
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу мад-
дясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг вя “Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин фярди тягацдцнцн тясис едилмяси щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2002-ъи ил 11
ийун тарихли 715 нюмряли Фярманына уйьун олараг гярара алы-
рам:

1. Азярбайъан мусиги сянятинин инкишафында хидмятляриня

эюря Кюнцл Казым гызы Хасыйевайа Азярбайъан Республика-
сы Президентинин фярди тягацдц верилсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Ся-
рянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 4 апрел 2018-ъи ил. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев апрелин 4-
дя Фялястин Дювлятинин хариъи ишляр
назири Риад Малкини гябул едиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, назир Риад

Малки Фялястин Дювлятинин Президенти
Мащмуд Аббасын саламларыны вя ян
хош арзуларыны дювлятимизин башчысына
чатдырды. Риад Малки Истанбулда кечири-
лян Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын
Гцдс мясялясиня даир фювгяладя Зирвя
топлантысында Азярбайъан Президенти-

нин иштиракынын чох ящямиййятли олдуьу-
ну гейд етди вя бу тядбирдя эюстярилян
дястяйя эюря Президент Илщам Ялийевя
миннятдарлыьыны билдирди. Гонаг Бакыда
кечирилян Гошулмама Щярякаты назирляр
конфрансынын юнямини вурьулады вя бу
тядбирдя иштиракындан мямнунлуьуну
ифадя етди.  

Дювлятимизин башчысы Фялястинин хариъи
ишляр назири Риад Малкинин Бакыда кечири-
лян тядбирдя иштиракынын юнямини гейд
етди. Президент Илщам Ялийев Азярбай-

ъанын щяр заман Фялястин Дювлятинин
вя Фялястин халгынын йанында олдуьуну
вурьулады, Истанбулда кечирилян Зирвя
топлантысында юлкямизин иштиракыны бу
щямряйлийин нцмайиши кими дяйярляндир-
ди. 

Президент Илщам Ялийев Мащмуд
Аббасын саламларына эюря миннятдарлы-
ьыны билдирди, онун да саламларыны Фяляс-
тин Президентиня чатдырмаьы хащиш етди.  

ÀÇßÐÒÀÚ
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Президент Илщам Ялийев Фялястинин
хариъи ишляр назирини гябул едиб

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев апрелин
4-дя Иорданийа Щашимиляр Краллы-
ьынын информасийа вя коммуни-
касийа цзря дювлят назири Мо-
щаммад ял-Моманини гябул
едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Мощам-

мад ял-Момани Иорданийа Кралы ЫЫ Аб-
дуллащ ибн Ал Щцсейнин Президент
Илщам Ялийевя вя Азярбайъан халгына
саламларыны вя ян хош арзуларыны чат-
дырды. Гонаг гейд етди ки, юлкяси Пре-
зидент Илщам Ялийевин лидерлийиня,
Азярбайъана вя Азярбайъан халгына
дярин ряьбят щисси иля йанашыр. Иордани-
йада юлкямизин ялдя етдийи уьурларын
марагла излянилдийини дейян Мощам-
мад ял-Момани Азярбайъанын мц-
щцм бейнялхалг тядбирляря ев сащибли-
йи едян бир нцмуня юлкя олдуьуну
билдирди. 
Иорданийа Кралы иля Азярбайъан

Президенти арасында олан шяхси

достлуг ялагяляринин икитяряфли мцнаси-
бятляримиздя бюйцк ролуну гейд едян
Мощаммад ял-Момани Иорданийа
Кралы тяряфиндян Азярбайъанла щям
сийаси, щям дя игтисади сащялярдя
ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси иля
баьлы эюстяришляр верилдийини деди.
Азярбайъанын Гошулмама Щярякаты
назирляр конфрансына ев сащиблийини
йцксяк гиймятляндирян Иорданийа Ща-
шимиляр Краллыьынын информасийа вя
коммуникасийа цзря дювлят назири
Мощаммад ял-Момани бу тядбиря
дявятя эюря миннятдарлыьыны ифадя ет-
ди. 
Хош сюзляря эюря миннятдарлыьыны

билдирян Президент Илщам Ялийев Иорда-
нийа Кралы ЫЫ Абдуллащ ибн Ал Щцсейнля
шяхси достлуг ялагяляринин ики юлкя
арасында мцнасибятлярин инкишафына
тющфя вердийини вурьулады. Иорданийа-
нын Азярбайъана дост юлкя олдуьуну
билдирян дювлятимизин башчысы юлкяляри-
миз арасында сийаси сащядя йахшы

мцнасибятлярин олдуьуну гейд етди,
игтисади сащядя ямякдашлыьын эениш-
ляндирилмяси, о ъцмлядян тиъарят дюв-
риййясинин артырылмасы вя инвестисийа
имканларындан истифадя едилмясинин
ваъиблийини вурьулады. Азярбайъанын
мцщцм бейнялхалг тядбирлярин кечирил-
дийи бир мякана чеврилдийини мямнун-
лугла гейд едян Президент Илщам Яли-
йев Гошулмама Щярякаты назирляр
конфрансынын ящямиййятиня тохунду
вя Азярбайъанын Гошулмама Щяря-
катына гаршыдан эялян сядрлийи иллярин-
дя юлкяляримизи марагландыран мяся-
лялярля баьлы уьурлу ямякдашлыг щяйа-
та кечириляъяйиня цмидвар олдуьуну
билдирди. 
Президент Илщам Ялийев Иорданийа

Кралы ЫЫ Абдуллащ ибн Ал Щцсейнин са-
ламларына эюря миннятдарлыьыны билдир-
ди, онун да саламларыны Иорданийа
Кралына чатдырмаьы хащиш етди. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Èîðäàíèéàíûí èíôîðìàñèéà âÿ
êîììóíèêàñèéà öçðÿ äþâëÿò íàçèðèíè ãÿáóë åäèá

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев апрелин 4-
дя Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин
хариъи ишляр цзря дювлят назири Ян-
вяр Гаргашын башчылыг етдийи нц-
майяндя щейятини гябул едиб.        
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювлят на-

зири Янвяр Гаргаш Бирляшмиш Яряб
Ямирликляринин Президенти Шейх Хялифя
бин Зайед Ал Нящйанын саламларыны
дювлятимизин башчысына чатдырды. Бакыда
кечирилян Гошулмама Щярякаты назирляр
конфрансынын юняминя тохунан Янвяр
Гаргаш дювлятимизин башчысы иля бундан
яввял кечирилян эюрцшц мямнунлугла
хатырлады. Юлкяляримиз арасында ялагяля-
ря тохунан Бирляшмиш Яряб Ямирликляри-

нин хариъи ишляр цзря дювлят назири Азяр-
байъанда туристляр цчцн виза режиминин
садяляшдирилмясини йцксяк гиймятлянди-
ряряк, бунун юлкясиндян хейли сайда
туристлярин Азярбайъана эялмяси ишиня
бюйцк тякан вердийини вурьулады. 

Дювлятимизин башчысы Бакыда кечири-
лян Гошулмама Щярякаты назирляр
конфрансында Бирляшмиш Яряб Ямирликля-
ринин хариъи ишляр цзря дювлят назири Ян-
вяр Гаргашын иштиракынын юнямини гейд
етди. Президент Илщам Ялийев юлкяляри-
миз арасында икитяряфли ялагялярин уьурла
инкишаф етдийини билдирди, БЯЯ-дян Азяр-
байъана эялян туристлярин сайынын илдян-
иля артмасыны мямнунлугла вурьулады.
Дювлятимизин башчысы Азярбайъанда ту-

ризмин инкишафы сащясиндя эюрцлян ишляря
тохунараг, виза режиминин даща да са-
дяляшдирилмяси истигамятиндя ялавя ад-
дымларын атылмасынын нязярдя тутулду-
ьуну деди вя БЯЯ-дян эялян туристля-
рин тякъя Бакыйа дейил, реэионлара да
сяфяр етмяляринин юнямини гейд етди. 

Эюрцш заманы ики юлкя арасында
ямякдашлыьын мцхтялиф сащялярдя инки-
шаф етдирилмяси иля баьлы мясяляляр ятра-
фында фикир мцбадиляси апарылды. 

Президент Илщам Ялийев Шейх Хялифя
бин Зайед Ал Нящйанын саламларына
эюря миннятдарлыьыны билдирди, онун да
саламларыны Бирляшмиш Яряб Ямирликляри-
нин Президентиня чатдырмаьы хащиш етди.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Áèðëÿøìèø ßðÿá ßìèðëèêëÿðèíèí
õàðèúè èøëÿð öçðÿ äþâëÿò íàçèðèíèí 

áàø÷ûëûã åòäèéè íöìàéÿíäÿ ùåéÿòèíè ãÿáóë åäèá

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев апрелин
4-дя Щиндистан Республикасынын
хариъи ишляр назири ханым Сушма
Свараъын башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейятини гябул едиб.    
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювляти-

мизин башчысы Щиндистан Республикасы-
нын хариъи ишляр назири Сушма Свараъын
Гошулмама Щярякаты назирляр
конфрансында иштиракынын ящямиййятиня
тохунараг сяфярин, ейни заманда, ики-
тяряфли мцнасибятляримизин перспектив-
ляринин мцзакиряси цчцн йахшы имкан
йаратдыьыны деди. 
Бакыда кечирилян Гошулмама Щя-

рякаты чярчивясиндя назирляр конфран-
сынын ящямиййятиня тохунан Сушма
Свараъ Щиндистанын бу тяшкилатын тя-
сисчи цзвц олдуьуну вурьулады вя тяд-

бирдя иштиракындан мямнунлуьуну ифа-
дя етди. Юлкяляримиз арасында тарихи
ялагялярин мювъуд олдуьуну дейян
Сушма Свараъ бу эцн дя икитяряфли
мцнасибятлярин уьурла инкишаф етдийини
билдирди вя тиъарят дювриййясинин бюйцк
щяъмдя артмасыны ялагяляримизин
йахшы эюстяриъиси кими дяйярляндирди.
О, юлкясиндя эенишмигйаслы игтисади
ислащатларын щяйата кечирилдийини гейд
едяряк бу сащядя Щиндистанын бюйцк
потенсиала малик олдуьуну деди. На-
зир юлкясинин Бакы-Тбилиси-Ъейщан лайи-
щясиндя иштиракынын юнямини вурьулады
вя ейни заманда, диэяр сащялярдя дя
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси цчцн
йахшы имканларын олдуьуну билдирди.
Щиндистанлы назир юлкясинин Азярбай-
ъанын тяшяббцсц иля щяйата кечирилян
“Шимал-Ъянуб” вя “Ъянуб-Гярб”

бейнялхалг няглиййат дящлизи лайищяля-
риндя ямякдашлыг етмякдя мараглы
олдуьуну вурьулады. 
Юз нювбясиндя, тиъарят дювриййяси-

нин артмасындан мямнунлуьуну ифа-
дя едян дювлятимизин башчысы юлкяляри-
мизин мцхтялиф сащялярдя, о ъцмлядян
сийаси, игтисади, сярмайя гойулушу, ти-
ъарят, няглиййат, туризм сащяляриндя
ямякдашлыг имканларынын мцяййян-
ляшдирилмясинин зярурилийини гейд етди.
Бакы-Тбилиси-Ъейщан глобал лайищясин-
дя Щиндистанын иштиракындан мямнун-
луьуну билдирян Президент Илщам Яли-
йев эяляъякдя Щиндистанын диэяр шир-
кятляринин Азярбайъан игтисадиййатын-
да инвестор кими иштирак едяъяйиня
цмидвар олдуьуну билдирди.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Ùèíäèñòàíûí
õàðèúè èøëÿð íàçèðèíèí áàø÷ûëûã åòäèéè

íöìàéÿíäÿ ùåéÿòèíè ãÿáóë åäèá

Ê.Ê.Õàñûéåâàéà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 
ôÿðäè òÿãàöäöíöí âåðèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы



×èí òÿðÿôèíäÿí 
Àçÿðáàéúàíäà 
ìÿêòÿáëÿðÿ 

20 ìèíÿ éàõûí 
êîìïöòåð âåðèëèá

Чин щюкумяти иля Азяр-
байъан щюкумяти арасын-
да имзаланан грант мц-
гавилясиня ясасян Азяр-
байъанда мяктябляря 20
миня йахын компцтер
тягдим едилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

бу барядя Баш назирин мцави-
ни Абид Шярифов дейиб.

О билдириб ки, Чин щюкумяти
иля имзаланан грант мцгави-
лясиня ясасян кянд тясяррц-
фаты, йол тикинтиси вя башга са-
щяляря техники аваданлыглар
тягдим олунуб. Бунунла баь-
лы гурумлар Назирляр Кабинети-
ня мцраъият цнванлайыр вя бу
мцраъиятляр дяйярляндириляряк
Чин щюкумятиня билдирилир. Бу-
нун ясасында ися аваданлыг-
лар юлкямизя эятирилир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Бакы Лиманына Чин тяря-
финдян верилян лиман ава-
данлыглары тягдим олунуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ап-

релин 4-дя “Бакы Бейнялхалг Дя-
низ Тиъарят Лиманы” ГСЪ-нин
Ясас Йцк Терминалында Чин Халг
Республикасынын Игтисади вя Тех-
ники Мцбадиля цзря Бейнялхалг
Мяркязинин тягдим етдийи 34 ядяд
лиман йцкгалдырыъы вя йцкнягледи-
ъи аваданлыгларынын тягдимат мя-
расими кечирилиб. Цмуми дяйяри 3
милйон 867 мин АБШ доллары щяъ-
миндя олан аваданлыглар Азяр-
байъан вя Чин щюкумятляри ара-
сында имзаланан грант мцгавиля-
си ясасында Бакы Лиманына тяг-
дим олунуб. Онларын сырасына 16-
сы 1,5 тондан 20 тона гядяр йцк
ашыра билян автойцкляйиъиляр, 2
ядяди 45 тонлуг телескопик кон-
тейнер йцкляйиъиси, 3 ядяди 30
тонлуг трактор цчцн гошгу, 1
ядяди 220 тонлуг чятин релйефли
кран вя саир аваданлыглар дахилдир. 

Тядбирдя чыхыш едян Баш нази-
рин мцавини Абид Шярифов гейд
едиб ки, 26 иллик дипломатик ялагя-
ляря малик Азярбайъанла Чин ке-

чян ил ян бюйцк тиъарят дювриййя-
синя имза атыблар. Беля ки, 1,2 мил-
йард доллара чатан тиъарят ялагя-
ляри бундан сонра да инамла ар-
таъаг: “Бу эцн Чин щюкумятинин
тягдим етдийи йени техника бцтцн
нюв вя истянилян чякидя йцклярин -
контейнер вя ачыг йцклярин ашырыл-
масында Бакы Лиманынын ишини
щям сцрятляндиряъяк, щям дя ра-
щатлашдыраъаг. Щесаб едирик ки,
Чин щюкумятинин бу щядиййяси,
ейни заманда, Азярбайъанын
стратежи “Кямяр - Йол” лайищясиндя
ойнадыьы мцщцм рола верилян бир
дяйярдир”.    

Чинин Азярбайъандакы сяфири

Вей Ъинщуа вурьулайыб ки, сон ил-
ляр ики юлкя рящбярлийи арасында
мцтямади сяфярлярин баш тутмасы,
ямякдашлыьа даир бир чох сяняд-
лярин имзаланмасы ики юлкя мцна-
сибятляринин инкишаф хяттини мцяй-
йянляшдириб. 

Сяфир билдириб ки, Чин тяряфи Азяр-
байъанын Аврасийа няглиййат гов-
шаьында хцсуси цстцнлцкляря ма-
лик олмасына диггят верир вя Чин
ширкятляринин Азярбайъан тяряфи иля
няглиййат вя лоэистика сайясиндя
ямякдашлыьа дястяк верир: “Бу
эцн Бакы Лиманына тягдим олу-
нан аваданлыглар Азярбайъанын
йцк гябулетмя потенсиалыны даща

да артыраъаг, реэионда тиъарят вя
лоэистика мяркязи ролуну мющ-
кямлядяъяк”.

Сяфир 2018-ъи илин майын 8-11-
дя илк дяфя Бакы шящяриндя кечири-
ляъяк Дцнйа Лиманлары Конфран-
сынын ящямиййятини вурьулайыб вя
билдириб ки, эялян ил ейни тядбир Чи-
нин Гуанжоу Лиманында баш тута-
ъаг.

Бакы Лиманынын баш директору
Талещ Зийадов гурумун ямялий-
йат системи, тятбиг олунан ян сон
техноложи щялляр барядя гонаглара
мялумат вериб. Т.Зийадов вурьу-
лайыб ки,  “Кямяр - Йол” лайищяси-
нин Азярбайъандан кечян Орта
Дящлизин инкишафы даща чох Чин
ширкятинин йени Бакы Лиманынын
хидмятляриндян истифадясини зярури
едяъяк. Ейни заманда, бу эцн
тягдим олунан техника да лиманын
йцкдашыма ямялиййатларынын еф-
фективлийини артыраъаг.

Даща сонра йени техникаларын
тящвил-тяслим едилмяси иля баьлы ак-
ты Баш назирин мцавини Абид Шяри-
фов вя Чинин юлкямиздяки сяфири
Вей Ъинщуа имзалайыб.
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АШПА-нын 33 няфярлик миссийасы
Азярбайъанда президент сечкилярини

мцшащидя едяъяк
Авропа Шурасы

Парламент Ас-
с амб л е й а с ы н ы н
(АШПА) мцшащидя
миссийасы Азяр-
байъанда кечириля-
ъяк президент сеч-
килярини мцшащидя
едяъяк.
АЗЯРТАЪ сеъщки-

2018.аз сайтына исти-
надла хябяр верир ки,
бу барядя АШПА-нын
иътимаиййятля ялагяляр департаменти мялумат йайыб.
Мялуматда билдирилир ки, 33 няфярлик нцмайяндя щейятиня румынийалы

депутат Виорел Рикард Бадеа рящбярлик едяъяк. Онлар АТЯТ Парла-
мент Ассамблейасы вя АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щц-
гуглары Бцросунун мцшащидячиляри иля бирликдя сечкиляри изляйяъякляр.
Миссийанын намизядляр вя йа онларын нцмайяндяляри, сийаси партийа

рящбярляри вя Мяркязи Сечки Комиссийасынын сядри иля эюрцшляри нязяр-
дя тутулур. Нцмайяндя щейятиня сяфяр заманы Венесийа Комиссийа-
сынын цзвц - Авропа Шурасынын мцстягил щцгуги експертляр групу щц-
гуги йардым эюстяряъяк.
Миссийанын апрелин 10-да Бакыйа эялмяси эюзлянилир. Онлар сечки иля

баьлы илкин ряйлярини апрелин 12-дя ачыглайаъаглар. 
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АТЯТ-ин Минск групунун щямсядр юл-
кяляриндян бири олан Франсайа Азярбайъа-
нын Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфин-
дян ишьал едилмиш яразилярдя йарадылмыш
ганунсуз режимин тямсилчиси кими юзцнц
тягдим едян Ашот Гулйан адлы шяхсин ся-
фяри иля ялагядар кяскин етиразымызы ифадя
едирик.

Бу фикри АЗЯРТАЪ-а ачыгламасында Ха-
риъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятинин
рящбяри Щикмят Щаъыйев билдириб.
О дейиб: “Тяяссцфля гейд едирик ки, Азярбай-

ъанын Ханкянди шящяринин сакини олан вя Ермя-
нистан Республикасынын дипломатик паспорту иля

сяйащят едян Ашот Гулйанын Авропа Иттифагынын
яразисиня дахил олмасы Ермянистан вя Авропа Ит-
тифагы арасында визаларын садяляшдирилмяси вя ре-
адмиссийа щаггында сазишин тялябляринин позул-
масы иля мцшайият олунмасына бахмайараг,
Франса тяряфиндян бу сяфярин гаршысынын алынма-
сы цчцн щеч бир тядбир эюрцлмяйиб”.

Щикмят Щаъыйев гейд едиб ки,  бу кими сяфяр-
лярин систематик щал алмасы вя Франса яразисинин
гондарма режимин тяблиьат мянтягясиня чеврил-
мяси щямсядр юлкя кими Франсанын гярязсизлийи
барядя ъидди суаллар доьурур, бейнялхалг сявий-
йядя вя Азярбайъан иътимаиййятиндя Франсанын
нцфузуна вя етибарлылыьына ясаслы шцбщя салыр.

Диггятя чатдырылыб ки, Франсанын йерли юзцнци-
даряетмя органлары цзря цмуми мяъяллянин
ЛЛ1115-1 вя Л1115-5-ъи маддяляри, щямчинин
Франса ХИН вя ДИН тяряфиндян щюкумятин йер-
лярдя сялащиййятли нцмайяндяляри олан перфектля-
ря цнванландыьы 2015-ъи ил 02 ийул тарихли мяктуб-
да йерли юзцнцидаряетмя органларынын бцтцн
бейнялхалг ялагяляринин Франсанын цзяриня эю-
тцрдцйц бейнялхалг ющдяликляриня уйьун олмалы
олдуьу вя йерли идаряетмя органларынын Франса
щюкумяти тяряфиндян танынмамыш щяр щансы гу-
румла щеч бир сазиш имзаламаг сялащиййятиндя
олмадыьы билдирилир.

“Амма Франсанын мяркязи щюкумятинин йер-

лярдя сялащиййятли нцмайяндяляри олан перфектляр
тяряфиндян Франса ганунларына уйьун олараг
гондарма режимля Франсанын бязи йерли органла-
ры арасында имзаланмыш ганунсуз сянядлярин
ляьв едилмясини мцшащидя етмирик.

Бу йахынларда Корсика иля ялагядар мясяляляр
мейдана чыхан заман Франсанын мяркязи щаки-
миййяти тяряфиндян гяти мювге нцмайиш етдирилди-
йи щалда, Франсанын Азярбайъанын ишьал олун-
муш яразиляриндя йарадылмыш гондарма сепарат-
чы режимин юз яразисиндя тяшвигиня имкан йарат-
масы икили стандартларын нювбяти нцмуняси кими
гиймятляндирилир.   

БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын даими цзвц ола-

раг, Франсаны юз цзяриня дцшян ющдяликляриня,
бейнялхалг щцгугун норма вя принсипляриня риа-
йят етмяйя, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц вя
суверенлийиня гаршы олан бу кими ямяллярин гар-
шысыны алмаьа чаьырырыг.

Азярбайъан Республикасынын Франсадакы ся-
фирлийи бу юлкянин Хариъи Ишляр Назирлийиня бу мя-
сяля иля ялагядар нота тягдим едяъяк. 

Азярбайъан тяряфи бундан сонра Франса иля
мцнасибятляриндя гаршылыглылыг принсипиндян чыхыш
едяъяк”,- дейя ХИН-ин мятбуат хидмятинин рящ-
бяри вурьулайыб.
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Азярбайъан Республикасынын
баш прокурору Закир Гаралов ап-
релин 4-дя Мцстягил Дювлятляр Бир-
лийинин (МДБ) сечки мцшащидя
миссийасы гярарэащынын рящбяри
Йевэени Слобода иля эюрцшцб.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хид-

мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
Закир Гаралов сечиъилярин азад шякилдя
юз ирадялярини ифадя етмяси, сечкилярин

демократик вя шяффаф шяраитдя кечирил-
мяси цчцн юлкямиздя эюрцлян ишляр-
дян данышыб. Баш прокурор сечки га-
нунвериъилийинин позулмасы иля ялагя-
дар прокурорлуг органларынын гаршысын-
да дуран вязифяляр барядя гонаьа ят-
рафлы мялумат вериб.

Сющбят заманы сечки просесиндя
йол верилян ганун позунтулары иля баь-
лы Баш Прокурорлуьа дахил олан ъинайят

характерли мялуматларын тяхирясалын-
мадан арашдырылмасынын тямин едил-
мяси мягсядиля Ишчи групунун йара-
дылдыьы хцсуси вурьуланыб.

Й.Слобода юлкямиздя олдуьу мцд-
дятдя кечирдийи эюрцшлярин ящямиййя-
тиндян сюз ачараг, сечкилярин нормал
кечирилмяси цчцн щяр ъцр шяраитин йара-
дылдыьыны, ютян сечкилярля мцгайисядя
даиря сечки комиссийаларынын цзвляри-

нин пешякарлыгларынын даща да артдыьы-
нын шащиди олдуьуну гейд едиб. О, бу
ишдя Мяркязи Сечки Комиссийасы иля
йанашы, прокурорлуг органларынын ма-
арифляндирмя сащясиндяки ямяйини
йцксяк гиймятляндириб.

Эюрцшдя тяряфляри марагландыран
мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси
апарылыб.
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Азярбайъанын елми иътимаиййятиня
аьыр итки цз вермишдир. Эюркямли алим
вя педагог, ямякдар елм хадими,
тибб елмляри доктору, профессор, Азяр-
байъан Милли Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц, Азярбайъан Республика-
сы Сящиййя Назирлийинин Елми Ъярращий-
йя Мяркязинин директору Бюйцккиши
Аьа оьлу Аьайев 2018-ъи ил апрелин 4-
дя юмрцнцн 90-ъы илиндя вяфат етмиш-
дир. 
Бюйцккиши Аьайев 1928-ъи ил сентйабр

айынын 10-да Сабирабад районунда анадан
олмушдур. Орта мяктяби битирдикдян сонра о,
1944-1949-ъу иллярдя Азярбайъан Дювлят
Тибб Институтунун мцалиъя факцлтясиндя али
тящсил алмышдыр. 

1950-ъи илдя Сабирабад район хястяхана-
сында ямяк фяалиййятиня башлайан Бюйцкки-
ши Аьайев бурада 1954-ъц илядяк щяким-
ъярращ ишлямишдир. О, 1954-1957-ъи иллярдя
Москва шящяриндя Икинъи Москва Дювлят
Тибб Институтунун ъярращиййя цзря аспиран-
турасында охумуш, аспирантураны битирдик-
дян сонра, 1958-1960-ъы иллярдя Щяштярхан
Тибб Институтунун ъярращиййя кафедрасынын
ассистенти олмушдур. 

1960-ъы илдя Бакыйа гайыдан Бюйцккиши
Аьайев Азярбайъан Республикасы Сящиййя
Назирлийинин Елми Тядгигат Онколоэийа Инсти-
тутунда ямяк фяалиййятини давам етдиряряк
1967-ъи илядяк Институтун ъярращиййя шюбяси-
нин баш елми ишчиси вя шюбя мцдири вязифяля-
риндя чалышмышдыр. 

1968-ъи илдя Азярбайъан Тибб Универси-
тетинин щоспитал ъярращиййя кафедрасына про-
фессор сечилян Бюйцккиши Аьайев 1973-ъц
илдян юмрцнцн сонуна гядяр университетин
икинъи ъярращи хястяликляр кафедрасына рящ-
бярлик етмиш вя бцтцн бу илляр ярзиндя тибб
кадрларынын щазырланмасы ишиндя мцщцм хид-
мятляр эюстярмишдир. О, ейни заманда,
1988-1999-ъу иллярдя Елми Тядгигат
Гастроентеролоэийа Институтунун, 1999-ъу
илдян етибарян Азярбайъан Республикасы
Сящиййя Назирлийи Елми Ъярращиййя Мяркязи-
нин директору вязифялярини тутмушдур. 

