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“Ел щякими” гязети вя онун
интернет сайты гисминдя фяалий-
йят эюстярян “рекет няшр”ин тя-
сисчиси вя баш редактору Аьа-
йев Зющраб Мащмуд оьлу, та-
бечилийиндя олан Ъцмшцдова
Эцнел Ъялил гызы вя диэярляринин
юлкя яразисиндя мцхтялиф щярби
щиссялярин забит вя эизирлярини
ганунсуз ямялляря тящрик едя-
ряк шантаж етмяляри, бу барядя
видеочякилишляри мобил телефон-
дан интернетля бир-бириляриня
ютцрмяляри мцяййян олунмасы
иля ялагядар Дювлят Тящлцкясиз-
лийи Хидмятиндя (ДТХ) арашдыр-

ма башланылыб.
ДТХ-нин иътимаи ялагяляр шюбясин-

дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, кечи-
рилмиш ямялиййат-истинтаг тядбирляри
нятиъясиндя Зющраб Аьайев беля щя-
дя-горху йолу иля тяляб олунан пулу
алдыгдан сонра идаря етдийи “90-ПФ-
742” дювлят гейдиййат нишанлы авто-
мобилиндя ъинайят башында сахланы-
лыб. З.Аьайевдян яввялъядян цзяри
хцсуси гайдада ишарялянмиш пуллар,
ялляриндя ися щямин пулларын цзяриня
чякилмиш хцсуси тозун изляри ашкарла-
нараг сянядляшдирилиб.

Фактла баьлы башланылмыш ъинайят
иши цзря давам едян арашдырмаларла

щямин шяхсляр мясулиййятя ъялб олу-
нублар. Онлар тяряфиндян эизли гайда-
да информасийа алынмасы цчцн техни-
ки васитялярдян истифадя етмякля ин-
санларын эцдцлмяси, эизли видеочяки-
лишлярин апарылмасы, ганунла ямялий-
йат тядбири щесаб едилян саир ямялля-
рин ганунсуз щяйата кечирилмяси, ин-
санларын интим мцнасибятя ъялб едил-
мяси вя саир йолларла топланмыш ма-
териаллар ясасында айры-айры шяхслярин
шантаж едилмяси, мцхтялиф мябляьляр-
дя пул тяляб едилиб алынмасы, бу цсул-
ла мцхтялиф тяшкилатлардан дюври щагг
топланылмасы, щярби гуллугчуларын щяр
бириндян ялавя диэяр щярбчилярин тясир

алтына салынмасына шяраит йаратмала-
рынын тяляб едилмясиня даир чохсайлы
сцбутлар, сахта медиа вясигяляри вя
саир дялилляр ашкарланараг эютцрцлцб.

Ъинайят мясулиййятиня ъялб едил-
миш шяхсляр ъинайят ямялляри барядя
ятрафлы ифадяляр верибляр.

Щазырда ъинайят иши цзря истинтаг-
ямялиййат тядбирляри давам етдирилир.
Зющраб Аьайевин, Эцнел Ъцмшцдо-
ванын вя диэярляринин охшар ганун-
суз ямялляриндян зяряр чякмиш
шяхслярин мцяййян едилмяси истига-
мятиндя арашдырмалар апарылыр.
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Азярбайъан Республикасынын Президен-
ти Илщам Ялийевин эюстяриш вя тювсийяляриня
уйьун олараг юлкямиздя щяйата кечирилян
эенишмигйаслы сосиал вя игтисади ислащатлар
чярчивясиндя тикинти, шящярсалма вя ме-
марлыг сащяляриндя ганунвериъилик актлары-
нын гябул едилмяси, еляъя дя бу истигамят-
дя узунмцддятли дювлят лайищяляринин
уьурла щяйата кечирилмяси сащясиндя эю-
рцлян ишляр приоритет мясяляляр сырасында
олмагла, юлкямиздя иншаат секторунун ин-
кишафы цчцн мцнбит вя ялверишли шяраит йа-
радылыб.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Шящярсал-

ма вя Архитектура Комитяси вя Баш Прокурорлуг-
дан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, ейни заманда,
бу сащядя ганун позунтуларынын гаршысынын алын-
масы, ашкар едилмиш коррупсийа щцгугпозмала-
рына гаршы мцбаризя чярчивясиндя Дювлят Шящяр-
салма вя Архитектура Комитяси иля Баш Прокурор
йанында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Баш Ида-
ряси тяряфиндян бирэя тядбирляр давам етдирилир.

