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Эянъя реэионал фювгяла-
дя щаллар вя мцлки мцдафия
шюбясинин тяшкилатчылыьы иля
тядбир кечирилмишдир. Тядбир-
дя Эянъя Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин, Тящсил Идаряси-
нин, Гызыл Айпара ъямиййяти-
нин йерли шюбясинин ямяк-
дашлары, мяктябин мцяллим
вя шаэирдляри вя валидейнляр
иштирак етмишляр.

Тяйин олунмуш вахтда
“Щяйяъан сигналы” верилмиш,
мяктябин мцяллим-шаэирд
щейяти тядрис корпусундан
тящлцкясиз яразийя тяхлиййя
едилмишляр. Бунунла да тяд-
бирин нязяри щиссяси башла-
мышдыр. Мяктябин директору
тядбири ачыг елан етди. Дювлят
щимни сясляндирилдикдян сон-
ра маарифляндирмя мягсяди
иля кечирилян бу ъцр тядбирля-
рин ящямиййятиндян данышан
директор мяктябдя мцлки
мцдафиянин тяшкили вя идаря-
етмя органлары барядя мя-
лумат верди. Сонра Эянъя

реэионал мяркязин ямякда-
шы Цмумдцнйа мцлки мц-
дафия эцнцнцн тарихиндян вя
буэцнкц ролундан данышды.
Шящяр тящсил идарясинин нц-
майяндяси тящсил мцяссися-
ляриндя мцлки мцдафиянин
тяблиьи вя ящямиййяти баря-
дя чыхыш етди. Эянъя реэио-
нал фювгяладя щаллар вя мцл-
ки мцдафия шюбясинин ряиси
полковник Мящяммяд Таьы-
йев Фювгяладя Щаллар Назир-
лийинин ютян иллярдя эюрдцйц
ишляр, еляъя дя маарифляндири-
ъи тядбирлярин, тялим вя
мяшглярин ящямиййяти баря-
синдя тядбир иштиракчыларына
мялумат верди.

Тядбирин практики щисся-
синдя мяктябин ММ гцввя-
ляри тядрис нюгтяляриндя, шяр-
ти сигналлара ясасян баш ве-
римиш щадисялярин нятиъяляри-
нин арадан галдырылмасына,
йаньынын сюндцрцлмясиня,
йаралылара илк тибби йардымын
эюстярилмясиня вя онларын

тяхлиййясиня, фювгяладя щал
зонасында радиасийанын
мигдарынын тяйин олунма-
сына вя диэяр зярури ишляря
тялимата уйьун ъялб олунду. 

Тядбирин сонунда мяктя-
бин щяйятиндя ММ ямлак вя
авадалыгларына, хиласетмя
техникасына бахыш кечирилмиш,
онларын тяйинаты барясиндя
шаэирдляря ятрафлы мялумат
верилмишдир.

Цмумиййятля, Шящяр Иъра
Щакимиййяйти башчысынын мц-
вафиг сярянъамы иля йаран-
мыш, Шящяр Фювгяладя Щал-
лар Комиссийасынын тящсил, ся-
щиййя вя мядяниййят оъаг-
ларында мювъуд програмлар
ясасында йцксяк сявиййядя
апарылан мягсядйюнлц тябли-
ьат ишляри, тябии вя техноэен
характерли гязалар заманы
адамларын юзцнцмцдафия
вярдишляринин ашыланмасында
бюйцк рол ойнайыр.  

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин Инно-
васийа вя Тяъщизат Мяркязи тяряфиндян 2015-ъи ил цзря
дювлят бцдъяси вясаити щесабына Сящиййя Назирлийинин та-
бечилийиндя олан вя мяркязляшмиш тядбирляр бцдъясин-
дян малиййяляшян тибб мцяссисяляринин тялябатына уй-
ьун олараг тибби вя диэяр апаратлар, аваданлыглар вя ин-
вентарларын сатыналынмасы мягсяди иля потенсиал имкан-
лара (ишчи гцввясиня, тяърцбяйя, малиййя вя техники им-
канлара) малик олан щцгуги вя физики шяхсляри кечириляъяк
ачыг тендердя иштирак етмяк цчцн дявят едир.

Лот 1 - Щемофилийа вя талассемийа ирси ган хястялик-
ляри цзря Дювлят Програмына уйьун нязярдя тутулмуш
тибби вя диэяр аваданлыгларын сатыналынмасы.