Бюйцккиши Аьайев 1957-ъи илдя намизяд-
лик, 1966-ъы илдя докторлуг диссертасийаларыны
мцдафия етмиш, 1968-ъи илдя профессор елми
адына лайиг эюрцлмцшдцр. О, 1980-ъи илдя
Азярбайъан Елмляр Академийасынын мцхбир
цзвц, 1989-ъу илдя ися щягиги цзвц сечил-
мишдир. 

Азярбайъанда тибб елминин йени биликлярля
зянэинляшдирилмяси вя тядрисиндя академик
Бюйцккиши Аьайевин хцсуси ролу вя ямяйи
вардыр. Республикада ъярращи гастроентеро-
лоэийа елми мяктябинин йарадыъыларындан
олан алимин дяйярли тядгигатлары бу истига-
мятдя фундаментал арашдырмаларын апарыл-
масы вя онларын мцалиъя ишиндя тятбиги цчцн
эениш имканлар ачмышдыр. Алим експеримен-
тал нятиъяляр ясасында тяърцби тювсийяляри вя

ихтиралары иля тибб елминя тягдирялайиг тющфяляр
вермишдир. 

Бюйцккиши Аьайев 400-дян артыг елми
ясярин, о ъцмлядян 12 монографийанын, цч-
ъилдлик “Ъярращи ямялиййатлар атласы”нын,
дярслик, ихтиралар вя сямяряляшдириъи тяклифля-
рин мцяллифидир. Юлкянин гастроентеролог щя-
кимляринин бцтюв бир нясли Бюйцккиши Аьайе-
вин тядгигатларындан бу эцн мютябяр мян-
бя кими истифадя етмякдядирляр. Алимин хариъи
диллярдя ишыг цзц эюрян фундаментал-нязяри
ящямиййятли ясярляри елми иътимаиййят арасын-
да ряьбятля гаршыланмышдыр.

Бюйцккиши Аьайевин рящбярлийи иля 9 тибб
цзря елмляр доктору, 52 тибб цзря фялсяфя
доктору вя чох сайда йцксякихтисаслы ъяр-
ращ гастроентеролог щазырланмышдыр. Дцнйа-
нын бязи танынмыш сящиййя мяркязляриндя
алимин йетирмяляри щал-щазырда уьурла чалыш-
магдадыр. Бюйцккиши Аьайев мютябяр бей-
нялхалг конфранс вя симпозиумлардакы
мязмунлу чыхыш вя мярузяляри иля Азярбай-
ъанын мцасир тибб елмини лайигинъя тямсил ет-
мишдир. 

Бюйцккиши Аьайевин иътимаи фяалиййяти дя
сямяряли олмушдур. О, бир сыра бейнялхалг
елми ъямиййятлярин цзвц вя 12-ъи чаьырыш
Азярбайъан Али Советинин депутаты сечилмиш-
дир. 

Академик Бюйцккиши Аьайевин юлкядя тя-
бабятин инкишафы вя щяким кадрларын йетишдирил-
мяси сащясиндя хидмятляри дювлят тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилмишдир. О, мцстягил
Азярбайъан Республикасынын али мцкафатла-
рындан “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмишдир. 

Эюркямли алим, эюзял педагог вя гайьы-
кеш инсан Бюйцккиши Аьайевин язиз хатиряси
ону таныйанларын гялбиндя даим йашайаъаг-
дыр. 

Аллащ рящмят елясин!

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев апрелин
4-дя Дцнйа Туризм Тяшкилатынын

баш катиби Зураб Пололикашвилини
гябул едиб.    
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Прези-

дент Илщам Ялийев Зураб Пололикашви-
лини Дцнйа Туризм Тяшкилатынын баш
катиби вязифясиня сечилмяси мцнаси-

бятиля тябрик етди вя она ишиндя уьур-
лар арзулады. Дювлятимизин башчысы
Азярбайъанын Дцнйа Туризм Тяшки-
латы иля яняняви уьурлу ямякдашлыг
щяйата кечирдийини вурьулайараг Зу-
раб Пололикашвилинин юлкямизя сяфяри-
нин ялагялярин даща да мющкямлян-
дирилмяси ишиня тющфя веряъяйиня
цмидвар олдуьуну билдирди. 

Азярбайъан Президенти иля эюрц-
шцндян гцрур щисси кечирдийини дейян
Дцнйа Туризм Тяшкилатынын баш кати-
би Зураб Пололикашвили рящбярлик етдийи
гурумун вя юзцнцн фяалиййятиня
Азярбайъанын вердийи дястяйя эюря
миннятдарлыьыны билдирди.

Сющбят заманы Азярбайъанда
сон илляр туризмин сцрятля инкишаф етди-
йи, юлкямизя эялян хариъи гонагларын
сайынын дурмадан артдыьы мямнун-
лугла гейд олунду, Бакыда вя реэи-
онларда туризмин инкишафы цчцн йцк-
сяк сявиййядя инфраструктурун йара-
дылмасы истигамятиндя эенишмигйаслы
ишлярин щяйата кечирилдийи вурьуланды,
ямякдашлыьын перспективляри ятрафын-
да фикир мцбадиляси апарылды.               
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Дювлят органларынын фяалиййятиндя шяффафлыьын ар-
тырылмасы, вятяндашлара эюстярилян хидмятлярин да-
ща кейфиййятли, ращат, йени цслубда вя мцасир инно-
васийалары тятбиг етмякля щяйата кечирилмяси мяг-
сяди иля йарадылмыш “АСАН хидмят” мяркязляри фяа-
лиййятя башладыьы эцндян гыса мцддят ярзиндя юл-
кя ящалисинин бюйцк ряьбятини газанмышдыр. Вятян-
дашларын дювлят хидмятляриндян оператив истифадя
етмясини тямин етмяк мягсядиля Сумгайыт, Эян-
ъя, Сабирабад, Бярдя, Гябяля, Масаллы вя Губа
реэионал “АСАН хидмят” мяркязляринин фяалиййятя
башламасы нятиъясиндя 1500 йени иш йери йарадыл-
мышдыр. 

Бу сащядя ишлярин давам етдирилмясинин ваъибли-
йини нязяря алараг, Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бянди-
ни рящбяр тутараг гярара алырам:

1. Аьъабяди районунда “АСАН хидмят” мяркя-
зинин лайищяляндирилмяси вя тикинтиси мягсядиля
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2018-ъи ил
22 йанвар тарихли 3593 нюмряли Сярянъамы иля тяс-
диг едилмиш “Азярбайъан Республикасынын 2018-ъи
ил дювлят бцдъясиндя дювлят ясаслы вясаит гойулушу
(инвестисийа хяръляри) цчцн нязярдя тутулан вясаи-
тин бюлэцсц”нцн  1.52.4-ъц йарымбяндиндя эюстя-
рилмиш мябляьин 5,0 (беш) милйон манаты Азярбай-

ъан Республикасынын Президенти йанында Вятян-
дашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дюв-
лят Аэентлийиня айрылсын. 

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Каби-
нети бу Сярянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл
етсин.

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

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 4 апрел 2018-ъи ил.

Президент Илщам Ялийев Дцнйа Туризм
Тяшкилатынын баш катибини гябул едиб

Áþéöêêèøè Àüà îüëó Àüàéåâ

Илщам ЯЛИЙЕВ, Мещрибан Ялийева, Артур Расизадя, Огтай Ясядов, 
Рамиз Мещдийев, Яли Ящмядов, Щаъыбала Абуталыбов, 
Огтай Ширялийев, Акиф Ялизадя, Ящлиман Ямирасланов, Ъямил Ялийев,
Ядиля Намазова, Фазил Гурбанов, Судейиф Имамвердийев, Эярай Эярайбяйли

Àüúàáÿäè ðàéîíóíäà “ÀÑÀÍ õèäìÿò” ìÿðêÿçèíèí ëàéèùÿëÿíäèðèëìÿñè âÿ òèêèíòèñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

МДБ сечки мцшащидя миссийасы 
гярарэащынын рящбяри Баш Прокурорлугда олуб

ÕÈÍ: 

Франса яразисинин гондарма режимин тяблиьат мянтягясиня 
чеврилмяси бу юлкянин гярязсизлийи барядя ъидди суаллар доьурур

Бакы Лиманына Чин тяряфиндян верилян 
лиман аваданлыглары тягдим олунуб
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Азярбайъан Республи-
касы иля Эцръцстан арасын-
да щяйата кечирилян бей-
нялхалг автомобил ялагя-
ляри сащясиндя Азярбай-
ъан-Эцръцстан Гарышыг
Комиссийасынын нювбяти
иъласы Бакыда кечирилиб.
Азярбайъан нцмайяндя

щейятиня Няглиййат, Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар Назирли-
йинин Дювлят Автомобил Няглий-
йаты Хидмятинин ряиси Щябиб Щя-
сянов, Эцръцстанын нцмайян-
дя щейятиня Эцръцстанын Игти-
садиййат вя Давамлы Инкишаф
Назирлийинин Йерцстц Няглиййат
Аэентлийинин директору Михеил
Хмаладзе рящбярлик едиб.

Няглиййат, Рабитя вя Йцк-
сяк Технолоэийалар Назирлийин-

дян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
иъласда Азярбайъан Республи-
касы иля Эцръцстан арасында
бейнялхалг автомобил дашыма-
лары сащясиндя мювъуд вязий-
йят, статистик мялуматларын мц-
бадиляси, йцк вя сярнишиндашы-
малары заманы автодашыйыъыларын
гаршылашдыьы проблемляр вя он-

ларын щялли йоллары, дашымаларын
инкишафы перспективляри вя диэяр
актуал мясяляляр мцзакиря еди-
либ.

Бакы шящяринин вя диэяр ра-
йонларын яразисиндя гейри-га-
нуни сярнишин дашынмасыны щя-
йата кечирян Эцръцстан авто-
бусларынын фяалиййятинин гаршысы-

нын алынмасы, Эцръцстана
Азярбайъан тяряфиндян йцкда-
шымаларын щяъминин артмасыны
нязяря алараг, “Иъазя”лярин
мцбадиля сайынын артырылмасы
мясяляляри ятрафында фикир мц-
бадиляси апарылыб.

Ейни заманда, 3-ъц юлкяйя
йцк апармаг мягсядиля Азяр-
байъан Республикасына бош
эялян йцк автомобилляринин сяр-
щяд-кечид мянтягяляриндян
бурахылмасында ейни шяраитин
йарадылмасы мясялясинин щяр ики
юлкянин эюмрцк органлары иля
мцзакиря едилмяси тяклиф едилиб.

Сонда гейд едилян, щямчи-
нин аидиййяти цзря диэяр актуал
мясяляляр цзря мцвафиг Прото-
кол имзаланыб.
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Апрелин 4-дя Милли Инъясянят
Музейиндя “Мядяниййят сек-
торунун сийасяти вя идаря олун-
масы системинин модернляшди-
рилмясиндя Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийиня дястяк” Твин-
нинг лайищясинин йекун тядбири
кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбир-

дя чыхыш едян мядяниййят вя ту-
ризм назири Ябцлфяс Гарайев ики ил
мцддятиндя давам едян лайищянин
Азярбайъан щюкумяти вя Авропа
Иттифагы (АИ) тяряфиндян имзаланмыш
мцгавиляйя ясасян реаллашдыьыны
билдириб. Диггятя чатдырыб ки, Твин-
нингин мювзусу Азярбайъан мя-
дяниййят системинин тякмилляшдирил-
мяси вя онун идаряетмя цсулларынын
модернляшдирилмяси олуб. “Лайищя
чярчивясиндя бюйцк ишляр эюрцлцб.
Щям йерли, щям дя хариъи мцтяхяс-
сисляр пайтахт вя реэионларда му-
зей, клуб, китабхана вя диэяр мя-
дяниййят оъагларынын фяалиййяти иля
баьлы ящатяли тящлилляр апарыблар.
Азярбайъанда мядяни ирсин горун-
масы вя онун истифадя олунмасы иля
баьлы тядгигат ишляри щяйата кечири-
либ. Бу лайищянин ясас мягсядлярин-
дян бири дя одур ки, Авропада тятбиг
едилян тяърцбя тядриъян Азярбай-
ъана дахил олсун вя юлкямизин мя-
дяниййяти Авропанын вя дцнйанын
ян мцасир цсуллары иля идаря олун-
сун. Бурада ясас мягсяд щям
идаряетмя системинин тякмилляшдирил-
мяси, щям дя малиййя мянбяйинин
мцхтялифлийинин тямин олунмасыдыр”, -
дейя назир Ябцлфяс Гарайев билди-
риб. 
Гейд олунуб ки, Твиннинг лайищя-

синин эерчякляшмяси Авропа Иттифагы-
нын гярарына ясасян Италийа щюку-
мятинин кюмяклийи иля реаллашыб. Мя-
дяниййят вя туризм назири дейиб:
“Италйанларын тяърцбяси бизим цчцн
чох мараглы олду. Бизим мцтяхяс-
сисляр бир нечя дяфя сяфярдя олдулар,
тренингляр щяйата кечирилди. Гаршылыг-
лы шякилдя мящсулдар сянядляр ща-
зырланыб вя бу эцн йекун олараг он-
ларын тягдиматы щяйата кечириляъяк.
Лайищянин иштиракчыларына тяшяккцр
едяряк билдирирям ки, бу тяърцбя би-
зим цчцн олдугъа ваъибдир. Биз ян
габагъыл тяърцбяни истифадя едяъя-
йик. Бу, лайищя чярчивясиндя илк бир-
эя иш дейил. Беш ил яввял туризм са-
щяси цзря щяйата кечирилян Твиннинг
лайищясинин мцсбят нятиъяляринин ша-
щидийик”. 
Мядяни ирсин игтисади активя чев-

рилмяси Назир Ябцлфяс Гарайев бил-
дириб ки, “Мядяниййят секторунун си-
йасяти вя идаря олунмасы системинин
модернляшдирилмясиндя Мядяниййят
вя Туризм Назирлийиня дястяк” лайи-
щясинин ящатяси олдугъа эенишдир.
Бу лайищя мядяниййятин бцтцн са-
щялярини ящатя едир. Лайищя ясасын-
да 13 мцщцм сяняд щазырланыб, Ис-
майыллы, Лянкяран вя диэяр реэионла-
ры ящатя едиб. Диэяр реэионлар да бу
просесдян мялуматлыдырлар вя онлар
да ишлярини тядриъян бу систем цзря
гурмалыдырлар. Лайищянин ваъиб тя-
ряфляриндян бири Азярбайъанын мя-
дяни ирсинин дцнйада таныдылмасы вя

тяблиьидир: “Билирсиниз ки, Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-прези-
денти Мещрибан Ялийеванын бюйцк
фяалиййяти сайясиндя Азярбайъанын
мядяниййяти бцтцн дцнйада таныды-
лыр вя гябул едилир, мадди-мядяни ирс
нцмуняляримиз УНЕСЪО-нун го-
рунан инъиляр сийащысында йер алыб.
Юлкя рящбярлийинин мядяниййят са-
щяси цзря ясас эюстяришляриндян бири
дя будур ки, Азярбайъан мядяний-
йяти бцтцн дцнйада хцсуси термин
вя анлайыш кими гябул едилмялидир.
Она эюря дя бу эцн бизим мядяни
сярвятляр дцнйа тяърцбясиня уйьун
тягдим едилмялидир. Авропа тяърцбя-
си мядяниййятя зийан вермядян
дювлятя, халга, бу сащядя ишляйян
инсанлара ялавя вясаит эятирмясиня
шяраит йарадыр. Бир сюзля, мядяни ир-
си игтисади активя чевирмяйи юйрядир.
Твиннинг лайищяси чярчивясиндя ялдя
олунан тяърцбя эяляъякдя мядя-
ниййятин идаря едилмяси сащясиндя
эюрцляъяк ишляри тяхмин етмяйя, да-
ща сямяряли фяалиййятя имкан йара-
даъаг. Ишимизи дцнйада гябул еди-
лян гайдалар вя цсуллара ясасян
гурмагла биз инсанларын мядяни ис-
тиращятини тяшкил етмякля щям дя
дювлятимиз вя чалышдыьымыз сащя
цчцн малиййя газанылмасына шяраит
йаратмалыйыг. Твиннинг лайищяси чяр-
чивясиндя щяйата кечирилян эюрцшляр
вя ишляр сцбут етди ки, Азярбайъанын
мядяниййят сащяси  кифайят гядяр
ислащатлара щазырдыр”. 
Ябцлфяс Гарайев сонда назирли-

йин гаршысында дуран ясас мягсяд-
лярля тядбир иштиракчыларыны таныш едиб
вя билдириб ки, лайищя иля ялагядар
тяклифи олан щяр бир мцтяхяссис бу
щагда назирлийя мцраъият едя биляр. 
Азярбайъанын зянэин мядяни ирси

лайищянин ящатяли шякилдя реаллашма-
сына шяраит йарадыб
Авропа Иттифагынын Азярбайъанда-

кы нцмайяндялийинин рящбяри Кесту-
тис Йанкаускас АИ иля Азярбайъан
арасында ялагялярдян сюз ачыб, ла-
йищянин ян йахшы тяърцбясинин Азяр-
байъанда тятбиг олундуьуну дейиб.
Гейд едилиб ки, Азярбайъанын зян-
эин мядяни ирси мцвафиг лайищянин
ящатяли шякилдя реаллашмасына шяра-
ит йарадыб: “Бу эцн Азярбайъан вя
Авропа Иттифагы бир-бирини кяшф етмяк-
дядир вя Азярбайъан Твиннинг лайи-
щясиндян бящрялянян юлкяляр ара-
сында юн сыралардадыр”, - дейя Кес-
тутис Йанкаускас гейд едиб.
О, щямчинин ялавя едиб ки, лайи-

щянин мцсбят ъящятляриндян бири дя
Авропа юлкяляриндян олан туристлярин
Азярбайъана мараьыны ъялб етмяк-
дир. Диггятя чатдырылыб ки, май айын-
да АИ тяряфиндян тяшкил едиляъяк то-
лерантлыг фестивалына Азярбайъанын
дявят едилмясинин ясас сябяби юл-
кянин мядяни сярвятляринин зянэин-
лийидир. 
Италийа Республикасынын Азярбай-

ъандакы сяфири Аугусто Массари
гейд едиб ки, мядяниййят сащясин-
дя ямякдашлыьын инкишафы юлкяляр
арасында сийаси мцнасибятляря дя
юз тющфясини верир: “Експертляримиз
Азярбайъана даща чох турист ъялб
едилмяси истигамятиндя мцвафиг би-

лик вя баъарыгларыны бюлцшцбляр. Лайи-
щя Азярбайъана мядяни ирсдян иг-
тисади сямяря ялдя етмяк имканы
йарадыр. Италйан експертлярин ясас
мягсяди бурада юз тяърцбялярини
бюлцшмяк иди. Яэяр юлкянин милли
кимлийи, мядяни ирси варса, бундан
гцрур дуйуб ону игтисади активя че-
вирмяк лазымдыр. Азярбайъан да бу
сийащыда илкляр сырасында олан юлкя-
лярдяндир”. 
Бенефисиар юлкя цзря лайищя рящ-

бяри, Мядяниййят вя Туризм Назирли-
йинин бейнялхалг ямякдашлыг шюбя-
синин мцдири Васиф Ейваззадя, АИ-
йя цзв юлкя цзря лайищя рящбяри
Аделе Чеси чыхыш едяряк вурьулайыб-
лар ки, чаьдаш дюврцмцздя мядя-
ниййят сектору юлкянин сосиал вя иг-
тисади щяйатында мцщцм йер тутур
вя диэяр сащяляр кими онун йерли вя
бейнялхалг гурумлар тяряфиндян дя-
йярляндирилмяси ваъибдир. Авропанын
мядяниййят секторунун габагъыл
тяърцбяляриня ясасланараг мядя-
ниййят секторунун еффектив идаря
едилмясинин юлкянин эялирляринин
артмасына вя цмуми эялириня ня гя-
дяр бюйцк тющфяляр веря биляъяйи,
еляъя дя Азярбайъан нцмунясин-
дя онун игтисади диверсификасийа вя
сосиал инкишаф истигамятиндя тярягги-
синя тясири данылмазыдыр. 
Даща сонра Резидент Твининг

мцшавири Алессандро Бианки лайищя-
нин нятиъяляри иля баьлы щесабаты тяг-
дим едиб. Билдириб ки, мядяни ирси со-
сиал васитяйя чевирмяк мцасир дюв-
рцн ясас шяртляриндян биридир.
Твининг мцшавиринин щямкары Ра-

мил Аббякиров лайищянин веб-сайты
щаггында мялумат вериб. Гейд
едиб ки, сайт иътимаиййят цчцн ачыг
олаъаг вя бурада лайищя щаггында
ятрафлы мялумат ялдя етмяк мцм-
кцндцр. Сайтын йарадылмасында
мягсяд лайищянин нятиъялярини бир
арайа эятиряряк еффектли ишин гурул-
масына хидмят етмякдир. Сайтда
лайищя чярчивясиндя гябул едилян
бцтцн сянядляр юз яксини тапыб, ики ил
мцддятиндя щяйата кечирилян тядбир
вя эюрцшляр, тренингляр барядя мя-
луматлар йерляшдирилиб. Ялагя бюлмя-
синдя мцтяхяссисляри марагланды-
ран бцтцн суаллар ъавабландырыла-
ъаг. 
Тядбирин сонунда назир Ябцлфяс

Гарайев лайищянин йекунлары вя
сайта ялавялярля баьлы тапшырыг вя
тювсийялярини вериб, лайищянин реал-
лашмасында ямяйи кечян щяр кяся
тяшяккцр едиб. Билдириб ки, лайищя
дювлят ящямиййятли бир ишдир вя реэи-
онларда йерли органларла бирликдя бу
нятиъяляри реаллашдырараг мящсулдар
ишлямяк щяр бир мядяниййят оъаьы-
нын гаршысында дуран ясас вязифя-
лярдян бири олмалыдыр. 
Гейд едяк ки, лайищя Авропа

Гоншулуг Сийасяти чярчивясиндя
Авропа Гоншулуг вя Тяряфдашлыг
Алятинин кюмяйи иля Азярбайъанын
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи вя
Италийанын Мядяни Ирс, Фяалиййятляр
вя Туризм Назирлийи арасында ямяк-
дашлыг шяраитиндя реаллашдырылыб. 
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Апрелин 4-дя Бакыда Хцсуси
Олимпийа Щярякаты Эянъ Лидерлярин
Глобал Форумунун Азярбайъанда
кечирилмяси иля баьлы меморандум
имзаланыб. Меморандуму Азяр-
байъанын эянъляр вя идман назири
Азад Рящимов иля Хцсуси Олимпийа
Авропа вя Аврасийа Щярякатынын
президенти Давид Еванэелиста имза-
лайыблар.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мярасимдя

чыхыш едян Азад Рящимов Азярбайъанын
дцнйада идман юлкяси кими танындыьыны вя
бу форума ев сащиблийи етмякля юлкямизин
йени тарих йазаъаьыны сюйляйиб. Назир бил-
дириб ки, ъари ил сентйабрын 24-28-дя Хцсу-
си Олимпийа Щярякаты Эянъ Лидерлярин
Глобал Форуму Бакыда кечириляъяк. Бу
форум ягли вя физики гцсурлу инсанлара эюс-
тярилян диггят вя гайьынын нцмайиши ола-
ъаг. Форум юзцнц ъямиййятдян кянарда
щисс едян инсанлара бюйцк илщам вя эцъ
веряъяк. Форумда 30 юлкядян 300-я йа-
хын эянъ вя орта йашлы нцмайяндя бир

арайа эялмякля йени ерайа эениш вя пар-
лаг кюрпц салаъаг. Хцсуси Олимпийа Щя-
рякаты бу ил 50 иллийини гейд едяъяк.

Азярбайъанда олмагдан гцрур щисси
дуйдуьуну дейян Давид Еванэелиста юл-
кямиздя идманын инкишафына вя эянъляря
эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря дювля-
тимизин башчысы Илщам Ялийевя вя Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийевайа тя-
шяккцрцнц билдириб. Гейд едиб ки, Бакы бу
мисилсиз лайищя цчцн мцкяммял мякан-
дыр вя онун мцкяммял ирси йаддагалан
олаъаг. Гурумун 50 иллийиня щяср олун-
муш бу тядбир бюйцк бир чаьырышла йадда
галаъаг. Зийалылары, эянъ лидерляри, мядя-
ниййят хадимлярини инклцзивлийин тяшвиги
цчцн эянълярин малик олдуглары потенсиал-
дан там истифадя етмяйя чаьырырыг.

Сонра Давид Еванэелиста тягдиматла
чыхыш едиб. Тядбирдя Хцсуси Олимпийа Щя-
рякатынын фяалиййятиндян бящс едян виде-
очарх да нцмайиш олунуб.

Даща сонра Азярбайъан Хцсуси Олим-
пийа Тяшкилатынын президенти Шащин Ялийев

вя БМТ-нин Ящали Фондунун Азярбай-
ъан нцмайяндялийинин баш мцшавири Фя-
рид Бабайев щяр ики гурум арасында
ямякдашлыьа даир мцгавиляни имзалайыб-
лар.

Сонда журналистлярин суаллары ъаваблан-
дырылыб.

Гейд едяк ки, беш эцн ярзиндя кечири-
ляъяк форум Азярбайъан Щюкумяти тяря-
финдян дястяклянир. Тядбир иштиракчы юлкя-
лярдя ъямиййятин щаггында данышылан са-
щяйя даща эениш вя ящатяли диггят айрыл-
масы цчцн бюйцк гцввя вя тякан олаъаг.
Форум Хцсуси Олимпийа Щярякаты чярчи-
вясиндя эянълярин сосиал лайищяляринин
башланмасында йени мярщяляйя тякан
веряъяк. 1968-ъи илдя ясасы гойулан Хц-
суси Олимпийа Щярякатынын 5 милйона йа-
хын цзвц, 170 юлкядян тяряфдашлары вар.

1990-ъы илдя тямяли гойулан Азярбай-
ъан Хцсуси Олимпийа Щярякаты сыраларында
бу эцн мцхтялиф йарышлара гатылан 5 миня
йахын идманчыны бирляшдирир.
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Азярбайъанда сяфярдя олан
Щиндистанын хариъи ишляр назири ха-
ным Сушма Свараъ апрелин 4-дя
Фяхри хийабана эяляряк халгымызын
цмуммилли лидери, мцасир мцстягил
дювлятимизин мемары вя гуруъусу
Щейдяр Ялийевин хатирясини йад

едиб, мязары юнцня яклил гойуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюр-

кямли офталмолог-алим, академик
Зярифя ханым Ялийеванын да хатиряси
анылыб, мязары цзяриня тяр эцлляр дц-
зцлцб.
Сонра Шящидляр хийабанына эедян

гонаг юлкямизин азадлыьы вя суве-
ренлийи уьрунда мцбаризядя ъанла-
рындан кечмиш гящряман Вятян юв-
ладларынын хатирясини йад едиб, “Ябяди
мяшял” абидясинин юнцня яклил го-
йуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрелин 4-дя Бакыда Азярбайъа-
нын хариъи ишляр назири Елмар Мям-
мядйаров иля Щиндистанын хариъи иш-
ляр назири ханым Сушма Свараъын
эюрцшц олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюрцшдя

“Азярбайъан Республикасы Щюкумяти
иля Щиндистан Республикасы Щюкумяти
арасында дипломатик, рясми вя хидмяти
паспортлара малик шяхслярин виза тяля-
биндян азад едилмяси щаггында Сазиш”
вя “Азярбайъан Республикасы Хариъи Иш-
ляр Назирлийинин АДА Университети вя Щин-
дистан Республикасы Хариъи Ишляр Назирли-
йинин Хариъи Хидмят Институту арасында
Анлашма Меморандуму” имзаланыб. 