Дювлят Шящярсалма вя Архитектура Комитяси
тяряфиндян шящярсалма нязаряти гайдасында
Бакы шящяринин Хятаи, Бинягяди, Нясими вя Низа-
ми районларында кечирилмиш йохламалар заманы
апарылан арашдырмалар нятиъясиндя мцяййян
едилиб ки, бир чох щалларда тикинтиси нязярдя туту-
лан гейри-йашайыш сащяляринин Фювгяладя Щаллар
Назирлийинин Тикинтидя Тящлцкясизлийя Нязарят
Дювлят Аэентлийинин “Азярдювлятлайищя” Дювлят
Баш Лайищя Институту тяряфиндян шящярсалма

ясасландырылмасынын ишлянилмяси, щямин шящяр-
салма ясасландырылмасынын Бакы Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин Мемарлыг вя Шящярсалма Баш Ида-
ряси иля разылашдырылмасы вя мцвафиг дювлят орган-
лары тяряфиндян ряйлярин верилмясиня бахмайа-
раг, щямин тикинтилярин апарылмасы цчцн Бакы Шя-
щяр Иъра Щакимиййятиндян тикинтийя иъазянин алын-
масы тямин едилмяйиб. Район иъра щакимиййяти
органлары тяряфиндян сялащиййятляри олмадыьы щал-
да тикинтийя иъазя верилиб, щабеля мцвафиг гайда-
да ярази планлашдырма сянядляринин тясдиг едил-
мямяси, тикинтисиня иъазя верилян обйектляр баря-
дя сяняд вя мялуматларын тикинтилярин дювлят ре-
йестриня тягдим едилмямяси кими ганун позун-
тулары ашкар олунуб.

Гейд олунан фактлар цзря Баш Прокурор йа-
нында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Баш Идаря-
синдя Ъинайят Мяъяллясинин 308.1-ъи (вязифя ся-
лащиййятляриндян суи-истифадя), 314-2.1-ъи (га-
нунла мцяййян олунмуш гайдалары позмагла
торпаг сащяляри айырма, йахуд тикинти вя йа гу-
рашдырма ишляринин апарылмасына иъазя вермя) вя
188.2-ъи (торпаг цзяриндя мцлкиййят, истифадя вя
йа иъаря щцгугуну позма) маддяляри иля ъина-
йят иши башланараг истинтаг апарылыр.

Щазырда ъинайят иши цзря гейд олунан ганун-
суз щалларын там вя щяртяряфли арашдырылмагла га-
нун позунтуларына йол вермиш вязифяли шяхслярин
даирясинин мцяййянляшдирилмяси истигамятиндя
зярури истинтаг-ямялиййат тядбирляри давам етдири-
лир.
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Эянъя щадисяляринин иштиракчысы, 1989-ъу ил
тявяллцдлц Рящимов Мураз Чапай оьлунун
сахланылмасы иля ялагядар августун 10-да
Сумгайытда Дахили Ишляр Назирлийинин ямяк-
дашлары тяряфиндян ямялиййат тядбири кечири-
либ.  
Щцгуг-мцщафизя органларындан АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, ямялиййат заманы М.Рящимов силащлы
мцгавимят эюстярдийиндян мящв едилиб.

Радикал дини ъяряйанлара мейилли Мураз Рящи-

мов 2012-ъи илдя Бакыда кечирилмиш “Еуровисион”
мащны мцсабигяси юнъясиндя пайтахтда партлайыш
тюрятмяк ниййятиндя олуб. Щямин дюврдя онун йа-
шадыьы мянзилдян гумбара ашкарландыьына эюря о,
мящкум едилиб. 

Мураз Рящимов ъязачякмя мцяссисясиндя
оларкян гадаьан едилян яшйа сахладыьына эюря
йенидян ъинайят мясулиййятиня ъялб едиляряк мящ-
кум олунуб. О, ъязачякмя мцяссисясиндя олар-
кян “Мцсялман Бирлийи Щярякаты”на гошулараг да-

ща агрессив мювге эюстярмяйя башлайыб.  
Ийулун 10-да Мураз Рящимов Эянъядя тюрядил-

миш иьтишашларда иштирак етдикдян сонра щябс олун-
мамаг цчцн пайтахта эялиб, мцхтялиф цнванларда
кирайядя йашайараг эизляниб. 

