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2015-ъи илин ийулун 1-и тарихиня
олан статистикайа ясасян, ъари илин
яввяли иля мцгайисядя Дювлят Сосиал
Мцдафия Фондунун фярди учот систе-
миндя гейдиййата алынан яънябиля-
рин сайы 11,03 фаиз артыб. Ийун айы яр-
зиндя ялавя олараг 617 няфяр яъняби
вятяндаш гейдиййата алыныб вя няти-
ъядя фярди учот системиндяки яъня-
билярин сайы  25 010 няфяря йцксялиб.  

Фондун иътимаиййятля ялагяляр сек-
торундан верилян мялумата эюря, дюв-
лят сосиал сыьорта системиндя фярди шях-
си щесабы олан яънябилярин 88,57 фаизини
(22 152 няфяр) кишиляр, 11,43 фаизини (2
858 няфяр)  ися гадынлар тяшкил едир.
Цмумиликдя 104 юлкянин вятяндашлары-
ны ящатя едян яънябиляр арасында ян
йцксяк сай эюстяриъиси Тцркийя вятян-
дашлары цзря (12 886 няфяр) мцшащидя
олунур. Фярди учот системиндя гейдий-

йата алынан яънябилярин сайына эюря
икинъи йердя эялян Эцръцстан вятян-
дашларынын сайы 2 739 няфяря, цчцнъц
йердя эялян Русийа Федерасийасынын
вятяндашларынын сайы ися 1 446 няфяря
чатыб.   

Гейд олунур ки, сонракы йерлярдя
Иран Ислам Республикасы (934), Чин
Халг Республикасы (811), Щиндистан

(773), Пакистан Ислам Республикасы
(507), Бюйцк Британийа вя Шимали Ирлан-
дийа Краллыьы (496), Украйна (335),
Бангладеш Халг Республикасы (315),
Юзбякистан (259),  Алманийа Федера-
тив Республикасы (217), АБШ (216), Фи-
липпин Республикасы (206), Тцркмянис-
тан Республикасы (197), Газахыстан
Республикасы (185), Корейа (181),  Ита-
лийа Республикасы (174) вя с. юлкяляр
гярарлашыб.

2006-ъы ил йанварын 1-дян Азярбай-
ъан Республикасы мянбяляриндян
ямяк юдяниши вя мяъбури дювлят сосиал
сыьорта щаггына ъялб олунан диэяр эя-
лирляри ялдя едян яънябилярин мяъбури
дювлят сосиал сыьортасы иля ящатя олун-
масы просеси щяйата кечирилмякдядир.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Ямяк вя Ящалинин Соси-
ал Мцдафияси Назирлийинин
Ширван, Щаъыгабул, Сабира-
бад районлары цзря 33 сай-
лы вя Салйан, Нефтчала ра-
йонлары цзря 35 сайлы Тибби-
Сосиал Експерт Комиссийа-
лары (ТСЕК) да мцасир тя-
лябляря уйьун иш шяраити вя
йени тибби мцайиня ава-
данлыглары иля тямин олу-
нублар. Комиссийаларын ин-
зибати биналарында вятян-
дашларын гябулу, онлара
тибби-сосиал експертиза хид-
мяти эюстярилмяси, ялиллик
мцайиняляринин апарылмасы
цчцн йцксяк сявиййяли шя-
раит йарадылыб. 

Иътимаиййятля ялагяляр
секторундан билдирилир ки, бу-
нунла баьлы  тядбирлярдя
ТСЕК-ляр тяряфиндян ящалийя
эюстярилян хидмятин тякмил-
ляшдирилмяси йюнцндя апары-
лан ишляр барядя мялумат
верян  ЯЯСМН йанында
Дювлят Тибби-Сосиал
Експертиза вя Реабилитаси-
йа Хидмятинин (ДТСЕРХ)
ряиси Илгар Гурбанов  илк
нювбядя ялиллийин тяйинаты са-
щясиндя шяффафлыьын тямин
олунмасына нязарятин хейли
эцъляндирилдийини вя бу сащя-
дя фяалиййятин автоматлашды-
рылмыш механизм ясасында
гурулмасына башландыьыны
диггятя чатдырыб. Гейд едиб
ки, йарадылмыш йени електрон
информасийа системи васитяси-
ля ялиллик мцайиняси цчцн лазы-
ми сянядлярин, эюндяриш фор-
маларынын електрон мцбади-
ляси тямин едилиб. Щямчинин
ялиллик мцайиняси апарылан вя-
тяндашларын хястялик вязий-
йятляри, мцайинялярин нятиъя-