Сазиши Азярбайъанын вя Щиндистанын
хариъи ишляр назирляри Елмар Мяммядйа-

ров вя Сушма Свараъ, меморандуму
АДА Университетинин ректору Щафиз Па-
шайев вя Щиндистан хариъи ишляр назиринин
катиби Ручи Гранашйам имзалайыблар.

Эюрцшдян сонра назирляр бирэя мят-
буат конфрансы кечирибляр. 

Елмар Мяммядйаров билдириб ки,
Азярбайъан иля Щиндистан арасында тари-
хи ялагяляр мювъуддур. Бу эцн кечири-
лян эюрцшдя юлкяляримиз арасында тиъа-
рят, елм, мядяниййят, енержи вя диэяр
сащялярдя ямякдашлыгла баьлы фикир мц-
бадиляси апарылды. Щямчинин информасийа
технолоэийалары сащясиндя ямякдашлыг

вя кадр щазырлыьы мясяляляриня тохунул-
ду. Щиндистанлы назир Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
иля баьлы ятрафлы мялуматландырылды. Щин-
дистан щям Гошулмама Щярякаты чярчи-
вясиндя, щям дя айры-айры бейнялхалг
сянядлярдя Азярбайъанын мювгейини
дястякляйир.

Назир эюрцшдя щюкумятлярарасы ко-
миссийанын иъласынын кечирилмясинин гя-
рара алындыьыны да сюйляйиб. О ялавя
едиб ки, Щиндистан тяряфи щюкумятлярара-
сы комиссийанын нювбяти иъласынын бу илин
майында Дещлидя кечирилмясини тяклиф
едиб. “Шимал-Ъянуб няглиййат маршрут-

ларына бюйцк юням веририк. Щиндистан тя-
ряфи буна мараг эюстярир. Щиндистан шир-
кятляри Азярбайъанда гейри-нефт секто-
руна сярмайя гойур”, - дейя о гейд
едиб. 

Назир Сушма Свараъ эюрцшцн мящ-
сулдар кечдийини, икитяряфли ямякдашлыьын
инкишафына, еляъя дя бейнялхалг, реэио-
нал мясяляляря даир мцзакирялярин апа-
рылдыьыны дейиб. О билдириб ки, Щиндистан
Азярбайъан иля мцнасибятлярин инкиша-
фында мараглыдыр. Ясрлярбойу мядяни
мцбадилямиз мцнасибятляримизин инки-
шафына тющфя вериб. Сон иллярдя Азярбай-
ъана гойулан сярмайялярин хейли артды-
ьыны вурьулайан назир эюрцшдя кянд тя-
сяррцфатынын, о ъцмлядян памбыгчылыьын
инкишафы иля баьлы мцзакиряляр апарылдыьыны
диггятя чатдырыб. 

Сушма Свараъ гейд едиб ки, Щиндис-
тан инфраструктур, бизнес вя тящсилин инки-
шафында мараглыдыр. Азярбайъан бирэя
мцяссисялярин йарадылмасы, дярманла-
рын истещсалы цчцн Щиндистандан мцтя-
хяссисляр дявят едиб. “Биз няглиййат
дящлизляринин йарадылмасында да мараг-
лыйыг. Енерэетика сащясиндя тяряфдашлыг
етмякдян мямнунуг”, - дейя о билди-
риб. 

Ханым назир дейиб ки, Щиндистан тер-
рору глобал тящлцкя щесаб едир, террориз-
мя гаршы мцбаризя сащясиндя дя
ямякдашлыьын инкишаф етдирилмясиня ещти-
йаъ вар. О, инандыьыны билдириб ки, Азяр-
байъанын Гошулмама Щярякатына
сядрлийи дюврцндя уьурлу нятиъяляр ялдя
олунаъаг.  
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Пайтахтын ян бюйцк йашайыш вя ся-
найе районларындан олан Бинягяди ра-
йону мцстягиллик илляриндя республика-
мызын сосиал-игтисади тяряггисиндя мц-
щцм рол ойнайыб. Тясадцфи дейилдир ки,
Бинягяди району да икинъи дяфя мцс-
тягиллийини бярпа едян республикамызла
гоша аддымлайыр. Бу илляр ярзиндя пай-
тахтымызда вя еляъя дя онун гясябя
вя кяндляриндя щяйата кечирилян вя ин-
ди дя давам едян абадлыг-гуруъулуг,
тикинти ишляри Бинягяди районунун си-
масында да айдын нязяря чарпыр. Юз
инкишаф темпиня эюря Бакынын габаг-
ъыл, эюзял районларындан олан Бинягя-
ди, цмумиликдя мцстягил республика-
мызын тяряггисиня юз тющфясини верир. 
Бинягяди району Бакы шящяр инзи-

бати яразисиня дахил олуб, пайтахтын
мяркязиндян 10,5 километр мясафя-
дя, Абшерон йарымадасынын шимал-
гярбиндя йерляшир. Яввялки ады Киров
району олмуш, 29 апрел 1992-ъи илдя
Азярбайъан Республикасы Али Совети
Милли Шурасынын Гярары иля “Бинягяди ра-
йону” адландырылмышдыр.  Яразиси
169,38 квадратметр, инзибати мяркязи
М.Я.Рясулзадя гясябясидир.
Район яразисиндя йашайан даими

ящалинин сайы 263 100, фактики ящалинин
сайы ися 400 000 няфяря йахын тяшкил
едир.
Районун инзибати яразисиндя 5 гя-

сябя—Рясулзадя, Биляъяри, Бинягя-
ди, Хоъясян, 28 Май гясябяляри (Гя-
сябя инзибати ярази даиряляри), 4 микро-
район (6, 7, 8 вя 9 микрорайонлар),
ейни заманда 7 вя 8-ъи микрорайон,
Дярняэцл йашайыш сащяси ярази щц-
дудларыны ящатя едян 1 сайлы Сащя ин-
зибати ярази даиряси (СИЯД), 6 вя 9-ъу
микрорайон ярази щцдудларыны ящатя
едян 2 сайлы Сащя инзибати ярази даи-
ряси (СИЯД) мювъуддур.
Бурада йерли юзцнцидаряетмя ор-

ганы олан 5 бялядиййя фяалиййят эюстя-
рир. 1 вя 2 сайлы Сащя инзибати ярази да-
иряси (СИЯД) вя Дярняэцл йашайыш са-
щясинин щцдудларыны ящатя едян Биня-
гяди бялядиййяси, Рясулзадя гясябя-
синин щцдудларыны ящатя едян Рясул-
задя бялядиййяси, Биляъяри гясябяси-
нин щцдудларыны ящатя едян Биляъяри
бялядиййяси, Бинягяди гясябясинин
щцдудларыны ящатя едян Бинягяди гя-
сябя бялядиййяси, Хоъясян, Сулутяпя
вя 28 Май гясябяляринин щцдудларыны
ящатя едян Хоъясян бялядиййяси фяа-
лиййят эюстярир.
Район яразисиндя 3 мцстягил Сечки

Даиряси—8 сайлы Бинягяди биринъи Даи-
ря Сечки Комиссийасы, 9 сайлы Бинягя-
ди икинъи  Даиря Сечки Комиссийасы, 10
сайлы Бинягяди цчцнъц Даиря Сечки
Комиссийасы вя 1 мцштяряк—12 сайлы
Гарадаь-Бинягяди-Йасамал Даиря
Сечки Комиссийасы фяалиййят эюстярир. 
Район яразисиндя Бакы шящяри цзря

Тящсил Идарясинин табелийиндя олан 32
цмумтящсил мяктяби, 4 мяктябдян-
кянар мцяссися—Ушаг Йарадыъылыг
Мяркязи, Ушаг Эянъляр Идман Мяр-
кязи, Ушаг Эянъляр Йарадыъылыг Мяр-
кязи, Ушаг Эянъляр Шащмат Идман
Мяркязи вя 34 мяктябягядяр тялим-
тярбийя мцяссисяси фяалиййят эюстярир.
Бунунла йанашы, 4 техники пешя лисейи
(6, 9, 18 вя Бакы Туризм Пешя Мяктя-
би), 3 мусиги мяктяби (6, 11 вя 26
нюмряли), Бакы Щуманитар Коллеъи вя 2
али тящсил мцяссисяси—М.В.Ломоно-
сов адына Москва Дювлят Университе-
тинин Бакы филиалы, Ямяк вя Сосиал Мц-
насибятляр Академийасы  район ярази-
синдя йерляшир. 

2016-2017-ъи тядрис илинин сонуна

Бинягяди районунда йерляшян мяк-
тяблярдя 47508 шаэирд тящсил алмыш,
бунларын тялим-тярбийяси иля 3666 мц-
яллим мяшьул олмушдур. Орта цмум-
тящсил мяктяблярини 2368 шаэирд битир-
миш, онлардан 1417 няфяри али мяктяб-
ляря гябул олмушдур.  Гябул оланлар-
дан 105 няфяри 600-дян чох бал топ-
ламышдыр. 
Районда Академик З.Ялийева ады-

на Милли Офталмолоэийа Мяркязи, 11
юзял тибб мяркязи, 3 Тяъили Тибби Йар-
дым Стансийасы вя Бакы шящяри цзря
Сящиййя Идарясинин табелийиндя олан
12 тибб мцяссисяси, о ъцмлядян 6 шя-
щяр поликлиникасы (9, 10, 11, 25, 27, 35
нюмряли), 3 ушаг поликлиникасы (11, 20,
21 нюмряли), 9 нюмряли Гадын Мясля-
щятханасы, Азярбайъан Республика-
сынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийинин Ялиллярин Бярпа Мяр-
кязи, Хоъясян Саьламлыг Мяркязи, 8
нюмряли Тясяррцфатщесаблы стоматоло-
жи поликлиникасы, 400 чарпайылыг чохпро-
филли Я.Д.Мяликов адына 6 нюмряли Бир-
ляшмиш Шящяр Хястяханасы вя 575
чарпайылыг чохпрофилли Азярбайъан
Дювлят Дямир Йолунун Мяркязи Дя-
мирйол Хястяханасы вя Поликлиникасы
вардыр. 
Бинягяди району яразисиндя 6 ири ид-

ман саьламлыг комплекси—8-ъи мик-
рорайон, И.Дадашов кцчясиндя йерля-
шян 2009-ъу илдя истифадяйя верилмиш
“Бакы Теннис Академийасы”, Биляъяри
гясябяси, Сумгайыт шосеси-3 д цнва-
нында йерляшян “Республика Стенд
Атыъылыьы Идман Комплекси”, Бинягяди
гясябяси II Мядян корпус 93-дя йер-
ляшян вя 2005-ъи илдя истифадяйя верил-
миш “Бинягяди Идман Саьламлыг
Комплекси”, 2012-ъи илдя истифадяйя
верилмиш “Азярйол” Волейбол Комплек-
си фяалиййят эюстярир. Бцтцн бунлар сон
14 илдя тикилиб истифадяйя верилмишдир. 
Бинягяди району яразисиндя 7 ид-

ман комплекси, 2 бядян тярбийяси вя
саьламлыг мяркязи, 1 федерасийа, 3 ид-
ман клубу, 1 шащмат мяктяби, 2 фут-
бол мяктяби, 1 идман мяктяби, 8 ста-

дион, 6 цзэцчцлцк щовузу, 320 кичик
идман гурьусу идманла мяшьул олан-
ларын истифадясиндядир. Районда бя-
дян тярбийяси вя идманла мяшьул
оланларын сайы 19872 няфярдир.
Район яразисиндя 103 сянайе мц-

яссисяси фяалиййят эюстярир ки, бунлар-
дан 6-сы мядянчыхарма, 88-и емал, 4-
ц електрик енержиси, газ вя бухарлан-
ма, 5-и ися су тяъщизаты вя туллантылары-
н тямизлянмяси мцяссисяляридир. Ра-
йонда фяалиййят эюстярян ясас ири ся-
найе мцяссисяляриндян нефт вя газчы-
харма тяйинатлы “Бинягяди Oil
Comпany” Нефт Ширкятини, айаггабы
истещсалы цзря ихтисаслашмыш “Бот”
ММЪ-ни, ясасян машынгайырма цзря
ихтисаслашмыш “Б.Сярдаров адына Ма-
шынгайырма Заводу”ну, мцхтялиф тяйи-
натлы дямир вя полад мящсулларынын ис-
тещсалы цзря ихтисаслашмыш “Бакы По-
ладтюкмя” АТСЪ-ни, мцхтялиф нюв бо-
йалар истещсал едян “ФАБ Бойа” вя
“Билфа Бойа” ширкятлярини мисал эюстяр-
мяк олар. 
Сон 14 илдя юлкямизин сосиал-игтиса-

ди инкишафы истигамятиндя бюйцк мяса-
фяляр гят едян, халга вердийи бцтцн

вядляри йериня йетирян вя беляликля,
Щейдяр Ялийев сийаси курсунун алтер-
нативсизлийини ортайа гойан Президент
Илщам Ялийев бу илляр ярзиндя 47 дяфя
Бинягяди районуна сяфяр едиб. Дювля-
тимизин башчысы Бинягяди районуна ет-
дийи сяфярлярдя абадлыг вя гуруъулуг
цзря апарылан щяр бир ишля йахындан та-
ныш олуб, мцхтялиф инфраструктур вя йе-
ни сосиал обйектлярин ачылышында иштирак
едиб. Мясялян, 2013-ъц ил апрелин 22-
дя Бинягяди районунун Биляъяри гя-
сябясиндяки мядяниййят-истиращят
паркы ясаслы бярпа вя йенидянгурма-
дан сонра истифадяйя верилмишдир. Ачы-
лыш мярасиминдя иштирак едян Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийев демишдир: “Бакы-
нын кянарында йерляшян гясябялярдя
хцсуси програмлар иъра олунур. Йяни
бу йерляря хцсуси диггят йетирилмялидир.
Хцсусиля, Бинягяди кими бюйцк райо-
нун инкишафы цчцн хцсуси тядбирляр пла-
ны иъра едилир. Бу районун планлы шякил-
дя инкишафы ялбяття ки, бцтцн проблем-
лярин щялли цчцн имкан йарадаъагдыр”. 
Бяли, дювлят башчымызын бу сяфярин-

дян сонра ютян мцддят ярзиндя райо-
нун бцтцн гясябя вя йашайыш мянтя-
гяляриндя бюйцк абадлыг вя гуруъу-
луг ишляри эюрцлмцшдцр. Тякъя сон 6
илдя эюрцлян ишлярин мигйасыны район
сакинляри йцксяк гиймятляндирирляр. 
Артыг тарихя говушан 2017-ъи ил дя

Бинягяди району цчцн яламятдар ол-
мушдур. 

2017-ъи илдя Бинягяди районунда
игтисади вя сосиал сащялярин инкишафы
цчцн малиййя мянбяляриндян ясас
капитала 68 милйон 42 мин манат
мябляьиндя инвестисийа йюнялдилмиш-
дир ки, онлардан 57 милйон 938 мин
манаты тикинти-гурашдырма ишляриня сярф
едилмишдир. Бу дюврдя тикинти-гурашдыр-
ма тяшкилатларынын юз эцъляри иля йериня
йетирдикляри подрат ишляринин щяъми 287
милйон 774 мин манат олмушдур. Ти-
кинтидя ишчилярин орта сийащы сайы 3542
няфяр олмуш, фящля вя гуллугчуларын
орта айлыг ямякщаггы  556,3 манат

тяшкил етмишдир.  
Няглиййат секторунда фяалиййят

эюстярян мцяссисяляр тяряфиндян 62
милйон 606 мин  манат щяъминдя
хидмят эюстярилмишдир. Ютян дюврдя
няглиййат секторунда 5436 няфяр ишчи
чалышмыш, орта айлыг ямякщаггы 399,0
маната чатмышдыр. 
Рабитя мцяссисяляри тяряфиндян Би-

нягяди району цзря цмумиликдя 7
милйон 99 мин манатлыг хидмятляр
эюстярилмиш вя рабитя мцяссисяляриндя
431 няфяр ишчи чалышмыш, орта айлыг
ямякщаггы  ися 398,3 манат тяшкил
етмишдир.
Сон иллярдя истещлак базарында

мцсбят ирялиляйишляр ялдя едилмишдир.
Истещлак базары динамик инкишаф ет-
мякдя давам етмиш вя пяракяндя ти-
ъарят шябякясиндян район ящалисиня
1 милйард 253 милйон 104 мин манат-
лыг истещлак маллары сатылмышдыр.             
Ящалийя эюстярилян юдянишли хидмят-

лярин щяъми 422 милйон 78 мин манат
тяшкил етмишдир. 2017-ъи илдя ящалийя
эюстярилян хидмятлярин 14.8%-и дювлят
мцяссисяляринин пайына дцшмцшдцр.
Орта айлыг номинал  ямякщаггы 431

манат, гейри-дювлят секторунда  ися
483.5 манат олмушдур.
Ютян дювр ярзиндя Бинягяди райо-

ну цзря ишчилярин орта сайы  43193 ня-
фяр олмушдур. Дювлят секторунда ишчи-
лярин орта айлыг сайы 17315 няфяр ол-
муш, гейри-дювлят секторунун пайына
ися 25878 няфяр дцшмцшдцр. 
Ютян ил Бинягяди районунда 9058

йени иш йери ачылмышдыр ки, бунун да
щамысы даими иш йерляридир. 
Бакы шящяринин вя онун гясябяляри-

нин сосиал-игтисади инкишафына даир Дюв-
лят програмларынын уьурлу иърасы няти-
ъясиндя районда ятраф мцщитин горун-
масы, сащибкарлыьын дястяклянмяси,
вятяндашларын эцндялик ращат щяйаты
цчцн лазым олан бцтцн инфраструктурун
йарадылмасы, о ъцмлядян сящиййя,
тящсил, мядяниййят, эянъляр вя идман,
ящалинин сосиал мцдафияси сащяляриндя
кейфиййятли хидмят эюстярилмясиня наил
олунмуш, эенишмигйаслы ишляр эюрцл-
мцшдцр.  
Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыг
вя тювсийяляриня уйьун олараг сон ил-
ляр Бинягяди району яразисиндя щяйа-
та кечирилян эенишмигйаслы абадлыг-гу-
руъулуг ишляринин тяркиб щиссяси кими,
районун микрорайонларында вя гяся-
бяляриндя йени парклар, хийабанлар,
йашайыш мянтягяляриндя нцмуняви
мящялляляр салынмыш, парк вя мящялля-
лярдя фявваряляр, шялаляляр, чохсайлы
мцасир отураъаглар, ушаг идман-
ойунъаг елементляри гурашдырылмыш,
йол кянарларында вя нцмуняви мящял-
лялярдя милли орнаментляри юзцндя якс
етдирян ландшафт мемарлыьына уйьун
чямян юртцйц салынмыш, щямин чя-
мянликлярдя мцасир декоратив вя ек-
зотик аьаъ нювляри якилмишдир. 
Район яразисиндя мярщяляли вя

планлы шякилдя щяйата кечирилян абад-
лыг-гуруъулуг ишляри чярчивясиндя  гя-
сябялярарасы вя мящяллядахили йоллар-
да, мяркязи проспектлярдя, йашайыш
биналарынын фасад вя дам юртцклярин-
дя, парк вя мейданларда, щямчинин

диэяр инфраструктур сащяляриндя йени-
дянгурма вя ясаслы тямир ишляри апа-
рылмыш, бу истигамятдя ишляр бу эцн дя
давам етдирилмякдядир.  
Азярбайъанда эянълярля баьлы дюв-

лят сийасятинин мцяййянляшдирилмяси
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады
иля  баьлыдыр. Бу эцн Азярбайъан
эянъляри дювлятимизин щяртяряфли гайьы-
сы иля ящатя олунуб.  Мящз буна эюря-
дир ки, республика эянъляри юлкянин
апарыъы гцввясиня чеврилибляр. Эянъля-
ря эюстярилян дювлят гайьысы Бинягяди
районунда да юз яксини тапыб. Ящали-
нин ясас щиссясини тяшкил едян эянъляр
районун мядяни, сосиал-игтисади щя-
йатында фяаллыг эюстярирляр. Тясадцфи
дейил ки, Бинягядидя мцтямади олараг

эянълярля баьлы мцхтялиф мювзуларда
конфранс, иълас вя эюрцшляр тяшкил олу-
нур, онлара вятянпярвярлик, азярбай-
ъанчылыг, дювлятчилик принсипляри, милли-
мяняви дяйярляр ашыланыр. Бунун няти-
ъясидир ки, Бинягяди эянъляри мцасир
интеллектуал, вятянпярвяр рущда йети-
шир, дювлятимизин игтисади вя сийаси
гцдрятинин инкишафында ялляриндян эя-
ляни ясирэямирляр. Эянълярин потенсиа-
лынын йцксялдилмяси, онларын юлкянин
сосиал щяйатында фяалиййятинин даща
да артырылмасы мягсядиля районда
мцхтялиф сяпкили лайищя вя тядбирляр щя-
йата кечирилир.  “Бинягяди Эянъляринин
Лидерлик Мяълиси” мящз беля лайищяляр-
дяндир.  Лайищя эянълярин эяляъякдя
лидер кими йетишмясиндя бюйцк ящя-
миййятя маликдир. 

“АСАН хидмят” мяркязинин АСАН
Scщool кюнцллцлцк програмы йерли иъра
щакимиййяти органлары арасында илк дя-
фя олараг Бинягяди Район Иъра Щаки-
миййятиндя щяйата кечирилмяйя башла-
йыб. “АСАН Scщool” кюнцллцлцк прог-
рамы чярчивясиндя щяйата кечирилян бу
тяърцбя мцддятиндя эянъляр мцасир
идаряетмя цсуллары иля таныш олмаг,
мцхтялиф тядбирлярин, лайищялярин тяшки-
латчылыьы ишиндя иштирак етмяк вя тяърц-
бя ялдя етмяк имканы газаныблар. 
Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти Илщам Ялийевин тапшырыьына
ясасян, юлкямизин тарихинин, мядяний-
йятинин, адят-яняняляринин, мцстягил-
лик илляриндя ялдя едилмиш наилиййятлярин
дяриндян юйрянилмяси мягсядиля
мяктяблилярин республикамызын бюлэя-
ляриня сяйащяти тяшкил едилиб. Йенийет-
мя вя эянълярин вятянпярвярлик тярби-
йясинин даща да йцксялдилмясиндя,
дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында
мцщцм рол ойнайан “Юлкямизи таны-
йаг” девизи алтында ики мярщялядя ке-
чирилян маарифляндириъи тур-аксийалар би-
нягядили мяктяблиляр тяряфиндян бюйцк
севинъ вя ъошгу иля гаршыланыб. 
Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи
иля Назирляр Кабинетинин 2017-ъи илин

сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына
вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш иъласында юлкя башчысы йекун
чыхышында гейд етмишдир: “Бу ил биз
мцстягиллийимизин йцз иллийини гейд едя-
ъяйик. Йцз ил бундан яввял мцсялман
аляминдя илк дяфя олараг демократик
республика йарадылмышдыр. Биз фяхр еди-
рик ки, бу республиканы Азярбайъан
халгы йарадыб вя бир даща бцтцн дцн-
йайа нцмайиш етдириб ки, Азярбайъан
халгы бюйцк халгдыр, истедадлы халгдыр,
азад халгдыр. Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин йарадылмасы вя ики ил ярзин-
дя фяалиййяти тарихи щадися иди. Азяр-
байъан о юлкялярдяндир ки, щяля йцз ил
бундан яввял ян цлви демократик дя-
йярляри няинки бяйан едиб, юз практики

фяалиййятиндя онлары тямин едиб”.
Районда бу истигамятдя тядбирляр
планы щазырланыб щяйата кечирилмяси
нязярдя тутулмушдур.
Щямчинин щюкумятин иъласында юлкя

рящбяри реэионларын, гясябялярин инки-
шафына даир Дювлят програмларынын там
шякилдя иъра едилмясинин, приоритет
инфраструктур лайищяляринин програм
цзря апарылмасынын ваъиблийини хцсу-
силя гейд етмишдир. Мющтярям Прези-
дент бу ил дя яняняви олараг газлаш-
дырма, кянд йолларынын, су вя канали-
засийа хятляринин чякилишинин, тахылчылы-
ьын, памбыгчылыьын инкишафы, гейри-нефт
секторунда ихраъын артырылмасы, хариъи
сярмайялярин ъялб едилмясинин юням-
ли вязифяляр сийащысында олдуьуну вур-
ьуламышдыр.
Бинягяди району да бундан сонра

гаршыйа гойулмуш вязифялярин уьурла
иъра олунмасы, сосиал-игтисади
инфраструктур лайищяляринин йцксяк ся-
виййядя йериня йетирилмяси, ишсизлик ся-
виййясинин азалдылмасы, сянайе секто-
рунда фяалиййят эюстярян сащибкарлыг
субйектляриня мцвафиг дястяклярин
эюстярилмяси, сакинлярин мямнунлуг
сявиййясинин артырылмасына даир бцтцн
лазыми тядбирлярин щяйата кечирмясини
тямин едяъяк. 
Апрелин 11-дя кечириляъяк нювбя-

дянкянар Президент сечкиляринин юлкя-
мизин щяр йериндя олдуьу кими, Биня-
гяди районунда да йцксяк мцтяшяк-
килликля баша чатдырылмасы цчцн ъидди
щазырлыг ишляри эюрцлцb. Артыг бцтцн
мянтягяляр юз сечиъилярини гябул
етмяйя там щазырдыр. Яминликля вур-
ьуламаг лазымдыр ки, юлкямизин иъти-
маи-сийаси щяйатында даим йцксяк фя-
аллыглары иля сечилян бинягядилиляр апре-
лин 11-дя кечириляъяк Президент сечки-
ляриндя дя бюйцк ирадя нцмайиш етди-
риб мцстягил Азярбайъанын инкишафына,
тяряггисиня вя сабитлийиня сяс веря-
ъякляр. 