Мураз Рящимовун 2018-ъи ил Ашура мярасими
дюврцндя Эянъянин имамыны вя полис ямякдашла-
рыны юлдцрмяйи планлашдырдыьы мцяййян едилиб.
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Тендер 1 лот цзря кечирилир.
Лот - 1. Йанаъаьын (одунун) сатыналынмасы щаг-

гында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уй-
ьун олараг йухарыда эюстярилян ишляр цзря юз йазылы
тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш, икигат
зярфлярдя тягдим етсинляр. 

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы ме-
йарлара цстцнлцк вериляъякдир: йцксяк кейфиййят,
ашаьы гиймят вя мцгавилялярин вахтында йериня йети-
рилмяси.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштирак-
чылары лазыми техники вя малиййя имканларына малик ол-
малыдыр.

Тендерля ялагядар ялавя мялумат алмаг цчцн
мараглананлар ялагяляндириъи шяхся мцраъият едя
билярляр. Ялагяляндириъи шяхс: Ямянов Ъялал Тофиг
оьлу, телефон (050) 225-90-72.  (Сабирабад шящяри
20 йанвар кцчяси 9)

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы
мябляьдя иштирак щаггыны кючцрдцкдян сонра ясас
шяртляр топлусуну йухарыдакы цнвандан ала билярляр. 

Иштирак щаггы 50 (ялли) манатдыр.
12 сайлы Ярази Малиййя Щесаблашма Мяркязи
Щ/щ АЗ46АИИБ32051019444400201144
ВЮЕН: 6800086231
Бцдъя вязиййяти:
Инзибати тяснифат:
Банк: “Капитал банк” Сабирабад филиалы
Код:200446
Вюен:9900003611
Мцхбир щесаб:
АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т.  АИИБАЗ2х 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы
сянядляри тягдим етмялидирляр:

-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъиятляр;
-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр

иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси цчцн вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органындан арайыш;

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында вер-
эи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя ще-
сабатынын суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-
гында арайыш;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамя-
си, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

-тендер тяклифи (тендер зярфляри ачылдыгдан сонра
30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр).

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 (ики) нцсхядя
(ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи юлкядя олан
тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунма-
лыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггын-
да” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун
кечириляъякдир.

Иддиачылар йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер
тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла) 18 сентйабр
2018-ъи ил саат 17:00-дяк, тендер тяклифи вя банк тя-
минаты ися 24 сентйабр 2018-ъи ил саат 17:00-дяк
тягдим едя билярляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим
олунан тяклифляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифляри 26 сентйабр 2018-ъи ил саат
11:00-да Сабирабад шящяри 20 йанвар кцчяси 9
нюмряли цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр. 
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АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Т
Я
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А
Р Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят

Назирлийи 
Масаллы Реэионал Мядяниййят Идаряси Ма-

саллы Реэионал Мядяниййят Идарясиня аид олан
обйектдя ъари тямир ишляринин сатыналынмасы иля
ялагядар
АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар 150

манат мябляьиндя пул вясаитини ашаьыдакы ще-
саба кючцрдцкдян сонра ясас шяртляр топлусу-
ну тендер комиссийасындан ала билярляр.
Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят

Назирлийи Масаллы Реэионал Мядяниййят Идаряси
Почт цнваны:
Азярбайъан Республикасы
АЗ 4400, Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев

проспекти 84
Телефон/Факс: (+994 2521) 5 31 43
Идентификасийа коду (ВЮЕН): 6401674611
Щесаблашма цнваны:
Капитал банк АСЪ Масаллы филиалы
Код: 200617,
М/щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944,
Щесаб: АЗ44АИИБ32051019446100201161,
ВЮЕН: 9900003611
С.W.И.Ф.Т.: АИИ БАЗ 2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя

ашаьыдакы мейарлара цстцнлцк вериляъякдир:
мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг ян ся-
мяряли тендер тяклифиня, йцксяк кейфиййятя, ана-
ложи ишляр цзря тяърцбяйя, кадр потенсиалына,

малиййя вя техники имканлара.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн 30

август 2018-ъи ил, саат: 1700-а  гядяр ашаьыда-
кы сянядляри тягдим етмялидирляр: 

-Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъи-
ят;

-Иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк
сяняди;

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
банк арайышы;

-Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

-Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш ма-
лиййя щесабатынын суряти (Мянфяят верэисинин бя-
йаннамяси вя Мянфяят верэисинин бяйаннамя-
синя ялавя Н 1);

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

-Аноложи ишлярдя тяърцбяси, иддиачынын потенси-
ал, техники вя кадр имканлары щаггында рясми
мялумат.

-Диэяр сянядляр
Тендер тяклифи 2 нцсхядя (ясли вя суряти) 12

сентйабр 2018-ъи ил, саат: 17:00-а гядяр икигат
зярфдя баьланмыш вя мющцрлянмиш шякилдя АЗ
4400, Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти
84 цнванында йерляшян Азярбайъан Республи-
касынын Мядяниййят Назирлийи Масаллы Реэионал

Мядяниййят Идаряси тягдим едилмялидир. 
-Тендер тяклифи (тендер тяклифи тендер проседу-

ру кечирилдийи тарихдян азы 30 банк эцнц гцввя-
дя олмалыдыр);

-Тендер тяклифинин дяйяринин 2%-и щяъминдя
банк тяминаты (тендер проседуру кечирилдийи та-
рихдян 60 банк эцнц гцввядя олмагла тендер
тяклифи иля бирликдя тягдим олунур).
Иддиачыларын тендер тяклифляри Азярбайъан

Республикасынын дювлят дилиндя тяртиб олунмалы-
дыр.
Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш

зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.
Иддиачыларын тендер зярфляри АЗ 4400, Масаллы

шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 84 цнванында
йерляшян Азярбайъан Республикасынын Мядя-
ниййят Назирлийи Масаллы Реэионал Мядяниййят
Идарясиня 13 сентйабр  2018-ъи ил тарихдя саат:
15:00-да ачылаъагдыр.
Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-

рак едя билярляр.
Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары

щаггында” Азярбайъан Республикасы Гануну-
на уйьун кечириляъякдир.
Тендер щаггында ялавя мялуматлары ашаьы-

дакы цнвандан алмаг олар:
АЗ 4400, Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев

проспекти 84 цнванында йерляшян Азярбайъан
Республикасынын Мядяниййят Назирлийи Масаллы
Реэионал Мядяниййят Идаряси 
Телефон: (+994 2521) 5 31 43
ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ.
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Щярби гуллугчулары видеочякилишлярля
шантаж едян шяхсляр сахланылыблар
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Шяхси бизнесини 
гурмаг истяйянляр
цчцн яла фцрсят

Àçåðúåëë-èí Áàðàìà ìÿðêÿçè éåíè
èíêóáàñèéà ïðîãðàìûíû åëàí åäèð

“Азеръелл Телеком” ММЪ-нин Барама Инновасийа вя Са-
щибкарлыг Мяркязи юз инноватив идейаларыны бизнеся чевирмяк
истяйянляр цчцн хцсуси щазырланмыш нювбяти, 3-ъц инкубаси-
йа програмыны елан едир.
“Барама Инкубаси-

йа Програмы 2018”
Барама мяркязи вя
ПАША Банк тяряфин-
дян щяйата кечирилир,
инноватив идейаларын
стартаплара, мювъуд
стартапларын уьурлу
ширкятляря чеврилмяси-
ня шяраит йарадыр. Ла-
йищя юлкядя  стартап
мцщитинин вя рягямсал екосистемин инкишафыны щядяфляйяряк бу ис-
тигамятдя резидент стартаплара 6 ай ярзиндя юдянишсиз офис дястя-
йи, пешякар консултасийа хидмятляри, тялим програмлары, пешякар
бизнес шябякяси иля сых ишэцзар ялагяляр гурмаг имканы йарадыр.

