
Йунаныстан Республикасынын
Президенти Зати-алиляри 

ъянаб Прокопис Павлопулоса
Щюрмятли ъянаб Президент,
Йунаныстан Республикасынын милли байрамы - Мцстягиллик Эцнц мцна-

сибятиля Сизя вя бцтцн халгыныза юз адымдан вя Азярбайъан халгы адын-
дан ян сямими  тябриклярими йетирмякдян мямнунлуг дуйурам. 

Беля бир хош эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар,
дост Йунаныстан халгына даим ямин-аманлыг вя фираванлыг диляйирям. 

Щюрмятля, 
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 19 март 2018-ъи ил.

Êöðäÿìèð ðàéîíóíäà 
“ÀÑÀÍ õèäìÿò” ìÿðêÿçèíèí 

ëàéèùÿëÿíäèðèëìÿñè âÿ òèêèíòèñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

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

1. Кцрдямир районунда “АСАН хидмят” мяркязинин лайищяляндирилмя-
си вя тикинтиси мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин 2018-
ъи ил 22 йанвар тарихли 3593 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасынын 2018-ъи ил дювлят бцдъясиндя дювлят ясаслы вя-
саит гойулушу (инвестисийа хяръляри) цчцн нязярдя тутулан вясаитин бюл-
эцсц”нцн  1.52.4-ъц йарымбяндиндя эюстярилмиш мябляьин 5,0 (беш)
милйон манаты Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятян-
дашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийиня айрыл-
сын. 

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

3. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярянъамын 1-
ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляшмяни тямин етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 24 март 2018-ъи ил.
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Дювлят структурларында вя дювлят хидмятляринин щяйата
кечирилмясиндя информасийа вя коммуникасийа техноло-
эийаларындан истифадя олунмасы, инноватив щяллярин тятбиги
дювлят сийасятинин приоритетляриндян биридир вя бу сащядя
давамлы инкишаф цчцн мцщцм тядбирляр эюрцлмцшдцр. Юл-
кя цзря интернет шябякясинин гурулмасы, ачыг щюкумятин
тяшвиги интернет истифадячиси сайынын артмасына сябяб ол-
муш, иътимаи ящямиййят дашыйан информасийанын ачыглыьы
вя информасийа ялдя етмя азадлыьы тямин едилмишдир.

Бунунла беля, вятяндашлара шяффаф, оператив вя ре-
сурслара гянаят етмякля хидмят эюстярилмяси цчцн дюв-
лят хидмятлярини там електронлашдырмаг, дювлят информаси-
йа ещтийатларынын аналитик тящлилини апармаг вя нятиъялярин-
дян дювлят вя юзял секторун истифадяси имканларыны йарат-
маг мягсяди иля дювлят информасийа ещтийатларынын вя сис-
темляринин формалашдырылмасы, идаря олунмасы вя гаршылыглы
интеграсийасынын тямин едилмяси сащясиндя ващид йанаш-
манын вя стандартларын тятбиги вя рягямсал щюкумятя
кечид просесинин сцрятляндирилмяси зяруридир.  

Бунунла ялагядар бу сащядя идаряетмя системинин
тякмилляшдирилмясини, дювлят нязарятинин эцъляндирилмясини
вя эюрцлян ишлярин сямярялилийинин артырылмасыны тямин ет-
мяк мягсяди иля Азярбайъан Республикасы Конститусийа-
сынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг
гярара алырам:

1. Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дюв-
лят Аэентлийи:

1.1. електрон щюкумят сащясиндя дювлят сийасятини вя
тянзимлянмясини щяйата кечирсин;

1.2. дювлят информасийа ещтийатлары вя системляринин фор-
малашдырылмасы, апарылмасы, интеграсийасы вя еффектив ида-
ря едилмяси сащясиндя координасийаны щяйата кечирмяк
мягсяди иля ялагяляндириъи гурум функсийаларыны йериня
йетирсин;

1.3. “Електрон щюкумят” порталынын идаря олунмасыны вя
фяалиййятини тямин етсин вя тякмилляшдирилмяси иля ялагядар
зярури тядбирляр эюрсцн;

1.4. дювлят органларынын информасийа системляри вя ещ-
тийатлары арасында информасийа мцбадилясини вя електрон
хидмятлярин эюстярилмясини “електрон щюкумят” порталы ва-
ситясиля тяшкил етсин;

1.5. електрон хидмятлярин, о ъцмлядян дювлят-бизнес
(Э2Б - эовернмент то бусинесс), бизнес-дювлят (Б2Э -
бусинесс то эовернмент) електрон хидмятляринин инкишафы

иля баьлы тядбирляр эюрсцн;
1.6. “Дювлят информасийа ещтийатлары вя системляринин

формалашдырылмасы, апарылмасы, интеграсийасы вя архивляш-
дирилмяси Гайдалары”нын лайищясини щазырлайыб Азярбайъан
Республикасынын Президентиня тягдим етсин; 

1.7. Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси вя диэяр аидиййяти гурумларла бирликдя
“Милли Мякан Мялуматларынын формалашдырылмасы вя интег-
расийасы Гайдалары”нын лайищясини щазырлайыб Азярбайъан
Республикасынын Президентиня тягдим етсин;

1.8. “Рягямсал щюкумятя кечид цзря Фяалиййят Пла-
ны”нын лайищясини щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын
Президентиня тягдим етсин; 

1.9. бу Фярман иля верилмиш тапшырыгларын иърасы иля баь-
лы Азярбайъан Республикасынын Президентиня щесабат
версин.

2. Бу Фярманын 1-ъи щиссясиндя нязярдя тутулан вязи-
фялярин иърасыны тямин етмяк мягсяди иля Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанында Вятяндашлара Хид-
мят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийинин та-
белийиндя “Електрон Щюкумятин Инкишафы Мяркязи” публик
щцгуги шяхс йарадылсын.

3. “Електрон щюкумят” порталы техники-техноложи
инфраструктуру иля бирликдя Азярбайъан Республикасы Няг-
лиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин ба-
лансындан Азярбайъан Республикасынын Президенти йа-
нында Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цз-
ря Дювлят Аэентлийинин балансына верилсин.

4. Мцяййян едилсин ки, бу Фярманын 2-ъи щиссясиндя
нязярдя тутулан публик щцгуги шяхсин тясисчисинин “Публик
щцгуги шяхсляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун 8.2-ъи маддясиндя гейд едилян сялащиййятлярини
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятян-
дашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят
Аэентлийи щяйата кечирир. 

5. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи:

5.1. бу Фярманын 3-ъц щиссясиндя мцяййян едилян
тапшырыьын иърасыны цч ай мцддятиндя тямин етсин;

5.2. дювлят информасийа ещтийатларынын вя системляринин
дата мяркяздя сахланылмасынын еффектив тяшкили цчцн тяд-
бирляр эюрсцн; 

5.3. “Рягямсал щюкумят”я кечид просесинин сцрятлян-
дирилмяси мягсядиля мювъуд коммуникасийа инфраструк-
турунун тякмилляшдирилмяси иля баьлы тядбирляр эюрсцн.

6. Азярбайъан Республикасынын Хцсуси Дювлят Мцща-
физя Хидмяти Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийи вя Азярбайъан Республикасынын Президенти йа-
нында Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цз-
ря Дювлят Аэентлийи иля бирликдя юлкядя информасийа тящлц-
кясизлийи сащясиндя мювъуд вязиййяти, о ъцмлядян га-
нунвериъилийи тящлил едяряк, габагъыл бейнялхалг тяърцбяни
нязяря алмагла мцвафиг сащянин тякмилляшдирилмясиня
даир тяклифлярини Азярбайъан Республикасынын Президенти-
ня тягдим етсин.

7. Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи
“Електрон Щюкумятин Инкишафы Мяркязи” публик щцгуги
шяхсин дювлят гейдиййаты иля баьлы зярури тядбирляри щяйата
кечирсин.

8. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятян-
дашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят
Аэентлийинин тяклифляри ясасында “Електрон Щюкумятин Инки-
шафы Мяркязи” публик щцгуги шяхсин фяалиййятинин тяшкили иля
баьлы малиййя мясялялярини щялл етсин.

9. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети:
9.1. Азярбайъан Республикасы Президентинин актларынын

бу Фярмана уйьунлашдырылмасына даир тяклифлярини цч ай
мцддятиндя щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын
Президентиня тягдим етсин;

9.2. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин
норматив щцгуги актларынын бу Фярмана уйьунлашдырылма-
сыны цч ай мцддятиндя тямин едиб Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президентиня мялумат версин;

9.3. мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив
щцгуги актларынын бу Фярмана уйьунлашдырылмасыны няза-
рятдя сахласын вя бунун иърасы барядя беш ай мцддятин-
дя Азярбайъан Республикасынын Президентиня мялумат
версин;

9.4. бу Фярмандан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл ет-
син.

10. Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи
мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив щцгуги
актларынын вя норматив характерли актларын бу Фярмана уй-
ьунлашдырылмасыны тямин едиб Азярбайъан Республикасы-
нын Назирляр Кабинетиня мялумат версин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 14 март 2018-ъи ил.

Åëåêòðîí ùþêóìÿòèí èíêèøàôû âÿ ðÿãÿìñàë ùþêóìÿòÿ êå÷èä èëÿ áàüëû òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы

Дювлятин игтисади эцъцнцн даим
артмасы цчцн бцтцн бюлэялярдя мювъуд
игтисади районларын потенсиалынын ашкара
чыхарылыб игтисади дювриййяйя ъялб едил-
мясинин давамлылыьы бу районлары даща
йцксяк инкишаф мярщялясиня чатдырыр.

Реэионларын игтисади потенсиалынын эцъ-
ляндирилмяси цчцн бцтцн лазыми аддымлар
оператив атылыр. Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев реэионларын 2014-2018-ъи
иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмынын иърасынын дюрдцнъц илинин

йекунларына щяср олунан конфрансдакы
нитгиндя дейиб: “Он дюрд ил ярзиндя игти-
сади эюстяриъиляримиз дя цмуми инкишафы-
мызын уьурлу динамикасыны яйани шякилдя
эюстярир. Игтисадиййат 14 ил ярзиндя 3,2
дяфя артмышдыр. Щесаб едирям ки, бу,
дцнйа мигйасында рекорд эюстяриъидир.
Гейри-нефт игтисадиййатымыз ися 2,8 дяфя
артмышдыр. Бу, ону эюстярир ки, бизим иг-
тисади инкишафымыз, садяъя олараг, неф-
тин, газын истещсалы иля баьлы дейил. Бизим
игтисади инкишафымыз чохшахялидир. Она
эюря гейри-нефт секторунун 2,8 дяфя
артмасы апарылан ислащатларын нятиъясидир.
Сянайе сащясиндя 2,6 дяфя артым вар,
кянд тясяррцфатында 1,7 дяфя. Гейри-
нефт ихраъымыз 4,1 дяфя артмышдыр”. Вур-
ьуламаг лазымдыр ки, бу уьурлар щазыркы
дюврцн чаьырышларына ъаваб веряъяк вя
эяляъяк инкишаф перспективляри юдяйя-
ъяк мцасир елми-техники йениликлярин тят-
биги иля ялдя едилиб. Бу, инноватив дина-
мик инкишаф бир тяряфдян юлкя бюлэяляри-

нин паралел инкишафына хидмят едир, диэяр
тяряфдян дя щямин реэионларын юз мящ-
суллары иля дцнйа базарына чыха билмяси-
ня, бу базарларда мющкямлянмясиня,

нящайятдя сащялярин доминант инкишафы-
на да сябяб олур. Тясадцфи дейил ки,
2017-ъи илдя щцгуги вя физики шяхсляр
дцнйанын 187 юлкясиндяки тяряфдашлары

иля тиъарят ямялиййатлары щяйата кечир-
миш, 116 юлкяйя мящсул ихраъ олунмуш,
179 юлкядян идхал олунмушдур. Яввялки
илля мцгайисядя хариъи тиъарят дювриййя-
си фактики гиймятлярля 12,3 фаиз, реал ифа-
дядя ися 10,7 фаиз, о ъцмлядян ихраъ
7,1 фаиз, идхал 16,1 фаиз артмышдыр. Беля
ки, фактики гиймятлярля юлкядян 18,1 фаиз
чох мящсул ихраъ олунмуш, 3,5 фаиз чох
мящсул идхал едилмишдир.

Республикада мцасир, динамик инки-
шаф едян дайаныглы игтисадиййата наил ол-
маг цчцн щяр бир сащядя потенсиал диг-
гятля юйрянилир, перспективлидирся, дцнйа
стандартларына ъаваб верян мящсул ис-
тещсалына наил олмаг цчцн ян мцасир,
сямяряли технолоэийа тятбиг едилмякля
реаллашдырылыр. Бцтцн бу наилиййятляр ися
сон нятиъядя сосиал-игтисади инкишафын
сцрятинин динамизминя вя даим артма-
сына сябяб олур. 

