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2 август - Милли Кино Эцнц мцнасибятиля Мядяний-
йят Назирлийинин рясмиляри, эюркямли кино хадимляри
Фяхри хийабана эяляряк цмуммилли лидер, мцасир мцс-
тягил Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу
Щейдяр Ялийевин хатирясини ещтирамла йад едяряк, мя-
зары юнцня яклил гойублар. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюркямли офталмолог-алим, ака-

демик Зярифя ханым Ялийеванын да хатиряси анылыб, абидяси
юнцня тяр чичякляр дцзцлцб. 

Гейд едяк ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 2000-ъи ил
18 декабр тарихли Сярянъамы иля августун 2-си кино ишчиляринин
пешя байрамы - Азярбайъан Киносу Эцнц кими гейд олунур.

Бу эцн Азярбайъан киносу йаранмасынын 120 иллийини гейд
едир. Азярбайъан киносунун 120 иллийинин гейд олунмасы
щаггында Президент Илщам Ялийевин имзаладыьы Сярянъама

ясасян юлкямизин щяр йериндя силсиля тядбирляр кечирилир. Бу ил
120-ъи илдюнцмцнц гейд етдийимиз Азярбайъан кино сяняти
ютян мцддятдя яламятдар щадисялярля зянэин юзцнямяхсус
инкишаф йолу кечяряк, халгымызын мядяни-мяняви щяйатында
мцщцм рол ойнайыб.

Бу эцнляр кино хадимляри цчцн яламятдар щадисялярля йад-
да галыб. Беля ки, юлкя башчысы августун 1-дя Азярбайъан ки-
нематографийасынын инкишафында хидмятляриня эюря бир груп
кино хадиминя фяхри адларын верилмяси щаггында Сярянъам
имзалайыб. 

Бу эцн, щямчинин Низами Кино Мяркязиндя Азярбайъан
киносунун 120 иллийиня щяср олунмуш тянтяняли тядбир кечири-
ляъяк. 
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян ъябщябойу
зонада олан мцдафия назири, эене-
рал-полковник Закир Щясянов вя
назирлийин диэяр рящбяр щейяти
Азярбайъан-Ермянистан дювлят
сярщяди истигамятиндя йерляшян
бюлмяляря баш чякиб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, чятин
иглим шяраитиндя вя даьлыг яразидя дцш-
мянля гаршыдурма хяттиндяки бюлмяляр-
дя оларкян ямялиййат шяраити барядя
мярузяни динляйян назир цзбяцз йерля-
шян дцшмян мювгелярини мцшащидя
едиб.

Щярби гуллугчуларын дюйцш вя мяня-
ви-психоложи щазырлыьы, онларын сосиал-мяи-
шят шяраити иля марагланан мцдафия на-
зири гаршыдан эялян гыш дюврцня зярури
щазырлыг ишляринин эюрцлмяси барядя вя-
зифяли шяхсляря конкрет тапшырыглар вериб.
Билдирилиб ки, юн хятдя йерляшян бюлмяляр
ичмяли су, истилик системляри, йуйунма
отаглары, исти йатаг вя диэяр лазыми гыш
лявазиматлары иля там тямин олунуб.

Сонра назир сярщядйаны уъгар даь
кяндляриндян бириндя йерли сакинлярля

эюрцшяряк, йашайыш мянтягяляримизин
мцдафиясинин вя ящалинин тящлцкясизлийи-
нин тямин едилмяси барядя сющбятляр
апарыб.

Мцдафия Назирлийинин рящбярлийи иля
сющбят заманы уъгар даь кяндиня ра-
щат асфалт йолун салынмасы, газ вя ишыг
хятляринин чякилмясиня эюря мямнун-
лугларыны ифадя едян кянд сакинляри он-
ларын миннятдарлыьынын дювлятимизин баш-

чысына, Али Баш Командана чатдырылма-
сыны хащиш едибляр.

