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Мцсялман Шяргиндя илк
демократик республика олан
Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин йарадылмасы ХХ
ясрин яввялляриндя башламыш
вя империйанын сцгуту иля
даща да эенишлянян милли-
азадлыг мцбаризясинин
мянтиги нятиъяси иди. Халгы-
мызын сийаси шцур сявиййяси-
нин, интеллектуал потенсиалы-
нын, милли бирлийинин эюстяриъи-
си олан ъцмщуриййят юлкями-
зин щям дя сивил вя бяшяри
дяйярляря сядагятини нц-
майиш етдирди. Ъцмщуриййя-
тин щяйата кечирдийи сийасят
мцстягил дювлятчилийимизин
йарадылмасыны вя эяляъяк
инкишаф йолунун мцяййян-
ляшдирилмясини нязярдя ту-
турду. Ъями 23 ай йашама-
сына бахмайараг, бу рес-
публика милли дювлятчилик са-
щясиндя бир сыра зярури тяд-
бирляр щяйата кечирмяйя,
Азярбайъаны бейнялхалг
сявиййядя танытдырмаьа на-
ил олду. 

1918-ъи ил май айынын 28-
дя Азярбайъан истиглалиййя-
тинин елан едилмясиндя,
Халг Ъцмщуриййятинин тя-
шяккцл тапмасында вя фяа-
лиййят эюстярмясиндя ъцм-
щуриййятя рящбярлик етмиш
шяхслярин — Ялимярдан бяй
Топчубашовун, Мящям-
мяд Ямин Рясулзадянин,
Фятяли хан Хойскинин, Щя-
сян бяй Аьайевин, Нясиб
бяй Йусифбяйлинин, Сямяд
бяй Мещмандаровун, Ялиа-

ьа Шыхлинскинин вя башгала-
рынын бюйцк хидмятляри ол-
мушдур. 

Илк республика дюврцндя
щяйата кечирилян тядбирляр
мцстягил дювлятчилийимизин
ясасларынын йарадылмасы вя
эяляъяк инкишаф йолунун
мющкямляндирилмяси бахы-
мындан мцщцм ящямиййят
кясб етди. АХЪ хцсусян
тящсилин, сящиййянин, мядя-
ниййятин, ядябиййат вя инъя-
сянятин инкишафы сащясиндя
фяалиййяти иля йадда галмыш-
дыр. Азярбайъан щюкумяти-
нин щяйата кечирдийи тядбир-
лярдян бири дя тядрис мцяс-
сисяляринин миллиляшдирилмяси
олду. Беля ки, 1919-ъу ил
сентйабрын 1-дя Азярбай-
ъан парламенти Дювлят Уни-
верситетинин тяшкили щаггында
ганун гябул етди вя бунун-
ла милли тящсил оъаьынын ясасы
гойулду. 

Азярбайъанда мцстягил
демократик дювлятин гурул-
масы мцсялман Шяргиндя
республика идейаларынын фор-
малашмасына бюйцк тясир
эюстярди вя милли дювлятчилик
янянялярини йашатды. Де-
мократик республика халгы-
мызын азадлыг вя мцстягиллик
арзуларынын тяъяссцмц кими,
Азярбайъанын дцнйа бирли-
йиндя лайигли йер тутмаг яз-
мини нцмайиш етдирди. Милли
дювлятчилик сащясиндя бир сы-
ра зярури тядбирляр щяйата
кечирмяйя, Азярбайъаны
бейнялхалг сявиййядя таныт-
дырмаьа наил олду. Азяр-
байъан дилиня дювлят стату-
су верилди, милли орду, дювлят
тящлцкясизлийи вя ядлиййя ор-
ганларынын йарадылмасы,
дювлят рямзляри эянъ рес-
публиканын гыса мцддятдя
газандыьы чох бюйцк наилий-
йятляр иди. Дювлят структурла-
рында вя иътимаи щяйатын
ясас сащяляриндя о дювря
мяхсус Авропа стандартла-
рынын тятбиги Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти рящбяр-
ляринин йцксяк сийаси сявий-
йясиндян, демократик прин-

сипляря садиглийиндян хябяр
верирди. 

