушдур. Беляликля, давамлы
тярягги мцасир щяртяряфли инки-
шафын тямялини тяшкил етмякдя-
дир. Мювъуд потенсиалын ашка-
ра чыхарылараг дювриййяйя ъялб
едилмяси дювлятин игтисади
гцдрятинин давамлы сурятдя
артырылмасы цчцн дя мцщцм
ящямиййят кясб едир. Азяр-
байъанда бу мясяля даим
диггят мяркязиндядир. Чцнки
бу просес щям дя ящалинин
мяшьуллуьунун артырылмасын-
да вя йохсуллуьун арадан
галдырылмасында щялледиъи рол
ойнамагдадыр. Бцтцн сащя-
лярдя мцасир лайищяляр щазыр-
ланараг елми-практики бахым-
дан щяйата кечирилмяси дя
диггят мяркязиндядир. Ялдя
олунан бу бюйцк уьурлар
мювъуд сийаси ирадя, эяляъя-
йин елми-практики ясасларла,
доьру прогнозлашдырылмасы,
перспективи айдын тясяввцр ет-
мя, реаллыьа ясасланмаг си-
йасяти, манеялярин дцзэцн
гярарлар гябул едяряк вахтын-
да арадан галдырыла билинмяси
нятиъясиндя газанылыб. Дювлят
башчысы щакимиййятдя олдуьу
дюврдя апарылан ислащатларын
нятиъяси вя сийасятин щядяфи
барядя дейиб: “Юлкямиздя
кюклц игтисади ислащатлар иъра
едилмишдир. Бюлэялярдя
инфраструктур лайищяляри иъра
едилмишдир. Инфраструктур лайи-
щяляри щям юлкямизин цмуми
инкишафына бюйцк тякан верди,
ейни заманда, бизим нящянэ
трансмилли инфраструктур лайищя-
ляримиз Аврасийанын енержи вя

няглиййат хяритясини дяйишди.
Анъаг, ейни заманда, эцн-
дялик фяалиййятимиздя Азяр-
байъан халгынын щяйат сявий-
йясинин йахшылашдырылмасы исти-
гамятиндя ямяли-практики ад-
дымлар атылмышдыр. Мян дяфя-
лярля демишям, бир даща де-
мяк истяйирям ки, сийасятими-
зин тямялиндя Азярбайъан
вятяндашынын мараглары дайа-
ныр. Ейни заманда, бизим
ясас стратежи мягсядимиз, щя-
дяфимиз юлкямизи даща да
эцъляндирмякдир, Азярбайъан
дювлятинин гцдрятини артырмаг-
дыр, мцстягиллийимизи мющкям-
ляндирмякдир. Сон 14 ил ярзин-
дя реэионал инкишаф програм-
ларынын иърасынын нятиъяляри дя
эюз габаьындадыр”.
Бу эцн юлкянин гаршысында

дуран ясас вязифя, тякъя
нефт-газ сектору иля баьлы де-
йил, игтисадиййаты шахяляндир-
мяк, дцнйа базарларында
мющкямлянмяк, Азярбайъан
брендини дцнйайа танытмаг,
нефт амилиндян асылылыьы даща
да азалтмаг, халгын рифащ ща-
лыны даим йахшылашдырмаг, йени
йерли вя мцщцм бейнялхалг
трансмиллии лайищяляри иъра ет-
мяк вя беляликля, узунмцд-
дятли инкишаф цчцн даща да
эцълц зямин йаратмаг, игти-
сади вя сийаси мцстягиллийи
узунюмцрлц етмякдир. Тябии
ки, халг бу амилляри ещтива
едян сийасятя сяс веряъяк-
дир.

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Àçÿðáàéúàí ðåýèîíóí èãòèñàäè
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Мяркязи Сечки Комиссийасынын
нювбяти иъласы кечирилиб

Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийиндя Тцркийя
Республикасынын Азярбайъан-
дакы сяфирлийинин ямяк вя соси-
ал мцдафия цзря йени мцшавири
Ащмет Ачыкэюз иля танышлыг эю-
рцшц олуб. Эюрцшдя Тцркийя-
нин юлкямиздяки фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири Еркан Юзо-
рал да иштирак едиб.
Иътимаиййятля ялагяляр шюбясинин

мялуматына эюря, ямяк вя ящалинин
сосиал мцдафияси назири Сялим Мцс-
лцмов А.Ачыкэюзц йени вязифяйя тя-
йин олунмасы мцнасибяти иля тябрик
едяряк, Азярбайъан вя Тцркийя
арасында бцтцн сащялярдя йцксяк
сявиййядя олан ялагялярин ямяк вя
сосиал мцдафия сащясини дя ящатя
етдийини вурьулайыб. О, щям бейнял-
халг тяшкилатлар, щям дя икитяряфли фор-
матда ямякдашлыьын даим инкишаф
етдирилдийини диггятя чатдырыб. С.Мцс-
лцмов Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин сосиалйюнцмлц
сийасятиня уйьун олараг юлкямиздя

ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъ-
ляндирилмяси истигамятиндя атылан ад-
дымлар, ямяк вя сосиал мцдафия сис-
теминин тякмилляшдирилмяси йюнцндя
апарылан ислащатлар барядя мцшавиря
мялумат вериб. Назир, щямчинин  иъ-
ра олунан актив ямяк базары прог-
рамларыны, ямяк базарынын тянзим-
лянмяси сащясиндя апарылан ишляри
диггятя чатдырыб: “Мцвафиг сащяляр-
дя эюрцлян ишляр, апарылан ислащатлар-

да гардаш юлкя олан Тцркийянин
Ямяк вя Сосиал Мцдафия Назирлийи
иля ямякдашлыьа, эениш мялумат вя
тяърцбя мцбадиляляриня хцсуси
юням верилир. Ютян дюврдя щяйата
кечирилян гаршылыглы сяфярляр, имзала-
нан ямякдашлыг сазишляри ялагяляри-
мизин инкишафына сябяб олуб. Ейни
заманда, ъари илин феврал айынын
явялляриндя Тцркийя Республикасы-
нын ямяк вя сосиал мцдафия назири

ханым Жцлиде Сарыероьлунун рящбяр-
лийи иля нцмайяндя щейятинин юлкя-
мизя сяфяри  чярчивясиндя кечирилян
эюрцшляр, ики назирлик арасында Ямяк
вя сосиал мцдафия сащясиндя ямяк-
дашлыг цзря Бирэя Даими Комиссийа-
нын 9-ъу иъласынын йекуну олараг им-
заланан Протокол да икитяряфли ямяк-
дашлыьын хейли эенишлянмясиня им-
кан вериб”. 

А.Ачыкэюз ютян дюврдя юлкяляри-
миз арасында бцтцн сащялярдя олду-
ьу кими, ямяк вя сосиал мцдафия
сащясиндя дя уьурлу ямякдашлыг
тяърцбясинин формалашмасынын
мямнунлуг доьурдуьуну вурьула-
йыб. О, бу истигамятдя икитяряфли яла-
гялярин эенишляндирилмясиндя юз
сяйлярини эюстяряъяйини билдириб. 

Эюрцшдя ики юлкянин ямяк вя
ящалинин сосиал мцдафияси сащясин-
дя ямякдашлыьынын мювъуд вязий-
йяти вя инкишаф перспективляри иля яла-
гядар фикир мцбадиляси апарылыб.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Тцркийянин юлкямиздяки сяфирлийинин ямяк вя
сосиал мцдафия цзря йени мцшавири иля эюрцш
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Бу эцн ян нцфузлу бейнялхалг
сийаси, елми тяшкилатлар дцнйа ящали-
синин ярзаг тяминатыны юдянилмяси,
ярзаг тящлцкясизлийинин йарадылма-
сы, горунмасы истигамятиндяки гло-
бал мясялялярин, арашдырмаларын,
елми тядгигатларын, елми лайищялярин
цзяриндя чалышырлар. Чцнки щяля дя
бцтювлцкдя эютцрцлдцкдя, дцнйа-
да кянд тясяррцфатынын истещсал эц-
ъц ящалинин тялябатын юдяйя билмир.
Мящз бу бахымдан кянд тясяррц-
фатынын ясас истигамятляриндян олан
щейвандарлыьын инкишафына, мящсул
истещсалынын артырылмасына, сащянин
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня,
щейванларын ъинс тяркибинин йахшы-
лашдырылмасына, щейвандарлыьын ба-
лавермя вя баласынын йашама га-
билиййятинин йцксялдилмясиня, ин-
санларын йцксяк кейфиййятли, еколожи
тямиз, щейвандарлыг мящсуллары иля
тямин олунмасы эцндямдядир.
Мящз бу бахымдан щяля советляр
дюврцндя аграр сащяйя мцтяхяс-
сис щазырлыьы ясас шяртлярдян бири ол-
муш, Гафгазда йеэаня Азярбай-
ъан Кянд Тясяррцфаты Институту йа-
радылмышдыр ки, бу эцн Азярбайъан
Дювлят Аграр Университети кими фяа-
лиййят эюстярир. Халг Ъцмщуриййяти-
нин йерляшдийи бинада фяалиййят эюс-
тярян, Азярбайъан Дювлят Аграр
Университети йарадыландан бяри, Ав-
ропа тящсилинин вя мядяниййятинин
ясас щиссяси олмагла, юзцндя
классик университетин консепсийасы-
ны, онун тядгигатларыны вя тящсилини
тяъяссцм етдирмишдир. 

Сон 5 илдя университетин ректо-
ру, АМЕА-нын мцхбир цзвц про-
фессор Ибращим Ъяфяровун юз гя-
тиййяти, тялябкарлыьы иля 70-ъи иллярдя-
ки Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты
Институтунун шанлы вя шяряфли тарихи
юзцня гайтарылмышдыр.

Ìàääè-òåõíèêè áàçà
ìþùêÿìëÿíäèðèëìèøäèð
Азярбайъан Республикасынын

Президенти ъянаб Илщам Ялийев
Эянъя шящяриня сяфяри чярчивясин-
дя чохсайлы обйектлярин, о ъцмля-
дян Азярбайъан Дювлят Аграр Уни-
верситетинин икинъи мцасир тялябя
евинин ачылышында иштирак етмиш, уни-
верситет коллективинин дя дярин се-
винъиня сябяб олмушдур. Ъянаб
Президентин 2016-ъы ил февралын 17-
дя биринъи, 2017-ъи ил нойабрын 10-
да ися икинъи “Тялябя еви”нин ачылыш-
ларында шяхсян иштиракы, хош сюзляр
сюйлямяси, университетин эяляъяк
инкишафы наминя тювсийяляри АДАУ
аилясини даща йахшы ишлямяйя рущ-
ландырмышдыр. Цмуми яразиси 13
640 квадратметр олан комплекс,
дюрдц 7 мяртябяли вя бири 6 мяртя-
бяли олмагла 5 корпусдан ибарят-
дир. Комплексдяки 257 отаьын ща-
мысы зярури мебел вя инвентарла
тяъщиз едилиб. Щяр мяртябядя истира-
щят эушяляри вя мятбях йарадылыб.
Бурада гейдиййат шюбяси, 120 ня-
фярлик акт вя фитнес заллары, кафе, мя-
ишят вя тиъарят хидмяти обйектляри,
китабхана, мцайиня отаьы вя сто-
матоложи кабинет, валидейнлярля эю-
рцш отаьы йарадылыб. Бцтцн лаборато-
рийалар тамамиля йенилянмиш, мца-
сир аваданлыгла тяъщиз едилмиш вя
йени тяърцбя базалары йарадылмыш-
дыр. 

Байтарлыг клиникасы - 2014-ъц ил-
дя Тцркийя Ишбирлийи вя Координаси-
йа Аэентлийи (ТИКА) иля кечирилян эю-
рцш заманы Тцркийя Республикасы
Университетляринин байтарлыг сащя-
синдяки зянэин тяърцбяляриндян ис-
тифадя едяряк АДАУ-нун байтарлыг
тябабяти вя зоомцщяндислик факцл-
тясинин тядрис базасынын мцасир
стандартлара уйьунлашдырылмасы вя
“байтарлыг клиникасы”нын йарадылмасы
разылашдырылмышдыр. Бунунла ялагя-
дар ъари илин ийул айынын сонларында
Тцркийя тяряфиндян аваданлыглар
Эянъяйя эюндярилмишдир. Тцркийяли
мцтяхяссисляр тяряфиндян АДАУ-
да йерли мцтяхяссисляря щямин
аваданлыгларын гурашдырылмасы вя
истифадяси иля баьлы тялимляр щяйата
кечирилмишдир. Бцтювлцкдя 29 адда
вя 58 000 АБШ доллары дяйяриндя

аваданлыг вя алятляр верилмишдир. 
Сцни майаланма тядрис мяр-

кязи - Юлкядя сцни майаланма цз-
ря мцтяхяссисляря тялябатын артма-
сыны нязяря алараг байтарлыг тяба-
бяти вя зоомцщяндислик факцлтясин-
дя Сцни майаланма тядрис мяркя-
зинин йарадылмасы гярара алынмыш,
бу мягсядля вахтиля бахымсыз вя-
зиййятдя олан бина ясаслы тямир
олунмуш, бурада 5 аудиторийа,
щейванларын сцни майаландырылмасы
цчцн хцсуси отаг йарадылмыш, сани-
тар говшаг гурулмуш, бинанын ятра-
фы асфалтланмыш, бордцрляр чякилмиш,
сякиляр даш юртцкля цзлянмишдир.
Аудиторийалар мцасир компцтер
аваданлыглары (Чин Щюкумятинин
компцтер аваданлыглары), мебелляр,
кондисионерляр, йумшаг стуллар,
парталарла тяъщиз олунмуш, дам юр-
тцйц мцасир цслубда гурулмушдур. 

Мцасир щейвандарлыг
комплекси - Кянд Тясяррцфатынын
Рягабят Габилиййятинин Эцълянди-
рилмяси Лайищяси тяряфиндян Азяр-
байъан Дювлят Аграр Университети
няздиндя 20 баш ирибуйнузлу щей-
ван вя 4 баш атын сахланмасы
мягсяди иля експериментал ферма-
нын тикинти ишляри баша чатдырылмыш,
ферма цчцн лазым олан аваданлыг
вя лявазиматларын тядарцкц щяйата
кечирилмишдир. Бу нцмуняви тясяр-
рцфатда щейванлар цзяриндя мцасир
диагностика вя мцалиъя-профилакти-
ка тядбирляринин яйани шякилдя щя-
йата кечирилмяси цчцн байтарлыг тя-
бабяти вя зоомцщяндислик факцлтя-
синин тялябяляриня щяр ъцр имкан
йарадылмышдыр. Цмумиликдя, иншаат
ишляри вя лявазиматларын алынмасина
тяхминян 600 мин манат вясаит
сярф едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Щю-
кумяти вя Чин Халг Ресубликасы
Щюкумяти арасында имзаланмыш
техники-игтисади ямякдашлыг сазиши
чярчивясиндя Азярбайъан Дювлят

Аграр Университетиня 40 ядяд сто-
лцстц компцтер, 17 ядяд лаптоп, 5
ядяд лазер принтер, 5 ядяд УПС,
15 ядяд електрон лювщя, 1 ядяд
ксерокс, 3 ядяд пройектор, 3 ядяд
мултифунксионал машын вя 1 ядяд
диэитал камера верилмишдир. Чин щю-
кумятинин йардымы иля айрылмыш ава-
данлыгларын бир гисми университетин
мцхтялиф аудиторийаларында вя
ясаслы китабханасында йерляшдирил-
мишдир.

Агрокимйа лабораторийасы -
Республикамызын 11 бюлэясиндя
торпаг вя биткилярин анализи цчцн
гурашдырылмыш лабораторийалардан
бири университетин агрономлуг факцл-
тясиня верилмишдир. Лабораторийада
биткилярин щяйаты цчцн зярури олан
бцтцн макро вя микро елементляри,
торпаьын агрокимйяви, биоложи, су-фи-
зики, щава вя истилик хассялярини тя-
йин етмяк, торпаг вя биткилярин тяр-
кибиндя олан аьыр металлары, зящярли
маддяляри ашкар етмяк мцмкцн-
дцр. Лабораторийанын аваданлыгла-
рындан сямяряли истифадянин тямин
едилмяси вя иш просесинин фермерля-
рин тялябляриня уйьун гурулмасы
мягсядиля агрономлуг факцлтяси-
нин бир груп ямякдашы вя тялябяси
Тцркийянин Иьдыр Университетиндя,
Бакы шящяриндя Дювлят Фитосанитар
Нязаряти Хидмятиндя тяърцбя ке-
чибляр. Онлар щазырда Кянд Тясяр-
рцфаты Назирлийи Эюйэюл Реэионал

агрокимйа лабораторийасында тяъ-
рцбялярини артырмаг цчцн мцхтялиф
анализляр апарырлар. 

Жощн Деере тялим мяркязи -
Азтехника ширкяти тяряфиндян мц-
щяндислик факцлтясиндя бир аудитори-
йада Жощн Деере тялим мяркязи
йарадылмыш, мцасир авданлыглар,
техникаларын идаря олунмасы цчцн
хцсуси симулйатор вя диэяр васитя-
лярля тямин едилмишдир. Гейд олу-
нан ширкятля ямякдашлыг чярчивя-
синдя факцлтянин бир груп ямякдашы
Жощн Деере памбыгйыьан комбай-
нын идаря едилмяси цзря тялимлярдя
иштирак етмишдир. Тялимляр Америка
Бирляшмиш Штатларындан дявят олун-
муш мцтяхяссис тяряфиндян апарыл-
мышдыр. Тялимлярин сонунда мцвяф-
фягиййятля имтащан вермиш 5 мцял-
лим вя бир маэистрант республикамы-
зын мцхтялиф бюлэяляриндян олан
230 комбайнчы цчцн тялимляр кеч-
мишляр.

Эилан Аэриъултуре аудиторийасы
- АДАУ-нун Эилан Щолдинг ширкяти
иля ямякдашлыьы эенишлянир. Бу

ямякдашлыг чярчивясиндя агро-
номлуг факцлтясиндя амфитеатртипли,
169 квадратметр сащяси олан отаг-
да хцсуси аудиторийа йарадылмышдыр.

Тялябя паркы вя стадион - Мц-
щяндислик корпусунун щяйятиндя
тялябялярин асудя вахтынын сямяря-
ли тяшкили цчцн мцасир Тялябя паркы
йарадылмыш, 5 ядяд чардаг гурул-
муш, чай-кофе, гялйаналты цчцн
мцвафиг шяраит йарадылмышдыр. Уни-
верситетдя тялябялярин идмана олан
мараьынын артырылмасы цчцн мцщян-
дислик корпусунда йарадылмыш га-
палы стадион сцни юртцкля тямин
олунмуш, бурада мцасир ишыгланма
системи гурашдырылмышдыр.

Èìòàùàíëàð øÿôôàô, ÿäàëÿòëè
âÿ îáéåêòèâ êå÷èðèëèð

2016/2017-ъи тядрис илинин пайыз
вя йаз семестрляринин имтащан
сессийаларынын обйектив вя шяффаф
кечирилмяси иля баьлы ректорун
ямрляриндя “Гайнар хятт”ин ялагя
телефону, е-маил цнваны гейд едил-
миш, имтащанларын ъавабларыны код-
лашдырмаг цчцн груп, апелйасийа
комиссийасы йарадылмыш, вали-
дейнлярин имтащанларда иштиракы
цчцн шяраит йарадылмасы тясбит едил-
миш, тест формасында имтащанларын
компцтер васитясиля кечирилмяси
мягсядиля ишчи групу тяшкил олун-
муш, имтащан рящбяри тяйин едил-

мишдир. Имтащан суаллары имтащан-
лардан хейли яввял тялябяляря чатды-
рылмыш, имтащан ъядвялляри вя гра-
фикляри вахтында тясдиг едилмишдир.
Тест имтащанларынын гябулу цчцн
мцщяндислик факцлтясинин тядрис
корпусунда компцтер дястляри гу-
рашдырылмагла 2 аудиторийа айрылмыш-
дыр. 

Сон иллярдя университетдя сесси-
йа имтащанларынын тест цсулу иля
компцтерлярля кечирилмяси шяффафлыьы
вя негатив щалларын арадан галдырыл-
масыны тямин етмишдир. 

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин
11.09.2015-ъи ил тарихли 93 нюмряли
ямринин иърасынын давамы олараг
2015 вя 2016-ъы иллярдя гябул имта-
щанларында 250-дян чох бал топла-
йараг “агрономлуг”, “зоотехниклик”
вя “байтарлыг” ихтисаслары цзря дюв-
лят сифариши ясасында АДАУ-нун ба-
калавриат сявиййясинин яйани тящсил
формасына гябул олунмуш 19 няфяр
биринъи вя икинъи курс тялябяляринин
айлыг тягацдцня нювбяти се-
местрдя бцдъядянкянар вясаит
щесабына айда 100 манат ялавя
верилмяси ректорун хцсуси ямриля
рясмиляшдирилмишдир. 

Åëìè òÿäãèãàò èøëÿðè äþâðöí
òÿëÿáèíÿ óéüóíäóð

“Республикада биомцхтялифлийин
горунмасы иля еколожи тямиз, йерли
кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалы вя емалы щесабына юлкянин
ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмяк
цчцн, торпагларын мцнбитлийинин
йахшылашдырылмасы, мелиорасийасы вя
суварма технолоэийаларынын юйря-
нилмяси, кянд тясяррцфаты биткиляри-
нин эенефондунун топланмасы, то-
хум вя тинэ истещсалы, якинчиликдя
мцасир беъярмя технолоэийаларынын
ишлянмяси, йени щейван ъинсляринин
йарадылмасы, дамазлыг ишляринин тяш-
кили, биткичилик вя щейвандарлыг мящ-
сулларынын дашынмасы вя сахланма-
сы, кянд тясяррцфатынын бцтцн сащя-
ляриндя истифадя олунан техниканын
сямярялилийин артырылмасы вя с. мюв-
зусунда елми-тядгигат иши давам
етдирилмишдир.

Ямякдашлар тяряфиндян 25
дярслик, 28 дярс вясаити, 3 моног-
рафийа, 22 методик эюстяриш, 279
фянн програмы, 1125 мягаля,
(1101-и республикада, 124-ц хариъ-
дя) чап едилмишдир. 4 патент вя 6
мцяллифлик шящадятнамяси алынмыш-
дыр. Щазырда университетдя 197 ня-
фяр докторант тящсил алыр. Ямякдаш-
лар тяряфиндян ялдя олунмуш тахыл
сорту (“Гисмят” тритикале), йени сорт
кими тясдиг олунмушдур. Сон илляр-
дя йарадылмыш “АДАУ-80”, “Эянъя”
вя “Мящсулдар” гарьыдалы сортлары
диэяр сортларла мцгайисядя йцксяк
кейфиййятли дян мящсулдарлыьы иля
фярглянирляр, ъари илдя бир чох га-
багъыл фермер тясяррцфатларында то-
хумлуг мягсяди иля сяпин апарыл-
мыш вя чохалдылараг диэяр фермер
тясяррцфатларына верилмяси планлаш-
дырылмышдыр. “Гырмызы буьда”, “Гяля-
бя” вя “Нуръащан” йумшаг буьда
сортларынын вя 3 цзцм сортунун
(“Сцфря байан”, “Тцнд йарпаг Тяб-
риз” вя “Кящряба”) районлашдырылма-
сы 2017-ъи илдя дя Республика Сорт
Сынаг Стансийасында давам етдири-
лир.

Òÿëÿáÿëÿðëÿ èø, ìöñàáèãÿëÿð
âÿ ñòàðòàï ëàéèùÿëÿð

ìöâÿôôÿãèééÿòëÿ 
èúðà îëóíóð

Университетдя тялябя эянъляря
гайьы вя диггят эцндян-эцня арты-
рылыр, онларын билик вя баъарыьындан
сямяряли истифадя олунур. Яламят-
дар щадисялярля баьлы тялябялярин
рясм ясярляринин сярэиси, инша мц-
сабигяляринин кечирилмяси универси-
тетдя артыг яняня щалыны алмышдыр ки,
бцтцн бунлар да онларын интеллекту-
ал сявиййясинин йцксялдилмясиня
сябяб олур.

Тядрисин кейфиййятинин вя тялябя-
лярин билийинин гиймятляндирилмясинин
мювъуд вязиййятинин юйрянилмяси,
тялябялярин вя валидейнлярин универ-
ситетдян мямнунлуг дяряъясинин
мцяййян едилмяси, онларын ряй вя
тяклифляринин идаряетмя гярарларынын
гябул едилмясиндя нязяря алынма-
сы гаршыйа гойулмуш ясас вязифя-
лярдян биридир. Бцтцн бунлары нязя-
ря алараг имтащан сессийаларыны

мцшащидя етмяк цчцн валидейнля-
ря там шяраит йаратмагла йанашы,
онларла факцлтялярдя эюрцшляр дя
кечирилмишдир. 

Цмумиййятля, университетдя тящ-
сил алан тялябялярин стартап идейала-
рынын дястяклянмяси мягсядиля
мцсабигялярин сайынын вя мигйасы-
нын артырылмасы, стартап лайищяляринин
щяйата кечирилмясиня сащибкарларын
вя иш адамларынын ъялб олунмасы
ясас щядяфлярдян бири кими гаршыйа
гойулмушдур.

Áåéíÿëõàëã ÿëàãÿëÿð éöêñÿê
ñÿâèééÿäÿ ãóðóëìóøäóð
Азярбайъан Дювлят Аграр Уни-

верситети иля Алманийанын Триесдорф
Тятбиги Елмляр Университети арасын-
да баьланмыш ямякдашлыг мцгави-
ляси чярчивясиндя щямин Универси-
тетин ямякдашы ханым Франзиска
Рупп 2017-ъи ил 16-17 феврал тарих-
ляриндя АДАУ-да сяфярдя олмуш вя
Триесдорф университетиндя маэистр
тящсили алмаг истяйян тялябяляр
цчцн сечим имтащаны апармышдыр.
Университетин 15 тялябяси имтащан-
да иштирак етмиш, тялябя сечиминин
апарылмасында, ейни заманда Ал-
манийанын ян бюйцк тягацд тяшки-
латы олан ДААД-нин (Алман акаде-
мик мцбадиля хидмяти) Бакы офисинин
рящбяри ханым Стефани Дуфаух да
иштирак етмишдир. Имтащан йазылы вя

шифащи олмагла 2 мярщялядя апарыл-
мышдыр. Кечирилян имтащанын нятиъя-
синдя Университетимизин 5 мязуну
Алманийанын Wеищенстепщан-Три-
есдорф Университетиндя маэистр тящ-
сили алмаq щцгугu газанмышдыр.

“Менеъмент (алман програмы)”
ихтисасы цзря 3-ъц курсун 9 тялябя-
си Алманийанын ПРАХХ вя ЛОЭО
програмлары чярчивясиндя 6 ай
мцддятиндя Алманийанын мцхтялиф
кянд тясяррцфат мцяссисяляриндя
истещсалат тяърцбяси кечирляр.

Университетдя тящсил алан тялябя-
лярин хариъи юлкялярдя тяърцбя кеч-
мяси истигамятиндя дя ишляр апарыл-
мышдыр. Менеъмент (алман програ-
мы) ихтисасынын 3-ъц курс тялябяляри
Бяхтийарова Вцсаля, Вцсал Кяримли,
Огтай Талещ вя Айишян Пирийева Ал-
манийанын ЛОЭО тяшкилатында, Ор-
хан Якбяров, Елмин Ясэяров,
Шащвяляд Рзайев, Магбет Щаъы-
йев вя Рюйал Музадилли Алманийа-
нын ПРАХХ тяшкилатында, менеъ-
мент ихтисасынын маэистранты Гафар
Мяммядов Ерасмус програмы цз-
ря Полшанын Варшава Тябият Елмля-
ри Университетиндя, игтисадиййат ихти-
сасынын 2-ъи курс маэистрляри Рцфят
Аьайев, Елчин Щейдяров вя Лейла
Айдынова тарихляриндя Ерасмус
програмы цзря Маъарыстанын Ду-
найварош Университетиндя, менеъ-
мент ихтисасынын 2-ъи курс ма-
эистрляри Камил Ъяфяров, Рамил Щц-
сейнли вя Ъамал Рцстямов Ерас-
мус програмы цзря Словенийанын
Нова Горитса Университетиндя тяъ-
рцбя мцбадилясиндя олмушлар.