ляри, илкин вя тякрар ялиллик тяйи-
натлары барядя електрон мя-
лумат базасы йарадылыб. Бц-
тцн бунлар ися щям каьыз да-
шыйыъылардан истифадянин, щям
дя ялиллик тяйинатында вятян-
даш-мямур мцнасибятляри-
нин мящдудлашмасына ся-
бяб олуб. 

Щазырда ялиллийин гиймят-
ляндирилмяси мейарларынын
мцтярягги бейнялхалг тяърц-
бя ясасында тякмилляшдирил-
мяси йюнцндя дя ишляр апары-
лыр. Щазырланан йени мейарлар
ялиллийин мцайиняси заманы
шяхсин мювъуд ямяк фяалий-
йяти потенсиалынын вя мяш-
ьуллуг имканларынын да мц-

яййян олунараг рясмиляшди-
рилмяси принсипини нязярдя ту-
тур ки, бу да щямин инсанын
ямяк базарына чыхыш вя реа-
билитасийа имканларыны даща
да эенишляндиряъяк. Йени
йарадылан ДТСЕРХ дя ясас
фяалиййят истигамятляриндян
бири кими ялиллийи олан шяхслярин
мювъуд потенсиаллары нязяря
алынмагла онларын сосиал реа-
билитасийасы мягсядиля сямя-
ряли програмларынын тяртиб олу-
нараг щяйата кечирилмясиня
даим хцсуси диггят йетиря-
ъяк.

Габагъыл Авропа юлкяляри
иля ямякдашлыг шяраитиндя юл-
кямиздя тибби-сосиал реабили-

тасийа системинин инкишаф ет-
дирилмяси ишляриндян дя сюз
ачылыб, бу ишляр чярчивясиндя
бярпа мяркязляриндя йени
реабилитасийа хидмяти нювляри-
нин, мцтярягги методларын
тятбиг олунаъаьы нязяря чат-
дырылыб. Билдирилиб ки, гейд олу-
нанларла йанашы, щазырда на-
зирлийин 38 ТСЕК-и фяалиййят
эюстярир вя ютян илин ортала-
рындан етибарян бу вахта гя-
дяр онларын артыг 26-да ящали-
йя хидмят шяраити мцасир тя-
лябляр сявиййясиндя гурулуб.
ТСЕК-лярин коллективляри дя
беля мцасир иш шяраитиндя вя-
тяндашларын мцраъиятляриня
даим диггят вя гайьы иля йа-
нашмалы, онлара лайигли сявий-
йядя хидмят эюстярмялидир-
ляр.

Тядбирляр заманы ТСЕК-
лярин  ямякдашларынын фяалий-
йяти, вятяндашлара тибби-соси-
ал експертиза хидмятинин
эюстярилмяси, ялиллик мцайиня-
ляринин апарылмасы цчцн йени
йарадылмыш шяраитя бахыш
олуб, щабеля ялиллик мцайиня-
синин апарылмасы цчцн
електрон сяняд мцбадиляси
просеси нязярдян кечирилиб.

Ì.ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Щяр дяфя Азярбайъан

Мцяллимляр Институту Ъялила-
бад филиалынын гапыларындан
кечиб ичяри дахил оланда илк
юнъя хатиримя эялян шяхс
мярщум аьсаггалымыз
Вядуд Мяммядов олур.
Онун ишыглы чющряси, ряван
нитги, сющбятляримиз зама-
ны нязярлярими вя диггяти-
ми ъялб етмиш хош гылыьы
хатирямдя ъанланыр.
Мян нечя-нечя инсанла