Халгымыз бир даща щцррий-
йят вя азадлыг ешгини ХХ
ясрин сонунда, йяни 1991-
ъи ил октйабрын 18-дя икинъи
дяфя юз дювлят мцстягиллийи-
ни дцнйайа елан етди. Бу
дцнйанын глобал инкишаф
просесляринин тясири алтында
кечмиш ССРИ империйасынын
даьылмасы нятиъясиндя йа-
ранмыш иътимаи-сийаси шяраит-
дян иряли эялян, щямчинин
милли шцурумуздакы ойаныш-
дан, суверенлик язминдян
гайнагланан яламятдар та-
рихи щадися иди. Лакин щямин
дюврдя Азярбайъанда ща-
кимиййятин сябатсыз вя гя-
тиййятсиз адамларын ялиндя
олмасы, Щейдяр Ялийев кими
дцнйа шющрятли, вятянини,
халгыны бцтцн варлыьы, сидг-
црякля севян, феноменал
тяшкилатчылыг вя идарячилик ис-
тедадына малик шяхсиййятин
бу просесдян кянарда гал-
масы милли дювлятчилийимизин
талейини тящлцкя иля цзляшдир-
мишди. Кечмиш ССРИ-нин сц-
гуту яряфясиндя халгымыза
дцшмян олан гцввялярин
Даьлыг Гарабаьда башлады-
ьы сепаратчылыг вя Ермянис-
танын тяъавцзц нятиъясиндя
аловланан мцщарибя, тор-
пагларымызын ишьалы, бир мил-
йона йахын сойдашларымызын
гачгын вя мяъбури кючкцн
вязиййятиня дцшмяси, дахили
чахнашмалар вя кцрсц да-
васы, аьыр сосиал-игтисади
бющран вя щакимиййят чев-
рилишляри, дурмадан артан ъи-
найяткарлыг вя вятяндаш
гаршыдурмасы — бунлар
мцстягиллийимизин илк ики илинин
аъы мянзярясинин ясас ъиз-
эиляри иди. 

Вурьуламаг лазымдыр ки,
1993-ъц илдя цмуммилли ли-
деримиз, дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийевин халгын тя-
кидли тяляби иля щакимиййятя
эялиши иля Азярбайъан ъя-
миййятиндя дювлятчилик яня-
няляринин бяргярар олмасы
фундаментал мащиййят

кясб етмяйя башлады.
1994-ъц ил октйабр вя 1995-
ъи ил 2 март щадисяляри зама-
ны Щейдяр Ялийев юзцнцн
гятиййяти, харизмасы иля
Азярбайъан дювлятчилийини
аьыр фаъиялярдян хилас едя
билди. 

Улу юндяримизин йенидян
щакимиййятя гайыдышы Азяр-
байъан игтисадиййатынын дир-
чялмясиня, сянайе мцясси-
сяляринин бярпасына, йени ис-
тещсалат, орду гуруъулуьу
сащяляринин формалашмасы-
на, юзял секторун инкишафына
тякан верди. Юлкямиздя иъти-
маи-сийаси сабитлийин бяргя-
рар олмасы вя щяйата кечири-
лян ислащатлар хариъи инвес-
торларын республикамызда фя-
алиййят эюстярмясиня ялве-
ришли шяраит йаратды, Азярбай-
ъан Ъянуби Гафгазда лидер
дювлятя чеврилди. 

Мцстягилликдян сонра
халгымызын ялдя етдийи бюйцк
наилиййятлярдян бири дя
1995-ъи илдя референдум
йолу иля гябул олунан илк
Милли Конститусийамыздыр. 

Цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев щяр заман
дювлят вя милли мараглары
ясас тутараг дцшцнцлмцш,
чевик хариъи сийасят апар-
мышдыр. Азярбайъанда милли
мянафеляря ясасланмагла
щяйата кечирилмиш хариъи си-
йасят курсунун приоритет ис-
тигамяти мцстягил вя эцълц
дювлят моделинин практик су-
рятдя реллашмасына йюнял-
мишдир. 

Бу эцн Азярбайъан Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийе-
вин фяалиййятиня нязяр йети-
ряркян бир даща там ямин-
ликля демяк олар ки, улу юн-
дяримиз Щейдяр Ялийевин си-
йаси курсунун давам етди-
рилмяси иътимаи зярурят ол-
магла Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийиня ядяби тями-
натдыр. 

Òîüðóë ÙÖÑÅÉÍÎÂ, 
ùÿðáè ïðîêóðîðëóüóí øþáÿ
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Тарихимизин парлаг сящифяси 
28 май 1918-ъи илдя шяргдя

илк демократик республика олан
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин йаранмасы иля парла-
ментли республика кими йени бир
дювлятчилик янянясинин ясасы
гойулмушдур. Зянэин кечмишя
малик Азярбайъан халгынын мил-
ли вя мяняви, сосиал-игтисади
щяйатында парлаг сящифяйя
чеврилян бу тарихи щадисянин
100 иллийи тамам олур. Мющтя-
рям Президентимиз Илщам Яли-
йевин милли дювлятчилик салнамя-
сини мцстясна дяряъядя зян-
эинляшдирмиш Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йубилейинин
кечирилмяси барядя имзаладыьы
сярянъамда гейд олунур ки,
гядим вя зянэин дювлятчилик
яняняляриня малик Азярбайъан
халгы кечмишинин мцяййян
дюврляриндя тарихин щюкмц иля
бюйцк империйалар тяркибиня
гатылмаг мяъбуриййятиндя гал-
мышдыр. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти мящз дцнйанын
сийаси низамынын йенидян гу-
рулдуьу бир вахтда, ХЫХ ясрин
вя ХХ ясрин яввялляриндя Азяр-
байъанын йашадыьы мядяни
йцксялиш мярщялясинин мянтиги
йекуну кими мейдана чыхмыш-
дыр.