(давамы 2-ъи сящифядя)

Ñîí 14 èëäÿ àïàðûëàí ñèéàñÿò Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò÷èëèê ÿñàñëàðûíûí, ìöñòÿãèëëèéèíèí
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“Електрон щюкумят” порталынын фяалиййятинин
тямин едилмяси, дювлят информасийа ещтийатлары
вя системляринин формалашдырылмасы, апарылмасы,
интеграсийасы вя еффектив идаря едилмяси сащя-
синдя координасийанын щяйата кечирилмяси сащя-
синдя Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инно-
васийалар цзря Дювлят Аэентлийиня щяваля едил-
миш вязифялярин йериня йетирилмясини тямин етмяк
мягсяди иля, Азярбайъан Республикасы Консти-
тусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини
рящбяр тутараг гярара алырам:

“Азярбайъан Республикасынын Президенти йа-
нында Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инноваси-
йалар цзря Дювлят Аэентлийинин фяалиййятинин тя-
мин едилмяси щаггында” Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 2012-ъи ил 5 сентйабр тарихли

706 нюмряли Фярманынын (Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ганунвериъилик Топлусу, 2012, Н 9,
маддя 858; 2013, Н 2, маддя 109, Н 3, мад-
дя 254, Н 4, маддя 377; 2014, Н 2, маддя
117, Н 7, маддя 486, Н 9, маддя 1044; 2015,
Н 6, маддя 708, Н 8, маддя 917, Н 10, мад-
дя 1122; 2016, Н 2 (ЫЫ китаб), маддя 251, Н 5,
маддя 852, Н 8, маддя 1384, Н 9, маддя
1464; 2017, Н 2, маддя 174, Н 4, маддя 565,
Н5, маддя 809, Н8, маддя 1531) 4-ъц щисся-
синдя “640” рягямляри “655” рягямляри иля явяз
едилсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 14 март 2018-ъи ил.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тута-
раг, Азярбайъан Республикасы Президентинин
2016-ъы ил 24 ийун тарихли 976 нюмряли Фярманы иля
тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасынын
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи йа-
нында Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду щаггында
Ясаснамя”ни “Ишсизликдян сыьорта щаггында”
Азярбайъан Республикасынын 2017-ъи ил 30 ийун
тарихли 765-ВГ нюмряли Ганунуна уйьунлашдыр-
маг мягсяди иля гярара алырам:

1. Азярбайъан Республикасы Президентинин
2016-ъы ил 24 ийун тарихли 976 нюмряли Фярманы
(Азярбайъан Республикасынын Ганунвериъилик
Топлусу, 2016, Н 6, маддя 1072; 2017, Н 5,
маддя 829) иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц-
дафияси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мцдафия
Фонду щаггында Ясаснамя”дя  ашаьыдакы дяйи-

шикликляр едилсин: 
1.1. 1.1-ъи бяндя “сыьортасы” сюзцндян сонра

“, ишсизликдян сыьорта” сюзляри ялавя едилсин;
1.2. 2.1.2-ъи йарымбяндя “учотдан чыхарылма-

сы,” сюзляриндян сонра “сыьортаолунанларын вя сы-
ьортаедянлярин ишсизликдян сыьорта цзря гейдий-
йата алынмасы вя гейдиййатдан чыхарылмасы,” сюз-
ляри ялавя едилсин; 

1.3. 3.1.3-ъц йарымбяндя “сыьорта щагларынын”
сюзляриндян сонра “вя “Ишсизликдян сыьорта щаг-
гында” Азярбайъан Республикасынын Гануну иля
мцяййян едилмиш мигдарда сыьорта щаггынын”
сюзляри ялавя едилсин;

1.4. 3.1.8-ъи йарымбяндя “сыьортасы” сюзцн-
дян сонра “вя ишсизликдян сыьорта” сюзляри ялавя
едилсин;

1.5. 3.1.10-ъу йарымбяндя “етмяк” сюзцндян
сонра “вя ишсизликдян сыьорта щаглары цзря щяр ай
цчцн топланмыш вясаити “Ишсизликдян сыьорта щаг-

гында” Азярбайъан Республикасынын Гануну иля
мцяййян едилмиш мцддятдя ишсизликдян сыьорта
фондуна кючцрмяк” сюзляри ялавя едилсин;

1.6. 3.1.11-ъи йарымбянд чыхарылсын; 
1.7. ашаьыдакы мязмунда 4.1.3-1-ъи вя

4.1.3-2-ъи йарымбяндляр ялавя едилсин:
“4.1.3-1. сыьортаедянлярдян юз ишчиляринин иш-

сизликдян сыьорта едилмясини, сыьорта щагларынын
дцзэцн щесабланмасыны, вахтында вя там мяб-
ляьдя сыьортачыйа юдянилмясини тяляб етмяк; 

4.1.3-2. сыьортаедянляря ишсизликдян сыьорта
иля баьлы щцгуг вя вязифялярини изащ етмяк;”.

2. Бу Фярман 2018-ъи ил йанварын 1-дян гцв-
вяйя минир.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 14 март 2018-ъи ил.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2016-úû èë 24 èéóí òàðèõëè 
976 íþìðÿëè Ôÿðìàíû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

ßìÿê âÿ ßùàëèíèí Ñîñèàë Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéè éàíûíäà Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäó
ùàããûíäà ßñàñíàìÿ”äÿ äÿéèøèêëèêëÿð åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè éàíûíäà Âÿòÿíäàøëàðà
Õèäìÿò âÿ Ñîñèàë Èííîâàñèéàëàð öçðÿ Äþâëÿò Àýåíòëèéèíèí 

ôÿàëèééÿòèíèí òÿìèí åäèëìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí 
Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2012-úè èë 5 ñåíòéàáð òàðèõëè 
706 íþìðÿëè Ôÿðìàíûíäà äÿéèøèêëèê åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы

Азярбайъан сон 14 илдя щям дцнйада, щям дя Аврасийа материкиндя
мцщцм игтисади, сийаси вя мядяниййятлярарасы диалог мяркязиня чеври-

либ. Тябии ки, бу мювге дювлят рящбярлийинин эцълц, принсипиал сийаси ирадяси-
нин, эяляъяк перспективи айдын тясяввцр вя вахтында дцзэцн гярарлар гябул
едя билмясинин, мцасир чаьырышлара ъаваб веря билмясинин, халгын йцрцдцлян
сийасятя инамынын вя бирмяналы шякилдя дястяклямясинин нятиъясидир. Дювлят
башчысы юз фяалиййятиндя сийаси вя игтисади мцстягиллик принсипини, милли мяна-
фени реаллашдырыр вя горумаьы ясас тутур. Бу принсипиаллыг, реал суверенлийя ис-
тигамят, юлкя щяйатынын потенсиалын ашкарланмасы, яняняви мяшьуллуг сащя-
ляринин дирчялдилмяси вя дювриййяйя гошулмасы, йени мцвафиг сямяряли лайищя-
лярин щазырланыб реаллашдырылмасы щялледиъи ящямиййятя маликдир. Азярбайъан-
да кечирилян ислащатлар, юлкядя иъра едилян бцтцн лайищяляр дцнйа стандартлары-
на уйьун, комплекс шякилдя, бири-диэярини тамамламагла щяйата кечирилир. Ща-
зырда щяр бир сащядя — кянд тяссяррцфаты, аьыр, йцнэцл, йейинти, емал сянайе-
синдя ири лайищяляр реаллашдырылыб вя йениляринин бцнювряси гойулур. Бу просес
бцтцн сащялярдя позитив нятиъялярля юзцнц бцрузя вериб. 



Мартын 24-дя Азярбай-
ъан Республикасынын да-
хили ишляр назири, эенерал-
полковник Рамил Усу-
бов Ялащиддя Чевик По-
лис Алайында назирлийин
баш идаря, идаря вя ярази
полис органларында сырави
вя кичик ряис щейяти вязи-
фяляриндя хидмят етмяк
арзусунда олан эянъля-
рин сыра бахышыны кечириб.
Дахили Ишляр Назирлийинин

мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
аидиййяти баш идаря, идаря
вя хидмят ряисляринин дя иш-
тирак етдикляри тядбирдя Ра-
мил Усубов айры-айрылыгда
щяр бир эянъин защири эюр-
кями, физики щазырлыьынын вя-
зиййяти, цмуми билик сявий-
йяси вя дцнйаэюрцшц иля
марагланыб. Цмумиликдя
518 иддиачынын арасындан

даща щазырлыглы олан 348
няфярин дахили ишляр орган-
ларында хидмятя гябул
олунмалары цчцн Баш
Кадрлар Идарясинин рящбяр-
лийиня мцвафиг тапшырыглар
верилиб.

Тядбирдя чыхыш едян на-
зир дахили ишляр органларында
хидмятя гябулун шяффафлыг,
ашкарлыг вя ядалят принсип-
ляри ясасында эерчякляшди-
йини вурьулайыб. Азярбай-
ъан Республикасынын Пре-

зиденти Илщам Ялийевин мц-
кяммял тящсилли, йцксяк
мяняви вя ишэцзар кейфий-
йятляря, щяртяряфли дцнйа-
эюрцшя малик эянълярин
дювлят идарячилийиндя даща
эениш шякилдя тямсил олун-
малары, о ъцмлядян дахили
ишляр органларында хидмят-
дя иряли чякилмяляри цчцн
тапшырыгларыны хатырладан
назир бу истигамятдя щяр
заман зярури аддымларын
атылдыьыны, щазыркы сечимля-
рин дя эюстярилян сащядя
узун мцддятдир щяйата
кечирилян мягсядйюнлц си-
йасятин нювбяти яйани тя-
защцрц олдуьуну билдириб. 
Эенерал-полковник Ра-

мил Усубов хидмятя гябул
цчцн сечилян эянъляри тяб-
рик едяряк онлара юз тяляб
вя тювсийялярини вериб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Мартын 24-дя Мязащир
Пянащовун сядрлийи иля
Мяркязи Сечки Комисси-
йасынын (МСК) нювбяти
иъласы кечирилиб. 
МСК Катиблийинин медиа

вя иътимаи ялагяляр шюбясин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, яввялъя Комиссийанын
мартын 17-дя вя 19-да кечи-
рилмиш иъласларынын протоколлары
тясдиг едилиб. 

Сонра 2018-ъи ил апрелин
11-ня тяйин едилмиш Азяр-
байъан Республикасы Прези-
дентинин сечкиляриндя Вятян-
дашларын Ямяк Щцгугларыны
Мцдафия Лигасы (“АЖФ&Ассо-
ъиатес Инъ.” тяшкилаты (Амери-
ка Бирляшмиш Штатлары) иля бир-
эя), “Вятяндаш Ъямиййяти
Уьрунда” Мцстягил Мяслящят

вя Йардым Мяркязи (“Опини-
он Wай” Сосиоложи Тядгигат-
лар Институту (Франса) иля бир-
эя), “ЕЛС” Мцстягил Арашдыр-
малар Мяркязи вя “Ряй” Мо-
ниторинг Мяркязи тяряфиндян
“ехит-полл” кечирилмяси ниййяти
иля МСК-йа дахил олан мцра-
ъиятляря бахылыб. Комиссийа

ганунвериъиликля нязярдя ту-
тулмуш мцддятдя вя гайда-
да мцвафиг арашдырма апары-
лараг иъласа чыхарылмыш мцра-
ъиятляри мцзакиря етдикдян
сонра сюзцэедян тяшкилатла-
рын гаршыдан эялян президент
сечкиляриндя “ехит-полл” кечир-
мяк цчцн гейдя алынмасы

барядя гярар гябул едиб. 
2018-ъи ил апрелин 11-ня

тяйин едилмиш Азярбайъан
Республикасы Президентинин
сечкиляриндя Азярбайъан
Демократ Партийасы тяряфин-
дян тягдим олунан вякил
едилмиш шяхсляр МСК-нын гя-
рары иля гейдя алыныб. 

Иъласда, щямчинин 21 сай-
лы Нясими биринъи сечки даиряси
даиря сечки комиссийасынын
тяркибиндя дяйишикликляр олу-
нуб.

Бейнялхалг мцшащидя
миссийаларынын вя кцтляви ин-
формасийа васитяляринин нц-
майяндяляринин иштирак етдийи
иъласда ъари мясяляляря дя
бахылыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрелин 11-дя кечириляъяк Азяр-
байъан Республикасы Президенти-
нин сечкиляри иля ялагядар 5 милйон
347 мин 803 сечки бцллетенинин
чапы нязярдя тутулуб. Бу рягям
цмуми сечиъилярин сайындан 3 фаиз
артыгдыр. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри

журналистляря ачыгламасында Мяркязи
Сечки Комиссийасынын (МСК) сядри Мя-
защир Пянащов дейиб. Бцллетенлярин
мятни, формасы, сайы вя щазырланма
гайдасынын МСК-нын гярары иля тясдиг
олундуьуну дейян Мязащир Пянащов
гейд едиб ки, просес бир щяфтя ярзиндя
баша чатаъаг. Бцллетенлярин чапы там
баша чатдыгдан сонра даиря сечки ко-
миссийаларына пайланылмаьа башлана-
ъаг.

МСК сядри билдириб ки, сясвермяйя
беш эцн галана гядяр Комиссийа бцл-
летенляри даиряляря чатдырмалыдыр. Даиря-
ляр бцллетенляри гябул етдикдян сонра

сечкиляря 3 эцн галана гядяр мянтя-
гяляря пайламалыдыр. Бцллетенлярин аша-
ьы сечки комиссийаларына чатдырылмасы
просеси КИВ-ин мцшащидяляри иля щяйата
кечириляъяк. 

Даиря сечки комиссийаларынын бцлле-
тенляри Сечки Мяъяллясиндя нязярдя ту-
тулмуш гайдада гябул едяъяйини де-
йян Мязащир Пянащов вурьулайиб ки,
чап заманы йарарсыз бцллетен оларса
актлашдырылдыгдан сонра мящв едилир. О,
щямчинин ялавя едиб ки, мятбяядя эе-
дян чап просеси КИВ нцмайяндяляри-
ня, намизядляря, о ъцмлядян сялащий-

йятли нцмайяндяляря вя мцшащидячиля-
ря там ачыгдыр. Бундан башга, бцлле-
тенлярин чатдырылмасында вя горунма-
сында аидиййяти дювлят гурумлары ъидди
тящлцкясизлик тядбирляри эюрцрляр. Сечки
Мяъяллясиндян иряли эяляряк бцллетенляр
даиря вя мянтягяляря пайланылаъаг.

Бцллетенлярин чапында щяр щансы ча-
тышмазлыьа раст эялинмядийини дейян
МСК сядри мятбяя рящбярлийинин бу
просесля баьлы бюйцк тяърцбяйя малик
олдуьуну сюйляйиб. Мязащир Пянащов,
щямчинин гейд едиб ки, бцллетен каьыз-
лары хцсуси олараг сечилир. 

МСК сядри “ехит-полл” кечиряъяк тяш-
килатларла баьлы да мялумат вериб. О
гейд едиб ки, “ехит-полл”да АБШ вя
Франсадан тяшкилатлар да иштирак едя-
ъяк. Цмумиликдя 4 тяшкилат мцраъият
едиб. МСК юзц дя “ехит-полл”ун кечирил-
мясиндя мараглыдыр. Йалныз “ехит-
полл”да иштирак едян гурумлар гайдалары
там билмялидир.       