Познан (Полша) Тябият Елмляри
Университетинин Мешя Тясяррцфаты фа-
кцлтясинин хариъи ялагяляр цзря рящ-
бяри профессор Грегори Рачзка 13-
15 феврал 2017-ъи ил тарихиндя АДАУ-
да ишэцзар сяфяр етмишдир. Сяфярин
башлыъа мягсяди Познан Универси-
тети иля еколоэийа вя мешячилик ка-
федрасынын бирэя Ерасмус+ (Е+)
гранты чярчивясиндя 2016/2017 вя
2017/2018-ъи тядрис илляриндя щяйата
кечириляъяк лайищянин бцтцн деталла-
рыны мцзакиря едяряк цмуми гярар
гябул етмякдян ибарятдир. 

Èñòåùñàëàòëà ÿëàãÿëÿð âÿ
ìÿçóíëàðëà èø

Университетля истещсалат мцясси-
сяляри арасында ялагялярин йарадыл-

масы вя инкишаф етдирилмяси истига-
мятиндя зярури ишляр эюрцлмцшдцр.
Бу тядбирлярдян бири кими, 9 март
2017-ъи ил тарихдя “Эилан Аэриъулту-
рал Эроуп” иля АДАУ вя Аграр Елм
вя Информасийа Мяслящят Мяркязи
арасында ямякдашлыг щаггында
Анлашма Меморандуму имзала-
ныб. Анлашма Меморандумунун
ясас мягсяди аграр тящсил мцясси-
сяляри иля кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалчылары вя емалы мцясси-
сяляри арасында ямякдашлыьын эцъ-
ляндирилмяси, истещсал васитяляри тяъ-
щизатчылары, емал мцяссисяляри вя
малиййя институтлары васитясиля истещ-
салчылара информасийа мяслящят
хидмятляринин эюстярилмяси имкан-
ларынын эенишляндирилмяси, секторлар
цзря спесифик тяляблярин гаршылан-
масына дястяк верилмясидир. 

Университетля Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси арасында имзалан-
мыш, ямякдашлыг меморандуму
елм, тящсил вя гаршылыглы мараг кясб
едян диэяр сащялярдяки ямякдашлы-
ьы ящатя едир. Бурада ясас мяг-
сяд тяряфлярин нцмайяндяляринин
иштиракы иля бирэя лайищялярин,
конфрансларын, “дяйирми маса”ларын,
семинарларын вя мцзакирялярин
апарылмасы, комитянин сифариши иля
юдянишли вя юдянишсиз ясасларла
мцхтялиф елми-тядгигат вя аналитик

ишлярин мониторинги вя сорьуларын,
комитянин ямякдашлары цчцн мцх-
тялиф истигамятляр цзря юдянишли вя
юдянишсиз ясасларла гыса вя узун-
мцддятли ихтисасартырма курсларынын
кечирилмяси, университетдя чалышан
ямякдашларын, маэистрант вя ба-
калавриатларын Комитядя стажкеч-
мянин, кюнцллцлцк вя даими ясас-
ларла ишя ъялб едилмясинин тяшкилин-
дян ибарят олмушдур.

Гушчулуг сащясиндя дамазлыг
ишляринин, еляъя дя гушчулуьун инки-
шафыны сцрятляндирмяк мягсядиля
АДАУ вя “Мцсцслц” Дамазлыг
гушчулуг тясяррцфаты иля баьланан
мцгавилядян сонра бирэя мцзаки-
ряляр апарылыб. Лайищянин баш тут-
масы цчцн илкин мярщялядя “Мц-
сцслц” Дамазлыг гушчулуг тясяррц-
фаты 2000 баш бир эцнлцк ъцъяни,
онларын дярман вя пейвянд васи-
тялярини, 8 тон мцхтялиф чешидли йеми
АДАУ-нун “Гушчулуг тядрис-тяъ-
рцбя мяркязи”ня вериб. 

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарих-
ли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасында кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалына
вя емалына даир Стратежи Йол Хяритя-
си”ндя вя милли игтисадиййат вя игти-
садиййатын ясас секторлары цзря ди-
эяр стратежи йол хяритяляриндя мцяй-
йян едилмиш вязифялярин йериня йети-
рилмяси сащясиндя мцщцм аддым-
лар атылмышдыр. 

Åëì âÿ òÿúðöáÿ âÿùäÿò 
òÿøêèë åäèð

Мцщяндислик факцлтясинин няз-
диндя “Т”, “ТК”, “ТТ”, “Щ” категори-
йалары цзря трактор вя диэяр меха-
ники няглиййат васитялярини идаря ет-
мяк цчцн сцрцъцлцк курслары тяшкил
едилиб. Бу курсу мцвяффягиййятля
битирян тялябялярин бир групу ийун
айында тест цсулу иля имтащан веря-
ряк сцрцъцлцк вясигяси ялдя едиб-
ляр. “Эилан Щолдинэ” ММЪ иля
ямякдашлыг чярчивясиндя агро-
номлуг факцлтясинин няздиндя 68
тялябядян ибарят експериментал
тядрис групу йарадылмышдыр. Групун
цзвляри Эоранбой районунун Эо-
ран гясябяси яразисиндя йерляшян
“Эилан Щолдинэ” ширкятиня мяхсус
МКТ-нын памбыг сащясиндя тяърц-
бядя иштирак етмишляр. “Жощн Дее-
ре” ширкяти иля ямякдашлыг чярчивя-
синдя мцщяндисляр цчцн тялимляря
башланылыб. Тялимин мягсяди юлкя-
йя эятирилян “Жощн Деере” памбыг-
йыьан машынларын техники эюстяриъи-
лярини вя истифадя гайдаларыны юйрят-
мяк мягсядиля АБШ-дан олан
мцтяхяссис Ларй Йоунэ АДАУ
ямякдашларына тялимляр кечиб. Уни-
верситетин тялябяляри Самух району
“Боз-Даь” щейвандарлыг комплек-
си, Бярдя району “Гарабаь” Агро-
комплекси, Гябяля району Агро-
комплекси, Уъар району “Мяръан
бройлер”, Аьъабяди району
“АГАТ-АГРО” ММЪ, “БМС-АГ-
РО” ММЪ, Шабран району “Сяба
бройлер”и вя с. танынмыш ширкятлярдя
истещсалат тяърцбяси кечмиш, онла-
рын бцтцн мяишят мясяляляри, щям-
чинин айлыг маашла щямин мцясси-
сяляр тяряфиндян тямин олунмуш-
дур. Щямин ихтисасын 3 тялябяси бу
мцддят ярзиндя Русийанын Санкт-
Петербург шящяриндя истещсалат
тяърцбясиндя олмушлар. Бундан
башга, тяърцбя вя ишядцзялтмя
шюбяси тяряфиндян 15-я йахын дюв-
лят вя фярди тясяррцфатларда тяърцбя
кечмяк цчцн йени мцгавиляляр
баьланмышдыр. Бунлардан Товуз
району “Товуз-Балтийа” ММЪ,
Шямкир району М.Мусайевин тя-
сяррцфаты, “Вятян-АЗ” ширкяти, Са-
мух району “Бирлик” ММЪ, “Боз-
Даь” щейвандарлыг комплекси,
“Сулиддиноьлу” кяндли-фермер тя-
сяррцфаты, “Азяришыг” ММЪ вя с. ми-
сал эятирмяк олар. Байтарлыг тяба-
бяти вя зоомцщяндислик факцлтяси-
нин тялябяляринин истещсалат тяърц-
бясинин сямяряли кечмяси цчцн
Авромед вя ИДЕА (сащибсиз щей-
ванлара гайьы мяркязи) ширкятляри
иля дя мцгавиляляр имзаланмышдыр. 

Бяли, там яминликля демяк олар
ки, Азярбайъан Дювлят Аграр Уни-
верситети глобаллашан дцнйада сц-
рятля инкишаф едян юлкямиз цчцн
буэцнкц ямяк базарынын тялябляри-
ня ъаваб верян, рягабятядавамлы,
мцасир вя инноватив дцшцнъяли мц-
тяхяссис щазырлыьы истигамятиндя фя-
алиййятини уьурла давам етдирир.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÀÃÐÀÐ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ: ÅËÌ Âß ÒßÚÐÖÁßÍÈÍ
ÂßÙÄßÒÈÍÄß ÓÜÓÐËÀÐ

Бу эцн Азярбайъанда игтисадиййатын гейри-нефт секто-
рунда бюйцк чякийя малик олан кянд тясяррцфаты сц-

рятля инкишаф едир. Чцнки кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси,
мящсул истещсалынын артырылмасы, ящалинин еколожи тямиз, биоложи
гиймятли ярзагла, сянайенин ися хаммалла тямин олунмасы щял-
ли ваъиб бир проблем кими бцтцн дюврлярдя, бцтцн ъямиййятляр-
дя юз ъиддилийи иля хцсуси диггят чякиб. Беля ки, инсанын йашайы-
шы, эцндялик щяйаты, мяишяти, саьламлыьы аграр сащя иля сых баь-
лыдыр. 
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Азярбайъан халгынын зянэин милли-
мяняви дяйярляринин ясрляр бойу

горунуб сахланмасында вя йашадыл-
масында гадынларымызын мцстясна хид-
мятляри вар. Гадынларымызын юз няъибли-
йи, вятянпярвярлийи, зякасы вя мярдлийи
тарихимизин щяр бир дюврцндя юзцнц ба-
риз шякилдя эюстярмишдир. Бу эцн Азяр-
байъанда щцгуг вя азадлыглары там
олараг тямин олунмуш Азярбайъан га-
дыны юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында
йцксяк нцфуза вя мювгейя маликдир.
Онлар милли дювлят гуруъулуьу ишиндя,
тящсил, мядяниййят, сящиййя вя диэяр
мцщцм сащялярдя ъямиййятимизин
ясас дайагларындан бири кими фяал ишти-
рак едир вя бюйцк потенсиала малик ол-
дугларыны ямяли ишляри иля сцбут едирляр. 
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев юлкямизя

рящбярлийинин бцтцн дюврляриндя Азярбайъан
гадынынын ъямиййятимизин фяал бир цзвц кими
фяалиййят эюстярмяляри, мювге тутмаларына
щямишя хцсуси диггят эюстярмиш вя шяраит йа-
ратмышдыр. Ян баъарыглы гадынларымыз йцксяк
дювлят вязифяляриня иряли чякиляряк юлкямизин
инкишафына юз лайигли тющфялярини вермишляр. 

Мцхтялиф пешя сащибляри олан гадынларымыз
юз дцнйаэюрцшц, сийаси фяалиййяти иля йанашы,
щям дя эюзял анадыр, ъямиййятимизин ясас
дайагларындандыр. Дювлят мцстягиллийимизин
ялдя олунмасындан ютян дювр ярзиндя Азяр-
байъан гадыны юлкямизин интеллектуал потенси-
алынын артырылмасы истигамятиндя чох дяйярли
тющфяляр вермишдир. Гадынларымыз бцтцн сащя-
лярдя олдуьу кими, Азярбайъан тящсилинин ин-
кишафы, онун дцнйа тящсил системиндя юзцня
лайиг йер тутмасы йолунда язмля чалышырлар,

эянъ няслин тялим-тярбийяси, онларын юлкямизин
эяляъяйи цчцн биликли, савадлы, вятянпярвяр
йетишмяляри, лайигли ювлад олмалары цчцн билик
вя баъарыгларыны ясирэямирляр, бу шяряфли, лакин
чятин пешянин сащибляри олан мцяллимляр цзяр-
ляриня дцшян вязифяляри ляйагятля йериня йети-
рирляр. Бу эцн Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин бу мцщцм сащяйя диггят вя
гайьысынын нятиъясидир ки, бу сащядя йцксяк
уьурлара имза атылмыш, Азярбайъан тящсили
дцнйа тящсил системиня сцрятля интеграсийа
етмишдир. Сон илляр тящсил сащясиндя апарылан
мягсядйюнлц ислащатлар тядрисин кейфиййятинин
йцксялдилмясини тямин етмиш, онун мадди-
техники имканларыны бюйцк дяряъядя артырмыш-
дыр ки, бурада да гадынларымызын ролу бюйцк-
дцр. 

Бу эцн Азярбайъан гадынындан сюз ачар-
кян илк нювбядя Азярбайъанын Биринъи витсе-
президенти, Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун хошмя-
рамлы сяфири Мещрибан ханым Ялийеванын адыны
вя мющтяшям фяалиййятини дя хцсуси олараг
гейд етмялийик. Сон илляр онун рящбярлик етди-
йи Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля юлкя-
миздя “Йениляшян Азярбайъана йени мяк-
тяб” програмы чярчивясиндя минлярля йени
мяктябляр мцасир стандартлар сявиййясиндя
тикиляряк истифадяйя верилмиш, тямиря ещтийаъы
олан тящсил оъаглары ися ясаслы, мцасир цслуб-
да тямир олунмушдур. Азярбайъан гадынына
хас олан ян мцсбят кейфиййятляр Мещрибан
ханымын симасында юз яксини тапмышдыр. Мещ-

рибан ханымын бцтцн сащялярин инкишафында
эюрдцйц ишляр бцтцн халгымыз тяряфиндян ол-
дугъа ряьбят вя миннятдарлыг щисси иля гаршы-
ланыр. Онун хейриййячилик фяалиййяти, ещтийаъы
оланлара йардым, кимсясиз ушаглара диггят
вя гайьы Мещрибан ханымын бир ана кими дя
ян йцксяк инсани кейфиййятляриндян хябяр ве-
рир вя она бюйцк севэи вя мящяббят эятирир.
Мещрибан ханымын йцксяк дювляти вязифяйя
сечилмяси дя тясадцфи дейил. Бу онун бцтцн
сащялярин инкишафы йолунда эюрдцйц ишляря ве-
рилян йцк гиймят вя етимаддыр. Онун бу вязи-
фяйя тяйин олунмасы бцтцн Азярбайъан халгы
кими бизим педагожи коллективин дя севинъиня
сябяб олмушдур. Бу вязифянин дя ющдясин-
дян лайигинъя эялян Мещрибан ханым Ялийева
бундан сонра да Вятяни вя халгынын талейин-
дя, юлкямизин давамлы инкишафы йолунда йени-
йени тющфяляр веряъякдир. Онун юз милляти гар-
шысында эюрдцйц хидмятляри щяр бир гадын
цчцн юрнякдир, йцксяк интеллектуал сявиййяси
Азярбайъан гадынынын адыны щяр бир юлкядя
уъа едиб. Ейни заманда, Азярбайъаны дцн-
йа мигйасында лайигинъя тямсил вя тяблиь едир.

Сон илляр Азярбайъан гадынынын ъямиййят-
дя даща фяал иштиракы цчцн мягсядйюнлц ишляр
давам етдирилир. Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин фярманы иля 2006-ъы илдя
йарадылмыш Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри
цзря Дювлят Комитясинин иши дя бу мягсядя
хидмят едир. Гадынлара эюстярилян гайьынын
бариз нцмуняляриндян бири дя щяр ил дювлят
бцдъясиндян эендер мясяляляриня малиййя

вясаитинин айрылмасыдыр. Бир сюзля, бу эцн
мцстягил Азярбайъанда гадынлар ъямиййятин
тамщцгуглу цзвцдцр, онларын щцгуг вя
азадлыглары там шякилдя 1995-ъи илдя референ-
дум йолу иля гябул едилмиш илк Милли Конститу-
сийамызда тясбит олунмушдур. 

Милли тящсилимизин инкишафы йолунда да га-
дынларымыз юз тющфялярини верир. Бу сащядя ча-
лышанларын бюйцк яксяриййятини гадынлар тяшкил
едир. Бу байрам эцнц яряфясиндя мяктяби-
миздя чалышан гадын мцяллимлярин щяр бири
щаггында хош сюзляр демяк олар. Чцнки он-
лар бцтцн билик вя баъарыгларыны эянъ няслин тя-
лим-тярбийясиня щяср едир, мцтярягги метод-
ларын тятбигиня эениш йер верир, чалышырлар ки, ша-
эирдляр мяктябдя елм, тящсил алмагла йанашы,
щям дя Вятяня мящяббят рущунда бюйц-
сцнляр, вятянпярвяр олсунлар. 

Гаршыдан 11 апрел нювбядянкянар Прези-
дент сечкиляри эялир. Йени Азярбайъан Парти-
йасы тяряфиндян ъянаб Илщам Ялийевин прези-
дентлийя намизядлийи иряли сцрцлцб. Педагожи
коллективин бцтцн цзвляри сечкилярдя фяал ишти-
рак едяъяк, Азярбайъанын буэцнкц инкишафы-
ны тямин едиб, ону сцрятля, динамик шякилдя
даща бюйцк уьурлара апаран, Щейдяр Ялийев
сийаси курсунун ян лайигли давамчысы, Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийевя сяс веря-
ъякдир. Чцнки Азярбайъанда ъянаб Илщам
Ялийевя алтернатив лидер йохдур. 
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Халг тящсилинин кешийиндя

Китабханалар милли-мяняви вя
мядяни хязинямиз олан йазылы
мянбяляримизи топлайыб горуйараг
эяляъяк нясилляря чатдыран мцгяд-
дяс мябяддир. Бу мябядлярдя он-
лары гуран, йарадан, инкишаф етдирян
вя тякмилляшдиряряк эяляъяк нясил-
ляря, щазырда ися охуъулара чатды-
ран инсанларын юзляри дя мцгяд-
дясдир, десяк, йанылмарыг. Беля
зящмяткеш, юз пешясинин устасы
олан китабхана ишчиляриндян бири дя
Азярбайъанда ян бюйцк китабсах-
лайыъы олан М.Ф.Ахундов адына
Азярбайъан Милли Китабханасынын
ямякдашы Дилшад Шабан гызы Сады-
говадыр. Ону 44 илдир ки, йахындан
таныйырам. Азярбайъан Дювлят
Университетинин (индики БДУ-нун)
журналистика факцлтясинин щазырлыг
курсунда бир партаны пайлашмышыг.
Щяр икимиз щямин университетин ки-
табханачылыг факцлтясини китабхана-
шцнас-библиограф ихтисасы цзря битир-
мишик. 1977-ъи илдя мян Мемарлыг
вя Иншаат Университетинин китабха-
насында, 1978-ъи илдя ися о,
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан
Милли Китабханасында ихтисасымыз
цзря ишя башламышыг. 

Узун илляр ярзиндя ишя ъидди мц-

насибяти, юз цзяриндя чалышмасы,
йцксяк мясулиййяти сайясиндя кол-
лективин щюрмятини газанан Дилшад
ханым китабханачы вязифясиндян
шюбя мцдирлийи вязифясинядяк йцк-
сялиб. Ихтисасыны даим тякмилляшдир-
мяйя ъан атан Д.Садыгова Китаб-
ханачыларын тялим вя информасийа
мяркязинин (ИРТЪЛ) тяшкил етдийи
“Компцтерин ясаслары”, “Китабха-
наларын автоматлашдырылмасы” вя
“Поwер Поинт” курсларыны битириб. Ки-
табханалар цзря кечирилян бир сыра
бейнялхалг семинар-мцшавирялярин
вя конфрансларын иштиракчысы олуб.
2006-2009-ъу иллярдя Мядяниййят
цзря информасийа шюбясинин, 2009-
2016-ъы иллярдя ися Аналитик електрон
мялумат базасынын тяшкили шюбяси-
нин мцдири вязифяляриндя чалышыб. Бу
шюбя Милли Китабханада ян ящя-
миййятли шюбялярдян бири олуб со-
раг-информасийа хидмятини щяйата
кечирир. Шюбянин башлыъа мягсяди
вя вязифяси китабханайа дахил олан
дюври мятбуат сящифяляриндян рес-
публикамыза аид Азярбайъан вя
рус дилляриндя дяръ едилян актуал
мягаляляри - юлкянин иътимаи-сийаси-
мядяни щяйатында баш верян щади-
сяляри, яламятдар вя тарихи эцнляри,

елмин мцхтялиф сащяляриня аид ма-
териаллары арашдырыб ян йени тясвир
васитясиндян истифадя етмякля ВИР-
ТУА системиндя аналитик йазылышыны
вя там мятнини Електрон каталогда
йерляшдирмякдир. Шюбя бу хидмяти
иля Милли Китабхананын сайты васитя-
силя  республикамызын айры-айры реэи-
онларында вя бир сыра хариъи юлкяляр-
дя инсанларын эцндялик мялумат-
ланмасыны тямин едир. Бундан баш-
га шюбя щяр ай “Мядяниййят, инъя-
сянят, туризм, бядии ядябиййат вя
ядябиййатшцнаслыг щаггында йени
ядябиййат” адлы ъари библиографик ин-
формасийа эюстяриъисини щазырлайа-
раг няшр етдирир. Щямин эюстяриъи-
нин редакторларындан бири Д.Сады-
говадыр.

Дилшад ханымын рящбярлик етдийи
бу шюбя мцасир вя мцряккяб иш
просесинин ющдясиндян даим ба-
ъарыгла эялир, охуъулар йени ядябий-
йатларла вахтында мялуматланды-
рылыр. Д.Садыгова юзцня вя ишчиляри-
ня гаршы тялябкардыр. О, шюбя мц-
дири кими эцндялик ишлярин вахтында
вя йцксяк сявиййядя тящвил верил-
мясиня даим нязарят едир. Бу хц-
сусиййятляриня эюря рящбярлийин вя
иш йолдашларынын ряьбятини газаныб.

Милли Китабханада наил олдуьу йцк-
сяк етимадын вя ишэцзарлыьын няти-
ъясиндя о, китабханада иътимаи вя-
зифя кими Эендер бярабярлийи вя га-
дынларла иш комиссийасынын сядри се-
чилиб. Бу вязифядя ишлядийи
мцддятдя китабхананын Щямкар-
лар тяшкилатынын хятти иля ялилляря, ким-
сясизляря вя азйашлы ушагларын ъя-
зачякмя мянтягясиндя мадди вя
мяняви ещтийаъы оланлара йардым
эюстярмишдир. Милли Китабханада
байрамларын вя яламятдар эцнля-
рин тяшкил едилмясиндя, йазычы-шаир-
лярля, сянят адамлары иля эюрцшлярин
кечирилмясиндя, диэяр иътимаи ишляр-
дя Дилшад ханымын хидмятляри да-
нылмаздыр.

Дилшад ханым, ейни заманда ин-
ъярущлу ханымдыр. Онун гялямя
алдыьы шеирляр вахташыры мятбуатда
дяръ едилир. О, 2009-ъу илдя няшр
едилян “Йусиф Щейдяр оьлу Мям-
мядялийев” библиографийасынын ихти-
сас редактору,  “Юмрцн йарадыъылыг
анлары” библиографийасынын тяртибчиси-
дир. 

Дилшад ханым етибарлы дост,
мещрибан, эцлярцз ханым, хейря-
шяря йарайан иш йолдашыдыр. Йцксяк
инсани кейфиййятляри иля коллективя

нцмунядир. 
Бу илляр ярзиндя Онун Милли Ки-

табханадакы фяалиййяти рящбярлик
тяряфиндян йцксяк дяйярляндирилиб.
О, Фяхри фярмана, тяшяккцрнамя-
ляря вя пул мцкафатларына лайиг эю-
рцлцб вя 2013-ъц илдя Милли Китаб-
хананын 90 иллик йубилейи иля баьлы
“Тярягги” медалы иля тялтиф едилиб.

Юмрцнцн мцдрик чаьларыны йа-
шайан Дилшад ханым Милли Китабха-
нада бу эцн дя ейни щявясля чалы-
шыр, эцндялик вязифясини йериня йе-
тирмякля йанашы, иш тяърцбясини йе-
ниъя ишя башлайан эянъляря
щявясля юйрядир. 

ßäèëÿ ÃÎÚÀÉÅÂÀ.

Мцгяддяс мябяд

Мцасир Азярбайъанын гуруъусу, инкиша-
фын Азярбайъан моделинин мцяллифи цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев стратеэийасынын щя-
йата кечирилмяси нятиъясиндя юлкядя сийаси
вя макроигтисади сабитлийя наил олунмуш, иг-
тисадиййатын бцтцн сащяляриндя кюклц исла-
щатлар апарылмыш, динамик сосиал-игтисади ин-
кишафын мющкям тямяли йарадылмышдыр. Сон
иллярдя бцтцн сащялярдя бюйцк уьурлар га-
занылмыш, Азярбайъанын малиййя имканлары-
нын артмасы, юикямизин трансмилли лайищялярин
тяшяббцскары вя ясас иштиракчысы кими чыхыш
етмяси, мцасир тялябляря ъаваб верян
инфрастуктурун йарадылмасы, сащибкарлыьын
дястяклянмяси, бизнес мцщитинин йахшылаш-
дырылмасы Азярбайъанын дцнйада нцфузу-
нун даща да артмасына, игтисадиййатын ря-
габят габилиййятинин йцксялмясиня, ящалинин
щяйат сявиййясинин давамлы олараг йахшы-
лашдырылмасына сябяб олмушдур.

Бу эцн Азярбайъанын сийаси, сосиал вя
игтисади инкишаф бахымындан ня гядяр бюйцк
инкишаф йолу кечдийи сон иллярдя юнъяйя бах-
дыгда айдын бир шякилдя эюз габаьындадыр.
Дахилдя сабит сийаси вязиййятя, даими исла-
щатларла тякмилляшдирилян вя ъямиййятин ма-
рагларына ъаваб верян сийаси системя, да-
вамлы игтисади инкишафа наил олан Азярбайъан
йени уьурлара имза атмагдадыр.

Билдийимиз кими бу ил йанварын 10-да
Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр
Кабинетинин 2017-ъи илдя сосиал-игтисади инки-
шафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязи-
фяляря щяср олунмуш иълас кечирилмишдир.
Дювлятимизин башчысы эириш нитгиндя билдириб
ки, щесабат дюврцндя юлкямиз сцрятля вя
уьурла инкишаф едиб. Щяйатымызын бцтцн са-
щяляриндя газанылан мцсбят нятиъяляр рес-
публикамызын цмуми инкишафына бюйцк тющфя
вериб.

Щямин иъласда юлкянин мювъуд потенси-
ал вязиййяти, эяляъяк инкишафы вя щялли ваъиб
проблемлярдян эениш чыхыш едян мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев щесабат
дюврц ярзиндя юлкямизин уьурлу вя щяртяряф-
ли инкишаф йолу кечдийини, бцтцн сащялярдя ди-
намик инкишафын тямин едилдийини, игтисади
эюстяриъиляримизин мцсбят олдуьуну хцсуси
вурьулайыб.

Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийев юз нитгиндя билдирмишдир: “Сабитлик
олмадан щеч бир юлкя инкишаф едя бил-
мяз. Бу аксиомадыр. Буну биз йахын та-

рихдя дяфялярля эюрмцшцк. Сабитлик позу-
лан заман инкишаф да дайаныр, юлкя игти-
садиййаты тяняззцля уьрайыр, сярмайя
гойулушу дайаныр. Бир сюзля, сабитлик щяр
бир юлкянин инкишафы цчцн башлыъа шяртдир.
Азярбайъанда ися сабитлийин мянбяйи
Азярбайъан халгыдыр, онун ирадясидир вя
ейни заманда, бизим апардыьымыз сийа-
сятдир. Чцнки бизим сийасятимиз милли ма-
раглара сюйкянир, милли марагларымыз би-
зим цчцн щяр шейдян цстцндцр. Юлкями-
зин тящлцкясизлийи, сабитлийи, игтисади вя
сосиал инкишафы, бейнялхалг аренадакы ар-
тан ролу сабитлийин тяминатчысыдыр”.

Азярбайъан Республикасы йола салдыьы-
мыз 2017-ъи илдя дя милли дювлят гуруъулуьу
сащясиндя мцщцм наилиййятляр ялдя етмиш,
юзцнцн щцгуги-сийаси, сосиал-игтисади да-
йагларыны мющкямляндирмиш, демократик ин-
кишаф сявиййясиня, бейнялхалг алямдя тут-
дуьу мювгейя эюря реэионун лидер дювляти
статусуну горуйуб сахламышдыр. Юлкямизин
тящлцкясизлийи, сабитлийи, игтисади вя сосиал ин-
кишафы, бейнялхалг аренадакы артан ролу са-
битлийин тяминатчысы олмушдур. Дцнйа Игтиса-
ди Форумунун нцфузлу индекси сайылан
“Инклцзив инкишаф индекси-2018”дя Азярбай-
ъанын инкишаф етмякдя олан юлкяляр сырасын-
да цчцнъц, МДБ мяканында ися биринъи йер-
дя гярарлашмасы вя бу щесабатда Азяр-
байъанын Литва вя Маъарыстан истисна ол-
магла, инкишаф етмякдя олан бцтцн юлкяляри
эеридя гоймасы юлкямиздя мющтярям
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечири-
лян дцзэцн игтисади вя сийаси тядбирлярин
мянтиги нятиъясидир.

Дювлятимизин башчысы нитгиндя ил ярзиндя
гейри-нефт секторунун 2,5 фаиз, бу эюстяриъи-
нин сянайе сащясинин гейри-нефт секторун-
да 3,6 фаиз, кянд тясяррцфатында ися 4,1 фа-
из артдыьыны, валйута ещтийатларынын 4,5 мил-
йард доллар йцксялдийини вя щазырда тяхми-
нян 42 милйард доллар тяшкил етдийини вурьу-
лайыб.

Ъянаб Илщам Ялийев даща сонра юз нит-
гиндя хатырлатмышдыр: “Юлкя игтисадиййатына
14,6 милйард доллар сярмайя гойулуб.
Бу да чох эюзял эюстяриъидир. Бу эюстя-
риъи ону эюстярир ки, щям йерли вя щям дя
хариъи инвесторлар юлкямизя вясаит гой-
магда мараглыдырлар. Бу ейни заманда
гейд етдийим сабитлийин тязащцрцдцр.
Чцнки индики дцнйада мювъуд олан ма-
лиййя вя игтисади вязиййятдя хариъи юлкя-
ляря вясаит гоймаг бир чох инвесторлар
тяряфиндян о гядяр дя мягбул сайылмыр.
Анъаг сабит олан юлкяляря вя эюзял эяля-
ъяйи олан юлкяляря хариъдян инвестисийа-
лар гойулур. Она эюря ил ярзиндя тяхми-
нян 15 милйард доллар инвестисийалары
ъялб етмяк щесаб едирям ки, бюйцк наи-
лиййятдир”. 

Назирляр Кабинетинин иъласында, щямчинин
2017-ъи илдя 177 мини даими олмагла 221
мин йени иш йеринин ачылмасы, ишсизлийин 5 фа-
из, йохсуллуьун ися 5,4 фаиз тяшкил етмяси,
юлкя цзря ящалинин 93 фаизинин газла тямин
едилмяси, 100 мин щектардан чох сащянин
суварылмаьа башланылмасы, 1300 километр
автомобил йолунун салынмасы, 133 йени
мяктябин тикилмяси, 14 мяктябдя ясаслы,
500-я йахын мяктябдя ися ъари тямир ишляри-
нин апарылмасы диггятя чатдырылыб. 7 мин
ишахтаранла йени ямяк мцгавиляси баьланы-
лыб, иътимаи ишлярин тяшкили програмы цзря 19
мин няфяр йерли иъра щакимиййятляри тяряфин-
дян тямир вя абадлыг ишляриня ъялб едилиб.
Цмумиликдя ютян ил дювлят мяшьуллуьу тяд-
бирляри щесабына 41 мин 400 няфяр ишахтаран
иш йери иля тямин олунуб. Бундан ялавя реэи-
онларда кянд тясяррцфатынын мцхтялиф сащя-
ляринин сцрятли инкишафы 200 мин няфярдян чох
ямяк ресурсуну истещсал просесиня ъялб
етмяйя имкан вериб. Ил ярзиндя мяшьуллуг
органлары тяряфиндян цмумиликдя 47 мин
900 няфяр ишля тямин едилиб, 1160 няфяр щаг-
гы юдянилян иътимаи ишляря, 3560 няфяр пешя
щазырлыьы курсларына, 3120 няфяр мцвяггяти
характерли ишляря ъялб олунуб, 14 мин 820
няфяря ися ишсизлик мцавиняти юдянилиб.

Мяшьуллуг имканларынын эенишляндирилмя-
си, хцсусиля дя реэионларда ящалинин эениш
шякилдя кянд тясяррцфаты ишляриня ъялб олун-
масы йолу иля эялирляринин артырылмасы цнванлы
сосиал йардым програмына мцраъиятлярин са-
йыны хейли азалдыб. 2017-ъи илин яввялиндя
159,5 мин аиля цнванлы сосиал йардым алырды-
са, илин сонуна беля аилялярин сайы ил ярзиндя
орта айлыг сайы 116 мин олмагла ики дяфя
азалараг 80 мин олмуш, мцраъиятлярин сайы
ися илин яввялиня нисбятян дюрд дяфя азал-
мышдыр. Ил ярзиндя бу мягсядляр цчцн бцд-
ъядян 215 милйон манат вясаит хярълянил-
мишдир.

Назирляр Кабинетинин сюзцэедян иъласын-
да хатырладылыб ки, сон илляр Азярбайъанын
няглиййат инфраструктурунда щяйата кечири-
лян йенидянгурма ишляри, бейнялхалг лайищя-
ляр, гябул олунан дювлят програмлары бу са-
щянин инкишафына эцълц тякан вериб, Асийа
вя Авропа гитяляринин сярщядиндя йерляшян
республикамызын няглиййат дящлизи кими юня-
мини даща да артырыб. Бунунла да Аврасийа
мяканынын мцщцм лоэистик мяркязляриндян
бириня чеврилян юлкямиз щям дя дцнйада юз
транзит имканларыны артырмаьа йол ачан йени
тяшяббцслярин мцяллифи кими нцфуз газаныб.
Беля тяшяббцслярдян бири дя Бакы-Тбилиси-
Гарс дямир йолу лайищясидир.

Кечян ил октйабрын 30-да Бакы-Тбилиси-
Гарс дямир йолу хяттинин истифадяйя верилмя-
си тякъя Азярбайъан вя реэион дювлятляри
цчцн дейил, ейни заманда, глобал ящямий-
йятли тарихи щадисяйя чеврилди. Бу дямир йолу

Бакыдан башлайараг, Эцръцстанын Тбилиси вя
Ахалкалаки шящярляриндян кечмякля Тцрки-
йянин Гарс шящяринядяк узаныр вя белялик-
ля, Азярбайъанла Тцркийяни, Шяргля Гярби
бирляшдирир.

Мющтярям Президент ъянаб Илщам Яли-
йев иъласда Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу-
нун ящямиййятиндян данышаркян дейиб:
“Йол ачыландан сонра гыса мцддят яр-
зиндя—ъями ики ай ярзиндя бир чох юлкя-
лярдян Бакы-Тбилиси-Гарса гошулмаг
щаггында бизя мцраъятляр олмушдур. Ар-
тыг бир нечя щямкарымла бу мясяляни
мян шяхсян мцзакиря етмишям. Инди
мцвафиг эюстяришляр верилмишдир ки, бир
чох юлкялярля ишчи груплары йарадылсын вя
бу хяття гошулмаг истяйянлярин йцк по-
тенсиалы тящлил едилсин. Ялбяття ки, биз бц-
тцн тяряфдашларла бу лайищя чярчивясиндя
уьурлу ямякдашлыг етмяйя щазырыг”.

Президент Илщам Ялийев Назирляр Кабине-
тинин иъласында бу барядя мялумат вермяк-
ля бярабяр, ейни заманда, гейд едиб ки,
бунун щям туризм, щям дя йцкдашымалар
цчцн бюйцк ящямиййяти олаъаг. Туризмин
инкишафы цчцн даща бир лайищя дювлят инвести-
сийа програмына салыныб. Бу да Ляки-Гябя-
ля дямир йолунун тикинтисидир. Бу эцн Гябя-
ля Бакыдан сонра Азярбайъанда икинъи ту-
ризм мяркязидир. Дямир йолунун Гябяляйя
чатдырылмасы туристлярин ахыныны даща да сц-
рятляндиряъяк.

Иъласда реэионларын инкишафынын даим диг-
гят мяркязиндя олмасы мцщцм мясяля ки-
ми гейд едилиб. Дювлятимизин башчысы бунун-
ла ялагядар дейиб: “Кечян ил мян 30-дан
чох района сяфяр етмишям. Бу сяфярляр
чярчивясиндя щям йени мцяссисялярин
ачылышы гейд олунмушдур, йени мцясси-
сялярин тямяли гойулмушдур, щям дя
бюлэялярдя эедян вязиййятля баьлы мяня
мярузяляр едилмишдир. Мян щяр ил бюлэя-
ляря сяфярляр едирям вя кечян ил демяк
олар ки, районларымызын йарысында
олмушам. Бу ялбяття ки, щям мяним
цчцн ящямиййятлидир, чцнки мян йерляр-
дя вязиййятля таныш олурам вя мцвафиг
эюстяришляр верирям. Билирям ки, бу бюл-
эялярдя йашайан вятяндашлар цчцн дя
чох юнямлидир. Ялбяття ки, бу низам-инти-
замын мющкямляндирилмяси цчцн дя чох
юнямлидир. Чцнки мян Азярбайъанын щяр
бир районунда дяфялярля олмушам вя ве-
рилмиш тапшырыгларын йериня йетирилмясини
дя юзцм шяхсян нязарятдя сахлайырам”.

Йола салдыьымыз илин йекунларына нязяр
саларкян юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында
баш верян ян мцщцм щадисяляр фонунда
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Яли-
йевин имзаладыьы сярянъамла Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти, УНЕСЪО-нун
вя ИСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещри-

бан ханым Ялийеванын Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-президенти тяйин
едилмяси хцсусиля гейд едилмялидир.

Хейирхащ бир инсан олмагла халгын бюйцк
севэисини газанан Мещрибан ханым Ялийе-
ва йцксяк пешякарлыьы, тяшкилатчылыг баъары-
ьы, принсипиаллыьы, билийи вя тяърцбяси иля юлкя-
мизин иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатында
фяал рол ойнайан, йцксяк лидерлик кейфиййят-
ляриня малик олан йеткин дювлят хадиминя
чеврилмишдир.

Инанырыг ки, Мещрибан ханым Ялийева йе-
ни фяалиййяти истигамятиндя дя мцасир дцн-
йанын лидер гадынлары сырасында юз лайигли йе-
рини тутаъаг, сийаси фяалиййяти бойунъа мцс-
тягил вя суверен Азярбайъаны бейнялхалг
алямдя лайигинъя тямсил едяъякдир.

Азярбайъан даща бир мютябяр бейнял-
халг идман тядбириня—“Бакы-2017” IV Ис-
лам Щямряйлийи Ойунларына йцксяк сявий-
йядя ев сащиблийи едяряк тарих йазды. Он
эцн ярзиндя Ислам дцнйасынын идман нябзи
Бакыда дюйцндц. Исламиаданын йарышлары сю-
зцн щягиги мянасында ясл идман вя щям-
ряйлик байрамына чеврилмякля мараглы вя
парлаг гялябялярля йадда галды. “Бакы-
2017”дя иштирак едян юлкяляр арасында
Азярбайъан 75 гызыл медалла биринъи олду.
Идман ареналарында Азярбайъанын дювлят
щимни 75 дяфя сяслянди, дювлят байраьы 182
дяфя галдырылды. Яминликля демяк олар ки, Ба-
кыда кечирилян Ойунлар Исламиаданын тарихи-
ня мющтяшям идман байрамы кими йазылды.

Назирляр Кабинетинин йанварын 10-да ке-
чирилян иъласында ъянаб Президент Илщам Яли-
йев 2018-ъи или юлкямиздя “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Или” елан етди. Даща сон-
ра дювлят башчысы бунунла баьлы мцвафиг ся-
рянъам имзалады. Щазырда бу мясяля юлкя
иътимаиййятинин вя медиасынын ясас мцзаки-
ря мювзуларындан биридир. Бюйцкдян-кичийя
щяр кяс бу сярянъамы юлкя башчысынын милли
дювлятчилик тарихимизя олан хцсуси диггяти вя
ещтирамы кими дяйярляндирир вя тяшяккцрцнц
ифадя едир. Ъянаб Президент Илщам Ялийевин
ютян 14 иллик фяалиййятиндя диггяти чякян мя-
гамлардан бири дя дювлятчилик тарихимизин юй-
рянилмяси, арашдырылмасы вя эяляъяк нясилля-
ря чатдырылмасыдыр. Бу сырада Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин ирсинин юйрянилмяси
иля баьлы эюрцлян ишляр хцсуси гейд едилмяли-
дир. Тарихчиляря бу истигамятдя верилян тювси-
йялярля йанашы, Бакыда “Истиглал” абидясинин
уъалдылмасы, щяр ил майын 28-дя Республика
Эцнцня щяср олунмуш гябулун кечирилмяси
ъянаб Президент Илщам Ялийевин тарихимизя,
дювлятчилик ирсимизя олан бюйцк ещтирамынын
эюстяриъисидир.

2018-ъи илин юлкямиздя “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Или” елан едилмяси сийаси
ягидясиндян вя статусундан асылы олмайа-
раг бцтцн инсанларын цряйинъя олан аддым

олду. Президент Илщам Ялийевин Назирляр Ка-
бинетинин иъласында бу барядя фикирляри халгы-
мыза, онун тарихиня вя бу эцнцня верилян
ян эюзял дяйярдир.  

Мялумдур ки, бу йахынларда Йени Азяр-
байъан Партийасынын VI гурултайы кечирилмиш-
дир. Чохсайлы щямфикирлярим кими мян дя гу-
рултайын иштиракчысы идим. Юлкямизин Прези-
денти, Йени Азярбайъан Партийасынын сядри
ъянаб Илщам Ялийевин програм ящямиййятли
нитги бцтцн сийаси щямфикирлярим кими мяни
дя риггятя гятирди. Сон он беш ил ярзиндя юл-
кямизин тарихи сычрайышла инкишаф инкишаф ет-
мяси, сосиал-игтисади, сийаси щяйатын бцтцн
сащяляриндя юлчцйяэялмяз уьурлар Прези-
дентимизин дярин зякасынын, онилликляря
щесабланмыш, дцшцнцлмцш узагэюрян, ся-
риштяли сийасятинин нятиъяси кими тягдирялайиг-
дир. Биз Азярбайъан вятяндашы олараг бу
ъцр инкишафа малик юлкядя йашамаьымыздан
гцрур дуйуруг, фярящлянирик. Ъянаб Прези-
дентимиз гурултайда олдугъа ваъиб мя-
гамлара тохунараг демишдир: “...Бизим сон
илляр апардыьымыз сийасят юзцнц там доь-
рултду. Азярбайъанда сабитлик мювъуддур.
Гейд етдийим кими, сабитлик щяр бир инкишафын
ясас шяртидир. Биз эюрцрцк ки, сон 5-6 ил яр-
зиндя дцнйанын мцхтялиф йерляриндя, бизим
реэионумузда чох ъидди, наращатедиъи про-
сесляр эедир. Ганлы тоггушмалар, мцщарибя-
ляр, вятяндаш мцщарибяляри, юлкялярин бир-би-
ринин ишиня кобудъасына гарышмасы, щярби
мцдахиляляр—бцтцн бунлар эюзцмцзцн
юнцндя баш верян мясялялярдир. Биз эюрц-
рцк вя бцтцн бяшяриййят яйани шякилдя эюрцр
ки, сабитлик позулдугда щеч бир инкишафдан
сющбят эедя билмяз. Бу, халглара, юлкяляря
бюйцк бялалар, фаъияляр эятирир. 

Бу эцн даьылмыш вязиййятдя олан вя да-
хили интеграсийаны тамамиля итирян юлкялярин
эяляъяк талейи бюйцк суал алтындадыр. Она
эюря дя щяйат вя йахын тарихин мянзяряси
эюстярир ки, сабитлик ясас амилдир вя сабитлик
неъя тямин едилмялидир? Анъаг дцзэцн си-
йасятля. О сийасят ки, онун мяркязиндя
халг дайаныр. Биз мящз бу сийасяти апарырыг.
Мян дяфялярля демишям, бир даща демяк
истяйирям ки, бизим сийасятимизин мяркязин-
дя Азярбайъан вятяндашы, онун рифащы да-
йаныр. Халг-игтидар бирлийи Азярбайъанда са-
битлийи шяртляндирян ясас амилдир, бу эцн вар
вя эцндян-эцня эцълянир. Бу эцн Азяр-
байъан дцнйа мигйасында ян сабит юлкяляр-
дян биридир вя о юлкядир ки, халг-игтидар бирли-
йи онун уьурлу инкишафыны мцяййян едир”. 

Халгымызын талейцклц мясялясинин щяллин-
дя улу юндяримизин лайигли давамчысы ъянаб
Илщам Ялийевин алтернативсиз рящбяр олмаьы
дяфялярля сцбут олунмушдур. Сюз йох ки,
эяляъяк иллярдя дя мящз онун рящбярлийи ал-
тында йашайан, ишляйян, харцгяляр йарадан
халгымыз даща бюйцк уьурлара имза ата-
ъагдыр. 

ßëè ÙÖÑÅÉÍÎÂ, 
Àüñó Ìÿðêÿçè Ðàéîí Õÿñòÿõàíàñû 

áàø ùÿêèìèíèí ìöàâèíè, 
Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñû Ðàéîí 

Òÿøêèëàòûíûí ñÿäðè.

Халгын алтернативсиз лидери

Дювлят Миграсийа Хидмятинин “Вя-
тяндашлыг мясяляляри ясас инсан щц-
гугларындан биридир” мювзусунда тяшкил
етдийи конфрансда Хачмаз район рящ-
бярлийи, БМТ-нин Гачгынлар цзря Али
Комиссарлыьынын Азярбайъан нцма-
йяндялийинин, аидиййяти дювлят органлары-
нын мясул ямякдашлары, иътимаиййят нц-
майяндяляри, яънябиляр вя вятяндашлы-
ьы олмайан шяхсляр иштирак едибляр.

Хачмаз реэионал миграсийа ида-
рясинин ряиси, миграсийа хидмяти мц-
шавири Щидайят Рцстямов юлкядя ся-
нядсиз йашайан шяхслярин легаллашдырыл-
масы истигамятиндя щяйата кечирдийи
тядбирлярин давамы олараг беля бир
конфрансын кечирилмясинин ящямиййятини
гейд едиб.

Сонра ДМХ-нын Вятяндашлыг мя-
сяляляри баш идарясинин ряиси, баш
миграсийа хидмяти мцшавири Рза Та-
лыбов чыхыш едиб. О билдириб ки, Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин 6 март
2008-ъи ил тарихли фярманына мцвафиг
олараг Дювлят Миграсийа Хидмятинин
вятяндашлыг мясяляляриндя иштиракы тя-
мин едилиб вя щямин дюврдян етибарян
Хидмят тяряфиндян Азярбайъан Рес-
публикасынын вятяндашлыьына гябул,
бярпа, хитам иля баьлы шяхслярдян вя
мцхтялиф тяшкилатлардан дахил олмуш сор-
ьуларын арашдырылмасына башланылыб. Ща-
беля, Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин фярманына ясасян Дювлят
Миграсийа Хидмяти шяхсин Азярбайъан
Республикасынын вятяндашлыьына мян-
субиййятини мцяййянляшдирян мцвафиг
иъра щакимиййяти органы кими мцяййян
олунуб. Дювлят Миграсийа Хидмяти тя-
ряфиндян вятяндашсызлыг щаллары иля мц-
баризя сащясиндя мялуматлылыьын артырыл-
масы вя бу шяхслярин щцгуги статусу-
нун мцяййянляшдирилмяси заманы йа-
ранан проблемлярин, о ъцмлядян онла-
рын щцгугларынын сямяряли мцдафияси
наминя ямякдашлыьын эцъляндирилмяси
мягсяди иля Азярбайъан БМТ-нин
Гачгынлар цзря Али Комиссарлыьынын “10
иля вятяндашсызлыьа сон” кампанийасы-

на гошулуб. Вятяндашсызлыг щалларынын
гыса бир заманда арадан галдырылмасы
цчцн Хидмят тяряфиндян юлкянин бцтцн
реэионлары цзря мцвафиг  ишляр эюрцл-
мякдядир.

Билдирилиб ки, Азярбайъан Президенти-
нин мцвафиг сярянъамлары иля 2008-ъи
илдян буэцнядяк 2199 няфяр Азярбай-
ъан вятяндашлыьына гябул, 66 няфяр ися
бярпа едилиб. Вятяндашлыьа гябул олун-
муш шяхслярдян 1528 няфяри, вятян-
дашлыьа бярпа едилмиш шяхслярдян ися
44 няфяри вятяндашлыьы олмайан
шяхслярдир. Хидмят тяряфиндян 101 мин
064 шяхсин Азярбайъан Республикасы-
нын вятяндашлыьына мянсубиййяти таны-
нараг, онлар аидиййяти дювлят гуруму
тяряфиндян Азярбайъан вятяндашынын
шяхсиййятини тясдиг едян сянядлярля
тямин едилибляр.

Мялумат верилиб ки, вятяндашлыг
мянсубиййятинин мцяййянляшдирилмяси
иля баьлы шяхслярин мцраъиятляри Дювлят
Миграсийа Хидмятиндя, Хидмятин реэио-
нал миграсийа идаряляриндя вя йа
АСАН Хидмят мяркязляриндя гябул
едилир вя сянядлярин дювриййяси електрон
гайдада щяйата кечирилир. 

Конфрансда Хачмаз Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Шямсяддин
Ханбабайев чыхыш едяряк, гыса мцд-
дят ярзиндя Хачмаз реэионал миграси-
йа идарясинин чохсайлы туристлярин тяшриф
буйурдуьу, яънябилярин йашадыьы ра-
йонда миграсийа иля баьлы мясяляляри
оператив шякилдя щялл етмяйя наил олду-
ьуну дейиб. Бундан ялавя, сянядсиз
йашайан шяхслярин сянядляшдирилмяси-
нин тямин едилмяси цчцн бу гурумун
эюрдцйц ишляри йцксяк гиймятляндириб. 

Еля щямин эцн Хачмаз реэионал
миграсийа идарясинин хидмяти яразисин-
дя йашайан 18 няфяр яъняби вя вятян-
дашлыьы олмайан шяхсин сянядляшдирил-
мяси иля баьлы сяййар сяняд гябулу
тяшкил едилиб. 

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Дювлят Миграсийа Хидмяти
Хачмазда конфранс кечириб
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Бцтцн бунларын давамы олараг ХХ ясрин сонун-
ъу ониллийи, милли ойаныш дюврц Азярбайъанда йени
бир зийалы, маарифчи няслин йетишмясиня йол ачды.
Ядябиййатда, мядяниййятдя вя инъясянятдя,
ялялхцсус да мятбуатда там фяргли дцшцнъяйя
малик бясирятли шяхсиййятляр йетишди. Бяллидир ки, ъя-
миййятдя бу просесляри бюйцк мянада тяъяссцм
етдирян, юлкянин иътимаи-сийаси, мядяни щяйатыны
санки прожекторун эур ишыьы алтында айдынладан ян
эцълц васитя мятбуатдыр. Бу дюврдя иътимаи, сийаси
зярурятдян доьулан чохсайлы мятбуат органлары-
нын сырасында “525-ъи гязет” адында бир маарифчи
гязет дя эюрцндц. Щямин иллярдян бу эцня гядяр
формалашан вя бюйцк сычрайышла инкишаф едян бу
гязет артыг 25 илини архада гойду. Бу да вятянин,
халгын, дювлятчилийимизин мянафейини горуйан, ядя-
биййатын, мядяниййятин тяяссцбцнц чякян, цму-
мян иътимаи щяйатымызы эцзэц кими якс етдирян ады-
чякилян гязетин артыг цчцнъц ониллийя аддымлайан
юмрц барясиндя мцкяммял фикир, тяяссцрат вя
ряйлярин формалашдыьыны демяйя ясас верир. Еля
мяним цчцн дя бу гязет бцтцн мяналарда бюйцк
ящямиййят кясб етдийиндян ону йараданлардан би-
ри вя bаш редактору Ряшад Мяъиди ядяби мцщитдя
эюрцндцйц кими, хцсусян дя ики паралел хятт бо-
йунъа (мятбуатда вя ядябиййатда) фяалиййятини
сяъиййяляндирмяйи мягсядямцвафиг сандым.
Щям дя она эюря ки, узун иллярдир онун ядяби йа-
радыъылыьыны, еляъя дя баш редактору олдуьу “525-ъи
гязет”ини, бир сюзля, имзасыны, фяалиййятини изляйи-
рям. Заман-заман дцшцнъямдя доьулан фикирля-
рин тясири иля Ряшадын ядябиййатымыза, мятбуатымы-
за хидмятини вя бу сащядя илк сюзц иля ядяби мц-
щитдя йениъя бой эюстярян эянълярин сюз сянятин-
дя дцзэцн истигамят алмасына вя йетишмясиня
эюстярдийи гайьыны дуйунъа эенишящатяли фяалиййя-
тинин ъямиййят тяряфиндян дя марагла гаршыландыьы-
ны дуйурам. Бир нечя истигамятдя апардыьы ишлярин
тимсалында олдугъа чевик, ишэцзар, гайьыкеш эюрц-
нян Ряшад Мяъид ядябиййат адамы олараг, йара-
дыъылыг аляминин бязян тязадлы фикир, мцнасибятлярля
йцклянмиш хаотик мцщитиндя беля сямимиййятля

гябул едилир. Затян, онун юзц дя ядяби-мятбу ча-
лышмалары иля йол эялдийи узун иллярдя эюрдцйц ишляр
вя чохчешидли йарадыъылыьы иля йухарыда дедиклярими-
зя халис мянада иддиалы олуб. Яслиндя онун арзу,
мараг формасында олан бу иддиаларыны тябии гябул
едирям. Чцнки иддиа адландырдыьымыз арзулара ъа-
натмалар халгын милли варлыьына, йцзиллярдя сащиб ол-
дуьу яняняляря гядирданлыгла йанашмаьа, ону
йени дяйярлярля зянэинляшдирмяйя, бцтцн бунлара
бир вятяндаш, зийалы олараг сюзц, ямяли, гейрятиля
хидмят эюстярмяйя щесабланырса, бунлардан
бящс етмяйиня дяйяр. Еля бу сябябдян дя индики
мягамда онун наил олдуьу бцтцн мяняви га-
занъларына иътимаи-ядяби фяаллиййяти призмасындан
нязяр йетирмяк дя юзцнцн зярурилийини доьурур.
Мянин сон иллярдя имзалар ичиндя излядийим Сюз
адамы шаир, йазычы, публисист, - “525-ъи гязет”ин баш
редактору, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиби,
Азярбайъан Мятбуат Шурасынын Идаря Щейятинин
вя Азярбайъан Республикасынын Президенти йанын-
да Яфв Мясяляляри Комиссийасынын цзвц Ряшад
Мяъид бу хцсусиййятляриля ону мяняви йцксялишя
апаран фяалиййяти фонунда айдын эюрцнцр. 