Истиглал бяйаннамясини гя-
бул едян Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти юз цзяриня эю-
тцрдцйц олдугъа чятин тарихи
вязифяни имканларынын ян сон
щяддиндя чалышараг шяряфля йе-
риня йетирди. Ъями 23 ай фяалий-
йят эюстярся дя, дювлят вя иъти-
маи бахымдан инкишаф вя тя-
рягги цчцн зямин щазырлайан
мцщцм ящямиййятли ишляр щя-
йата кечирилди. Юлкянин ярази
бцтювлцйц вя милли тящлцкясизли-
йи тямин едилди, сярщядляри мц-
яййянляшдирилди. Азярбайъанын
илк парламенти вя щюкумяти,
дювлят апараты тяшкил едилди. Гы-
са мцддятдя йцксяк дюйцш
габилиййяти, щярби щиссяляр йара-
дылды. Дювлят атрибутлары гябул
едилди. Мцстягил Азярбайъанын
байраьы, щимни, эерби йарадылды.
Халгын варлыьыны тясдиг едян
ана дили дювлят дили елан едилди.
Милли мяняви вя демократик дя-
йярляря хцсуси юням верилди,
дювлят гуруъулуьу сащясиндя
мцщцм ящямиййятли тядбирляр
щяйата кечирилди. Милли тялябляря
вя демократик принсипляря уй-
ьун дювлят органлары гурулду.

Азярбайъанын илк университети
тясис олунду, тящсил миллиляшдирил-
ди, маарифин вя мядяниййятин
инкишафына хцсуси диггят йетирил-
ди. Шяргдя илк дяфя Азярбай-
ъанда гадынлара щцгуг бяра-
бярлийи верилди. Халг щакимиййяти
вя инсанларын бярабярлийи прин-
сипляриня ясасланан Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййяти бцтцн
юлкя вятяндашларына ейни щц-
гуглар веряряк ирги, милли, дини,
синфи бярабярсизлийи ортадан
галдырды.

Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти тяъавцзя мяруз галдыьы
цчцн гаршыйа гойдуьу мяг-
сядляря там мцвяффяг ола бил-
мядян сцгута уьраса да,
онун шцурларда бяргярар етдийи
мцстягиллик идейасы унудулма-
ды. 1991-ъи илдя дювлят мцстя-
гиллийини бярпа етди. Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин дедийи ки-
ми бу щадися тарихин юз щюкмц,
гаршысыалынмаз бир зярурят кими
мейдана чыхмышдыр. Лакин, та-
рих щям дя тясдиг етмишдир ки,
суверенлийи газанмаг щеч дя
щяр шей дейилдир. Ясас мясяля
ону горумаг, мющкямляндир-
мяк, ябядилийини тямин етмяк-
дир. Бу тарихи миссийаны шяряфля
йериня йетирмяк вя бцтцн мя-
налы юмцр йолуну халга вя
дювлятя тямяннасыз хидмят ет-
миш, мцдрик шяхсиййят, мцасир
Азярбайъанын гуруъусу улу
юндяр Щейдяр Ялийевя нясиб
олмушдур. 1993-ъц илдя халгын
тякидли тяляби иля щакимиййятя
гайыдан цмуммилли лидер йени-
дян мцстягиллийя говушмуш юл-
кяни о заман баш верян зид-
диййятли просеслярдян хилас
едяряк, фундаментал ислащатлар
йолу иля Азярбайъанын сийаси,
игтисади, сосиал системини йени-
ляшдирмяк йолунда гятиййятли,
мягсядйюнлц эяляъяйя ще-
сабланан ардыъыл тядбирляр щя-
йата кечирди. Улу юндярин рящ-
бярлийи иля мцстягил Азярбайъа-
нын сивил дювлятчилик тарихиндя
мцщцм йер тутмуш Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин де-
мократик яняняляри уьурла да-
вам етдирилмяйя башлады.
Цмуммилли лидеримиз дейирди:
“Азярбайъан Республикасынын
дювлят мцстягиллийи 1918-ъи илдя
йаранмыш илк Азярбайъан Де-
мократик Республикасынын яня-
няляри ясасында мцасир тяляб-
лярля, дцнйада эедян просес-

лярля баьлы олараг тямин олун-
малыдыр. Бу сащядя мян даим
чалышаъаьам вя щеч кясин
шцбщяси олмасын ки, юмрцмцн
бундан сонракы щиссясини ща-
рада олурса-олсун, йалныз вя
йалныз Азярбайъан Республи-
касынын мцстягил дювлят кими
инкишаф етмясиня щяср едяъя-
йям”. Мящз Щейдяр Ялийевин
шяхсиййятиндя олан милли ирадя,
мющтяшям халг рущудур ки, юл-
кямизи щяр ъцр проблемлярдян
чыхарараг ябяди мцстягиллийими-
зя тяминат верди.