эюрцшцб сющбят етмишям,
етираф едим ки, сющбятляри-
мин ян ширини, лятифи, мяналы-
сы вя мязмунлусу Вядуд
мцяллимля олуб. Ону лап
йахындан таныйырдым, бц-
тцн тяръцмейи-щалына йах-
шы бяляд идим. О, щяйат
йолларында юз зящмяти иля
йцксялмишди, щеч кясдян
вязифя тутмаг цчцн кю-
мяк истямямишди.
Вядуд Ящмяд оьлу

Мяммядов 1935-ъи илдя
Ъялилабад районунун Ъя-
фярли кяндиндя анадан ол-
мушдур. Орта тящсил алдыг-
дан сонра Азярбайъан
Дювлят Педагожи Институту-

ну битирмиш, бир мцддят
тящсил сащясиндя чалышмыш-
ды. 1983-ъц илдя Ъялила-
баддакы Совхоз-техни-
кумда тядрис ишляри цзря
директор мцавини вязифяси-
ня тяйин олунмуш, бир не-
чя ил щямин техникумун ди-
ректору вязифясиндя чалыш-
мышдыр. 2000-ъи илдян Мц-
яллимляр Институту район фили-
алынын директору иди. 2002-
ъи илдя Азярбайъан Рес-
публикасы Тящсил Проблем-
ляри Институтунда диссертан-
тлыьа гябул олунмуш,
2010-ъу илдя педагоэика
цзря фялсяфя доктору елми
дяряъяси алмаг цчцн дис-
сертасийа мцдафия етмиш-
дир. О, 8 адда елми ясярин
мцяллифи иди. Онун “Педа-
гожи кадрларын щазырланма-
сына демографик амиллярин
негатив тясиринин арадан
галдырылмасы” монографи-
йасы мцяллимлярин столцстц
китабына чеврилмишдир. Вя-
дуд мцяллим район аьсаг-
галлар шурасынын сядри, ра-
йон сечки комиссийасынын
рящбяри кими фяал иътимаи иш

апарырды. Бир нечя дяфя бир
сыра медаллара, фяхри мц-
кафатлара лайиг эюрцлмцш-
дц.
Бу гыса хцлася чох шейи

дейир. Вядуд Мяммядов
юмрц бойу Вятяня сяда-
гятдя шяхси нцмуня эюс-
тярди, щарада чалышдыса, ел-
обанын башыны уъалтды,
доьма йурдун ляйагятини
щяр шейдян цстцн тутду.
Йениликлярин яксяриййятинин
тяшяббцскары о олмушду.
Районун биринъи шяхслярин-
дян башламыш ян кичик ишчи-
ляря гядяр щамы бир няфяр
кими Вядуд мцяллимин йа-
радыъы ишини хцсуси гиймят-
ляндирирди, онун тяшяббцс-
ляриня сяс верирдиляр, иде-
йаларынын щяйата кечирил-
мясиня кюмяк эюстярирди-
ляр. 
Вядуд мцяллимин мяс-

лякдашлары, ягидя йолдаш-
лары, достлары вя танышлары
онун щаггында эюзял сюз-
ляр сюйляйирляр. Айдын ду-
йулур ки, беля сющбятлярин
фювгцндя бязян истянилян
сюзляри тапмаг да мцшкцл

олур. Беля инсанлар щаг-
гында данышмаг, щягигя-
тян дя, чятиндир. Бу ъцр
йцксяк вя мцстягим мя-
налы сюзляря йалныз Вядуд
мцяллим кими шяхсиййятляр
лайиг ола билярляр. Вядуд
мцяллим район зийалылыары
арасында хцсуси щюрмяти
вя йери олан бир инсан иди.
Вядуд мцяллимин юмрц-

нцн ишыьы инди дя доьма
йурдун щяр бир гарышына
нур яляйир. 10 ювлады, 31
нявяси, 12 нятиъяси вардыр.
Бяли, Вядуд мцяллимин

йохлуьу инди бизим щамы-
мызы, хцсусян ону йахын-
дан таныйанларын щамысыны
аьрыдыр. Онун ишыглы симасы,
юзцнямяхсус лайигли йери
щямишя эюрцнцр. 