Кянд ъамааты Азярбайъан Ордусу-
нун бюлмяляри тяряфиндян бу истигамят-
дя йерляшян йашайыш мянтягяляринин
тящлцкясизлийинин етибарлы тямин едилдийини
вя ящалинин щярбчиляря етимадынын йцк-
сяк олдуьуну да билдириб.
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Августун 2-дя Азярбайъан
Республикасы иля Яфганыстан Ислам
Республикасы арасында мцдафия
сянайеси сащясиндя ямякдашлыьа
даир протокол имзаланыб. 
Протоколун имзаланмасы Азярбай-

ъанын мцдафия сянайеси назиринин мца-
вини Йящйа Мусайевин Яфганыстан Пре-
зидентинин юлкямиздя сяфярдя олан
МДБ юлкяляри цзря сялащиййятли нцма-
йяндяси Мощаммад Шакер Карэарын
рящбярлик етдийи эениш тяркибли нцмайян-
дя щейяти иля эюрцшц чярчивясиндя баш
тутуб. 

Мцдафия Сянайеси Назирлийиндян
(МСН) АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, эю-
рцшдя Йящйа Мусайев Азярбайъан иля
Яфганыстан арасында мцхтялиф сащяляр-
дя инкишаф едян ямякдашлыг ялагяляри-
нин йцксяк сявиййядя олдуьуну вурьу-
лайыб. Назир мцавини МСН-ин фяалиййяти
барядя нцмайяндя щейятиня ятрафлы
мялумат вериб. 

Сющбят заманы ики юлкя арасында
мцдафия сянайеси цзря ямякдашлыьын
истигамятляри вя гаршылыглы мараг доьу-

ран диэяр мясяляляр мцзакиря едилиб.
Нцмайяндя щейятинин башчысы Мо-

щаммад Шакер Карэар сямими эюрцшя
вя ятрафлы мялумата эюря миннятдарлыьы-
ны билдириб.

Эюрцшдя Яфганыстанын Азярбайъан-
дакы сяфирлийинин нцмайяндяляри дя ишти-

рак едибляр.
Сяфяр чярчивясиндя нцмайяндя ще-

йяти Мцдафия Сянайеси Назирлийинин мц-
яссисяляриндя олуб вя истещсал просеси-
ни йахындан изляйиб. 
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Августун 2-дя Низами Кино
Мяркязиндя Милли Кино Эцнц вя
Азярбайъан киносунун йаран-
масынын 120 иллийиня щяср олун-
муш тянтяняли тядбир кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мярасим-

дя ил ярзиндя Азярбайъан киносу иля
баьлы кечирилмиш тядбирляри, пайтахтда
вя реэионларда баш тутан филм тягди-
матларыны, бейнялхалг фестиваллары, кино
эцнлярини, гала эеъяляри, йубилейляри,
йени филмлярин чякилиш просеслярини якс
етдирян видеочарх нцмайиш олунуб.
Тядбирдя чыхыш едян мядяниййят

назири Ябцлфяс Гарайев кино ишчилярини
пешя байрамы мцнасибятиля тябрик
едяряк цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин гярарына ясасян, бу яламятдар
эцнцн артыг 18 илдир гейд олундуьуну
диггятя чатдырыб.
Билдириб ки, буилки байрам тядбирляри

бир сыра юзяллийи иля йадда галаъаг. Бу ил
Азярбайъан киносунун 120 йашы та-
мам олур. 1898-ъи илин 2 августунда
Бакыда чякилмиш киносцжетлярин илк нц-
майиши кечирилиб. Юлкямиздя кино сяня-
тинин йаранмасы бу тарихдян эютцрцлцб.
Назир сон иллярдя Азярбайъан