Улу юндярин чохшахяли фяа-
лиййятинин юнямли ъящятляриндян
бири дя демократик мейарларын
даща мющкям юзцлляр цзярин-
дя инкишаф тапмасы, вятяндаш
ъямиййяти, щцгуги дювлят гуру-
ъулуьу иля характеризя олунур.
Щяйата кечирилян тядбирляр ъя-
миййят щяйатынын бцтцн сащя-
лярини ящатя едяряк юлкямиздя
сийаси, игтисади вя щцгуги систе-
мин ясаслы сурятдя дяйишмяси
иля сяъиййяляняряк ян мцасир
дцнйа стандартларына уйьун-
лашдырылмышдыр. Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц вя билаваситя рящ-
бярлийи иля юлкямиздя реаллашды-
рылан щцгуги ислащатлар, ганун-
вериъиликдя едилян дяйишикликляр,
йени институсионал тясисатларын
йарадылмасы Азярбайъанын
гаршысында тамамиля йени мяр-
щялянин ачылмасына ряваъ вер-
мишдир. Тарихи просесляри йю-
нялтмяк мящарятиня, ъямиййя-
тин мараг вя мянафелярини
цмуми бир нюгтядя бирляшдир-
мяк баъарыьына малик улу юн-
дярин бюйцк мцдрикликля йарат-
дыьы милли дювлятчилийин мцасир
модели юз уникаллыьы иля фяргля-
нир, ейни заманда Азярбайъа-
нын бцтцн инкишаф истигамятляри-
ни дя юзцндя бирляшдирир. Онун
дювлят гуруъулуьу, йаратдыьы
мцкяммял сийаси-игтисади кон-
сепсийа щяля бундан сонра да
Азярбайъанын тяряггисинин
йцксяк динамизмя ясаслан-
масыны тямин едяъяк, юлкями-
зя йени-йени уьурлар газанды-
раъагдыр. Цмуммилли лидеримиз
бцтцн фяалиййят дюврцндя йал-
ныз халгына архаланырды, халгы-
мыз да щямишя она инаныр,
дястякляйирди. Улу юндяр Щей-
дяр Ялийев эцълц дювлят йарат-
магла йанашы, ону юзцндян
сонра инамла идаря едяъяк,
мцтярягги ислащатлары уьурла тя-

мин едяъяк мцасир лидери дя
халгымыза бяхш етмишдир. “Мян
она юзцм гядяр инанырам вя
эяляъяйиня бюйцк цмидляр
бясляйирям” - дейян Щейдяр
Ялийевин лайигли давамчысы кими
тягдим етдийи мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин сон
15 иллик фяалиййяти дюврцндя
мцстягил республикамызын ялдя
етдийи уьурлар онун бу сечи-
миндя дя йанылмадыьыны тясдиг
едир. Щяля 2003-ъц ил Президент
сечкиляриндя ъянаб Илщам Яли-
йев бяйан етмишдир ки, “Азяр-
байъанын даща гцдрятли, эцълц
дювлятя чеврилмяси цчцн Щей-
дяр Ялийев сийасяти давам ет-
дирилмялидир”, “Мян щяр бир азяр-
байъанлынын Президенти олаъа-
ьам”. Мющтярям Президенти-
миз мцстягил республикамыза
он беш иллик рящбярлийи дюврцндя
вердийи бцтцн вядляри гятиййят-
ля, идарячилик мящаряти иля йери-
ня йетирди. Бу эцн мцстягил
республикамыз эцълянир, бей-
нялхалг нцфузу артыр, халгын щя-
йат сявиййяси йцксялир. Бу илин
апрел айында кечирилян прези-
дент сечкиляриндя дя халгымыз
улу юндярин сийаси курсунун
давам етмяси арзусу иля инан-
дыьы вя эяляъяйини етибар етдийи
ъянаб Илщам Ялийевя йенидян
етимад эюстярди. Бу сечим
щям дя индийя гядяр эюрцлян
ишляря верилян йцксяк гиймят-
дир. Мющтярям Президентимиз
билдирир ки, “Бир даща демяк ис-
тяйирям ки, мяним дцнйаэюрц-
шцм белядир, мяним фялсяфям
белядир: “Мян Азярбайъаны
мцасир дювлят кими эюрмяк ис-
тяйирям. Зянэин, игтисади ъя-
щятдян мющкям, сийаси ъящят-
дян азад, мцасир, дцнйайа
ачыг, ямякдашлыьа щазыр, юз
мювгейини мцдафия едян, гцд-
рятли орду потенсиалына малик
олан, юз ярази бцтювлцйцнц
бярпа едян юлкя кими эюрмяк
истяйирям вя бу йолда ялимдян
эяляни едяъяйям. Мяни бу
йолдан щеч ким вя щеч ня дюн-
дяря билмяз!”. Инанырыг ки, онун
рящбярлийи иля дювлятчилик яняня-
лярини йашадан мцстягил рес-
публикамыз бундан сонра да-
ща да чичякляняъяк, щяр бири-
миз беля бир юлкядя йашамаьы-
мызла гцрур дуйаъаьыг. 