Ðàìèç ÉÓÑÈÔÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Юлкямизин инкишафы иля гоша 
аддымлайан Бинягяди 

“Бакы шящяринин щяр бир йериндя чох бюйцк гуруъулуг ишляри

апарылыр. Чох шадам ки, Бинягяди районунда сон вахтлар чох

бюйцк ишляр эюрцлмяйя башланмышдыр”. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ, 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу Щейдяр Яли-
йевин ясасыны гойдуьу инкишаф стратеэийасы сон 14 илдир ки, Азяр-

байъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилир. Дювлятимизин башчысы дахили вя хариъи сийасятдя зярури, да-
вамлы, уьурлу гярарлар гябул етмякля мцстягиллик йолунда инамла аддымла-
йан республикамызын сийаси нцфузунун вя игтисади эцъцнцн артмасына вя
Азярбайъанын няинки реэионда, щабеля дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри иля
мцгайися олунаъаг бир дювлятя чеврилмясиня наил олмушдур. 
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Юлкямиздя Президент сечкиляринин кечи-
рилмяси Азярбайъан халгынын милли мараг-
ларынын горунмасы вя стратежи щядяфляря на-
ил олмаг цчцн кейфиййятъя йени сийаси мяр-
щялядя мювъуд шяраити доьру-дцзэцн дя-
йярляндирмяк нюгтейи-нязяриндян олдуг-
ъа ящямиййятли бир сийаси просесдир. 
Олдугъа гцрурвериъидир ки, ютян 14 илдя юлкя-

мизин динамик инкишафы, сцрятли тяряггиси, щяйата
кечирилян язямятли лайищяляр, Азярбайъанын щяр-
тяряфли йениляшмяси, модернляшмяси доьма вя-
тянимизи дцнйайа йени формада тягдим етмяйя
имкан йарадыр. Бцтцн бу мцсбят дяйишикликляр
ися улу юндярин гойдуьу йолун давамындан
башга ъцр гиймятляндириля билмяз. Динамик соси-
ал-игтисади инкишаф, юлкямизин дцнйа бирлийиндя юз
йерини даща да мющкямляндирмяси мящз Щей-
дяр Ялийевин зянэин сийаси-иътимаи ирсинин, идейа-
ларынын йашамасынын, сийаси курсунун уьурла да-
вам етдирилмясинин нятиъясидир. Бу йцксялиш Щей-
дяр Ялийевин щям дя узагэюрян бир стратег ола-
раг мцяййян етдийи инкишаф консепсийасынын ал-
тернативсизлийини там дольунлуьу иля тясдиг едир.

Президент Илщам Ялийев щямишя бяйан едиб
ки, бизим сийасятимизин мяркязиндя Азярбайъан
вятяндашларынын мараглары дайаныр. Биз ъянаб
Президентин фяалиййятиндя бунун яйани тясдигини
эюрцрцк. Дювлят башчысынын рящбярлийи иля Азяр-
байъанда 1,9 милйон иш йери йарадылыб ки, онлар-
дан 1,4 милйону даими иш йеридир. Ямякщаглары
беш дяфядян чох, пенсийалар сяккиз дяфядян

чох артыб. Сон 14 ил ярзиндя юлкямиздя 3100-дян
чох мяктяб, 642 тибб мцяссисяси тикилиб, йахуд
тямир едилиб, ушаг вя эянълярин саьлам щяйат
сцрмяси, юлкямиздя эцълц идманчы няслинин йе-
тишмяси цчцн 43 Олимпийа Идман Комплекси ин-
ша олунуб. 265 мин кючкцн йени евлярля, мянзил-
лярля тямин едилиб. Ялбяття ки, бцтцн бунлар Пре-
зидент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъан-
да щяйата кечирилян эенишмигйаслы ишлярин садя-
ъя гыса бир щиссясинин статистикасыдыр.

Республикамыз ютян 14 илдя бюйцк инкишаф йо-
лу кечиб. 14 ил ярзиндя Азярбайъан игтисадиййаты
3,2 дяфя артыб, гейри-нефт игтисадиййаты ися 2,8 дя-
фя йцксялиб. Сянайе 2,6 дяфя, кянд тясяррцфаты
1,7 дяфя, гейри-нефт ихраъы 4,1 дяфя артыб. Щямин
дювр ярзиндя Азярбайъан игтисадиййатына 231
милйард доллар сярмайя гойулуб. Азярбайъан
реэионал инкишаф програмларынын малиййяляшдирил-
мясини юз малиййя гайнаглары щесабына тямин
едиб. Диггят йетирсяк, эюрярик ки, биринъи програ-
мын иърасына башланылан заман Азярбайъанын
стратежи валйута ещтийатлары ъями 1,8 милйард дол-
лар иди. Дювлят кифайят гядяр ящатяли вя бюйцк ре-
эионал инкишаф програмына бу рягямля старт вер-
ди. Буна бахмайараг, щюкумят илк програма ла-
зым олан вясаитин айрылмасыны тямин едя билди вя
щяр бир истигамят цзря нязярдя тутулмуш конкрет
тядбирляр планы максимум сявиййядя иъра олун-
ду. Щазырда валйута ещтийатларымыз 42 милйард
доллара бярабярдир. Он дюрд ил ярзиндя валйута
ещтийатларымызы 23 дяфя артыб. Бу эцн адамбашы-

на дцшян валйута ещтийатларынын щяъминя эюря
Азярбайъан дцнйа мигйасында габагъыл йерляр-
дядир.

Азярбайъан глобал малиййя бющранларыны гыса
мцддятдя инкишафла явязляйиб. Бу эцн республи-
камыз сийаси вя макроигтисади бахымдан сабит,
давамлы вя дайаныглы игтисади инкишафа малик юл-
кя, бейнялхалг тядбирляр мяканы кими таныныр.  

Беляликля, Президент Илщам Ялийев чох гыса
мцддятдя бцтцн сащялярин инкишафы истигамятин-
дя чохшахяли ислащатлар щяйата кечирмякля Азяр-
байъанын ян йени тарихиня гызыл щярфлярля йазылан
уьурларын мцяллифидир. Йцксяк сийаси ирадяси,
мягсядя доьру инамла ирялилямяси, прагматиз-
ми, тявазюкарлыьы вя сямимилийи, ян ясасы Щейдяр
Ялийев сийаси курсунун лайигли давамчысы олмасы
ъянаб Президентя халгын бюйцк ряьбятини га-
зандырыб. Бейнялхалг гурум вя тяшкилатлар да бир-
мяналы шякилдя етираф едирляр ки, Илщам Ялийевин
юлкяйя рящбярлийи дюврцндя Азярбайъанын инки-
шафы сцрятляниб, бейнялхалг нцфузуна эюря дцн-
йанын лидер дювлятляриндян бириня чеврилиб. Бу эцн
газанылан бцтцн уьурлар Щейдяр Ялийев сийася-
тинин вя идейаларынын давам етдирилмясинин вя йе-
ни дюврцн тялябляриня уйьун олараг даща да
зянэинляшдирилмясинин нятиъясидир.

2003-ъц илдя халгымыз улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин идейаларынын щяйата кечирилмясинин дава-
мына, тящлцкясизлийя, инкишафа сяс верди. Арадан
ютян 14 илдян артыг бир дювр халгымызын бу сечими-
нин ня гядяр доьру, дцзэцн вя мцдрик олдуьу-

ну тясдигляйир. Бяли, Азярбайъан бу иллярдя
дювлят башчысынын рящбярлийи алтында йцксялиш дюв-
рцнц йашайыб, гцдрятляниб, нцфузуну артырыб.
Щейдяр Ялийев сийасятини уьурла давам етдирян
Президент Илщам Ялийев Азярбайъанын мцстягил-
лийини эцндян-эцня мющкямляндириб, милли мяна-
феляримизи ъясарятля вя уьурла тямин едиб, гло-
баллашманын доьурдуьу янэяллярин вя манеяля-
рин гаршысыны гятиййятля алыб. Реаллыг щям дя он-
дан ибарятдир ки, сон 14 илдя Азярбайъанын бцтцн
бюлэяляри таразлы шякилдя инкишаф едиб, шящяр вя
кяндляр, гясябяляр интибащ дюврцня гядям го-
йуб. Республикамызын яразиси башдан-баша ти-
кинти, гуруъулуг мейданына чеврилиб. Юлкядя щя-
йата кечирилян сосиал инфраструктур лайищяляри
Азярбайъан вятяндашынын фираван щяйат тярзинин
тямини мягсядиня хидмят едир. Юлкянин игтисади
уьурларыны щяр бир вятяндаш юз эцндялик щяйатын-
да, мяишятиндя щисс едир. Йашайыш биналары, ев-
ляр, мяктяб вя хястяханалар, сосиал обйектляр ти-
килир, йоллар чякилир, кюрпцляр салыныр, парк вя хийа-
банларда, мемарлыг биналарында йенидянгурма
ишляри апарылыр. Сон илляр Азярбайъанын симасы
бцсбцтцн, танынмаз дяряъядя дяйишиб. Буну юл-
кямизя эялян гонаглар да сямимиййятля етираф
едирляр. 

2003-2017-ъи иллярин реаллыглары демяйя ясас
верир ки, юлкя рящбяри щяр бир мярщялядя щюкумя-
тин гаршысында щансы ясас проблемлярин, приоритет
вязифялярин дурдуьуну айдын тясяввцр едир вя
онларын щялли цчцн конкрет планлара, програмла-

ра, мобил, пешякар, йцксяк иш габилиййятли ко-
мандайа маликдир. Фяхарят доьуран диэяр мя-
гам ися дювлят башчысынын дцнйада дярин анали-
тик тяфяккцря вя мягсядйюнлц, дцшцнцлмцш си-
йаси ирадяйя малик лидер кими гябул олунмасыдыр.
Дювлятимизин башчысы гятиййяти, сийаси мящаряти
иля дцнйанын нцфузлу рящбярляри ъярэясиндядир.
Азярбайъанын сон 14 илдя кечдийи бюйцк инкишаф
йолу эюстярир ки, Щейдяр Ялийев сийасяти, идейала-
ры йашайыр, мцстягил дювлятимизин йцксялишиня хид-
мят едир. Бу сийасяти йени дюврцн тялябляриня уй-
ьун тякмилляшдирян дювлят башчысы ясл лидер язми
иля халг гаршысында вердийи бцтцн вядляри ямяли иши
иля доьрулдараг щяр бир вятяндашын лайигли Прези-
денти олдуьуну сцбута йетириб. 

Бу эцн ъянаб Президентин щяйата кечирдийи
сийасятин уьурларыны халгымыз эюрцр вя гиймят-
ляндирир. Юлкя рящбяри щяр аддымында милли мараг
вя мянафеляри цстцн тутур, юлкя вятяндашларынын
арзу вя истяклярини эерчякляшдирмяк цчцн
язмкарлыгла чалышыр. Азярбайъан Президентинин
фяалиййятинин ясас гайяси дя халга вя дювлятя
сядагятли, лайигли хидмят принсипи цзяриндя гурул-
мушдур. 

Сонда бир даща вурьуламаг истярдим ки, азад
вя ядалятли сечкиляр щяр бир сивил дювлятин инкишаф
вя тяряггисини тямин едир. Азярбайъан да мящз
бу йолла ирялилямяк язминдядир. 

Âàãèô ßÌÈÐÀÑËÀÍÎÂ,
Áàêû Ùóìàíèòàð Êîëëåúèíèí

äèðåêòîðó, òàðèõ öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

Äèíàìèê èíêèøàô âÿ éöêñÿê ñèéàñè íöôóç ìöÿëëèôèíè ñå÷ÿúÿéèê

Сон 15 ил мцддятиндя Азярбай-
ъан бюйцк вя шяряфли йол кечиб. Юлкя-
миз бцтцн сащялярдя бюйцк уьурлара
имза атыб, Азярбайъанын бейнялхалг
нцфузу йцксялиб.
Бу эцн Азярбайъан реэионда

апарыъы игтисади эцъя чеврилиб. Азяр-
байъанын тяшяббцскары олдуьу, тя-
ряфдашлары иля бирэя щяйата кечирдийи
бир сыра иримигйаслы лайищяляр няинки ре-
эионун, еляъя дя гоншу бюлэялярин
инкишафына мцщцм тющфя верир. Бу ла-
йищяляр сырасында Бакы-Тбилиси-Ъей-
щан нефт бору кямяри, Бакы-Тбилиси-
Ярзурум газ бору хятти, ютян ил истис-
мара верилмиш Бакы-Тбилиси-Гарс дя-
мир йолуну, щазырда реаллашдырылан,
Авропанын енержи тящлцкясизлийини тя-
мин едяъяк нящянэ “Ъянуб Газ
Дящлизи” лайищяси, о ъцмлядян Тран-
санадолу (ТАНАП) вя Трансадриатик
(ТАП) бору кямярляринин тикинтисини,
Ъянуби Гафгаз бору кямяринин эе-
нишляндирилмясини, бундан башга,
Азярбайъанын “Шимал-Ъянуб” Бей-
нялхалг Няглиййат Дящлизинин реаллаш-
дырылмасы цзря эюрдцйц ишляри эюстяр-
мяк олар.
Бцтцн бунларла йанашы, юлкядя иг-

тисади ислащатлар давам едир, игтиса-
диййатын гейри-нефт сектору, хцсусян
аграр сащя сон иллярдя сцрятля инкишаф
едир.
Цмумиййятля, гейд етмяк лазым-

дыр ки, инкишафа эедян йол дцнйа игти-
садиййатына там интеграсийадан ке-
чир. Буну Чин, Ъянуби Корейа, Йа-
понийа, Тайван кими юлкялярин тяърц-
бяси дя сцбут едиб. Мящз бу сябяб-
дян Азярбайъан сон 15 илля йахын
мцддятдя юлкя игтисадиййатынын дцн-
йа игтисадиййатына интеграсийа курсу-
ну сечди вя щазырда да буну уьурла
давам етдирир. Буна аид йцзлярля ми-
сал чякяряк яйани олараг апарылан иг-
тисади ислащатлар нятиъясиндя дцнйа
игтисадиййатына интеграсийа истигамя-
тиндя щяр эцн бир гядяр дя ирялилядийи-
мизи исбат етмяк мцмкцндцр.
Бу эцн инамла дейя билярик ки,

Азярбайъан прогрессив юлкядир вя
бизим игтисади моделимиз уьурлудур.
Бизим мцасир игтисадиййатымыз вар вя
формалашыр. Азярбайъан зянэинляшир,
дцшмянимиз ися йохсуллашыр, зяиф
дювлятя чеврилир. Бцтцн бунлар Прези-
дент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
уьурла апарылан игтисади сийасятин ня-
тиъясидир.
Хцсусиля вурьуланмалыдыр ки, бц-

тцн дцнйада игтисади инкишаф, гцдрят-
ли дювлят йалныз иътимаи-сийаси бахым-
дан сабит ъямиййятлярдя мцмкцн
олур. Унутмайаг ки, бу сабитлийи
Азярбайъан халгына улу юндяримиз
Щейдяр Ялийев бяхш едиб. 
Щазырда иътимаи-сийаси сабитлийин,

дювлят гуруъулуьунун щяр эцн мющ-

кямляндирилмясинин, сосиал-игтисади
инкишаф, кянд тясяррцфаты вя сянайе-
нин инкишафынын, ящалинин сосиал мцда-
фиясинин эцъляндирилмясинин, щярби гу-
руъулуьун вя Азярбайъан ордусу-
нун ян мцасир силащларла тяъщизаты-
нын, щярби сянайенин ясасынын гойул-
масынын, игтисади-структур ислащатла-
рын, дцнйада сынанмыш идаряетмя
формасынын йарадылмасынын, бейнял-
халг ихтисаслара йийялянян, хариъдя
дювлят щесабына тящсил алан, савадлы,
саьлам эянълийин формалашмасынын,
йени модерн, мцасир сящиййя, тящсил
оъагларынын йаранмасынын, ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы са-
щясиндя ъидди аддымларын атылмасы-
нын, верэи вя эюмрцк сащяляриндя
йениликлярин, шяффафлыьын, етибарлылыьын,
гаршылыглы инамын тямин олунмасынын,
ъямиййятин, дювлятин инкишафы наминя
атылан диэяр бир чох реал аддымларын
шащидийик.
Юлкя игтисадиййатында тярягги щеч

шцбщясиз ки, диэяр сащялярин дя инки-
шафына тякан верир. Бунун бариз нц-
муняси кими Азярбайъанын сон илляр-
дя идман сащясиндя ялдя етдийи наи-
лиййятляри дя эюстярмяк олар. Беля ки,
пайтахтымызда Илк Авропа Ойунлары
вя ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын
сон дяряъя йцксяк сявиййядя тяшки-
ли, Азярбайъанда мцтямади олараг
бир сыра диэяр идман йарышларынын кечи-
рилмяси, идманчыларымызын дцнйа вя
Авропа чемпионатлары, Олимпийа
Ойунлары кими нцфузлу йарышмаларда
уьурла чыхыш етмяси, медаллар газан-
масы Азярбайъанын динамик инкишаф
едян идман юлкясиня чеврилдийини нц-
майиш етдирди. 2020-ъи илдя ися УЕФА
футбол цзря Авропа чемпионаты кими
милйонларла азаркеши олан тядбирин бир
нечя ойуну Бакыда кечириляъяк. Бц-
тцн бунлар идман сащясиня диггят вя
гайьынын тязащцрцдцр.
Щямчинин Бакы бейнялхалг

конфранслар, форумлар, симпозиумлар,
фестиваллар вя диэяр иримигйаслы тядбир-
лярин ев сащибиня чеврилиб.
Азярбайъанда туризм сащяси дя

йцксяк темпля инкишаф едир. Русийа,
Иран кими йахын гоншу юлкялярдян,
яряб дювлятляриндян вя мцяййян гя-
дяр Авропа Иттифагы юлкяляриндян
Азярбайъана турист ахыны артыр. Хариъи
юлкялярдян инсанлар Азярбайъана
эялир, бурадакы эюзяллийя, ращатлыьа,
сабитлийя, тящлцкясизлийя, мултикулту-
рализмя, толерант мцщитя щейран олур-
лар. Тясадцфи дейил ки, 2018-ъи илин
йанвар-феврал айлары ярзиндя Азяр-
байъана дцнйанын 139 юлкясиндян
352.5 мин вя йа ютян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 12.1 фаиз чох
яъняби вя вятяндашлыьы олмайан
шяхс эялиб.
Бир даща гейд едяк ки, бцтцн бу

уьурлар цмумиликдя юлкя игтисадиййа-
тынын инкишафына дялалят едир.
Дцнйада малиййя-игтисади бющра-

нын щюкм сцрмясиня бахмайараг,
Азярбайъан 2003-2018-ъи иллярдя бу
бющрандан ян аз иткилярля чыхан, ейни
заманда инкишаф едян юлкя олду.
Беля ки, бу иллярдя ЦДМ 3.2 дяфя,
бцдъя эялирляри - 13.5, стратежи вал-
йута ещтийатлары - 23, хариъи тиъарят
дювриййяси - 4.6, юлкя ихраъы ися 6
дяфя артыб.
Юлкя реэионларынын инкишаф етдирил-

мяси дя диггятдян гачмамалыдыр.
Президент Илщам Ялийевин мцвафиг
сярянъамлары иля Азярбайъан реэион-
ларынын сосиал-игтисади инкишафы цзря
дювлят програмлары гябул едилди, бу
програмларын иърасы нятиъясиндя бюл-
эяляримиздя инкишаф сцрятлянди,
инфраструктур кюкцндян дяйишди, йол
чякилиши, су, газ, електрик енержиси иля

тяминат инсанларын рифащыны, ращат щя-
йат шяраитини ящямиййятли дяряъядя
дяйишди, игтисадиййатын инкишафынын тя-
канвериъи амилиня чеврилди.
Бир сыра статистик рягямляр дя бу

ардыъыл, сялис ислащатларын ейни заман-
да мяшьуллуьун тямин олунмасы,
ящалинин эялирляринин артмасы иля няти-
ъяляндийини эюстярир. Беля ки, ящали-
нин номинал эялирляри 8,6 дяфя, ми-
нимум ямякщаггы 12,9 дяфя
артды, даими иш йерляринин сайы 1
436 200-я чатды, ишсизлийин сявий-
йяси 9,2%-дян 5%-я, йохсуллуьун
сявиййяси 44%-дян 5,4%-я енди.
Реэионларда минлярля йени тящсил

мцяссисяси йенидян тикилди, ясаслы тя-
мир едилди. Минлярля сящиййя оъаьы, ди-
агностик мяркязляр ящалинин истифадя-
синя верилди. 3500 тялябя дювлят ще-
сабына тящсил алды, али тящсил аланларын
сайы 38% артды вя с.

2017-ъи иля гядяр юлкядя 11 мин
км йени йоллар салыныб, 4,9 км метро
хятти чякилиб. 50-йя йахын Олимпийа
Идман Комплекси тикилиб.
Бу наилиййятлярин нятиъясидир ки,

Азярбайъан щазырда бцтцн бейнял-
халг мютябяр гурумларын рейтингля-
риндя габагъыл йерлярдядир. Азяр-
байъан дцнйада ярзаг тящлцкя-
сизлийи индексиндя 57-ъи йеря йцк-
сялди; рягабятлилик индексиндя 35-
ъи йердя гярарлашды; инновасийа
потенсиалына эюря дцнйада 44-ъц
олду.
Игтисади сащядя инкишаф юлкянин

валйута ещтийатлары, еляъя дя идхал-их-
раъ ямялиййатларында юзцнц эюстяр-
ди. Беля ки, Азярбайъанын валйута
ещтийатлары артыг 44 милйард доллара
чатыб. 2007-ъи илдя юлкядян 19 мил-
йард 321 милйон манатлыг мящсул их-
раъ олундуьу щалда, 2016-ъы илдя бу
эюстяриъи 280 милйард 54 милйон ма-
ната йцксялди.
Аграр сащядяки уьурларымыза да

нязяр йетирмялийик. Сон 10 илдя битки-
чилик мящсуллары 3.1 дяфя, щейвандар-
лыг - 3.4, ят истещсалы - 1.6, гуш яти ис-
тещсалы - 4.6, йумурта истещсалы - 1.8,
сцд истещсалы ися 1.5 дяфя артыб.
Кянд тясяррцфатында 2007-ъи илдя 2
918 600 тон мящсул истещсал олун-
мушдуса, 2016-ъы илдя бу эюстяри-
ъи 5 632 400 тона чатды. 2017-ъи ил-
дя 150 мин щектар торпаг якин
дювриййясиня ъялб едилиб.
Сон иллярдя ярзаг вя кянд тясяр-

рцфаты мящсулларынын истещсалы иля йа-
нашы, техники биткилярин истещсалы вя их-
раъы да артмагда давам едир. Яща-
линин мяшьуллуьу тямин олунур, юлкя-
мизя гейри-нефт секторундан валйута
ахыны артыр. Мясялян, 2015-ъи илдя 35
мин тон, 2016-ъы илдя 89 мин тон,
2017-ъи илдя ися 207 мин тон памбыг
йыьылыб. 3 илдя артым тякъя бу сащядя
5,9 дяфя тяшкил едиб. Барамачылыг цз-
ря 2015-ъи илдя 236 кг, 2016-ъы илдя
70 тон, 2017-ъи илдя ися 245 тон ба-
рама тядарцк едилиб. Йяни 3 илдя
1000 дяфядян чох артым олуб.
Сон дюврлярдя Президент Илщам

Ялийевин сядрлийи иля барама, тцтцн вя
фындыг, чай, чялтик вя ситрус мейвяля-
ри истещсалынын, памбыгчылыьын инкишафы
мясяляляриня даир республика мцша-
виряляри кечирилиб. Мцшавирялярдя дюв-
лят башчысы аграр сащядя эюрцляъяк
ишлярля баьлы мцвафиг тапшырыгларыны
вериб, истигамятляри мцяййянляшдириб.
Щеч шцбщясиз ки, гаршыдакы иллярдя

дя Азярбайъан игтисадиййатынын арты-
мы давам едяъяк, бир чох сащялярдя
йени-йени наилиййятляр ялдя олунаъаг.

Õàëèã ÌßÌÌßÄÎÂ,
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Юлкя башчысы Президент Илщам Яли-
йев улу юндяр Щейдяр Ялийевин лайигли
давамчысы кими Азярбайъанын дахили
вя хариъи сийасятиндя уьурлу наилий-
йятляря эюря халгын дярин инамыны, мя-
щяббятини газанмышдыр. Илщам Ялийе-
вин 2003, 2008 вя 2013-ъц иллярдя
Азярбайъанда кечирилян президент
сечкиляриндя халгын вя бейнялхалг
мцшащидячилярин вердийи йцксяк гий-
мят фикримизи бир даща тясдиг едир.
Йанварын 29-да Щейдяр Ялийев Мяркя-

зиндя “Азярбайъан Республикасы реэионла-
рынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади ин-
кишафы Дювлят Програмы”нын иърасынын дюр-
дцнъц илинин йекунларына щяср олунан
конфрансда Президент Илщам Ялийев демиш-
дир: “Мян 2003-ъц илдя Президент сечкиляри
яряфясиндя бяйан етмишдим ки, яэяр Азяр-
байъан халгы мяня етимад эюстярярся, илк
нювбядя Азярбайъан реэионларынын проб-
лемляри иля мяшьул олаъаьам. Сюз вермиш-
дим ки, Азярбайъан реэионларында сосиал-иг-
тисади инкишаф сцрятля эедяъяк. Сон 14 ил яр-
зиндяки реаллыглар буну эюстярир ки, верилян
бцтцн вядляр артыгламасы иля йериня йетирилди.
Сон 14 ил ярзиндя Азярбайъан бюйцк вя шя-
ряфли йол кечмишдир. Юлкямиз бцтцн сащяляр-
дя бюйцк уьурлара имза атмышдыр. Азярбай-
ъанын бейнялхалг нцфузу артды, юлкямиздя
апарылан сийаси-игтисади ислащатлар дцнйа бир-
лийи тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир. Бц-
тцн бейнялхалг мютябяр гурумларын рей-
тингляриндя Азярбайъан габагъыл йерлярдя-
дир. Юлкямиздя тящлцкясизлик, сабитлик тямин
едилир. Сабитлийин мянбяйи ися Азярбайъан
халгынын ирадясидир, халг-игтидар бирлийидир”. 

Президент Илщам Ялийев дцшцнцлмцш да-
хили вя хариъи сийасятля юлкянин милли мараг-
лары ясасында инкишафына наил олмушдур.

Илщам Ялийевин мяняви зянэинлийини, иради
кейфиййятлярини, азярбайъанчылыьын инкишафын-
да уьурлара имза атаъаьыны улу юндярин гя-
тиййятля билдирдийи 2003-ъц илдя сечкигабаьы
дедийи мцдрик фикирляр артыг реаллыьа чеврил-
мишдир: “Цзцмц сизя - щямвятянляримя ту-
тараг гаршыдан эялян президент сечкилярин-
дя президентлийя намизяд, мяним сийаси
варисим, Йени Азярбайъан Партийасы Сядри-
нин Ы мцавини Илщам Ялийеви дястяклямяйя
чаьырырам. О, йцксяк интеллектли, прагматик
дцшцнъяли, мцасир дцнйа сийасятини вя игти-
садиййатыны эюзял билян, енержили вя тяшяб-
бцскар бир шяхсиййятдир. Сизи ямин едирям
ки, щям Илщам Ялийев, щям дя Йени Азяр-
байъан Партийасы бундан сонра да халгымы-
зын ян лайигли ювладларыны юз ятрафында сых бир-
ляшдиряряк Азярбайъан дювлятинин инкишафы
вя халгымызын фиряванлыьы йолунда чох ишляр
эюряъякляр. Инанырам ки, мяним ахыра чатды-
ра билмядийим талейцклц мясяляляри, планла-
ры, ишляри сизин кюмяйиниз вя дястяйинизля Ил-
щам Ялийев баша чатдыра биляъяк. Мян она
юзцм гядяр инанырам вя эяляъяйиня бюйцк
цмидляр бясляйирям”. (Дярин щюрмятля, Щей-
дяр Ялийев, Азярбайъан Республикасынын
Президенти, 1 октйабр 2003-ъц ил).