Ñàáèð ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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ЙЕРИ ЭЮРЦНЯН ИНСАН

Сон илляр юлкямиздя диэяр
сащялярля йанашы, енерэети-
ка секторунда да мцщцм
дяйишикликляр мцшащидя олу-
нур, дцнйа стандартлары ся-
виййясиндя йенидян гурулур.
Мящз бунун нятиъясидир ки,
ящали вя гейри-ящали секто-
рунда абонентляр фасилясиз
вя кейфиййятли електрик енержи-
си иля тямин олунур, апарылан
мягсядйюнлц иш нятиъясиндя
йыьым фаизи йцксялир. 

Пайтахтын щяр йериндя ол-
дуьу кими, Низами районун-
да да абонентляр онлара
эюстярилян енержи хидмятин-
дян разылыгла данышыр, апары-
лан техники дяйишикликляр онла-
ры разы салыр. “Азяришыг” АСЪ
Низами Район Енержи Тяъщи-
заты вя Сатышы Идаряси Истис-
мар шюбясинин ряиси, тяърц-
бяли енерэетик Имран Мям-
мядовла сющбятимиздя або-
нентляря эюстярилян хидмят
ишинин мцасир тялябляр сявий-
йясиндя гурулмасындан гц-
рурла данышды, вурьулады ки,
уьурлу нятиъяляря наил олмаг
цчцн идарядя кадр потенсиа-
лы эцълянмиш, ясас диггят
мцтярягги методларын тятби-

гиня йюнялдилмишдир. 
Сон илляр районун ярази-

синдя тикинти ишляри эенишлянди-
рилдийиндян абонентлярин сайы
артараг 54800-я чатмышдыр.
Сайьаълашдырма ишляри вах-
тында щяйата кечирилир вя ис-
тисмар мцддяти баша чатан
аваданлыглар йениси иля явяз
олунур, бу сащядя ишляр Tяд-
бирляр Pланы ясасында щяйата
кечирилир. 

Юлкямиздя биринъи Авропа
Ойунлары тарихя гызыл щярфлярля
йазылды, Азярбайъан идман-
чылары йарышларда уьурлу няти-
ъяляря имза атдылар вя юлкя-
миз газанылан гызыл медалла-
рын сайына эюря Русийа Фе-
дерасийасындан сонра икинъи
йери тутмаьа мцвяффяг олду-
лар. Йарышларын эетдийи 17 эцн
ярзиндя районумузун енер-
эетикляри тяряфиндян район
яразисиндя йерляшян Атлетляр
кяндиндя, Медиа шящяръи-
йиндя, Милли эимнастика аре-
насында енержи тяъщизаты йцк-
сяк сявиййядя графикя уй-
ьун тямин олунду. 

2015-ъи илин биринъи йарысы
баша чатмышдыр. Вурьула-
маг лазымдыр ки, ютян 6 ай
ярзиндя енерэетикляримизин
бирэя сяйи нятиъяcиндя райо-
нун Кешля гясябясиндя, 6-
ъы кюндялян кцчяляриндя
35/6 кв-луг йени йарымстан-
сийалар тикилмиш, мцасир типли
йени електрик аваданлыглары
гурашдырылмыш, 35/6 кв-луг
йувалар, щаваландырма вя
сойутма системляри, тящлц-
кясизлик системляри нязяря
алынмагла истифадяйя верил-
мишдир. Щямчинин 40 куб-

метр щяъмли йералты йаз чяни
гурашдырылмышдыр ки, бу да
фювгяладя щал баш вердикдя
трансформаторларын йаьлары
щямин чянляря бурахылараг
гязанын гаршысынын гыса
мцддят ярзиндя алынмасына
сябяб олаъагдыр. 

Илин 6 айы ярзиндя А.Мана-
фов кцчяси 16-да, 10 кв-луг
2х1600КВА, И.Мяммядов
кцчяси 17 цнванда 10 кв-
луг 2х1600 КВА, М.Абба-
сов кцчяси 1 цнванда 10
кв-луг 2х1000 КВА олан йе-
ни мцщафизя системляри олан
електрик аваданлыглары иля тяъ-
щиз едилмиш бцтцн тящлцкя-
сизлик нязяря алынмагла со-
йутма вя щаваландырма сис-
теми олан трансформатор
мянтягяси тикиляряк истисма-
ра верилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
трансформатор мянтягялярин-
дян биналара эедян гязалы
вязиййятдя олан 0,4 кв-луг
кабел хятляри йени, даща чох
йцк эютцрмя габилиййятиня
малик йералты кабел хятляри иля
явяз едилмишдир. 