филмляринин зирвяляри фятщ етдийини сюйля-
йиб: “Азярбайъан филмляринин щансы зир-
вяляри фятщ етдийини, щансы йениликляри та-
машачылара тягдим етдийини рягямляри
нязярдян кечирмякля мцяййян етмяк
олар. Дювлятимизин башчысынын мцвафиг
Сярянъамы иля “Азярбайъан киносу-
нун 2008-2018-ъи илляр цзря инкишафына
даир Дювлят Програмы”нын тясдиг едил-
мясиндян кечян мцддят ярзиндя
Азярбайъанда 46 тамметражлы бядии,

50 гысаметражлы бядии, 212 сянядли, ща-
беля 23 ъизэи филми чякилиб. Бу эцн
эянъляримиз Тцркийя, Канада, Русийа
кими юлкялярин тящсил мцяссисяляриндя
бу сащядя тящсил алырлар. Ейни заман-
да, юлкямиз дцнйанын мцхтялиф юлкяля-
риндя кечирилян филм фестивалларында ишти-
рак едир. 2014-2017-ъи илляр ярзиндя 26
филмимиз 48 юлкядя кечирилян 128 фести-
валда 219 иштирак едяряк 49 мцкафат
газаныб.
Азярбайъан киносу иля баьлы иъра

олунан дювлят програмынын  мцддяти-
нин бу ил сона чатдыьыны сюйляйян назир
дейиб ки, бу програмда бязи бяндляр
иъра олунмамыш галыб. Она эюря дя бу
ишин мянтиги давамы кими назирликдя ки-
но мцтяхяссисляри иля бирликдя эениш фи-
кир мцбадиляси апарылыб. Онун сюзляри-
ня эюря, кино сащясинин инкишафына да-
ир йени консептуал програм щазырланыб:
“Азярбайъан киносунун йени шяраитдя
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, эянъ
няслин бу сащяйя ъялб олмасы, еляъя
дя бейнялхалг сявиййяйя чыхмаг
цчцн тутарлы програм ишлянилиб. Йягин
ки, щюкумятя мцраъият едяряк Азяр-
байъан киносунун нювбяти он илдя дя
инкишаф темпинин азалмамасы цчцн йе-
ни дювлят програмынын гябул олунмасы-
на чалышаъаьыг”,- дейя назир вурьула-
йыб.
Назир ялавя едиб ки,  бу эцнляр кино

хадимляри цчцн яламятдар щадисялярля
йадда галыб. Беля ки, юлкя башчысы ав-
густун 1-дя Азярбайъан кинематог-
рафийасынын инкишафында хидмятляриня
эюря бир груп кино хадиминя фяхри ад-
ларын, фярди тягацдлярин, орден вя ме-

далларын верилмяси щаггында Сярян-
ъам имзалайыб. Президентин имзалады-
ьы мцвафиг сярянъамларыны диггятя
чатдыран назир бцтцн бунлара эюря ки-
но хадимляри адындан юлкя башчысына
миннятдарлыьыны билдириб.
Яламятдар эцн мцнасибятиля бир

груп кино хадиминя Мядяниййят На-
зирлийинин фяхри фярманлары вя пул мцка-
фаты верилиб.
Тядбирдя Азярбайъан Республика-

сы Кинематографчылар Иттифагынын сядри,
Халг Артисти Шяфигя Мяммядова рящ-
бярлик етдийи гурум тяряфиндян йубилей-
ляри олан кино хадимляриня, щямчинин
ветеран сяняткарлара мцкафатларын ве-
рилдийини сюйляйиб. 
Ш.Мяммядова вурьулайыб ки, тяг-

дим едилян мцкафатлар 2018-ъи илдя йу-
билейляри гейд едилян бир нечя кино ха-
димляриня дя шамил олунуб. Беля ки,
дюрд няфяря 350 манат, сяккиз няфяря
ися 250 манат пул мцкафаты тягдим
олунуб.  О, Азярбайъан киносуна
вердийи тющфяляря вя 75 иллик йубилейи
мцнасибятиля Халг Артисти, профессор
Огтай Миргасымова “Милли кино мцка-
фаты”ны тягдим едиб. 
Бу ил дя кино ишчиляринин пешя байра-