Сон 14 ил ярзиндя реэионал инкишаф прог-
рамларынын иърасынын нятиъяляри, илк нювбядя
инфраструктур лайищялярин уьурла щялли,
електрик енержиси иля ялагядар проблемин ол-
мамасы, юлкядя газлашманын 93 фаизя чат-
масы, бу истигамятдя просесин давам ет-
мяси, фасилясиз ичмяли су иля тяминатын эе-
нишляндирилмяси вя кейфиййятинин йцксялдил-
мяси ящалинин рифащ щалынын инкишафына мцс-
бят тясирини эюстярмишдир. Сон илляр гейри-нефт
секторунда апарылан эениш ислащатлар инсан-
ларын даими иш йерляри иля тямин олунмасына,
игтисадиййатын щяртяряфли инкишафына шяраит йа-
ратмышдыр, онларын шящяря олан ахыныны
азалтмыш, кянд тясяррцфатынын мцасир техно-
ложи ясасларла гурулмасы имканлары артмышдыр. 

Президент Илщам Ялийевин юлкяйя рящбяр-
лик етдийи 2003-ъц илдян бу вахтадяк олан
мцддяти характеризя етсяк Азярбайъанын
бу дювр тарихи щяртяряфли вя сцрятли инкишаф
мярщяляси кими дяйярляндирилмялидир. Бу
ящатяли тяряггинин кюкцндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин инкишаф стратеэийасы, мцяй-
йянляшдирдийи дахили вя хариъи сийасят хятти
дайаныр. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин йеткин бир
мяфкуря кими халгымыза тягдим етдийи азяр-
байъанчылыг идеолоэийасынын ясасыны тяшкил
едян дювлятчилик, вятянпярвярлик, яняняляря
баьлылыг принсипляри щазырда милли бирлийин тями-
натчысыдыр. Бу принсипляря садиглийини гору-
йуб сахлайан Президент Илщам Ялийев мцд-

риклийи иля Щейдяр Ялийев идейаларынын лайигли
давамчысы олдуьуну эюстярмиш олду.

Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
щяйата кечирилян хариъи сийасят курсунун
мцщцм стратежи истигамятляриндян бирини дя
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин юлкямизин ярази бцтювлцйц
чярчивясиндя щялли иля баьлы бцтцн эюрцшляр-
дя вя данышыгларда сийаси ирадя нцмайиш ет-
диряряк конфликтин низамланмасы йолунда
конструктив фяалиййятидир. 

Ермянистанын щярби тяъавцзц нятиъясин-
дя йаранан бу мцнагишя нятиъясиндя
Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан
Даьлыг Гарабаь вя йедди ятраф район зябт
едилиб. Бир милйондан артыг сойдашымызын
гачгын вя мяъбури кючкцн щяйаты йашама-
сы юлкя иътимаиййятини дяриндян наращат
едян аьрылардандыр. Мясяля иля баьлы Прези-
дент Илщам Ялийев щяля 2011-ъи илдя реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафынын 9 айынын йе-
кунларына щяср олунмуш Назирляр Кабинети-
нин иъласында чыхышы заманы Азярбайъанын
мювгейи иля баьлы демишдир: “Азярбайъанын
принсипиал мювгейи вар, бу мювге щям тари-
хи щягигятя, щям бейнялхалг щцгуг норма-
ларына ясасланыр. Биз бу мювгедян кянара
бир аддым атмайаъаьыг. Азярбайъанын яра-
зи бцтювлцйц данышыглар мювзусу дейил, ол-
майыб вя олмайаъагдыр”.

2016-ъы илин апрел дюйцшляри заманы
Азярбайъан дцнйайа сцбут етди ки, лазым
эялдикдя, щярби йолла торпагларыны ишьалдан
азад едя биляр. 

Президент Илщам Ялийевин халгымыз гаршы-
сындакы дяйярли хидмятлярини гейд едяркян
демократик инкишаф, щцгуги дювлят вя вятян-
даш ъямиййяти гуруъулуьу истигамятиндя
газанылан стратежи ящямиййятли нятиъяляря
диггят йюнялдилмялидир. Щцгугун вя иътимаи
щяйатын бцтцн сащяляриндя ганунун алилийи
принсипинин мцщафизя олунмасы дювлятин вя
вятяндашларын гаршылыглы мяняви мясулиййя-
тинин эцълянмяси тямин олунмагла йанашы,
щцгуги дювлятин тямялляри дя мющкямлянди-
рилмишдир.

Президент Илщам Ялийев бу мясяля иля
баьлы демишдир: “Биз юлкямиздя демократи-
йанын, инсан щцгугларынын инкишафына вя го-
рунмасына чох бюйцк ящямиййят веририк...
Ялбяття, чох ваъибдир ки, бу сащядя щям
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян, ейни за-
манда, бу сащя иля билаваситя мяшьул олан
гурумлар тяряфиндян ващид мейарлар тятбиг
олунсун. Биз, ялбяття эяляъяк фяалиййятимиз-
дя дя Азярбайъанда щям сийаси, щям игти-
сади, щям дя сосиал ислащатлары давам етди-
ряъяйик, инсан щцгугларынын горунмасы
цчцн бцтцн лазыми тядбирляри эюряъяйик”.

Кечян иллярин тяърцбяси сцбут етди ки, улу
юндяр Азярбайъан халгы цчцн лайигли варис
йетишдириб, онун дювлят гуруъулуьу курсу
да дюнмядян щяйата кечирилиб вя давамлы
инкишаф етдириляъяк. Илщам Ялийев фяалиййяти-
нин илк вахтларындан бу эцня гядяр дюврцн
тялябляриня там ъаваб верян вя милли дювлят
суверенлийини горуйан програмлары уьурла
щяйата кечирир, апарылан мювъуд сийасят иг-
тисади инфраструктурун даща да инкишаф етди-
рилмяси, вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьуна
хцсуси юням верилмяси, хариъи сийасятин при-
оритетляринин Азярбайъанын милли дювлят ма-
раглары иля бейнялхалг алямдя формалашмыш
ситуасийаны нязяря алмагла мцяййянляшди-
рилмяси истигамятляриндя вящдяти тямин ет-
мишдир. 

Дювлят башчысынын инкишаф етдирдийи диэяр
хятт Азярбайъаны космос юлкясиня чевир-
мякля баьлыдыр. Бунун цчцн юлкямизин ики
пейки бурахылды. Инди онлар сямяряли инфор-
масийа вя мцшащидя функсийаларыны йериня
йетирирляр. Бунларла йанашы, Азярбайъанын
дахили мцщитиндя мцасир информасийа-ком-
муникасийа васитяляриндян дя эениш истифа-
дя едилмякдядир. 

Илщам Ялийев инсан капиталына хцсуси
диггят йетирир, апарылан ислащатларда елм вя
тящсил сащясиндяки дяйишикликляр кечян мцд-
дят ярзиндя кейфиййятъя йенилянмишдир. Милли
мяняви дяйярляримизин горунуб сахланыл-
масы истигамятиндя дя ямяли тядбирляр щя-
йата кечирилир. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100
иллик йубилейи щаггында Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин Сярянъамында
гейд олунур: “2018-ъи ил май айынын 28-дя
мцсялман Шяргиндя илк парламентли рес-
публиканын - Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин йаранмасынын 100 иллийи тамам

олур... Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти тя-
ъавцзя мяруз галдыьы цчцн гаршыйа гойду-
ьу мягсядляря там мцвяффяг ола билмядян
сцгута уьраса да, онун шцурларда бяргя-
рар етдийи мцстягиллик идейасы унудулмады.
Азярбайъан халгы ютян дювр ярзиндя милли
дювлятчилик атрибутларынын бир чохуну горуйуб
сахлайа билди. Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин республикада уьурла эерчякляшдирдийи
сийасят халгымызын тарихи-мядяни йаддашыны
юзцня гайтарараг милли мянлик шцуруну ин-
кишаф етдирди, азярбайъанчылыг мяфкуряси ишы-
ьында мцстягиллик арзуларынын эцълянмяси
вя йахын эяляъякдя йенидян щягигятя чев-
рилмясиня зямин йаратды.

1991-ъи илдя мцстягиллийинин бярпасына
наил оларкян мцасир Азярбайъан Республи-
касы юзцнцн гядим дювлятчилик яняняляриня
садиг галдыьыны эюстярди, Халг Ъцмщуриййя-
тинин сийаси вя мяняви вариси олмагла онун
цчрянэли байраьыны, эербини, щимнини гябул
етди. Халгымыз Ъцмщуриййятин истиглалыны
дцнйайа йайдыьы 28 Май эцнцнц щямин
вахтдан Республика Эцнц олараг тянтяня
иля гейд едир”.

Глобал мигйасда актуаллыьы иля сечилян си-
вилизасийалар, мядяниййятляр вя динлярарасы
диалог форумлары бирэя йашайыша ящямиййят-
ли тющфяляр верир. Артыг Бакыда кечирилян Дцн-
йа Дини Лидерляринин Саммити, Бакы Бейнял-
халг Щуманитар форумлары, БМТ-нин Сивили-
засийалар Алйансынын ВЫЫ Бакы Глобал Фору-
му, Цмумдцнйа Мядяниййятлярарасы Диа-
лог форумлары вя диэяр тядбирляр яняня щалы-
ны алмышдыр. 

“Бакы просеси” артыг 10 илдир ки, Азярбай-
ъан Президентинин шяхси тяшяббцсц иля щя-
йата кечирилир. Сивилизасийалар вя динлярарасы
ямякдашлыьын конкрет механизмляриндян
бири олан “Бакы просеси”нин башлыъа мягсяди
Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты иля Авропа Шу-
расы арасында диалога тющфяляр вермякдир. 

Мцтяхяссисляр “Бакы просеси”ни сивилизаси-
йалар вя динляр арасында реал ямякдашлыг
йаратмаг аспектиндя бюйцк ишляр эюрян тя-
шяббцс кими гиймятляндирирляр. Бу, Прези-
дент Илщам Ялийевин йцксяк креатив дцшцн-
ъяли сийаси лидер вя дювлят башчысы олдуьу-
нун яйани тясдигидир. 

Мцхтялиф дювлятлярин башчылары Азярбайъа-
нын мултикултурализм сащясиндяки тяърцбяси-
нин юйрянилмясинин ваъиблийини вя дцнйа
цчцн файдалы олдуьуну ифадя едирляр. Бу да
Илщам Ялийевин дцнйа сявиййясиндя сийаси
хадим олмасыны сцбут едир.

Азярбайъан дцнйада Ъянуби Гафгаз
реэионунун лидер юлкяси кими гябул едилир. 

Кечян илин августунда Бакыда прези-
дентляр Илщам Ялийев, Владимир Путин вя Щя-
сян Рущанинин зирвя эюрцшц мащиййяти ети-
бары иля тарихи щадисядир. Русийа вя Иран кими
бюйцк дювлятлярин рящбярляринин мцстягил
Азярбайъанын дювлят башчысы иля пайтахт
Бакыда бир арайа эялиб ящямиййятли реэионал
вя глобал проблемляри мцзакиря етмяляри Ил-
щам Ялийевин дипломатик мящаряти иля
шяртлянир.

Президент Илщам Ялийев Азярбайъанда
мцстягил дювлят гуруъулуьуну 2003-ъц ил-
дян стратежи вя консептуал ясасларла башла-
йараг фактики олараг бир ясрлик сявиййяйя
йцксялтмишдир. Фярящли щалдыр ки, Азярбай-
ъан Гярбдян тутмуш Шяргя гядяр бцтцн
дювлятлярля сямяряли ямякдашлыг едир. Авро-
па Иттифагы иля ямякдашлыгда да фяал иштирак-
чыдыр. Чинин “Йени Ипяк Йолу” лайищясиндя
актив фяалиййятдядир, Русийа иля стратежи тя-
ряфдашлыьы давам етдирир, Тцркийя иля бирликдя
чох ъидди бейнялхалг лайищяляри щяйата кечи-
рир. Иранла мещрибан гоншулуг вя достлуг
шяраитиндя ялагяляри инкишаф етдирир. Азярбай-
ъан ямякдашлыг вя сцлщ юлкясидир. Азярбай-
ъан халгыны фярящляндирян наилиййятлярин
2003-ъц илдян сонракы мемары Щейдяр Яли-
йевин лайигли давамчысы Президент Илщам Яли-
йевдир! Сечки щцгугларымыздан истифадя
едяряк, халгын ващидлийини, инкишафы тяъяс-
сцм етдирян намизядя сяс веряъяйик!

Èìðàí ßÁÈËÎÂ,
Ðåñïóáëèêàíûí ßìÿêäàð 
Êÿíä Òÿñÿððöôàòû èø÷èñè, 

Ðåñïóáëèêà Àüñàããàëëàð Øóðàñû 
Èäàðÿ Ùåéÿòèíèí öçâö.

Øÿääàò ÚßÔßÐÎÂ,
Èãòèñàäèééàò öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

Øàùðçà ÀÜÀÉÅÂ, 
ïåäàãîýèêà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, 

ãàáàãúûë òÿùñèë èø÷èñè.

Халгын бирлийини, щяртяряфли инкишафыны
тямин едян намизядя сяс веряъяйик
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Апрелин 4-дя Саатлыдакы
Эянъляр мяркязиндя Пре-
зидент Илщам Ялийевин ся-
дирлийи иля бу илин мартын
26-да Бярдядя памбыгчы-
лыьын инкишафы мясяляляри-
ня даир кечирилян респуб-
лика мцшавирясиндя гаршы-
йа гойулан вязифялярин иъ-
расы иля ялагядар “Памбыг
сяпининя щазырлыг вя сяпи-
нин сямяряли тяшкили”
мювзусунда мцшавиря
кечирилиб.
Мцшавирядя Кянд Тясяр-

рцфаты Назирлийинин Биткичилик
шюбясинин, Кянд Тясяррцфаты
Назирлийи йанында Битки Сортла-
рынын Гейдиййаты вя Тохум
Нязаряти цзря Дювлят Хидмя-
тинин, Дювлят Фитосанитар Ня-
заряти Хидмятинин, “Агроли-
зинг” АСЪ-нин, Аграр Елм вя
Информасийа Мяслящят Мяр-
кязинин, Битки Мцщафизя вя
Техники Биткиляр Елми Тядги-
гат Институтунун, Азярбайъан
Дювлят Аграр Университетинин,
Назирлийин йерли структурларынын,
районларын иъра щакимиййяти
органларынын, ири памбыгчылыг
ширкятляринин нцмайяндяляри,
еляъя дя фермер вя сащибкар-
лар иштирак едиб.

Мцшавиря чыхыш едян Саат-
лы Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Сирагяддин Ъаббаров
Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля юлкямиздя аграр
секторунун инкишафы истигамя-
тиндя щяйата кечирилян тядбир-
лярдян данышыб. Билдирилиб ки,
Саатлыда кянд тясяррцфатынын
комплекс инкишаф етдирилмяси
иля баьлы апарылан ишляр юз эю-
зял нятиъялярини верир, районда
кянд тясяррцфатын диэяр сащя-
ляри иля йанашы яняняви сащя
олан памбыгчылыьын инкишафына

да хцсуси диггят йетирилир. 
С.Ъаббаров мартын 26-да

Бярдядя памбыгчылыьын инки-
шафы мясяляляриня щяср олу-
нан республика мцшавирясин-
дя Президент Илщам Ялийевин
нитгиндян иряли эялян конкрет
вязифялярдян данышараг гейд
едиб ки, ютян ил районда 17
мин 220 щектар сащядя пам-
быг якилиб вя 25 мин 756 тон
мящсул истещсал олунараг гя-
бул мянтягяляриня тящвил вери-
либ. Мящсулдарлыг 15 сентнеря
чатыб. Бу ил ися районда 16
мин 820 щектар сащядя пам-
быг якилмяси нязярдя тутулуб.
Бу мягсядля артыг 2645-дян
чох торпаг мцлкиййятчиляри иля
мцгавиляляр баьланылыб, чийин
сяпиляъяк сащялярдя кейфий-
йятли шум апарылыб, диэяр агро-
техники тядбирляр вахтында щя-
йата кечирилиб. Артыг сащяляр
вя сяпиня ъялб олунаъаг тех-
ника там щазыр вязиййятя эя-
тирилиб. .

Мцшавирядя чыхыш едян
кянд тясяррцфаты назиринин
мцавини Илщам Гулийев билди-
риб ки, Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян бу эцн аграр са-
щянин инкишафына йцксяк диг-
гят вя гайьы эюстярилир. Кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчылары верэилярдян азад
едилиб. Фермер вя сащибкарла-

ра эцзяштли шяртлярля кредит, то-
хум, эцбря, техника, дамаз-
лыг мал-гара алмаг имканы
йарадылыб. Елми мцяссисяляр-
дя йетишдирилян елит, супер елит
вя орижинал тохумлар дювлят тя-
ряфиндян дотасийа олунур.
Якин сащяляринин беъярилмя-
синдя истифадя олунан йана-
ъаг вя мотор йаьларына эюря
истещсалчылара щяр щектар
цчцн 50 манат, буьда вя
чялтик истещсалчыларына ися яла-
вя олараг даща 40 манат
субсидийа верилир.

Диггятя чатдырылыб ки, рес-
публикада гейри-нефт сектору-
нун инкишаф етдирилмяси истига-
мятиндя дювлят башчысы тяря-
финдян приоритет вязифялярдян
бири кими мцяййян едилмиш
кянд тясяррцфатынын бюйцк
потенсиала малик, яняняви вя
ямяктутумлу истещсал сащя-
ляриндян олан памбыгчылыьын
интенсив инкишафы иля баьлы мц-
щцм аддымлар атылыр. Хам
памбыьын нювляр цзря алыш
гиймятляри артырылдыьындан тор-
паг мцлкиййятчиляри тяряфин-
дян бу сащяйя мараг хейли
артыб. Назирляр Кабинетинин
гярары иля памбыг вя тцтцн ис-
тещсалчыларына беъярилян щяр
щектар якин сащясиня эюря
ялавя 40 манат йардым тятбиг
едилиб. Сяпин, беъярмя вя йы-

ьым ишляринин механикляшдирил-
мяси, мцтярягги технолоэи-
йалар тятбиг едяряк истещсалын
сямярялилийинин даща да арты-
рылмасы цчцн “Агролизинг”
АСЪ тяряфиндян дцнйанын
габагъыл ширкятляринин истещ-
салы олан мцасир техника вя
аваданлыглар республикайа
эятирилиб. Бу истигамятдя ишляр
бу эцн дя давам етдирилир. 

Мцшавирядя Кянд Тясяр-
рцфаты Назирлийинин Биткичилик
шюбясинин мцдири Имран Ъцм-
шцдов “Памбыгчылыьын интен-
сив технолоэийалар ясасында
беъярилмяси”, “Агролизинг”
АСЪ-нин сядриЕлшян Мям-
мядов “Техника вя эцбря иля
тяминатын вязиййяти”, Битки
Сортларынын Гейдиййаты вя То-
хун Нязаряти цзря Дювлят
Хидмятинин ряиси Мющтясим
Ящмядов “Памбыг тохуму
иля тяминатын вязиййяти”, Дюв-
лят Фитосанитар Нязарят Хид-
мятинин ряиси Ъамал Гулийев
“Пестисидлярля тяминатын вя-
зиййяти” барядя мярузялярля
чыхыш едибляр.

Сонда иштиракчыларла гаршы-
лыглы фикир мцбадиляси апарылыб,
памбыг сяпининя щазырлыг вя
сяпини сямяряли тяшкилиня даир
мцвафиг тапшырыглар верилиб. 

Íÿðèìàí  ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”

ÑÀÀÒËÛÄÀ “ÏÀÌÁÛÃ ÑßÏÈÍÈÍß ÙÀÇÛÐËÛÃ Âß ÑßÏÈÍÈÍ
ÑßÌßÐßËÈ ÒßØÊÈËÈ” ÌÞÂÇÓÑÓÍÄÀ ÌÖØÀÂÈÐß 

Юлкя башчысы Илщам Ялийевин тапшы-
рыьына ясасян ящалинин саьлам щяйат
тярзи кечирмяси цчцн республикамызын
щяр йериндя вятяндашларын пулсуз
тибби мцайиняси давам етдирилир. Аран
Гарабаьын ян бюйцк йашайыш мяс-
кяни олан гядим Бярдядя дя ящали-
нин тибби мцайиняси мцтяшяккил гай-
дада щяйата кечирилир. Бу щуманист
аксийа район иъра щакимиййятинин
башчысы Видади Исайевин даим няза-
ряти вя диггятиндя сахланылыр. Мящз
бунун нятиъясидир ки, тибб мцяссися-
ляриня мцраъият едян щяр бир сакин
няъиб пешя сащибляриндян аьыз долу-
су разылыгларыны билдирдиляр. Районда
тибби мцайиня иля баьлы Бярдя Шящяр
Поликлиникасынын мцдири Мещди Мещди-
задя иля щямсющбят олдуг. 

Мещди щяким билдирди ки, поликлини-
када, Бярдя Реэионал Диагностика
Мяркязиндя вя 5 кянд сащя хястя-
ханасында сакинлярин тибби мцайиня-
дян кечирилмяси цчцн бцтцн зярури
тядбирляр эюрцлмцшдцр. Сакинляря

кардиоложи, невроложи, ендокри-
ноложи, дермотоложи, ъярращи,
травматоложи, эинеколожи, психо-
ложи, УСМ, рентэеноложи, терапе-
йа, офталмоложи, ЛОР вя йолу-
хуъу хястяликлярин мцайиняси
кими тибби хидмятляр эюстярилир.
Районда ихтисас щякимлярин-
дян ибарят сяййари щяким бри-
гадасы йарадылмышдыр. Бу бригада
ясасян район мяркязиндян узаг
мясафядя йерляшмиш йашайыш мянтя-
гяляриня езам олунур, ейни заман-
да шящид аиляляри вя онлара бярабяр

тутулан шяхслярин, йатаг
хястяляринин, еляъя дя
ащылларын тибби мцайинясини
евлярдя щяйата кечирирляр.
Тибби мцайиня заманы
щеч бир хцсуси тящлцкяли
инфексион хястяликляр аш-
кар олунмамышдыр. 

Район сакини Р.Гулийева юлкя
башчымызын тапшырыьы иля кечирилян бу
щуманист аксийаны йцксяк гиймят-
ляндирди. О, Азярбайъан дювлятинин
вятяндашларына даим гайьы иля йа-

нашдыьыны хцсусиля вурьулады. Сящщя-
тиндя йаранан проблемля баьлы щя-
ким бригадасына мцраъият едян ра-
йон сакини Е.Исмайылов Бярдя сящий-
йя ишчиляринин вятяндашлара щяссас
йанашдыьыны сюйляди. Щяр ил кечирилян
тибби мцайинядян он минлярля инса-
нын йарарландыьыны гейд етди. Бунун
цчцн республика рящбярлийиня дярин
тяшяккцрцнц билдирди. Бир сюзля, тибб
мцяссисяляриня мцраъият едян щяр
кяс беля аксийанын кечирилмясиня
йцксяк гиймят верир. Щазыркы вахта-
дяк район цзря 64587 няфяр тибби
мцайинядян кечмишдир. Мцайинядян
кечянлярдян 236 няфяр амбулатор
мцалиъяйя, 211 няфяр ися стасионар
мцалиъяйя ъялб олунмушлар. 101 ня-
фяр Бярдя сакини пайтахт Бакыдакы их-
тисаслашмыш хястяханалара йола са-
лынмышдыр. Бярдядя ящалинин пулсуз
тибби мцайиняси май айынын 12-дяк
уьурла давам етдириляъякдир.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Áÿðäÿäÿ òèááè ìöàéèíÿ óüóðëà äàâàì åòäèðèëèð

Шафиг Щейдяров, Сабирабад Су-
варма Системляри Идарясинин ряиси:

- Бяли, ъянаб Илщам Ялийевин Бярдя
районунда кечирдийи мцшавирядяки чыхы-
шыны чох марагла динлядик, иряли сцрцлян
тялябляри юзцмцзя фяалиййят програмы
кими гябул етдик. Щяр шейдян яввял ону
дейим ки, йола салдыьымыз илдя району-
музун “аь гызыл” усталары суварма суйу
сарыдан корлуг чякмядиляр. Кечян ил ра-
йон фермерляри 17.778 щектарда мящсул
беъярмишдиляр. Оптимал мцддятдя тар-
лалар суварма суйу иля тямин олунду.
Щазырда якин апарылаъаг сащяляр арата
гойулуб. Торпаг щала эялиб, сащяляр чи-
йид сяпининя там щазырдыр. 

Сабирабад району ири кянд тясяррцфа-
ты районудур. Тясяррцфатларда памбыгла
йанашы тахыл, йонъа, бостан-тярявяз вя
башга биткиляр беъярилир. Щяйятйаны са-
щяляри, щабеля юрцш-отлаг сащялярини,
чохиллик биткиляри суварма суйу иля тямин
едирик. Цмумиййятля, Сабирабад Сувар-
ма Системляри Идарясинин хидмят етдийи
ярази 30.500 щектар щяъминдядир. Кол-
лективимиз яразини су иля нормал вязий-
йятдя тямин етмяк цчцн бцтцн имкан-
лардан максимум истифадя едир. Ющдя-
миздя олан 1150 километрдян артыг су-
варма каналына, 1657 ядяд щидротехни-
ки гурьуйа, 16 насос стансийасына, ди-
эяр аваданлыглара техники хидмят эюстя-
ририк. Кечян ил 609 километр узунлуьун-
да суварма каналыны лилдян тямизлямиш,
24 ядяд насос стансийасы ясаслы тямир
олунмушдур. Тяшкилати-техники тядбирляр
ъари илдя дя давам етдирилир. Йери эялмиш-
кян дейим ки, щазырда юлкянин ярзаг
тящлцкясизлийиндя мцщцм рол ойнайан
тахылын беъярилмяси фермерлярин эцндялик
гайьысыдыр. Ъари илдя 8403 щектар тахыл
сащясиня суварма суйу вермишик. 

Якинляримиз щяр ил олдуьу кими бу ил
дя бол суварма суйу иля тямин олуна-
ъаг. 

Алим Мцршцдов, Сабирабад Мелио-
расийа Идарясинин ряиси: 

- Бярдя районунда кечирилян мцша-
виря биз мелиораторларын мясулиййятини
биря-беш артырыр. Сабирабад районунун
кянд ярази нцмайяндяликляриндя кечири-
лян щесабат йыьынъагларында, иъра баш-
чысынын кянд ящалиси иля кечирдийи эюрцш-
лярдя фермерлярля мелиорасийа тядбирля-
риндян, бу тядбирлярин щансы кейфиййятля
апарылмасы барядя фикир мцбадиляси олур,
онларын тяклифляри, мяслящятляри нязяря
алыныр. Мясялян, ян мараглы вя ваъиб
мясялялярдян бири памбыгчылыгда якин
сащяляринин дювриййясинин эенишляндирил-
мясидир. Бу тяклифи щяйата кечирмяк
цчцн ъари илдя памбыг якининя щазырлыг-
ла ялагядар яразидя мелиорасийа ишляри
эюрмцшцк. Бу ишляр йцксяк мящсулдар-
лыьа имкан йарадаъагдыр. 