Истисмар мцддяти битмиш,
тез-тез гязалара сябяб олан
10 кв-луг йералты кабел хятля-
ри йени, мцасир типли йералты
кабел хятляри иля явяз едил-
мишдир. 

Илин биринъи йарысында Атлет-
ляр кяндини фасилясиз електрик
енержиси иля тямин етмяк
цчцн 3 ядяд щяр бири 2х2500
КВА трансформатор мянтя-
гяси тикилмиш, 2 ядяд
комплект трансформатор
мянтягяси гурашдырылмышдыр. 

Йарымстансийа 208-дян

щяр трансформатор мянтягя-
синя борулар васитяси иля 4
ядяд кабел хятти чякилмишдир. 

Йарымстансийа 208-дян
“Фонтанлар” паркына 2 ядяд
борулар васитяси иля йени ка-
бел чякилмиш, ТМ-нин мцща-
физяси йохланылмышдыр. Эене-
ратор вя АВР ишляк вязиййя-
тиндядир. Щямчинин йа-
рымстансийа 208-дян “Медиа
шящяръийи”ня 4 ядяд кабел
хятти чякилмишдир. 

Щ.Ялийев проспектинин
“Шяфа” стадионунун гаршы-
сындан “Атлетляр кянди”нин
гаршысына гядяр олан щисся-
сини ишыгландыран комплект
трансформатор мянтягяси
йарымстансийа 205-дян ги-
даланырды. Кабел истисмара
йарарсыз вязиййятдя олду-
ьундан щямин комплект
трансформатор мянтягясиня
йарымстансийа 208-дян бо-
рулар васитясиля иля 680 метр
йени кабел хятти
явязлянмишдир. 

Щ.Ялийев проспектинин
“Короьлу” метростансийасын-
дан Забрат даирясиня гядяр
щиссяси, йарымстансийа 204-
дян гидаланан трансформа-
торлар васитяси иля ишыгландыры-
лыр. 

Имран Мяммядов ону
да гейд етди ки, район ярази-
синдя йерляшян “Неолит”, “Ал-
тун”, “Нептун” ресторанлары-
на 220/110/35/6 кв-луг “Ни-
зами” йарымстансийайа эя-
лян 6 кв-луг щава хятти йерал-
ты кабел хятти иля явяз едил-
мишдир. 

Ñþùáÿòè éàçäû: 
Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Åíåðýåòèêà 

Техники дяйишикликляр давам едир

Мцстягил Азярбайъан 2015-ъи
илин биринъи йарысыны да щяр бир са-
щядя уьурла баша вурду. Юлкя
башчысынын апардыьы дахили вя ха-
риъи сийасят сайясиндя уьурлар
щяр сащядя юзцнц эюстярир. Яр-
заг тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы ися апарылан эярэин иш-
лярин майасыны тяшкил едир. Бу иш-
дя байтарлыг хидмяти ишчиляринин
ролу вя мясулиййяти бюйцкдцр. 
Аьъабядидя оларкян сащянин ишчи-

ляри иля сющбят етдик. Район Байтар-
лыг Идарясинин ряиси Савалан Худи-
йев бизимля сющбятиндя коллективин иши
барядя ятрафлы мялумат веряряк билдир-
ди ки, Аьъабядидя инсанлар гядимдян
малдарлыгла мяшьул олмуш, бу тор-
паглар тарих бойу щямин мягсяддян
ютрц ялверишли яразиляр щесаб олунмуш-
дур. Районун иглими, су, торпаг вя
релйефи, мал-гара вя давар сахламаг
цчцн сямярялидир. 
Районун тясяррцфатларында 87 мин