мы йени екран ясяринин премйерасы иля
йадда галыб.
Мярасимдя режиссор Йавяр Рзайе-

вин милли киномузун тарихи вя кечдийи
зянэин инкишаф йолундан бящс едян
сянядли филм нцмайиш олунуб. 
Сонра танынмыш мцьяннилярин ифа-

сында Азярбайъан кинолары цчцн йазыл-
мыш мащнылар сясляндирилиб.
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Эюркямли кино хадимляри Фяхри хийабанда
Цмуммилли Лидерин мязарыны зийарят едибляр

Милли Кино Эцнц мцнасибятиля 
Бакыда тянтяняли мярасим кечирилиб
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Азярбайъан Республикасы
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи
йанында Дювлят Фитосанитар
Хидмятинин инзибати бинасын-
да район битки мцщафизяси
мяркязляринин, реэионал аг-
рокимйа лабораторийаларынын,
районларарасы биоложи лабора-
торийаларынын, фумигасийа
дястясинин вя Ъянэи Пестисид
Полигонунун рящбярлийинин
вя коллективинин иштиракы иля
эениш тяркибли цмумреспуб-
лика мцшавиряси кечирилиб.

Мцшавирядя Республика
яразисиндя фитосанитар вязиййят,
агрокимйяви хидмятлярин, биоло-
жи вя фумигасийа тядбирляринин
щяйата кечирилмяси сащясиндя
гаршыда дуран вязифяляр вя щя-
дяфляр мцзакиря олунуб.

Республика яразисиндя фито-
санитар вязиййят мювзусунда
чыхыш едян Дювлят Хидмятинин

ряиси Яляддин Ейвазов бу илин 6
айы ярзиндя бу сащядя бир сыра
щялли ваъиб тядбирлярин щяйата
кечирилдийини диггятя чатдырыб:
“Бу тядбирляр сырасында юлкянин
битки юртцйцнцн горунмасы исти-
гамятиндя апарылан агроким-
йяви, механики вя кимйяви мц-
баризя, щямчинин бейнялхалг
ялагялярин эенишляндирилмяси
тядбирляри юн сырада дайаныр. Бу
тядбирляр сайясиндя юлкя ярази-
синдя фитосанитар сабитлик тямин
олунуб. Дювлят Хидмяти тяряфин-
дян инсан саьламлыьынын, флора
вя фаунанын горунмасы мяг-
сяди иля бцтцн мцбаризя цсулла-
рыны (агротехники, механики, физи-
ки, кимйяви) юзцндя бирляшдирян
интегрир мцбаризя тядбирляри сис-
темляринин щазырланмасы вя тят-
биг едилмяси мягсяди иля Шяки-
Загатала бюлэясиндя дянли тахыл
биткиляри якинляриндя, Эянъя-

Газах бюлэясиндя цзцм баь-
ларында вя картоф сащяляриндя
интегрир мцбаризя тядбирляринин
техноложи хяритяляри щазырланараг
фермер вя торпаг мцлкиййятчи-
ляриня тягдим едилиб. Хидмятин
мцтяхяссисляри тяряфиндян бу
истигамятдя фермер вя торпаг
мцлкиййятчиляринин маарифлянди-
рилмяси ишляри ъари илдя дя давам
етдирилиб”.

Реэионал агрокимйа лабора-
торийаларынын йарадылмасынын зя-
рурилийи барядя дя гыса мялумат
верян Яляддин Ейвазов билдириб
ки, торпаг мцлкиййятчиляри вя са-
щибкарлара эюстярилян хидмятля-
рин кейфиййятинин йцксялдилмяси
мягсяди иля 11 реэионал агро-
кимйа лабораторийасы йарадылыб
вя Абшерон реэионал агроким-
йа лабораторийасынын базасында
Республика Агрокимйа Мяркя-
зинин йарадылмасы тяклиф олунуб.