Àðèôÿ ÃÀÑÛÌÎÂÀ,
Àüñòàôà Ðàéîí Ãåéäèééàò

Øþáÿñèíèí ðÿèñè, ÿäëèééÿ ìöøàâèðè.

ÌÖÑßËÌÀÍ ØßÐÃÈÍÈÍ ÈËÊ ÙÖÃÓÃÈ,
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÊ, ÄÖÍÉßÂÈ ÄÞÂËßÒÈ

Азярбайъан ядлиййяси 100 ил бундан юнъя
йаранмышдыр. Бу гурумун чох шанлы вя кеш-
мякешли тарихи вардыр. Гурумун йаранмасына
бюйцк зярурят олдуьундан халгымыз биринъи
дяфя мцстягиллик газандыгдан сонра – 1918-
ъи ил май айынын 28-дя Ядлиййя Назирлийи йаран-
мышдыр. Мялум олдуьу кими, Азярбайъанын
газандыьы бу мцстягиллийин юмрц о гядяр дя
узун олмады. Рус ордусу 1920-ъи илдя Азяр-
байъан Демократик Республикасыны ишьал ет-
дикдян сонра Ядлиййя Назирлийи ляьв едилмиш,
явязиндя Халг Ядлиййя Комиссарлыьы йарадыл-
мышдыр. 1930-ъу илдя ися Комиссарлыг ляьв
олунмуш вя онун сялащиййятляри башга ор-
ганлара верилмишдир. 1970-ъи иля гядяр Азяр-
байъанда бир чох сащяляр аъынаъаглы вязий-
йятдя олмушдур. Анъаг халгымызын хиласкары,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъа-
на рящбяр тяйин олунмасы юлкядя бцтцн сащя-
лярдя кюклц ислащатларын щяйата кечирилмясиня
зямин йаратды. Тябии ки, ядлиййя системи дя еля
щямин дюврдян юзцнцн сцрятли инкишаф дюврц-
ня гядям гойду. Лакин Азярбайъан халгы
икинъи дяфя мцстягиллик ялдя етдикдян сонра илк
иллярдя бу сащядя хошаэялмяз вязиййят йа-
ранды. Ядлиййя Назирлийи халг арасында нормал
нцфуза малик олмады. Халгын исрарлы тякиди иля

дцнйа мигйасында танынмыш сийасятчи Щейдяр
Ялийевин икинъи дяфя щакимиййятя эялишиндян
сонра ядлиййя системинин формалашмасы цчцн
мцнбит шяраит тямин едилди. Щазырда бу сийаси
курсу Республика Президенти ъянаб Илщам
Ялийев уьурла давам етдирир. Сон 15 илдя яд-
лиййя системи инанылмаз инкишафа наил олмуш-
дур. Бу системя ишя гябул цчцн там шяффаф вя
мцнбит шяраит йарадылмышдыр. Бу просесдя щеч
бир негатив щал баш вермир. Нятиъядя савадлы
кадрларын ядлиййя сащясиня ъялб олунур. Бу
сащядя чалышанларын сосиал мцдафиясинин тя-
мин олунмасы дювлят сийасятиндя приоритет эю-
тцрцлцр. Ямякдашларын нормал иш йерляриндя
чалышмалары цчцн бцтцн стандартлара ъаваб
верян инзибати вя диэяр биналарын тикилиб истифа-
дяйя верилмяси яняня щалыны алмышдыр. Ядлиййя
системи ИКТ иля тяъщиз олунмушдур. 