баш ирибуйнузлу, 330,3 мин баш хырда-
буйнузлу щейван сахланылыр. Коллекти-
вин цзвляри ган нцмуняляринин йохла-
нылмасыны вахтында щяйата кечирмиш,
брцселлйоза йолухмуш щейванлар зя-
рярсизляшдирилмишдир. Гарайара, вя-
рям, лептоспироз, дабаг, брцселлйоз,
чичяк хястяликляриня гаршы ирибуйнузлу
вя хырдабуйнузлу, щабеля тякдырнаглы
щейванларда профилактик тядбирляр апа-

рылмыш, хястя щейванлар дярщал чыхдаш
едилмишляр. Ев гушларында Нйукасл
хястялийиня гаршы пейвяндлямя ишляри
эюрцлмцшдцр. Щазырда уъгар кяндляр-
дя йерляшян мянтягялярдя профилактик
тядбирляр епизоотик плана уйьун да-
вам етдирилир.
Бунун цчцн район яразисиндя 16

байтарлыг сащяси, диагностика кабине-
ти, байтар-санитар експертиза лаборато-
рийасы фяалиййят эюстярир. Идарядя 49
няфяр ишчи чалышыр. Сакинлярля вя тясяр-
рцфатларын башчылары иля бирбаша ялагя-
ляр гурулмушдур, байтарлыг мцтяхяс-
сисляри тез-тез йерлярдя олур, хястялик-
ляря гаршы мцбаризянин тяшкилиндя фер-
мерляря вя физики шяхсляря ямяли кю-
мяк эюстярирляр. Ящали арасында мцн-
тязям олараг семинарлар кечирилир,
ящалийя лазыми тялимат вя изащат вери-
лир. Бу сащядя йерли иъра структурлары вя
бялядиййялярля, иътимаи тяшкилатларла
бирэя иш файда верир. 
Базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи

щазыркы шяраитдя инсанлар вя щейван-
лар цчцн цмуми олан йолухуъу хястя-
ликлярин баш вермясинин гаршысыны ал-
маг мягсядиля даща ъидди тядбирляр
щяйата кечирилмиш, гайдалары позан
78 няфяр барясиндя ъяримя тядбирляри
эюрцлмцшдцр. Бир гайда олараг сатыш
цчцн кясилмиш щейванлар вя щейван
мяншяли мящсуллар дягиг тящлил едил-
дикдян сонра ят дцканларына вя ба-

зарлара чыхарылыр.
Мцдрикляр дейибляр ки, яэяр ъан щя-

кими инсаны мцалиъя едирся, байтар
щякими бяшяриййяти бялалардан хилас
едир. Бу сюзлярдя дярин щикмят вя щя-
гигят вардыр вя буну щяр биримиз йах-
шы баша дцшцрцк. Районун уъсуз-бу-
ъагсыз дцзляриндя мал-гара вя го-
йун-гузу сцрцляринин сайы-щесабы
йохдур. Щейвандарлыг ися еля бир са-
щядир ки, эяряк щейванлара щяр за-
ман йахшы бахасан, йемини-суйуну
бол еляйясян, хястяликлярдян горуйа-
сан. Бу ишя щяртяряфли кюмяк эюстяр-
мяк щям вязифя, щям дя вятяндашлыг
боръумуздур. Ваксинасийаларын
вахтлы-вахтында апарылмасы, мцшащи-
дялярин дцзэцн тяшкили цчцн бцтцн
гцввямизи сярф едирик. Хцсусян мал-
щейван сахланылан биналарын даща
йцксяк сявиййядя сащмана салынма-
сы, йолухуъу хястяликляря гаршы дезин-
фексийа тядбирляринин йахшылашдырылмасы
цчцн щяля хейли ямяк сярф етмяк ла-
зымдыр. Мян коллективин рящбяри кими
яминям ки, ишчиляримиз байтарлыг тяд-
бирлярини бундан сонра даща йцксяк
сявиййядя апараъаг, ящалинин кейфий-
йятли вя саьлам ярзаг мящсуллары иля
тяминатыны даща да йахшылашдырмаг
ишиня кюмяк эюстяряъяйик. 