ÀÇßÐÒÀÚ

2018-ъи ил апрелин 11-
дя кечириляъяк Азярбай-
ъан Республикасы Прези-
дентинин сечкиляри иля
ялагядар сечки бцлле-
тенляринин чапына башла-
нылыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Мяркязи Сечки Комиссийасы-
нын (МСК) сядри Мязащир
Пянащов вя Комиссийа
цзвляри сечки бцллетенляринин
чапына башланмасы иля баьлы
мартын 24-дя Милли Мяълисин
Мятбяясиндя кечирилян тяд-
бирдя иштирак едибляр. Сечки
бцллетенляринин чап олунма-
сы просеси вя бу мягсядля
Мятбяядя йарадылмыш шяра-
итля йахындан таныш олан
МСК сядри бцллетенлярин
Сечки Мяъяллясиндя нязяр-
дя тутулмуш вахтда вя гай-
дада чап едилмяси вя ашаьы
сечки комиссийаларына верил-
мясинин дягигликля йериня
йетирилмяси цчцн тювсийяляри-

ни вериб. 
Президент сечкиляринин иш-

тиракчысы олан бцтцн мараглы
субйектляр, бейнялхалг тяш-
килатлар, сечки мцшащидя
миссийалары вя кцтляви инфор-
масийа васитяляри цчцн та-
мамиля ачыг вя шяффаф щяйа-
та кечирилян просес барядя
журналистляря ачыгламасында
МСК сядри билдириб ки, сечки
бцллетенляринин мятни, фор-

масы, сайы вя щазырланма
гайдасына даир тялябляр
Сечки Мяъяллясиня ясасян
МСК-нын гярары иля мцяй-
йян олунуб. Президент сеч-
киляри иля ялагядар 5347803
(беш милйон цч йцз гырх
йедди мин сяккиз йцз цч)
сечки бцллетенинин чап олун-
масы нязярдя тутулуб. Сеч-
ки бцллетенляри чап олундуг-
ъа ганунвериъиликля мцяй-

йян олунмуш гайдада вя
мцддятдя Мяркязи Сечки
Комиссийасындан даиря
сечки комиссийаларына, даи-
ря сечки комиссийаларындан
ися мянтягя сечки комисси-
йаларына вериляъяк.
Тядбир чярчивясиндя

МСК сядри кцтляви информа-
сийа васитяляри цчцн тяшкил
олунан брифингдя сечкилярин
йцксяк сявиййядя тяшкил
олунуб азад, ядалятли вя
шяффаф кечирилмяси, щяйата
кечирилмиш лайищяляр вя сон
щазырлыг ишляри барядя дя ят-
рафлы мялумат вериб, щямчи-
нин журналистляр тяряфиндян
цнванланмыш суаллары ъа-
вабландырыб.
Сечки бцллетенляринин чап

олунмасы просесинин мцща-
физяси Азярбайъан Респуб-
ликасынын Хцсуси Дювлят Мц-
щафизя Хидмяти тяряфиндян
щяйата кечирилир.
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Уьурла апарылан дцшцнцлмцш сийасят

сайясиндя 2004-2008-ъи вя 2009-
2013-ъц илляр цчцн нязярдя тутулмуш
реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дюв-
лят програмларынын уьурла иърасы бу инки-
шаф сявиййясинин ясас зяминдир. Гейри-
нефт секторунун инкишафынын инкишаф етди-
рилмяси юлкянин ихраъ потенсиалынын йара-
дылмасына вя даим артмасына имкан ве-
риб. Тясадцфи дейил ки, апарылан ислащат-
лар, имзаланан мцвафиг фярман вя ся-
рянъамлар, верилян тапшырыглар гейри-нефт
мящсулларынын ихраъынын щяъминин артырыл-
масына сябяб олуб. 

Бу эцн игтисадиййатын шахяляндирил-
мяси, ярзаг тящлцкясизлийинин мющкям-
ляндирилмяси, юзцнцтяминат сявиййяси-
нин йцксялдилмяси, мяшьуллуьун тямин
олунмасы, гейри-нефт мящсулларынын ихра-
ъынын артырылмасы, идхалдан асылылыьын азал-
дылмасы вя диэяр стратежи вязифялярин щял-
линдя юзял сектор щялледиъи рола маликдир.
Тясадцфи дейилдир ки, ЦДМ-дя юзял бюл-
мянин пайы 80, мяшьуллугда ися 74 фаи-
зи ютмцш, 1,9 милйона йахын иш йери ачыл-
мышдыр. Йцрцдцлян мцстягил игтисади си-
йасятин нятиъясиндя йекунлар чох уьур-
лудур вя вахтында, конкрет меха-
низмлярля реаллашан реэионларын сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят програмларынын
иърасы цмуми дахили мящсулун щяъминин

давамлы сурятдя артмасында мцщцм
рола маликдир. Игтисадиййатын гейри-нефт
секторунда инкишафын сцрятинин йцксякли-
йи тябии ки, онун приоритет елан олунмасы
иля баьлыдыр. Президент Илщам Ялийев
апарылан гуруъулуг вя абадлыг ишляринин,
газанылан уьурларын дцшцнцлмцш вя
узагэюрян сийасятин нятиъяси олдуьу
барядя дейиб: “Азярбайъанда дцшцнцл-
мцш, мцстягил сийасят апарылыр. Биз юз
йолумузла эедирик. Бу инкишаф йолудур,
тярягги йолудур вя бу йолда бюйцк наи-
лиййятляря имза атмышыг. Азярбайъанда
сабитлик тямин едилир. Азярбайъан халгы
тящлцкясизлик шяраитиндя, рифащ ичиндя йа-
шайыр. Азярбайъанда вятяндаш бирлийи,
щямряйлийи мющкямлянир вя бцтцн халг
бир амал уьрунда бирляшиб - Азярбайъа-
ны эцъляндирмяк, мющкямляндирмяк вя
сосиал-игтисади инкишафы давам етдир-
мяк”. 

Юлкя башчысынын игтисадиййатын дайа-
ныглыьына, ярзаг тящлцкясизлийинин мющ-
кямляндирилмясиня, йохсуллуьун азал-
дылмасына, ящалинин рифащынын йцксялмя-
синя даим эюстярдийи тяшяббцскарлыг,
тяшкилатчылыг вя гайьысы дцнйада да диг-
гят мяркязиндядир. Бу фяалиййятин няти-
ъяляриня, верилян тющфяйя эюря Азярбай-
ъан Президенти Илщам Ялийев Миниллийин
Инкишаф Мягсядляриня чатмагда юлкя-
мизин мцщцм ирялиляйишляриня эюря

2015-ъи ил цзря БМТ-нин “Ъянуб-Ъя-
нуб” мцкафаты иля тялтиф олунмушдур. Ар-
тыг Азярбайъан щям юзцнцн инноватив
инкишаф нцмуняси, щям дя брендляри иля
дцнйада таныныр, гябул олунур. Прези-
дент Илщам Ялийев нитгляриндя даим бя-
йан едилир ки, гаршыда дуран стратежи вязи-
фя Азярбайъанын мцстягиллийини даща да
мющкямляндирмяк вя бцтцн игтисади
сащяляр цзря инкишафын динамизмини го-
румаг вя юлкяни дцнйанын габагъыл юл-
кяляри сырасына чыхармагдыр. Дцнйада
щярби мцнагишялярин, сцлщя тящдидлярин,
тящлцкясизлийя йени рисклярин артдыьы бир
шяраитдя Азярбайъан дювляти милли мя-
нафейини лазыми сявиййядя мцдафия едя-
ряк дцнйа юлкяляриля, нцфузлу бейнял-
халг тяшкилатларла гаршылыглы файдалы ямяк-
дашлыг ялагяляри гурараг мцстягил сийа-
сят йцрцдцр. Юлкя рящбяри сон 14 илдя
газанылан наилиййятлярин дцнйа мигйа-
сында йцксяк дяйярляндирилдийи, халг-иг-
тидар бирлийи нятиъясиндя сабитлийин вя по-
зитив просесин тямин едилдийи барядя де-
йиб: “Сон 14 ил ярзиндя Азярбайъан бю-
йцк вя шяряфли йол кечмишдир. Юлкямиз
бцтцн сащялярдя бюйцк уьурлара имза
атмышдыр. Азярбайъанын бейнялхалг нц-
фузу артды, юлкямиздя апарылан сийаси-иг-
тисади ислащатлар дцнйа бирлийи тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилир. Бцтцн бейнял-
халг мютябяр гурумларын рейтингляриндя

Азярбайъан габагъыл йерлярдядир. Юлкя-
миздя тящлцкясизлик, сабитлик тямин еди-
лир. Сабитлийин мянбяйи ися Азярбайъан
халгынын ирадясидир, халг-игтидар бирлийи-
дир.”

Дювлят башчысы прагматик сийаси лидер
кими игтисади вя сийаси реаллыьы оператив
вя обйектив шякилдя дяйярляндирмякля,
милли мараглар наминя принсипиал аддым-
лар атмагла, мцряккяб екстремал шяра-
итдя оптимал, дцзэцн гярар гябул едя-
ряк ислащатлар, тяклиф вя тяшяббцслярля чы-
хыш етмякля бейнялхалг меридианларда
да диггят мяркязиндядир. Бу сийаси
оператив вя реаллыг юлкянин талейцклц
проблемляриня щяссаслыгла йанашмаьы
тямин едир. Юлкя рящбяринин дювлятчилик
тяърцбясиндя сийаси варислик яняняляри-
нин цстялик, мцасир мцтярягги инкишаф
мейилляринин дярщал эюрмяси вя тятбиги
принсипи уьурлары тяшкил едир. Реаллашдыры-
лан игтисади моделин цстцнлцйц, обйек-
тив характери вя алтернативсизлийи дайаныг-
лы инкишафын тямининдя ясасдыр. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин щакимиййятдя ол-
дуьу илляр ярзиндя дяфялярля юз тясдигини
тапмыш бу стратежи курсун давамлылыьынын
тямин олунмасы игтисади дирчялишдя, ин-
новатив инкишафда, бу зяминдя Азяр-
байъанын дювлятчилик ясасларынын, мцс-
тягиллийимизин даща да мющкямляндирил-
мясиндя, бир сюзля, дювлятин щяртяряфли

йцксялишиндя ян етибарлы тяминатчыдыр. 
Бу позитив тенденсийа бейнялхалг

ялагялярин даща да фяаллашмасына, игти-
сади гцдрятинин артмасына, ямякдашлы-
ьынын сярщядляринин эенишлянмясиня,
стратежи тяряфдашларынын артмасына, сийа-
си нцфузунун эцълянмясиня, нящайят
Азярбайъанын бейнялхалг алямдя чох
бюйцк щюрмятя лайиг олан юлкя кими та-
нынмасына зямин йарадыб. Юлкянин их-
раъ потенсиалы да дурмадан артыр. 2017-
ъи илдя ихраъ цмумян 19 фаиз, гейри-нефт
ихраъы ися 24 фаиз артмышдыр.

Азярбайъанын достларынын сайы артыр.
Бу йцксялиш хариъи ялагялярин позитивлийи-
ня вя бейнялхалг тяшкилатларда фяалиййя-
тя чох мцсбят тясир едян амилдир. Дюв-
лят башчысынын хариъи сяфярляри, дцнйанын
апарыъы игтисади, сийаси вя тящлцкясизлик
конфрансларында Азярбайъанын ляйагят-
ля тямсил олунмасы да юлкямизин игтисади
вя сийаси эцъцнцн артмасында мцщцм
рол ойнайыр. Мясялян, юлкя рящбяринин
Авропа Комиссийасына, Франсайа вя
Полшайа, Ирана, Гятяря, Пакистана, Ся-
удиййя Ярябистанына, Тцркийяйя вя с.
сяфярляринин мцсбят нятиъялярини нцму-
ня кими гейд едя билярик. Бу сяфярляр
щямин тяшкилат вя юлкялярля ялагялярин
даща да эенишлянмясиня, мющкямлян-
дирилмясиня сябяб олмушдур. Сяфярлярин
ъоьрафийасы яслиндя, дювлятин хариъи сийа-

сятинин ня гядяр дцзэцн вя милли ма-
раглара хидмят етдийини бир даща тясдиг-
ляйир. Бундан башга, хариъи дювлят вя
щюкумят башчыларынын Азярбайъана мц-
тямади сяфярляри дя бейнялхалг ялагяля-
римизин инкишафында чох мцщцм рол ой-
намагдадыр.

Беляликля, хариъи тяряфдашларла игтисади
дювриййянин динамикасы даим юйрянилир,
потенсиал имканлардан сямяряли истифадя
олунмасына чалышылыр. Бу просес давам-
лы вя сямярялидир. Чцнки, дювлятлярарасы
тиъари ялагялярин чохшахялилийи щямин юл-
кялярин дя сосиал-игтисади инкишафына тясир
едян мцщцм амиллярдяндир. Дювлят
башчысы игтисадиййата йюнялдилян инвести-
сийаларын вя юлкямизин дцнйада нцму-
няви дювлят кими танынмасынын сябяби
барядя вурьулайыб: “Сабитлик олмайан
йерляря инвестисийалар гойулмур, инкишаф
олмур, вязиййят мянфи истигамятдя инки-
шаф едир. Бу, щягигятдир вя йахын тарихин
нятиъяляри, бюлэямиздя йашанан бющ-
ранлы вязиййят буну тясдигляйир. Азяр-
байъан ися тящлцкясизлик, ямин-аман-
лыг, сабитлик шяраитиндя юз йолу иля уьурла
эедир. Бу эцн инкишаф параметрляриня вя
вятяндаш щямряйлийиня эюря Азярбай-
ъан дцнйада нцмуняви юлкялярдян бири-
дир”.

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ,
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Юлкя ящалисинин саьламлыьынын горун-
масы, тибби хидмятин сявиййясинин даим
йцксялдилмяси дювлятимизин апардыьы со-
сиал сийасятин ясасыны тяшкил едир. 

Ъари илин феврал айынын 12-дян май
айынын 12-дяк ящалинин тибби мцайиня-

дян кечирилмяси аксийасы юлкямизин бц-
тцн бюлэяляриндя олдуьу кими Шяки ра-
йонунда да йцксяк пешякарлыг вя дя-
рин мясулиййятля иъра олунур. Щяр илдя
олдуьу кими бу илдя дя юз ишини респуб-
лика Сящиййя Назирлийинин мцвафиг щцгу-
ги-норматив сянядляриня ясасян гуран
Шяки Мяркязи Район Хястяханасынын
коллективи вятяндашларын тибби мцайиня-
дян кечирилмяси ишини лайигинъя баша
вурмаг язми иля чалышыр. 

Шяки Мяркязи Район Хястяханасы-
нын баш щякими Азад Новрузов би-
зимля сющбятиндя билдирди ки, Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин тапшыры-
ьыны рящбяр тутараг Сящиййя Назирлийинин
сярянъамына ясасян Шяки району цзря

18 йашдан йухары 84137 няфярин мца-
йинядян кечирилмяси нязярдя тутулмуш-
дур. 

Бу мягсядля МРХ-нын поликлиника
шюбясиндя 5 терапевтик кабинет, лабо-
раторийалар, 5 ултрасяс мцайиняси каби-

нети, 2 електрокардиографийа каби-
нети, ендоскопийа, 2 рентэен ка-
бинетляри, бцтцн ихтисас щякимляри-
нин кабинетляри фяалиййят эюстярир.
Уъгар кяндлярдяки вятяндашларын
мцайинясини апармаг цчцн щя-
ким бригадалары йарадылыб. 