Лот 2 - Ганын, ган компонентляринин донорлуьу вя
ган хидмятинин инкишафына даир Дювлят Програмына уй-
ьун нязярдя тутулмуш тибби вя диэяр аваданлыгларын са-
тыналынмасы.

Лот 3 - Ана вя ушагларын саьламлыьынын горунмасы
цзря Дювлят Програмында нязярдя тутулан тибби вя диэяр
апаратлар вя аваданлыгларын сатыналынмасы.

Лот 4 - Диагностика вя мцалиъя мягсядляри цчцн ня-
зярдя тутулан тибби апарат вя аваданлыгларын сатыналын-
масы.

Лот 5 - Тибб мцяссисяляри цчцн нязярдя тутулан офис
вя тибби мебеллярин сатыналынмасы.

Лот 6 - Ушагларын иъбари диспансеризасийадан кечирил-
мясиня даир Дювлят Програмына уйьун олараг тибби апа-
ратлар вя аваданлыгларын сатыналынмасы.

Иддиачылар юз тендер тяклифлярини бцтцн зярури верэи вя
рцсумлары нязяря алмагла щесабламалыдырлар. Тендер
тяклифляри “бал” системи цсулу иля гиймятляндириляъякдир.
Цстцнлцк вериляъяк мейарлар: ян сямяряли гиймят, йцк-
сяк кейфиййят вя графикя уйьун малларын тящвил верилмя-

си. Малларын тяъщизат графики 01.06.2015-ъи илдян
31.12.2015-ъи ил тарихя кими нязярдя тутулмушдур. Тен-
дердя иштирак етмяк истяйянляр 22 апрел 2015-ъи ил саат
17:00 тарихя кими ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидир-
ляр:

- Тендер проседурунда иштирак етмяк цчцн йазылы
мцраъият;

- Иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти барядя

банк арайышы;
- Иддиачынын щцгуги статусуну тясдиг едян сянядляр; 
- гейдиййатдан кечдийи юлкя, гейдиййат шящадятна-

мясинин, низамнамянин, щцгуги цнваны вя банк рекви-
зитляри;

- Иддиачынын потенсиал имканларынын олмасы щаггында
арайыш;

- Мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификат-
лары;

Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-
бари юдянишляря даир тямин едилмямиш ющдяликлярин олуб-
олмамасы барядя арайыш.

Тендерин ясас шяртляр топлусу Азярбайъан дилиндя ща-
зырланмышдыр. Иштиракчылар тендерин ясас шяртляр топлусуну 

1-ъи Лот - 150 манат
2-ъи Лот - 150 манат
3-ъц Лот - 200 манат
4-ъц Лот - 150 манат
5-ъи Лот - 50 манат
6-ъы Лот - 200 манат 

иштирак щаггы юдядикдян сонра ала билярляр. (цнван: Хо-
ъасян гясябяси, Щаъыщясян шосеси-3, тел: 346-11-33)

Иштирак щаггы ашаьыдакы щесаба кючцрцлмялидир:
Алан: Сящиййя Назирлийинин Инновасийа вя Тяъщизат

Мяркязи
АЗ 91 ЪТРЕ00000000000002128215(002741)

Фонд 7 маддя 142340
ВЮЕН: 1300242201
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
ВЮЕН: 1401555071
М/щ: АЗ41НАБЗ 01360100000000003944       
Код: 210005
СWИФТ Бик ЪТРЕАЗ 22
Иддиачылар Азярбайъан дилиндя щазырладыглары тендер

тяклифлярини вя тяклифин 2 (ики) фаизи мябляьиндя Банк тями-
натыны (тяклиф зярфляри ачылдыьы эцндян сонра ян азы 60 банк
эцнц ярзиндя гцввядя олмалыдыр) баьлы зярфдя 29 апрел
2015-ъи ил тарихдя саат 18:00-а гядяр Сящиййя Назирлийи-
нин Инновасийа вя Тяъщизат Мяркязиня (цнван: Хоъасян
гясябяси, Щаъыщясян шос. 3, тел: 346-11-33, факс: 346-
03-16) тягдим етмялидирляр. Эеъ тягдим едилмиш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Тендер тяклифи бир ядяд
ясли, бир ядяд суряти икигат зярфя дахил едиляряк имзалан-
мыш, мющцрлянмиш шякилдя олмалыдыр. Зярфин цзяриня “30
апрел 2015-ъи ил тарихдя саат 15:00-а кими ачылмамалыдыр”
сюзляри йазылмалыдыр. Тендер тяклифляри ачылдыьы эцндян сон-
ра ян азы 30 банк эцнц ярзиндя гцввядя олмалыдыр.