Сабирабад Мелиорасийа Идаряси райо-
нун 67,2 мин щектар дренляшмиш ярази-
синдя 3045 километр коллектор-дренаж
шябякясиня хидмят едир. Дренаж сис-
темляринин щамысы ачыг шябякялярдир,
онларын цзяриндя 3244 щидротехники гур-
ьулар вардыр. Рягямлярдян дя эюрцн-
дцйц кими систем кифайят гядяр мцряк-
кябдир вя онун нормал ишини тямин ет-
мяк бир о гядяр дя асан дейил. Буна
бахмайараг, истифадямиздя олан ма-
шын-механизмин техники имканларындан
максимум истифадя едиб нязярдя туту-
лан тапшырыгларын ющдясиндян эялирик.
Коллектор-дренаж шябякяляри лилдян тя-
мизлянир, щидротехники гурьуларда тямир
ишляри нязярдя тутулан вахтда апарылыр.
Ъари илин йанвар-феврал айларында райо-
нун Моранлы, Шящрийар, Гасымбяйли,

Гурузма, Минбашы вя диэяр кяндлярин-
дян йералты грунт сулары ющдямиздя
олан насослар васитяси иля коллекторлара
ахыдылмышдыр ки, бу да якинин мящсулдар-
лыьына кюмяк эюстярян шяртдир. Щазырда
мювъуд насос стансийалары саз вя ишляк
вязиййятдядир, коллектор-дрен шябякя-
ляриндя грунт суларынын сявиййяси гяна-
ятбяхшдир.  

Мирялиф Язизов, Сабирабад Механи-
ки Суварма Идарясинин ряиси: 

- Юлкямиздя памбыгчылыьын инкишафына
эюстярилян гайьы вя диггят, бу мцщцм
сащянин ирялиляйишиня, щятта дейярдим ки,
йенидян гурулмасына дювлят башчымы-
зын хцсуси юням вермяси, чох ваъиб
сярянъамлар имзаламасы бир вятяндаш
кими мяни гялбян севиндирир. Сирр дейил
ки, илляр узуну инсанлара рузи-чюряк
мянбяйи олан, щятта стратежи мящсул
щесаб едилян “аь гызыл” сон иллярдя ня-
зяр-диггятдян кянарда галмыш, аз гала
тамамиля унудулмаг щяддиня чатмыш-
ды. Юлкянин аран зонасында йашайан
биз сабирабадлылар юз гиймятли сярвятими-
зи йенидян юзцмцзя гайтардыьына эюря
ъянаб Илщам Ялийевя дярин миннятдарлы-
ьымызы билдиририк. Артыг бир нечя илдир ки,
ящалинин доланышыьында, инсанларын тор-
паьа даща бюйцк щявясля баьлылыьында
ирялиляйиш эюрцрцк. Биз, бу ирялиляйиши, ин-
кишафы эюрцб юз ишимизи даща йахшы гур-
маг, тарлалары нормал суварма суйу иля
тямин етмяк, йцксяк мящсулдарлыьа
наил олмаг цчцн ялимиздян эяляни ясир-
эямирик. Мцтяхяссисляр билирляр ки, ме-
ханики суварма цсулу хейли мцряккяб
вя чятин просесдир. Суварма суйунун
мянбяйи олан Кцр вя Араз чайларында
сявиййянин галхыб-енмяси механики су-
вармада ясас амил щесаб олунур. Бу-
рада ваъиб шярт щидротехники гурьуларын,
насос стансийаларынын, електрик мцщяр-
рикляринин даима саз щалда ишлямясидир.
Адыны чякдийим техники аваданлыглар
вахтлы-вахтында тямир олунур, бу ишдя
щеч бир проблем йаранмыр. Коллективимиз
районда 36.712 щектар суварылан тор-
паьы су иля тямин едир. Юлкя башчысынын
гайьы вя диггяти, Азярбайъан Мелиора-
сийа вя Су Тясяррцфаты АСЪ рящбярлийи-
нин бизя эюстярдийи эцндялик кюмяклик
сайясиндя тапшырылан ишлярин ющдясин-
дян лайигинъя эяляъяйик. 

Ùàçûðëàäû:
Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ, 

“Ðåñïóáëèêà”.

Ñàùÿëÿð áîë ñóâàðìà ñóéó èëÿ 
òÿìèí îëóíàúàã

“Аь гызыл”ын илляр юнъя итирилян шющрятинин эери гайтарылмасы, аграр сащядя пам-
быгчылыьын инкишафына йенидян эениш мейдан верилмяси бюлэяляримиздя йашайан
ящали тяряфиндян рущ йцксяклийи иля гаршыланмышдыр. Дювлятин бу сащяйя гайьы вя
диггяти инсанларда инам щисси йаратмыш, чюряк, рузи мянбяйи кими памбыгчылыьа
мараг биря-беш артмышдыр. Бу эцнлярдя юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля Бярдя районунда памбыгчылыьын инкишафына щяср олунмуш эениш мцша-
виря бу сащяйя гайьы вя диггятин бариз нцмунясидир. Мцшавирядя памбыгчылыг-
ла баьлы бцтцн сащялярин, о ъцмлядян республикада апарылан мелиорасийа ишляри-
нин вязиййяти тящлил олунмуш, эениш щяъмли мелиоратив тядбирляр йцксяк гиймят-
ляндирилмишдир. Бир даща гейд олунмушдур ки, памбыгчылыьын инкишафында мелиора-
тив тядбирляр, хцсусиля бол суварма суйу иля тяминат башлыъа шяртлярдяндир.
Ямякдашымыз Сабирабад районунда олмуш, район мелиораторларындан мцшави-
рядя гаршыйа гойулан вязифялярин щялли истигамятиндя эюрцляъяк ишляр, щабеля
2017-ъи илдя щяйата кечирилян тядбирляр барядя данышмаьы хащиш етмишдир.

Тяртяр Район Мядя-
ниййят Мяркязиндя Бяр-
дя районунда памбыг-
чылыьын инкишафы мясяля-
ляриня даир кечирилян рес-
публика мцшавирясинин
йекунларына вя мцшави-
рядя юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин нит-
гиндян иряли эялян вязи-
фяляря щяср олунмуш йы-
ьынъаг кечирилиб.
Аидиййяти идаря, мцяссися

вя тяшкилатларын рящбярляри,
район иъра щакимиййяти баш-
чысынын инзибати ярази даиряля-
ри цзря нцмайяндяляринин,
бялядиййя сядрляринин, пам-
быгчылыгла мяшьул олан фер-
мерлярин, торпаг мцлкиййят-
чиляринин, щабеля иътимаиййят
нцмайяндяляринин иштиракы иля
кечирилян йыьынъагда пам-
быгчылыьын инкишаф етдирилмяси,
мящсулдарлыьын артырылмасы
мясяляляри мцзакиря едилиб.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Мцстягим Мяммя-
дов чыхыш едяряк республика
мцшавирясиндя памбыгчылы-
ьын инкишафы иля ялагядар гар-
шыйа мцщцм вязифяляр гойул-
дуьуну диггятя чатдырыб. О,
Тяртярин совет дюврцндя дя
памбыг истещсалында йцксяк
наилиййятляр ялдя етдийини сюй-
ляйиб. Гейд олунуб ки, райо-

нун мцнбит торпаьы вя ялве-
ришли иглими памбыгчылыг цчцн
ялверишлидир. Ютян ил 3123
щектарда памбыг якилмиш,
яввялки иля нисбятян “аь гызыл”
якинляринин сащяси 3 дяфя
артмышдыр. Ил ярзиндя 8419
тон памбыг тядарцк едилмиш-
дир ки, бу да 2016-ъы илдякин-
дян 3,6 дяфя чохдур. Пам-
быг сащясинин щяр щектарын-
дан орта мящсулдарлыг да
2016-ъы ил иля мцгайисядя 5
сентнер артараг 27 сентнеря
чатмышдыр. Памбыг якини, бе-
ъярилмяси вя йыьымы ишляриня
5000-дяк инсан ъялб едил-
миш, онлар йцксяк эялир эю-
тцрмцшляр. Мящсулдарлыьын
йцксялдилмяси цчцн памбыг
якиляъяк сащялярин шуму фа-
раш вя кейфиййятли апарылмыш,
гыш аратына цстцнлцк верил-
миш, торпаг якиня агротехни-
ки гайдалара уйьун щазырлан-
мыш, нювбяли якин системи тят-
биг едилмишдир. 

Ъари илдя памбыг якилмяси
цчцн сащяляр мцяййянляш-
дирилмиш, истещсалчыларла мц-
гавиляляр баьланмышдыр.
Памбыг якиляъяк 3302 щек-
тар сащядя шум вя арат ишля-
ри баша чатдырылмышдыр. Инди
ися сяпиня ъидди щазырлыг ишля-
ри эедир.

Йаз-тарла ишляринин йцксяк
агротехники гайдада апарыл-
масы цчцн бцтцн кянд тя-
сяррцфаты техникасы, о ъцмля-
дян сяпин цчцн 31 ядяд
трактор, 26 ядяд сяпин агре-
гаты щазыр вязиййятя эятирил-
мишдир. Йахын эцнлярдя ся-
пин ишляриня башланаъагдыр. 

Йыьынъагда чыхыш едян
“МКТ ИК” ММЪ-нин Тяртяр фи-
лиалынын мцдири Феруз Щаъы-
йев, “ЪТС АЭРО” ММЪ-нин
Тяртяр Памбыг Истещсалы вя
Тядарцкц Мянтягясинин ди-
ректору Фягани Бабышов,
Тяртяр Район Субартезиан
Гуйуларынын Истисмары Идаря-

синин ряиси Яли Ялийев, Тяртяр
Битки Мцщафизя Мяркязинин
ряиси Физули Язимов, памбыг-
чылыгла мяшьул олан фермер-
ляр Фазил Вялийев, Щабил Ибра-
щимов, Мящяррям Ялийев вя
диэярляри чийид сяпининин вах-
тында вя йцксяк кейфиййятля
баша чатдырылмасы иля ялагя-
дар гаршыйа чыха биляъяк чя-
тинликляр вя эюрцляъяк ишляр
барядя данышмышлар.

Йыьынъагда Президент
Администрасийасы ярази-тяш-
килат мясяляляри шюбясинин
сектор мцдири Ариф Новрузов
чыхыш едяряк, диггяти Бярдя-
дя кечирилян мцшавирядя
Президент Илщам Ялийевин
памбыгчылыьын инкишафы иля яла-
гядар гаршыйа гойдуьу
конкрет вязифяляря ъялб едиб,
бунунла ялагядар эюрцляъяк
тяхирясалынмаз ишлярдян да-
нышыб.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Тяртяр: Памбыгчылыгда йени наилиййятляр

Апрелин 5-дян 7-дяк
Бакы Експо Мяркязиндя
Азярбайъан Бейнялхалг
“Туризм вя сяйащятляр”
(“АИТФ 2018”) сярэиси ке-
чириляъяк. Сярэи яняняви
олараг Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин дястяйи,
“Итеъа Ъаспиан” вя онун
тяряфдашы - “ИТЕ Эроуп”
(Бюйцк Британийа) ширкят-
ляринин тяшкилатчылыьы иля
эерчякляшяъяк.
Юлкямиздя 17-ъи дяфя тяшкил

олунан сярэи туризм бизнеси,
йерли вя реэионал туризм тяшки-
латлары, дювлят структурлары, еля-
ъя дя медиа нцмайяндялярини
йенидян бир арайа топлайаъаг
вя реэионун щям дахили, щям
дя хариъи туризм динамикасыны
йахындан тягдим едяъяк. Хя-
зярйаны реэионун туризм сяна-
йесинин ясас сярэисиндя мц-
щцм эюрцшлярин кечирилмяси,
тяряфдашлыг мцгавиляляринин
имзаланмасы, щабеля йени
програм вя туризм маршрутла-
рынын елан едилмяси эюзлянилир.

Бу фикирляри апрелин 4-дя
“АИТФ 2018” сярэисиня щяср
едилмиш мятбуат конфрансында
“ИТЕ Эроуп” ширкятинин реэио-
нал директору Едвард Строон
деди. О билдирди ки, “Бцтцн дцн-
йа - бир сярэи” шцары алтында ке-
чирилян “АИТФ” сярэисиндя бу ил
20 юлкяни тямсил едян 277 шир-
кят иштирак едяъяк. Зийарятчиляр
90-дан артыг хариъи туризм исти-
гамяти, еляъя дя юлкя дахилин-
дя истиращят имканлары иля таныш
ола биляъякляр. Щава йоллары вя
щотел шябякяляри, еляъя дя ту-
ризм сащяси цзря диэяр хидмят
нювляри тягдим едиляъяк. Ишти-

ракчылар арасында Азярбай-
ъан, Болгарыстан, Чехийа, До-
миникан, Эцръцстан, Индоне-
зийа, Италийа, Исвечря, Мяра-
кеш, Русийа, Словенийа, Таи-
ланд, Тцркийя вя диэяр юлкяляри
тямсил едян ширкятляр йер алыр.
“АИТФ 2018” сярэисинин тяряф-
даш юлкяси ися Болгарыстандыр.

Е.Строон гейд етди ки, сяр-
эидя тибби вя саьламлыг туризми
сектору эениш тягдим олуна-
ъаг. Бу секторун иштиракчылары
истиращят мяканларыны сечмяк-
ля йанашы, йцксякихтисаслы тибби
хидмятлярдян дя файдаланмаг
цчцн мцхтялиф имканлар нцма-
йиш етдиряъякляр. Бу ил тибб ту-
ризми сегментиндя Чехийа,
Русийа, Словенийа, Тцркийя,
Украйна вя диэяр юлкяляри
тямсил едян 40-дан чох тибб
мяркязи, клиника, саьламлыг
оъаьы вя санаторийалар иштирак
едир.

Туризмин юлкя игтисадиййаты-
нын приоритет сащяляриндян бири
олдуьуну сюйляйян Мядяний-
йят вя Туризм Назирлийи Туризм
шюбясинин мцдири Айдын Исми-

йев гейд етди ки, АИТФ сярэиси
щяр ил Азярбайъанда бу сащя-
нин имканларыны нцмайиш етдир-
мякля бярабяр, юлкянин дахили
туризм секторунун инкишафына
юз тющфясини верир. 

Сярэинин менеъери Ъямиля
Гулийева билдирди ки, иштиракчылар
арасында щяр ил йени-йени щям
йерли, щям дя хариъи юлкяляри
тямсил едян дебцтант ширкятляр
дя йер алыр. Онун сюзляриня
эюря, бу ил беля ширкятляр ишти-
ракчыларын 31 фаизини тяшкил едир.
Мядяниййят вя Туризм Назирли-
йи, щямчинин Азярбайъан Ту-
ризм Ассосиасийасы (АЗТА)
айрыъа стендля тямсил олуна-
ъаг. Азярбайъанын 25 туризм
ширкятини, щотел вя санаторийа-
ларыны юз стендиндя бир арайа
эятирян АЗТА-нын експозиси-
йасы щям юлкямиздя, щям дя
хариъдя туризм цзря эениш тяк-
лифляри якс етдиряъяк.

Гейд олунду  ки, АИТФ сяр-
эиси юлкямиздя дахили туризмин
инкишафыны фяал шякилдя якс етди-
рир. Яняняви олараг бу ил дя юл-
кянин туризм потенсиалы реэи-

онлар тяряфиндян нцмайиш олу-
наъаг, мцхтялиф туроператор-
лар, еляъя дя “Абсщерон Що-
телс Эроуп”, “Эилан Щоспита-
литй” вя диэяр щотелляр шябякя-
си юз хидмятлярини тягдим едя-
ъякляр. Щямчинин сярэийя Ис-
майыллы, Лянкяран, Масаллы,
Шяки, Хачмаз вя Сумгайыт
реэионал мядяниййят вя ту-
ризм идаряляри гатылыб. Бундан
ялавя, гонаглары реэионун
мядяни-тарихи ирси иля таныш
едян Гарабаь стенди тягдим
олунаъаг. Икинъи илдир ки “АСАН
Виса” - електрон виза порталы
сярэидя юз стенди иля иштирак
едир. Бакынын тарихи мяркязи
олан гядим Ичяришящярдя туриз-
мин инкишаф имканлары “Ичяришя-
щяр” Дювлят Тарих-Мемарлыг
Горуьу Идаряси тяряфиндян нц-
майиш олунаъаг. Щямчинин
Бакы Шопинг Фестивалы да сяр-
эидя иштирак едир.

Сярэи чярчивясиндя иштирак-
чылар вя йерли туроператорлар
арасында ишэцзар ялагялярин
гурулмасы вя данышыглар апар-
маг цчцн эениш имканлар йа-
радаъаг воркшоп кечириляъяк.

Тядбирляр цзря менеъер
Нязрин Шамхалова билдирди ки,
17-ъи АИТФ иля бярабяр Бакы
Експо Мяркязиндя 12-ъи Гаф-
газ Бейнялхалг “Мещманха-
на, ресторан вя супермаркет-
ляр цчцн аваданлыг вя лявази-
матлар” (“Щорех Ъауъасус
2018”) сярэиси дя кечириляъяк.
“Щорех Ъауъасус” реэионда
щотел вя ресторан секторунун
йеэаня ихтисаслашдырылмыш сяр-
эидир.

Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“ÀÈÒÔ 2018” òóðèçì ñÿðýèñè þç èøèíÿ áàøëàäû
Ñÿðýèäÿ 20 þëêÿäÿí 277 øèðêÿò èøòèðàê åäÿúÿê

“Щелло Индиа х Руссиа Проэрамминэ Боот-
ъамп АЪМ-ИПЪ 2018” бейнялхалг програм-
лашдырма тялимляри вя мцсабигяси 22-30 март
тарихляриндя Щиндистанын Амритапури вилайятин-
дя Амрита Мцщяндислик Мяктябинин базасын-
да кечирилди. Бейнялхалг тялим вя мцсабигя
“Щарбоур Спаъе Университй”, “Амрита Същоол
оф Енэнееринэ”, “Ъодефоръес” вя “Мосъоw
Wоркссщопс АЪМ-ИЪПЪ”нин бирэя тяшкилатчы-
лыьы иля кечирилиб.

Тялимляр чярчивясиндя кечирилян мцса-
бигялярдя Бакы Мцщяндислик Университети-
нин (БМУ) “БЕУ Проэраммерс” коман-
дасы ян йахшы нятиъя (7 мцсабигядя - 2
дяфя икинъи, 5 дяфя биринъи йер олмагла)
эюстяряряк, йекун нятиъяйя эюря, “Щелло
Индиа х Руссиа Проэрамминэ Боотъамп
АЪМ-ИЪПЪ 2018” бейнялхалг програмлаш-
дырма мцсабигясинин галиби олуб вя гызыл
медала лайиг эюрцлцб.

Русийанын бу сащядя танынмыш мцтяхяс-
сисляри тяряфиндян кечирилян бейнялхалг тялим-
ляр АЪМ-ИЪПЪ Бейнялхалг Програмлашдырма
мцсабигяляриня щазырлыг мягсяди дашыйыр. 

Тялим вя мцсабигялярдя 8 юлкянин (Щин-
дистан, Азярбайъан, Иорданийа, Литва, Оман,
Русийа, Сингапур, Йапонийа) 28 али тящсил
мцяссисяси, 3 коллеъ вя 3 ширкятдян 39 ко-
манда иштирак едиб.

“Щелло Индиа х Руссиа Проэрамминэ Боот-
ъамп АЪМ-ИПЪ 2018” бейнялхалг програм-
лашдырма тялимляри вя мцсабигясиндя Азяр-
байъандан Бакы Мцщяндислик Университетинин
Компцтер вя Информасийа Технолоэийалары
кафедрасынын баш мцяллими Етибар Сейидзадя-
нин рящбярлийи иля “БЕУ Проэраммерс” ко-
мандасы (Ряшад Мяммядов, Мащмуд Ал-
лащвердийев, Рясул Кяримов) иштирак едиб.

Гейд едяк ки, Бакы Мцщяндислик Универси-
тетинин “БЕУ Проэраммерс” командасынын
програмда иштиракынын бцтцн хяръляри Азяр-
байъанын йерли ширкятляри олан “АзЕдуНет”,
“Тящсилдя Инноватив Технолоэийалар”, “Еду-
медиа Азярбайъан”, “Ултра Теъщнолоэиес” вя
“ЕНЭИНЕТ” тяряфиндян спонсорлуг дястяйи
иля тямин едилиб.

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÁÌÓ-íóí òÿëÿáÿëÿðè Áåéíÿëõàëã
ïðîãðàìëàøäûðìà ìöñàáèãÿñèíèí ãàëèáè îëóá
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ÁÈËÄÈÐÈØ 
“Бакы Метрополитени” ГСЪ тяряфиндян 16.04.2018-ъи ил тарихдя кечирилмяси нязярдя тутулан “Йцксяк

тящлцкяли материалларын (оксиэен вя пропан газлары) нягл олунмасы цчцн автомашынын сатын алынмасы” цз-
ря Ачыг Тендерин вахты 02 май 2018-ъи ил тарихя саат 15:30-а кечирилмишдир. Бунунла ялагядар иддиачылар
тендердя иштирак етмяк цчцн сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла) 23 апрел 2018-
ъи ил саат 18:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 01 май 2018-
ъи ил саат 18:00-а гядяр, Бакы шящяри, М.Ряфили кцчяси 20 цнванына “Иърайа Нязарят, Карэцзарлыг вя Тя-
сяррцфат Ишляри” шюбясиня тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

“Áàêû Ìåòðîïîëèòåíè” ÃÑÚ-íèí
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ
“АзерЭолд” ГСЪ тяряфиндян “Няъиб метал кцлчяляринин инкассасийасы (дашынмасы) вя чатдырылмасы хид-

мятинин сатын алынмасы” иля баьлы 13 йанвар 2018-ъи ил тарихиндя елан едилмиш ачыг тендер цзря йетярсай
тямин едилмядийи цчцн илкин сянядлярин гябулу тарихи 26 апрел 2018-ъи ил саат 15.00-дяк, тендеря ком-
мерсийа тяклифинин вя тяклифлярин тяминаты сянядляринин гябулу ися 07 май 2018-ъи ил 15.00-дяк узадылыр.
Сянядляр мющцрлянмиш, имзаланмыш вя икигат зярфдя олмагла тягдим олунмалыдыр. Тендер цзря тяклиф
зярфляринин ачылышы 08 май 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да Бакы шящяри, Сябаил району, Микайыл Мцшфиг
2Щ цнванында кечириляъякдир. 

Ялагяляндириъи шяхс: Рафиг Абдуллайев

Тел.: 012-505-02-02

Цнван: “АзерЭолд” ГСЪ, Бакы шящяри, Сябаил району, Микайыл Мцшфиг 2Щ.

“Мяишят Маллары” АСЪ-нин 

сящмдарларынын нювбяти

цмуми йыьынъаьы 14 ийун

2018-ъи ил тарихдя 

саат 14:00-да Хятаи району, 

Зыь шосеси, мящялля 

2929 цнванында 

кечириляъякдир. 

Éûüûíúàüûí ýöíäÿëèéè

1. Идаря щейятинин щесабаты.

2. Тяфтиш комиссийасынын щесабаты. 

3. Идаря щейятинин щесабатынын вя иллик щеса-

батларын тясдиг едилмяси.

4. Идаря щейятинин сечилмяси.

5. Директорлар шурасынын сечилмяси. 

6. Тяфтиш комиссийасынын сечилмяси. 

7. Дивидендлярин бюлцшдцрцлмяси. 

“Ìÿèøÿò Ìàëëàðû” ÀÑÚ-íèí Èäàðÿ ùåéÿòè.

Азярбайъан Милли Елмляр Академи-
йасынын (АМЕА) ясас бинасында Азяр-
байъанын танынмыш ъярращы, Азярбай-
ъан Тибб Университетинин ИИ ъярращи хяс-
тяликляр кафедрасынын мцдири, академик
М.Топчубашов адына Елми Ъярращиййя
Мяркязинин директору, академик Бю-
йцккиши Аьайевля вида мярасими кечи-
рилиб. 
Мярасимдя мцвафиг гурумларын нцма-

йяндяляри, елм вя тибб хадимляри, сящиййя иш-
чиляри иштирак едибляр. 

Алимин табуту юнцня Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти адындан яклил гойул-
мушду.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мярасимдя
АМЕА-нын президенти, академик Акиф Ялиза-
дя юлкямиздя тибб сащясиндя мцщцм хид-
мятляри олан эюркямли алим, академик Бю-
йцккиши Аьайевин узун илляр зянэин елми вя
педагожи фяалиййяти иля республикада елмин вя
сящиййянин инкишафына вердийи бюйцк тющфяляр-
дян данышыб.  

Академик А.Ялизадя билдириб ки, юмрцнцн
бюйцк щиссясини АМЕА иля баьлайан алимин
елми фяалиййятинин ясас истигамятини мядя
ганахмаларынын мцалиъясиндя ийнясиз инйек-
торун тятбиги, гараъийяр, юд йоллары вя мядя-
алты вязин аьыр хястяликляринин ъярращи мцали-
ъясиндя интеро ъорпорал лазер ашаьы тезликли
магнит методу тяшкил едирди. О, 1973-ъц ил-
дян бу эцня кими Азярбайъан Тибб Универ-
ситетинин ИИ ъярращи хястяликляр кафедрасына
рящбярлик едиб. 

Эюркямли алим Бюйцккиши Аьайевин сямя-
ряли фяалиййятиндян данышан академик А.Яли-
задя онун Азярбайъан елминдя хцсуси ролу
олдуьуну диггятя чатдырыб. Гейд едилиб ки,
республикада ъярращи гастроентеролоэийа ел-
ми мяктябинин йарадыъыларындан олан алимин
дяйярли тядгигатлары бу истигамятдя фунда-
ментал арашдырмаларын апарылмасы вя онларын
мцалиъя ишиндя тятбиги цчцн эениш имканлар
ачыб. 

Сящиййя назири Огтай Ширялийев Азярбай-
ъан сящиййясиндя юзцнямяхсус йери олан
Бюйцккиши Аьайевин юлкямиздя ъярращларын
йетишмясиндя мцстясна хидмятляриндян
бящс едиб. Билдирилиб ки, алим тибб сащясиндя
елми мяктяб йарадыб, бцтцн мяналы юмрцнц
тибб елминин инкишафына щяср едиб.  

Тядбирдя эюркямли алимин щяйат вя зянэин
елми фяалиййятиндян бящс едян АМЕА-нын
Биолоэийа вя Тибб Елмляри Бюлмясинин ака-
демик-катиби, академик Ящлиман Ямирасла-
нов гейд едиб ки,  Бюйцккиши Аьайев Азяр-
байъан тибб елмини, сящиййя вя тящсилини ня-
зяри вя практики фяалиййяти иля даим зянэинляш-
дирян, онларын тятбиг сащялярини эенишляндир-
мяйя чалышан алим, баъарыглы сящиййя тяшки-
латчысы иди. 

Гейд олунуб ки, академик Б.Аьайев
чохлу сайда елми ясярин, 9 ихтира вя 25-дян
чох сямяряляшдириъи тяклифин мцяллифидир. Онун
рящбярлийи иля тибб цзря 62 фялсяфя доктору, 11
елмляр доктору мцдафия едиб.  

Елми вя педагожи фяалиййяти даим дювляти-
миз тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилян Бю-
йцккиши Аьайев Азярбайъан тибб елминин ин-
кишафындакы хидмятляриня эюря 1998-ъи илдя
“Шяряф” ордени иля тялтиф олунуб. 