Чятин, гарышыг бир дюврцн тязадлары ичярисиндя
юзцняинамы, эцвянъи иля ясл зийалыларын гязетини йа-
радаркян бу йцкя чийин верян эянъ журналист илк
нювбядя милли мятбуатымызын кечиб-эетдийи заман-
ларда газанылмыш тяърцбядян бящрялянмякля яги-
дядашлары, щямфикирляри иля милли ойаныш тарихиндя гя-
зетин идейа-мягсядини инкишаф етдирмяк йолларыны
арадылар. Мятбу органын симасыны формалашдырма-
ьа вя там йени бир трибуна тимсалында олан гязети
кюклц яняняляр цзяриндя гурмаьа наил олдулар.
Бунлар щеч дя асан вя гыса мцддятдя баша эял-
мяди. Бунун цчцн онлар узун йоллар гят етдиляр.
Бу йолларда классик мятбуатын мяктяб сявиййясин-
дя инкишафыны сяъиййяляндирян яняняляриня даим
щяссаслыгла йанашдылар, она йени дяйярляр зями-
ниндя фярдилик, юзцняхаслыг газандырдылар. Бу кей-
фиййятлярин ичярисиндя ян цмдяси олан варислик йолу
йаранды, йени милли ойаныш дюврцндя зийалылар нясли-
нин бюйцк бир гисми мящз бу гязетдя йетишди. Вя

ня аз, ня чох - 25 ил фасиля вермядян, щям дя
мятбуат тарихимизин йолэюстяряни - “Якинчи”, “Щя-
йат”, “Молла Нясряддин”, “Фцйузат”ын мярам-мяг-
сядиндян, идеоложи мцбаризлийиндян юйряндиляр вя
нятиъядя фярди цслубу, дяст-хяттиля “525-ъи гязет”ин
юз симасыны, имиъини йарада билдиляр. Гязетин гапы-
ларыны истедадлы мцяллифлярин цзцня ачдылар. Нечя
журналист няслинин мцяллими, мятбуат тарихимизин йо-
рулмаз, ъяфакеш тядгигатчысы профессор Ширмям-
мяд Щцсейнов, Иса Щябиббяйли, Анар, Елчин, Вила-
йят Гулийев, Абид Тащирли, Гязянфяр Пашайев... он-
ларъа, йцзлярля сюз сяркярдяляри щяр бири юз истига-
мятиндя вя амплуасында чыхыш едяряк бу гязети
юзляринин ян доьма мятбуаты щесаб етдиляр. Бу 25
илдя чох эянъ гялям сащибляри, йени журналист нясли
мящз “525-ъи гязет”ин кюйняйиндян чыхды. Башга
сюзля, бу гязетин йарадыъылыг лабораторийасындан
чох шейляр яхз етдиляр. Демяли, гязет юзцнц,
ямякдашларыны вя мцяллифлярини йетишдиря-йетишдиря
щям дя иътимаи-ядяби фикримиздя мяктяб статусу-
ну газанды. Онлар да бюйцк фядакарлыг вя зийалы,
вятяндаш мясулиййятиля милли кимлийимизи, варлыьымы-
зы, дилимизи, мяняви, ядяби дяйярляримизи халга тяг-
дим етмякля йаддаш тарихимиздя йени дюврцн сал-
намясини йаратдылар. Азярбайъанчылыг мяфкурясини
инкишаф етдирмякля щям дя миллятин, ъямиййятин тя-
ряггисиня хидмят эюстярдиляр. Вя гязетя, онун
санбалына, сявиййясиня, халга щягиги мянада бю-
йцк хидмятиня дяйяр вердикляриндян, кясярли вя тя-
сирли сюзц иля ъямиййятдя резонанс доьуран бу
мятбу органы йцксяк трибуна щесаб етдикляриндян
фикир вя идейаларыны мящз онун васитясиля ифадяйя
цстцнлцк вердиляр. Бу гязети щям дя мцстягиллик
дюврцнцн иътимаи-ядяби мцщитини якс етдирян йад-
даш гязети дя адландырмаг олар. “525-ъи гязет” ол-
дугъа сявиййяли, Азярбайъанчылыг мяфкурясиня
баьлылыг, бирлик тимсалында олмасы иля щямишя диггя-
тимизи чякиб. 

“525-ъи гязет”дя еля бир мцщит формалашыб ки,
тякъя коллективи дейил, щям дя онун даими мцяллиф-
ляри юзлярини о аилянин доьма цзвц щесаб едирляр.
Бу мцяллифляр истяр юлкямиздя, истярся дя мямля-
кятимиздян узагларда олсун, ясас олан будур ки,
онлар бу гязетя цряк гыздырыб, она инаныб, онун
демократик аб-щавасында елми, иътимаи, ядяби ся-
виййядя няшриня, сюзцня дяйяр вериляъяйиня, оху-
ъусу олаъаьына инаныб, етибар едибляр. Вя щяр дяфя
гязети ялляриня аланда, йахуд електрон вариантыны
эюряндя юлкядян кянарда олан милли дцшцнъя са-
щибляри црякляриндя бир мящрям дуйьу, фяхарят щис-
си йашайыб вя щеч шцбщясиз, кюнлцндя-дилиндя
“мяним доьма гязетим”, дейиб, бу сюзцн йарат-
дыьы гцрурвериъи овгатдан рущланыблар... 

“525-ъи гязет” цздя вя эюздя олан, бармаг са-
йына эялян мцкяммял гязетлярин сырасында, юзц
дя ня аз, ня чох, дцз 25 илдя популйарлыьыны гору-
йа билдийиндян юзцня охуъу мараьыны, севэисини,
диггятини щифз едя билиб. Сюзцн бу мягамында гя-
зетин йуварлаг илиня щяср олунмуш “525” - Заманын
сынаьында” тядгигат характерли китабына гысаъа ня-
зяр йетирмяк юз зярурилийини доьурур. АДУ-нун
профессору, журналистиканын нязяриййяси вя тяърц-
бяси кафедрасынын мцдири, бир нечя няслин мцяллими
вя севимлиси Ъащанэир Мяммядлинин адычякилян
ясяри юзцнцн елми характери иля сон илляр бу истига-
мятдя йазылмыш ясярлярдян илк нювбядя мювзуйа

там йени истигамятдян нязяр йетирмяси, ящатяли
йанашмасы, ъидди вя мцкяммял тядгиги иля фяргля-
нир. Ясяр бцтцнлцкдя, ялялхцсус да “Йени тарихими-
зин йаддаш мянбяйи” адланан Ы бюлмясиндя мюв-
зунун идейасыны, мащиййятини эениш аспектдя ифа-
дя етмясиля бюйцк мараг кясб едир. Тякъя бу
бюлмянин тимсалында 90-ъы иллярин яввялляриндян
мцстягиллик аб-щавасында мейдана эялян бир сыра
мятбуат нцмуняляринин фяалиййят принсипиня, яслин-
дя мятбуат тарихимизя йени бахыш контекстиндя ня-
зяр йетирмякдя Ъащанэир мцяллимин адычякилян
тядгигат ясярини илк елми мянбя щесаб етмяк олар.
Мяним бу китабла баьлы еля бир китаблыг сюзцм ол-
дуьундан онун щаггында айрыъа бящс едяъяйими
дцшцндцйцмдян, индики мягамда “525-ъи гя-
зет”ин йубилейиня тющфя олан тядгигат ясяриня мц-
насбятими йыьъам шякилдя билдирмяйи мягсядяуй-
ьун сайырам. Яслиндя милли мятбуатымызын кечдийи
йола, онун инкишафы просесиня нязяр салмаг, ону
заман-заман тядгиг етмяк, тарихин йаддашына
ютцрмяк бир-бирини явяз едян тядгигатчы нясиллярын
боръудур. Бу боръун бюйцк бир йцкцнц бу сащядя
санбаллы тядгигат ясярляринин мцяллифи олан профес-
сор Ъащанэир Мяммядли ющдясиня алды. Арашдыр-
масында щеч бир иткийя, бошлуьа йол вермядян
“525” - Заманын сынаьында”  мцкяммял тядгигат
ясярини ярсяйя эятирди... Бундан бир нечя ил яввял
ися Ряшад Мяъидин йарадыъылыьыны щяртяряфли тядгиг
едян академик Иса Щябиббяйлинин “Бцтцн йюнляри
иля йарадыъы” тядгигат ясяриндя онун ядябиййат вя
мятбуат тарихиндя йерини вя ролуну мцяййян етди.
“Бир йцнэцлвары мцгяддимя”дя Иса мцяллим бу йа-
радыъылыьын ичиндя эязишмяляр едяряк, “ядябиййат
ъямиййятиндя” Ряшад Мяъид йарадыъылыьыны “бцтцн
йюнляри иля” тящлил сцзэяъиндян кечирмиш, ортайа
йыьъам, ейни заманда, санбаллы бир тядгигат ясяри
гоймушдур... 

Сюзцмцн илкин сятирляриндя Ряшад Мяъиди ядя-
биййат адамы олараг тягдим емиш вя бу фикри лако-
ник шякилдя ачмаьа ъящд эюстярмишдим. Бунлар
яслиндя Ряшадын иътимаи-ядяби фяалиййятиня бяляд-
чилийимдян йаранмышды. Щансы ки, онун мцхтялиф ил-
лярдя няшр олунмуш “Щяля ки, вахта вар” (1993),
“10 сентйабр” (2004), “Ялвида вя салам” (2009),
“Дялиъясиня” (2014), “Бир дя эялмяйяъяк” (2015),
“Ъыьырачан” (2015) китабларындан таныш олдуьум
бядии-публисистик ясярляри - шеирляри, нясри, иътимаи
мязмунлу мягаляляри дцшцнъямдя мцяллифин
портретини йаратмаьа стимул вермиш вя дольун гя-
наятляр дя щаггында сюз демяйя имкан йаратмыш-
дыр. Мян бу имкандан йарарланараг Р.Мяъидин йа-
радыъылыьындан бящс едян “Дялиъясиня севя бил-
сяк...”, “Ряшад Мяъидин йарадыъылыьы ядяби тянгидин
диггятиндя” мягаляляри иля дюври мятбуатда фикирля-
рими бюлцшмцшдцм. Бу сятирляри билэисайарын йад-
дашына ютцрдцйцм дягигялярдя йени тяяссцратлары-
мы да гейд етмяйя билмирям.

Ряшад Мяъид бядии-поетик фикрин тяъяссцмцндя
эерчяклийя, щяйат щягигятляриня сюйкянмякля бир
портрети, бир мянзяряни, бир щадисяни, йаддашында
мцрэцляйян, хатырладыгъа кюзярян хатирялярин иписти
няфясиндя ифадя етмякдя бир айры юзяллийя маликдир.
Фярди цслубун, ифадя тярзинин вя бядии дуйумун
тясвириндя юзцняхас дяст-хяття малик олдуьундан
ясярляри йадда галыр. О, сюзцн чохчаларлы рянэляри-
нин тясири иля бядии ахтарышларынын мяъмусу олан

ясярляриндя халгын иътимаи талейини, милли-бяшяри дя-
йярляри вя шяхсиййятляри тяхяййцлцн мяняви сцзэя-
ъиндян кечиряряк ясл ядябиййатын мювзусу едя би-
лир. Поезийанын лирик тясвириндя епик жанрын тясири
ясяря йени бир бахышын йаранмасына эятириб чыхарыр.
Бунлар бир дастан, щекайя, щятта роман мязму-
нуну ифадя едир. Мащиййят вя нятиъя етибариля бядии
йарадыъылыьын бцтцн нюв вя жанрларында поетик дц-
шцнъялярини юзцнямяхсуслугла ифадя едир. Бунлар
бязян “Танры бяхшиши” кими доьулур вя йазылдыгъа,
дейилдикъя, “Дастан”лашыр. Бойлары, голлары эерчяк
йашантылардан доьулан дцшцнъяляр, дуйьуларла
сцслянмиш лирик-романтик бир щяйат дастаны. Бу по-
етик нцмуняляри охудугъа, мцяллиф йолунун цстцн-
дя санки хясисликля ишаран ишыьын ичиля айдынлыьа чя-
киб апарыр адамы. Башга бир поетик фикриндя цмид-
дян ял эютцрмцрмцш тяки, юзц-юзцнц гынаьа чякир,
тязядян ъцъярян инамынын архасынъа ашырымлардан
кечян дастан гящряманы - лирик “мян” битиб-тцкян-
мяйян Илащи дуйьуларын ъазибясиндян гопа билмир.

Эяряк эюзляйяйдин сонаъан мяни,
Эяряк буз донуму сян тез ачайдын.
Эяряк заманында ардына дцшцб,
Йцйцрцб о тиня доьру гачайдым.
Дастанчы йаратдыьы образларла, щятта ъансыз яш-

йаларла беля (мцяллиф цчцн онлар ъанлы да ола билир)
дуйьусаллыгла диалога эирир, эюрцб-тясирляндийи ня
варса, образлы шякилдя бюлцшцр. Щярдян санки юзц-
нц танымайан, “кимям мян”, демякля санки дуй-
ьулар ичиндя азмыш кими, йенидян юзцня гайыдан
вя ращатлыг тапан шаири анламамаг мцмкцнмц...

Шаир щямишя Танрысына шцкцр едир, Танры бяхшиш-
ляриня гуъаг ачыб, онларын ящатясиндя юзцнцн по-
етик дцшцнъялярини сяхавятля бюлцшцб-пайлашыр... 

Ачыб голларымы гуъаглайарам,
Сыхарам кюксцмя эенишлийини,
Чян кими чюкярям, сутяк щопарам,
Бу йурд синясиндя битиряр мяни. 
Бу, йурда, торпаьа пак бир севэидир, бу, севэи-

дян ъцъяриб, пющряляниб битмякди, торпаьын бят-
ниндян доьулмагды. Бу, баьландыьына аьылла, эцъ-
лц фящмля, доьма щиссля йанашмагдыр. Бу тораг
полад билякли, синяси сазлы-сюзлц яли гылынълы оьуллар
битириб. Башдан-баша эерчяк наьыллы дцнйа йарадыб.
Орада йеня йаддашдан бойланан хатиря инсанлар,
йеня гайалар, йурд йерляри , “айлы даьлар”, “ъыдыр дц-
зц”, “йалгыз галан йайлаглар”, “ийдя аьаълары”, “бу-
лаг, мешя, сцнбцл аьрысы”, даща няляр, няляр кю-
зярдир щафизясини. Бунлар бцтюв щалда ана торпаьа
бир ашиг севэинин алову кими эюзцмцзц, кюнлцмц-
зц охшайыр, щям дя “бабаларынын йурд, торпаг
яманятини унутма, гору, гядрини бил”, дейир. Шаирин
йаддашында чичякляйян, ятри, тяравяти иля сюзцнцн
ишыьына сары чякир фикримизи. Цмумян, эютцрсяк, Ря-
шадын шеирляри чатылмыш оъаг кимиди, щярарятли сясля-
ниши иля гялбимиз одланыр. Тякъя шеирляри дейил, няс-
ри, публисистикасы, йолларын чякиб апардыьы, айаьы дя-
йян мяканларда рущуна ялванлыг бяхш едян тяяс-
сцратлары иътимаи, бядии мцндяриъясиля ядяби ъаме-
дя бойцк марагла гаршыланыр. 

Шаир, йазычы-публисист Ряшад Мяъид ясярляри,
“525-ъи гязет”иля бирэя юзцнц дя бюйцдян, тякмил-
ляшдирян, сюзцн щягиги мянасында, ядябиййат,
мятбуат адамыдыр...

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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- Технолоэийа вя шябякянин тякмил-
ляшдирилмяси бахымындан ширкятинизин
2017-ъи илдяки фяалиййятини неъя гий-
мятляндирирсиниз?

- Щамыйа мялум олдуьу кими, “Бак-
ъелл” ширкяти инновасийалар вя мобил интер-
нет хидмятляри сащясиндя лидердир. Буна
бахмайараг, шябякямизин кейфиййяти вя
ящатя даирясинин даща да тякмилляшдирил-
мяси мягсядиля биз шябякямизя бюйцк
щяъмдя инвестисийалар йатырмаьа давам
едирик. Кечян ил дя истисна олмайыб вя тя-
ряфимиздян бюйцк мигйаслы ишляр щяйата
кечирилиб ки, абунячиляримиз базарда ян
йцксяк кейфиййятли мцштяри тяърцбясин-
дян йарарланмаг имканы иля тямин олун-
сунлар. 

- Глобал тенденсийалара ясасян,
мцасир мобил ялавяляр вя хидмятляр
бюйцк щяъмлярдя дата трафикин ютцрцл-
мясини тямин едя биляъяк даща сцрятли
шябякялярин истифадясини нязярдя ту-
тур. Бу кими тяляблярин йериня йетирил-
мяси цчцн щансы тядбирляры эюрцрсц-
нцз? 

- Бцтцн Азярбайъан яразисиндя “Бак-
ъелл”ин 3Э шябякясинин тякмилляшдирилмяси
вя оптималлашдырылмасы цзря ишлярля йана-
шы, ширкятимиз мцштяриляря ултра-сцрятли 4Э
(ЛТЕ) тяърцбясинин тягдим едилмяси цчцн
тядбирляр эюрмякдядир. “Бакъелл” ширкяти-
нин тятбиг етдийи ян мцасир ЛТЕ-А (ЛТЕ
Адванъед) технолоэийасы сайясиндя,
абунячиляримиз артыг санийядя 225 ме-
габитя чатан сцрятин имканларындан йа-
рарлана билирляр. 4Э хидмяти сайясиндя
“Бакъелл” мцштяриляри ширкятин ян мцасир
ЛТЕ шябякясиндян файдаланаъаглар. Бу
ися даща аз лянэимя вя даща бюйцк сц-
рят демякдир. 

Бизим пешякар командамыз абунячи-
ляримиз цчцн ян йцксяк сявиййяли мцштя-
ри тяърцбясини тямин етмяйя чалышыр вя бу-
на наил олур. Бу йахынларда кечирилмиш
“БакуТел” сярэисиндя тяряфимиздян “Но-
киа” ширкяти иля бирэя мобил рабитя сянайе-
синин ян сон технолоэийасы олан 5Э-йя
щазырлыьы нцмайиш етдирмишик. Биз мобил
дата истифадячиляринин ещтийаъ вя тялябляри-
ни баша дцшцб онларын эюзлянтилярини доь-
рултмаг цчцн ялимиздян эяляни едирик. 

- 4Э шябякянизин ящатя даирясинин
эенишляндирилмясиня даир планларыныз
нядир? 

- Кечян илин нойабр айында Эянъя шя-
щяри вя ятрафында йерляшян яразилярдя 4Э
(ЛТЕ) стансийаларынын гурашдырылмасы иля
республикамызын бюлэяляриндя ЛТЕ шябя-
кямизин ишя салынмасы просесиня мцвяф-
фягиййятля старт вермишик. Бир нечя эцн
юнъя ися юлкянин вя шимал районларында
4Э хидмяти актив олду. Артыг Бакы вя Аб-
шерон йарымадасынын сакинляри иля йанашы,
бизим Эянъядя вя шимал районларындакы
мцштяриляримиз дя “Бакъелл” ширкятинин
тягдим етдийи йцксяк кейфиййятли вя сцрят-
ли интернетдян йарарлана биляъякляр. Ща-
зырда бизим техники шюбянин ямякдашлары
4Э-нин ящатя даирясинин Азярбайъанын
диэяр бюйцк шящярляриня дя йайылмасы
цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцр. Йахын эя-
ляъякдя “Бакъелл”ин 4Э шябякясинин ак-
тив олдуьу шящярлярин адларыны щамы иля бю-
лцшяъяйик. 

- Сизин фикринизъя, шябякя вя техно-
лоэийа бахымындан “Бакъелл” ширкяти-
нин 2017-ъи илдя ян йаддагалан уьур-
лары щансылардыр? 

- Илк нювбядя бюйцк гцрур щисси иля
гейд етмяк истярдим ки, 2017-ъи илин май

айында “Бакъелл” ширкяти ишьалдан азад
едилмиш Ъябрайыл районунун Ъоъуг Мяр-
ъанлы кяндинин бярпасы тядбирляриня гошу-
лараг бурада мобил рабитя шябякясини
тякмилляшдириб. Бу тякмилляшдирмя ишляри
чярчивясиндя илкин мярщялядя Ъоъуг
Мяръанлыда инсанларын кясинтисиз мобил
рабитя хидмяти иля тямин олунмасы цчцн
яразидя йени база стансийасы гурулуб.
Даща сонра Ъоъуг Мяръанлынын йцксяк-
сцрятли мобил интернетля тямин олунмасы
цчцн “Бакъелл” бурада 3Э шябякясинин
тякмилляшдирилмяси цзря ишляри уьурла та-
мамлайыб. 

Артыг гейд етдийим кими, 4Э шябякяси-
нин Бакы вя Абшерон йарымадасынын яра-
зисинин там ящатя етмясини тямин етмяк
цчцн ишляр баша чатдырылыб вя 4Э хидмят-
ляринин Азярбайъанын диэяр бюйцк шящяр-
ляриндя дя эюстярилмяси истигамятиндя иш-
ляря старт верилиб. 

Вя нящайят, бу йахынларда, йяни
2018-ъи илин йанвар айында “Бакъелл” шир-
кяти бюйцк мямнуниййятля юзцнцн ултра-
сцрятли 4Э (ЛТЕ) мобил интернет хидмяти-
нин Бакы шящяринин бцтцн метро стансийа-
ларында истифадяйя верилмясини елан едиб.
Бизим мцштяриляримиз артыг платформаларда
гатары эюзляйяркян беля бизим сцрятли 4Э
мобил интернет шябякямиздян йарарлан-
маг имканы газаныблар.

- Телекоммуникасийа сащясиня аид
ян сон инновасийалар вя глобал тен-
денсийаларын юйрянилмяси вя тятбиг
едилмяси сащясиндя ширкятиниз ня дя-
ряъя активдир?

- “Бакъелл” ширкяти инновасийалар сащя-
синдя артыг юзцнц доьрултмуш лидердир вя
Азярбайъан истещлакчыларынын дцнйанын
ян сон тенденсийалары вя йерли базарын тя-
лябляриня уйьун олан ян сон мящсул вя
хидмятлярдян йарарланмасынын тямин
едилмяси цчцн ялимиздян эяляни едир.
Дцнйанын телекоммуникасийа тенденси-
йалары иля айаглашмаг мягсядиля “Бак-
ъелл” мцнтязям гайдада ян нцфузлу те-
лекоммуникасийа тядбирляриндя вя сярэи-
лярдя иштирак едир, мцштяриляря ян йцксяк
сявиййядя хидмят эюстярмяйя кюмяк
едя биляъяк ян йахшы идейаларла гайыдыб
онлары тятбиг етмяйя чалышыр. Мясялян,
“Бакъелл” ширкяти 2017-ъи илин 25-28
сентйабр тарихиндя Ъянуби Корейа Рес-
публикасынын Бусан шящяриня кечирилян
Бейнялхалг “ЫТУ Телеъом Wорлд 2017”
сярэисиня гатылмышды. Няглиййат, Рабитя
вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин
щямин тядбирдя тяшкил етдийи Азярбайъан
Милли Павилйону чярчивясиндя гурашдырыл-
мыш “Бакъелл” стендиндя сярэи иштиракчыла-
рына ширкятин хидмят вя мящсуллары тягдим
едилмиш вя стенд иштиракчылар арасында бю-
йцк мараьа сябяб олмушду.

2017-ъи илин 5-8 декабр тарихляриндя ке-
чирилмиш “БакуТел-2017” сярэисиндя зийа-
рятчиляр Азярбайъанда индийядяк эюрцн-
мямиш 5Э-йя щазырлыьы вя 4.5Э Про тех-
нолоэийасынын инанылмаз сцрятини эюрмяк
имканыны газанмышдылар. Нятиъядя инно-
ватив вя мисилсиз мязмун сайясиндя
“Бакъелл” ширкятинин стенди сярэинин ян
орижинал стенди сечилмиш вя “БакуТел-
2017” сярэисинин тяшкилатчысы Ъаспиан
Евент Орэанизерс (ЪЕО) ширкятиндян
рясми сертификата лайиг эюрцлмцшдц.

“Бакъелл” Интернет сцрятинин йохланыл-
масы вя тящлили сащясиндя дцнйа лидери
олан “Оокла” ширкятинин “Ян сцрятли мобил
рабитя шябякяси” мцкафатына лайиг эюрц-
лцб. “Оокла” ширкятинин “Спеедтест” хид-
мятиндян истифадя етмякля Азярбайъан-
да абунячиляр тяряфиндян апарылмыш йох-
ламаларын нятиъяляриня эюря, “Бакъелл” шя-
бякясиндя ян йцксяк ендирмя (доwнло-
ад) вя йцклямя (уплоад) сцряти иля йана-
шы, ян ашаьы латентлик (эюзлямя интервалы)
тямин едилир.

Бундан башга ширкятимиз даща бир
бейнялхалг сявиййяли мцкафат иля тялтиф
едилиб. Мобил рабитя шябякяляринин мцга-
йисяли тестляри (бенчмаркинг) сащясиндя
бейнялхалг лидер вя ян етибарлы мцстягил
тяшкилат олан “П3 Ъоммуниъатионс” шир-
кяти тяряфиндян “Бакъелл” ширкяти Азярбай-
ъанда “Бест ин Тест” (сынаг нятиъяляриня
эюря ян йахшы) адына лайиг эюрцлцб. Мян
яминям ки, уьурларымыз эялян иллярдя дя
давам едяъяк вя “Бакъелл” истифадячиляри-
ня ян йцксяк кейфиййятли мцштяри тяърц-
бясиндян йарарланаъаглар.

- 2018-ъи ил цчцн щансы планларыныз
вар вя шябякянизи даща да тякмилляш-
дирмяк истигамятиндя щансы ишляр ня-
зярдя тутулуб?

- 2018-ъи ил ярзиндя Бакы шящяри вя Аб-
шерон йарымадасында 3Э вя 4Э хидмят-
ляримизин тякмилляшдирилмяси вя оптималлаш-
дырылмасына йюнялмиш ишлярля йанашы, 4Э
хидмятинин ящатя даирясинин юлкянин диэяр
бюлэяляриндя дя эенишляндирилмяси истига-
мятиндя мцвафиг тядбирляр щяйата кечири-
ляъяк. “Бакъелл” юз шябякясиня бюйцк
щяъмлярдя инвестисийалар йатырмаьа да-
вам едир. Бундан башга, “Бакъелл” шябя-
кясинин цстцнлцйцнц тямин етмяк вя го-
румаг цчцн биз ян йени технолоэийаларын
тятбиг олунмасыны давам етдиряъяйик. 

Бцтцн бунлар тяк “Бакъелл” ширкятинин
дейил, Азярбайъанын бцтцн телекоммуни-
касийа секторунун наилиййятидир вя биз
яминик ки, бу сащядя эюрдцйцмцз ишляр
истифадячиляр тяряфиндян йцксяк гиймят-
ляндириляъяк. 

