
Майын 7-дя Азярбайъан
Республикасынын Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмяти мятбу-
ат нцмайяндяляри арасында
цчцнъц атыъылыг турнири кечириб.
АЗЯРТАЪ-ын командасы
турнирин галиби олуб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин хатирясиня щяср едилмиш
турнирин мягсяди вятяндаш-
ларын щярби вятянпярвярлик ру-
щунда тярбийясиндя КИВ-ин
ролунун артырылмасыдыр.

Хидмятин “Щярби Вятян-
пярвярлик вя Мцтяхяссис Ща-
зырлыьы Мяркязи” ММЪ-нин
Сабунчу район филиалында ке-
чирилян турнирдя щяр бири 3 ня-
фярдян ибарят 17 команда
иштирак едиб. 

Турнирин ачылышында чыхыш
едян Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмяти ряисинин биринъи мца-
вини, эенерал-майор Заур
Абдуллайев йарыш иштиракчыла-
рына уьурлар арзулайыб, Улу
Юндярин мятбуата диггят вя
гайьысындан данышыб. Билдириб
ки, медиа нцмайяндяляри
арасында артыг яняняви ола-
раг тяшкил едилян бу йарышлар,
ейни заманда,   журналистля-

рин Хидмятин фяалиййяти иля йа-
хындан таныш олмасына вя
ямякдашлыг имканларынын
артмасына шяраит йарадыр. 

Щейдяр Ялийев шяхсиййяти-
нин Азярбайъан тарихиндя
мцстясна йери олдуьуну
вурьулайан З.Абдуллайев
дейиб ки, Цмуммилли Лидер
мцасир демократик вятяндаш
ъямиййятинин вя дювлят гуру-
ъулуьу просесинин ясасыны
гойуб. Улу Юндярин сийаси
ирадяси сайясиндя медианын
фяалиййятини тянзимляйян га-
нунвериъилик базасы бейнял-
халг стандартлара уйьунлаш-
дырылыб, мятбуатын инкишафы иля
баьлы мцщцм  тядбирляр щя-
йата кечирилиб. Бу эцн Азяр-
байъан Президенти Илщам Яли-
йев дя мятбуата щяртяряфли
дястяк верир, кцтляви информа-

сийа васитяляринин даща да
инкишаф етмяси цчцн эениш
имканлар йарадыр. 

“Щазырда медиа гаршысын-
да дуран мцщцм вязифяляр-
дян бири ясасы улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулан, Президент Илщам
Ялийевин давам етдирдийи
уьурлу сийасят нятиъясиндя
ордумузун эцндян-эцня
артан эцъцнц вя ирадясини
дцнйайа чатдырмагдыр. Бу
турнир дя пешясиндян асылы ол-
майараг щяр бир вятяндашын
Азярбайъанын ярази бцтювлц-
йц уьрунда мцбаризяйя ща-
зыр олдуьуну эюстярир. Али
Баш Команданын рящбярлик
етдийи ордуйа халгын мющ-
кям инамы вар. Инам ися ор-
дуну вя халгы гялябяйя апа-
ран ясас амиллярдян биридир” -

дейя Хидмят ряисинин биринъи
мцавини билдириб.  

Эенерал-майор З.Абдул-
лайев вурьулайыб ки, апрел
айынын яввялляриндя гошунла-
рын тямас хяттиндя баш верян
щадисяляр заманы Азярбай-
ъан мятбуаты ясл пешякарлыг
вя вятянпярвярлик нцмайиш
етдириб. Яксяр мятбуат ор-
ганлары дягигляшдирилмиш мя-
луматлары йаймагла, щярби
ямялиййатлардакы гялябями-
зя дястяк вя тющфя верибляр. 