Феврал айынын 12-дян
март айынын 12-ня кими
18,367 няфяр тибби мцайиня-
дян кечмишдир. Онлардан

1266 няфяри амбулатор мцалиъяйя
ъялб олунмуш, 82 няфяри Шяки
МРХ-нын мцхтялиф шюбяляриня ста-
сионар мцалиъяйя эюндярилмишдир.
24 няфяр ися даща ихтисаслы йардым
цчцн Бакы шящяринин мцхтялиф хяс-
тяханаларына эюндярилмишдир. Бу
мцддят ярзиндя ящалинин тибби
мцайинясиня кюмяклик мягсяди-
ля Сящиййя Назирлийинин тяшкил етдийи
мцхтялиф ихтисас щякимляриндян ибарят
щяким бригадасы Шяки МРХ-да вятян-
дашларын мцайинясини кечирмиш, ещтийаъы
оланлара ихтисаслы йардым эюстярилмишдир. 

Мцайинянин кечирилдийи 1 ай ярзиндя
амбулатор мцалиъяйя эютцрцлян 1266
хястянин ичиндя цряк ган-дамар систе-

ми хястяликляри, ясяб хястяликляри вя ен-
докрин хястяликляри вя ендокрик хястялик-
ляр цстцнлцк тяшкил едир. 

Шяки Иъра Щакимиййяти ящалинин тибби
мцайиняйя мцтяшяккил ъялб олунмасыны
тяшкил етмяк цчцн график тяртиб етмиш вя
тибб ишчиляриня йахындан кюмяк едир. 

Баш щяким даща сонра яминликля бил-
дирди ки, бу мцддят ярзиндя Шяки шящя-
риндя вя кяндлярдя йерляшян мяктяб-
лярдя, ушаг баьчалары вя кюрпяляр евля-
риндя дя вахташыры тибби мцайиняляр апа-
рылмыш вя лазыми кюмякликляр эюстярил-

мишдир. 
Уьурла давам едян бу сосиал акси-

йанын вахтында вя кейфиййятля баша чат-
масы цчцн Шяки районунун сящиййя иш-
чиляри юз сяйлярини ясирэямирляр. 

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Øÿêèäÿ òèááè ìöàéèíÿ äàâàì åäèð 

Юлкямизин щяр йериндя олдуьу ки-
ми, ъябщя бюлэясиндя йерляшян Аь-
дам районунда да президент сечки-
ляриня ъидди щазырлыг ишляри апарылыр.
Апрелин 11-дя кечириляъяк президент
сечкиляри йахынлашдыгъа, даиря вя
мянтягялярдя фяаллыг даща артыб.
Сечкилярин шяффаф вя демократик кеч-
мяси, еляъя дя сечиъилярин сечки
мянтягяляриня эяляряк сярбяст шя-
килдя истядикляри намизядя сяс вер-
мяляри цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб.
119 сайлы Аьдам кянд сечки даиряси-
нин ящатя етдийи яразилярдя 42 сечки
мянтягяси формалашыб. 

Даиря сечки комиссийасынын сядри
Рювшян Шцкцров билдирди ки, цмумхалг
сясвермяси юлкямиздя сечки мядяний-

йятинин формалашмасында, демократи-
йанын инкишафында мцщцм рол ойнайыр.
Азад, демократик вя ядалятли сечкилярля
баьлы БМТ-нин, АТЯТ-ин вя Авропа Шу-
расынын бейнялхалг ющдяликляриндя ня-
зярдя тутулан тялябляря там риайят олу-
нур. Бундан башга, даиря сечки комис-
сийасы юз ишини Азярбайъан Республика-
сы Сечки Мяъяллясинин мцддяалары яса-
сында гуруб. Индийя кими 300 няфяр мц-
шащидячи гейдиййатдан кечиб 2 мянтя-
гядя веб-камера гурашдырылыб.

Бцтцн мянтягяляр дашынан вя да-
шынмайан сечки гутулары, онларын мю-
щцрляри, щямчинин ултрабянювшяйи лам-
паларла тямин олунуб, бцтцн сечки
мянтягяляри телефонлашдырылыб, електрик
эенераторлары гурашдырылыб. Кечян сечки-

лярдян сонра сечиъи сийащысында дягиг-
ляшдирмя апарылыб, дцнйасыны дяйишмиш,
еляъя дя башга йеря кючмцш сечиъиляр
мцяййян едиляряк сийащыдан чыхарылыб.
Даирядя 42 мин 224 няфяр сечиъинин си-
йащысы дягигляшдирилиб.

Бундан башга, цзцрлц сябябя эюря
сечки мянтягяляриня эяля билмяйян,
еляъя дя хястяляр дягигляшдириляряк да-
шынан гутунун сечки эцнц щямин цн-
ванлара апарылмасы цчцн мянтягя сеч-
ки комиссийасынын цзвляриндян ибарят
нцмайяндяляр айрылыб. Сюз йох ки, эю-
рцлян щазырлыг ишляри апрелин 11-дя кечири-
ляъяк Президент сечкисиндя юз мцсбят
нятиъясини веряъяк.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Úÿáùÿ áþëýÿñèíäÿ ñå÷êèëÿðÿ úèääè ùàçûðëàøûðëàð
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Сон иллярдя Щясян бяй Зярдабинин
щяйат вя фяалиййятинин даща дярин-
дян вя эениш юйрянилмясиндя, зян-
эин елми-публисистик ирсинин бцтцн-
лцкля халга чатдырылмасы иля баьлы зя-
рури ишлярин эерчякляшдирилмясиндя,
надир истиглалчылар няслини йетишдирмиш
мисилсиз халг хадиминин хатирясинин
ябядиляшдирилмясиндя вя лайигинъя
анылмасында зярдаблылар тягдиряла-
йиг тяшяббцскарлыглары вя юнъцллцк-
ляри иля сечилирляр.
Милли мятбуатымызын банисинин о дювркц

русдилли мятбуатда чап олунмуш вя цму-
ми публисистик ирсинин, тяхминян, йарысыны
тяшкил едян мягаля вя мяктубларынын бир
ясрдян дя артыг кечяндян сонра, няща-
йят, ана дилимизя чеврилиб няшр едилмясинин
дя тяшяббцскары вя иърачысы мящз бюйцк
маарифчи-демократы халгымыза бяхш етмиш
Зярдаб торпаьынын зийалылары вя рящбярлийи
олду. Гядирбилян охуъуларын зярдабисевяр
кясиминя бу йахынларда тягдим олунан
“Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш мягаляляри
вя мяктублары” (рус дилиндян тяръцмя) ки-
табынын ярсяйя эялмяси, щягигятян, Щя-
сян бяй Зярдабинин журналистик-публисистик
ирсинин халгымыза гядяринъя чатдырылмасын-
да он илляр бойу йол верилмиш эеъикмяйя
сон гойан юнямли бир аддымдыр.

Ютян ясрин 90-ъы илляриндя “Халг гязе-
ти”нин бюлэя мцхбири кими Зярдабдан да
йазылар щазырламышам. Зярдаба вя зяр-
даблылара щямишя бюйцк щюрмят бяслями-
шям. Щясян бяйя ися севэи-сайьыларым
сонсуздур. Биз бир груп зярдабисевяр яв-
вялляр дя Зярдабинин рус дилиндяки мягаля
вя мяктубларынын тяръцмя едилиб чап олун-
масы цчцн тяшяббцс иряли сурмцшдцк, ам-
ма лазыми дястяк олмамасы сябябиндян
бу арзумуз баш тутмамышды. Ахы бу ясяр-
ляр бабаларымызын, Азярбайъан щяйатынын
милли ойаныш вя истиглала йюнялик бир дюврц-
нц ящатя едян ъанлы салнамясидир. Ня
йахшы ки, йеня дя Зярдаб торпаьынын юв-
ладлары синялярини габаьа вердиляр, бу эе-
ъикмиш иши юз цзярляриня эютцрдцляр. Тя-
шяббцсцмцзя щай йерян Зярдаб зийалыла-
ры милли гейрят мцъяссямяси Щясян бяйин
русдилли ирсиня икинъи щяйат эятирдиляр. Хош-
бяхтям ки, бу ишдя мяним дя аз-чох па-
йым вар. Зярдаби миллят атасы иди, о юз юлц-
мц иля дя милляти айылтмышды, халг онун вя-
фатындан сонра неъя бюйцк бир мцъащиди
итирдийини анламышды. Зярдаби йеэаня инсан
иди ки, онун дяфни эцнц цч йердя издищам-
лы вида мярасими тяшкил олунмушду. Бу
эцн ися биз бюйцк зящмятин вя фядакарлы-
ьын бящряси олан фундаментал топлунун
халга чатдырылмасы иля о нящянэ сойдашы-
мызын рущуну бир даща шад етдик.

Щясян бяйин йаратдыьы илк милли гязети-
миз “Якинчи”нин ады иля Зярдаб районунда
ишыг цзц эюрян бюлэя няшринин редактору,
зярдаишцнас-журналист Исамяддин Ящмя-
довун Азярбайъан дилиня чевириб-тяртиб ет-
дийи “Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш мяга-
ляляри вя мяктублары” китабы Зярдаби ирси иля
зярдабисевярляр арасында бир ясрдян дя
артыг давам едян бошлуьу, ахыр ки, ара-
дан галдырды. Мясяля бурасындадыр ки, ща-
ким даиряляр 141 ил бундан яввял илк милли
гязетимиз олан “Якинчи”ни баьламагла вя
Щясян бяйи Бакыдан узаглашдырмагла
онун ана дилиндя гязет бурахмасына бир
даща имкан вермямишди. Халга цряйинин
сюзцнц чатдырмаг цчцн Зярдаби журналист-
публисист фяалиййятини чар империйасынын
русдилли мятбу няшрляриндя давам етдир-
мяк мяъбуриййятиндя галмышды. Щяъминя
эюря Щясян бяйин “Якинчи” гязетиндяки
йазыларындан хейли чох, мащиййятиня эюря
ися бу мцгяддяс мярамын давамы олан
щямин материаллар, эеъ дя олса, бу китаб-
да ана дилимиздя халгымыза чатдырылды. Бю-
йцк зящмятин вя фядакарлыьын бящряси
олан фундаментал топлу Щясян бяй Зяр-
дабинин щямйерлиляринин онун милли сярвятя
чеврилмиш ирсиня щядсиз севэисинин нятиъя-
си, зярдабисевярляря гиймятли щядиййяси-
дир.

Йери эялмишкян, дейяк ки, щяр бир торпа-
ьын ян гиймятли бары ону йахын-узагларда
таныдан, шющрятляндирян дяйярли ювладлары-
дыр. Бялкя, еля буна эюрядир ки, халгымызын
елми вя сяняти, амалы вя ямяли иля йцкся-
лян, бюлэясиндян вя юлкясиндян кянарда
да дяйярляндирилян цнлц сималарынын со-
йадларыны бир чох щалларда бу дащиляри йети-
рян торпаьын ады явяз едиб. Эянъя, Тяб-
риз, Ширван, Бакы, Иряван, Шяки, Шуша иля
мцгйисядя чох кичик эюрцнян, ады аз бял-
ли олан Кцргыраьы оба Зярдабын да еля бу
шящярляр гядяр мяшщурлашмасы дцнйайа
бу торпагда эюз ачмыш Щясян бяй Мяли-
ковун нящянэ, бянзярсиз шяхсиййяти иля
баьлыдыр.

Зярдабинин Азярбайъан тарихиндя йери,
халгымызын вя тцрк-мцсялман топлумлары-
нын талейиндя ролу даща дяриндян юйряни-
либ-тясдигляндикъя, Щясян бяйи бойа-ба-
ша чатдыран Зярдаб торпаьынын сораьы да-
ща узаглардан эялир, ады даща уъалардан
ешидилир. Халгымызын иътимаи фикир, милли ойа-
ныш, елми-мядяни тярягги вя нящайят, ис-
тиглал тарихиндя бир сыра “Илк”лярин юзцлцнц
гоймуш, бир чох йени истигамятлярин га-
ранлыьына чыраг йандырмыш маарифчи-де-
мократ бабамыз бир вахтлар юзцнц халгына
вя дцнйайа мящз “зярдаблы” кими тягдим
етмишди. Илляр кечдикъя, бу мисилсиз халг
хадиминин шяхсиййяти вя ямялляри зярдаблы-
лара бир даща цзаьлыьы эятирир, Зярдабы ися
дцнйаъа шющрятляндирир. Бцтцн бунлара
эюря щямйерлиляри Щясян бяй Зярдаби иля
щаглы гцрур дуйур вя онун гядир-гиймятини
билмякдя йени юрнякляр ортайа гойурлар.

Эюрцндцйц кими, Щясян бяйин улу шях-
сиййяти вя юлмяз мярамы иля баьлы эерчяк-
ляр йахын-узаглара йайылдыгъа, онун дцн-
йайа эюз ачдыьы Зярдаб торпаьы да шяряф-
лянир, бундан щаглы юйцнъ дуйан зярдаб-
лылар ися “Азярбайъанын майакы” мягамы-
на йцксялмиш щямйерлиляринин нурлу хатиря-
синя вя дяйярли ирсиня даща артыг диггят вя
сайьы эюстярирляр. Халгымыз ися бу цлфятдян
эетдикъя дада чох бящрялянир. Йени няш-
рин зярдабисевярляря вя зярдабишцнаслара
Щясян бяй Зярдабинин 28 нойабр хатиря

эцнц иля бир вахтда Зярдаб шящяриндя ке-
чирилян, анадан олмасынын 170, ябядиййя-
тя говушмасынын 110 иллийиня щяср олун-
муш тянтяняли мярасимдя тягдим олун-
масы, щямин шянликлярдя сюйлянянляр Зяр-
даби-Зярдаб тандеминин юнямини бир да-
ща юлкямизя сярэиляди.

Зярдаб Район Иъра Щакимиййяти вя
Азярбайъан Мятбуат Шурасынын бирэя тяш-
кил етдийи “Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш
мягаляляри вя мяктублары” китабынын тягди-
мат мярасиминдя иштирак едян Милли Мяъли-
син депутатлары, Мятбуат Шурасынын тямсил-
чиляри, Бакы Дювлят Университетинин журналис-
тика факцлтясиндя чалышан зярдабишцнас
алимляр, юлкянин апарыъы медиа тямсилчиляри,
зярдабисевярлярин эениш даиряси щямин
эцн, Щясян бяйин Зярдаб шящяринин мяр-
кязиндяки абидясини вя йурд йерини дярин
ещтирамла зийарят етдиляр. Йени китабын илк
нцсхяси дя Зярдаби оъаьында йарадылмыш
музейя тягдим олунду. Бурада балалары-
мызы бир заманлар Щясян бяйин арзу етди-
йи сявиййядя эюрян зярдабисевярляр он-
ларын тягдиматында милли зийалыларымызын ата-
сынын юмцр йолунун вя мцбаризясинин тя-
сирли епизодларына бахыб дуйьуландылар.

