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Ермянистан силащлы бирляшмяля-
ринин Фцзули вя Ъябрайыл районла-
рыны ишьал етмясинин 25-ъи илдюнц-
мц иля ялагядар августун 20-дя
Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцн-
лярин Ишляри цзря Дювлят Комитя-
синдя аным тядбири кечирилиб. 
Комитядян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр

ки, тядбирдя Дювлят Комитясинин сядри,
сядр мцавинляри, департамент вя шюбя
рящбярляри, Гарабаь Мцщарибяси Ялилля-
ри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи
Бирлийинин цзвляри иштирак едибляр. 
Яввялъя торпагларымызын азадлыьы вя

ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олмуш
шящидляримизин хатиряси бир дягигялик сц-
кутла йад едилиб. 
Дювлят Комитясинин сядри Рювшян

Рзайев Азярбайъан яразиляринин Ер-
мянистанын ишьалы алтына дцшмясинин
сябяб вя нятиъяляриндян данышаркян
билдириб ки, дювлят мцстягиллийинин бярпа-
сынын илк илляриндя республикамызда орду
гуруъулуьунун лянэидилмяси, ващид ко-
манданлыьын формалашдырылмамасы,
щярби-сийаси рящбярлийин ирадясизлийи хал-
гымызы аьыр бялалара дцчар едиб. Мящз
буна эюря дя хариъдян верилян щярби
кюмяк щесабына Ермянистан  юз иш-
ьалчылыг планларыны щяйата кечириб.
1993-ъц илин августун 23-дя Ъябрайылы
вя Фцзулини яля кечирян ермяниляр ишьал
етдикляри щяр бир йашайыш мянтягясиндя
олдуьу кими, бу районларда да гятл,
гарят вя даьынтылар тюрядиб, йерли сакин-
ляри доьма торпагларындан дидярэин
салыблар. БМТ Тящлцкясизлик Шурасы иш-
ьал едилян Фцзули, Ъябрайыл, Губадлы вя
диэяр районлардан ермяни силащлы гцв-
вяляринин гейд-шяртсиз чыхарылмасыны тя-

ляб едян 874 сайлы гятнамя гябул ет-
ся дя, бу гятнамя дя диэярляри кими иъ-
ра едилмяйиб, каьыз цзяриндя галыб. 
Билдирилиб ки, улу юндяр Щейдяр Ялийев

Азярбайъанда йенидян щакимиййятя
гайыдыб мцстягил дювлят гуруъулуьуна
башладыгдан сонра гыса мцддятдя ся-
фярбяр едилян орду бюлмяляримизин
1993-ъц илин декабрында щяйата кечир-
дийи уьурлу щярби ямялиййат нятиъясин-
дя Фцзули районунун Щорадиз гясябя-
си вя 20 кянди, Ъябрайыл районунун
Ъоъуг Мяръанлы кянди ишьалдан азад
едилиб. 
Азярбайъан Президенти, Али Баш Ко-

мандан Илщам Ялийевин Гарабаьда
гошунларын тямас хяттиндя Ермяниста-
нын щярби тяхрибатларынын гаршысынын гя-
тиййятля алынмасы барядя ямрини йериня
йетирян ордумузун гящряман ясэяр
вя забитляри 2016-ъы илин апрелиндя иш-

ьалчы гцввяляри Ъябрайыл районунун
Лялятяпя йцксяклийиндян вя ятраф яра-
зилярдян эери чякилмяйя мяъбур едиб-
ляр. Нятиъядя динъ ящалинин Ъоъуг
Мяръанлы кяндиня гайыдыб юз йурд йер-
ляриндя йашамасына шяраит йараныб вя
чох гыса бир вахтда щямин кянд бярпа
едилиб, мцхтялиф бюлэялярдя мяъбури
кючкцн кими мцвяггяти мяскунлашмыш
сакинлярин бурайа кючцрцлмясиня баш-
ланылыб. 
Тядбирдя Гарабаь Мцщарибяси Ялил-

ляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иъти-
маи Бирлийинин яразиси ишьал едилмиш ра-
йонлардакы тяшкилатларынын рящбярляри,
Фцзули вя Ъябрайыл  районундан олан
зийалылар вя кечмиш дюйцшчцляр чыхыш
едибляр.
Сонда “Ермяни ишьалында галан

Ъябрайыл” филми нцмайиш етдирилиб. 
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Гафгаз Мцсялманлары Идаряси-
нин сядри шейхцлислам Аллащшцкцр
Пашазадя Гурбан байрамы мцна-
сибятиля щямвятянляримизи тябрик
едиб.
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Гафгаз

Мцсялманлары Идарясиндян мялумат
верилиб.

Тябрикдя дейилир: “Дцнйа мцсялман-
ларынын ян шярафятли байрамларындан
олан мцбаряк Гурбан байрамы мцна-
сибятиля щамынызы сямими гялбдян тябрик
едир, Аллащ ризасы цчцн едилян дуа вя
ибадятляримизин, сяйляримиз вя гурбан-
ларымызын Аллащ дярэащында гябул олун-
масыны диляйирик.

Ислам Аляминин ян язиз вя мцгяд-
дяс эцнляриндян бири - Ейдцл-Язща -
Пейьямбяримиз Щязрят Ибращим ялей-
щиссяламын ады иля баьлы олан Гурбан
байрамы Уъа Аллащ тяряфиндян мцсял-
ман цммятинин бюйцк севинъ вя фярящ
мягамы кими гярар верилмишдир. Мцгяд-
дяс Гурбан байрамы ясрляр бойу ин-
санлар арасында цлфят, гардашлыг вя

мещрибанлыьын йаранмасына, онларын
щямряйлийиня, мяняви сафлашмасына,
иманларынын камилляшмясиня хидмят
едир.

Ислами дяйярляря юням верян дювля-
тимизин йаратдыьы шяраит сайясиндя бизя
бу мцбаряк байрамы йцксяк сявиййя-
дя гейд етмяк сяадяти нясиб олуб. Бу
язиз эцндя щям мцгяддяс Мяккейи-
мцкяррямядя, щям дя юлкямизин мяс-
ъидляриндя ибадят вя дуалар едян Азяр-
байъан мцсялманлары улу юндяр Щей-
дяр Ялийев щязрятляринин рущуна Аллащ-
дан рящмят диляйир, онун лайигли йолу-
нун давамчысы Президент Илщам Ялийе-
вин мцстягиллийимизи горумаг, дювлятчи-
лийимизи мющкямлятмяк, халгымызы даща
бюйцк уьурлара доьру апармаг, Азяр-
байъанын щагг ишинин зяфяр чалмасы,
язяли торпагларымыза бюйцк гайыдышымыз
йолунда дяйярли фяалиййятиня ряваъ вер-
мясини Уъа Аллащдан арзулайырлар.

Бу мцняввяр эцндя мцстягиллийимиз
уьрунда, Вятян йолунда шящид олмуш
оьул вя гызларымызын рущларына рящмят

диляйирик. Бцтцн дуаларымиз Вятянимизин
хошбяхт эяляъяйи, халгымызын рифащы
цчцндцр. Бизим ян бюйцк арзумуз вя
дуамыз язяли Азярбайъан торпаьы олан
доьма Гарабаьымызын азадлыьыдыр. 

Валидейнляр, доьмаларла йанашы,
гачгын, кючкцн, кимсясиз, ещтийаъы
олан сойдашларымыза бу мцбаряк бай-
рамы щамы иля бирэя кюнцл хошлуьу иля
кечирмяк имканы йаратмаг, севинъини
онларла пайлашмаг, мадди вя мяняви
ъящятдян йардымлашмаг Аллаща хош
эедян саваб ямяллярдяндир.