Тендер тяклифляри олан зярфляр 30 апрел 2015-ъи ил тарих-
дя саат 15:00-да Сящиййя Назирлийинин Инновасийа вя
Тяъщизат Мяркязиндя ачылаъагдыр.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун олараг ке-
чириляъякдир.

Ялавя мялумат
www.tендер.gов.аз
Интернет сайтында йерляшдирилмишдир.
ТЕНДЕР КОМИССИЙАСI.
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Азярбайъан Милли Китабха-
насы республикада китабхана
иши сащясиндя дювлят сийасяти-
ни щяйата кечирян, милли
няшрляри, хариъи юлкялярдя
Азярбайъан дилиндя няшр
олунмуш чап мящсулларыны вя
Азярбайъан мцяллифляринин
ясярлярини, дцнйа ящямиййят-
ли няшрляри, о ъцмлядян хариъи
диллярдя чап олунмуш мялу-
мат дашыйыъыларыны топлайыб
мцщафизя едян милли хязиня
вя дювлят китаб сахланъыдыр.

М.Ф.Ахундов адына Милли
Китабхана шяряфли бир йол кеч-
мишдир. 

- Кярим мцяллим, Милли Ки-
табхананын тарихи барядя
мялумат вермяйинизи хащиш
едирям.

- Азярбайъанын баш китаб-
ханасы няинки Гафгазда, щят-
та Авропада вя бцтцн дцн-
йада ян бюйцк китабханалар-
дан биридир. Китабхана 1922-
ъи илдя йарадылмыш, 1923-ъц ил-
дя ачылышы олмушдур. Китабха-
на ачыларкян онун фондуна
Император Техники Ъямиййя-
тинин Бакы шюбясинин вя Бакы
иътимаи ъямиййятинин китабха-
на фондларындан 5000 нцсхя
китаб верилмишдир. Китабхана
йарандыьы эцндян диггяти
фондун комплектляшмясиня
вермишдир. Китабхана 1925-ъи
илдя фонда 51.000, 1928-ъи ил-
дя 300.000 адда китаб, жур-
нал, гязет, карт вя диэяр чап
мящсуллары топлайа билмишдир.
Тякъя 1928-ъи илдя хариъдян
50 адда дюври мятбуат алын-
мышдыр. Охуъуларын сайы 3183
няфяр, китаб верилиши ися 2576
нцсхя олмушдур. Бурада
оху залы 1927-ъи илдя ачылмыш-
дыр. 1928-ъи илдя китабхана 6
шюбя иля фяалиййятя башламыш-
дыр (Шярг, рус, Гярби Авропа,
хцсуси шюбя, хидмят вя библи-
ографийа шюбяляри). 

1939-ъу илдя китабханайа
мцтяфяккир, драматург вя
маарифчи Мирзя Фятяли Ахун-
довун ады верилмишдир. “Китаб-
хана иши щаггында” вя “Няш-
риййат иши щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы ганунлары-
на ясасян китабхана юлкя
яразисиндя дяръ олунан
няшрлярдян пулсуз мяъбури
нцсхяляр алыр вя онларын яса-
сында Азярбайъан китабынын
фондуну йарадыр. Фярящли щал-
дыр ки, улу юндяримиз Щейдяр
Ялийев 4 дяфя китабханада
олмуш вя китабханайа юз
шяхси китабханасындан щя-
диййя вермишдир.

2004-ъц илдя китабханайа
Назирляр Кабинетинин гярары
иля “Милли Китабхана” статусу
верилмишдир. 

- Билдийимиз кими, китаб-
хананын башлыъа эюстяриъи-
ляриндян бири вя ясасы ки-
табхана фонду вя охуъула-
рын сайы мясялясидир.

- Бяли, щазырда милли китаб-
ханада 27 шюбя, 47 бюлмя
фяалиййят эюстярир. Китабхана
фондунда 4.560.301 чап
мящсулу сахланылыр. 2013-ъц
илдя китабханайа 20.039
нцсхя йени ядябиййат дахил
олмушдур. Охуъуларын сайы
75.526 няфяря, китабханайа
эялянлярин сайы 155.979 ня-