Дювлят Фитосанитар Хидмяти-
нин Абшерон Реэионал Агро-
кимйа Лабораторийасынын мцдири
Ряшад Ващабзадя реэионал
агрокимйа лабораторийаларынын
формалашмасы, гурулмасы вя
гаршыда дуран приоритет мясяля-
лярин щялли барядя мярузя едиб.

Республика яразисиндя хяс-
тялик вя зярярвериъиляря гаршы
апарылан мцшащидяляр заманы
щяля дя елми ясаслара уйьун
олмайан ишлярин щяйата кечирил-
дийини диггятя чатдыран Дювлят
Хидмятинин Республика Битки
Мцщафизяси Мяркязинин ряиси
Дамяд Султанов вурьулайыб ки,
ортайа чыхан чатышмазлыьын ара-
дан галдырылмасы цчцн мцшащи-
дя ишляринин методики тялиматла-
рын эюстяришляриня уйьун щяйа-
та кечирилмяси иля баьлы район
битки мцщафизя мяркязляринин
рящбярляриня мцвафиг тапшырыг-
лар верилиб.

Дювлят Хидмятинин Фумига-
сийа дястясинин баш мцщяндиси
Йагуб Сяфярли юлкядя фумигаси-
йа тядбирляринин Фумигасийа
дястяси тяряфиндян апарылдыьыны
диггятя чатдырыб.

Мцшавирядя Дювлят Фитоса-
нитар Хидмятинин гаршысында ду-
ран приоритет мясялялярин щялли
иля баьлы мцзакиряляр апарылыб.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ДЮВЛЯТ ФИТОСАНИТАР ХИДМЯТИНДЯ
ЦМУМРЕСПУБЛИКА МЦШАВИРЯСИ

ÑÎÚÀÐ-ÀÃØ “Ýöíÿøëè” éàòàüûíäà 
íþâáÿòè ãóéóäà ãàçìà èøëÿðèíÿ ñòàðò âåðèá

Мцяссися “Эцняшли” йатаьындакы 7 сайлы ста-
сионар дяниз юзцлцндян 325 сайлы гуйуда газ-
ма ишляриня башлайыб. 

Гейд едяк ки, 325 сайлы гуйунун Балаханы Х
щоризонтуна газылмасы планлашдырылыр вя гуйунун ла-
йищя дяринлийи 2850 метр тяшкил едир. Дяйярляриня да-
им садиг галан СОЪАР-АГШ щямишя олдуьу кими,
бу вя нювбяти гуйулары да Саьламлыг, Техники Тящ-
лцкясизлик вя Ятраф Мцщитин Мцщафизяси (СТТЯММ)
тялябляриня уйьун, щеч бир мцряккябляшмяйя йол
вермядян, нязярдя тутулан вахтдан тез вя игтиса-
ди сямяряли шякилдя тикяряк сифаришчийя тящвил веря-
ъякдир.

Сифаришчи СОЪАР-ын “Азнефт” Истещсалат Бирлийидир.
Ì.ÌÈÐÇß,

“Ðåñïóáëèêà”.

Ъябрайыл районунда аграр секторун ин-
кишафына хцсуси юням верилир. Юлкядя щя-
йати ящямиййят кясб едян бу мцщцм са-
щяйя эюстярилян гайьы вя диггят адамлара
рущ йцксяклийи бяхш етмякля, инкишафа, тя-
ряггийя мцсбят импулс йарадыр. Ъябрайыл
район Кянд Тясяррцфаты Идарясинин ряиси
Шащин Шириновла сющбят заманы бизя тяг-
дим олунан эюстяриъиляр дейилянляря яйани
мисалдыр. Ъари илдя ъябрайыллылар 2970 щек-
тар сащядя тахыл якиб-беъярмиш вя 9704
тон мящсул ялдя етмишляр. Буьданын мящ-
сулдарлыьы щектардан 33, арпанын мящсул-
дарлыьы 30 сентнер олмушдур. Кечянилки ря-
гямлярля мцгайисядя щям тахылчылыьын,
щям дя диэяр тясяррцфат сащяляринин эюс-
тяриъиляри гянаятбяхшдир. 