Сонра турниря старт верилиб.
Ики мярщялядя кечирилян йа-
рышда  АЗЯРТАЪ-ын коман-
дасы ян йцксяк нятиъя эюс-
тяряряк 124 халла биринъи йери
тутуб. Тренд-Милли.аз-ын ко-
мандасы икинъи, “Сяс” Инфор-
масийа Аэентлийинин ямяк-
дашлары ися цчцнъц йеря чы-
хыблар.

Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмяти ряисинин биринъи мца-
вини, эенерал-майор Заур
Абдуллайев галибляри тябрик
едиб. 

Турнирин галиби олан
АЗЯРТАЪ-ын командасына
кубок, медал вя диплом тяг-
дим едилиб. 
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Дювлят Сярщяд Хидмяти (ДСХ) дюв-
лят сярщядинин етибарлы мцщафизяси исти-
гамятиндя апрел айында да мягсяд-
йюнлц тядбирляр эюрцб, гачагмалчылыьа,
гейри-легал миграсийайа, наркотик васи-
тялярин ганунсуз дювриййясиня гаршы
мцбаризя уьурла давам етдириб. 

ДСХ-нин мятбуат мяркязиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, ай ярзиндя
дювлят сярщядини поздугларына эюря 26
щалда 39 няфяр сахланылыб. Онларын 12-си
Азярбайъан, 8-и Бангладеш, 5-и Ниэери-
йа, 4-ц Иран, 3-ц Юзбякистан, 2-си Эцр-
ъцстан вя щяр юлкядян бир няфяр олмаг-
ла Яфганыстан, Таъикистан, Франса,
Сйерра-Леоне, Молдова вятяндашлары
олуб.

Сярщяд режим гайдаларыны позаркян

йашыл сярщяддя 9 щалда 15 няфяр, Хя-
зяр дянизиндя 42 щалда 68 няфяр, сяр-
щяд нязарят мянтягяляриндя 469 щал-
да 590 няфяр сахланылыб. Щямин шяхсляр
барясиндя мцвафиг тядбирляр эюрцлцб.

Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя тяд-
бирляри нятиъясиндя Азярбайъанын щц-
гуг-мцщафизя органлары тяряфиндян ах-
тарышда олан 342 няфяр ашкарланараг
аидиййяти органлара тящвил верилиб. Нар-
котик васитялярин гейри-гануни дювриййя-
синя гаршы мцбаризя тядбирляри нятиъя-
синдя ися 13 щалда 506 килограм 183,5
грам наркотик маддянин дювлят сярщя-
диндян кечирилмясинин гаршысы алыныб.

Апрелин 20-дя Билясувар районунун
Билясувар кянди яразисиндяки застава-
нын хидмяти сащясиндя район сакинляри

Мцбариз Ясэяров вя Анар Мяммяд-
задя 1010 гуту “ДЪ”, 490 гуту “ММ”
маркалы сигарет вя 1 килограм гурудул-
муш марихуана иля йахаланыблар.

Гачагмалчылыг фяалиййятиня гаршы мц-
баризя чярчивясиндя щяйата кчирилмиш
тядбирляр нятиъясиндя 116 щалда цмуми
дяйяри тягрибян 20 милйон 401 мин ма-
нат олан гачагмал,  ъцмлядян 1 тапан-
ча, 1 пневматик тцфянэ, 17 мин Азяр-
байъан манаты, 29 мин 988 гуту сига-
рет, 600 грам ъивя, 92 мобил телефон,
мцхтялиф нюв дярман прпаратлары, спиртли
ички вя сянайе маллары сахланылыб.

Дювлят сярщядлярин етибарлы мцщафи-
зясинин тяшкили истигамятиндя тядбирляр
давам етдирилир.
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Майын 7-дя Баш Прокурорлуьун, Бакы
Шящяр вя пайтахтын табе район прокурор-
лугларынын ямякдашлары халгымызын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олма-
сынын 93-ъц илдюнцмц мцнасибятиля аьа-
ъякмя кампанийасы кечирибляр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъана рящбярлик етдийи дюврлярдя иътимаи
щяйатын бцтцн сащяляри иля йанашы, юлкя-
миздя еколожи мцщитин мцщафизясиня, йени
йашыллыг сащяляринин салынмасына хцсуси
диггят йетирилиб, эенишмигйаслы тядбирляр
щяйата кечирилиб. Мцасир мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин мемары вя гуруъусу
Щейдяр Ялийев тяряфиндян ясасы гойул-
муш еколожи сийасят бу эцн Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам ет-
дирилир.