Районун бюйцк иълас салонунда кечи-
рилян тягдимат мярасимини эириш сюзц иля
ачан Зярдаб Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы, игтисадиййат цзря фялсяфя доктору
Лцтвяли Бабайев билдирди ки, юмрцнц халгы-
нын ишыглы эцнляря чыхмасына щяср етмиш,
милли зийалыларын мяняви атасы сайылан Зяр-
дабинин хатирясини онун щямйерлиляри дя
щямишя уъа тутур, али мярамына щядсиз
сядагят эюстярирляр. Район мяркязиндя
Щясян бяйин щейкялинин уъалдылмасы, Зяр-
даби паркынын йарадылмасы вя ев-музейи-
нин фяалиййят эюстярмяси, районун нцму-
няви тящсил оъаьы олан 1 сайлы шящяр мяк-
тяб-лисейинин севимли щямйерлимизин адыны
дашымасы бу щюрмятин ъанлы нцмунясидир.

Милли Мяълисин депутаты, Азярбайъан
Мятбуат Шурасынын сядри Яфлатун Ама-
шов “Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш мяга-
ляляри вя мяктублары” топлусунун юлкя иъти-
маиййятиня мящз Зярдабинин дцнйайа
эюз ачдыьы мяканда тягдим едилмясини
милли мятбуатымызын банисинин хатирясиня
халгымызын сонсуз ещтирамынын яламяти ки-
ми дяйярляндирди:

- Милли ойаныш вя тярягги чарчысы Зярда-
бинин хатирясиня вя мятбу ирсинин юнямли
бир щиссясинин ъям олдуьу йени китабын
тягдиматына щяср олунмуш топлантынын
Зярдабда кечирилмяси хцсусиля гцрурвери-
ъидир. 110 ил яввял - 1907-ъи ил нойабрын 28-
дя щагг дцнйасына кючян Щясян бяйин
зянэин ирси милли-мяняви дяйярляр хязиняси-
дир, нясилляря юрняк щяйат вя мцбаризя
мяктябидир. Халгымыз хошбяхтдир ки, онун
Щясян бяй Зярдаби кими фядакар оьлу вар
вя бу мцдрик шяхсиййят “Якинчи” иля милли
мятбуатымызын тямялини гоймагла халгы-
мызын маарифлянмяси, милли варлыьымызын го-
рунмасы, йурдумузда истиглал мцъадиляси-
ня башланмасы йолунда тарихи бир аддым
атды. 56 нюмряси ишыг цзц эюрян “Якинчи”
гязети давамлы тязйиглярдян вя тягибляр-
дян сонра нящайят баьланды. Юмрцнцн
мящсулдар чаьларынын 15 илини доьма Зяр-
дабда “сцрэцн щяйаты” йашамаьа мяъ-
бур олан Щясян бяй бурадан Азярбай-
ъанда, Эцръцстанда вя щятта Русийада
няшр олунан гязет вя журналлара чохсайлы
мягаляляр эюндярирди. Онун яксяриййяти
“Каспи” гязетиндя дяръ едилмиш вя тягдим
олунан китабда топланан сечилмиш мягаля
вя мяктублары халгымызын, юлкямизин ХЫХ
ясрин сонлары вя ХХ ясрин яввялляриндяки
щяйатынын, мяишятинин дяриндян юйрянил-
мяси цчцн явязолунмаз, чох дяйярли,
зянэин хязинядир. Шцбщя йохдур ки, Зяр-
даби ирсинин арашдырмачылары, журналистика
факцлтясинин тялябяляри бу китабда онлары
дцшцндцрян чох мясяляляря ъаваб тапа-
ъаглар.

“Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш мягаля-
ляри вя мяктублары” китабынын тягдимат мя-
расиминдя иштирак етмиш, бу гиймятли няшрин
илк охуъулары олмуш зярдабишцнасларын
мцлащизялярини “Республика” гязетинин
охуъуларына тягдим едирик.

Жаля ЯЛИЙЕВА, Милли Мяълисин депу-
таты:

- Щясян бяй Зярдаби ябяс йеря демир-
ди ки, елмдян мящрум олан бир халг ишыг-
дан мящрумдур. Бу эцн ися Зярдаб эю-
зял зийалылары, фядакар инсанлан иля таныныр
вя бу инсанлар района щяр сащядя башу-
ъалыьы эятирирляр. Демяли, Зярдабинин арзу-
лары чичяк ачыр, эюзял бящряляр верир. Щя-
сян бяй дащи миллят фядаиси, илащи миссийа
дашыйан зийалы иди. Онун русдилли мятбуат-
да 110-130 ил яввял дяръ етдирдийи чох дя-
йярли мягаля вя мяктубларынын ана дили-
миздя, тяхминян, мин сящифялик бир китаб
шяклиндя халгымыза тягдим олунмасы бю-
йцк ядяби-мядяни щадисядир. Артыг, Зяр-
даби ирсинин узун илляр йалныз рус дилиндя
охуйа билдийимиз, ана дилимизя чеврилмяси-
ни цмидля эюзлядийимиз бюлцмц иля йахын-

дан таныш олмаг имканы газандыг.
Ъащанэир МЯММЯДЛИ, БДУ-нун ка-

федра мцдири, профессор:
- Биз зярдабишцнаслар Азярбайъанда

маарифчилийин ъарчысы олан Щясян бяй Зяр-
дабини журналист бабамыз кими севя-севя
юйцрцк вя бундан гцрур дуйуруг. Рус ди-
линдян тяръцмя олунараг охуъулара ана
дилимиздя тягдим олунан “Щясян бяй Зяр-
даби. Сечилмиш мягаляляри вя мяктублары”
китабы Зярдаби ирсиня чаьдаш нясиллярин бю-
йцк мящяббятинин мящсулудур. Китаб мц-
гяддясдир, чцнки Гурани-Кярим дя китаб
шяклиндядир. Зярдабинин бу чох дяйярли ки-
табы да онун йолунун давамчылары цчцн
мцгяддясдир. Факцлтямизин йетирмяси,
Зярдаби йурдунда чыхан “Якинчи” гязети-
нин редактору Исамяддин Ящмядовун чя-
тин бир ишин ющдясиндян лайигинъя эялмяси-
бу вахтадяк рус дилиндя йарарландыьымыз
бир китабын анадилли вариантыны йаратмасы
щамымызы севиндирди. “Зярдаби ЛТД” ММЪ
няшриййат-полиграфийа мцяссисясинин ди-
ректору, Зярдабын Кюрпцкянд кяндиндян
олан Елман Гасымов ися чохдан эюзляди-
йимиз бу топлуну ясл севэи вя ъаныйанан-
лыгла, няфис полиграфийа иля ярсяйя эятириб.

Исамяддин ЯЩМЯДОВ, китабын тяр-
ъцмячи-тяртибчиси, Али Медиа мцкафатчы-
сы:

- Щясян бяй Зярдабинин дилимизя чеви-
риб, щисся-щисся редактору олдуьум
“Якинчи” гязетиндя дяръ етдирдийим ясярля-
ринин Зярдаб РИЩ-ин башчысы Лцтвяли Баба-
йевин дястяйи иля айрыъа китаб кими няшр
олунмасы, бялкя дя мяни щамыдан чох
севиндирир. Бу китабда Зярдабинин Бакыда
рус дилиндя чыхан “Каспи” гязетиня 1881-
1895-ъи иллярдя Зярдабдан эюндярдийи,
“Зярдабдан мяктублар” башлыьы алтында
дяръ олунан мягаля вя мяктублары, щям-
чинин “Каспи” гязетинин редактору ишлядийи
иллярдя бурада вя “Гафгаз” гязетиндя,
“Труды Кавказского обшества селского
хозйайства” няшриндя дяръ олунан мяга-
ляляри, еляъя дя мяктублары топланмышдыр.
“Якинчи”ни няшр едяркян Щясян бяй Зяр-
даби эянъ бир журналист идися, “Каспи” гязе-
ти иля ямякдашлыг етдийи вя редактор олду-
ьу дюврлярдя щяйатын аьыр сынагларындан
чыхмыш, щаким даирялярин мцртяъе, йара-
маз тямсилчиляри иля амансыз мцбаризяляр-
дя бишиб-бяркимиш мцъащид, горхубилмяз
миллят фядаиси иди. “Якинчи” гязетинин 2 илдя
ъями 56 сайы чапдан чыхмышдыса, бу ки-
табда охуъулара милли мятбуатымызын бани-
синин юмрцнцн мцдриклик чаьларында, 25 ил-
лик бир дювр ярзиндя гялямя алдыьы 280 мя-
галя вя мяктубу топланыб.

Нясир ЯЩМЯДЛИ, БДУ-нун профес-
сору:

- Щясян бяй тцрк дцнйасынын ян га-
багъыл зийалыларындан бири, мян дейярдим
ки, биринъисидир. О, нечя-нечя илкляря имза
атды. Москва Университетини намизядлик
дяряъяси иля битирди вя орада галыб елми фя-
алиййятля мяшьул олмаг тяклифи алса да,
доьма халгынын маарифлянмяси, тяряггиси
наминя Вятяня гайытды, бцтцн юмрцнц
миллятин ойанмасына, зцлмятин ишыгланма-
сына щяср етди. 

Щясян бяй “Якинчи” иля еля бир маариф
вя мядяниййят тохуму сяпди ки, биз азяр-
байъанлылар дцнйа дурдугъа, о тохумун
бящряляриндян гидаланаъаьыг. Зярдабинин
рус дилиндяки публисистик ясярляринин дилими-
зя чеврилиб китаб шяклиндя няшр олунмасы
ишыглы образы щямишя гялбимизи нурландыран,
йолумуза айдынлыг эятирян бабамызын ха-
тирясиня бюйцик ещтирамдыр. Бу топлуда
ъям олан материаллар журналистика факцлтя-
ляринин мцяллимляри, тялябяляри цчцн хцсу-
силя эяряклидир.

Аллащверди МЯММЯДЛИ, БДУ-нун
кафедра мцдири, профессор:

- Щясян бяй Москвада тящсилини битириб
Бакыйа гайыданда гараэцрущ ону щяга-
рятля “рус Щясян” адландырыр, Азярбайъан
миллятиня йад бир инсан кими гялямя верир-
ди. Амма Щясян бяй юз ямялляри, ирадяси
иля сцбут етди ки, о, Бюйцк Сабир демиш,
“русбашлы” дейил, ясл азярбайъанлыдыр. О,
Москвада она эял-эял дейян йцксяк кар-
йера вя ращатлыгдан да ъанындан чох сев-
дийи доьма халгынын тяряггиси наминя им-
тина етмишди. 

Азярбайъан халгы беля бир ювлады иля щяр
заман фяхр едиб, бундан сонра да юйц-
няъяк. Мян Зярдабинин рус дилиндяки
ясярляринин ана дилимиздя ярсяйя эялмяси-
ня тяшяббцс эюстярян, ону няфис тяртибат-
да щазырлайыб бизя тягдим едян зийалылары-
мызы алгышлайырам. Бу китаб Зярдабинин ру-
щуну шад едян дяйярли бир няшрдир.     
Зярдаби ирсинин арашдырыъы вя тяблиьчиляри-

нин йухарыда сюйлядикляриня ялавя олараг
билдиряк ки, Щясян бяйин бюйцк яксяриййя-
ти “Каспи” гязетиндя дяръ олунан мягаля-
ляринин щяр бири елми, мядяни, маарифлянди-
риъи, тарихи, етнографик вя фялсяфи ясярдир,
халгымызын ютян ясрлярдяки щяйатынын ъанлы
салнамясидир. Щеч бир йазы бу эцн дя
ящямиййятини, актуаллыьмы итирмямишдир.
Зярдаби щямин мягаляляриндя ютян
ясрлярдяки Азярбайъан кяндляринин, елат-
ларынын, обаларынын вя шящярляринин аьыр йа-
шам тярзини реал вя айдын тясвир етмиш, дц-
нянимизин позулмаз мянзярясини йарат-
мышдыр.

Бу мягаля вя мяктублар кяндляримизин
вя шящярляримизин эерчяк тарихини, мяишяти-
ни, адят вя етнографийасыны юйрянмяк ба-
хымындан да чох гиймятли мянбядир. Бу
ъящятдян “Зярдабдан мяктублар” силсиляси
хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу мяктуб-
лар редаксийайа Зярдабдан эюндярился
дя, яслиндя, Азярбайъанын бцтцн бюлэяля-
ринин о дювркц мянзярясини якс етдирир.
Щясян бяй Зярдабинин бир шяхсиййят ола-
раг нящянэлийини там мянада дуймаг
цчцн онун бу мягаля вя мяктубларыны
анадилли охуъулара чатдырмаг зярури иди.
“Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш мягаляляри
вя мяктублар” китабы бу тялябаты лайигинъя
ъавабландырды. 

Òàùèð ÀÉÄÛÍÎÜËÓ, 
Ùÿñÿí áÿé Çÿðäàáè âÿ 

Àëè Ìåäèà ìöêàôàò÷ûñû, ßìÿêäàð æóðíàëèñò. 

Çÿðäàáèñåâÿðëÿðÿ äÿéÿðëè òþùôÿЮтян ясрин сонларында икинъи дяфя
тарихи мцстягиллийиня говушан Азяр-
байъан халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин бюйцк узагэюрян-
ликля ишляйиб щазырладыьы сосиал-игтиса-
ди инкишаф стратеэийасынын сон 14 ил-
дя Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян мянтиги ардыъыллыгла давам
етдирилмяси нятиъясиндя дцнйанын
ян сабит вя динамик инкишаф едян бир
юлкясиня чеврилмишдир. 2017-ъи илдя
дя юлкямизин динамик инкишафы тямин
едилмиш, гаршыда дуран мясяляляр юз
щяллини тапмыш, бюйцк лайищяляр иъра
олунмушдур. Республикамызын щяр
йериндя олдуьу кими Эоранбой ра-
йону цчцн дя ютян ил уьурлу олмуш-
дур. Районун макроигтисади эюстя-
риъиляриндя мцсбят динамика мцша-
щидя едилмишдир. Цмумдахили мящ-
сулун щяъми 198,2 милйон манат,
сянайе мящсулунун щяъми 11,8
милйон манат, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын щяъми 90,4 милйон
манат тяшкил етмишдир. Ящалийя 58,2
милйон манатлыг тиъарят, 3,6 милйон
манатлыг няглиййат хидмяти эюстярил-
мишдир. Ясас капитала 46 милйон ма-
нат инвестисийа йюнялдилмишдир. Пя-
ракяндя ямтяя дювриййяси 16,6 фаиз
артмыш, орта айлыг ямяк щаггы 273,3
маната чатмышдыр ки, бу да яввялки
иля нисбятян 8 фаиз чохдур. 