Бу язиз эцнлярдя Азярбайъан халгы-
на хейир-дуаларымызы йетирир, Уъа Аллащын
Нязяринин цзяримиздя щяр заман бяр-
гярар олмасыны диляйирик. Гой щямвя-
тянляримизин евляриндя сяадят, ямин-
аманлыг щюкм сцрсцн, рузиляри бол,
иманлары камил олсун! Мцсялман цм-
мятинин ян бюйцк севинъ байрамы олан
Гурбан байрамында Аллащ-Тяала иба-
дят, гурбан вя дуаларымызы гябул етсин!
Аллащ Вятянимизи щифз етсин! Амин!”
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Аьсаггаллар Шурасынын сядри,
Милли Мяълисин депутаты Фяттащ
Щейдяров щямвятянляримизи Гур-
бан байрамы мцнасибятиля тябрик
едиб. 
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Азярбай-

ъан Аьсаггаллар Шурасындан мялумат
верилиб.

Шуранын сядри Фяттащ Щейдяров тяб-
рикиндя щямвятянляримизи дцнйа мцсял-
манларынын ян язиз байрамларындан бири
олан, ясрляр бойу инсанлары щямряйлийя,
щалаллыьа вя паклыьа сясляйян мцгяд-
дяс Гурбан байрамы мцнасибятиля тяб-
рик едяряк, халгымызын вя дювлятимизин
тяряггиси, ямин-аманлыьы наминя едилян
дуаларын, кясилян гурбанларын Аллащ дяр-
эащында гябул олунмасыны диляйир.

Тябрикдя гейд едилир ки, бу эцн улу
юндяр Щейдяр Ялийевин бизя мирас гой-
дуьу толерант Азярбайъанда Президент

Илщам Ялийев тярягги, рифащ, сцлщ вя са-
битлик йолуна садиг галараг, дювлятчилик
сийасятиндя мцгяддяс мяняви дяйяр-
ляря даим йцксяк гиймят верир, бирлик вя
гардашлыг дини олан Ислам дининин
цмумбяшяри мащиййятиня бюйцк щюр-
мятля йанашыр. Бу сябябдяндир ки,
Азярбайъанда милли-мяняви щямряйли-
йин, сафлыг вя мярщямятин тянтянясиня
чеврилян Гурбан байрамы щяр ил бюйцк
севинъ вя йцксяк ящвал-рущиййя иля
гейд олунур. Юлкямизин щяр йериндя Ал-
лащын адына гурбанлар кясилир, дювлятими-
зин, халгымызын сосиал-игтисади инкишафы
вя фираванлыьы цчцн дуалар охунур, шя-
щид Азярбайъан ювладларынын хатиряси
ещтирамла йад едилир. 

Билдирилир ки, сийаси, игтисади вя малиййя
бющранынын, щярби вя силащлы гаршыдур-
маларын давам етдийи мцасир дцнйада
бязи хариъи гцввялярин, гярязли тяшкилат-

ларын дурмадан антиазярбайъан кам-
панийасы апармасына бахмайараг, юл-
кямиз юз инкишаф темпини сахлайыр, халгы-
мыз тящлцкясизлик шяраитиндя йашайыр,
республикамызда сабитлик вя тярягги
щюкм сцрцр. Мцасир Азярбайъанда
мцтярягги ислами дяйярляр вя адят-яня-
няляр уъа тутулур, ъямиййятимиздя милли-
мяняви щямряйлийин, щуманизмин, шяф-
гят вя мярщямят дуйьуларынын тянтяня-
си щюкм сцрцр. 

“Инанырам ки,  вятяндашларымыз сцлщ,
ямин-аманлыг вя бярабярлик рямзи олан
Гурбан байрамы эцнляриндя олдуьу ки-
ми щяр заман мещрибанлыг вя гардаш-
лыг телляринин мющкямляндирилмяси йо-
лунда даща бюйцк язмкарлыг нцмайиш
етдиряъякляр”, - дейя тябрикдя вурьула-
ныр. 
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Хязярин щцгуги стату-
су щаггында Конвенси-
йанын имзаланмасы мц-
щцм тарихи щадисядир.
Хязярйаны юлкяляр бу ра-

зылашма цзяриндя 20 ил-
дян чох ишляйибляр. 
Бу сюзляри Русийанын

Азярбайъандакы сяфири Михаил
Бочарников августун 20-дя

кечирилян мятбуат конфран-
сында АЗЯРТАЪ-ын мцхбири-
нин суалыны ъавабландыраркян
дейиб.