“Барама Инкубасийа Програмы 2018”дя иштирак етмяк цчцн
www.бит.лй/инъубатион3 линкиня дахил олараг 5 сентйабр тарихиня гя-
дяр онлайн гайдада мцраъият формасыны долдурмагла гейдиййат-
дан кечмяк лазымдыр.  Инкубасийа програмына сечим 2 мярщяля-
дян ибарят олаъаг. Биринъи мярщялядя гейдиййатдан кечмиш лайищя-
ляр Барама мяркязи тяряфиндян дяйярляндириляъяк вя сечилмиш ко-
мандалар икинъи мярщяляйя дявят олунаъаг. Икинъи мярщялядя ися
командалар юз лайищялярини бизнес планлары иля бирэя яйани шякилдя
тягдим едяъякляр. Сонда сечим просесини уьурла баша вурмуш 5
команда Барама Инновасийа вя Сащибкарлыг Mяркязиндя юз лайи-
щялярини реаллашдырмаг шансыны ялдя едяъяк. 6 айлыг инкубасийа
програмынын сонунда ися ян уьурлу стартап 5000 АЗН-я гядяр
мябляьдя мящсул вя йа хидмятин корпоратив мцштяри олараг Азер-
ъелл тяряфиндян рясми гайдада алынмасы шансы вя нювбяти илин май
айында Нидерландын пайтахты Амстердамда кечириляъяк дцнйанын
технолоэийа сащясиндя ян нцфузлу конфрансларындан бири олан “Тще
Нехт Wеб Ъонференъе”-да бцтцн хяръляр гаршыланмагла иштирак
щаггы газанаъаг. Тялябляр вя гайдаларла www.барама.аз сайтын-
да ятрафлы таныш ола билярсиниз.

Щяр кяс бу дцнйада юз сю-
зц, иши, ямяли, йарадыъылыьы иля бир
из, бир нишаня гоймаьа чалышыр.
Эяляъяк нясилляря тющфя, йади-
эар галсын, хатырлансын дейя.
Кимиси буна йетяринъя наил
олур, кимиси дя... Беля изи гала-
ъаг, зийалылыьы, ямяли иля хатырла-
наъаг инсанлардан бири дя “Тя-
рягги” медаллы, М.Ф.Ахундов
адына Азярбайъан Милли Китаб-
ханасынын “Дийаршцнаслыг вя
аналитик библиографик ресурсла-
рын йарадылмасы” шюбясинин
мцдири Мядиня Вялийевадыр.
Бцтцн щяйатыны китабхана иши-
ня, танынмыш зийалылар щаггында
санбаллы библиографийаларын тяр-
тиб едилмясиня вя редакторлу-
ьуна щяср едян Мядиня ханым
бу йолун йорулмаз йолчусу,
ярсяйя эятирдийи санбаллы библи-
ографийаларын йарадыъысыдыр.

Мядиня ханым 1978-ъи илдя
М.Ф.Ахундов адына Милли Китаб-
ханада ишлямяйя башлайыб. Яв-
вял китабханачы, сонра библиограф,
редактор вя бюйцк редактор вязи-
фяляриндя чалышыб. 1982-ъи илдя

АДУ-нун китабханачылыг факцлтя-
синя гябул олунуб, 1988-ъи илдя
ораны китабханачы-библиограф ихти-
сасы цзря битириб. 

Мядиня Вялийева китабханада
чалышдыьы илляр ярзиндя даим билийи-
ни, тяърцбясини вя ихтисасыны артыр-
маг мягсядиля бцтцн имканлар-
дан истифадя етмяйя чалышмышдыр.
2007-ъи илдя Русийа Федерасийасы
Мядяниййят, Инъясянят вя Ту-
ризм Ишчиляринин Йенидян Щазыр-
ланмасы Академийасында курс
битиряряк китабханачы-еколог ихти-
сасы цзря “Диплом” алмышдыр.
2009-ъу илдя Краснодар вилайяти-
нин Анапа шящяриндя кечирилян
“Китабханаларла - эяляъяйя” ЫХ
Бейнялхалг конфрансын иштиракчысы
олмуш, орада ешитдийи дяйярли фикир-
ляри Бакыйа гайытдыгдан сонра юз
ишиндя тятбиг етмякля инкишафа на-
ил олмушдур. О, щабеля “Мцасир
китабханалар вя онларын вязифяляри
щаггында” там курсу битиряряк
“Сертификат”а сащиб олуб.