АЗЯРТАЪ Баш Прокурорлуьун сайтына

истинадла хябяр верир ки, Абшерон йарыма-
дасынын еколожи мцщитинин йахшылашдырылма-
сы, пайтахтда йашыллыг сащяляринин салын-

масы вя онларын мцщафизяси иля баьлы мюв-
ъуд яняняйя уйьун олараг, прокурорлуг
органларынын ямякдашлары Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийинин йахындан

дястяйи иля нювбяти аьаъякмя аксийасыны
Бакы-Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропор-
ту автомаэистралынын Сураханы району
яразисиндян кечян щиссясиндя кечирибляр.
Ямякдашларын фяаллыьы иля мцшайият олу-
нан тядбирдя йарымаданын иглим шяраитиня
уйьун 500-дян артыг мцхтялиф нюв аьаъ
якилиб. Ейни заманда, щямин яразидя
ютян иллярдя якилмиш аьаълара агротехники
гуллуг эюстярилиб вя тямизлик-абадлыг ишляри
апарылыб.

Якилян аьаъларын инкишафы цчцн мцнбит
торпаг вя минерал эцбрялярдян истифадя
олунуб. Щямчинин онларын кцлякдян го-
рунмасы вя мцщафизяси мягсядиля зярури
тядбирляр эюрцлцб. Аксийанын эяляъякдя
дя давам етдирилмяси нязярдя тутулур.
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Лянкяран шящяр мяркязи
китабханасынын щяйяти рян-
эарянэ стендлярля, балаъала-
рын ял ишляри вя рясм ясярляри
иля бязядилмишдир. Цмуммил-
ли лидер Щейдяр Ялийевин мя-
налы юмцр йолуна, зянэин
дювлятчилик фяалиййятиня,
Азярбайъан тарихиня, Милли
Гящряманлара щяср олун-
муш китаблардан, дцнйа
ядябиййаты, ушаг ядябиййаты
нцмуняляриндян вя лянкя-
ранлы йазарларын ясярляриндян
ибарят сярэи диггяти даща
чох ъялб едирди.

Бурада ВЫЫЫ яняняви китаб
байрамы кечирилирди. Бу ил бай-
рама даща йцксяк щазырлыг
эюрцлмцшдцр. Тядбиря райо-
нун китабсевярляри, эянъляр,
мяктяблиляр, иътимаййятин нц-

майяндяляри топлашмышдылар. 
Цмуммилли лидер Щейдяр

Ялийевин анадан олмасынын
93-ъц илдюнцмцня щяср
олунмуш китаб байрамыны
Лянкяран Мяркязляшдирилмиш
Китабхана Системинин дирек-
тору Нураня Нясирова ача-
раг улу юндярин китабханала-
рын инкишафына эюстярдийи ми-
силсиз гайьыдан данышды.
Мцдрiк рящбярин китабхана-
лары халг, миллят, ъямиййят
цчцн мцгяддяс бир йер, мя-
нявиййат, билик, зяка мянбя-
йи адландырдыьыны, китабын ро-
луна йцксяк гиймят вердийи-
ни билдирди. Азярбайъан Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийе-
вин щямин гайьыны уьурла
давам етдирдийини, дювлятими-
зин башчысынын сярянъамы иля

щяр ил латын графикасы иля мин-
лярля китабын чап едиляряк
охуъулара чатдырылдыьыны сюй-
ляди. Лянкяранда китаба бю-
йцк мараьын олдуьуну вур-
ьулайан китабхана директору
кечирилян тядбирин ящямиййя-
тиндян данышды.