фяря чатмышдыр. Виртуал охуъу-
ларын (сайт вя електрон китаб-
ханадан истифадя едянляр)
сайы 551.616 няфяр олмуш-
дур. Гейд етмяк йериня дц-
шярди ки, 2005-ъи илдян няшрий-
йатдан вя полиграфийа мцяс-
сисяляриндян алынан мяъбури
нцсхяляр ясасында милли ки-
табхананын чап мящсуллары-
нын гейдиййат вя милли библиог-
рафийа шюбяси (китаб палатасы)
15 иллик фасилядян сонра,
“Бириллик Азярбайъан китабий-
йаты”нын чапыны бярпа етмиш-
дир. Артыг республикамызда
дяръ олунмуш китаблары ящатя
едян 23 бурахылыш (1990-
2012-ъи илляр) чап едилмишдир.
Китабханада няшриййат фяа-
лиййяти дя инкишаф етмишдир.
2013-ъц илдя 40 адда, 6745
нцсхя, 472,6 чап вяряги биб-
лиографийа, библиографик мялу-
мат китабы, методик вясаит,
методик тювсийяляр няшр едил-
мишдир. 

- Охуъулара хидмятин
йцксяк сявиййядя олмасы
ишин тяшкилиндян, китабха-
начыларын пешякарлыьындан
чох асылыдыр.

- Бяли. Бу мягсядля хид-

мят сащяляри эенишляндирил-
миш, истифадячиляря йени хид-
мят нювляри тяклиф едилмишдир.
Локал шябякялярдян истифадя
цзря оху залы бюлмясиндя 24
компцтерля йанашы, 5 Ипад
васитясиля охуъулара хидмят
ишиня башланмышдыр. Бу илдян
етибарян охуъу гейдиййаты,
китаб верилиши просесляри авто-
матлашдырылмышдыр.

- Билдийимиз кими, Милли
Китабхана щям дя респуб-
лика китабханалары цчцн ясл
мянада методики мяркяз-
дир. 

- Бяли, методики мяркяз ки-
ми дя китабхана бюйцк ишляр
эюрмцшдцр. Беля ки, ъари илдя
60-70-ъи иллярдя чап олунан,
охуъулар тяряфиндян бюйцк
ряьбятля гаршыланан “Яламят-
дар вя тарихи эцнляр тягви-
ми”нин няшриня башланмыш вя
2005- 2014-ъц илляр топлусу
чап едилмишдир. Артыг китабха-
нанын китабхана сийасяти вя
методик рящбярлик шюбяси ки-
табханалара виртуал режимдя
методик кюмяклик эюстярмя-
йя башламышдыр. 2001-ъи илдян
китабханада тядрис мяркязи
дя фяалиййятя башламышдыр.
“Методик хидмят” бюлмяси
васитясиля китабханачыларын
суалларына дярщал вя оператив
ъаваб верилир.

- Автоматлашдырма вя
информасийа технолоэийала-
ры иши барядя ня дейя биляр-
синиз?

- Автоматлашдырма ишиня
китабхананын ян ваъиб сащяси
олан електрон каталогунун
тяртибиндян башланмышдыр. Ща-
зырда електрон китабхана,
охуъу гейдиййаты, китаб верили-

ши вя башга сащяляр автомат-
лашдырылмышдыр. Бу эцн
електрон китабханада артыг
76.543 електрон ресурс вар-
дыр. Бу мягсядля милли китаб-
ханада йени шюбяляр: авто-
матлашдырма вя информасийа
шюбяляри, електрон информаси-
йа хидмяти, електрон ресурсла-
рын йарадылмасы, електрон ка-
талогун формалашдырылмасына
дястяк, инфраструктурун тяшкили
вя програм тяминаты, аналитик
електрон мялумат базасынын
тяшкили ачылмышдыр. 2008-ъи ил-
дян бурада Русийа Дювлят
Китабханасынын Електрон Дис-
сертасийа Фондунун виртуал
оху залы ачылмышдыр. 2013-ъц
илдян китабханада надир ки-
таблар вя китабхананын му-
зей шюбяси фяалиййятя башла-
мышдыр. 

- Профессор, Милли Китаб-
хананын хариъи юлкя китаб-
ханалары вя мцхтялиф гу-
румлары иля ялагяси барядя
ня мялумат веря билярси-
низ?

- 2005-ъи илдян Милли Китаб-
хана Авропа Милли китабхана-
лар конфрансы Бейнялхалг
Тяшкилатынын (ЪЕНЛ) цзвц-

дцр. Бу гурум 48 Авропа юл-
кяляринин китабханаларыны бир-
ляшдирир. О ъцмлядян Азяр-
байъан Милли Китабханасы Ав-
ропа Милли китабханалары
конфрансы (ЪЕНЛ), Аврасийа
Китабханалар Ассамблейасы
(БАЕ), Авропа Китабханасы,
Тцркдилли Юлкялярин Милли Китаб-
хана Директорлары Шурасынын,
Игтисади Ямякдашлыг Тяшкила-
тына цзв олан Милли Китабхана-
лары Шурасынын Аврасийа Ки-
табханачылар Бирлийинин цзвц-
дцр. Бу тяшкилатларла сых
ямякдашлыг едир.