Бцтцн юмрцнц китабхана иши-
ня, фундаментал библиографийала-
рын тяртибиня щяср едян Мядиня
ханым Милли Китабхананын чапа
щазырладыьы онларла библиографик вя-
саитин, о ъцмлядян електрон библи-
ографийаларын редактору вя шюбя-
нин ямякдашлары иля бирэя щазырла-
дыьы санбаллы библиографик эюстяри-
ъилярин тяртибчисидир.

Тяърцбяли библиограф М.Вялийе-
ва “Азярбайъан Республикасы
дювлят  мцстягиллийинин бярпасынын
20-ъи илдюнцмц”, “Щейдяр Ялийев
Фонду-10”, “Академик Зярифя
Ялийева-90” вя диэяр електрон
библиографийаларын, о ъцмлядян
“Азярбайъан Милли Китабханасы-
90”, “Азярбайъан еколоэийасы-10
илдя”, Милли Китабхананын “Азяр-
байъанын эюркямли шяхсиййятляри”
серийасындан бурахдыьы “Язиз Яли-
йев” (щямм: Мятанят Ибращимо-

ва вя Эцлбащар Мисирова), “Щей-
дяр Ялийев” (щямм: Мятанят Иб-
ращимова вя Айтян Щцсейнова),
“Молла Пянащ Вагиф” (щямм:
М.Ибращимова вя Э.Мисирова),
“Бцлбцл” (щямм: М.Ибращимова
вя Э.Мисирова), “Й.В.Чямянзя-
минли” (щямм: Л.Ширинова вя
Э.Мисирова) , “Хялил Рза Улутцрк”
(щямм: Л.Ширинова вя Э.Мисиро-
ва), “Ряшид Бещбудов”, “Мир Ъя-
лал” (щямм: М.Ибращимова),
“Теймур Елчин” (щямм: М.Ибращи-
мова вя С.Ясядова), “Гязянфяр
Мящяммяд оьлу Пашайев”,
“Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
100” вя диэяр онларла библиографик
эюстяриъинин тяртибчиси, щабеля “Ни-
зами Эянъяви”, “Мирзя Ялякбяр
Сабир”, “Тащир Салащов”, “Мцслцм
Магомайев” (баба), “Ашыг Яляс-
эяр”, “Ряшид Бещбудов “Сямяд
Вурьун” вя диэяр библиографийала-
рын редакторудур. Щяр библиографи-
йа чапдан чыхаркян Милли Китабха-
нада зийалыларын, елм вя мядяний-
йят хадимляринин иштиракы иля эениш
мигйасда тягдимат мярасимляри
кечирилмиш, библиографийалар щаг-
гында йцксяк фикирляр сюйлянилмиш
вя мятбуат органларында ишыглан-
дырылмагла мцтяхяссисляря вя эе-
ниш охуъу кцтлясиня мялумат ве-
рилмишдир.

Пешякар библиограф Мядиня ха-
ным эяляъяк нясилляр цчцн явяз-
сиз мянбя олан санбаллы библиог-
рафийаларын мцяллифи, тяртибчиси вя
редактору олмагла йанашы, щям
дя тялябкар, мясулиййятли, зящ-
мяткеш вя баъарыглы шюбя мцдири-
дир. О, йцксяк идарячилик габилий-
йятли, шюбянин гаршылашдыьы чятин-
ликляри вя проблемляри йериндя вя
вахтында щялл етмяйи вя щяр кясля
юз дилиндя данышмаьы баъаран,
гайьыкеш рящбярдир.  Баъарыглы
библиограф йцксяк зийалылыьы, хцсу-
силя китабхана иши сащясиндяки иш-