Газах Район Гейдиййат Шюбяси дя бу
системдян йарарланыр, вятяндашлар гейдиййат
шюбясиня эялмядян истянилян бир ямялиййаты
електрон гайдада щяйата кечиря билирляр. Га-
зах Район Гейдиййат Шюбяси ясасян никащын
баьланмасы, ювладлыьа эютцрцлмя, доьумун
гейдиййата алынмасы, вятяндашлыг вязиййяти
актларынын гейдиййаты вя саир ямялиййатлары йе-
риня йетирир. Бунларла йанашы, йени сяййар до-

ьумун гейдиййаты апарылыр, йени доьулмуш
кюрпяляря еля йериндяъя доьум шящадятна-
мяляри верилир. Фактики никащда олуб, лакин дюв-
лят гейдиййатына алынмайан аилялярин арашдыры-
лыб гейдиййата алынмасына кюмяклик эюстярилир.
Шюбянин ямякдашлары тяряфиндян мцтямади
олараг вятяндашлара щцгуги йардым эюстярилир.
Дюврцмцзцн ян актуал проблемляриндян олан
йенийетмялярин еркян никащларынын гаршысыны
алмаг цчцн тящсил мцяссисяляриндя, еляъя дя
иътимаи йерлярдя вахташыры тярбийяви мювзуда
маарифляндириъи тядбирляр апарылыр. Мящз бунун
нятиъясидир ки, 2016-ъы ил Газах районунда
беля щал баш вермямиш, 2017-ъи илдя 1 еркян
никащ баш вермиш, 2018-ъи илин биринъи рцбцндя
бу ъцр хошаэялмяз щал олмамышдыр. 

Биз ядлиййя ишчиляри олараг Азярбайъан
дювлятинин бизя эюстярдийи диггят вя гайьыдан
мямнунлуьумузу билдирик. Ямин едирик ки,
бундан сонра да бу сащядя инноватив ме-
тодлардан истифадя етмякля фяалиййятимизи эц-
нцн тялябляри сявиййясиндя давам етдиряъя-
йик. 

Ìÿñóìÿ ÑßÌßÄÎÂÀ,
Ãàçàõ Ðàéîí Ãåéäèééàò Øþáÿñèíèí ðÿèñè,

2-úè äÿðÿúÿëè ÿäëèééÿ ãóëëóã÷óñó.

Ýöíöí òÿëÿáëÿðè ñÿâèééÿñèíäÿ

“Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин 100 иллик йубилейи
щаггында”  Азярбайъан
Республикасы Президентинин
16 май 2017-ъи ил тарихли Ся-
рянъамынын иърасы иля баьлы
Назирляр Кабинетинин 16 йан-
вар 2018-ъи ил тарихли гярары иля
тясдиг едилмиш Тядбирляр пла-
нына мцвафиг олараг Сура-
ханы Район Иъра Щакимиййя-
ти башчысынын 24 йанвар
2018-ъи ил тарихли сярянъамы
иля   Тядбирляр планы тясдиг
едилмишдир. Тядбирляр планына
мцвафиг олараг районун
тящсил, сящиййя, сянайе, мя-
дяниййят мцяссисяляриндя
район иъра щакимиййятинин
тяшкилатчылыьы иля силсиля тядбир-
ляр щяйата кечирилир.

Район иъра щакимиййяти-
нин, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Йанында
Билик Фондунун бирэя тяшки-
латчылыьы иля майын 17-дя ра-
йонун Бцлбцля гясябясинин
зийалыларынын вя иътимаиййят
нцмайяндяляринин иштиракы
иля 327 нюмряли там орта
мяктябдя “Ъцмщуриййят
Парламентиня эедян йол”
мювзусунда маарифляндири-
ъи тядбир кечирилмишдир. Тяд-
бирдя АМЕА-нын Аббасгу-

лу Аьа Бакыханов адына
Тарих Институтунун елми ишчи-
си Селъан Мяммядзадя
мярузя иля чыхыш етмишдир.

Майын 18-дя районун
Йени Сураханы гясябясинин
зийалыларынын вя иътимаиййят
нцмайяндяляринин иштиракы
иля 89 нюмряли там орта
мяктябдя “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти — дц-
няндян бу эцня” мювзу-
сунда кечирилян маарифлян-
дириъи тядбирдя ися АМЕА-
нын Аббасгулу Аьа Бакыха-
нов адына Тарих Институту-
нун елми ишчиси Ясмяр Эю-
йцшова мярузя иля чыхыш ет-
мишдир. “Сураханы Ойл Опе-
рейшн Компани С.А.” ширкя-
тинин ямякдашларынын иштиракы

иля 85 нюмряли там орта
мяктябдя дя “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин бей-
нялхалг ялагяляри” мювзу-
сунда тядбир кечирилмиш, Ба-
кы Дювлят Университетинин
журналистика факцлтясинин
профессору Алхан Мяммя-
дов мярузя иля чыхыш етмиш-
дир. Мярузя ятрафында Азяр-
байъан Республикасынын
Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин Бакы
шюбясинин ямякдашлары Ща-
тям Эцлмяммядов, Щяби-
бя Гярибова, район иъра
щакимиййяти башчысы апараты-
нын Иътимаи-сийаси вя щума-
нитар мясяляляр шюбяси мц-
диринин мцавини - дини гу-
румларла ишин тяшкилатчысы

Ряшид Мяммядов чыхыш ет-
мишляр.