Сяфир гейд едиб ки, бу

Конвенсийа милли мараглара
ъаваб верян вя гаршылыглы
файда веряъяк разылашмадыр.
Хязяр дянизиндя артыг бей-
нялхалг щцгуги режим мцяй-
йян едилиб. Бу  сяняд Хязяр-
йаны юлкяляр арасында мещри-
бан гоншулуг ялагялярини
даща да мющкямляндиря-
ъяк. 

М.Бочарников диггятя
чатдырыб ки, Хязярйаны дювлят-
лярин башчылары тяряфиндян ишчи
групу йарадылыб. Ишчи групу-
нун илк йцксяк сявиййяли топ-
лантысы бу илин сонуна гядяр
Азярбайъанда кечириляъяк. 
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Игтисадиййат Назирли-
йиндя йерли истещсалчылар
вя ихраъатчылар ассосиа-
сийалары иля эюрцш кечири-
либ. Эюрцшдя мцхтялиф
сащялярдя фяалиййят эюс-
тярян йерли истещсалчы вя
ихраъатчылар ассосиаси-
йаларынын рящбярляри ишти-
рак едиб.
Назирлийин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдириб-
ляр ки, игтисадиййат назиринин
мцавини Рцфят Мяммядов
Азярбайъан Республикасы
Президентинин рящбярлийи иля
истещсалын вя ихраъын дястяк-
лянмяси мягсядиля щяйата
кечирилян комплекс вя ардыъыл
тядбирляр, еляъя дя тятбиг
олунан йени механизмляр
барядя мялумат вериб.

Диггятя чатдырылыб ки, са-
щибкарлыьын дястяклянмяси,
истещсал вя ихраъ сащясиндя

координасийалы вя системли
тядбирлярин давам етдирилмяси
цчцн 2016-ъы илдян етибарян
йерли истещсалчыларын вя ихра-
ъатчыларын 15 ассосиасийасы
йарадылыб. Игтисадиййат Назир-
лийинин дястяйи иля йарадылмыш
бу ассосиасийалар мейвя-тя-
рявяз, нар, фындыг, шяраб,
чай, бал, мебел, тикинти вя са-
ир йерли мящсулларын хариъи ба-

зарлара чыхарылмасы вя сатышы-
нын тямин олунмасы, ихраъ
потенсиалынын артырылмасында
ящямиййятли рол ойнайыр. Мц-
тямади олараг ассосиасийа-
ларын иъласлары кечирилир, онларла
мцвафиг сащялярин инкишафына
даир мцзакиряляр апарылыр, эю-
рцшляр тяшкил олунур. Ассосиа-
сийалар юлкямиздя вя хариъдя
кечирилян бир сыра сярэилярдя

дя иштирак едирляр.
Р.Мяммядов гейд едиб

ки, мцхтялиф сащялярдя фяалий-
йят эюстярян сащибкарларын
мцвафиг ассосиасийаларда
бирляшмясиня дястяк давам
етдириляъяк.

Эюрцшдя ассосиасийаларын
эяляъяк фяалиййятиня, стратежи
инкишаф планларына, Азярбай-
ъан Ихраъатчылар Клубу чярчи-
вясиндя ассосиасийалар ара-
сында тяърцбя мцбадилясиня
даир мцзакиряляр апарылыб,
онлары марагландыран суаллар
ъавабландырылыб.