эцзарлыьы, дяйярли мяслящятляри,
щабеля йцксяк инсани кейфиййят-
ляри иля няинки рящбярлик етдийи шю-
бянин ямякдашларына, Милли Китаб-
хананын бцтцн ишчиляриня нцму-
нядир. Мядиня ханымын эюркямли
шяхсиййятляр щаггында библиогра-
фийалары тяртиб едяркян эеъяси-
эцндцзц олмаз, няшрин санбаллы
щазырланмасы цчцн республикада
олан архивляри, музейляри, китабха-
налары, щаггында библиографийа тяр-
тиб етдийи инсанын шяхси архивини вя
диэяр мянбяляри бир-бириня вурар,
арашдырмалар апарар, библиографи-
йанын там вя мцкяммял алынма-
сы, шяхсин щяйат вя йарадыъылыьыны
там ящатя етмяси цчцн бцтцн аи-
диййяти мянбяляря ял атар, истяди-
йиня наил олмайынъа гярар тут-
маз. Щятта республиканын диэяр
шящярляриня эедяряк аидиййяти
музейя, шяхси архивя баш вурар,
лазыми мялуматлары топлайыб мян-
бяйя ялавя едяряк ону даща да
тякмилляшдирмяйя чалышар. 

М.Вялийева М.Ф.Ахундов ады-
на Милли Китабхананын фяал ямяк-
дашы кими Азярбайъан дювлятчили-
йинин гцдрятлянмяси вя дцнйа
азярбайъанлыларынын щямряйлийи
сащясиндя эюстярдийи хидмятляря
эюря Дцнйа Азярбайъанлы
Эянъляринин Бейнялхалг Щямряй-
лийи Ъямиййяти тяряфиндян Фяхри
фярманла тялтиф едилиб. Фяал библи-
ограф Милли Китабханада ишлядийи
узун илляр ярзиндя “Тяшвигатчы”,
Лондонда дяръ едилян “Азербаи-
жан интернатионал” журналлары иля
ямякдашлыг едяряк онлара лазым
олан елми информасийалар эюндяр-
мишдир.

Юз ишинин мащир билиъиси Мядиня
Вялийеванын китабхана сащясин-
дяки хидмятляри лайигинъя дяйяр-
ляндирилмишдир. О, 2003-ъц илдя
Милли Кинабхананын инкишафындакы
сямяряли фяалиййятиня эюря Фяхри

Фярмана, 2013-ъц илдя ися бу
мябядин 90 иллик йубилейи мцнаси-
бятиля Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы иля “Тя-
рягги” медалына лайиг эюрцлмцш-
дцр. Онун китабхана иши сащясин-
дяки фяалиййяти щаггында “Фурор”
журналында мягаля дяръ едилмиш-
дир. Ейни заманда китабхана иши
иля баьлы мягаляляри вахташыры “Мя-
дяни маариф” журналында дяръ еди-
лир.

Мядиня ханым щям дя фяал иъ-
тимаиййятчидир. О, китабхана цзря
Щямкарлар Тяшкилаты Гадынлар Шу-
расынын сядридир. Баъарыглы библиог-
раф М.Вялийева коллективдя, хцсу-
силя рящбярлик етдийи шюбядя щяр
кясин хейр-шяринин башында ду-
ран, чятин анларда онлара мяняви
дайаг олан, проблемлярини вахтын-
да щялл етмяйя чалышан бир ханым-
дыр. Мящз бу кейфиййятляриня эюря
о, коллективин севимлисиня чеврилиб.

М.Вялийеванын эюркямли зийалы-
ларын, йазарларын вя сянят адам-
ларынын щяйат вя йарадыъылыглары
щаггында тяртиб етдийи фундамен-
тал библиографийалар мцтяхяссисляр,
тядгигатчылар вя кцтляви охуъулар
вя цмумиййятля, эяляъяк нясилляр
цчцн дяйярли мянбялярдир. Онун
бу сащядя щяйата кечирдийи фун-
даментал ишляр йазылы абидялярдя
ябядиляшяряк эяляъяк нясилляря
мирас гойулур. Бу ябяди мирасын
сащиби хошбяхт инсан олмагла йа-
нашы, щям дя ъямиййятимизин
мцхтялиф дюврлярдя йашамыш вя
фяалиййят эюстярмиш танынмыш зи-
йалылары щаггында тяртиб етдийи мц-
кяммял библиографийалар халгымыз
вар олдугъа йашайаъаг, эяляъяк
нясилляр ондан там дольунлуьу
иля бящряляняъякдир.

Мясулиййятли, шяряфли ишиндя та-
нынмыш библиограф Мядиня ханыма
уьурлар диляйирик!

ßäèëÿ ÃÎÚÀÉÅÂÀ.
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