- Билдийимиз кими, китаб-
хана фондунун зянэинляш-
мяси китабхана ишинин ясас
амилляриндян бири щесаб
олунур.

- Бяли, бу эцн Милли Китаб-
хананын фондунда 4.568.838
нцсхя ядябиййат топланмыш-
дыр ки, бунун да 2.379.495
нцсхяси китаб вя китабчалар,
2.189.343 нцсхяси ися диэяр
сянядлярдир. 2014-ъц илдя ки-
табханайа 24.049 нцсхя
ядябиййат дахил олмушдур.
Бу ядябиййатларын 17.379
нцсхяси китаб, 6670 нцсхяси
ися диэяр сяняд нювляридир.
Китабхана тяряфиндян алынан

йени няшрлярин 12.836 нцсхя-
сини милли ядябиййат тяшкил
едир. Бурада актуаллыьыны итир-
миш, йарарсыз щала дцшмцш
15.512 нцсхя ядябиййат си-
линмишдир. Ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, кечян ил ки-
табханайа 34.923 няфяр
охуъу цзв олмушдур. Цму-
миликдя охуъуларын сайы
75.526 няфяр олмушдур. Вир-
туал охуъуларын сайы 653.818
олмушдур. 

Кечян ил 107.922 библиог-
рафик йазы, 301.61 аналитик
тясвир олунмуш таммятинли
дюври мятбуат мягаляси,
1405 диссертасийа рягямсал-
лашараг базайа дахил олмуш-
дур. Цмумиликдя електрон ки-
табханада 97.721 електрон
ресурс вардыр. Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, Милли Китаб-
хананын чап етдийи бцтцн
няшрляр республиканын МКС-
ня вя Бакы шящяр китабхана-
ларына оператив сурятдя чатды-
рылмыш вя електрон китабхана-
да вя Милли Китабхананын сай-
тында “Китабханамызын
няшрляри” бюлмясиндя йерляш-
дирилмишдир.

- Кярим мцяллим, Милли Ки-
табхананын йериня йетирдийи
ян ваъиб миссийалардан би-
ри дя бейнялхалг ялагяляри
даща да эенишляндирмяк-
дир. Бу барядя ня дейя би-
лярсиниз?

- Фярящля гейд етмялийик
ки, Милли Китабхана кечян ил
дцнйанын 60-дан артыг милли
китабханасына, 40-дан артыг
сяфирликляря, университетляря вя
диэяр тяшкилатлара 4 мин нцс-
хяйядяк Азярбайъанын тари-
хиня, мядяниййятиня, игтиса-

диййатына, о ъцмлядян Даь-
лыг Гарабаь мясялясиня даир
мцхтялиф китаблар эюндярмиш-
дир.

- Йягин ки, китабхана иши-
нин ваъиб мясяляляриндян
бири дя кцтляви тядбирляр,
кцтляви вя елми кон-
франслар, сярэилярдир.

- Бяли, доьрудан да беля-
дир. Гейд етмялийик ки, кечян
ил сярэи залында, конфранс за-
лында, охуъулара хидмят шю-
бясинин оху залында, нот
няшрляри вя сясйазмалары шю-
бяляриндя мцтямади олараг
йени ядябиййат сярэиляри, ки-
таб тягдиматлары, эюрцшляр
тяшкил едилмишдир. Цмумиликдя
2014-ъц илдя 90-дан артыг
кцтляви тядбирляр кечирилмишдир.
Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 91-ъи илдю-
нцмцня щяср олунмуш “Щей-
дяр Ялийев вя Китаб” мювзу-
сунда конфранс вя китаб сяр-
эиси, Сумгайыт Дювлят Уни-
верситетиндя “Улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин Милли Китабхана-
йа щядиййя етдийи шяхси китаб-
лары тялябялярин эюзцндя” адлы
сярэи-конфранс, “Мараглы ин-
санларла эюрцш” клубунун илк

мяшьяляси олараг халг йазы-
чысы Чинэиз Абдуллайевля эю-
рцш, чохлу сайда китабларын
тягдиматы вя гейри тядбирляр
бу гябилдяндир. Цмумиликдя
2014-ъц илдя 90 кцтляви тядбир
кечирилмишдир.