- Мцсащибяйя эюря тяшяккцр едирик.
Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

ßí éåíè òåõíîëîýèéàëàðûí òÿòáèã îëóíìàñû äàâàì åòäèðèëÿúÿê
Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя мцшащидя олу-

нан инкишаф, ялдя едилян уьурлу эюстяриъиляр щазырда
юлкямизин юз гаршысына даща йцксяк мягсядляр гой-
масына имкан верир. Бу эцн юлкя игтисадиййатынын ша-
хяляндирилмяси, эцъляндирилмяси вя эенишляндирилмяси
цчцн йахын илляр ярзиндя щяйата кечирилмяси нязярдя
тутулан тядбирляр республика Президенти Илщам Ялийе-
вин “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Кон-
сепсийасында юз яксини тапыб. Консепсийанын иърасы
нятиъясиндя Азярбайъанын рягабят габилиййятини арты-
рараг игтисади вя сийаси ъящятдян даща чох инкишаф ет-
миш бир юлкяйя чевриляъяйи эюзлянилир.  

Информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын
эениш тятбиги истигамятиндя уьурла аддымлайан, мо-
дернляшдирилмя истигамятиндя давамлы ислащатлар щя-

йата кечирян вя дцнйа стандартларына ъаваб верян инкишафда “Бакселл” шир-
кятинин дя ящямиййятли дяряъядя хцсуси ролу вардыр.

“Бакъелл” ширкятинин баш иърачы директору Николаи Беъкерс Бакъелл шябя-
кясинин эенишляндирилмяси вя тякмилляшдирилмяси истигамятиндя 2017-ъи илдя
эюрцлмцш ишляр вя 2018-ъи иля даир планларла баьлы мцсащибя вериб. Мцсащи-
бяни ширкятин юз мцштяриляриня щесабаты кими дя дяйярляндирмяк олар.

Айдын Гядим оьлу Аббасов 1935-ъи ил-
дя Лачын районунун Пиръащан кяндиндя
анадан олуб. 1953-ъц илдя педагожи тящ-
силини баша вуруб, щямин илдян тяйинатла
Кялбяъяр районунун Милли кянд мяктя-
биндя ибтидаи синиф мцяллими кими фяалиййя-
тя башлайыб. Бир мцддят орада ишлядикдян
сонра Лачын районунун мцхтялиф кянд
мяктябляриндя мцяллим ишляйиб. Гийаби
йолла Азярбайъан Педагожи Институтунун
тарих факцлтясиндя тящсил алыб (1970-
1975). 1992-ъи илдя Лачын району ишьала
мяруз галанадяк районун Пиръащан
кяндиндя ихтисасы цзря ишлямиш вя мцхтя-
лиф вязифялярдя чалышмышдыр. Сонрадан Ба-
кы шящяриндяки Лачын шящяр 2 сайлы орта
мяктябдя мцяллимлик фяалиййятини давам
етдириб. 

Юмрцнцн 83-ъц бащарыны йашайан Ай-
дын Гядимоьлу лайигли аиля башчысы, гайьы-
кеш бабадыр. 7 ювлады (2 оьул, 5 гыз), ши-
рин-шякяр 11 нявяси вар. Даим юнъцллцйц,
иътимаи ишлярдя фяал чалышмалары иля сечилян
Айдын мцяллим ону таныйанларын дярин
щюрмят вя ещтирамыны газанмышдыр. О,
дяйярли зийалы, инъя зювглц сюз сяррафыдыр. 

Айдын мцяллимля щямсющбят олдугъа,
щисс едирсян ки, онун Лачынсыз эцнляря
дюзмяйиб, гялб сызылтыларыны шеирляриндя
тясвир етмякля тясялли тапыб йашамасы не-
ъя дя чятиндир...

Елями дярд ямяни, 
Ара, эяз дярд ямяни. 
Доьма Лачын щясряти
Салыбды дярдя мяни. 
Бу йердя гядим Йунан мифолоэийасын-

да Антей адлы гящряманын сонда мяьлуб
олмасы йадыма дцшцр. Узун мцбаризя-
дян сонра неъя олурса Антейин айаьы
йердян цзцлцр вя беляликля, мяьлуб олур.
Щягигятян, инсанын эцъ, тяпяр тапдыьы -
цзяриндя эяздийи торпагдыр. Доьулдуьу
торпагдан нечя иллярди ки, айаьы цзцлян
щямйерлиляримиз кими, Айдын Гядимоь-
лунун да бу айрылыьа дуруш эятирмяси
онун поетик дцшцнъяляри иля баьлыдыр. Цря-

йинин гямини, нисэилини аь вярягляря кючц-
ряряк гайыдаъаьы эцнцн щясрятиля йаша-
йыр. Айдын мцяллим Йарадандан Али Баш
Командан, мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевя гятиййятли узагэюрян
сийасятинин гялябяси наминя торпаглары-
мызын ишьалдан азад олмасыны диляйир вя
буна бцтцн гялби иля инаныр. 

Даь язямяти, даь дюзцмц иля гцрурлу,
дяйанятли олан Айдын Гядимоьлунун кюк-
сцндя бир арзу-амал чаьлайыр, бу, ел-оба,
йурд севэисидир. Хяйалян лачынлы эцнляриня
гайыданда эюз ачдыьы, йолларында ат чап-
дыьы Пиръащан кяндинин, щавасыны уддуьу,
суйуну ичдийи, наз-немятиля бюйцдцйц
вятян торпаьынын нисэили кюнлцнц гцбар-
ландырыр. О заман шаир тяби дадына чатыр: 

Шещиндян бал ямим, дойдугъа до-
йум, 

Итбурну эюлцнцн ятрини дуйум. 
Эцл-чичяк ичиндя ращат уйуйум, 
Ня табута бцкцн, ня аьа мяни, 
Лачында тапшырын торпаьа мяни. 
Эюрцб-дуйдугларыны тясвир етмяк асан

олса да, доьма йерлярсиз йашамаг кюн-
лц гцбарлы Айдын Гядимоьлу цчцн асан
дейил. Дядя-баба йурдундан гачгын ол-
маг ону еля аьрыдыр ки, дярд она эцъ эял-
яндя, “Мяня гачгын демяйин”, сюйля-
йяряк щарай чякир.

Айдын мцяллим щяйатда щалал зящмяти,
габилиййяти иля юзцнц йетишдирмиш зийалыдыр.
Онун йахынларына, язизляриня, бир сюзля,
буэцнкц эянълийя етдийи тювсийяси Вятяни
севмяк, халга, дювлятчилийимизя сядагят-
ля хидмят етмякдян ибарятдир. Чцнки елля-
римизин, торпагларымызын гайытмасы йалныз
мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийе-
вин ятрафында сых бирляшяряк бирэя мцбари-
зямизин нятиъясиндя щяйата кечяъяк.

Уъа, язямятли даьларындан эцъ алан
шаир доьмаларына щясрят галан йурд
йерлярини вясф етмякдян доймур. Иншал-
лащ, Айдын мцяллим, эцн эяляр цзцмцзя
эцняш доьар, вцсала чатарыг. Сиз дя доь-
ма Лачына говушарсыныз. 

ßáöëôÿò ÑßÄÈÎÜËÓ.

“Ñàáàùûì Ëà÷ûíäû”

Бцтцн заманларда халгын маарифлянмяси,
милли-мяняви дяйярляринин формалашмасы,

мядяни инкишафы мясяляляри зийалылары, ядябиййат,
сянят адамларыны дцшцндцрмцш, бу йолда онла-
ры идеоложи мцбаризяйя сяфярбяр етмишдир. Бу
мцняввяр инсанлар беля бир миссийанын зярури
олдуьуну дярк етдикляриндян ня гядяр говьалар
йашасалар, дямир сядлярля гаршылашсалар да, бц-
тцн щяйатларыны бу вязифяляри ляйагятля дашымаьа
щяср етмишляр. Ютян йцзилликдян бир гядяр яввял-
ляря нязяр йетирсяк, М.Ф.Ахундов, Щ.Б.Зярдаби-
нин башладыьы чятин, щям дя шяряфли миссийанын
Ъ.Мяммядгулузадя, Я.Щцсейнзадя, М.Шащ-
тахтлы, Ц.Щаъыбяйов, Й.В.Чямянзяминли, М.С.Ор-
дубади вя башгалары тяряфиндян маарифчилик фяа-
лиййятляри, анадилли мятбуатын няшри, щям дя ядя-
би-бядии йарадыъылыглары иля давам етдирилмяси

Азярбайъанчылыг мяфкурясинин формалашмасында атылан илк аддымлар иди. Бу тарихи, ядяби шях-
сиййятлярин ачдыьы йолда йетишян бир чох зийалылар, педагоглар сонракы онилликлярдя дяйишян гу-
рулушун аьыр режими (ян башлыъасы да азярбайъанчылыьа гяним кясилян!), гадаьалары шяраитиндя
дя сяляфляринин идеоложи мцбаризясини сянэимиш щалда олса беля, йеня давам етдирмишляр.

Щяля юзцнц эюрмямишдим. Китабыны охудум,
дяст-хяттини эюрдцм, поетик дцшцнъяляри иля таныш
олдум. Сюзц юзцнц, доьулдуьу йурд-йувасыны
еля тяряннцм едир ки, бу вясфлярдян дуйьулан-
мамаг мцмкцн дейил. Шаир елинин, обасынын тям-
силчиси, сюзчцсц кими, щям дя Лачын бойда дярд
шялясини, йурд шялясини цряйиндя эяздиря-эяздиря
дейяъяклярини гялямя алдыьы “Сабащым Лачынды”
китабы иля охуъуларын эюрцшцня эялиб. 

О, щеч дцшцнмядян, ахтарышда олмадан, кита-
бына “Сабащым Лачынды” адыны вериб. Эюрцндцйц
кими, китабын ады тясадцфян сечилмяйиб. Щяля ки,
дцшмян тапдаьында галан Лачына гялбинин сон-
суз истяйиля баьланан, Вятян севэиси иля йашайан
Айдын Гядимоьлунун щяйаты, йарадыъылыг йолу
эюзляримин гаршысындан кечир. 
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Дашкясян районунда 2017-ъи илин
сосиал-игтисади инкишафын йекунлары-
на вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш цмумрайон щесабат йы-
ьынъаьы кечирилди. Дашкясян Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Ящяд
Абыйев щесабат мярузяси иля чыхыш
едяряк гейд етди ки, районда 2017-
ъи илдя уьурлу ишляр вя наилиййятляр
ялдя олунмушдур. Цмуми мящсул
бурахылышында 2016-ъы илля мцгайи-
сядя 2017-ъи илдя кянд тясяррцфаты
мящсуллары 35 милйон 212 мин ма-
нат, няглиййат цзря 3 милйон 112
мин манат, тиъарят вя иътимаи иашя
хидмятляри цзря 21 милйон 824 мин
манат олмушдур. Щесабат илиндя ра-
йонда цмуми мящсул бурахылышын-
да гейри-дювлят секторунун хцсуси
чякиси 95 фаиз тяшкил етмишдир. Ъари
илдя дя районда мцхтялиф гурумлар-
да олан 151 мцвяггяти иш йерляри
сахланылараг вахты узадылмыш вя яла-
вя олараг 49 йени иш йерляри ачылмыш-
дыр.
2017-ъи илдя районда сянайе мцясси-

сяляриндя чалышан бир ишчийя дцшян орта
айлыг номинал ямякщаггы 363,9 манат,
дювлят мцлкиййятиндя 375,5 манат, гей-
ри-дювлят мцлкиййятиндя ися 184,3 манат
тяшкил етмишдир.

2017-ъи илдя районун бцдъясинин иъра-
сы эялирляр цзря 100,2 фаиз, хяръляр цзря
94,1 фаиз йериня йетирилмишдир.

2017-ъи илдя район яразисиндя бир сыра
тикинти, тямир-бярпа, йенидянгурма,
абадлыг-гуруъулуг ишляри эюрцлмцшдцр вя
щазырда да бязи сащяляр цзря щямин ишляр
давам етдирилмякдядир. Дашкясян шящя-
ринин ясас мейдан вя кцчяляриня йени
асфалт юртцйц салынмышдыр. Шящярин кцчя-
ляриндяки истинад диварларында, сякилярдя
тямир ишляри апарылмышдыр. Йапонийанын
Азярбайъандакы сяфирлийинин гранты щеса-
бына “Йухары Дашкясян гясябясиндя Ич-
мяли Су Тяъщизатынын Йахшылашдырылмасы”
лайищясинин 26 ийул 2017-ъи ил тарихдя ачылы-
шы олмушдур.

3300 няфяр ящалинин йашадыьы, 9 йаша-
йыш мянтягясини бирляшдирян 25 километр
узунлуьунда  Дашкясян-Ямирвар-Га-
багтяпя автомобил йолунун тикинтиси цзря

мцвафиг сянядляр аидиййяти цзря гурум-
лара тягдим олунмушдур. 

2016-2017-ъи тядрис илиндя мязунлары-
мыздан 104 няфяри республиканын али вя
орта ихтисас мяктябляриня гябул олунмаг
цчцн яризя вермишди. Онлардан 59 няфяри
юлкянин мцхтялиф нцфузлу али, 20 няфяри ися
орта ихтисас мяктябляриня гябул олун-
мушлар. Али мяктябляря гябул олунан
мязунларымыздан 2 няфяри 600-дян, 3
няфяри ися 500-дян йухары бал топламыш-
дыр. Дашкясян районундан 40 няфяр
мяктябли “Юлкямизи таныйаг” маарифлянди-
риъи тур-аксийа чярчивясиндя 23-26 март
2017-ъи ил тарихлярдя Гябяля-Шяки-Зага-
тала маршрутунун иштиракчылары олмушлар.

Щейдяр Ялийев Мяркязиня 2017-ъи ил
ярзиндя коллектив вя фярди гайдада 6900
няфяр екскурсийайа эялян олмушдур. Му-
зейдя компцтер вя инэилис дили курслары,
рягс вя рясм дярняйи фяалиййят эюстяр-
миш вя ил ярзиндя мцхтялиф мязмунда та-
рих дярсляри вя диэяр тядбирляр кечирилмиш-
дир.

49 йашайыш мянтягясинин ящалиси вя
районун идаря, мцяссися вя тяшкилатларын
ишчиляри тибби мцайинядян кечирилмишдир.
Дашкясян шящяринин Щейдяр Ялийев мей-
данында 16 март 2017-ъи ил тарихдя гя-
дим, милли байрамымыз олан Новруз бай-
рамы минлярля район сакининин иштиракы иля
йцксяк сявиййядя кечирилмиш, район яра-
зисиндя олан “Н” сайлы щярби щиссянин яс-
эярляриня байрам совгатлары верилмишдир.

Ейни заманда, 31 август 2017-ъи ил
тарихдя районда Гурбан байрамы мцна-
сибятиля эениш тядбир кечирилмишдир.

Щесабат илиндя район цзря идман йа-
рышлары вя диэяр сащялярдя 8703 эянъин
иштирак етдийи 65 тядбир щяйата кечирилмиш-
дир. Идманчыларымыз мцхтялиф республика
вя зона йарышларында 5 гызыл, 14 эцмцш,
12 бцрцнъ медал олмагла ъями 31 ме-
дал газанмышлар.

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти
башчысы йанында Шура иъласында тясдиг
олунмуш графикя уйьун олараг йерлярдя
кечирилмиш щесабат йыьынъагларында 1761
няфяр иштирак етмиш, 172 няфяр чыхыш етмиш-
дир. 

2017-ъи ил ярзиндя 38 йашайыш мянтя-
гясиндя сяййар гябул кечирилмиш, 1749

няфяр иштирак етмиш, 221 мцраъият олун-
мушдур. Сяййар гябулларда галдырылан
мясялялярин щялл едилмяси цчцн аидиййяти
цзря мцвафиг тапшырыг вя эюстяришляр ве-
рилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев “Нювбядянкя-
нар Азярбайъан Республикасы Президенти
сечкиляринин елан едилмяси щаггында” ся-
рянъам вермишдир. Щямин сярянъамла
нювбядянкянар Азярбайъан Республи-
касы Президенти сечкиляри 2018-ъи ил апре-
лин 11-ня тяйин олунмушдур. Яввялки сеч-
килярдя олдуьу кими, буилки президент сеч-
кисинин дя Дашкясян районунда сечки
ганунвериъилийиня уйьун, йцксяк сявий-
йядя, сечиъилярин фяаллыьы иля кечирилмяси
тямин едиляъякдир. 

Азярбайъан Республикасы Президенти
Администрасийасынын мясул ишчиси Ариф
Новрузов вя миллят вякили Рювшян Рза-
йев чыхыш едяряк, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында республиканын сосиал-иг-
тисади инкишафы сащясиндя ялдя олунмуш
наилиййятлярдян, мющтяшям лайищялярин иъ-
расындан, гаршыдакы перспективлярдян ят-
рафлы сющбят ачдылар.

Сонра мярузя ятрафында Дашкясян
Район Малиййя Идарясинин ряиси Натиг
Зейналов, Дашкясян Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын шящяр инзибати ярази
даиряси цзря нцмайяндяси Нцсрят Вяли-
йев, Дашкясян Район Кянд Тясяррцфаты
идарясинин ряиси Шащбаз Мещдийев чыхыш
етмиш, эюрцлмцш ишлярдян, гаршыда дуран
цмдя вязифялярдян данышмышлар. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÄÀØÊßÑßÍ: ÄÀÜ ÐÀÉÎÍÓÍÓÍ
ÈÃÒÈÑÀÄÈÉÉÀÒÛ ÝÖÚËßÍÈÐ 

Бу эцнлярдя Гобустан Район Иъ-
ра Щакимиййятиндя кечирилян эениш
Шура иъласында ютян илин йекунлары
мцзакиря олунмуш, ъари илдяки вязи-
фялярин щялли йоллары мцяййянляшдирил-
мишдир. Эениш щесабат мярузяси иля
чыхыш едян район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Адил Мяммядов гейд
етмишдир ки, республикамызын бцтцн
бюлэяляриндя олдуьу кими Гобустан
районунда да 2017-ъи ил уьурлу ил ки-
ми йадда галмышдыр. 2017-ъи илдя ян
яламятдар щадисялярдян бири мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийевин
Гобустан районуна сяфяридир.
Ъянаб Президент 2 октйабр 2017-ъи ил

тарихдя районумузда оларкян эюрцлмцш
ишлярля йериндя таныш олмуш, шящярдя инша
едилмиш 100 йерлик ушаг баьчасынын, Тяк-
ля-Сцндц-Хилмилли йолунун, 4 золаьа эе-
нишляндирилмиш Бакы-Шамахы йолунун Ъян-
эи-Бядялли щиссясинин ачылышыны етмиш, шящя-
римиз цчцн щяйати ящямиййят кясб едян
су лайищясинин баша чатдырылмасы иля ялагя-
дар Суканал Идарясинин йени инзибати бина-
сында иътимаиййят нцмайяндяляри иля эю-
рцшмцшдцр. Гобустан районунда эюрц-
лян ишляря гиймят вермиш, ейни заманда,
район хястяханасынын тикинтиси иля ялагя-
дар мцвафиг эюстяриш вермишдир. 

Ъянаб Президентин сяфярдян сонра
имзаладыьы сярянъама ясасян Гобустан
шящяриндя абадлыг-гуруъулуг ишляринин
давам етдирилмяси цчцн Азярбайъан
Республикасынын 2017-ъи ил дювлят бцдъя-
синдя нязярдя тутулмуш Президентин ещти-
йат фондундан Гобустан Район Иъра Ща-
кимиййятиня 3,0 (цч) милйон манат вясаит
айрылмышдыр. Артыг бу вясаит щесабына шя-
щярдя асфалтланма, ишыгландырма вя йаьыш
суларынын ютцрцлмяси цчцн каналларын тикин-
тиси йекунлашмаг цзрядир.

Гобустан районунда сон 14 ил ярзин-
дя цмуми мящсул бурахылышынын щяъми 9,7
дяфя, о ъцмлядян сянайе мящсулунун
щяъми 7,1 дяфя, кянд тясяррцфатынын щяъ-
ми 5,5 дяфя артмышдыр. Тикинтидя мящсул
бурахылышы 136 дяфя, няглиййатда 2,9 дяфя,
рабитядя 5 дяфя, тиъарятдя 35 дяфя артмыш-
дыр. 2003-ъц илля мцгайисядя ясас капи-

тала инвестисийалар 890 дяфя артмышдыр.
“Азярбайъан Республикасы реэионлары-

нын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмы”нда Гобустан
районунда 15 истигамят цзря 18 тядбирин
щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. Тяд-
бирлярдян 11-и гисмян иъра едилмиш, 3-нцн
иърасы там баша чатдырылмыш, 1 тядбирин иъ-
расына йахын вахтларда башланмасы ня-
зярдя тутулмуш, диэяр тядбирлярин иърасы
давам етдирилир. 

Гобустан районунун игтисадиййатынын
ясасыны кянд тясяррцфаты тяшкил едир. 2017-
ъи илдя цмуми мящсул бурахылышынын 45 фа-
изи кянд тясяррцфатынын пайына дцшцр. Бу ил
районда 53280 тон тахыл истещсал едилмиш-
дир ки, бундан 33914 тон буьда, 19366
тон арпа тяшкил едир. 

Районумузда кянд тясяррцфатынын инки-
шаф етмиш сащяляриндян бири дя щейвандар-
лыгдыр. 2017-ъи илдя ирибуйнузлу мал-гара-
нын баш сайы 1,4 фаиз артараг 30096 баша,
гойун вя кечилярин баш сайы 0,8 фаиз арта-
раг 190973 баша, гушларын баш сайы ися
5,7 фаиз артараг 93072 баша чатмышдыр. 

Ил ярзиндя ят истещсалы 2,1 фаиз артараг
5918 тон, сцд истещсалы 1,7 фаиз артараг
20,0 мин тон, йумурта истещсалы 2 фаиз ар-
тараг 8,8 милйон ядяд олмушдур. 

Районумузда аграр сащянин даща да
инкишаф етдирилмяси мягсядиля биз Гара-
ъцзлц кянди йахынлыьында 1000 ща яразидя
агропаркын йарадылмасы ишиня башламышыг.
31 йанвар 2018-ъи ил тарихдя сащянин тяйи-
нат дяйишиклийи иля баьлы мцвафиг сярянъам
верилмиш, суварма каналынын чякилмяси
цчцн “Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты”
АСЪ гаршысында мясяля галдырылмышдыр.
Артыг агропаркда 300 ща буьда вя 400
ща арпа якилмишдир. Нювбяти илдя бурада
суварма якинчилийини щяйата кечирмяк
мягсядиля 14 км мясафядян су хяттинин
чякилмяси иля баьлы тяряфимиздян “Мелиора-
сийа вя Су Тясяррцфаты” АСЪ гаршысында
мясяля галдырылмыш, мцвафиг лайищяляндир-
мя ишляри апарылыр. 

Районумуз цчцн, хцсусиля Гобустан
шящяри цчцн узун илляр ян аьрылы, ян чятин
проблемлярдян бири ичмяли су иля тяминат
мясяляси олмушдур. 

Щяйата кечирилмиш лайищяляр нятиъясин-
дя тякъя сон беш илдя район ящалисинин
тяхминян 46 фаизинин ичмяли су иля тямина-
ты йахшылашдырылмышдыр.

2017-ъи илдя ичмяли суйун дяйяри район
ящалиси тяряфиндян 95,2 фаиз юдянилмишдир. 

Районумузда сон иллярдя йол тясяррц-
фаты сцрятля инкишаф едир. Мющтярям Прези-
дентимизин диггят вя гайьысы нятиъясиндя
районумузда цмуми узунлуьу 40 км-
дян артыг олан, 22700 няфяря гядяр яща-
линин вя йа цмуми ящалинин 52 фаизинин йа-
шадыьы, 10 йашайыш мянтягясини район
мяркязи иля бирляшдирян 2 автомобил йолу
йцксяк сявиййядя асфалтлашдырылмышдыр. 

Туризм цзря 2150,0 мин манат инвес-
тисийа гойулушу нятиъясиндя “Стратежи”
ММЪ тяряфиндян “Гобуланд” истиращят
комплексиндя йени истиращят мейданча-
лары, цмуми сащяси 270 кв.м олан 3 мяр-
тябяли ресторан, сащяси 300 кв.м олан
буз мейданчасы йарадылмышдыр. 

2017-ъи ил районумузда тящсил, сящий-
йя, мядяниййят вя идман сащяляриндя дя
бир сыра уьурларла йадда галмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин диггят вя
гайьысы нятиъясиндя сон иллярдя району-
музда 13 йени мяктяб бинасы тикилмиш, 5
мяктяб ясаслы тямир едилмиш, мяктяблярин
мадди-техники базасы мющкямляндирилмиш,
ян мцасир аваданлыг вя техники гурьулар-
ла тямин олунмушдур. Щазырда Гобустан
шящяр 3 сайлы там орта мяктяби цчцн мц-
асир тялябляря ъаваб верян 624 йерлик йе-
ни мяктяб бинасында ишляр йекунлашмаг
цзрядир. Тяси вя Сядяфли кянд цмуми орта
мяктябляринин щяр бири цчцн 54 йерлик мо-
дул типли йени мяктяб биналары тикилмишдир. 

2018-ъи илдя дя гобустанлылар ъянаб
Президентин ятрафында даща сых бирляшяряк
вердийи тапшырыг вя тювсийяляри вахтында вя
там шякилдя йериня йетирмяк цчцн бцтцн
гцввя, билик вя баъарыгларыны сяфярбяр
едяъякляр. 

Йыьынъаьын сонунда мярузя ятрафында
чыхышлар динлянилмиш вя мцвафиг гярар гя-
бул едилмишдир.

È.ÏßÍÀÙÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ãîáóñòàí: 

Уьурлар давамлы характер дашыйыр
Мялум олдуьу кими, 2018-ъи илин

йанвар айынын 29-да “Азярбайъан
Республикасы реэионларынын 2014-
2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инки-
шафы Дювлят Програмы”нын иърасынын
дюрдцнъц илинин йекунларына щяср
олунмуш конфранс кечирилмишдир.
Конфрансда Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев програм характерли, дярин мяз-
мунлу эириш вя йекун нитгляр сюйля-
миш, юлкя игтисадиййатынын динамик
инкишафында вя уьурларын газаныл-
масында реэионларын сосиал-игтиса-
ди инкишафынын сцрятляндирилмяси иля
баьлы Дювлят програмларынын мц-
щцм рол ойнадыьыны эениш тящлил ет-
мишдир.
Щямин конфрансда дювлятимизин баш-

чысы ъянаб Илщам Ялийев дювлят вя ъямий-
йят щяйаты цчцн сон дяряъя актуал олан
бир чох мясяляляря тохунмуш, тапшырыгла-
рыны вя тювсийялярини вермиш, истигамятляри
мцяййянляшдирмишдир. Бу эцнлярдя Ша-
махы Район Иъра Щакимиййяти башчысы йа-
нында кечирилян эениш тяркибли шура иъла-
сында ютян илин йекунлары мцзакиря олун-
муш, гаршыда дуран вязифяляр мцяййян-
ляшдирилмишдир. Эениш щесабат мярузяси
иля чыхыш едян Шамахы Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Асиф Аьайев гейд
етмишдир ки, гядим Шамахынын тарихиня 2
октйабр 2017-ъи ил гызыл щярфлярля йазылды.
Беля ки, щямин эцн Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев вя Биринъи витсе-президент, Щейдяр
Ялийев Фондунун президенти Мещрибан
ханым Ялийева районумуза тарихи сяфяр
етдиляр. 