Районда тикинти, абадлыг вя гуруъу-
луг ишляри давам етдирилмишдир. Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин инзибати бинасынын ти-
кинтиси баша чатмаг цзрядир. Шящид аи-
ляляри вя Гарабаь мцщарибяси ялилляри
цчцн 5 ядяд фярди йашайыш еви тикилиб ис-
тифадяйя верилмишдир. Район Мяркязи
хястяханасы цчцн йени бинанын тикинтиси-
ня башланылмыш, бу ил истифадяйя вериля-
ъякдир. Щейдяр Ялийев Мяркязи, 6 мин
няфярядяк цзвц олан ЙАП район тяшки-
латы цчцн инзибати бина, шящяр 3 нюмря-
ли мяктяб цчцн 480 шаэирд йерлик йени
бина, Ушаг Шащмат мяктяби, Автоваь-
зал, 100 йерлик ушаг баьчасы, 150 кюш-
кц олан Тиъарят Мяркязи инша едилмиш-
дир. Щазырда ися сащяси 600 кв.метр
олан Байраг музейинин вя Дювлят Бай-
раьы мейданынын тикинтисиня башланмыш-
дыр. Йахын эцнлярдя Аиля вя Ушаглара
Дястяк Мяркязинин тикинтисиня башлана-
ъагдыр. 

Эоранбой шящяриндя 28 ядяд чох-
мянзилли йашайыш бинасы вардыр. Мющтя-
рям Президентимизин тапшырыьына яса-
сян 2016-ъы илдя бу биналардан 11-и,
ютян ил ися 12-си тямир едилмишдир. Эо-
ранбой шящяриндя 9, Дялимяммядли
шящяриндя 2, Гызылщаъылы гясябясиндя
ися бир бинанын эириш блоклары ясаслы тя-
мир едилмиш, фасад щиссяляриня суваг
вурулмуш, рянэлянмишдир. Эоранбой
шящяриндя 6, Дялимяммядли шящяриндя
2, Гызылщаъылы гясябясиндя бир бинанын
дам юртцйц дяйишдирилмиш, мцасир тя-
лябляря уйьун гурашдырылмышдыр. Бинала-
рын ятрафында тамет дашы дцзцлмцш, ся-
лигя-сащман йарадылмыш, щамысына
пянъяря блоклары, метал гапылар гураш-
дырылмышдыр. Шящярин кцчяляриндя 520
кв.метр щасар тикилмиш, кцчялярдя 828
кв.м аглай вурулмушдур. Щазырда ра-
йон цзря Малиййя идарясиндян тикиляъяк
Олимпийа Идман комплексинядяк олан
яразидя щасар аглай дашы иля цзлянир.
Шящярин 15 кцчясиня цмумиликдя 32
мин 607 кв.метр асфалт юртцк салынмыш,
Ъ.Ъаббарлы кцчясиндя 2 мин 200
кв.метр асфалт юртцк тямир едилмишдир.

Шящяр яразисиндя вя автомобил йол-

ларынын кянарында 10 минядяк аьаъ
якилмишдир. Йол инфраструктурунун йахшы-
лашдырылмасы иля баьлы хейли ишляр эюрцл-
мцшдцр. 37,75 км узунлуьунда Эо-
ранбой-Йухары Аьъакянд автомобил
йолунун йенидян тикинтиси иля баьлы ъя-
наб Президентин мцвафиг сярянъамлары
иля айрылмыш вясаитляр щесабына йолун
34 км щиссясиня асфалт-бетон юртцк са-
лынмышдыр. Йолун тикинтисинин баша чатды-
рылмасы цчцн 2,2 милйон манат ялавя
вясаит айрылмыш, иш эедир, йахын вахтда
баша чатдырылаъагдыр. Дялимяммядли-
Муздурлар-Гырыглы автомобил йолунун ти-
кинтиси Дювлят Програмына салынмыш, ишя
башланылмышдыр. Эоранбой-Тяртяр авто-
мобил йолунун Эоранбой району ярази-
синдян кечян 10 км узунлуьунда Гы-
зылщаъылы-Хан Гярвянд щиссяси ясаслы
тямир едилмишдир. Ящалинин чохсайлы мц-
раъиятляри нязяря алынараг маэистрал
йолдан Низами кяндиня эедиш-эялиш
цчцн йол даиряси инша едилмишдир. Дяли-
мяммядли-Гушчулар-Фяхралы-Алпоут-
Гурбанзадя автомобил йолунун тикинти-
си иля баьлы тяшкилати иш апарылыр. Цмуми-
ликдя ися сон 8 илдя 130 км-дян артыг
йол йенидян тикилмишдир ки, бу да мюв-
ъуд кяндлярарасы йолларын 67 фаизи де-
мякдир. 

Районун цмумтящсил мяктябляринин
мадди-техники базасынын йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя тядбирляр давам ет-
дирилмишдир. 2016-ъы илин апрел дюйцшля-
риндя зийан дяймиш Тап кянд там орта
мяктяби “Азяраграртикинти” АСЪ тяряфин-
дян ясаслы тямир олунмуш, 180 шаэирд
йерлик ялавя тядрис корпусу инша едил-
мишдир. Хойлу кянд там орта мяктяби-
нин ялавя тядрис корпусунда ясаслы тя-
мир ишляри баша чатмаг цзрядир. Цму-
миликдя ися сон 7 илдя 24 мяктяб, 3
ялавя тядрис корпусу инша едилмиш, 11
мяктяб ися ясаслы тямир едилмишдир. Тя-
бии ки, бцтцн бунлар тядрисин кейфиййяти-
ня мцсбят тясир эюстярмишдир. Сон илляр
али мяктябляря гябулун нятиъяляриндяки
мцсбят динамика да буну демяйя
ясас верир. Ютян тядрис илиндя Гарачи-
нар кянд там орта мяктябин он биринъи
синиф шаэирди Фирдус Мамедов гызыл ме-
дала лайиг эюрцлмцш, гябул имтащанын-
да 671 бал топлайараг Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасына гябул
олмушдур. Цмумиликдя орта мяктябляри
битирян 905 мязундан 473-2 али мяк-
тябляря сяняд вермиш, онлардан 304-ц
тялябя адыны газанмышдыр. Мязунлар-
дан 19 няфяри 600 балдан йухары, 56
няфяри ися 500-600 бал интервалында ня-
тиъя эюстярмишдир. Мяктябягядяр тящ-
силин илкин пилляси олан ушаг баьчаларынын
мадди базасынын йахшылашдырылмасы диг-

гят мяркязиндя сахланылмышдыр. 
Мядяниййят мцяссисяляри тяряфиндян

ящалийя эюстярилян мядяни хидмятин
сявиййяси йахшылашдырылмышдыр. Мцщцм
дювлят байрамлары иля баьлы консерт
програмлары тяшкил едилмиш, эюркямли
мядяниййят хадимляринин йубилейляри
гейд едилмишдир. Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын Археолоэийа
вя Етнографийа Институтунун бейнялхалг
експедисийасы Борсунлу кяндинин орта
ясрляря аид олан “Кярпиъли” йашайыш са-
щясиндя апардыьы археоложи газынтылар
заманы зянэин мадди-мядяниййят нц-
муняляри ашкар олунмушдур. 

Ютян ил районун туризм-истиращят
мяркязляринин хидмятиндян 21 мин ня-
фярдян чох турист истифадя етмишдир ки, бу
да яввялки илля мцгайисядя хейли чох-
дур. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг
сярянъамы иля район Мяркязи хястяха-
насынын йени бинасынын тикинтиси цчцн вя-
саит айрылмыш, ишя башланылмышдыр. Мцасир
тибби аваданлыгларла тяъщиз едиляъяк йе-
ни бина бу илин ийун айынадяк ящалинин
истифадясиня вериляъякдир. 66125 няфяр
ящалинин профилактики тибби мцайиняси ке-
чирилмиш, ашкар едилмиш хястяляр мцали-
ъяйя ъялб едилмишдир. Эянъляря дювлят
гайьысы вя идманын инкишафы иля юлкямиз-
дя диггят мяркязиндя сахланылыр. Ютян
ил гябул едилмиш “Азярбайъан эянълийи
2017-2021-ъи иллярдя” Дювлят Програмы
да бунун бариз нцмунясидир. Району-
музда да эянълярин милли-мяняви рущ-
да тярбийяси, онлар арасында негатив
щалларын баш вермямяси, идманын кцт-
лявилийинин артырылмасы истигамятиндя ар-
дыъыл тядбирляр эюрцлцр. Бунун нятиъяси-
дир ки, районун “Туран” командасы
цмумреспублика интеллектуал билик йа-
рышмасынын, идман мяктябинин йетирмя-
си Ясэяр Ялизадя йунан-Рома эцляши
цзря, Ряван Ящмядов ися ъцдо цзря
бейнялхалг турнирин галиби олмушдур. 

Ютян ил Шямкир машын каналы васитяси
иля Дялимяммядли шящяри яразисиня су-
варма суйу верилди. Каналын алтында
йерляшян 8 кянддя су тяминаты ясасян
юдянилди. Бу ил ися каналын Надиркянд
кяндинядяк щиссяси истифадяйя вериля-
ъякдир. Ютян ил якинлярин суварма суйу-
на тялябатынын йахшылашдырылмасы мяг-
сядиля 20 ядяд субартезиан гуйусу
газылараг истифадяйя верилмиш, 9-унда
ишляр давам етдирилир. 

Бцтцн сащялярдя ишлярин эедиши ону
демяйя ясас верир ки, эоранбойлулар
ъари илдя гаршыда дуран вязифяляри уьур-
ла йериня йетиряъякляр. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Мелиорасийа вя су тясяррц-
фаты ишляринин вцсяти улу юндяр
Щейдяр Ялийевин республикайа
илк дяфя рящбярлийя эялдийи
вахтдан башланыб вя Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев тяряфиндян
мцвяффягиййятля давам етдири-
лир. Архада галан иллярдя бу са-
щядя бир-бириндян фярящли уьур-
лара имза атылмышдыр. Ялбяття,
эюрцлян ишлярдя, газанылан
уьурларда Азярбайъан Мелио-
расийа вя Су Тясяррцфаты АСЪ-
нин, онун сядри Ящмяд Ящ-
мядзадянин баъарыглы идаряе-
диъилийинин ролу да данылмаздыр.
Сусуз чюллярин су иля тямина-
тында, торпагларын ъана эятирил-
мясиндя, йашайыш мянтягяля-
ринин сел дашгынларындан мц-
щафизясиндя сюзцэедян сащя-
нин адамларынын ямяйи явяз-
сиздир. Бцтцн бунларын вящдяти
ися юлкямиздя зянэин вя кей-

фиййятли ярзаг мящсуллары истещ-
салына бюйцк тякан верир. 

Гах районунун тимсалында
да йухарыда гейд олунанларын
ъанлы шащиди олдуг. Шящярин
Щейдяр Ялийев проспектинин
шималында, йол кянарында цн-
ванланан йарашыглы бинанын
щяйятиндя щяр эцн сящяр вя
ахшамлар олан гайнарлыг, ис-
тяр-истямяз сизи марагландыра-
ъаг вя илк танышлыгдан айдын
олаъаг ки, район суварма сис-
темляри идарясинин йерляшдийи
бу цнванда щяр эцн ишэцзар-
лыг щюкм сцрцр.

Эюрдцйцмцз бу мянзяря
щаггында бялядчимиз олан
идарянин ряиси Солтан Ъамалов
эюрдцкляримизя йекун олараг -
беля олмаса, гаршыйа гойулан
вязифялярин ющдясиндян эял-
мяк чох чятиндир, сащя ряиси
дя, сцрцъц вя тракторчу да,
бригадир дя, су нязарятчиляри
дя – бир сюзля щамы юз ишиня
рящбярлийин нязаряти иля бу ъцр
башлайыр, беля дя йекунлашды-
рыр. 

Районумузун яразисиндя
19 мин 750 щектар суварылан
якин сащяляри вар. Тахылчылыг,
бостан, мейвя - тярявязчилик,
диэяр йазлыг сащялярин сувар-
ма суйуну районун яразисин-
дян кечян Кцрмцк чай, Лякит
чай, Зярнячай, Гумчай, Ду-
руъа чай вя Гапычай чайлары-
нын суларындан эютцрцрцк.
Якин сащяляринин суварылмасы
цчцн 269,8 километр узунлу-
ьунда суварма шябякялярин-

дян, канал вя чайлардан истифа-
дя едилир. Каналларын щамысы
торпаг каналлар олдуьундан
щяр ил онларын лилдян тямизлян-
мяси ишляри апарылыр. Ютян ил
228,02 мин кубметр щяъмин-
дя 1478 кубметр бетон ка-
налларда вя 11 ядяд щидро-
постларда тямир ишляри апарыл-
мышдыр. 

Артыг бир нечя илдир ки, фяалий-
йятдя олан судан истифадя
едянляр бирлийи бизим мянбя-
лярдян алыб каналлара ютцрдц-
йцмцз суйу алыб йерляря чатды-
рылмасыны тяшкил едир. Району-
музда бу ишля бир нечя бирлик
мяшьул олур. Бу щям судан
сямяряли истифадя едилмясиня,
щям дя хидмят щаггынын топ-
ланыб дювлят банкына мядахил
едилмясиня имканлар йарат-
мышдыр. Йаз тарла ишляри башла-
нанда кянд тясяррцфатынын су-
варма суйуна тялябат даща
да артыр. Буну нязяря алараг
судан истифадя едянляр бирлийи
васитясиля чай системляриндян
суйун вахтлы-вахтында лазыми
сявиййядя верилмясини тямин
едирик. 

Йашайыш мянтягяляринин,
якин сащяляринин сел дашгынла-
рындан мцщафизяси мягсядиля
дя сон илляр чох ишляр эюрцл-
мцшдц. Районда айры-айры
чайларын тюрядяъяйи тящлцкя-
нин гаршысынын алынмасы цчцн
щяр ил габаглайыъы тядбирляр щя-
йата кечиририк. Мювъуд даш бе-
тон бяндляриндя тямир, ясаслы
тямир апарылыр, йениляри тикилир.

Чай мяъраларынын тямизлян-
мяси дя бу кими тядбирляримиз-
дяндир. Ютян ил 792,4 мин куб-
метрдя дашгын вя селя гаршы
мяъратямизлямя ишляри эюрцл-
мцшдцр. 1492 кубметр габи-
он, 4022 кубметр бетон вя
88,3 кубметр даш бетон
бяндлярдя дашгын вя селя гар-
шы сащилбяркитмя ишляринин апа-
рылмасы цчцн тямир ишляри эюрцл-
мцшдцр. “Якин сащяляринин су-
варма суйу иля тяминатынын
йахшылашдырылмасына вя ящали-
нин ичмяли суйа олан тялябаты-
нын юдянилмясиня даир ялавя
тядбирляр щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин 5 ийун 2017-ъи ил тарихли ся-
рянъамына уйьун 2017-ъи илдя
районун Гарадолагда 2 ядяд
олмагла, Алмалы, Зяйям, Ляля-
паша вя Инэилой-Кютцклц
кяндляриндя, цмумиликдя 6
ядяд субартезиан гуйусу га-
зылмышдыр. 