Ñ.ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

ÀÜÚÀÁßÄÈÄß ÁÀÉÒÀÐËÛÃ ÕÈÄÌßÒÈ 

Бу эцнлярдя Литва Рес-
публикасынын Молетийа шя-
щяриндя “Эюллярин Сяпя-
лянмяси - 2015” фестивалын-
да Азярбайъан, Русийа,
Италийа, Украйна, Эцръцс-
тан, Австралийа вя башга

дювлятлярин фолклор груплары
иштирак етмишдир. Доьма
вятянимизин даьлар гой-
нунда йерляшян, юзцня-
мяхсус фцсункарлыьы иля
сечилян фолклор гурупунун
чыхышы тяряфдашлар тяряфин-
дян бюйцк алгышларла гар-
шыланмышдыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин
цзвляри Молетийа шящяринин
мери тяряфиндян гябул
едилмиш, фяхри фярманла вя
щядиййялярля тялтиф олун-
мушлар.

4 ийул 2015 - ъи ил тарихин-
дя Литва Республикасынын
Швенченису шящяриндя
“Эюллярин Сяпялянмяси -
2015” фестивалы чярчивясин-
дя фолклор групларынын шя-
щярдя парады тяшкил олун-
муш, параддан сонра шя-
щярин мери Шямкир шящяри-
нин нцмайяндя щейятини

фяхри фярманла вя щядиййя-
лярля тялтиф етмиш, Шямкир
Район Иъра Щакимиййяти-
нин логосу вя щядиййя па-
кети Швенченису шящяринин
мериня тягдим едилмишдир.
Азярбайъаны тямсил

едян щейятин цзвц Ъа-
ваншир Байрамов ‘’Сары
Эялин’’ мащнысы иля ‘’Эцня-
шин Чичяйи’’ бейнялхалг
фестивалында 3-ъц йеря ла-
йиг эюрцлмцшдцр. 
Сяркар Ялийев симли

алятляр категорийасында 12
дювлятин иштирак етдийи ‘’Эц-
няшин Чичяйи’’ адлы Бейнял-
халг фестивалда АЗЯР-
БАЙЪАН Биринъи йерин са-
щиби олду!

Литва Республикасынын
Шаулйай шящяриня дявят
алмыш нцмайяндя щейяти-
миз шящяр мерийасы тяря-
финдян рясми шам йемяйи-
ня дявят олунмуш вя ке-
чирилмиш эюрцшляр Литва ме-
диасында эениш ишыгландырыл-
мышдыр. 

07 ийул 2015-ъи ил тарихдя
Литва Республикасынын Ша-
улйай шящяриндя Шямкир
Район Иъра Щакимиййяти-

нин нцмайяндя щейятинин
шящяр мерийасынын нцма-
йяндяляри иля рясми эюрцшц
кечирилмишдир.
Эюрцшдя 22 октйабр

2014-ъц ил тарихдя Шямкир
вя Шаулйай шящярляри ара-

сында имзаланмыш “Ниййят
протоколуна” ясасян щу-
манитар вя сосиал сащядя
ямякдашлыьын инкишаф етди-
рилмяси истигамятиндя мц-
закиряляр апарылмыш вя ня-
зярдя тутулмуш лайищялярин
щяйата кечирилмяси мяг-
сяди иля фикир мцбадиляси
йцрцдцлмцшдцр.
Эюрцшдя иштирак едян

Шямкир Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын мцави-

ни Сона Ялийева, район
эянъляр вя идман идаряси-
нин ряиси Емин Исмайылов,
район иъра щакимиййятинин
ямякдашы Кюнцл Гялян-
дярова шящяр мерийасынын
нцмайяндяляри иля мцхтя-
лиф истигамятлярдя данышыг-
лар апармыш вя рясмиляря
щядиййяляр тягдим етмиш-
ляр.
Бу ялагялярин даща да

сых олмасы цчцн гаршылыглы
ямякдашлыьын ваъиблийи хц-
суси гейд олунмуш вя щяр
ики тяряфин беля тяшяббцся
дястяк эюстярмясинин ва-
ъиблийи вурьуланмышдыр.

Åéâàç ÙßÌÈÄ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Шямкирлиляр бейнялхалг фестивалда