Дюври мятбуатда Милли Ки-
табхана щаггында 72 мате-
риал ишыгландырылмышдыр. 

- 2014-ъц илдя Бакыда фя-
алиййят эюстярян хариъи юл-
кя сяфирляри, мядяниййят
мяркязляринин рящбярляри
дя Милли Китабханайа сяфяр-
ляр етмишляр. 

- Доьрудур. Мясялян, Че-
хийа Мядяниййят Назирлийинин
нцмайяндяси вя еляъя дя
Чехийа-Азярбайъан Комис-
сийасынын цзвц Щелена Про-
вазникова, сяфирлийин нцма-
йяндяси Щаъни Ъенск иля эю-
рцшляр, Колумбийанын Азяр-
байъандакы сялащиййятли нц-
майяндяси Ассад Хосе Эа-
тер Пемани иля эюрцш, Исраилин
Азярбайъандакы сялащиййятли
сяфири Ряфаел Щарпаз, Мяра-
кеш Краллыьынын сяфири Щясян
Щами иля эюрцш, Мисир Мядя-
ниййят Мяркязинин мцдири Ящ-
мяд Сами Елайдй, Италийа
Тетм Едиторе няшриййат еви-
нин директору Сандро Тети иля
ишэцзар эюрцшляр буна мисал
ола биляр. 

Ону да гейд етмяк ла-
зымдыр ки, Милли Китабхананын
рящбярлийи дя бир чох хариъи юл-
кя милли китабханаларында вя
диэяр гурумларда гонаг ол-
муш, мясялян, Санкт-Петер-
бург шящяриндя, Франкфурт
(Алманийа) Милли Китабханасы,
Тцркмянистанын Ашгабад
шящяриндя, Гырьызыстанын Биш-
кек шящяриндя, Анкарада вя
диэяр хариъи юлкялярдя кечири-
лян тядбирлярдя китабхана
рящбярлийинин иштиракы буна ай-
дын нцмунядир. 

- Йягин ки, Милли Китабха-
нанын фяалиййятиндя проб-
лемляр дя мювъуддур. 

- Ялбяття, проблемляр дя
вардыр. Китабхананын ян бю-
йцк проблеми бина вя йер
проблемидир. Бина 40-50-ъи ил-
лярдя тикиляркян ъями 2,5 мил-
йон нцсхя фонд цчцн нязяр-
дя тутулмушдур. Лакин бу
эцн китабхананын фонду 6,8
милйон нцсхя тяшкил едир.
Фонд 3 дяфядян чох артмыш-
дыр. Бина тикилмяси ваъиб мя-
сялялярдяндир. Диэяр проблем
ися чап олунан китабларын
алынмасы мясялясидир. “Няш-
риййат иши щаггында” вя “Ки-
табхана иши щаггында” гану-
на ясасян няшриййатларда
чап олунан ядябиййатлар ки-
табханайа пулсуз эюндярил-
мялидир. Лакин мятбяяляр га-
нунун тялябини позур вя бу-
на ямял етмирляр. Бу да архив
фондунун йарадылмасында
чятинликляр йарадыр. 60-70 фаиз
ядябиййатын ялдя олунмасы
да чох чятинликля баша эялир.
Чох тяяссцфляр олсун ки, яла-
гядар гурумлар тяряфиндян
мялум гярарларын позулмасы
Милли Китабхананын ишиня мян-
фи тясир эюстярир. Сонда уду-
зан ися Азярбайъан охуъу-
су, лакин, цмумиликдя Азяр-
байъан елми олур. 

Бу проблемин щялли эяля-
ъяк няслин инкишафы цчцн бю-
йцк тющфя оларды. 

- Мцсащибя цчцн тяшяк-
кцр едирик.

Ìöñàùèáÿíè àïàðäû: 
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  ВЛАДИМИР ПУТИНДЯН
СИЙАСИ ГЯТЛЛЯРЯ
СОН ГОЙМАГ ЧАЬЫРЫШЫ

Русийа прези-
денти Владимир
Путин Дахили Ишляр
Назирлийи коллеэи-
йасынын эениш тяр-
кибли мцшавирясин-
дя билдириб ки,
юлкянин щцгуг-
мцщафизя орган-

лары сийаси зяминли гятллярин цстцнцн ачылмасына
йахындан диггят йетирмялидирляр. Бу барядя
“ББЪ” аэентлийи хябяр вериб.