Кечирилян тядбирлярдя
гейд олунмушдур ки, Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти
зянэин дювлят гуруъулуьу
тяърцбяси иля милли дювлятчилик
тарихиндя силинмяз изляр гой-
муш, халгын гялбиндя азад-
лыг вя истиглал дуйьуларыны
эцъляндирмякля республика-
нын эяляъяк мцстягиллийи
цчцн етибарлы зямин щазырла-
мышдыр. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийи-
нин юлкямиздя гейд олун-
масы азярбайъанчылыг тя-
фяккцрцнцн мющкямлян-
мясиня вя зянэинляшдирил-
мясиня, щямчинин эяляъяк
нясиллярин мцстягил дювлятчи-
лик идейалары ясасында тярби-
йя олунмасына хидмят едир.

Район иъра щакимиййяти-
нин, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти йанында
Билик Фондунун бирэя тяшки-
латчылыьы иля Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100
иллийи мцнасибяти иля кечирилян
силсиля тядбирляр гаршыдакы
эцнлярдя дя давам едя-
ъякдир.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ñóðàõàíû ðàéîíóíäà Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí
100 èëëèéè ñèëñèëÿ òÿäáèðëÿðëÿ ãåéä îëóíóð

(яввяли 4-ъц сящифядя)
АзТУ-нун ясаслы китабханасын-

да 2011-ъи илдян електрон катало-
гун йарадылмасы просесиня башла-
нылмышдыр. 2011-ъи илдян ИРБИС-64
програмы иля ишляйир вя щазырда йер-
ляшдирилмиш модуллара ясасян иш
давам етдирилир. 2011-ъи илдян
електрон картотекайа дюври мятбу-
ат материалларындан аналитик йазылар
да дахил едилир. Щямчинин, китабха-
нанын корпуслары арасында ИРБИС-
64 АКИС шябякяси йарадылмышдыр.
Щяр бир шюбядя олан компцтерляр-
дя каталогчу модулунда мцвафиг
ядябиййатын дахил едилмяси щяйата
кечирилир. Щямчинин, китабханада
системя нязарят, статистиканын
апарылмасы автоматлашдырылмышдыр.

Тядрис просесиндя аудиторийа
фондунун пайланмасы цчцн
електрон програм комплекси ишля-
нилмишдир. Эюрцлян ишлярин нятиъя-
синдя АзТУ-нун эяляъяк инкишафы
цчцн бейнялхалг грант лайищясиня

эюря Ъянуби Корейанын “Коика”
шябякяси васитясиля електрон уни-
верситет йарадылмышдыр. Университет,
ейни заманда, бу грантын щесабы-
на мцасир компцтерлярля, эцълц
сервер програмлары иля тямин едил-
мишдир. Мящз бунун сайясиндя
металлурэийа, машынгайырма, няг-
лиййат, автоматика, телекоммуни-
касийа, енерэетика вя с. сащяляр
цзря ъидди елми-тядгигат ишляри апа-
рылыр. Алынмыш елми нятиъялярин истещ-
салата тятбиг едилмяси сащясиндя
дя бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр.

Бейнялхалг ялагялярин гурулма-
сы вя инкишаф етдирилмяси дя универ-
ситет цчцн приоритет сащялярдян бири-
дир. АзТУ бу сащядя дя бюйцк
уьурлара имза атмышдыр. 2010-ъу ил-
дян етибарян АзТУ-нун бейнял-
халг ялагяляри даща да инкишаф ет-
мяйя башламышдыр. Бу эцн АзТУ
Гара дяниз юлкяляринин Университет-
ляри Ассосиасийасынын, Хязярйаны
юлкялярин Университетляринин Ассоси-

асийасынын, МДБ-нин али техники
мяктябляр Ассосиасийасынын вя с.
бярабяр щцгуглу цзвцдцр. АзТУ
ДААД, ТЕМПУС програмлары чяр-
чивясиндя Алманийанын али тящсил
мцяссисяляри иля сых ямякдашлыг
едир. АзТУ дцнйанын инкишаф етмиш
юлкяляри, о ъцмлядян АБШ, Алма-
нийа, Франса, Испанийа, Русийа,
Италийа, Исвеч, Тцркийя, Канада вя
диэяр юлкялярин апарыъы университет-
ляри иля елми ялагяляр гурмушдур.
Тцркийянин техники али мяктябляри
иля елми ялагялярин гурулмасыны хц-
суси вурьуламаг лазымдыр.