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмына уйьун олараг, юлкя-
мизин 2 маэистрал автомобил йолу-М-2
Бакы-Ялят-Газах-Эцръцстан иля дювлят
сярщяди вя М-4 Бакы-Шамахы-Йевлах ав-
томобил йоллары арасында йени бир баьлан-
ты йаратмаг, республикадакы туризм по-
тенсиалындан даща уьурлу истифадя етмяк
мягсядиля 2011-ъи илдя 35.8 мин няфяр
ящалинин йашадыьы 18 йашайыш мянтягяси-
ни бирляшдирян 53 км-лик Шамахы-Чюл
Эюйляр-Падар автомобил йолунун ачылы-
шында иштирак едян юлкя рящбяри бу йолун
щям сосиал, щям дя игтисади бахымдан
чох бюйцк ящямиййятя малик олдуьуну,
Аран игтисади району иля Даьлыг Ширван
Игтисади району арасындакы ялагялярин
даща да мющкямлийини вя бу йолун цс-
тцндя бюйцк кянд тясяррцфаты мцяссися-
ляринин йарадылдыьыны гейд етмишдир. Бу
йолун тикинтиси заманы районун Адналы вя
Чарщан кяндляринин эириш йолларында да
тямир ишляри апарылмышдыр. Бунунла йанашы,
юлкя рящбяри 1.6 мин няфяр ящалинин йа-
шадыьы 5 кянди бирляшдирян Пиргулу-Дя-
мирчи автомобил йолунун ачылышында ишти-
рак етмишдир. 

Азярбайъанда апарылан мягсядйюн-
лц уьурлу сийасят нятиъясиндя игтисадий-
йатын формалашдырылмасы юлкядя ишэцзар
фяаллыьын йцксялдилмясиня, гейри-нефт

секторунун сцрятли инкишафына, йохсуллу-
ьун азалдылмасына ялверишли шяраит йарат-
мышдыр. Бу ися ящалинин етибарлы сосиал
мцдафиясини, мадди рифащ щалынын ящямий-
йятли дяряъядя йахшылашдырылмасыны тямин
едир. Мящз бу бахымдан районумузда
да хейли ишляр эюрцлмцш вя йени цзцм
баьлары салынмышдыр. Сяфяр заманы юлкя
рящбяри “Аз-Эраната” ММЪ-йя мяхсус
цзцм баьлары иля таныш олмушдур.

Ъянаб Президент сяфяр заманы Азяр-
байъан Щюкумяти вя Дцнйа Банкынын
бирэя малиййяляшдирдийи “Милли су тяъщизаты
вя канализасийа хидмятляри лайищяси” чяр-
чивясиндя Шамахы шящяринин ичмяли су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы истигамятиндя эюрц-
лян ишлярля таныш олмуш вя шящяря ичмяли
суйун верилмясини билдирян дцймяни бас-
мышдыр. 

Президент Илщам Ялийевин 2016-ъы ил 6
декабр тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъанда ихтисаслашмыш туризм ся-
найесинин инкишафына даир Стратежи Йол Хя-
ритя”синдяки тапшырыглара уйьун олараг
вящши щейванлар цчцн еколожи горуьун
йарадылмасы мягсядиля районумузун
яразисиндя олан Пиргулу адланан даь-
мешя сащясиндя 620 щектар яразинин
щцдудлары ичярисиндя парк йарадылараг
орада мцхтялиф нювдя эенетик гиймятли
щейванлар горунуб сахланылмагдадыр.
Юлкя рящбяри вя Биринъи витсе-президент
щямин йени йарадылан Шамахы Сафари
Паркы иля таныш олмушлар.

Район игтисадиййатында кянд тясяррц-
фаты сащяси ясас йер тутур. Эюрцлян тяд-
бирляр нятиъясиндя ютян ил ярзиндя бу са-
щядя 44 млн. манатлыг мящсул истещсал
едилмишдир ки, бунун да 53,2 фаизи щей-
вандарлыг мящсулларынын пайына дцшцр.
2017-ъи илин мящсулу цчцн олан якинляр
районда 24183,1 щектар олмушдур ки,
бунун да 22825,1 щектары стратежи мящ-
сул олан дянлилярин пайына дцшцр. Фактики
олараг 14270 щектар буьда якини сащя-
синдян 27668,7 тон буьда, 8471 щектар
арпа якини сащясиндян ися 15737,9 тон
арпа истещсал олунмушдур. Щяр щектара
орта мящсулдарлыг 19,1 сентнер тяшкил ет-
мишдир. Диэяр кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын да йыьымы мцвяффягиййятля баша
чатдырылмышдыр.

Мялум олдуьу кими, кечян ясрин 70-
80-ъи илляриндя Шамахы Азярбайъанын ян
бюйцк цзцмчцлцк районларындан бириня

чеврилмишди. Щазырда бу сащянин инкишафы-
на хцсуси диггят эюстярилир. Районумуз-
да цзцмчцлцк йени инкишаф дюврцнц йа-
шайыр. Фермерляримиз тяряфиндян ютян
мцддят ярзиндя йени цзцмлцкляр салына-
раг бу эялирли сащя 1710 щектара чатдырыл-
мышдыр. Бундан ялавя, Мейсяри кяндинин
яразисиндя йерляшян “Ширван Шяраблары”
мцяссисясиндя 120 щектар йени цзцм
баьы, 40 щектар ися йени мейвя баьы са-
лынмышдыр. Щазырда щямин мцяссисядя
цзцм вя мейвя баьларынын якини давам
етдирилир.

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин Сярянъамы иля 14 мин няфяр ящалиси
олан Эюйляр-Гушчу автомобил йолунун
ясаслы тямири вя йенидян гурулмасы цчцн
“Азяравтойол” АСЪ-йя 3,9 млн. манат
вясаит айрылмышдыр. Щазырда ады чякилян
йолун 11 км асфалт-бетон юртцйц вурулуб
баша чатдырылмышдыр. 

Щесабат илиндя районда бюйцк шябя-
кяйя малик олан тящсил, сящиййя вя мя-
дяниййят сащяляриндя дя щяйата кечири-
лян мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя
бир чох ишляр эюрцлмцшдцр.

Районда 71 цмумтящсил мяктяби, о
ъцмлядян 51 там орта, 17 цмуми орта, 3
ибтидаи, 22 мяктябягядяр тярбийя, 2
мяктябдянкянар мцяссися фяалиййят
эюстярир. Цмумиликдя районун цмум-
тящсил мяктябляриндя 12749 шаэирд тящ-
силя ъялб едилмишдир. Район цзря 35 мяк-
тябдя 39 групда мяктябящазырлыг групу
фяалиййятини давам етдирир. Шящяр 1 вя 9
сайлы мяктяблярдя пилот лайищя ясасында
илк дяфя тямайцл синифляри йарадылмышдыр. 

Ютян ил район иъра щакимиййятинин баш-
чысы тяряфиндян апаратда кечирилмиш 48
гябулда 224 няфярин, районун кянд вя
гясябяляриндя кечирилмиш 48 гябулда ися
111 няфярин мцраъият, ряй вя тяклифляри
динляниляряк иряли сцрцлмцш проблемлярин
щялли истигамятиндя мцвафиг тядбирляр эю-
рцлмцшдцр. Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын давамлы олараг йерлярдя кечирдийи
сяййар гябул-эюрцшлярин нятиъясидир ки,
яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайися-
дя апарата мцраъият едянлярин сайы 45
няфяр, сяййар гябулларда ися 34 няфяр
азалмышдыр. 

Сонра йыьынъагда мярузя ятрафында
мцзакиряляр олмушдур. 

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Øàìàõû: 

Ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûí éåíè ìÿðùÿëÿñèíäÿ

Þòÿí èëèí éåêóíëàðû

Бу эцн 44 мин няфяря йахын
ящалинин йашадыьы, Бюйцк Гафгаз
даьларынын ятякляриндя цнванла-
нан Оьуз районунда да юлкянин
щяр йериндя щюкм сцрян сосиал-
игтисади гайнарлыг, сабаща никбин
бахышлар, ян башлыъасы да мцстя-
гиллийинин цчцнъц ониллийини йаша-
йан Азярбайъанымызын даща уъа
зирвяляри фятщ етмяси наминя йцк-
сяк ишэцзарлыг ящвали-рущиййяси
щюкм сцрцр. 
Район Иъра Щакимиййятинин баш-

чысы Ейваз Гурбанов бу эцнлярдя
кечирилян эениш тяркибли шура иъласындакы
щесабат мярузясиндя щямин фикирляри
конкрет фактларла шярщ етди. Оьузун
даща йцксяк нятиъяляр уьрунда мц-
баризя апардыьыны сюйляди. Онларын бя-
зиляриня нязяр салмаг йериня дцшяр. 
Кяндлини ян чох наращат едян соси-

ал мясяля електрик енержисинин фасилясиз
верилмямяси, евиндя тябии газын олма-
масы, йолларынын бярбадлыьы, ичмяли вя
тясяррцфат ящямиййятли су сарыдан кор-
луг чякмясидир. Бах, бунларын щамысы,
демяк олар, Оьуз районунда юз щялли-
ни тапмаг цзрядир. Инди районун 33
йашайыш мянтягясиндян 24-дя мави
алов шюлялянир. Районун Падар - Бю-
йцк Сюйцдлц, Буъаг-Баш Дашаьыл исти-
гамятляри мцстясна олмагла бцтцн ис-
тигамятляриня эедян йоллар башдан-
баша асфалтланыб. Артыг Буъаг-Мухас-
Баш Дашаьыл автомобил йолунун тикинти-
синя башланыб. Падар-Бюйцк Сюйцдлц,
Оьуз -Ханабад автомобил йолунун ти-
кинтиси иля баьлы сянядляшмя ишляри апа-
рылыр. Тябии газ олмайан 9 кяндя дя тя-
бии газ чякилиши иля баьлы Назирляр Каби-
нетиня вя “Азяригаз” АСЪ-йя мцраъи-
ят олунуб. Дювлят Програмы чярчивя-
синдя 7 кянддя електрик шябякясинин
йенидянгурма ишляри баша чатдырылмыш-

дыр. Диэяр 6 кянддя бу ишляр давам ет-
дирилир. 5 кянддя шябякя тяряфиндян йе-
ни мцасир типли трансформатор мянтягя-
си гурашдырылыб. Мухас кянди яразисин-
дяки Дашаьыл чайы цзяриндя 3 ядяд 1,5
меговат эцъцндя кичик су електрик
стансийасы тикилир. Мелиорасийа ишляри дя
йени вцсят алмышдыр. Ютян ил районун
Мухас, Зярраб вя Падар кяндляринин
щяр бириндя субартезиан гуйусунун
газылмасына башланыб, 2018-ъи илдя да-
ща 6 субартезиан гуйусунун газылма-
сы планлашдырылыб. Баш Дашаьыл вя Топ
кяндляриндя Гарабаь мцщарибяси ялил-
ляри цчцн евляр тикилир. Азярбайъан
кянд инвестисийа лайищяси чярчивясиндя
Топ, Зярраб, Халхал кяндляриня су шя-
бякяси чякилмиш, булаглар тикилмишдир.
Дяймядаьлы кяндиндя 5, Ярмянят
кяндиндя 9 километр кянд дахили йол тя-
мир олунмуш, Падар-Бюйцк Сюйцдлц
автомобил йолунун 11 километриня
грейдер чякилмиш, гум-чынгыл тюкцл-
мцшдцр. Цмумиййятля сон 4 ил ярзиндя
районун бцтцн йашайыш мянтягялярин-
дя Азярбайъан Кянд Инвестисийа Лайи-
щяси чярчивясиндя 49 лайищя иъра олун-
мушдур. Район мяркязи иля йанашы
онун йашайыш мянтягяляриндя дя яща-
линин сосиал гайьыларына доьма мцна-
сибят кяндя, кянд тясяррцфатына мара-
ьын артмасына, нятиъядя мящсул боллу-
ьу йарадылмасына санбаллы тякан вер-
мишдир. Тякъя ютян ил игтисадиййатын
ясас сащяляриндя истещсал олунмуш
мящсул вя хидмятлярин цмуми щяъми-
нин 101 милйон манат тяшкил етмяси
буну айдын эюстярир. 
Бцтцн бунлар Оьузу боллуг цнваны-

на чевирир, онун сянайе вя кянд тя-
сяррцфаты сащяляри цзря мящсул истещ-
салыны артырыр. Ютян ил районда 41 мин
824 тон тахыл, 2623 тон дири чяки ят,
160,86 тон сцд, 111 тон йун истещсал

олунмасы, район цчцн яняняви кянд
тясяррцфаты сащяляри олан тцтцнчцлцйя,
барамачылыьа, фындыгчылыьа мейилин эцъ-
лянмяси кими фактлар гейд етдийимиз фи-
кирлярин яйани тясдигидир. Бу эцн Оьуз-
да 4423 щектар мейвя баьы мювъуд-
дур. Онун да 3376 щектары фындыг баь-
ларыдыр. Бу баьларын 435 щектары йалныз
2017-ъи илдя салынмышдыр. Район цзря
даща 2 мин щектар йени фындыг баьынын
салынмасы нязярдя тутулмушдур. 
Игтисадиййатын мющкямлянмяси,

ящалинин сосиал гайьыларынын уьурлу иъ-
расы районда диэяр сащялярдя, о ъцм-
лядян тящсил, сящиййя, мядяниййят са-
щяляриндя дя ишлярин ряванлыьына тякан
олур. Ютян ил тарих мцяллими Дилгушя Ря-
щимованын “Ямякдар мцяллим” адына,
физика мцяллими Ханбала Манафовун
“Тярягги” медалына лайиг эюрцлмяси,
220 няфяр мязунун али мяктябя гябул
олунмасы, сящиййя хидмятинин сявий-
йясинин даща да йцксялдилмяси, Оьу-
за 17 миндян артыг туристин эялмяси вя
саир бу кими онларла црякачан фактлар
Оьузун йцксялиш йолунда инамла ад-
дымладыьындан сораг верир. 
Район рясмиляринин сющбятляриндян

мялум олду ки, Оьузда эюрцлмяли ишляр
дя, щяллини эюзляйян проблемляр дя
чохдур. Сащибкарлыьын инкишафына дяс-
тяйин даща да эцъляндириляъяйи, бара-
мачылыьын, фындыгчылыьын инкишафына бир
нюмряли иш кими бахылаъаьы, тцтцн якини-
нин 400 щектара чатдырылаъаьы, цзцм-
чцлцкдяки вязиййятин эцнцн тяляби ба-
хымындан йцксялдиляъяйи, туризмин инки-
шафы цчцн инвесторларын ъялб едилмяси
цчцн тядбирляр эюрцляъяйи вя саир ишляр
2018-ъи ил цчцн програмын ана хяттини
тяшкил едир.   

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Îüóç: 

Сосиал мясяляляря диггят артырылыр
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(яввяли 4 март тарихли сайымызда)
Щяр заман ялляриня фцрсят дцшдцкъя,

тарихи мягамлардан усталыгла истифадя
едян ермяниляр бу планларыны советляр ду-
румунда да баъарыгла щяйата кечиря бил-
мишляр. Садяъя цсуллар бир гядяр дяйишилди.
Йалан вя ифтиралар, шярлямяляр ишя дцшдц.
Советляр режиминдя цстцмцзя ачыг силащлы
басгынлар едя билмясяляр дя, коммуниз-
мин тезис вя шцарларындан, еляъя дя йуха-
ры даиряляря, йяни МК-йа (мяркязи комитя-
йя) йахын олан “йан”лардан мащиръясиня
истифадя едиб торпагларымызы йеня дя яля
кечирмяйи эеъя-эцндцз дцшцнмцш, бу-
нунчцн дяридян-габыгдан чыхмышлар. 

Даьлыг Гарабаьы Ермянистана бирляш-
дирмяк дашнакларын чохданкы арзусу иди.
Амма щяр дяфя буну реаллашдырмаг истя-
йяндя ермянилярин ъящдляри мцхтялиф ся-
бяблярдян боша чыхырды. Болшевизм Ъянуби
Гафгазда бяргярар олан эцндян, йяни
1920-ъи илдян башлайараг ермяниляр дяфя-
лярля бу мясяляни эцндямя эятирмиш, ан-
ъаг щеч няйя наил олмамышлар. О дюврдя
онларын ян бюйцк наилййяти ися 1923-ъц ил
ийулун 7-дя Даьлыг Гарабаьа Азярбайъа-
нын тяркибиндя Мухтар Вилайят статусунун
верилмяси олду. Ишин бу ъцр мяърада эеди-
ши иля щеч ъцр разылашмасалар да ермяниляр
сонракы 65 илдя сусмаг мяъбуриййятиндя
галдылар. Онлара мане олан бир чох амилляр
вар иды. Анъаг сюзсцз ки, ясас амил ком-
мунист идеолоэийасына сюйкянян дямир
режим иди. О илляр ярзиндя ССРИ-дя ъохлу иш-
ляр олду, йяни сянайеляшмя вя коллектив-
ляшдирмя, Сталин репресийалары, Бюйцк Вя-
тян Мцщарибяси, Хрушов “илыглашма”сы,
Брежнев “дурьунлуь”у, Андропов “низам-
интизам”ы вя нящайят, Горбачов “йенидян-
гурма”сы. Бу гядяр бюйцк вахтын кечмя-
синя вя чохсайлы щадисялярин баш вермяси-
ня бахмайараг, ермяниляр даим тцрк вя
азярбайъанлылара олан нифряти дахилляриндя
бяслядикляри кими, бу мясяляни дя црякляри-
нин дяринликляриндя эизлядиб, онун цзя чых-
масы цчцн мягам, фцрсят эюзляйирдиляр.
Ермяниляр цчцн беля фцрсят мящз 1985-ъи
илдя М.Горбачовун щакимиййятя эялиши вя
онун “йенидянгурма”сы иля яля дцшдц. Ер-
мяниляр дярщал бу “йени гурма”нын онлара
хейирли олаъаьыны щисс едиб юз яняняви ифти-
ра, шярлямя тяблиьат машынларыны ишя салды-
лар. Бюйцк Щайыстандан, тцрклярин мязлум
ермянилярин башына эятирдикляри вящшиликляр-
дян, гядим ермяни торпаьы Даьлыг Гара-
баьын азярбайъанлылар тяряфиндян зябтин-
дян вя илахиря вя саиря бу кими йалан вя

сайыгламаларла бол олан чохсайлы мягаля
вя китаблар дяръ олунараг дцнйайа йайылды.
Анъаг ермяниляр 1985-86-ъы иллярдя щяля
дя Даьлыг Гарабаьла баьлы иддиаларыны
ачыг-ачыьына цзя чыхарда билмирдиляр. Чцн-
ки онда Азярбайъанын бюйцк оьлу Щейдяр
Ялийев ян йцксяк постлардан бирини, Совет
Иттифагы Коммунист Партийасы Сийаси Бцро-
сунун цзвц, ССРИ Назирляр Совети сядри-
нин биринъи мцавини вязифясини тутурду. Вя
ермяниляря онун Гарабаь мясяляси иля
баьлы сярт мювгейи щяля 1965 вя 1973-ъц
иллярдян йахшы бялли иди. Щямин иллярдя даш-
накларын Даьлыг Гарабаь мясялясинин
нювбяти дяфя галдырмаг ъящдляри Щейдяр
Ялийевин дямир ирадясиня дяйиб дармада-
ьын олмушду. Она эюря Шахназарйанлар,
Капутикйанлар, Балайанлар, Аьанбекйан-
лар ъидди-ъящдля онун щакимиййятдян эет-
мясиня чалышырдылар вя буна Щейдяр Ялийев
шяхсиййятиндян щяр заман горхан ермя-
нипяряст Горбачов васитяси иля 1987-ъи ил
октйабрын 25-дя наил ола билдиляр. Истяр
Даьлыг Гарабаь вя онун ятрафында баш
верн щадисяляр, истярся дя Сумгайыт щади-
сяляри Щейдяр Ялийевин вязифядян узаглаш-
дырылмасындан аз сонра баш верди. Щяр за-
ман Азярбайъанын мювгейини ъясарятля
мцдафия едян, ермяни екстремистляринин
гаршысыны мящарятля алан Щейдяр Ялийевин
вязифядян эетмяси язяли дцшмянляримизин
вя онларын щавадарларынын ял-голуну ачды.
Республиканын о заманкы сяриштясиз рящ-
бярлийи ися щадисяляря нязарят етмяк, хал-
гын тящлцкясизлийинин гейдиня галмаг явя-
зиня Москванын тапшырыгларыны йериня йети-
ряряк тарихи шяхсиййят олан Щейдяр Ялийе-
вин ялейщиня гондарма материаллар топла-
магла, Кремля гуъаг-гуъаг мялуматлар
чатдырмагла мяшьул идиляр. 

Щеч ябяс дейил ки, Щейдяр Ялийевин вя-
зифядян кянарлашдырылмасындан ъями бир
нечя щяфтя сонра, Горбачовун игтисади
мясяляляр цзря кюмякчиси, академик
А.Аьанбекйан 1987-ъи ил нойабрын 17-дя
Парисдя, ермяни Франса Институтунун вя
ермяни ветеранлары ассосиасийасынын тяшкил
етдийи гябулда чыхыш едяряк беля сюзляр
демишди: “Мян истярдим ки, Гарабаь Ер-
мянистанын олсун, о Азярбайъана нисбя-
тян Ермянистана даща чох баьлыдыр. Мян
бу истигамятдя бир тяклиф иряли сцрмцшям.
Цмидварам ки, йенидянгурма, демократи-
йа шяраитиндя щямин проблем юз щяллини та-
паъагдыр” (“Щуманите”, 18 нойабр, 1987-
ъи ил). Бу сюзляр Даьлыг Гарабаь щадисяля-
ринин башланмасы цчцн бир старт ролуну ой-

нады. Щягигятян дя, демяк олар еля щяр
шей бундан сонра башлады. Ермяни тяряф-
дян далбадал дцшцнцлмцш сийаси эедишляр
едилир, яввялъядян щазырланмыш аксийалар
бир-бирини тамамлайыр, аддым-аддым мяг-
сядя йахынлашдырырды. Беля ки, Ермянистан-
дан Даьлыг Гарабаьа емиссарлар дахил ол-
маьа, йерли ящали арасында Москванын он-
лары там дястяклямяйи щаггында тяблиьат
апармаьа башладылар. Аз бир заманда бу
юз еффектини эюстярди вя щадисяляр илдырым
сцряти иля инкишаф етди. Степанакертдя
(Ханкянди) вя Йереванда митингляр баш-
ланды. Митинг иштиракчылары Даьлыг Гарабаь
Мухтар Вилайятинин (ДГМВ) Ермянистана
бирляшдирилмяйини тяляб едирдиляр. Рясми Ба-
кы ися гяфлят йухусунда иди. Бцтцн бунлар
Азярбайъанда якс реаксийа доьурду вя
Бакыда, еляъя дя юлкямизин диэяр бюйцк
шящярляриндя эянълярин вя тялябялярин кор-
кораня нцмайишляри башлады. Москва су-
сур, юзцнц нейтрал мцшащидячи кими эюстя-
рирди. Бу заман, Ясэяранда ики азярбай-
ъанлы ермяниляр тяряфиндян гятля йетирилди.
Бир мцддят сонра ися Даьлыг Гарабаьда
вя Ермянистанда азярбайъанлыларын юз дя-
дя-баба йурдларындан кцтляви шякилдя го-
вулмасы просеси башланды. Рясми Бакы
чашгын вязиййятдя иди. Илк гачгынлар Бакы-
йа, Сумгайыта эялир, башларына эятирилян фя-
лакятлярдян, зоракылыглардан данышыр, ъа-
ваб аксийаларын кечирилмяси тяляби иля нц-
майиш вя йцрцшляр кечирирдиляр. Вя няща-
йят, 1988-ъи ил февралын 20-дя вилайятин халг
депутатларынын нювбядянкянар сессийасы
чаьырылыр вя бурада ДГМВ-нин Азярбайъа-
нын тяркибиндян чыхарылыб Ермянистана ве-
рилмяси щаггында гярар гябул едилир. 

1988-ъи илин февралында ДГМВ ятрафында
баш верянляри излядикъя айдын олур ки, бу
олайларын мцяллифляри щяр ъящдля эярэинлийи
артырмаьа чалышыблар. О заман йетмиш ил
советлярин “халглар достлуьу”, “бейнялми-
лялчилик” идеолоэийасы цзяриндя тярбийя ал-
мыш азярбайъанлылар цчцн беля щярякятляри
анламаг чятин иди. Анъаг сонрадан ийрянъ
мягсядляр там айдын олду. Онлар дурма-
дан вязиййяти она эюря гызышдырырдылар ки,
азярбайъанлылары ганлы аксийалара сювг
едиб, бцтцн дцнйайа гяддар, залым обра-
зында тягдим едя билсинляр. Февралын со-
нунда бу планы щяйата кечирмяк цчцн ар-
тыг щяр шей щазыр иди. Эярэинлик йцксяк
щяддя чатдырылмыш, мякан да сечилмишдир -
СУМГАЙИТ. 

Бяли, 1988-ъи ил февралын 27-29-да “ссе-
наристляр” Сумгайыт щадисялярини тюрятмя-

йя наил олдулар. Щямин эцнляр шящярдя
баш вермиш иьтишашлар нятиъясиндя мцхтялиф
миллятлярдян олан 32 адам, о ъцмлядян
26 ермяни щялак олмуш, 400 няфярдян чох
адам бядян хясаряти алмыш, 200-дян чох
мянзил талан едилмиш, 50-дян артыг мядя-
ни-мяишят обйекти даьыдылмыш, 40-дан чох
автомобил сындырылмыш вя бир гисми йандырыл-
мышдыр. Бцтювлцкдя шящяря о вахткы гий-
мятлярля 7 милйон рубл мябляьиндя мадди
зийан вурулмушдур. 

Йер цзцндя сайсыз шящяр мювъуддур.
Онларын арасыда гядим, ири, вя мющтяшям-
ляри дя чохдур. Сумгайыт яслиндя бу шя-
щярляр сырасына дцшмцр, чцнки о, ня гя-
дим, ня дя иридир. Йаранма тарихи 1949-ъу
илдян эютцрцлян Сумгайытын бу эцн 500
миня йахын сакини вар. Анъаг щеч няйя
бахмайараг, мянимчцн Сумгайыт дцн-
йада ян мющтяшям, эюзял вя язиз шящяр-
дир. 2000-ъи илдян бурада хцсуси мцхбир
кими чалышдыьымдан мяни Сумгайытла чох
шей баьлайыр. Бу шящяри чох севдийимдян
онун севинъиня щяр заман севинмиш, дяр-
диня ися шярик чыхыб сидг црякдян гямлян-
мишям. 1988-ъи илин феврал щадисялярини дя
ермянилярин вя онларын яняняви щавадарла-
рынын Сумгайытын башына эятирдийи бюйцк бир
бяла кими гябул едиб щеч вахт унутмамы-
шам. Яксиня шащидлярин вя сянядлярин ва-
ситясиля даим бу олайлары юйряниб тящлил ет-
мишям. (Сумгайыт щадисяляри иля баьлы чох-
сайлы мцсащибя вя мягалялярин мцяллифи-
йям) Тящлилляр ися бу щадисялярин билаваси-
тя Горбачов вя онун ермянипяряст ятрафы-
нын рящбярлийи иля ССРИ-нин хцсуси хидмят
органлары вя ермяни сепаратчылары тяряфин-
дян щазырланараг реаллашдыьыны айдын эюс-
тярир. 

Эялин щадисялярин мцяййян ссенари ят-
рафында, планлы шякилдя щяйата кечирилдийини
сцбут едян бир сыра мягамлара диггят йе-
тиряк. Яввялъя ону гейд едим ки, щяля ща-
дисялярдян 5-6 эцн габаг шящярдя щеч
кимин танымадыьы груп пейда олмушду.
Дястяляря бюлцндцкляри цчцн онлара ейни
вахтда шящярин мцхтялиф щиссяляриндя раст
эялмяк олурду. Мцшащидяляр эюстярирди ки,
онларын башлыъа мягсядляриндян бири дя
щямин эцнляр шящярдя шайияляр йаймагла
чахнашма салмаг иди. Мараглыдыр ки, щади-
сяляр сянэийиб гуртарандан сонра бу
адамларын щеч бири шящярдя эюзя дяймя-
ди. Чох тяяссцфляр олсун ки, щадисяляри
арашдыран щцгуг мцщафизя органлары щя-
мин фактларын цстцндян сцкутла кечдиляр.