Гахын ютян ил аграр сащядя,
щямчинин йашайыш мянтягяля-
риндя ящалинин тясяррцфат ящя-
миййятли вя ичмяли су проблем-
ляринин щяллиндя гаршыларына го-
йулан вязифяляря йцксяк
язмкарлыг мцнасибяти бясля-
йян Суварма Системляри Ида-
рясинин коллективи, онун “Тя-
рягги” медаллы ряиси Солтан Ъа-
малов нювбядянкянар Прези-
дент сечкиляринин кечирилдийи
2018-ъи иля дя уьурлу стартла
башлайыб.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Мартын 24-дя Бакыда
“Йер сааты 2018” бей-
нялхалг кампанийасы
чярчивясиндя иглим дяйи-
шиклийи ялейщиня кцтляви
тядбир кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

тядбир кампанийанын Азяр-
байъан цзря рясми ялагя-

ляндириъиси олан ИДЕА Иътимаи
Бирлийи, “Ъаван” Эянъляр Щя-
рякаты Иътимаи Бирлийи вя Дцн-
йа Вящши Тябият Фондунун
Азярбайъан нцмайяндялийи-
нин (WWФ Азярбайъан) бир-
эя тяшкилатчылыьы иля кечирилиб. 

Аксийа иштиракчылары Дяниз-
кянары Милли Паркда топлаша-
раг шящярин мяркязи щисся-
синдя йерляшян бюйцк бина-
ларын фасад ишыгларынын бир са-
атлыг сюндцрцлмяси просесини
мцшащидя едибляр. Эянъляр
символик “гырмызы дцймя”йя

басараг бирэя аксийайа старт
верибляр. Даща сонра онлар
рямзи эерисайымда кампани-
йанын символу олан “60+” йа-
зысынын шамларла ишыгландырыл-
масында вя велосипед йцрц-
шцндя иштирак едибляр.

Дюрд йцз няфяря йахын
эянъин гошулдуьу “Йер сааты

2018” аксийасы заманы яй-
лянъяли фляшмоблар, мяшщур
рягс групларынын “Йер сааты”
консепсийасына уйьун
рягсляри, щядиййяли мцсаби-
гяляр, тядбир мцддятиндя фа-
силясиз мусиги вя диэяр
сцрпризляр эянълярин бюйцк
мараьына сябяб олуб.

“Йер сааты” дцнйада ятраф
мцщитя щяср олунмуш ян бю-
йцк щярякат олараг, милйон-
ларла инсаны иглим дяйишиклийи-
нин дайандырылмасы уьрунда
сяфярбяр едир. 2007-ъи илдя
Австралийанын Сидней шящя-

риндя садяъя ишигларын кцтляви
сюндцрцлмяси аксийасы кими
башланмыш “Йер сааты” кам-
панийасы 2017-ъи илдя 187 юл-
кя тяряфиндян гейд едилиб.
Кампанийа ятраф мцщитля
баьлы бир сыра конкрет нятиъя-
ляря, о ъцмлядян сосиал шя-
бякялярдя глобал маарифлян-
дирмянин артырылмасы вя ин-
санларын ятраф мцщит фяаллары-
на чеврилмясиня эятириб чыха-
рыб. ИДЕА Иътимаи Бирлийи тяря-
финдян ютян ил 10 иллийи гейд
едилян “Йер сааты” кампани-
йасы чярчивясиндя юлкямиздя
тяшкил едилян эенишмигйаслы
аксийайа 300 няфярдян чох
эянъ гошулуб.

Бейнялхалг “Йер сааты
2018” кампанийасынын Азяр-
байъан цзря рясми ялагя-
ляндириъиси гисминдя чыхыш
едян ИДЕА Иътимаи Бирлийи бу
ил юлкямиздя кечирилян “Йер
сааты” кампанийасына гошул-
дуьуна эюря Щейдяр Ялийев
Фондуна, Щейдяр Ялийев
Мяркязиня, Мядяниййят вя

Туризм Назирлийиня, Бакы Шя-
щяр Иъра Щакимиййятиня, Щю-
кумят Евиня, “Щилтон Баку”,
“ЖWМарриотт Абсщерон”,
“Булвар”, “Интоурист” отелляри-
ня, “Парк Булвар” тиъарят
мяркязиня, “Ичяришящяр”
Дювлят Тарих-Мемарлыг Го-
руьу Идарясиня, Азярбайъан
Республикасы Дювлят Нефт
Ширкятиня, Дянизкянары Бул-
вар Идарясиня, Бакы Олимпийа
Стадионуна, “Баку Ърйсталл
Щалл”а, Милли Эимнастика Аре-
насына, бцтцн реэионлар цзря
“АСАН хидмят” мяркязляри-
ня, АДА Университетиня вя
“Алов гцлляляри” комплексиня
миннятдарлыьыны билдирир.

Иглим дяйишиклийи тящлцкяси-
нин ъиддилийини, она гаршы мц-
баризянин ися бяшяриййят
цчцн ваъиблийини нязяря ала-
раг, ИДЕА Иътимаи Бирлийи щяр
кяси бу проблемин щяллиня
тющфя вермяйя, енержийя гя-
наят етмякля исрафчылыьа йол
вермямяйя чаьырыр.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин ректору
Ибращим Ъяфяров Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары
Конфедерасийасынын сядри, миллят вякили Сяттар Мющбалы-
йевя, гардашы

ФАИГ МЮЩБАЛЫЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Биткичилик кянд тясяррцфатынын ян мц-
щцм вя гядим голларындан биридир. Дюв-
лят Статистика Комитяси хябяр верир ки,
2017-ъи илдя цмуми кянд тясяррцфаты
мящсулларынын фактики дяйяри 6 милйард
580 милйон манат тяшкил етмишдир. Бу-
нун да 3 милйард 19 милйон манаты бит-
кичилик мящсулларынын пайына дцшцр. Бе-
ляликля, яввялки илля мцгайисядя цмуми
кянд тясяррцфаты мящсуллары 4,2 фаиз
артдыьы щалда, бу, биткичиликдя 6,1 фаиз
тяшкил етмишдир. 
Айдындыр ки, биткичилик эениш анлайышдыр, лакин

бизим цчцн ян юнямлиси тахылчылыгдыр. ДСК хя-
бяр верир ки, 2017-ъи илдя пайызлыг вя йазлыг
дянли вя дянли пахлалы биткилярин (гарьыдалысыз)
941,5 мин щектар якин сащясиндян, 2 милйон
639,2 мин тон мящсул эютцрцлмцшдцр. Щяр

щектардан орта щесабла 28,6 сентнер тахыл ис-
тещсал олунуб. 

35,7 мин щектар дян цчцн гарьыдалынын
якин сащясиндян 235,6 мин тон мящсул топ-
ланмыш, щяр щектардан 60,9 сентнер гарьыда-
лы дяни эютцрцлмцшдцр. Гарьыдалы да нязяря
алынарса, юлкядя тахыл истещсалы 3 милйон тона
йахынлашмышдыр. 

Дянли вя дянли пахлалыларын тяшкилиндя пайыз-
лыг вя йазлыг буьда ясас йер тутур. Ютян ил ис-
тещсал олунмуш тахылын 62,1 фаизини (1 милйон
818,7 мин тон) буьда, 27,8 фаизини ися (815
мин тон) арпа тяшкил едир. 

Биткичилийин диэяр сащяляриндя дя инкишаф

вар. Ютян ил 913,9 мин тон вя йа яввялки иля
нисбятян 1,3 фаиз чох картоф, 1 милйон 405,6
мин тон (10,6 фаиз чох) тярявяз, 438,1 мин
тон бостан мящсуллары истещсал олунуб. Щек-
тарын орта мящсулдарлыьы картоф цзря 10
сентнер, бостан мящсуллары цзря ися 11
сентнер артмышдыр. 

2017-ъи илдя 15,2 мин щектар сащядя дян
цчцн эцнябахан, 13,8 мин щектар сащядя
шякяр чуьундуру, 3,2 мин щектар сащядя тц-
тцн, 136,4 мин щектар сащядя ися памбыг
якилмишдир. Щямин сащялярдян 30,6 мин тон
вя йа яввялки иля нисбятян 78,1 фаиз чох дян
цчцн эцнябахан, 422,2 мин тон (22 фаиз

чох) шякяр чуьундуру, 5 мин 213,2 тон (45,4
фаиз чох) тцтцн йарпаьы, 207,5 мин тон (2,3
дяфя чох) памбыг йыьылмышдыр. 

Мейвя вя эилямейвя истещсалы 8,2 фаиз ар-
тараг 954,8 мин тон тяшкил едиб. Ил ярзиндя
ялавя олараг 11 мин щектара йахын фындыг,
971 щектар нар, 471 щектар хурма, 681 щек-
тар ситрус мейвя баьлары салыныб. 152,8 мин
тон (12 фаиз чох) цзцм, 775,2 тон йашыл чай
йарпаьы истещсал олунуб. 

Эюрцндцйц кими, ютян ил юлкядя биткичилийин
бцтцн сащяляри инкишаф едиб. 

Í.ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Àãðàð áþëìÿ 

Биткичилик сащясиндя ютянилки уьурлар

Эянъя Дювлят Уни-
верситетиня (ЭДУ)
йцксяк балла дахил
олан вя тящсиллярини
мцвафиг ихтисасларда
давам етдирян
эянъляр бу али тящсил
мцяссисясинин тялябя
континэентинин “гызыл
фонду”ну тяшкил едир.
Тящсил мцддятиндя
беля эянълярин юз билик
вя баъарыгларыны инки-
шаф етдирмяси вя онла-
рын университетдя апа-
рылан елми тядгигат иш-
ляриня ъялб едилмяси
цчцн факцлтя деканла-
ры, ихтисас кафедралары,
еляъя дя Тялябя Елми
Ъямиййяти сяйля чалыш-
магдадыр.
Елми шурада ректор,

профессор Йусиф Йусибов
билдирди ки, щазырда 6 миня
йахын тялябянин тящсил ал-
дыьы Эянъя Дювлят Универ-
ситетинин тялябя гябулу
планы илдян-иля эенишлянди-

рилир. Бунунла йанашы, уни-
верситетя йцксяк балла да-
хил олан тялябялярин сайы да
артыр. 2017-2018-ъи тядрис
илинин бир чох уьурларла да-
вам етдийини дейян ректор
вурьулады ки, бу тядрис илин-
дя Эянъя Дювлят Универ-
ситетиня йцксяк балла гя-
бул олан тялябялярин сайы-
на эюря сон 20 илин ян
йцксяк эюстяриъиси гейдя
алыныб: “Университетимиз
Азярбайъанын тящсил яня-

нялярини йашадан, ону
дюврцн мцасир тящсил чаьы-
рышлары иля зянэинляшдирян
вя инкишаф етдирян бюйцк
елм-тядрис мяркязидир.
Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян гябул едилян
чохсайлы Дювлят програм-
лары, еляъя дя елм вя тящ-
силин инкишафына эюстярилян
щяртяряфли гайьы имкан ве-
рир ки, республиканын бцтцн
али тящсил мцяссисяляри ки-
ми, Эянъя Дювлят Универ-

ситети дя инкишаф едяряк
йени-йени наилиййятляр га-
зансын. Инди университетин
профессор-мцяллим щейяти
гаршысында дуран ясас
вязифя Тящсил Назирлийи тя-
ряфиндян апарылан ислащат-
лары дцзэцн мянимся-
мяк, тящсилин вя тядрисин
кейфиййятини йцксялтмяк,
тялябялярин билик вя баъары-
ьыны ашкара чыхармаг, он-
лары университетдя апарылан
елми арашдырма ишляриня
ъялб етмяк вя сонда щяр
бир эянъин йцксяк компе-
тенсийайа малик кадрлар
кими йетишдирилмясини тямин
етмякдир. 
Чыхыш едянляр мцасир

дюврцн тялябиня уйьун
мцтяхяссислярин йетишдирил-
мясинин цмдя вязифя ол-
дуьуну вурьулайараг,
эянъляря диггят вя гайьы-
ны щядяф кими сечдиклярини
диггятя чатдырдылар.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÝÄÓ-äà åëìè øóðà

Мцасир Азярбайъанын сийаси щяйатын-
да мцщцм тарихи щадися йашанаъаг.
Апрел айынын 11-дя мцстягиллик дюврц-
нцн 8-ъи президент сечкисиндя халг се-
чимя эедяряк юзцня йени лидер сечя-
ъяк вя сечкилярин галиби нювбяти йедди ил
мцддятиндя дювлятя, халга ляйагятли
хидмят миссийасыны йериня йетиряъяк. Бу
эцня кими Азярбайъанда бцтцн сечки-
ляр Конститусийа нормаларына, Сечки
Мяъяллясиня вя диэяр аидиййяти ганун-
вериъилик актларына уйьун олараг демок-
ратик, шяффаф вя ядалятли шякилдя кечирилиб.
Истяр президент, истяр парламент, истярся
дя бялядиййя сечкиляри халгын ирадясини
якс етдириб, щямчинин йерли вя бейнял-
халг мцшащидячиляр тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилиб. Щяр бир сивил ъямиййят-
дя олдуьу кими, юлкямизин дя щяйатын-
да сечки мцщцм вя яламятдар щадися-
дир. Чцнки бу просес васитясиля халг
щям юз рящбярини, щям дя дювлят ор-
ганларында ону тямсил едяъяк инсанла-
ры сечир вя бунунла да щакимиййятин фор-
малашмасында иштирак едир. Мцстягил
Азярбайъан ися гаршыдан эялян 11 ап-
рел нювбядянкянар президент сечкиляри-
ня щазырлашыр.

Юлкямиздя бу мцщцм сийаси кам-
панийайа ъидди щазырлыг ишляри баша чат-
маг цзрядир. Щамыйа мялумдур ки,
Азярбайъанда бейнялхалг тяшкилатларын
да мцсбят гиймятляндирдийи сечки яня-

няси формалашыб. Бу яняня ядалятя,
шяффафлыьа сюйкяняряк милли дяйярлярими-
зи дя юзцндя якс етдирир. Демократик
вя шяффаф сечкилярин кечирилмяси цчцн
зянэин ганунвериъилик базасы мювъуд-
дур. Сечки Мяъялляси, бу сащяни ящатя
едян ганун вя гярарларын мювъудлуьу
юлкямиздя бейнялхалг стандартлара уй-
ьун сечки ганунвериъилийинин олдуьуну
тясдиг едир.