Азярбайъан Тибб Университетинин (АТУ)
ректору, профессор Эярай Эярайбяйли, АТУ-
нун Тядрис Ъярращиййя Клиникасынын директо-
ру, профессор Сурхай Щадыйев академик Бю-
йцккиши Аьайевин зянэин елми, педагожи фяа-
лиййятиндян, йцксяк мяняви кейфиййятлярин-
дян данышыб, алимля баьлы хатирялярини сюйля-
йибляр. 

Мярщумун аиляси адындан чыхыш едян гар-
дашы оьлу Рауф Аьайев алимин хатирясиня
эюстярилян щюрмят вя ещтирама эюря дярин
миннятдарлыьыны билдириб. 

Сонра эюркямли алимин ъяназяси сон
мянзиля йола салыныб.

Мярщум икинъи Фяхри хийабанда торпаьа
тапшырылыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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Тарихин бцтцн дюврляриндя
тясдиг едилмишдир ки, щяр бир
варлыьын реал ящатяси, реал мц-
щити олуб. Бу тякзиболунмаз
ганунауйьунлуг инсана, ин-
сан ъямиййятляриня дя аиддир. 

Инсанын щяр шейдян яввял,
реал ящатяси тябият вя онун
сойкюкц цзяриндя формала-
шан реал ъанлы вя ъансыз вар-
лыглардыр. Бу мянада онун
ягидяси, инамы, щансыса мц-
гяддяс бир гцввяйя баьлылыьы
ваъиб шяртлярдян биридир. Бу
ися инсанын ъящдляри, арзу вя
истяк йюнцмлц щярякятляри
мцяййян мянада юз реал
щяллини тапмайанда тязащцр
едир. Бу заман инсан бцтцн
имканларынын тцкяндийини етираф
едиб юзцнц бцтцнлцкля щямин
мцгяддяс гцввянин сярян-
ъамына верир, баъардыьы йа-
нашмаларын щамысындан исти-
фадя едяряк ондан, йяни саф,
кристал, формасы щяля дя она
мялум олмайан бу гцввя-
дян аъизаня шякилдя юзцня
уьурлар истяйир. 

Тарихин тясвир етдийимиз
мцстявисиндя дин тялимляри
системи, йяни ситайиш, итаят ки-
ми инанълар тяшяккцл тапыр вя
ъямиййятин щяйатында чох
мцщцм рол ойнамаьа башла-
йыр. Мялумдур ки, тарихин бц-
тцн мярщяляляриндя Йер кцря-
синин щарасында олурса-олсун,
формалашмыш инсан ъямиййят-
ляриндя эениш дцнйаэюрцшц,
ити зякасы, щяртяряфли фяалиййяти
юзцндя ещтива едян тяфяккцр
сащибляри олмушлар. Онларын
сайы чох олса да, ян йцксяк
дяйяр газанан вя етираф олу-
нанлар пейьямбяр, рущани
ата, папа, шейх, ахунд, мол-
ла вя с. кими йцксяк титуллар
газанмышдыр. Бу просесин эе-
дишиндя дцнйанын мцхтялиф
йерляриндя чохсайлы инсанлар
сечдикляри дини тялимляр системи
алтында бирляшяряк йеня дя
саф, кристал, мцгяддяс гцв-
вяляря — Аллащ, Бог, Дйю
(франсызъа) - мцраъият едир вя
цзляшдикляри чятин проблемля-
рин щялли цчцн онлардан кюмяк
истяйирляр. Щямин инсанларын
щярякятляриндя ибадят фяалий-
йяти чох мцщцм йер тутур.
Одур ки, йер цзяриндя ибадяти
гябул едян вя онлары асиман-
да мякан тутмуш Аллаща чат-
дырмаг цчцн инсанлар йаша-
дыглары (яразилярдя) мясъид,
зийарятэащ, пир, кился, мо-
настр, Мяккя, Гцдс, Ватикан
адлары алтында мцгяддяс йер-
ляр сечмиш, биналар инша етмиш
орада фярди вя кцтляви шякилдя
юз ибадятлярини щяйата кечир-
мяйя башламышлар. Бу, инди
дя давам едир.  

Беляликля, гейд етдийимиз
кими, ибадят инсанларын истяр

фярди, истяр топлум щалында щя-
йатынын тялябатына чеврилир. Бе-
ля олан щалда, бу просесин тя-
камцлцндя мясъид-Аллащ еви
васитяси иля ибадят, йяни кцтля-
ви ибадят даща актуал олур.
Ещтимал ки, бу тялябатын вя
актуаллыьын сайясиндя мцяй-
йян мяканда кянд, оба ся-
виййясиндя йашайан инсанла-
рын бу ещтийаъыны нязяря алан
айры-айры нцфузлу шяхсляр
мясъидлярин тикинтиси кими бю-
йцк вясаит тяляб едян ишляри юз
ющдяляриня эютцрцр вя бунун-
ла да ъямиййят гаршысында хе-
йирхащ, нцфузлу инсанлара чев-
рилирдиляр. 

Бу мювзу бюйцкдцр, лакин,
мян Загатала мащалынын Му-
ьанлы кяндиндя тикилян мясъи-
дин ятрафында мцяййян ся-
нядляря истинад едяряк бир гя-
дяр эениш дайанмаг истяр-
дим. Щазырда бу мясъидин ти-
кинтисинин тарихиня даир мцхтя-
лиф фикирляр сюйлянилир. Бир сяняд-
дя бу, 1858-ъи ил, даш китабя-
дя 1862-ъи ил кими гейд едилир.
Иътимаи ряйя, мцасирляринин
сюйлядикляриня эюря, бу мяс-
ъидин Алыпашалар няслиндян
олан Мящяммядяли Алыпаша
оьлунун шяхси вясаити щесабы-
на тикилдийи билдирилир. Ялбяття,
бурада эениш шярщя ещтийаъ
йохдур, чцнки беля биналарын
тикинтиси йалныз имканлы шяхсля-
рин мясулиййяти юз цзяриня эю-
тцрмяси сайясиндя мцмкцн
ола билярди. Фикри тясдиглямяк
цчцн гейд едим ки, мясъид
бинасынын тикинти материалындан
мящз Мящяммядяли Алыпаша
оьлунун юзцнцн шяхси евинин
тикинтисиндя дя истифадя олун-
мушдур.

Тарих елмляри доктору Мя-
шядиханым Немятова Зага-
тала бюлэясиндя йашайан гя-
дим вя зянэин тарихя малик
халгларын иншаат-тикинти, архи-
тектура абидяляринин йарадыл-
масы сащясиндя тарихи уьурла-
рындан бящс едяркян, атамын
бабасы Мящяммядяли Алыпа-
ша оьлунун (Мящяммядяли
Ибн Алы Паша Ибн Исаг) адыны
эюркямли шяхсиййятляр сырасын-
да цчцнъц йердя чякир. 

Бир аз Алыпашалар няслинин
тарихиндян мялумат вермяк
истярдим. Алыпашалар нясли ща-
зыркы тарихя эюря тяхминян
260-270 ил бундан яввял
Азярбайъанын шимал-гярб
бюлэясиндя Загатала мащалы-
нын Муьанлы кяндиндя йурд-
йува салмыш, юз тарихлярини йа-
ратмышлар. Онларын дюврцн ся-
виййясиндя даим йцксялян тя-
сяррцфатчылыьы, яввял сырф аграр,
ХIХ ясрин орталарындан ХХ яс-
рин яввялляриня гядяр олан
дюврдя, йяни 1860-ъы иллярдян
1920-ъи илядяк гисмян сяна-

йе-капиталист тясяррцфатчылыьыны
юзцндя ещтива едирди. Онларын
юзляриня мяхсус кярпиъ кя-
сян, тахта чякян вя диэяр ин-
шаат материаллары истещсал
едян кичик мцяссисяляри вар
иди. Бу мцяссисялярин мящ-
суллары, щеч шцбщясиз, тякъя
бир аилянин ещтийаъларыны юдя-
мяк цчцн дейил, щям дя ям-
тяя характери дашыйыр, сатыш
цчцн щазырланырды. Диэяр тяряф-
дян, онларын бюйцк аграр тя-
сяррцфатлары ХХ ясрин яввялля-
риндя Гярби Авропа истещсалы
олан техника иля (отбичян, йер
шумлайан, тохумсяпян,
мящсулун чешидлянмясиня,
топланмасына кюмяк едян
аваданлыг вя с.) беъярилир,
мящсулу ися сатыша чыхарылырды.
Бу тясяррцфатда якинчилик,
мейвя вя фындыг баьлары, арычы-
лыг, ирибуйнузлу мал-гара, го-
йун, ев гушларынын бяслянмя-
си вя с. башлыъа йер тутурду. 

Чох тяяссцфляр олсун ки, бу
ишэцзар тясяррцфата вя ону
ортайа гойан аиляйя 1918-
1920-ъи иллярдя далбадал 2
дящшятли зярбя ендирилди вя о
сарсыдылды. Биринъи зярбя интер-
нет материалларынын да тясдиг
етдийи кими, 1918-1920-ъи илляр-
дя бцтцн дцнйаны бцрцмцш
Испан грипи-епидемийасынын
Азярбайъандан йан кечмя-
мяси, бурада да 10 минлярля
инсанын щяйатына сон гойма-
сы вя Алыпашалар няслинин дя
демяк олар ки, 99 фаизинин бу
фялакятин гурбаны олмасы иди.
Мян дейярдим ки, бир мюъц-
зянин сайясиндя нясилдян
йалныз 2 няфяр, 30-31 йашында
олан атам Исмайыл Паша оьлу
вя бир дя онун биринъи никащ-
дан олан оьлу 3-4 йашлы Мя-
щяммяд саламат галмышды-
лар. 

Икинъи зярбя ися Русийа им-
перийасы тяркибиндя олан Азяр-
байъанда да йени сосиал-игти-
сади формасийанын бяргярар
олмасы нятиъясиндя ендирил-
мишди. Йяни сийаси-нязяри йол-
ла ортайа чыхарылмыш бу сосиал-
игтисади формасийа бцтцн хц-
суси мцлкиййяти ляьв етмиш вя
ону иътимаи мцлкиййятля явяз-
лямишди. Бу 2 зярбя бизим Алы-
пашалар няслинин щям сосиал
варлыьына, щям дя игтисади
гцдрятиня сон гоймушдур.

Беля аьыр бир шяраитдя мя-
ним атам, 31 йашлы Исмайыл
Паша оьлу йенидян икинъи дяфя
аиля гурмаг гярарына эялмиш-
ди. О бу дяфя мяним анам
Нур Щаъы Йусиф гызы иля аиля
гурмушдур. Лакин атамын бу
икинъи аиляси, демяк олар, 10 ил
юмцр сцрдц. Беля ки, 1933-ъц
илдя анам Нур Щаъы Йусиф гызы
щеч 30 йашы олмамыш вахтсыз
дцнйасыны дяйишмишдир. Мян

ону хатырламырам. Атам Ис-
майыл Паша оьлу ися бу фяла-
кят вя мцсибятлярин тясириндян
щям физики, щям мяняви ъя-
щятдян чох сарсылмыш, цзцнтц
кечирмиш, 1936-ъы ил йанварын
9-да 45 йашында вяфат етмиш-
дир. 

Атамын юлцмцндян сонра
нясилдян онун 4 оьлан вя 1
гыз олмагла 5 ювлады галмыш-
дыр. Лакин бир ил сонра онун ян
кичик оьлу Рамазан 4 йашын-
да вяфат етмиш, биринъи никащ-
дан олан бюйцк оьлу Мящям-
мяд Икинъи Дцнйа Мцщарибя-
синдя ъябщяйя эетмиш вя
орадан гайытмамышдыр. Йердя
галан 2 оьлу вя 1 гызы ися аьыр
мадди шяраитя, кимсясизлийин,
йетимлийин аьыр сынагларына
бахмайараг, саламат бюйц-
мцш, аиля мцстягиллийи ялдя ет-
миш вя щяр бириси 75 илдян чох
йашамышдыр. Инди бу сятирляри
йазан оьлу ися 90 йашындадыр.
Лакин нясил ХХI ясрдя дя да-
вам едир. Чох ещтимал ки,
ХХII ясрдя дя давам едя-
ъякдир.

Цмумиййятля, тарихи ся-
нядляр ону эюстярир ки, Алыпа-
шалар нясли, хцсусиля онун
эюркямли нцмайяндяси Мя-
щяммядяли Паша оьлу ХIХ
ясрин 60-ъы илляриндя даш цзя-
риндя яряб дили вя графикасында
йаздырдыьы мятнлярдя тарихя
бюйцк щюрмятля йанашмышдыр.
Сон дяряъя етибарлы мянбя
сайыла биляъяк даш графикасы
васитясиля кяндин яразиси, ъя-
миййяти щаггында тарихи мялу-
маты эяляъяк нясилляря ютцр-
мяк ися чох дяйярли бир ишдир.
Ядалят наминя етираф едяк ки,
яэяр Муьанлыда адыны чякдийи-
миз няслин нцмайяндяляринин
даш цзяриндяки мятнляри аш-
кар едилмясяйди, бу эцн щя-
мин кянд тарихчиляримизин диг-
гятини ъялб етмяз, орадакы та-
рихи абидялярин мювъудлуьун-
дан сющбят эедя билмязди.
Демяли, щяр бир инсан, щяр бир
аиля вя щяр бир нясил бу эениш
дцнйада бош-бошуна йаша-
мыр, тикир, гурур, йарадыр, истещ-
сал едир, тябиятин сивилизасийасы
иля мяшьул олур, ъямиййятин
тяряггисиня кюмяк эюстярир.
Бу нюгтейи-нязярдян йанаш-
дыгда, дцшцнцрям ки, айры-ай-
ры халгларын, юлкялярин вя дюв-
лятлярин тарихинин юйрянилмяси
ня гядяр юнямлидирся, айрыъа
эютцрцлмцш няслин, аилянин вя
инсанын кечдийи тарихи йолун
йазылмасы да бир о гядяр ящя-
миййятлидир.

Азярбайъанын уъгар бир
кяндиндя тябиятин, яразинин вя
сосиал мцщитин йаратдыьы им-
канлардан истифадя едяряк Алы-
пашалар кими танынан няслин
ювладлары юзляриндян сонра

бюйцк тясяррцфатчылыг яняня-
ляри, йяни даим тярягги едян
бир истещсал вя мящсулдар
ямяк нцмуняляри гойуб эе-
дибляр.

Беляликля, юмрцмцн дог-
гузунъу ониллийинин сонларын-
да юмцр йолунун, йяни мяня
мяхсус йолун йекунлашмасы
гянаятиндяйям. Одур ки, дю-
нцб эерийя бахмаг, архада
галмыш 80 илдян чох шцурлу
щяйатымы ящатя едян бир дюв-
рц (1935-2017-ъи илляри нязяр-
дя тутурам) тящлил етмяк,
цмумиляшдирмяк, неъя де-
йярляр, гиймятляндирмяк гя-
рарына эялдим. “Юмцр дюнэя-
ляри” адлы биографик тарихими йа-
зыб, няшр етдириб, ъямиййятин
сярянъамына вермякля фай-
далы бир иш эюрмцш олаъаьыма
инандым.

Йашадыгларымы, башыма эя-
лянляри артырыб-ясэилтмядян,
неъя варса, еля гялямя алмы-
шам. Тарихи йашатмаг цчцн.
Тарих ися ябядийашардыр, йа-
шамагда олан инсан ъямий-
йятинин дондурулмуш, ябяди-
ляшдирилмиш формасыдыр...

Ìÿììÿäÿëè ÏÀØÀÉÅÂ,
òàðèõ÷è-àëèì, ïðîôåññîð.

П.С. Бцтцн щяйатыны елмя,
педагожи фяалиййятя щяср
едян зийалы, мятбуат сящифя-
ляриндя тез-тез имзасы эюрц-
нян, бюйцк бир няслин лайигли
нцмайяндяси Мяммядяли
Пашайевин чап етдиря билмя-
дийи, компцтерин йаддашын-
да галмыш сон йазысы, сон
етирафы: “Щяр шейин яввяли,
ахыры олур. Мян дя “Юмцр
дюнэяляри”нин ахырына эялиб
чатдым—сон дюнэяйя. Щя-
йат щекайясинин дя сону-
дур, амма йашайыб-йарат-
маьа севэим тцкянмя-
йиб...”. Севя-севя гялямя
алдыьы щяйат китабынын сон
ъцмляляри, еля сон йазысына
да щяйата олан севэисини га-
тыб Мяммядяли мцяллим. Йа-
шасайды, доьмалары бу йаз
эцнляриндя онун гырх мяра-
симини дейил, 91 йашыны гейд
едяъякдиляр. Йашасайды...
Йашайаъаг, доьмаларынын
гялбиндя, хейирхащ ямялля-
риндя, йазыб-йаратдыгларын-
да, тарихин йаддашында...

Êîìïöòåðèí éàääàøûíäà ãàëìûø ñîí éàçû

Тяртяр шящяриндя республикамызын
ярази бцтювлцйц уьрунда эедян дюйцш-
лярдя гящряманлыгла шящид олмуш Ниъат
Исэяндяровун ады верилян кцчянин ясаслы
тямирдян сонра ачылышы олуб.

Бу мцнасибятля кечирилян мярасимдя
район рящбярлийи, иътимаиййят нцмайян-
дяляри, шящидин аиля цзвляри вя дюйцш йол-
дашлары, щярбчиляр иштирак едибляр. Яввялъя
торпагларымыз уьрунда шящид олан Вятян
ювладларынын хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилиб. 

Мялумат верилиб ки, Ниъат Бящруз оьлу
Исэяндяров 1989-ъу ил августун 4-дя
Тяртяр шящяриндя анадан олуб. Азярбай-
ъан Силащлы Гцввяляриндя щягиги щярби
хидмятини баша вурдугдан сонра эизирлик
мяктябиндя тящсил алыб. Тящсилини
битирдикдян сонра Вятяня хидмятини ъяб-
щянин Фцзули истигамятиндя давам етди-
риб, Лялятяпя йцксяклийинин ишьалдан
азад едилмяси уьрунда эедян дюйцшляр-
дя гящряманъасына шящид олуб. Дюйцш-

дя эюстярдийи шцъаятя эюря юлцмцндян
сонра Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Сярянъамы иля “Иэидлийя эюря”
медалы иля тялтиф едилиб.

Тядбирдя чыхыш едян район иъра щаки-
миййятинин башчысы Мцстягим Мяммя-

дов билдириб ки, 2016-ъы илин апрел айында
ъябщя хяттиндя ермяни силащлы бирляшмяля-
ринин тяхрибат ямялляриня Азярбайъан Ор-
дусу лайигинъя ъаваб верди. Дцшмянин
ъанлы гцввяси вя щярби техникасы дарма-
даьын едилди, стратежи ящямиййятя малик

бир нечя йцксяклик ишьалдан азад едилди.
Апрел дюйцшляри бир даща сцбут етди ки,
Азярбайъанын эцълц ордусу вар. Орду
вя халг бирлийи вящдят тяшкил едир. Азяр-
байъан ордусу ишьал алтында олан бцтцн
торпагларымызы азад етмяйя гадирдир, бу-
на щазырдыр. 

Шящид Ниъат Исэяндяровун атасы Бящ-
руз Исэяндяров, “Азярбайъан Байраьы”
орденли Низами Щейдяров, шящидин дюйцш
йолдашы Немят Щагвердийев вя башгала-
ры тядбирдя чыхыш едяряк, Гарабаь мцща-
рибяси газиляриня вя шящид аиляляриня олан
диггят вя гайьыйа эюря дювлятимизин баш-
чысына миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Сонра мярасим иштиракчыларынын алгыш
сядалары алтында Ниъат Исэяндяровун ады-
ны дашыйан кцчяйя вурулмуш барелйефин
цзяриндян аь юртцк эютцрцлцб. Тядбир иш-
тиракчылары барелйефин юнцня тяр эцл дястя-
ляри дцзцбляр. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Øÿùèä Íèúàò Èñýÿíäÿðîâ àäûíà êö÷ÿíèí à÷ûëûøû îëóá

  ПУТИН АД ЧЯКМЯДЯН
АБШ-ы СУРИЙА ИЛЯ БАЬЛЫ
ИТТИЩАМ ЕДИБ

“Русийа, Тцр-
кийя вя Иран Су-
рийанын ярази бц-
тювлцйц вя мцс-
тягиллийини дястяк-
ляйир. Бязиляри ися
Сурийаны парча-
ламаьа, Йахын

Шяргдя узун мцддят давам едян мцнаги-
шя йаратмаьа чалышыр”. “АПА”нн мялуматына
эюря, буну апрелин 4-дя Анкарада Тцркийя
президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя Иран
президенти Щясян Рущани иля Сурийа бющра-
нынын тянзимлянмясиня щяср олунан эюрцш-
дян сонра кечирилян мятбуат конфрансында
Русийа президенти Владимир Путин билдириб.  

В.Путин гейд едиб ки, Русийа, Тцркийя вя Иран
Астана просесини давам етдирмяйя гярарлыдыр.
“Бу просес сайясиндя Сурийада ИШИД террорчула-
ры ъидди мяьлубиййятя уьрадылыб, сурийалылар евляри-
ня дюнмяйя башлайыб. Сурийа Милли Конгреси
чярчивясиндя ялдя едилян разылыглар да чох ящя-
миййятлидир. Сурийанын эяляъяйини сурийалылар юзля-
ри тяйин етмялидирляр”, - дейя о бяйан едиб.

Ейни заманда, Владимир Путин билдириб ки,
Шярги Гутада йцз минлярля инсанын хилас едил-
мяси иля баьлы бянзяри олмайан хиласетмя
ямялиййаты щяйата кечирилиб. О ялавя едяряк
дейиб: “Русийа ширкятляри Сурийада инфраструк-
тур вя диэяр игтисади лайищяляр щяйата кечир-
мякдядир. Террорчулар кимйяви маддялярдян
силащ кими истифадя едирляр. Биз бу кими щаллара
гаршы гятиййятля мцбаризя апармалыйыг”.

  АБШ СУРИЙАНЫН МЕНБИЧ
БЮЛЭЯСИНДЯ ИКИ ЩЯРБИ
БАЗА ЙАРАДАЪАГ

АБШ ЙПЭ силащлыларынын нязарятиндя олан
Сурийанын Менбич бюлэясиндя ики щярби база
йарадаъаг. “АПА”нын  вердийи хябяря эюря, бу

барядя “Анадолу”
аэентлийи мянбя-
ляриня истинадян
мялумат йайыб.

Гейд едяк ки,
2016-ъы илин ийу-
нунда Менбич
шящяри цзяриндя
нязарят ИШИД-дян ЙПЭ кцрд силащлы груплашма-
сына кечдикдян сонра АБШ  кцрд дястяляринин
шящярдян чыхарылмасыны тямин едяъяйини рясми
Анкарайа вяд етмишди. Лакин Вашингтон индийя-
дяк вядини йериня йетирмякдян бойун гачырыр.

Верилян хябяря эюря, АБШ базаларындан бири-
ни Менбичдян шималда, Дадат йашайыш мянтя-
гяси йахынлыьында инша етмяк ниййятиндядир. Инша
едилян база Тцркийянин нязарятиндя олан Ъе-
раблусдан 8 километр аралыда йерляшир.

Ейни заманда, гейд едилир ки, икинъи база ися
Дадай кяндиндян ъянубда, Тцркийянин нязаря-
тиндяки зонадан 4 километр аралыда йерляшяъяк.

  ЭЦРЪЦСТАН
ЩЮКУМЯТИНИН
ЙЕНИ СЦЛЩ ТЯШЯББЦСЦ

Эцръцстанын
баш назири Эиорэи
Квирикашвили щюку-
мятин кечирдийи иъ-
лас заманы йени
“Уьурлу эяляъяйя
аддым” адлы сцлщ
тяшяббцсцнц тяг-

дим едиб. “АПА”нын мялуматына эюря, баш назир
тяшяббцсц юлкянин сцлщ вя сабит инкишафы истига-
мятиндя алтернативи олмайан аддым адландырыб.

Ейни заманда, Эиорэи Квирикашвили билдириб
ки, Эцръцстан щюкумяти барышыг сийасяти чяр-
чивясиндя конкрет аддымлар атыр. “Бу аддым-
ларын мягсяди Тсхинвали реэиону вя Абхази-
йада йашайан ящалинин сосиал-игтисади вя
щуманитар шяраитинин йахшылашдырылмасы, щям-
чинин цмуми мараглара ясасланан мцнаси-
бятляр вя ялагялярин тяшвигидир”, - дейя Эиор-
эи Квирикашвили бяйан едиб. 

Бунунла йанашы, баш назирин сюзляриня
эюря, сцлщ тяшяббцсляри цчцн ганунвериъили-
йя дцзялишляр пакети цч ясас истигамяти ня-
зярдя тутур: “Биринъи истигамят бюлцъц хятт
цзря тиъарятин эенишляндирилмясидир. Икинъи вя
цчцнъц истигамятляр ися ялавя кейфиййятли
тящсиля йийялянмянин асанлашдырылмасы вя юл-
кянин инкишафы нятиъясиндя ялдя олунмуш ри-
фащ вя файдалардан йарарланмаг цчцн ме-
ханизмлярин йарадылмасыдыр”.
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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы : Мясул нювбятчи

“Бакы Дямир Бетон-4” АСЪ-нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы

9 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 14:00-да
Низами району, Кешля гясябяси, Енерэетика

кцчяси Н5 цнванында кечириляъякдир. 

Éûüûíúàüûí ýöíäÿëèéè
1. Щесаблама комиссийасынын сечилмяси.
2. Идаря щейятинин щесабаты.
3. Тяфтиш комиссийасынын щесабаты. 
4. Идаря щейятинин щесабатынын вя иллик щесабатларын тяс-

диг едилмяси.
5. Идаря щейятинин сечилмяси.
6. Директорлар шурасынын сечилмяси. 
7. Тяфтиш комиссийасынын сечилмяси. 
8. Дивидендлярин бюлцшдцрцлмяси. 

“Áàêû Äÿìèð Áåòîí-4” ÀÑÚ-íèí Èäàðÿ ùåéÿòè.

ÁÈËÄÈÐÈØ
Аьдаш Район Иъра Ща-

кимиййяти инвентар (мад-
дя-225411 вя 311220),
дяфтярхана лявазиматы
(маддя-221100  вя машын
ещтиййат щиссяляринин
(223200) котировка сорьу-
су цсулу иля сатыналынмасы-
ны щяйата кечирир.

Марагланан тяшкилатлар
0202355246 телефон нюм-
ряси иля ялагя сахлайа би-
лярляр. Сянядляр
16.04.2018-ъи ил саат
11:00 тарихядяк гябул олу-
нур. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 1 (бир) Лот цзря апарылыр: 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяк-

лифлярини мющцрлянмиш вя имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчы-
лары лазыми малиййя вя техники имканлара малик олмалы-
дыр. Абадлыг-тямир ишляри илин сонунадяк нязярдя туту-
лур. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы
мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцр-
дцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
ясас шяртляр топлусуну Аьдаш шящяр Инзибати Ярази
Даиряси цзря нцмайяндялийиндян ала билярляр. 