Тядбирдя ассосиасийа нц-
майяндяляри гейри-нефт сек-
торунун инкишафына дястяк
механизмляринин вя “Маде
ин Азярбайъан” брендинин
тяшвиги тядбирляринин сащиб-
карлара бюйцк стимул йаратды-
ьыны вурьулайыб.
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Фцзули вя Ъябрайыл районларынын 
ишьалы эцнц иля баьлы тядбир кечирилиб
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Йерли истещсалчылар вя ихраъатчылар
ассосиасийаларынын эяляъяк 
фяалиййяти мцзакиря едилиб

Азярбайъан Республика-
сы Эянъляр вя Идман Назир-
лийинин тяшкилатчылыьы вя
МДБ-нин Дювлятлярарасы
Щуманитар Ямякдашлыг
Фондунун тяшкилати дястяйи
иля Дашкясян районунун
Хошбулаг кяндиндя йерля-
шян Дашкясян Эянъляринин
Тялим вя Истиращят Мяркя-
зиндя 7 юлкядян (Русийа,
Молдова, Газахыстан,
Тцркмянистан, Беларус,
Гырьызыстан, Азярбайъан)
100-дяк эянъин иштиракы иля
“Йарадыъылыг Емалатханасы”
адлы бейнялхалг дцшярэянин
йекун “Гала” консерти ке-
чирилмишдир.
Мяркязин стадионунда ачыг

щавада кечирилян консертдя Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин мясул
ишчиляри, Азярбайъан Республи-
касы эянъляр вя идман назиринин
мцавини Интигам Бабайев вя

500 няфярдян артыг район иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри ишти-
рак едирдиляр.

Бакыйа сяфяр едян нцмайян-
дя щейятляри Дашкясян району-
на сяйащят етмиш вя “Йарадыъы-
лыг Емалатханасы”нда тялимляря
старт вермишдир. Бир мцддят яр-
зиндя йарадыъы эянъляр “Милли му-
сиги алятляри”, “Рягс”, “Естрада
ифасы”, “Декоратив-тятбиги сянят”,
“Кулинарийа” вя “Театр” кими ин-

ъясянят сащяляриндя тялим вя
устад дярсляри кечмиш, Азярбай-
ъан мядяниййятинин инъяликлярини
юйрянмишляр.

“Гала” консерти заманы
эянъляр юз юлкяляринин милли му-
сиги алятляриндя “Сары эялин” му-
сигисинин сядаларыны сясляндир-
миш, Азярбайъан вя рус диллярин-
дя бястякар Огтай Казыминин
“Ей щяйат сян ня гярибясян”
мащнысыны, “Байрам” вя “Иэидляр”

кими милли рягсляримизи ифа етмиш,
юзляринин биширдикляри Азярбай-
ъан мятбяхинин инъиляри сайылан
дцшбяря, гутаб, хянэял кими хю-
рякляри, халчачылыг сянятимизин
сирляриня йийяляняряк атдыглары илк
илмяляри нцмайиш етдирмиш, Азяр-
байъанын классик драматургу
М.Ф.Ахундзадянин йарадыъылы-
ьындан “Сярэцзяшти-вязири-хани-
Лянкяран” комедийасындан ки-
чик бир сящняъик эюстярмишляр.

Азярбайъан Республикасы
эянъляр вя идман назиринин мц-
авини Интигам Бабайев вя район
иъра щакимиййяти башчысынын мц-
авини Ъаваншир Гоъайев чыхыш
едяряк бу ъцр бейнялхалг ся-
виййяли тядбирлярин районда кечи-
рилмясинин мцщцм ящямиййятини
гейд етмишляр.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Дашкясяндя “Йарадыъылыг Емалатханасы” адлы
бейнялхалг дцшярэянин йекун “Гала” консерти 

Тямизлийи йарадан
вя горуйанлар

Исмайыллы Район Коммунал Мцяссисяляри
Комбинатынын коллективи щаггында щяр йердя
щамы хош тяяссцратларла сющбят ачыр, комбина-
тын директору Видади Мяммядову тапшырылан
ишя виъданынын сяси, цряйинин щяраряти иля йана-
шан, рящбяр ишчийя хас олан кейфиййяти юзцндя
топлайан кадр кими таныйыр. Иъра щакимиййятинин
Исмайыллы шящяр инзибати ярази даиряси цзря нц-
майяндяси Мящяррям Ящмядов да беля де-
йир: - Шящярдя эюрцлян бцтцн эюзяллик, тямизлик
онларын ады иля баьлыдыр. Сящяр вя иш эцнцнцн
сонунда да коммунал ишчиляри кцчяляри, парк,
хийабанлары гарыш-гарыш доланыр, юз шяряфли ишля-
рини лайигинъя эюрцрляр. 