Лянкяран шящяр мядя-
ниййят мяркязинин директору,
йазычы-публисист Щафиз Мирзя
компцтерляшмя ясриндя ки-
табын юзцнямяхсус йери ол-
дуьуну, байрам тядбириндя
китабын гцдрятинин, шющряти-
нин бир даща нцмайиш етдирил-
дийини диггятя чатдырды. 

Азярбайъан Йазычылар Бир-
лийинин Лянкяран бюлмясинин
сядри, шаир Илтифат Салещ кита-
бын инсанын щяйатында, дцн-
йаэюрцшцнцн формалашма-

сында мцщцм рол ойнадыьы-
ны, ейни заманда мараглы
щямсющбят олдуьуну гейд
етди. 

Лянкяран Дювлят Универ-
ситетинин кафедра мцдири, фило-
лоэийа цзря елмляр доктору
Йядулла Аьазадя билдирди ки,
китаб елм, билик хязинясидир.
Китаб олмасайды, елм дя ин-
кишаф едя билмязди. Универ-
ситетин мцяллими, педагоэика
цзря фялсяфя доктору Тцкяз-
бан Ъащанэирова цряк сюз-
лярини йени йаздыьы шеирля ифа-
дя етди. Эянъ шаир Камран
Баьырлы китаб щаггында йени
шеирини охуду. 

Тядбирдя эянъ Асланов-
чулар Вятяня, дювлят мцстя-
гиллийиня вя китаба щяср олун-
муш шеирляри сюйлядиляр.
Ушаг баьчасынын балаъа фи-
данлары мараглы чыхышлары иля
тядбири даща да рювняглян-
дирдиляр. 

Байрам тядбиринин сонун-
да МКС-ин директору Нураня
Нясирова китабын тяблиьиндя
узун илляр сямяряли фяалиййят
эюстярдийиня эюря китабха-
нанын габагъыл ишчиляриндян
бир групуна вя фяал охуъула-
ра фяхри фярманлар тягдим ет-
ди.

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Бу эцнлярдя СОЪАР-ын
Президенти Рювняг Абдулла-
йевин башчылыьы иля эениш тяр-
кибли нцмайяндя щейяти
“Булла” йатаьында йени инша
олунмуш 6 сайлы дярин дяниз
стасионар юзцлцнцн (ДДСЮ)
истисмара верилмяси мяраси-
миндя иштирак етмишдир. 6
сайлы юзцлдя щяйата кечири-
лян ишлярля танышлыг заманы
СОЪАР президентиня газма
мейданчасында гурашдыры-
лан йени газма гурьусу -
Дриллмеъ 3000 ЩП-нин ясас
техники эюстяриъиляри вя
фяргли хцсусиййятляри баря-
синдя ятрафлы мялумат верил-
мишдир.

СОЪАР- АГШ-ин мятбуат
ялагяляндириъиси Сянубяр Ня-
зяровадан алдыьымыз мялума-
та эюря, СОЪАР-АГШ юзцлдя
йени нясил газма гурьусу
Дриллмеъ 3000 ЩП-дян истифа-
дя едяряк гуйу тикинтиси ишляри-
ня башлайаъагдыр. Йени юзцл-
дя 4 газ гуйусунун газылма-
сы нязярдя тутулмушдур. Юзцл-
дя газылаъаг гуйулар йцксяк
тязйигли вя нормал температур-
лу хусусиййятляря малик олду-
ьундан мцяссися хцсуси газ-
ма методларындан истифадя ет-
мякля гуйу тикинтисини щяйата
кечирмяйи планлашдырыр.