12 ярази ващиди цзря 33 кцмчцйя 494

грам барама тохуму верилмиш, 1040 кило-
грам прогноза гаршы 1415 килограм бара-
ма тящвил вериляряк, прогноза 136 фаиз
ямял олунмушдур. Памбыг истещсалынын
эенишляндирилмяси цчцн 40 няфяр истещсалчы
иля “МКТ-ИК” Имишли филиалы арасында 90,3
щектара мцгавиля баьланмышдыр. Щазырда
биткиляря агротехники гайдада гуллуг эюс-
тярилир. Ъари илдя 18,3 щектарда шякяр чу-
ьундуру якилмиш вя сащялярдян йцксяк
мящсулдарлыг эюзлянилир. 

Район цзря ирибуйнузлу мал-гаранын
сайы 10,6 мин башдан чох, хырдабуйнузлу
даварларын сайы ися 117 мин баша чатмыш-
дыр. Гушларын баш сайы 130 мин, ары аиляля-
рини сайы 215-дян артыгдыр. 955 щектар са-
щядя йем биткиси якилмишдир ки, бу да щей-
вандарлыьын инкишафына хцсусиля мцсбят тя-

сир эюстярир.
Шащин мцяллим ишьалдан азад едилмиш

Ъоъуг Мяръанлыда кянд тясяррцфатынын сц-
рятли инкишафындан сюз ачыр, дювлят сявиййя-
синдя аграр сащяйя эюстярилян гайьы вя
диггятя эюря юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевя, Республика Кянд Тясяррцфаты
Назирлийиня миннятдарлыьыны билдирир:

-Ъоъуг Мяръанлыда юлкя Президентинин
сярянъамы иля тикилмиш 50 евдя мяскунла-
шан аиляляря якин-бичин цчцн торпаг сащя-
ляри айрылмышдыр. Араз чайындан сащялярин
суварма суйу иля тямин едилмяси мягсяди
иля насос стансийасы гурулмушдур. Щазыр-
да яразидя 33 щектар гарьыдалы, 11,5 щек-
тар шякяр чуьундуру, 45 щектар тахыл якил-
мишдир. Бу илин май айында Республика
кянд тясяррцфаты назири Инам Кяримов Ъо-

ъуг Мяръанлыда йашайан аиляляряин гона-
ьы олмушдур.

Назирля эюрцшдя кянд сакини Ряна Ата-
шова, Фяридя Щцсейнова, Елнур Щясянов
вя башгалары тясяррцфатларыны гурмагда вя
торпаьын якилиб-беъярилмясиндя аиляляриня
кюмяклик эюстярмяйи хащиш етмишляр. Он-
ларын хащишляри дярщал йериня йетирилмишдир.

Ъоъуг Мяръанлыйа бу кянддян олан ди-
эяр аилялярин дя кючц башлайыб. Онлара тя-
сяррцфат ишляри иля мяшьул олмаг цчцн яки-
няйарарлы торпаг сащяляри айрылмышдыр. Бу
сащяляр ишьалдан азад олунмуш Ъоъуг
Мяръанлы сакинляринин дядя-баба яразиляри-
дир. Торпаглар бол мящсул ялдя етмяк
цчцн юз сащибляринин ихтийарына верилир.

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Якин сащяляри эенишлянир, мящсулдарлыг артырылыр
Úîúóã Ìÿðúàíëû òîðïàãëàðû þç ñàùèáëÿðèíèí èõòèéàðûíäàäûð
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