Билдийиниз кими, о вахтлар видеокамера-

ларын аз олмасы иля ялагядар видеочякилиш
еля дя йайылмамышды. Лакин “ссенаристляр”
бу щадисяляря еля эцълц щазырлашмышдылар
ки, ганлы аксийалар тюрядян групларын щяр
бириндя видеооператор вар иди. Вя онлар
олайлар баш веряъяк конкрет йерлярдя чя-
килишя щазыр олурдулар. Тясадцфи дейил ки,
шящярдя баш верян олайлардан дярщал
сонра чякилян материаллар мцхтялиф юлкяля-
рин телеканаллары иля йайымланды. 

Ейни заманда, бязи фактлар шящярдя
йашайан ермянилярин бюйцк яксяриййятинин
бу щадисялярдян чох-чох яввялдян хябяри
олдуьуну тясдигляйир. Мясялян, феврал
айындан габаг ермяни миллиййятиндян олан
вятяндашларын шящяр дцканларындан бюйцк
мябляьдя малы кредитля алмасы, яманят
банкларындан пулларын чыхарылмасы вя кю-
чцб эетмяси фактлары версийанын доьрулу-
ьуну айдын шякилдя эюстярир. 

Бяс, нийя бу щадисяляри щяйата кечир-
мяк цчцн мякан мящз Сумгайыт шящяри
сечилди? Бунун бир сыра сябябляри вар. Щяр
шейдян яввял, Сумгайыт чохмиллятли шящяр
иди. Бурада кимйа вя металлурэийа сяна-
йесинин инкишафы иля баьлы кечмиш ССРИ-нин
мцхтялиф шящярляриндян онларъа миллятин
нцмайяндяси мяскунлашмышды. Бир дя
Сумгайыт эянълик шящяридир. Бурада юлкя-
мизин мцхтялиф реэионларындан эялмиш мин-
лярля эянъ йашайыр. Эянълярин бейниня мил-
ли зяминдя тясир етмяк даща асан олдуьу
цчцн тяшкилатчылар бу амили дя нязяря ал-
мышдылар. Бурада баш верянляр юлкянин ди-
эяр бюлэя вя шящярляриндя дя тезликля йа-
йыла билярди. Тяшкилатчылар бу амиллярдян ис-
тифадя едиб щадисялярин ящатя даирясини эе-
нишляндирмяк истяйирдиляр. Лакин бу истякля-
риня там шякилдя наил ола билмядиляр.

Сумгайытда баш верян щадисялярдян
данышаркян щцгуг-мцщафизя органларынын,
хцсусиля дя прокурорлуьун биртяряфли мц-
насибятини гейд етмямяк олмаз. Ишлярин
бцтювлцкдя Москванын сярянъамына ве-
рилмяси, республика прокурорлуьунун прин-
сипсиз мювге тутараг йахасыны кянара
чякмяси нятиъясиндя мин няфярдян чох
сумгайытлы тящгир долу истинтаг вя ишэянъя-
ляря мяруз галды. Ганлы олайларын ясас тяш-
килатчысы олан “Паша” лягябли Едуард Гри-
горйан ъями 12 ил щябс ъязасы алдыьы щал-
да бу ишлярдя яли олмайан Ящмяд Ящмя-
дов ян аьыр ъязайа - эцллялянмяйя мящ-
кум едилди. 

Олайлары диггятля юйряндикдя бу щади-
сялярин щяйата кечирилмясиндя ян азы ики
мараглы тяряфин мювъудлуьу там бялли олур.

Онлардан биринъиси вя еля ян ясас
тяшкилатчысы М.Горбачовун рящбярлийи иля
дцнйа сосиалист системи вя еляъя дя ССРИ-
ни даьытмаг сийасятини щяйата кечирян
гцввяляр иди. Икинъи мараглы тяряф ися сюз-
сцз ки, Даьлыг Гарабаьы Азярбайъандан
гопарараг Ермянистана бирляшдирмяк истя-
йян ермяни миллятчиляри олмушдур. Ахы, щя-
гигятян дя, бу щадисялярдян сонра ССРИ
кими нящянэ, неъя дейярляр “топдаьыт-
маз” бир дювлят сцгут едяряк сийаси мей-
дандан йох олду. Гарабаь мцщарибяси
башланды, 20 фаизя гядяр торпагларымыз ер-
мяни ишьалчылары тяряфиндян зябт едилди, ХХ
ясрин ян бюйцк гятлиамларында бири олан
Хоъалы фаъияси вя минлярля азярбайъанлынын
юлцмц иля нятиъялянян нечя-нечя диэяр
ганлы олайлар баш верди.

Яввялдян ахыра кими, бцтцн бу тарихи
фактлары нязярдян кечиряркян даща дящ-
шятли бир мягам цзя чыхыр. О да ермяниля-
рин щеч вахт юз мурдар мягсядляриндян
юзбашына дюнмяйяъяйидир ки, буэцнкц ре-
аллыг да буну сцбут едир. Ермяниляр ишьал-
чылыг сийасятлярини щазыркы дюврдя дя уса-
ныб, чякинмядян давам етдирирляр. Дцздц,
инди онлар юз фитня долу планларыны щяйата
кечирмякдя чох чятинлик чякирляр. Чцнки
дцнйа артыг ермянилярин йаланларына уй-
мур. Кимин ким олдуьуну йаваш-йаваш
анламаьа башлайыр. Бу эцн Азярбайъан
да дяйишиб вя 20-25 ил яввялки йарыдаьыл-
мыш, игтисадиййаты бющран ичиндя боьулан
юлкя дейил. Мцасир Азярбайъан динамик
имкишафда олан, сцрятля габагъыл юлкяляр
сырасына интеграсийа едян бир дювлятдир.
Щейдяр Ялийев дцщасы иля йаранан бу дюв-
лят чох севиндириъидир ки, щазырда мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев тяряфиндян ла-
йигинъя идаря олунараг эюрцнмяйян бир
темпля тярягги едир. Еля бу амиллярдир ки,
инди юлкя щяр сащядя ермянилярин ифтира вя
бющтанларына кясярли ъаваб вериб, онларын
ганичян арзуларыны цряйиндя гойа билир. Бу
эедишля Азярбайъан йахын заманларда ер-
мяни тапдаьы алтында галан торпагларыны
эери гайтарыб юз ярази бцтювлцйцнц тямин
едяъяк. Буна бизим щям мяняви, щям дя
щцгуги щаггымыз вар. Ахы бу торпаглар та-
рих бойу бизим дядя-бабаларымызын йурд-
обасы олуб. Улу юндяр Щейдяр Ялийев тяби-
ри иля десяк “Тарихи дяйишмяк гейр-мцм-
кцндцр. Ясрляр бойу Гарабаь Азярбайъа-
нын олуб вя Азярбайъанын да олаъаг”. 

Ñþùðàá ÑßÔÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñóìãàéûòäàêû èüòèøàø åðìÿíè òÿõðèáàòû èäè

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин сядирлийи
иля “Азярбайъан Республикасы реэион-
ларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-иг-
тисади инкишафы Дювлят Програмы”нын иъ-
расынын дюрдцнъц илинин йекунларына
вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш конфрансда дювлят башчысы-
нын нитгиндян иряли эялян вязифяляр вя
тапшырыглар Азярбайъан Мелиорасийа
вя Су Тясяррцфаты АСЪ-дя эениш мц-
закиря едилмишдир.  

Сящмдар Ъямиййятин сядри Ящ-
мяд Ящмядзадя 2004-2017-ъи илляр-
дя Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин апардыьы дцшц-
нцлмцш, уьурлу дахили вя хариъи сийа-
сяти нятиъясиндя Азярбайъанын бей-
нялхалг нцфузунун артдыьыны, юлкямиз-
дя апарылан сийаси-игтисади ислащатларын
дцнйа бирлийи тяряфиндян йцксяк гий-
мятляндирилдийини, тящлцкясизлийин вя
сабитлийин тямин едилдийини, сон 14 ил
ярзиндя республикамызын бцтцн сащя-
лярдя эениш инкишаф йолу кечдийини хц-
сусиля вурьуламышдыр.

Ъямиййятин сядри Президентин гай-
ьы вя диггяти сайясиндя сон 14 ил яр-
зиндя кянд тясяррцфатынын инкишафы
цчцн бюйцк мелиоратив тядбирлярин эю-
рцлмясини, тякъя ютян ил 100 мин щек-
тардан чох суварылмайан торпаг са-
щяляриня су хятляри вя каналлар чякилди-
йини, бу тядбирлярин фермерляря, сащиб-
карлара шяраит йаратдыьыны вя кянд тя-
сяррцфатынын инкишафында бюйцк рол ой-
надыьыны гейд етмишдир. 

Ящмяд Ящмядзадя билдирмишдир
ки, сон иллярдя республикамызын яки-
няйарарлы торпаг сащяляринин щидроме-
лиоратив вязиййятинин йахшылашдырылмасы,
йени коллектор-дренаж шябякяляринин,
щидроговшагларын вя су анбарларынын
йарадылмасы, якин сащяляринин сувар-
ма суйу иля тямин едилмяси, торпагла-
рын батаглашмасынын вя шорлашмасы-
нын гаршысынын алынмасы мягсядиля эю-
рцлян мелиоратив тядбирляр нятиъясиндя
кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсул-
дарлыьында ящямиййятли дяряъядя ар-
тым мцшащидя едилмишдир.

Сядрин чыхышында сон 14 илдя Азяр-
байъан Мелиорасийа вя Су Тясяррцфа-
ты АСЪ тяряфиндян мелиорасийа вя ирри-
гасийа системляринин нормал истисма-

рынын тяшкили, тяляб олунан щяъмлярдя
тямир-бярпа ишляринин эюрцлмяси, су-
варылан торпагларын су тяминаты вя ме-
лиоратив вязиййятинин йахшылашдырылмасы
вя диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмя-
си цчцн Дювлят Програмы чярчивясин-
дя олдугъа мцнбит шяраитин йарадылды-
ьы эениш шякилдя юз яксини тапмышдыр.

Ъямиййят сядри гейд етмишдир ки,
Азярбайъан Мелиорасийа вя Су Тя-
сяррцфаты бундан сонра да юз фяалий-
йятини юлкя башчысынын конфрансдакы
прагматик тювсийя вя тапшырыглары яса-
сында гурараг, торпагларын мелиоратив
вязиййятинин вя су тяминатынын йахшы-
лашдырылмасы сащясиндя эюрцляъяк иш-
лярин истигамятлярини мцяййян едиб ар-
дыъыл тядбирляр щяйата кечиряъякдир.

Юлкямиздя йарадылмыш сабитлик вя
сийаси-игтисади мцнбитлик шяраитиндя
Азярбайъан Мелиорасийа вя Су Тя-
сяррцфаты Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
Щидроэеоложи-Мелиоратив Хидмят Идаря-
си (ЩЭМХИ) республикамызын ясас ка-
нал вя коллекторундакы щидрометрик
мянтягялярдя вя 8 692 режим-мцша-
щидя гуйусу васитяси иля суварылан тор-
пагларда щидроэеоложи-мелиоратив шя-
раитин вя коллектор-дренаж шябякясинин
вязиййятинин юйрянилмясини, грунт су-
ларынын режими вя кимйяви тяркиби цзя-
риндя стасионар мцшащидялярин апарыл-
масыны, еляъя дя режим мцшащидя вя
чюл-тядгигат материаллары ясасында ка-
дастр щесабатларынын, щямчинин
електрон хяритялярин ишляниб щазырлан-
масыны ютян илдя дя уьурла баша чат-
дырмышдыр.

ЩЭМХИ юз фяалиййятини республика-
мызын 7 реэионал зонасында (Муьан-
Салйан, Ширван, Ъянуб, Гярб, Мил-
Гарабаь, Шимал вя Ганых-Яйричай)
вя 48 инзибати районда щяйата кечирир.
Идарянин фяалиййят эюстярдийи вя щидро-
эеоложи-мелиоратив хцсусиййяти иля ха-
рактерик олан, Аьсу, Кцрдямир, Зяр-
даб, Уъар, Аьдаш, Эюйчай, Щаъыга-
бул инзибати районларыны вя Ширван шя-
щярини ящатя едян зоналардан бири дя
Ширван реэионал зонасыдыр.

Апарылан режим мцшащидяляри вя чюл
тядгигат ишляри иля тясдиг олунмушдур
ки, 01 йанвар 2018-ъи ил тарихиня диэяр
суварылан яразилярдя олдуьу кими, Шир-
ван реэионал зонасында да мювъуд
олан суварылан торпагларын щидроэео-
ложи-мелиоратив вязиййяти илдян-иля дяйи-
шир. Ютян ил реэионал зонанын кянд тя-
сяррцфатына йарарлы вя нязарят алтында
олан суварылан торпагларын цмуми са-
щяси 242365 ща, о ъцмлядян Аьсу
37 071 ща, Кцрдямир 57 167 ща, Зяр-
даб 38 954 ща, Уъар 24 935 ща, Аь-
даш 34 880 ща, Эюйчай 26 448 ща,
Шамахы 6870 ща, Щаъыгабул району
цзря 16040 ща, Ширван шящяри цзря
ися 408 щектар олмушдур.

Реэионал зонанын суварылан тор-

пагларынын 153 280 щектар сащяси
дренляшмишдир ки, бундан да 40 475
щектар сащядя ачыг цфцги, 112 805
щектар сащядя ися юртцлц цфцги дренаж
шябякяси мювъуддур. 

Ширван реэионал зонасы цзря щидро-
эеоложи-мелиоратив хидмятин тяшкил едил-
дийи 235495 щектар суварылан сащяляр-
дя апарылан режим-мцшащидя вя чюл-
тядгигат ишляринин нятиъяляри эюстярир
ки, грунт сулары бцтцн суварылан торпаг
сащяляриндя йайылараг, мцхтялиф эене-
зислярдя йатым дяринлийи 1-10 м-я гя-
дяр вя даща чохдур. 2017-ъи ил цзря
юлчмя вя тядгигат ишляринин эюстяриъи-
ляриня ясасян Ширван реэионал зона-
нын яразисиндя грунт суларынын йатым
дяринлийиня эюря беля мцяййян едил-
мишдир: 1 м-я гядяр 1 039 ща, 1,0-1,5
м щцдудларында 17 308 ща, 1,5-2,0 м
щцдудларында 67 664 ща, 2,0-3,0 м
арасында 119 428 ща, 3,0-5,0 м ара-
сында 25 421 ща, грунт суларынын йа-
тым дяринлийи 5,0 м-дян чох олан са-
щяляр ися 4 635 ща.

Ютян илин йекун режим-мцшащидя
материалларына ясасян мцяййян едил-
мишдир ки, грунт суларынын минераллаш-
ма дяряъяси дя мцхтялиф градасийа-
ларда дяйишмишдир. Грунт суларынын ми-
нераллашма дяряъяси 1,0 гр/л гядяр
олан сащяляр 52 585 ща, 1,0-3,0 гр/л
щцдудларында олан сащяляр 71 491
ща, 3,0-5,0 гр/лолан сащяляр 46 804
ща, 5,0 гр/л-дян чох олан сащяляр ися
64 615 щектар тяшкил етмишдир.

Суварылан торпагларын щидроэеоложи-
мелиоратив вязиййятинин ясас эюстяри-
ъиляриндян бири дя торпагларын шорлаш-
ма дяряъясидир. Апарылмыш щидроэео-
ложи-мелиоратив тядгигатларын нятиъяляри
эюстярир ки, 0-100 см дяринликдяки тор-
паг гаты цзря реэионал зонада шор-
лашмамыш сащяляр 154 378 щектар,
зяиф шорлашмыш 49 592 щектар, орта
шорлашмыш 18 410 щектар, шиддятли шор-
лашмыш 7 520 щектар, чох шиддятли шор-
лашмыш сащяляр ися 5 595 щектардыр.
Ширван дцзцнцн 235 495 щектар су-
варылан торпаг сащяляри шорлашма хя-
ритяляри иля тямин олунмушдур ки, бу да
мелиоратив тядбирлярин даща оптимал
апарылмасы цчцн ялверишли шяраит йарат-
мышдыр.

Ширван реэионал зонасынын ютян ил
грунт суларынын сявиййяси вя минерал-
лашмасы цзяриндя апардыьы режим мц-
шащидяляринин, чюл-тядгигат ишляринин
вя аналитик тящлиллярин нятиъяляри сувары-
лан торпагларын щидроэеоложи-мелиора-
тив вязиййятинин, еляъя дя грунт сула-
рынын йатым дяринлийиня, минераллашма
дяряъясивя торпагларын шорлашма фаи-
зиня эюря гиймятляндирилмясиня им-
кан вермишдир. Мцяййян едилмишдир ки,
щидроэеоложи-мелиоратив вязиййятя эю-
ря 30 056 щектар йахшы, 173 977 щек-
тар кафи, 31 462 щектар мелиоратив тяд-

бирляр тяляб едян, о ъцмлядян грунт
суларынын йолверилмяйян дяринлийиня
эюря 1 039 ща, торпагларын шорлашма-
сына эюря 13 115 щектар вя грунт су-
ларынын бющран сявиййясиня эюря 17
308 щектар олан торпаглардыр. 

Тядгигатларла ялдя олунан нятиъя-
ляр демяйя ясас верир ки, ясаслы тяд-
бирляр эюрмякля121 284 щектар сува-
рылан торпаг сащясинин щидроэеоложи-
мелиоратив вязиййяти йахшылашдырылмалы-
дыр. Бу тядбирляр чярчивясиндя 58816
щектар сащядя КДШ-нин (Коллектор
Дренаж Шябякяси) тикинтиси,16 345
щектар сащядя КДШ-нин тямири вя йе-
нидян гурулмасы, 46 123 щектар са-
щядя ися суварма шябякяляринин тя-
мири вя бярпасы ишляри апарылмалыдыр.
Бунунла йанашы, 7 117 мин щектар
сащядя ясаслы щамарлама, 18 439
щектар сащядя су тяминатынын артырыл-
масы, 49592 щектар дренляшмиш са-
щялярин ъари йуйулмасы, 31525 щектар
дренляшмямиш сащялярин ясаслы йу-
йулмасы ишляри йериня йетирилмялидир.

Ширван реэионал зонасынын грунт
сулары цзяриндя апарылмыш режим мцша-
щидяляринин, чюл-тядгигат ишляринин вя
аналитик тящлиллярин нятиъяляри камерал
ишлярдя, иллик кадастр щесабатларында
вя инзибати районлар цзря тяртиб едил-
миш хяритялярдя юз яксини тапмышдыр.
Бу ися суварылан торпагларында щидро-
эеоложи-мелиоратив вязиййятин йахшы-
лашдырылмасында, щидромелиоратив тяд-
бирлярин планлы шякилдя вя сямяряли щя-
йата кечирилмясиндя мцщцм ящямий-
йят кясб едир. Ютян ил ЩЭМХИ-нин Шир-
ван реэионал зонасынын мадди-техники
базасынын эцъляндирилмяси сащясиндя
дя мягсядйюнлц ишляр апарылмыш, реэи-
онал зонанын Кцрдямир шящяриндяки
базасында ясаслы тямир ишляри йериня
йетирилмишдир.

Торпаглар кянд тясяррцфаты биткиляри
алтында истифадя олунан заман мцн-
битлийи илдян-иля азалыр. Беля щалларын
баш вермямяси цчцн торпаьа щяр ил
лазыми мигдарда цзви вя минерал эцб-
ряляр верилмяли, техники беъярмя ишляри-
ня дцзэцн ямял едилмяли, нювбяли
якин системи тятбиг олунмалыдыр. Тор-
пагларын мцнбитлийинин артырылмасында
нювбяли якин системинин тятбиг олун-
масы чох ваъибдир. Дцздцр, сащяси
чох кичик олан хырда тясяррцфатларда
нювбяли якин тятбиг олунмасы демяк
олар ки, мцмкцн дейил, Анъаг фярди
тясяррцфат сащибляри чалышмалыдырлар ки,
юз тясяррцфатларынын яразисини щеч ол-
маса цч биткинин алтында истифадя ет-
синляр. Сонра нювбяти иля онларын йери-
ни дяйишсинляр.

Торпагларын мцнбитлийинин артырылмсы
цчцн диэяр амил якин сащяляринин лазы-
ми гайдада беъярилмясидир. Йени тор-
паглар дярин шумланмалы, щамарлан-
малы, мцвафиг култивасийа апарылмалы,

алаг отлары вя зярярвериъиляря гаршы
мцбаризя тядбирляри эюрцлмяли, эцбря-
ляр вахтында вя тяляб олунан дяринлийя
верилмялидир.

Мялумдур ки, щазырда кянд тясяр-
рцфаты биткиляри алтында истифадя олунан
суварылан сащялярдя щяр ил ейни дярин-
ликдя (20-25 см) шум апарылыр. Бир
мцддят кечдикдян сонра шум алты гат
бяркийир вя кипляшир. Бу, ики сябябдян
баш верир. Суварма сулары торпаьын
дахилиндя щярякят едир, хырда щисся-
ъикляри юзляри иля апарыр, мясамялярдя
чюкдцряряк ораны сыхлашдырыр. Кянд тя-
сяррцфаты машынлары якин алтындакы са-
щялярдя щяр ил 20-30 эедиш едир ки, бу
да шумалты гатын кипляшмясиня сябяб
олур.

Кянд тясяррцфаты биткиляри кипляшмиш
гата кечя билмяйиб цст 20-25 см-лик
гатда йайылараг лазыми дяряъядя ги-
далана билмир. Кипляшмиш торпагларда
биткилярин мящсулдарлыьы 30-40% ашаьы
дцшцр. Она эюря дя торпаг гаты вах-
ташыры (щеч олмазса 5 илдян бир) 100
см дяринликдя шумланмалыдыр.

Кянд тясяррцфаты биткиляри суварылан
заман артыг су иткисиня йол верилмя-
мяси цчцн сащяйя верилян суварма
суйунун мигдары биткилярин тяляб етди-
йи мигдардан артыг олмамалы, сащядя
судан истифадя ъидди нязарятдя сахла-
нылмалыдыр. Бир арх алтында ейни нюв бит-
киляр якилмяли вя ейни гайдада беъя-
рилмялидир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалы просесиндя тарлаларда мцяй-
йян щцндцрлцкляр вя чюкякликляр йара-
ныр. Бу, щцндцр щиссялярдя бухарлан-
манын чохалмасына, чюкякликлярдя
ися су йыьылмасы щесабына грунт сула-
рын сявиййясинин галхмасына сябяб
олур. Бунун баш вермямяси цчцн са-
щяляр щяр ил ъари щамарланмалыдыр. 

Ъари илдя юлкя башчысынын Азярбай-
ъан Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин гаршы-
сында дуран вязифяляр Ъямиййятин
Щидроэеоложи-Мелиоратив Хидмят Идаря-
си (ЩЭМХИ) тяряфиндян дя эениш тящлил
едимиш, эюрцляъяк ишлярин вя гаршыда
дуран вязифялярин истигамятляри мцяй-
йян едиляряк артыг мягсядйюнлц тяд-
бирляр щяйата кечирилмясиня башланыл-
мышдыр.

Азярбайъан Мелиорасийа вя Су
Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар Ъямиййя-
тинин Щидроэеоложи-Мелиоратив Хидмят
Идарясинин коллективи юлкя башчысынын
тапшырыгларындан иряли эялян вязифялярин
иърасы цчцн бундан сонра да язмля
чалышаъаг вя Президент сечкиляриндя
сийаси-иътимаи фяаллыг эюстяряряк юз ла-
йигли намизядиня сяс веряъякдир. 

Ñàëåù ÑÀÄÛÃÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Ìåëèîðàñèéà âÿ 

Ñó Òÿñÿððöôàòû ÀÑÚ-íèí
Ùèäðîýåîëîæè-Ìåëèîðàòèâ Õèäìÿò

Èäàðÿñèíèí ðÿèñè. 

Òîðïàãëàðûí ùèäðîýåîëîæè-ìåëèîðàòèâ âÿçèééÿòèíèí
þéðÿíèëìÿñè àãðàð ñàùÿíèí èíêèøàôûíà õèäìÿò åäèð

Тибби мцайиня 
инсанлары разы салыр
2018-ъи ил февралын 15-дян юлкя башчысынын сярянъамы иля

республикамызда ящалинин тибби мцайиняси аксийасына баш-
ланмышдыр. Бу ися юлкямиздя инсанларын саьламлыьынын гору-
нуб сахланмасы вя онларын щяйат тярзинин максимум сявий-
йяйя чатдырылмасына бариз нцмунядир. 
Бакынын Няриманов районунда да бу эцнлярдя ящалинин тибби мц-

айинядян кечирилмяси мягсядйюнлц шякилдя апарылыр. Районун 8 сай-
лы шящяр поликлиникасында тибби мцайиня йцксяк сявиййядя тяшкил олун-
муш, бу мягсядля шяфа оъаьында тядбирляр планы щазырланмышдыр. 

Биз 3 мяртябяли, мцасир стандартлара ъаваб верян шящяр поликлини-
касында оларкян саат 10 иди. Бурада чохлу сайда ямяк вя мцщари-
бя ветеранлары, мцхтялиф хястяликлярдян язиййят чякян инсанлар диг-
гяти ъялб едир, онлар нювбядя дайанараг лабораторийада, УСМ,
ЕКГ вя диэяр мцайинялярдян кечирдиляр. 

Поликлиниканын
баш щякими
узун илляр инсан-
ларын саьламлыьы
кешийиндя мц-
сяллящ ясэяр ки-
ми дайанан, ра-
йон сакинляринин
ряьбятини газа-
нан Тамелла
Кяримовадыр .
Биз онунла сющ-
бят едяркян Та-

мелла ханым тибби мцайинянин эедиши барядя дольун мялумат веря-
ряк деди:

—Президент Илщам Ялийевин гайьы вя диггяти сайясиндя щяр ил юл-
кямиздя тибби мцайиня аксийасы кечирилир. Бу ися юз сямярясини верир,
чохлары цзляшдикляри хястяликлярдян йаха гуртарырлар. Гцрур щисси иля
вурьуламаг истярдим ки, поликлиникада чалышан 275 няфяр тибб ишчиси бу
эцнлярдя икигат сяйля чалышыр, щям поликлиникада, щям дя мцхтялиф
хястяликдян язиййят чякян инсанлара ев шяраитиндя тибб мцайиняни
уьурла щяйата кечирирляр. Цч щяфтядя 4 миня йахын ящали тибби мцайи-
нядян кечмишдир. Шцбщясиз ки, бу да ящалини разы салыр вя тибб оъа-
ьындан хош тяяссцратла айрылырлар. 

Баш щяким сющбятин сонунда вурьулады ки, поликлиниканын мцхтя-
лиф шюбяляринин мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунмасы мцайинянин
йцксяк сявиййядя апарылмасына имкан йаратмышдыр. 

Биз тибби мцайиня цчцн поликлиникайа цз тутан айры-айры инсанларла
эюрцшцб сющбят етдик вя онларын цряк сюзлярини олдуьу кими гялямя
алдыг. 