Бунунла йанашы, Владимир Путин бу кими ъина-
йятлярин эяляъякдя дя тякрар олунмасынын гаршыны
алмаьа сясляйиб.

Владимир Путин дейиб: “Русийаны бу йахынларда
эюрдцйцмцз вя йашадыьымыз беля рязалят вя фаъия-
лярдян нящайят гуртармаг лазымдыр. Мян пайтахтын
там мяркязиндя Борис Немтсовун гятля йетирилмяси-
ни нязярдя тутурам”.

Гейд едяк ки, “РПР-ПАРНАС” партийасынын
щямсядри вя Русийа баш назиринин сабиг биринъи
мцавини Борис Немтсов ъцмя эцнц Кремл йахын-
лыьындакы кюрпцдя одлу силащдан гятля йетирилиб.

Чяршянбя эцнц ишля баьлы шцбщялилярин олуб-ол-
мадыьы барядя журналистлярин суалына ъаваб верян
Федерал Тящлцкясизлик Хидмятинин директору Алек-
сандр Бортников билдириб ки, шцбщялиляр “щямишя вар”.

Ейни заманда, Александр Бортников гейд едиб
ки, истинтаг сифаришли гятл дя дахил олмагла бир нечя
версийаны нязярдян кечирир. Бунунла йанашы, ис-
тинтагын эедишаты иля баьлы даща тяфяррцатлы мялу-
матлар ачыгланмыр.

  ТИКРИТ УЬРУНДА
ДЮЙЦШЛЯРЯ
ИРАН ДА ГОШУЛДУ

Ирагын Салащ ад-
Дин яйалятиндя юл-
кянин стратежи ъя-
щятъя мцщцм шя-
щяри олан Тикритин
азад едилмяси иля
баьлы иримигйаслы
ямя л и й йа т л а р да
иранлы щярбчиляр фяал иштирак едирляр.

Тещран “Ислам дювляти” иля дюйцшя тякъя пилотсуз
тяййаряляри вя аьыр силащлары дейил, щям дя Ислам Ин-
гилабы Кешикчиляри Корпусунун (ИИКК) дюйцшчцлярини
дя эюндяриб. Бу барядя “Тще Wалл Стреет Жоурнал”
гязети хябяр йайыб.

Америка мятбуатынын йаздыьына эюря, ИИКК-йя
дахил олан “Ял-Гцдс” бригадасынын башчысы Гасым
Сцлеймани ираглы командирлярля мяслящятляшмя-
ляр апарыр.

Иранла сых баьлы олан ираглы шия груплашмалары
да Баьдаддан 120 километр шималда йерляшян,
Сяддам Щцсейнин доьма шящяри олан Тикрит уь-
рунда дюйцшдя иштирак едирляр. Бу шящярин яля ке-
чирилмяси гоншулары Ирагда “Ислам дювляти”нин
мянзил-гярарэащы щесаб едилян Мосул шящяриня
йахынлашдыраъаг.

Тикритдя ямялиййата команданлыг едян эене-
рал Абдул Ващаб ял-Саиди дейиб: “Тикрит мцщцм
стратежи истигамятдя йерляшир вя Мосулун азад
едилмяси цчцн ачар ролуну ойнайыр”. Мялумата
эюря, Ираг вя АБШ-ын Мосулун азад едилмясиля
баьлы бирэя ямялиййатлар ъари иля планлашдырылыр.

Ирагын баш назири Щайдер ял-Абади бяйан едиб
ки, базар ертяси башлайан щцъум Ираг гцввяляри-
нин Тикритдян силащлыларын чыхарылмасы истигамятин-
дя цчцнъц ъящдидир. Дюйцшлярдя тяхминян 30
мин ясэяр иштирак едир, онларын йарысыны ираглы
щярбчиляр, диэяр йарысыны ися шия груплашмалары
тяшкил едир. Юнъяки ъящдляр ясасян орду вя шия
кюнцллцляри арасында пис ялагя сябябиндян мц-

вяффягиййятсизлийя уьрайыб.
Ейни заманда, хябяр верилир ки, шия гцввяляри-

нин сцнни яразиляринин дяринликляриня доьру щяря-
кяти юлкянин парчаланмасына сябяб ола биляъяк
динлярарасы мцнагишяни даща да аьырлашдыра биляр.

Пентагон Ираны дяфялярля хябярдар едиб ки,
Ирага кюмяк едяркян вятяндаш мцщарибясиндян
йайынмаг цчцн сон дяряъя ещтийатлы щярякят ет-
мялидир.