24 сайлы Низами биринъи Даиря Сеч-
ки Комиссийасынын сядри Нийази Ня-
ъяфов сющбят заманы гейд етди ки,
Мцстягил Азярбайъанын тарихиндя илк де-
мократик президент сечкиляри 1993-ъц
илин октйабрында кечирилиб. 1993-ъц илдян
индийядяк кечирилян бцтцн сечкиляря, ре-
ферендумлара, щямчинин айры-айры
вахтларда парламентя вя бялядиййяляря
тяйин олунан ялавя вя тякрар сечкиляря
даир бейнялхалг тяшкилатларын вердикляри
мцгайисяли ряйляр дя ону тясдиг едир ки,
Азярбайъанда сечкилярдян-сечкиляря
сечки практикасы вя мядяниййяти даща
да йцксялиб. Тябии ки, бцтцн бунларын
кюкцндя Азярбайъан щакимиййятинин
юлкядя демократик дяйярлярин мющ-
кямлянмяси иля баьлы гятиййятли вя арды-
ъыл мювгейи дайаныр. Бу бахымдан
Азярбайъанда апрелин 11-дя кечириля-
ъяк президент сечкиляри дя тякмил сечки
ганунвериъилийи иля тяшкил олунаъаг.
Азярбайъанда азад, демократик вя
шяффаф сечкилярин кечирилмяси цчцн щяр
ъцр шяраит мювъуддур. Мялум олдуьу
кими, Президент Илщам Ялийев нювбя-
дянкянар Азярбайъан Республикасы
Президент сечкиляринин кечирилмяси щаг-
гында 5 феврал 2018-ъи ил тарихдя сярян-
ъам имзалайыб. Сярянъама ясасян,
нювбядянкянар президент сечкиляри
2018-ъи ил апрелин 11-ня тяйин олунуб.
Сясвермядя иштирак едяъяк сечиъилярин
сийащысы там дягигляшдирилмиш, гаршыйа
чыхан проблемляр йериндяъя оператив
шякилдя щялл едилмишдир. Сечки мянтягя-

ляриндя дя ишляр йцксяк сявиййядя тяш-
кил олунмушдур. Мянтягяляр телефонлаш-
дырылмыш, лазыми аваданлыгларла тяъщиз
едилмишдир. Сечки мянтягяляри Азярбай-
ъан Республикасынын Сечки Мяъялляси-
ня уйьун тяшкил олунмуш, щяр бир сечи-
ъинин юз ирадясини азад вя демократик
шякилдя ифадя етмяси цчцн ялверишли шя-
раит йарадылмышдыр. Сон илляр кечирилян
сечкиляр даща шяффаф, даща демократик-
дир. Юлкямиздя инсанларын ирадясинин
азад ифадя едилмяси вя сечки щцгугу-
нун там демократикляшдирилмяси цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылыб. Бу сащядя
бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырыл-
мыш ганунвериъилик актларынын гябул едил-
мяси, дюврцн, заманын инкишафына уй-
ьун олараг щямин сянядляря ялавяляр
вя дяйишикликляр едилмяси сечки тяърцбя-
сини даща да зянэинляшдирмиш, инсанла-
рын сечмяк вя сечилмяк щцгугу истига-
мятиндя гаршыйа чыхан щяр ъцр манея-
ляри арадан галдырмышдыр.

Нийази Няъяфов даща сонра гейд ет-
ди ки, районумузда сечки ящвал-рущий-
йяси щюкм сцрцр. Низами биринъи Даиря
Сечки Комиссийасынын 31 мянтягяси
вардыр ки, бурада сечиъилярин сайы
40.735 няфярдир. Мянтягялярдя 10 веб-
камера гурашдырылмышдыр. 320 мцшащи-
дячи ися гейдиййатдан кечмишдир. Мян-
тягяляр президент сечкиляриня там ща-
зырдыр. Бир сюзля, сайылы эцнляри галан бу
кампанийанын йцксяк сявиййядя кечи-
рилмяси цчцн истяр комиссийа, истярся дя
мянтягя цзвляри вар гцввяляри иля чалы-
шырлар.    

Индийядяк газанылан тяърцбя, щям
юлкядя мювъуд олан иътимаи-сийаси са-
битлик, щям дя зянэин сечки ганунвери-
ъилийи бу ил апрелин 11-дя дя демократик
сечкиляр кечирилмяйиня имкан веряъяк-
дир.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñå÷èúèëÿðèí þç èðàäÿñèíè àçàä âÿ äåìîêðàòèê
øÿêèëäÿ èôàäÿ åòìÿñè ö÷öí ÿëâåðèøëè øÿðàèò éàðàäûëûá

1919-ъу илдян бяри Азяр-
байъанда халгын маарифлян-
мяси истигамятиндя явязе-
дилмяз ролу олан, вятяня
минлярля лайигли кадр верян
АДПУ-нун няздиндя Азяр-
байъан Дювлят Педагожи
Коллеъи щазырда юз шющряти-
нин зирвясиндя дайанараг,
тящсил ислащатларыны уьурла
тятбиг едян йцксяк сявиййя-
ли тящсил оъаьыдыр. Гоъаман
тящсил оъаьы фяалиййят эюс-
тярдийи илляр ярзиндя он мин-
лярля мцяллим йетишдирмишдир.
Коллеъ бу эцн дя юз тарихи
миссийасыны, уьурла щяйата
кечиряряк юлкянин цмум-
тящсил мяктябляри цчцн мца-
сир тящсил технолоэийаларына
йийялянмиш мцяллимляр ща-
зырлайыр. Коллеъин тарихиня ня-
зяр салдыгда айдын олур ки,
о, тарихи бир йол кечмишдир.
Мясялян, 1919-1920-ъи ил-
лярдя Бакы киши Мцяллимляри
Семинарийасы, 1920-1925-ъи
иллярдя Бакы Гадын Мцяллим-
ляри Семинарийасы, 1925-
1926-ъы иллярдя Мцттащаг
(Бирляшмиш Мцяллимляр Семи-
нарийасы), 1926-1930-ъу ил-
лярдя Азярбайъан Мяркязи
Бейнялмилял Педагожи Тех-
никуму, 1936-1938-ъи илляр-
дя — М.Я.Сабир адына Мяр-
кязи Бейнялмилял Педагожи
Техникуму, 1938-1963-ъц
иллярдя М.Я.Сабир адына Рус
Педагожи Мяктяби, 1968-ъи
илдя М.Я.Сабир адына Бакы
Педагожи Мяктяби, 1991-ъи
илин декабр айындан
М.Я.Сабир адына Бакы Пе-
дагожи Техникуму, 23 де-
кабр 1999-ъу илдян М.Я.Са-
бир адына Азярбайъан Дюв-
лят Педагожи Коллеъи, 13 ийун

2000-ъи илдян ися Азярбай-
ъан Дювлят Педагожи Колле-
ъи. 
Гейд етмяк лазымдыр ки,

инди коллеъ мцхтялиф ихтисаслар
цзря кадрлар щазырлайыр. Мя-
сялян, ибтидаи синиф мцяллими,
физики тярбийя мцяллимлийи,
технолоэийа мцяллимлийи,
мяктябдарлыг тялим вя тярби-
йя тялими, мяктябдя коррек-
сийаедиъи тялим, аиля вя тящ-
сил, пешя тялими, тясвири инъя-
сянят мцяллимлийи. 
Коллеъдя инди яйани вя ги-

йаби шюбяляр цзря 3182 тя-
лябя тящсил алыр. 
Бурада апарылан ислащат-

лар Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин щяйата кечир-
дийи стратеэийада мцщцм ис-
тигамятлярдян биридир. Бу ис-
лащатлар бюйцк бир тарихи исла-
щатлардыр. Назирляр кабинети
вя Тящсил Назирлийинин мцва-
фиг ямри иля республикада ики
ян бюйцк орта ихтисас мцяс-
сисяси Бакы Сянайе-Педа-
гожи Коллеъи вя Азярбайъан
Дювлят Педагожи Коллеъи бир-
ляшдириляряк, 2016-2017-ъи
тядрис илиндян йени статусда
Азярбайъан Дювлят Педа-
гожи Университетинин няздин-
дя Азярбайъан Дювлят Пе-
дагожи Коллеъи кими фяалиййя-
тя башламышдыр. Бу, тящсил
сащясиндя апарылан бюйцк
ислащатлардан бири кими гейд
едиля биляр. Бу ислащат колле-
ъин рящбяр кадр сийасятиндя-
ки дяйишикликлярдян сонра,
дягиг десяк 2016-2017-ъи
тядрис илиндян башлайараг юз
интибащ дюврцнц якс етдирир. 
Бурада щяр шейдян яввял

кадрларын щазырланмасында
дюнцш йаранды. Ян башлыъасы
одур ки, тялябя-мцяллим мц-
насибятляри йцксяк сявиййя-
дя, пешякарлыгла тянзимлян-
мяйя башлады. Щ.е.ц. фялся-
фя доктору, тяърцбяли тящсил
системи ишчиси Гулу Новру-
зов бу тядрис мцяссисясиня
рящбяр тяйин едилдикдян сон-
ра коллеъин тящсил вя кадр си-
йасяти сащясиндя бюйцк дю-
нцш йаранмышдыр. Ихтисаслар
цзря тялябялярин пешякарлыьы
йцксялдилмишдир. 

Фярящли щалдыр ки, коллеъдя
тядрис дцнйа стандартларына
вя Азярбайъан ганунвери-
ъилийиня уйьун гурулмушдур. 

Коллеъ мцхтялиф гурумлар-
ла тяряфдашлыг газанмышдыр.
Мясялян, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти йа-
нында Билик Фонду вя тящсил
ишчиляринин Пешякар Инкишафы
Институту иля ямякдашлыг
щаггында разылашмалар им-
заланмыш, дини ишляр цзря
Дювлят Комитяси, Азярбай-
ъан Республикасынын Аиля,
Гадын вя Ушаг Проблемляри
цзря Дювлят Комитяси, Тящ-
сил Институту, щабеля гейри-
щюкумят тяшкилатлары иля чох-
сайлы лайищяляр щяйата кечи-
рилмишдир. 
Бцтцн бунларла йанашы,

коллеъин бешиллик дюврц ящатя
едян инкишаф стратеэийасынын
щазырланмасы мцщцм амил-
лярдяндир. Ян башлыъасы одур
ки, коллеъдя бешиллик дюврц
ящатя едян инкишаф стратеэи-
йасынын щазырланмасы ясас
мягсяд олмушдур. 
Бу уьурларын ялдя едилмя-

синдя ялагядар тяшкилатлар, о
ъцмлядян Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Йанында Билик Фонду, Тящсил
Ишчиляринин Пешякар Инкишафы
Институту, Тящсил Институту бу
гябилдяндир. Гейд олунмалы-
дыр ки, коллеъдя мцхтялиф тяд-
бирляр дя щяйата кечирилир.
Бурада ясас мягсяд тяля-
бя эянъляри щяртяряфли, камил
мцтяхяссис, баъарыглы, саь-
лам дцнйаэюрцшцня малик
бир кадр кими йетишдирмякдир.
Чох севиндириъи щалдыр ки,
уьурларын ялдя олунмасында
коллеъин директору щ.е.ц. фял-
сяфя доктору Гулу Новру-
зовла йанашы, бязи мцяллим-
ляр, о ъцмлядян ф.ц.фялсяфя
доктору, директор мцавини
Ниэар Ширялийева, Цлкяр Гя-
дирова вя башгаларынын да
ямяйи тягдирялайигдир. Кол-
лективин ямяйи нятиъясиндя
Азярбайъан Конститусийасы
Эцнц, мцлки мцдафия, бя-
дян тярбийяси вя идман, 8
Март Гадынлар Эцнц, Бакы
Славйан Университети иля бир-
эя тяшкил едилмиш тядбирляр,

Новруз байрамы, Сойгырымы
эцнц, Низами вя Фцзулийя
щяср олунмуш ядяби-бядии
тядбир бу гябилдяндир. 
Мцяллимлярин пешякарлыьы-

ны артырмаг цчцн дя бир чох
тядбирляр щяйата кечирилир.
Алимлярля эюрцшляр, онларын иш
тяърцбясинин йайылмасы
цмуми ишя, тядрисин йцксял-
дилмясиня бюйцк тясир эюс-
тярир. 
Ушагларын вятянпярвярлик

щиссини формалашдырмаг
цчцн бу эцнлярдя Хоъалы
сойгырымынын 26-ъы илдюнцмц
иля ялагядар кечирилян тядбири
эириш сюзц иля директор
Г.Новрузов ачараг, фаъия
щаггында эениш данышмыш,
сонра ися фаъиядян бящс
едян видеочарх нцмайиш ет-
дирилмиш, тялябялярин рясм
ясярляри сярэилянмишдир. 
Коллеъдя кечирилян ачыг

дярсляр дя яняня шяклини ал-
мышдыр. “Уьур вя мотиваси-
йа”, “Молекулйар эенетик
нязяриййянин ясаслары”, “Ша-
эирд коллективи, онун тяшкили
вя тярбийяси”, “Щ.Ъавидин
щяйат вя йарадыъылыьы”, “Си-
лащ, наркотика, инсан алвери”,
“Сямяд Вурьунун “Вагиф”
драмы” вя саир ачыг дярсляр
буна мисалдыр. 
Коллеъдя тялябялярин ин-

теллектуал-мяняви сявиййяси-
ни йцксялтмяк цчцн дя инъя-
сянят ишчиляри иля эюрцшляр,
ушагларын тамашалара бахыш-
лары да щяйата кечирилир. “Юлц-
ляр” тамашасына “Азярбай-
ъанфилм” киностудийасында
чякилмиш А.Аббасын “Долу”
филминя бахыш бу гябилдян-
дир. Бу ъцр тядбирлярин няти-
ъясидир ки, коллеъдя йени
драм вя бядии юзфяалиййят
дярнякляри вя коллективляри
йарадылмышдыр. Фярящли щалдыр
ки, бязи тамашалар щятта ин-
эилис дилиндя гойулмушдур.
Бурада ушагларын эцъц

иля тез-тез рясм сярэиляри дя
тяшкил олунур. 
Цмумиййятля, гейд ет-

мялийик ки, АДПУ-нун няз-
диндя Азярбайъан Дювлят
Педагожи Коллеъи бу эцн ясл
интибащ дюврцнц йашайыр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Азярбайъан Дювлят Педагожи
Коллеъи бу эцн 

Азярбайъанда “Йер сааты 2018”
еколожи кампанийасы кечирилиб