Гейд едяк ки, Дриллмеъ
3000 а/э Азярбайъан милли

газма сянайесиндя аналогу
олмайан йени нясил газма
аваданлыьы олмагла бир сыра цс-
тцнлцкляря маликдир. 3000 ат
эцъцня малик газма гурьу-
сунун истифадяси нятиъясиндя
цмуми чякиси 525 тон олан 13.
5/8” горуйуъу кямярин гуйу-
йа бирдяфяйя ендирилмясиня

имкан йаранаъаг. Атгыйа гар-
шы превенторлар блоку 1000 ат-
мосфер тязйигя щесабланмыш
вя кор-кясиъи сыхаъ иля тяъщиз
едилмишдир.

Газма гурьусунда тятбиг
олунан атгыйа гаршы кцряли си-
йиртмя ися (ИБОП) 1000 Атм.
тязйиг иля ишлямяйя щесабла-
ныб вя узагдан идаря олунур.

Бунунла йанашы, гцллянин
гуйу цзяриня сцрцшдцрцлмя
системи там автоматлашдырылы-
мыш гайдада ишляйир. Кабелин,
мящлулун эери ахыны вя йцксяк

тязйигли бору хятляринин монтаж
вя демонтаж олунмасына ещти-
йаъ йаранмыр.

Газма насосунун ой-
маглары, йарымохлары вя га-
пагларын дяйишдирилмяси цчцн
хцсуси алят иля тяъщиз олун-
мушдур. Бу ися юз нювбясин-
дя тез ишлянян ещтийат щиссяля-

ринин гыса заманда дяйишдирил-
мясиня имкан йаратмагла йа-
нашы, бошдайанмаларын вахтыны
да хейли азалдыр.

СОЪАР-АГШ ММЪ-нин
Баш директору Рамин Исайев
чыхыш едяряк билдириб ки, СО-
ЪАР-АГШ республикамыз
цчцн бюйцк ящямиййят кясб
едян нефт-газ йатагларында
мцасир техника вя технолоэи-
йалардан истифадя етмякля
газма ишлярини Саьламлыг,
Техники Тящлцкясизлик вя Ятраф
Мцщитин Мцщафизяси

(СТТЯММ) тялябляриня уй-
ьун, щеч бир мцряккябляшмя-
йя йол вермядян, нязярдя ту-
тулан вахтдан тез вя игтисади
сямяряли шякилдя йекунлашды-
рараг сифаришчийя тящвил веря-
ъяйиня яминдир. 

Баш директор щямчинин
гейд едиб ки, СОЪАР-АГШ
коллективи, Президент ъянаб Ил-
щам Ялийевин мцяййян етдийи
сийасят вя стратеэийанын щяйа-
та кечирилмясиндя вя СОЪАР
рящбярлийинин гаршыйа гойдуьу
конкрет вязифялярин иърасындакы
юз кичик тющфяси иля гцрур дуйур
вя бу шяряфли фяалиййятини бун-
дан сонра да давам етдирмяк
язминдядир. Даща сонра Рюв-
няг Абдуллайев йатагда газы-
лаъаг илк истисмар гуйусунда
газма гурьусу Дриллмеъ
3000 ЩП-ни ишя салан дцймя-
ни басараг йени юзцлдя газ-
майа башланмасына старт вер-
ди. СОЪАР Президенти нефтчи-
ляр гаршысында чыхыш едяряк бил-
дириб ки, йени юзцлцн ярсяйя
эялмясиндя команда ишинин
дцзэцн гурулмасы бюйцк рол
ойнайыб. Йени юзцлцн ящямий-
йятини вурьулайан Р.Абдулла-
йев иш сащяляри иля танышлыгдан
сонра мцвафиг структурлара
конкрет тапшырыглар вериб. 

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÑÎÚÀÐ-ÀÃØ “Áóëëà” éàòàüûíäà ãàçìà èøëÿðèíÿ áàøëàéûð 

Республика Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин эюстяриш вя тювсийяляриня уйьун
олараг, Сящиййя Назирлийинин 01 феврал
2016-ъы ил тарихли “Азярбайъан Республи-
касы ящалисинин тибби мцайинялярдян кечи-
рилмяси барядя”  сярянъамын иърасы мяг-
сядиля республиканын щяр йериндя 02 фев-
рал 2016-ъы ил тарихдян 15 май 2016-ъы ил
тарихлярдя ящалинин цмуми профилактик тибби
мцайиняляринин кечирилмяси уьурла давам
едир.  