Ялагяляндириъи шяхс: Ъавадова Язимя. 
Телефон: 5-17-35. 
(Цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев хийаба-

ны 1)
Иштирак щаггы — 160 (йцз алтмыш) манат 
Тяшкилат: Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти башчысы-

нын Аьдаш шящяр Инзибати Ярази цзря Нцмайяндялийи 
Щесаб: 
Аьдаш ЙХО AZ27AIIB32051019446000201160
ВЮЕН: 3300029641
Банк: “Капитал Банк”ын Аьдаш филиалы 
Коду: 200606
ВЮЕН: 9900003611
Мцхбир щесабы: 
AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.I.F.T. BIK: AIIBAZ 2X 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр: 
—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 тяклиф гиймятинин 1 фаизи щяъминдя (тякли-
фин тяминаты) (зярфлярин ачылдыьы эцндян 60 банк эцнц
гцввядя олмалыдыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кеч-
миш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи
органындан арайыш; 

—сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабаты-
нын суряти; 

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

—мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг серти-
фикатлары. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя
суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяк-
лифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти
истисна олмагла) 10 май 2018-ъи ил тарихдя саат
17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманятини ися
мющцрлянмиш икигат зярфдя 18 май 2018-ъи ил тарихдя
саат 17:00-а гядяр Аьдаш шящяр Инзибати Ярази Даи-
ряси цзря Нцмайяндялийиня (цнван: Аьдаш шящяри,
Щейдяр Ялийев хийабаны 1) тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклиф зярфляри 21 май 2018-ъи ил тарихиндя саат
11:00-да йухарыда гейд олунан цнванда ачылаъаг-
дыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Лот-1. Мал-материалларын алынмасы 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

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

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

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цчцн
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлусуну
Бакы шящяри, Тофиг Аббасов кцчяси 37а нюмряли
цнвандан (ялагяляндириъи шяхс: Емин Щцсей-
нов, 012-511-66-30) ала билярляр.

Иштирак щаггы 200 манатдыр. 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба

кючцрмялидирляр: 
1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Бирлийи 
ВЮЕН: 1500274611
Щ/щ: AZ63UBAZ05049620538060AZN001
Банк Унибанк КБ АСЪ-нин Нефтчиляр филиалы 
М/Щ: AZ46NABZ01350100000000015944
ВЮЕН: 1300017201
S.W.I.F.T. UBAZAZ-22
Код: 504302
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 
Иштиракчылар тендердя иштирак етмяк цчцн аша-

ьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр. 
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди;
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян

сонра азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
—тендер тяклифи гиймятинин 2 фаизи щяъминдя

(тяклиф тяминаты) банк зяманяти (зярфлярин ачылды-
ьы эцндян ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя
гцввядя олмалыдыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органларындан арайыш; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вясаи-
ти щаггында банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизит-
ляри; 

—мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг
сертификатлары. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя ики нцсхядя
(ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя
олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя
олунмалыдыр).

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йуха-
рыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк
зяманяти истисна олмагла) 10 май 2018-ъи ил са-
ат 17:00-дяк тягдим етмялидирляр. 

Тендер тяклифи вя банк зяманяти 2018-ъи ил
майын 18-дяк тягдим олунмалыдыр.  

Йухарыда эюстярилян тарихдян эеъ тягдим
олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклиф зярфляри 21 май 2018-ъи ил саат 10:00-
да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

ДЯДРХ-нин Хачмаз Ярази Идаряси тяряфиндян Шабран шящяри,
Г.Мяммядов кцчяси, ев Н 44 Шейдайев Атабала Бящрайил оьлунун
адына верилмиш (рей-304013007423-10301; 17.01.2013) Дювлят ре-
йестриндян чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

А.Р. Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти Апаратынын Баьлар тясяррцфатынын
инкишафы вя истисмары бирлийи тяряфиндян Вялийев Мясуд Фярзяли оьлунун
адына верилян 13 сайлы Ордер итдийи цчцн етибарсыз сайылыр (цнван: Бакы
шящяри, Хязяр р-ну, Вишнйовка-1 (Албалы-1), 1176а сайлы баь).

Азярбайъан Республикасы Дювлят Миграсийа Хидмяти тяряфиндян
“Республика” гязетинин 22 феврал 2018-ъи ил тарихли нюмрясиндя дяръ едил-
миш Ъари тямир ишляринин сатын алынмасы иля баьлы ачыг тендерин илкин ся-
нядляринин гябулу тарихи 25 апрел 2018-ъи ил саат 10.00-а, тендеря ком-
мерсийа тяклифинин вя тяклифлярин тяминаты сянядляринин гябулу ися 04 май
2018-ъи ил, саат 10.00-а гядяр узадылыр. Сянядляр мющцрлянмиш, имза-
ланмыш вя икигат зярфдя олмагла тягдим олунмалыдыр. Эюстярилян тарих-
дян эеъ тягдим олунан зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Тендер
тяклифи зярфляри 07 май 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да Бакы шящяри, Би-
нягяди шосеси 202, Дювлят Миграсийа Хидмятинин инзибати бинасы цнва-
нында ачылаъагдыр. Ялагяляндириъи шяхс: Эцлсцм Исмайылова, Телефон:
(+99412) 5656118, дахили 255) цнван: Бакы шящяри, Бинягяди району
3123-ъц мящялля, Бинягяди шосеси 202. Тендер Комиссийасы.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун 1998-ъи ил
тарихли 11 нюмряли гярары иля Лиман (кечмиш Порт-Илич) шящяриндя
Нясруллайев Нуряддин Щцсейн оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 148; КОД 80202004) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун 1998-ъи ил
тарихли 11 нюмряли гярары иля Лиман (кечмиш Порт-Илич) шящяриндя Нурийев
Елман Тярлан оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир
Дювлят Акты (ЖН 1808; КОД 80202004) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Астара район аграр ислащат комиссийасынын гярары иля Ярчиван
гясябясиндя Ахундов Ясяд Нцсрят оьлуна верилмиш Торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя (ЖН 445 А; КОД 80100018)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Лерик район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун 1997-ъи ил тарихли 30
нюмряли гярары иля Щаран кяндиндя Ялийев Исэяндяр Мирзябала оьлуна
мяхсус щяйятйаны торпаг сащясиня верилмиш Торпаьын мцлкиййятя
верилмясиня даир шящадятнамя (ЖН 004 Ф; КОД 80305128) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Лерик район аграр ислащат комиссийасынын 26 апрел 2001-ъи ил тарихли
173 нюмряли гярары иля Шинябанд кянд сакини Мяммядов Баласян
Суъа оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты
(ЖН 0002; КОД 80302028) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Йардымлы район аграр ислащат комиссийасынын 30 ийул 1998-ъи ил тарихли
11/1 нюмряли гярары иля Алчабулаг кянд сакини Бабайев Шяриф Дадаш
оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН
0033; КОД 80419028) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Йардымлы район аграр ислащат комиссийасынын 27 нойабр 1997-ъи ил
тарихли 11/1 нюмряли гярары иля Алар кянд сакини Яскяров Яскяр
Эцлящмяд оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят
Акты (ЖН 0060; КОД 80402018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Бакы шящяри, Сябаил району, Низами кцчяси 50 цнванында йерляшян
айаггабы тямири емалатханасы цчцн Дювлят Ямлак Комитяси тяряфиндян
1997-ъи илдя Таьыйев (Таьызадя) Самир Фазил оьлуна верилмиш
шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Азярбайъан Республикасынын Сящиййя Назирлийи Азярбай-
ъанын эюркямли алими, ъярращ, тибб хадими, педагог, М.Топ-
чубашов адына Елми Ъярращиййя Институтунун директору, ака-
демик 

БЮЙЦККИШИ АЬА оьлу АЬАЙЕВИН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аилясиня дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верир.

БДУ-нун Тятбиги-Рийазиййат Елми-Тядгигат Институтунун
директору академик Фикрят Ялийев вя институтун коллективи
академик М.Топъубашов адына Республика Елми Ъярращиййя
Мяркязинин директору, академик 

БЮЙЦККИШИ АЬАЙЕВИН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаь-
лыьы верирляр.

Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин механика
кафедрасынын ямякдашлары кафедранын досенти Полад Гасы-
мова, язизи 

СЯБИНЯ МИРЗЯЙЕВАНЫН 
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин коллективи уни-
верситетин “Няшриййат” шюбясинин ямякдашы 

КИФАЙЯТ МЯСИМОВАНЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аилясиня дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верир.

Эянъя Шящяр Сящиййя Идарясинин ряиси проф. Я.Мяммядов
акад. М.Топъубашов ад. Республика Елми Ъярращиййя Мяр-
кязинин директору, акад. 

БЮЙЦККИШИ АЬАЙЕВИН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аилясиня дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верир.

Академик Зярифя Ялийева адына Милли Офталмолоэийа
Мяркязинин коллективи вя Азярбайъан Офталмологлар
Ъямиййяти академик 

БЮЙЦККИШИ АЬА оьлу АЬАЙЕВИН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аилясиня
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ
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АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР  

1 ñàéëû Õöñóñè Òÿéèíàòëû Ìÿíçèë-Êîììóíàë Òÿñÿððöôàòû Áèðëèéè 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Мцсабигянин кечирилмяси эянъ нясли Вятяня, онун
сярщядляриня щюрмят рущунда тярбийя етмяк, онларын
дцнйаэюрцшцнц вя сярщяд хидмятиня мараьыны артыр-
маг, Дювлят Сярщяд Хидмятинин ялдя етдийи наилиййятля-
рин, сярщяд хидмятинин хцсусиййятляринин, ъямиййятдяки
ролунун вя ящямиййятинин иътимаиййятя чатдырылмасы,
сярщядляримизин мцщафизяси сащясиндя яъдадларымыз-
дан мирас галмыш милли-мяняви дяйярлярин, янянялярин
йашадылмасы мягсядини дашыйыр.

Мцсабигя бядии ядябиййат (шеир, щекайя), тясвири ся-
нят (рянэкарлыг), гязет мягаляси вя “Сярщядляримизин
кешийиндя” мювзусунда инша йазысы номинасийалары цз-
ря кечирилир.

Ìöñàáèãÿíèí øÿðòëÿðè:

1. Мцсабигянин бядии ядябиййат (шеир, щекайя), тяс-
вири сянят (рянэкарлыг) вя гязет мягаляси номинасийа-
сында йашындан асылы олмайараг, бцтцн йарадыъы
шяхсляр, “Сярщядляримизин кешийиндя” мювзусунда инша
йазы мцсабигясиндя сярщядйаны районларын орта мяк-
тябляринин 10-ъу синиф шаэирдляри иштирак едя билярляр.

2. Бядии ядябиййат (шеир, щекайя), тясвири сянят
(рянэкарлыг) вя гязет мягаляси номинасийасында тяг-
дим олунан ясярлярин цзяриндя мцяллиф барядя мялу-
матлар эюстярилмир. Щямин мялуматлар анкетдя якс ет-
дирилир (анкетин формасы гайдайа ялавя олунур) вя зярфя
гойулур. Щям ясярин архасында, щям дя зярфин цзярин-
дя шярти ад гейд олунур. Тясвири сянят цзря иштиракчылар
мцсабигяйя 90 х 70 сантиметр юлчцдян кичик олмамаг-
ла ясярляр тягдим етмялидирляр. Ясярляр кятан парча цзя-
риндя чякилмяли вя чярчивяйя салынмалыдыр. Ясярляр мц-
вафиг гайдада долдурулмуш анкетля бирликдя 2018-ъи ил
май айынын 22-дяк Дювлят Сярщяд Хидмятинин Шяхси
Щейят цзря Баш Идарясиня тягдим едилмялидир.

3. Инша йазысы 12 вярягли дяфтярдя, эюй рянэли гялям-
ля йазылмалы, дяфтярин цз щиссясиндя шаэирд щаггында
мялумат (шаэирдин ады, сойады вя атасынын ады, район вя
мяктяб щаггында мялумат вя ялагя телефону) гейд
олунмалыдыр. Мцсабигянин кечирилмяси вя гиймятляндирил-
мяси цчцн щярби щиссялярдя район тящсил шюбяляри иля бир-
эя хцсуси комиссийалар йарадылыр. Комиссийалар 3 (цч)
ян йахшы инша йазысыны гиймятляндирир вя 2018-ъи ил май
айынын 22-дяк Дювлят Сярщяд Хидмятинин Шяхси Щейят
цзря Баш Идарясиня тягдим едир.

4. Тягдим олунан бцтцн ясярлярдя Азярбайъан
Сярщяд Мцщафизяси тяряннцм едилмяли, ясярляр мцсаби-
гяйядяк щеч бир йердя чап, няшр вя йахуд нцмайиш ет-
дирилмямялидир.

5. Дювлят Сярщяд Хидмятинин, Тящсил Назирлийинин,
Азярбайъан Ряссамлар Иттифагынын, Азярбайъан Йазычы-
лар Бирлийинин вя Мятбуат Шурасынын нцмайяндяляриндян
ибарят комиссийа йарадылыр, комиссийа щяр номинасийа
цзря 3 (цч) ян йахшы ясяри сечир, галибляри мцяййян едир.

6. Мцсабигянин нятиъяляри Азярбайъан Сярщяд Мц-
щафизясинин йаранмасынын 98-ъи илдюнцмц яряфясиндя
елан едиляъякдир.

7. Мцсабигя иля баьлы йаранмыш суалларла баьлы ишти-
ракчылар щярби щиссялярин шяхси щейят цзря шюбяляриня вя
Дювлят Сярщяд Хидмятинин Шяхси Щейят цзря Баш Идаря-
синя мцраъият едя билярляр.

Ìöñàáèãÿ ãàëèáëÿðè ö÷öí àøàüûäàêû
ìöêàôàòëàð òÿñèñ îëóíóð:
Бядии ядябиййат цзря:

Шеир
Ы йер -  1-ъи дяряъяли диплом вя 400 (дюрд йцз) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 300 (цч йцз) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 200 (ики йцз) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты.

Щекайя
Ы йер -  1-ъи дяряъяли диплом вя 400 (дюрд йцз) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 300 (цч йцз) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 200 (ики йцз) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты.

Тясвири сянят цзря:
Рянэкарлыг

Ы йер -  1-ъи дяряъяли диплом вя 700 (йедди йцз) АЗН
мябляьиндя пул мцкафаты;

ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 600 (алты йцз) АЗН
мябляьиндя пул мцкафаты;

ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 500 (беш йцз) АЗН
мябляьиндя пул мцкафаты.

Гязет мягаляси цзря:
Ы йер -  1-ъи дяряъяли диплом вя 300 (цч йцз) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 250 (ики йцз ялли) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 200 (ики йцз) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты.

Инша йазысы цзря:
Ы йер - 1-ъи дяряъяли диплом вя 300 (цч йцз) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 250 (ики йцз ялли) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 200 (ики йцз) АЗН

мябляьиндя пул мцкафаты;
Мцсабигя иля баьлы ялавя мялумат алмаг цчцн

ашаьыдакы цнвана мцраъият етмяк олар:
Цнван: Бакы шящяри, Зярифя Ялийева кцчяси 30, Дюв-

лят Сярщяд Хидмяти Апаратынын инзибати бинасы
Ялагя телефонлары: 012 498-01-55, 012 498-01-29,

050 271-47-14

Ìöñàáèãÿ èøòèðàê÷ûñûíûí àíêåòè (íöìóíÿ)

(сойады, ады, атасынын ады)
Доьум тарихи 
Тящсили 
Иш йери, вязифяси 
Цнван, телефон (ев, иш, мобил) 

Ìöñàáèãÿéÿ òÿãäèì îëóíàí èøëÿð  

1.   
2.   

(ясярин ады)
Иши тящвил верди: 
Иши тящвил алды: ____________________________

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ
ÄÞÂËßÒ ÑßÐÙßÄ ÕÈÄÌßÒÈ

Àçÿðáàéúàí Ñÿðùÿä Ìöùàôèçÿñèíèí 99-úó èëäþíöìö ìöíàñèáÿòèëÿ 

МЦСАБИГЯ ЕЛАН ЕДИР

ÁÈËÄÈÐÈØ
1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийинин Лот 1 Мянзил фондунун

ясаслы тямири цчцн 7 феврал 2018-ъи ил тарихли “Республика” гязетиндя вя тендер.эов.аз сайтын-
да йерляшдирдийи тендер еланы,  тендер иштиракчыларынын сайы 3-дян аз олдуьу цчцн ляьв едилсин. 

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

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

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

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящя-
ри, М.Ряфили кцчяси 20-дян (Ялагяляндириъи шяхс: Ил-
гар Гасымов телефон: 490-00-01) ала билярляр.

ЛОТ-1. Тикинти малларынын сатын алынмасы
Иштирак щаггы - ЛОТ-1 - 300 манат 
Щесаб: АЗ98АЗРТ38050019440010268002
ВЮЕН: 1402871431
Банк: АЗЯР-ТЦРК БАНК АСЪ (Мяркяз филиа-

лы) 
Коду: 501361
ВЮЕН: 9900006111
М/Щ: АЗ02НАБЗ01350100000000022944
С.W.И.Ф.Т: АЗРТАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра

ян азы 40 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 2%-и щяъминдя банк

тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы
70 банк эцнц гцввядя олмалыдыр). 

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

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

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

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

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

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

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тя-
минаты истисна олмагла) 11 май 2018-ъи ил саат
18:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны
ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 21 май 2018-ъи ил
саат 18:00-а гядяр, Бакы шящяри, М.Ряфили кцчяси
20 цнванына “Иърайа Нязарят, Карэцзарлыг вя Тя-
сяррцфат Ишляри” шюбясиня тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 22 май 2018-ъи ил саат
15:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъаг-
дыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

“ÁÀÊÛ ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍÈ” ÃÑÚ 
ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин
08.06.2011-ъи ил тарихли 149с №-ли Сярянъамы иля “Тядбирляр
Планы” тясдиг едилмиш вя “Дювлят Програмы”на едилмиш яла-
вяляря ясасян Дювлят Нефт Фондунун вясаити щесабына
мяъбури кючкцнлярин мцвяггяти мяскунлашдырылмасы мяг-
сяди иля гясябялярин, чохмяртябяли биналарын, фярди йашайыш
евляринин лайищяляндирилмяси вя онларын тикинтиси иля баьлы ишля-
рин щяйата кечирилмяси МКСИФ-я щяваля олунмушдур. 

Лот 1, “Бакы шящяри, Пираллащы району яразисиндя 300
мяъбури кючкцн аиляси цчцн зярури сосиал-техники инфраструк-
туру олан йени йашайыш мящяллясиндя 9 мяртябяли 72 мян-
зилли 1 №-ли йашайыш бинасынын тикинтиси” 

Иштирак щаггы: 350 (цч йцз ялли) манат;
Лот 2, “Бакы шящяри, Пираллащы району яразисиндя 300

мяъбури кючкцн аиляси цчцн зярури сосиал-техники инфраструк-
туру олан йени йашайыш мящяллясиндя 9 мяртябяли 162 мян-
зилли 2 №-ли йашайыш бинасынын тикинтиси”

Иштирак щаггы: 500 (беш йцз) манат;
Лот 3, “Бакы шящяри, Пираллащы району яразисиндя 300

мяъбури кючкцн аиляси цчцн зярури сосиал-техники инфраструк-
туру олан йени йашайыш мящяллясиндя 9 мяртябяли 72 мян-
зилли 3 №-ли йашайыш бинасынын тикинтиси”

Иштирак щаггы: 350 (цч йцз ялли) манат;
Лот 4, “Бакы шящяри, Пираллащы району яразисиндя 300

мяъбури кючкцн аиляси цчцн зярури сосиал-техники инфраструк-
туру олан йени йашайыш мящяллясиндя 220 шаэирд йерлик
мяктяб бинасынын тикинтиси”

Иштирак щаггы: 250 (ики йцз ялли) манат;
Лот 5, “Бакы шящяри, Пираллащы району яразисиндя 300

мяъбури кючкцн аиляси цчцн зярури сосиал-техники инфраструк-
туру олан йени йашайыш мящяллясиндя хариъиелектрик тяъщиза-
ты шябякясинин тикинтиси”;

Иштирак щаггы: 200 (ики йцз) манат;
Лот 6, “Бакы шящяри, Пираллащы району яразисиндя 300

мяъбури кючкцн аиляси цчцн зярури сосиал-техники инфраструк-
туру олан йени йашайыш мящяллясиндя сащядахили електрик
тяъщизаты шябякясинин тикинтиси”;

Иштирак щаггы: 150 (йцз ялли) манат;
Лот 7, “Бакы шящяри, Пираллащы району яразисиндя 300

мяъбури кючкцн аиляси цчцн зярури сосиал-техники инфраструк-
туру олан йени йашайыш мящяллясиндя су тяъщизаты, канализа-
сийа вя суварма системинин тикинтиси”;

Иштирак щаггы: 150 (йцз ялли) манат;
Лот 8, “Бакы шящяри, Пираллащы району яразисиндя 300

мяъбури кючкцн аиляси цчцн зярури сосиал-техники инфраструк-
туру олан йени йашайыш мящяллясиндя йол-кцчя шябякясинин
тикинтиси, абадлыг вя йашыллашдырма ишляри”

Иштирак щаггы: 150 (йцз ялли) манат;
Лот 9, “Бакы шящяри, Пираллащы району яразисиндя 300

мяъбури кючкцн аиляси цчцн зярури сосиал-техники инфраструк-
туру олан йени йашайыш мящяллясиндя газ тяъщизаты шябякя-
синин тикинтиси”

Иштирак щаггы: 50 (ялли) манат;
МКСИФ йухарыда эюстярилян тикинти ишляри цзря иштирак щц-

гугу олан иддиачылары мющцрлянмиш зярфлярдя тендер тяклифля-
ри тягдим етмяйя дявят едир. 

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят сатыналма-
лары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уй-
ьун олараг, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш,имзаланмыш,

икигат баьламада йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр йухарыда эюстярилян

мябляьлярдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцк-
дян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин
ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Тбилиси проспекти 57Д,
(МКСИФ) цнванындан (Ялагяляндириъи шяхс: Е.И.Мяммяд-
ханова, тел: (+99412) 4318703, 4318769) ала билярляр. 

Тяшкилат: “Мяъбури Кючкцнлярин Сосиал Инкишаф Фонду” 
ВЮЕН-и: 1400305341
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи 
ВЮЕН (банк): 1401555071
Щесаб нюмряси: АЗ29ЪТРЕ00000000000005728225
Мцхбир щесаб: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
Код: 210005
С.W.И.Ф.Т. : ЪТРЕ АЗ 22
Тяснифат коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы ся-

нядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк сяня-

ди;
- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, гейдиййатдан кеч-

дийи юлкя вя реквизитляри.
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы

90 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- тендер тяклифи гиймятинин 2%-и щяъминдя банк гаранти-

йасы (тендер тяклифинин гарантийасынын гцввядя олма мцд-
дяти тендер тяклифинин гцввядя олмасы мцддятиндян 30
(отуз) банк эцнц чох олмалыдыр); 

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъба-
ри юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликля-
рин олмамасы щаггында арайыш;

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти барядя
банк тяряфиндян верилмиш арайыш; 

- тендер иштиракчыларынын (иддиачыларын) сон 3 (цч) илдя йе-
риня йетирдикляри аналоъи ишляринин дяйяри тендер предметинин
гиймятиня мцвафиг олмалыдыр;

-иддиачынын мцвафиг тикинти ишляринин эюрцлмясиня олан хц-
суси иъазя (лисензийа) сянядинин суряти;

- иддиачынын мцлкиййятиндя олан машын, механизм вя
аваданлыгларын нювц вя хцсусиййятляри щаггында арайыш;

- иддиачынын ихтисас эюстяриъиляри щаггында мялумат.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суря-

ти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азяр-
байъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Тендер проседуру
“Дювлят сатыналмалары щаггында” Ганунуна уйьун кечиря-
ляъякдир. Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк гарантийасы ис-
тисна олмагла) 20 апрел 2018-ъи ил саат 18.00-а гядяр, тен-
дер тяклифи вя банк гарантийасыны ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 3 май 2018-ъи ил саат 18.00-а гядяр Бакы шящяри,
Тбилиси проспекти 57Д (МКСИФ) цнванына тягдим етмялидир-
ляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачыл-
мадан эери гайтарылаъагдыр. Иддиачыларын тяклифляри 4 май
2018-ъи ил тарихдя, саат 16.00-да йухарыда эюстярилян цн-
ванда ачылаъагдыр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

“Áàêû Ìåòðîïîëèòåíè” ÃÑÚ òèêèíòè ìàëëàðûíûí ñàòûíàëûíìàñû öçðÿ
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Ìÿúáóðè Êþ÷êöíëÿðèí Ñîñèàë Èíêèøàô Ôîíäó

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

ÅËÀÍ
“Áàêû-Ïèâÿ” À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè

ñÿùìäàðëàðûí íþâáÿòè öìóìè éûüûíúàüûíûí
êå÷èðèëìÿñèíè åëàí åäèð

“Бакы-Пивя” АСЪ билдирир ки, 08 ийун 2018-ъи ил тарихиндя саат 10:00-да
сящмдарларын нювбяти Цмуми Йыьынъаьы кечириляъякдир.

Ъямиййятин сящмдарларынын нювбяти Цмуми Йыьынъаьынын кечирилмя фор-
масы: яйани.

Ъямиййятин сящмдарларынын нювбяти Цмуми Йыьынъаьынын кечирилмя йе-
ри: Азярбайъан Республикасы, Абшерон району, Хырдалан шящяри, Бакы-Ша-
махы шосеси 1

Нювбяти Цмуми Йыьынъагда сясвермядя иштирак едян шяхслярин гей-
диййатынын башланма вахты: 08 ийун 2018-ъи ил тарихиндя саат 9:00-да. 

Ъямиййятин сящмдарларынын нювбяти Цмуми Йыьынъаьында иштирак етмяйя
щцгугу олан шяхслярин сийащысынын тяртиб едилдийи тарих: 12 апрел 2018-ъи ил.

Цмуми Йыьынъаьын эцндялийиня дахил едилян мясяляляр ашаьыдакы-
лардыр:

1. Ъямиййятин сящмдарларынын нювбяти Цмуми Йыьынъаьынын сядринин
сечилмяси;

2. Ъямиййятин сящмдарларынын нювбяти Цмуми Йыьынъаьынын катибинин
сечилмяси;

3. Ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын вя сядринин сечилмяси;
4. Ъямиййятин Тяфтиш комиссийасынын сечилмяси;
5. Ъямиййятин Щесаблама комиссийасынын сечилмяси;
6. Ъямиййятин 2017-ъи малийя или нятиъяляриня аид олан щесабатларын,

мцщасибат балансларынын, Ъямиййятин 2017-ъи ил цчцн мянфяят вя
зяряр щесабларынын тясдиг едилмяси;

7. 2017-ъи малиййя илинин нятиъяляриня ясасян, дивидендлярин юдянилмяси.
Цмуми Йыьынъаьын мцзакирясиня чыхарылан мясялялярля баьлы мцнаси-

бятини билдирмяк, эцндялийя ялавя вя дяйишиклик етмяк истяйян вя йа гейд
едилян сянядляри щяр щансы сябябдян алмайан сящмдар ашаьыда эюстяри-
лян цнвана мцраъият едя биляр.

Цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, Бакы-Шамахы шосеси 1
Телефон: (+99412) 342 12 80, (+99412) 342 17 37
“Бакы-Пивя” АСЪ-нин 
Баш директору Вйачеслав Олегович Малтсев