АзТУ хариъи юлкяляр цчцн мцтя-
хяссис щазырлыьында 35 иллик тяърцбя-
йя маликдир. АзТУ бу мцддят яр-
зиндя 40 юлкя цчцн 2250 мцщян-
дис, бакалавр вя маэистрляр щазыр-
ламышдыр.

Бу эцн инкишаф етмиш юлкялярин
яксяриййятинин диггяти йени мярщя-
лядя юз игтисадиййатларыны билик игти-
садиййаты ясасында гурмаьа йю-

нялдилмишдир. Интеллектуал фяалиййятя
гойулмуш инвестисийа ресурсларын
сямяряли пайланмасы цчцн ян еф-
фектив цсула чеврилмишдир. Дцнйада
эедян игтисади, интеллектуал вя тящ-
сил просесляриндя Азярбайъан да
юз лайигли йерини тутмалыдыр. 

Она эюря дя юлкя башчысы, Пре-
зидент Илщам Ялийев милли тящсил сис-
теминин мцасирляшдирилмясини, ин-
формасийа-коммуникасийа секто-
рунун инкишафыны щямишя диггят
мяркязиндя сахлайыр. Юлкя башчысы,
Президент Илщам Ялийевин рящбярли-
йи иля апарылан тящсил ислащатларынын
ясас мяьзи йухарыда эюстярилян
фундаментал принсиплярин реаллашды-
рылмасы, тящсил системинин бейнял-
халг тящсил системиня интеграсийасы
принсипляриня ясасланмышдыр. “Тящ-
сил миллятин эяляъяйидир” - дейян
халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев бу мцдрик кяламы иля мцс-
тягиллик йолунда илк кювряк вя ейни
заманда инамлы аддымларыны атан

бир дювлятин уьурлу инкишаф йолуну
эюстярмиш, фяалиййят истигамятлярини
мцяййян етмишдир. Щейдяр Ялийев
йолунун лайигли давамчысы, респуб-
лика Президенти Илщам Ялийев дя юз
узагэюрян сийасяти, хцсуси гайьы-
сы иля Азярбайъан тящсилини форма
вя мязмунъа йени инкишаф сявий-
йясиня чатдырмаьа наил олмушдур.
Дювлятимизин башчысы демишдир:
“Бцтцн ишляр мящз мяктябдян
башлайыр, тящсиля диггят, мцяллимя
гайьы щямишя олмалыдыр. Бцтцн
дювлят органлары бу тювсийяляри
ешитмяли вя практик щяйатда буну
тямин етмялидир”. Мющтярям Прези-
дентимизин бу айдын мювгейи,
Азярбайъанын гцдрятли сабащына
щесабланан тапшырыг вя тювсийяляри
бу эцн тящсил сащясиндя газанылан
наилиййятлярин ясас шяртидир. Ейни
заманда юлкя елминин динамик ин-
кишафы цчцн дя мцстясна хидмятляр
эюстярир. Президент Илщам Ялийев
демишдир: “Елм мцстягил Азярбай-

ъанын дювлят сийасятинин приоритет
сащяляриндяндир”.

Юлкянин, онун игтисадиййатынын
вя щяр шейдян яввял, онун мцда-
фия габилиййятинин инкишафы техники ин-
кишаф иля билаваситя ялагядардыр.
Буна эюря дя техники али мяктяб-
лярдя техники аваданлыглар да мца-
сир тялябляря ъаваб вермялидир. Ща-
зырда юлкянин мцдафия габилиййяти-
нин мющкямляндирилмяси актуал
мясялялярдян биридир. Бу да била-
васитя ермянилярин язяли вя ябяди
Азярбайъан торпаьы олан Даьлыг
Гарабаьы ишьал етмяси иля баьлыдыр.
АзТУ юлкянин мцдафия габилиййяти-
ни мющкямляндирмяк сащясиндя
дя юз сюзцнц дейир. Беля ки, Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Ка-
бинетинин 7 ийун 2011-ъи ил тарихли
“Азярбайъан Республикасы мцда-
фия сянайеси комплекси цчцн йцк-
сякихтисаслы кадрларын щазырланма-
сы” щаггында сярянъама эюря,
Мцдафия Сянайеси Назирлийи цчцн

мцтяхяссис щазырлыьыны йериня йетир-
мяк цчцн АзТУ-да Хцсуси техни-
ка вя технолоэийа факцлтяси йара-
дылмышдыр. Бу факцлтядя бакалавриат
сявиййясиндя 5 ихтисас цзвя мцтя-
хяссис щазырлыьы йериня йетирилир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин гурдуьу вя даим инкишаф едян
республикада щазырда онун лайигли
давамчысы, Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля елм вя тящсил щя-
мишя приоритет сащя олуб вя бун-
дан сонра да олаъагдыр. Бу да ял-
бяття ки, миллятин эяляъяк инкишафы
цчцн мющкям зямин формалашды-
раъаг.
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