Комбинатын директору Видади Мяммядовла шящяр инзибати ярази даирясиндя
Мящяррям Ящмядовун иш отаьында эюрцшдцк. Онлар район иъра щакимиййя-
тиндян верилян тапшырыглары, айры-айры идаря вя мцяссисялярдян, вятяндашлардан
дахил олан мялуматлары нязярдян кечирир, сящярин планыны щазырлайырдылар. 

—Бах, щяр иш эцнцмцзц беляъя йекунлашдырырыг, - дейя Видади Мяммя-
дов диллянди: - Ялбир ишлямясяк, нятиъя дя йахшы олмаз. Хидмяти яразимиз кифа-
йят гядярдир. Хидмят ишчиляримиз 29 кцчяйя, 2 парка, 2 хийабана бахырлар.
Адамларын истиращятини, шящяр эязинтисини позмамаг цчцн сящяр тездян, ах-
шамлар ися щамы евя чякиляндян сонра ишя башлайырлар. Шящярдя ишыгландырма,
йашыллыглара хидмят вя диэяр ишляр ишчиляримиз тяряфиндян щяйата кечирилир. Шящя-
рин мянзил фондуна дахил олан 36 иътимаи йашайыш бинасынын щяйятляриня, 26
щектарлыг йашыллыг сащясиня дя гуллуг едирик.

Директорла сющбятимиздян юйряндик ки, Исмайыллы шящяриндян ялавя, бязи
кянд вя гясябялярдян дя мяишят туллантыларынын дашынмасы бу мцяссисянин
васитясиля щяйата кечирилир. 

Ишляримиз илдян-иля йахшылашыр. Чцнки имканларымыз эенишляниб, тямизлийин тя-
мин олунмасы цчцн лазым олан техники база йарадылыб. Щазырда шящяримизин
яразисиндя ирили-хырдалы 571 ядяд зибил йешикляри вар. Хидмят эюстярилмяйян са-
щялярдя, хцсусиля йол кянарына йахын йашайыш мянтягяляриндя тямизлик, абад-
лыг, йашыллашдырма ишляриня кюмяклик мягсядиля мцяссисяйя мяшьуллуг мяр-
кязинин эюндяриши иля хейли сайда адам мцвяггяти ишя гябул олунмушдур.
Ящали вя айры-айры тяшкилатларла илин яввялиндян баьланан мцгавиляляр ишлярими-
зин ряванлыьына бюйцк тякан верир. Шящярин яразисиндян мяишят туллантыларыны
вахтында дашыйа биляъяк лазыми гядяр техникамыз да вар. Бир сюзля, коллективин
100 няфярдян чох ишчисинин эцъц иля ишляримизин ющдясиндян лайигинъя эялирик. 

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

“Азярпочт” ММЪ нювбяти
дяфя мараглы аксийа кечириб. 
Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк

Технолоэийалар Назирлийиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, “Азяр-
почт”ун ямякдашлары 19 август
- Бейнялхалг Фотографлар Эцнц
мцнасибятиля пайтахт Бакынын
мцхтялиф йерляриндя ачыг щавада

вя шяхси фотостудийаларда чалы-
шан фотографлары щядиййялярля
тябрик едиб. Аксийада фотографла-
ра тягдим едилян щядиййяляр ичя-
рисиндя мцасир почт рабитясинин
200 иллик тарихини юзцндя якс етди-
рян фотоалбом да йер алыб. 

Юз фотоапаратлары иля тарихи
йаддашлара йазан фотографлары

бу дяфя “Азярпочт” ММЪ-нин
обйективи лентя алыб. Аксийанын
йекуну олараг чякилян шякилляр
бир фотоалбомда топланараг почт
васитясиля аксийада иштирак едян
фотографларын цнванларына эюн-
дяриляъяк.
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