Татйана Рахутина (70 йашлы ямяк ветераны): 
—Президент Илщам Ялийевин сярянъамы иля нювбяти тибби мцайиня-

нин кечирилмяси юлкямизин бцтцн вятяндашлары кими мяни дя црякдян
севиндирди. Поликлиникайа хош цмидля эялмишям. Бюйряк хястялийин-
дян язиййят чякирям. Тибби мцайинядян кечдим. Щякимляр сящщя-
тимля баьлы мяня лазыми тювсийяляр верди. Цмидварам ки, кяскин аь-
рылара ялвида дейяъяйям. Бир ана кими тибби мцайинянин йцксяк ся-
виййядя кечирилмясиня эюря юлкя башчысына дярин миннятдарлыьымы бил-
дирирям. 

Сяфуря Ялийева (евдар гадын): 
—Телевизийада нювбяти тибби аксийанын кечирилмяси щаггында хош

хябяри ешидяндя гялбян севиндим. Вахт итирмядян поликлиникайа цз
тутдум. ЕКГ шюбясинин тяърцбяли щякимляри тяряфиндян мцайинядян
кечдим. Мцяййян цряк гцсурлары ашкар олунду, йягин ки, тяйин еди-
лян мцалиъяляр йахшы нятиъя веряъяк вя сящщятим гайдайа дцшяъяк-
дир. 

Вцсал Щясянов (район сакини): 
—Сящщятимдя мцяййян проблемляр вар. Хцсусиля баш аьрылары

мяни наращат едир. Бу эцн илк дяфядир ки, тибби мцайинядян кечирям.
Эялдийимя пешман дейилям. Щяр шей йцксяк сявиййядядир, щаким-
лярин мцайиняси цряйимъя олду. Инанырам ки, мцайиня мяня кюмяк-
лик едяъякдир. 

8 сайлы шящяр поликлиникасында тибби мцайиня уьурла давам едир. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.  
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Øèðâàí Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè 

КОТИРОВКА СОРЬУСУ 
ЕЛАН ЕДИР

1. Саир хяръляр

Ялагяляндириъи шяхс: С.Щ.Абыйев

Тел: 021-215-10-00

Цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя пр. 10.

ÄÞÂËßÒ ÑßÐÙßÄ ÕÈÄÌßÒÈ
ÌßÒÁÓÀÒ ÌßÐÊßÇÈÍÈÍ

ÌßËÓÌÀÒÛ
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Сярщяд Хид-

мяти тяряфиндян сярщяд тящлцкясизлийинин тямин едил-
мяси сащясиндя ямялиййат-ахтарыш вя сярщяд мцща-
физя тядбирляри уьурла давам етдирилир. 
2018-ъи илин 8-9 март тарихляриндя ДСХ ямякдашларынын

сайыглыьы вя пешякарлыьы сайясиндя 3 щалда дюрд няфяр яъня-
би вя бир няфяр Азярбайъан Республикасы вятяндашы тяряфин-
дян дювлят сярщядинин позулмасынын гаршысы алынмышдыр. Бе-
ля ки, 8 март тарихиндя Эюйтяпя сярщяд дястясинин хидмяти
яразисиндя Азярбайъан Республикасындан Иран Ислам Рес-
публикасы истигамятиндя дювлят сярщядини позмаьа ъящд
эюстярян 3 няфяр Шри-Ланка вятяндашы - 1988-ъи ил тявяллцд-
лц Синнаийаппилаи Дадеес, 1982-ъи ил тявяллцдлц Синнаийаппи-
лаи Жаэатщеесан, 1995-ъи ил тявяллцдлц Жееватщасан Асщуи-
ми сярщяд позуъусу гисминдя сахланылмышдыр. Щямин тарих-
дя Шямкир сярщяд дястясинин хидмяти яразисиндя Эцръцс-
тандан Азярбайъан Республикасы истигамятиндя дювлят сяр-
щядини позмуш 1999-ъу ил тявяллцдлц Букавадзе Сара Рюв-
шян гызы, 9 март тарихиндя Нахчыван ялащиддя сярщяд дивизи-
йасынын хидмяти яразисиндя Азярбайъан Республикасындан
Иран Ислам Республикасы истигамятиндя дювлят сярщядини
позмаьа ъящд эюстярян 1 Юзбякистан вятяндашы - 1989-
ъу ил тявяллцдлц Йержашева Мавщудхов Гафуровна сярщяд
позуъусу гисминдя сахланылмышлар.  

Гейд олунан фактлар цзря зярури ямялиййат-истинтаг тяд-
бирляри давам етдирилир. 

Азеръелл Телеком ММЪ-нин Бара-
ма Инновасийа вя Сащибкарлыг Мяр-
кязи йерли стартапларын инкишафына
дястяк вермякдя давам едир.  Мяр-
кяз бу дяфя Азярбайъан Эянъляринин
Наилиййяти Иътимаи Бирлийинин тяшкил ет-
дийи “Эяляъяк цчцн Стартап” лайищя-
синдя ясас тяряфдаш кими чыхыш едир. 

Лайищянин ясас мягсяди эянълярин ин-
новасийа сащясиня мараьыны артырмаг,
онлары стартуп лайищяляринин щазырланмасын-
да истигамятляндирмяк вя бунунла да
эянъ сащибкарларын вя Азярбайъанда
стартап екосистеминин инкишафына тякан
вермякдян ибарятдир. 
АДА Университетиндя лайищя чярчивясин-

дя тяшкил олунан интенсив тялим вя иннова-
сийа конфрансы иштиракчылар цчцн идейа
мярщялясиндян башлайараг реал стартап
лайищяляринин щазырланмасы истигамятиндя
йени имканлар йаратды. 16-25 йаш арасы

эянълярин иштиракы иля баш тутан тялимдя
тящсил, ятраф мцщит, енержи, гида вя туризм
истигамятляри цзря фикир мцбадиляси апары-
лыб, бизнес лайищяляр щазырланыб.
Конфрансда бир сыра юлкялярдя стартап
екосистеминин йарадылмасында иштирак
едян бейнялхалг експерт Тал Катран ишти-
ракчыларла пешякар тяърцбясини бюлцшцб.

Гейд едяк ки, тядбирдя 150-дян артыг
эянъ иштирак едиб вя мцсабигяйя цмуми-
ликдя 10 команда гатылыб. Беляликля: 1-ъи
йерин галибляри “Е-Донор” лайищяси иля Ъя-
мил Аьасыйев, Елэцн Таьызадя, Илкин Щу-
сейнов, Дярйа Сяфярова; 2-ъи йерин галиб-
ляри “Щорти” лайищяси иля Натяван Аббасо-
ва, Натяван Ялигызы, Цлви Язизли, Сярхан
Исмайылов; 3-ъц йерин галиби ися “Наннй
Маннй” лайищяси иля Ниэар Ящмядова,
Нязрин Шыхялийева олуб.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Мисирханова Ядиля Рауф гызын адына Щцгугларын
Дювлят Гейдиййаты щаггында Дашынмаз Ямлакын Дюв-
лят Рейестри тяряфиндян верилян Чыхарыш вя техники пас-
порт итдийи цчцн етибарсыз сайылыр (цнван: Бакы шящ., Хя-
зяр р-ну, Шцвялан гясябяси, Т.Мяммядов кцч. 336
№ ДАЧА).

Адил Шярифов Елнур Щейдярова, атасы
МЯЩЯММЯДЯЛИ ЩЕЙДЯРОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Лянкярандан Илкин Няъяфов Абшерон район мящкя-
мясинин сядри Елчин Казымова, атасы 

МЯММЯД КАЗЫМОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Тендер 1 лот цзря кечирилир. 
Лот-1. Ясаслы тямир ишляринин эюрцлмяси
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

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

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ишти-
рак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сон-
ра  Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш сатыналын-
манын ясас шяртляр топлусуну ала билярляр.

Лот-1. 60 (алтмыш) манат 
Ялагяляндириъи шяхс: Мяммядов Елбурус

Илйас оьлу 
Телефон: 026-325-06-42. 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кю-

чцрмялидирляр. 
Цнван: Аьдам району, Гузанлы гясябяси
Юдяйян банк: АЬДАМ КАПЫТАЛ БАНК
Коду: 200866
Банкын ВЮЕНИ: 9900003611
Мцхбир щесаб: 
АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.Ы.Ф.Т АЫЫБАЗ2Х
Юдяйян мцштяри: Аьдам ЙХО
Щесаб: АЗ81АЫЫБ32051019448600201186
ВЮЕН: 3200025931
Аьдам Мяркязи Район Хястяханасы
ВЮЕН: 3200008661
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар ашаьыдакы сянядляри тягдим етмяли-

дирляр. 
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы

30 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр);
—тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя

банк тяминаты (ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя
гцввядя олмалыдыр). 

—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вах-
ты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцва-
фиг верэи органындан арайыш;

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

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййя-
ти щаггында банк арайышы;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри; 

—иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уьунлуг сертификатлары. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя  (ясли
вя суряти) тяртиб олунмалыдыр. Иддиачылар тендердя иш-
тирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри
(тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна олмагла)
13 апрел 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр, иш графики,
тендер тяклифи вя банк зяманятлярини ися мющцрлян-
миш икигат зярфдя 23 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат
17:00-а гядяр тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклиф зярфляри 24 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат
11:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъаг-
дыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àüäàì Ìÿðêÿçè Ðàéîí Õÿñòÿõàíàñû 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Азярбайъан Республикасынын Ипотека вя Кредит Зя-
манят Фондуна азгиймятли вя тясяррцфат малларынын
сатыналынмасына даир тяклифляр сорьусу.

Азярбайъан Республикасынын Ипотека вя Кредит Зя-
манят Фонду (бундан сонра-Фонд) Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2017-ъи ил 25 декабр тарих-
ли 1760 нюмряли Фярманы иля йарадылан гейри-коммер-
сийа щцгуги шяхсдир. Фонд барядя ятрафлы мялуматлары
щттп://www.мъэф.аз цнванында йерляшян интернет ся-
щифясиндян ялдя етмяк олар.

Сатыналма цзря проседурлар 18 апрел 2018-ъи ил та-
рихиндя саат 15.00-да Фондун инзибати бинасында тяк-
лиф зярфляринин ачылмасы иля башланылаъагдыр.

Сатыналмада иддиачы кими иштирак етмяк истяйян
малэюндярянляр ашаьыдакы сянядляри тягдим етмяли-
дир:

-сатыналмада иштирак етмяк цчцн яризя; 
-иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк

сяняди;
-Тяклиф; 
-Тяклифин гиймятинин 1 фаизи щяъминдя тяминат (банк

гарантийасы); 
-иддиачынын щцгуги статусуну якс етдирян сянядля-

рин (низамнамя, дювлят гейдиййаты щаггында шяща-
дятнамя вя йа рейестрдян чыхарыш, ВЮЕН, ЯДВ гей-
диййатынын олуб-олмамасыны мцяййян етмяйя имкан
верян сяняд вя с.) нотариат гайдасында тясдиг едил-
миш сурятляри;

-иддиачынын иш тяърцбясини тясдиг едян сянядлярин
сурятляри;

-Тяклифи вя сатыналма мцгавилясини имзаламаг сяла-

щиййятиня малик олан шяхсин сялащиййятлярини тясдиг
едян сянядин (вязифяйя тяйин едилмяси барядя ямр)
иддиачы тяряфиндян мющцрля тясдиг едилмиш суряти;

-иддиачынын фяалиййятинин ахырынъы или цзря малиййя вя-
зиййяти щаггында банк арайышы вя банк реквизитляри;

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр
иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафыг верэи орга-
нындан арайыш (Верэиляр Назирлийи вя Дювлят Сосиал Мц-
дафия Фонду тяряфиндян арайышлар);

Сатыналмада иддиачы кими иштирак етмяк истяйян
малэюндярянляр ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермяли-
дир:

-юз ямлакындан сярбяст вя мящдудиййятсиз истифа-
дя етмяк имканы, щабеля юдямя габилиййятли олмасы;

-мцфлис елан олунмамасы, ямлакы цзяриня щябс го-
йулмамасы, юдянишя йюнялмиш эировун олмамасы,
мящкямянин гярары иля коммерсийа фяалиййяти дайан-
дырылмыш шяхс олмамасы;

-сатыналма проседурларынын башланмасындан яввял-
ки 5 ил ярзиндя юзляринин, щабеля ишлярини идаря едянля-
рин, гуллугчуларынын пешякар фяалиййятляри, йахуд саты-
налма мцгавилясинин баьланмасы цчцн ихтисас эюстя-
риъилярини йанлыш эюстярмяляри иля ялагядар ъинайятя эю-
ря мящкум олунмамасы, йахуд онларын мцвафиг пе-
шя фяалиййятляри иля мяшьул олмасынын мящкямя гай-
дасында гадаьан едилмямяси.

Тяклифляр сорьусунун Ясас шяртляр топлусунда мц-
яййянляшдирилян кейфиййят тялябляриня ъаваб верян
йерли маллар цзря тяклифлярин хейриня хариъдян идхал олу-
нан ейни малларын тяклиф едилян гиймятинин 20 фаизи щяъ-

миндя эцзяштли дцзялиш тятбиг едиляъякдир.
Сатыналманын иъра мцддяти: Сатыналма мцгавиля-

си имзаландыьы тарихдян башлайараг 20 (ийирми) эцн
мцддятиндя иъра едилмяли вя маллар Фонда тящвил верил-
мялидир.

Тяклифляр сорьусунун Ясас шяртляр топлусу Азяр-
байъан дилиндя тяртиб олунмушдур.

Сатыналмада иштирак щаггы 50 манат мябляьиндя
мцяййян едилмишдир. Иштирак щаггы Фондун ашаьыдакы
щесабына юдянилдикдян сонра сатыналманын Тяклифляр
сорьусунун Ясас шяртляр топлусу малэюндярянляря
тягдим едиляъякдир:

Азярбайъан Республикасынын Ипотека вя Кредит
Зяманят Фонду

Цнван: АЗ1014, Бакы шящяри, Нясими району,
Бцл-бцл проспекти 40

ВЮЕН: 1403502281
Щ/щ: АЗ57НАБЗ01360450000000005944
Банк: Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы 
ВЮЕН: 9900071001
Код: 501004
М/щ: АЗ74НАБЗ01451700000000001944
С.W.И.Ф.Т бик: НАБЗАЗ2Ъ 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Сатыналма цзря илкин сянядляр 05 апрел 2018-ъи ил

тарихинядяк, тяклиф зярфляри вя тяклифин тяминаты ися 17
апрел 2018-ъи ил тарихинядяк гябул едиляъякдир. 

Ялавя мялумат алмаг цчцн ялагяляндириъи шяхсин
иш телефону вя факс нюмряси: (+99412) 441-24-23 (да-
хили 111), Факс: (+99412) 598-11-77. 

Ñàòûíàëìàëàð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Èïîòåêà âÿ Êðåäèò Çÿìàíÿò Ôîíäó 
àøàüûäàêû ÑÀÒÛÍÀËÌÀÍÛ åëàí åäèð:

Бараманын дястяйиля 
“Эяляъяк цчцн Стартап” 

лайищясинин галиби бялли олуб
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  АБШ ШИМАЛИ КОРЕЙА ИЛЯ
БАЬЛЫ ШЯРТИНИ АЧЫГЛАДЫ

“КХДР-ля разы-
лашма щазырланма
просесиндядир. Щя-
йата кечяъяйи тяг-
дирдя, разылашма
бцтцн дцнйа цчцн
ваъибдир”. “АПА”нын
хябяриня эюря, бу

барядя юзцнцн “Тwиттер” сящифясиндя АБШ прези-
денти Доналд Трамп йазыб.

Мялумата эюря, рясми Пхенйан Шимали Корейа
лидери Ким Чен Ынын нцвя вя ракет сынагларындан им-
тина етмяйя щазыр олдуьуну бяйан едиб.

Шимали Корейа щюкумятинин йайдыьы рясми
ачыгламада дейилир: “Ким Чен Ын Шимали Корейа-
нын бундан сонра нцвя вя йа баллистик ракет сы-
нагларыны дайандыраъаьыны вяд едиб. Бундан
ялавя, юлкямиз АБШ вя Ъянуби Корейа арасын-
дакы щярби тялимлярин давам етмяли олдуьу гя-
наятиндядир”. 

Ейни заманда, хябяр верилир ки, АБШ прези-
денти Доналд Трампын Шимали Корейа лидери иля
эюрцшцн май айынадяк кечирилмясиня разылыг
вердийи ачыгланыб. 

Аь Евин сюзчцсц Сара Сандерс ися АБШ вя
Шимали Корейа лидерляри арасында эюрцш кечирил-
мяси ещтималыны дяйярляндиряркян бунун йалныз
рясми Пхенйанын вядляриня ямял едяъяйи щал-
да эерчякляшяъяйини билдириб. 

Хатырладаг ки, бир гядяр яввял Доналд Трампла
Ким Чен Ын арасында майын сонунадяк эюрцш
кечириляъяйи барядя хябяр йайылыб.

Гейд едяк ки, Ъянуби вя Шимали Корейа ара-
сындакы мцнасибятлярдя нормаллашма Ким Чен
Ынын Ъянуби Корейада кечирилян Гыш Олимпиада-
сына нцмайяндя щейяти эюндяряъяйини ачыгла-
масы иля башлайыб. Олимпийа ойунлары заманы щяр
ики Корейанын идманчылары мейдана ващид бай-
рагла чыхыблар. Бундан бир гядяр сонра ися Шимал
вя Ъянубун нцмайяндяляри арасында эюрцш ке-
чирилиб.

  СЯУДИЙЙЯ ВЯЛИЯЩДИ
БЮЙЦК БРИТАНИЙАЙА
СЯФЯР ЕДИБ

Сяудиййя Яря-
бистанынын вялиящди
Мящяммяд ибн
Салман Бирляшмиш
Краллыьа сяфяри чяр-
чивясиндя юлкянин
баш назири Тереза
Мейля эюрцшцб.
“АПА”нын мялуматына эюря, Мисирдян сонра
Бирляшмиш Краллыьа цч эцнлцк сяфяр едян вяли-
ящд щямчинин кралича ЫЫ Елизабет иля эюрцшцб. 

Верилян хябяря эюря, эюрцш заманы, ясас
мцзакиря мясяляси Сурийа бющраны вя Йямян
мцщарибяси олуб. Бюйцк Британийанын баш нази-
ри Сяудиййя Ярябистанынын Йахын Шярг бющраны-
нын азалдылмасы вя щяллиндя сяйини артыраъаьына
цмид бяслядийини билдириб. 

Тереза Мей дейиб: “Йямян мцщарибясиндя
биз Сяудиййя Ярябистаныны мцттяфиг кими эюрц-
рцк. Йямяндя баш верян щадисялярдян сонра
ора щуманитар йардымларын эюндярилмяси олдуг-
ъа ваъиб мясялядир. Йямян лиманларынын бир чо-
ху щяля дя террор груплашмаларынын ялиндядир вя
бу да кюрфяз эямиляри цчцн олдугъа бюйцк тящ-
лцкядир”. 

Щямчинин Сяудиййя Ярябистанында сон за-
манларда баш верян бир чох йениликляря диггят
чякян Тереза Мей бу щадисяляри тягдир едиб вя
эяляъякдя йени бир Сяудиййя Ярябистаны эюряъя-
йиня цмид етдийини вурьулайыб.

Даща сонра вялиящд Мящяммяд ибн Сал-
ман кралича ЫЫ Елизабетля эюрцшцб вя онлар бир-
эя шам едибляр.

  ЭЦРЪЦСТАН РУСИЙАНЫ
МЦНАСИБЯТЛЯРИ
БЯРПА ЕТМЯЙЯ ЧАЬЫРЫБ

Эцръцс тан ын
баш назири Эиорэи
Квирикашвили Руси-
йа рящбярлийиня
мцраъият цнван-
лайыб. “АПА”нын
вердийи хябяря эю-
ря, баш назир мц-

раъиятиндя бу илин августунда 2008-ъи ил мцща-
рибясинин 10 иллийинин тамам олаъаьыны гейд
едиб. Эиорэи Квирикашвили бу фаъияви щадисянин
эцръц халгынын дцшцнъясиндя, Эцръцстан вя
Русийа арасындакы мцнасибятлярдя дярин из
гойдуьуну билдириб.

Баш назирин мцраъиятиндя дейилир: “Диплома-
тик ялагяляр кясилиб. Москва тяряфиндян Абхази-
йа вя Тсхинвали бюлэяляринин мцстягилликляринин
танынмасы нормал дювлятлярарасы мцнасибятля-
рин гурулмасы иля баьлы перспективляри фактики ола-
раг далана диряйиб”.

Ейни заманда, Э.Квирикашвили мцраъиятиндя
Русийа тяряфини мцнасибятляри “тилсимлянмиш даиря-
дян” чыхармаг цчцн кичик дя олса, дцшцнцлмцш
аддымлар атмаьа чаьырыб: “Биз абхаз вя осетин-
лярля бирбаша диалога щазырыг. Сийаси ирадя олаъа-
ьы тягдирдя, диэяр дцшцнцлмцш аддымларын да атыл-
масыны мцмкцн щесаб едирик”.

Бунунла йанашы, баш назир вурьулайыб ки,
Русийа иля тиъари-игтисади мцнасибятляр бярпа
олунса да, фаъияви щадисяляр бу эцн дя давам
едир: “Бу, Эцръцстан-Русийа мцнасибятляринин
низамланмасы цзря перспективляря хялял эятирир.
Сонунъу фаъияви нцмуня Эцръцстан вятяндашы

Арчил Татунашвилинин Тсхинвалидя ики щяфтя юнъя
гейри-мцяййян шяраитдя юлмясидир вя онун ме-
йити Эцръцстан щакимиййяти, патриарх вя бейнял-
халг иътимаиййятин чохсайлы сяйляриня бахмайа-
раг, щяля дя аилясиня тящвил верилмяйиб”.

Эиорэи Квирикашвили Русийа рящбярлийини бу-
эцнкц эцн вя эяляъяк нясилляр гаршысында мя-
сулиййяти дярк едяряк чятин вязиййятин арадан
галдырылмасы цчцн бирэя аддымлар атмаьа чаьы-
рыб.

  ТЦРК ОРДУСУ ДАЩА
ЦЧ КЯНДИ ПЙД/ЙПЭ-дян
АЗАД ЕТДИ

“Зейтун буда-
ьы” ямялиййатынын
50-ъи эцнцндя
мящв едилян
ПЙД/ЙПЭ террор-
чуларынын сайы
3195 няфяря чатыб.
“АПА”нын мялу-

матына эюря, бу барядя Тцркийя Силащлы Гцввя-
ляри ачыглама йайыб.

Хябяр верилир ки, Ъиндерес гясябяси ятрафында
давам едян ямялиййатларда даща цч кянд -
Корта, Каша вя Бабак террорчулардан азад еди-
либ. Бунунла да азад едилян кяндлярин цмуми
сайы 131-я чатыб. 

Африн йолу цзяриндя стратежи ящямиййятя ма-
лик Ъиндерес гясябяси Тцрк Силащлы Гцввяляри вя
Азад Сурийа Ордусунун там нязарятиня кечиб.
ПЙД\ЙПЭ ясарятиндян азад олан Ъиндерес
ящалиси тцрк ордусуну бюйцк севинъля гаршыла-
йыб. 

Афринин Мешаля кяндиндя ися террорчулара
мяхсус силащ-сурсат анбары ашкар олунуб. Тцр-
кийя Силащлы Гцввяляринин вердийи ачыгламайа
эюря, силащ-сурсатын АБШ тяряфиндян эюндярилди-
йи эцман едилир. 

Ейни заманда, “Зейтун будаьы” ямялиййаты-
на дястяк вермяк цчцн Тцркийядян йени гцв-
вяляр ъялб едилиб. Йени Гцввяляр артыг Щатай ви-
лайятиндядир вя йахын заманларда ямялиййатлар-
да иштирак етмяк цчцн Ъиндересе дахил олаъаг-
лар.

  МЦЯММЯР ГЯЗЗАФИНИН
ЩЕСАБЫНДАН 10 МИЛЙАРД
АВРО ЙОХА ЧЫХЫБ

Ливийанын дев-
рилмиш лидери Мц-
яммяр Гяззафи
режиминин Белчика-
да дондурулан
банк щесабларын-
дан 10 милйард
авро йоха чыхыб.
Бу барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Белчиканын “Ле Виф” журналындакы хябяря
эюря, Белчика щюкумятинин дондурмаг гя-
рары вердийи, Гяззафинин рящбярлик етдийи Ли-
вийа щюкумят фондларынын мцщцм бир гисми-
ня эириш ялдя етмяк мцмкцн дейил.

Хатырладаг ки, Белчиканын “Еуроълеар” банкын-
дакы Ливийа Инвестисийа Гуруму вя она баьлы Ли-
вийа Хариъи Инвестисийалар Ширкятинин 4 фяргли ще-
сабында йер алан 16 милйард авролуг мадди
вясаит 2011-ъи илдя дондурулуб.

Белчикадакы рясми органлар 2017-ъи илдя
дондурулмуш фондлара ял гоймаг цчцн щяря-
кятя кечяркян щямин щесабларда йалныз 5 мил-
йард авро щяъминдя бир вясаитин галдыьы
мцяййян едилиб.

Белчика Прокурорлуьу “Еуроълеар Банк”дан
щесаблары тяляб едиб вя йоха чыхмыш 10 милйард
авро иля баьлы щцгуги просеся башлайыб.

Гейд едяк ки, Ливийа 2011-ъи иля гядяр
юнямли нефт ихраъ едян юлкяляр сырасында
олуб. Дюврцн лидери Мцяммяр Гяззафи режи-
миня гаршы Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын
санксийа гярарындан сонра Ливийанын диэяр
юлкялярдя олан 60 милйарддан чох доллар
вясаитиня щябс гойулмушду.

  ЧИНЛИ АЛИМЛЯРДЯН
ХЯРЧЯНЭЯ ГАРШЫ
ДАЩА БИР ЙЕНИЛИК

Чинин Нано-
елмляр вя Техноло-
эийалар Мяркязинин
мялуматына   эюря,
алимляр тящлцкяли
шишляря гаршы уьурла
мцбаризя апар-
маг габилиййятиня
малик олан вя дцн-

йада илк мцстягил ДНК нанороботлар йарадыблар.
Бу барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Верилян хябяря эюря, юлчцсц ийнянин уъундан
5000 дяфя кичик  олан   вя  эюзля  эюрцнмяйян
нанороботларын илк сынаьы кифайят гядяр уьурлу
олуб. Дезоксирибонуклеин туршусу ясасында ишля-
йян робот борушякилли структура маликдир вя онун
узунлуьу тяхминян 90, диаметри ися 19 нано-
метр тяшкил едир.

Мялумата эюря, бу нанороботлар юз
конструксийасы сайясиндя арашдырмалар апар-
маьа кюмяк едяъяк вя шишляри юзляри
мцяййян едяъякляр. Бундан сонра тящлцкяли
шишин ганла тямининин гаршысы алынаъаг. Нятиъя-
дя шиш бир нечя щяфтя сонра мящв олмаьа баш-
лайаъаг.

Ейни заманда, билдирилир ки, нанороботлар
артыг сичовуллар цзяриндя сынагдан кечирилиб.
Нятиъядя бир нечя эцн вя йа щяфтя ярзиндя ши-
шин юлчцсцнцн хейли азалмасы, чох вахт ися там
мящв олмасы мцшащидя едилиб.

Лайищя ямякдашларындан биринин сюзляриня
эюря,  нанороботлар хцсусиля эениш йайылан ин-
султ рискини азалдаъаг.

“Кимйяви терапийа вя радиасийадан фяргли
олараг, ДНТ нанороботлары йахынлыгдакы саь-
лам тохумалара зийан вурмадан шишляри мца-
лиъя етмяк габилиййятиня маликдир. Наноробот-
лар бейиндя топланмыр вя беляликля, инсулт риски
йохдур”, - дейя лайищя иштиракчысы билдириб.