  СЯУДИЙЙЯЛИ НАЗИР
НЕФТ ГИЙМЯТЛЯРИНИН
СТАБИЛЛЯШМЯСИНЯ
ЦМИД ЕДИР

Сяудиййя Яря-
бистанынын нефт нази-
ри Яли ан-Наими
цмидвар олдуьуну
билдириб ки, “гара гы-
зыл” базарында та-
разлыг йаранаъаг,
йанаъаьа олан гий-
мятляр ися 2015-ъи

илин йанварында минимума ендикдян сонра ста-
билляшяъяк. Бу барядя “Росбалт” информасийа
аэентлийи хябяр вериб.

Нефт назири бяйан едиб ки, Сяудиййя Ярябис-
таны нефт базарынын стабилляшдирилмясиня кюмяк
етмяйя ъящд едир. Ейни заманда, назир ону
да ялавя едиб ки, щазыркы вязиййят ОПЕК-я да-
хил олмайан юлкялярдян даща чох фяалиййят эюз-
ляйир.

Яли ан-Наиминин шярщляри Сяудиййя Ярябистаны-
нын базарын перспективляриля баьлы ещтийатлы никбин-
лийя даща бир сцбутдур.

Дцнйада нефтя олан гиймятляр ютян йайдан
тяхминян ики дяфя ашаьы ениб вя бир баррелинин гий-
мяти 50-60 доллар сявиййясиндя тяряддцд едир.
ОПЕК юлкяляринин эцн ярзиндя нефтин чыхарылмасы-
ны 30 милйон баррел сявиййясиндя квотаны сахла-
маг гярары гиймятлярин енмясини даща да эцъ-
ляндирирди.

Сяудиййя Ярябистанынын нефт назири щямчинин
бяйан едиб ки, тяшкилат нефт базарында юз пайыны
мцдафия етмяли вя картелдян кянарда нефтин чыха-
рылмасыны ихтисар етмяк цчцн гиймятлярин енмяси-
ня шяраит йаратмалыдыр.

  СУРИЙА ТЦРКИЙЯНИ
ЕКСТРЕМИСТЛЯРЯ
ДЯСТЯКДЯ ИТТИЩАМ ЕДИБ

Сурийа президен-
ти Бяшяр Ясяд Тцр-
кийя президенти Ря-
ъяб Таййиб Ярдо-
ьанын “шяхси амби-
сийалары” наминя
екстремистляря дяс-
тяк вердийини билдириб.
“АПА”нын вердийи
хябяря эюря, бу барядя Сурийанын “САНА” дювлят
хябяр аэентлийи мялумат йайыб.

Аэентлик Бяшяр Ясядин Тцркийянин Вятян Пар-
тийасынын баш катиби Доьу Перинчек иля эюрцшцндя
сясляндирдийи сюзляриндян ситат эятириб: “Ярдоьан
юз амбисийаларыны тямин етмяк цчцн екстремист
вя саир гцввяляри дястякляйир”.     

Доьу Перинчек, юз нювбясиндя, Сурийа бющ-
ранынын низамланмасынын зярурилийини гейд едиб:
“Бяшяриййятин цряйи Сурийада дюйцнцр. Сурийа
бющранынын низамланмасы бцтцн дцнйада сцлщцн
ачарыдыр”.    

Гейд едяк ки, Доьу Перинчек Дямяшгя  гей-
ри-рясми сяфяря эялмиш Тцркийя нцмайяндя ще-
йятиня рящбярлик едир. Нцмайяндя щейятиня Тцр-
кийя щюкумятинин вя парламентинин кечмиш
цзвляри дахилдир.

Нцмайяндя щейятинин цзвляри сяфяр чярчивя-
синдя террорла мцбаризя мясялялярини вя Тцркийя
щюкумятинин Сурийа бющранында ролуну мцзакиря
едибляр.

Хатырладаг ки, мартын 1-дян мцхалиф Азад Су-
рийа Ордусунун (АСО) силащлыларынын тялими вя си-
лащландырылмасыны нязярдя тутан Тцркийя-АБШ
програмынын реаллашдырылмасына башланылыб.  Бу
програм Тцркийянин Кырыккала яйалятиндя  АСО-
нун 2 минядяк силащлыларынын тялимини нязярдя ту-
тур.

Азад Сурийа Ордусунун дюйцшчцляринин силащ-
ландырылмасыны АБШ, тялим тцрк вя америкалы щярбчи-
ляр тяряфиндян щяйата кечириляъяк.                     