Сярянъамдан иряли эялян вязифялярин
иърасы иля баьлы Эоранбой Район Иъра Ща-
кимиййятиндя оператив йыьынъаг кечирилмиш,
мцвафиг тядбирляр планы щазырланмыш, иъра-
сы мцтяшяккилликля щяйата кечирилмишдир.
Тибби мцайинянин эедиши барядя мялумат
алмаг цчцн Эоранбой Мяркязи Район
Хястяханасынын баш щякими Рцстям Бу-
даговла эюрцшдцк. О, гейд етди ки,  сон
цч илдя, ъянаб Президентин ящалинин пул-
суз профилактик тибби мцайинядян кечирил-
мясинин тяшкили иля баьлы вердийи тапшырыьын
иърасы иля ялагядар, хястяханада оператив
тядбирляр планы щазырланмыш вя щяйата ке-
чирилмясиня башланмышдыр. 6 бригададан

ибарят щякимляр бригадасы йарадылмыш, тиб-
би аваданлыгларын ишляк вязиййятдя олмасы,
тибби щейятин мцайиняйя щазырлыьы барядя
вязиййят бир даща нязярдян кечирилмиш,

щяр бир тибб ишчисиня мцвафиг тапшырыглар
верилмишдир. 

Ящалинин профилактик тибби мцайинядян
кечирилмяси просесиня старт верилян эцн-
дян хястяхананын коллективи юз цзяриня
дцшян вязифяни лайигинъя йериня йетирмяк
цчцн сяйля чалышмагдадыр. Мцраъият
едян бюйцкляря вя кичик йашлы ушаглара
терапевт, лор, эюз, педиатр, ъярращ, сто-
матолог, невропатолог, кардиолог бахышы

кечирилмиш, ганын цмуми анализи вя диэяр
лаборатор мцайиняляр, ЕКГ, ултрасяс мц-
айиняляр апарылмышдыр. Щазыра гядяр 60
миня йахын ящали профилактики мцайиняйя
ъялб олунмуш, онлардан 52466 няфяри
саьлам, 7574 няфярдя ися мцхтялиф хястя-
ликляр ашкар олунмуш, онлардан 256 няфяр
мцалиъя цчцн хястяханайа, 129 няфяри
Бакы шящяр клиникаларына мцалиъяйя эюн-
дярилмишдир. 28 няфяр Мяркязи Район Хяс-
тяханасында ъярращи ямялиййат олунмуш,
11 няфяри ися ъярращи ямялиййат цчцн Ба-
кы шящяр клиникаларына эюндярилмишдир. Ону
гейд етмяк лазымдыр ки, мцайиня олунан
вятяндашларымызын арасында “Хроники
бронхит”, “Кяскин гастрит”, “Щипертонийа
хястялийи”, “Шякярли диабет”, “Ревматизм”,
“Дишлярин кариеси” диагнозлары цстцнлцк
тяшкил етмишдир. Ящали дювлят башчысынын бу
хейирхащ тяшяббцсцнц црякдян алгышла-
йыр, тибб оъагларында йарадылмыш шяраит-
дян, щяким вя тибб ишчиляринин исти мцнаси-
бятиндян, онлара эюстярилян гайьыдан
мямнун галдыгларыны билдирирляр. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÝÎÐÀÍÁÎÉ

ТИББИ МЦАЙИНЯ УЬУРЛА ДАВАМ ЕДИР

Прокурорлуг органлары ямякдашлары 
нювбяти аьаъякмя кампанийасы кечирибляр

АЗЯРТАЪ медиа нцмайяндяляри арасында
кечирилян атыъылыг турниринин галиби олуб
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