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Бакы шящяриндяки 33 нюмряли ушаг му-
сиги мяктяби 1984-ъц илдян фяалиййятдядир.
Бу мяктябя Нязифя Ялийева 2015-ъи илдян
рящбярлик едир. Еля щямин илдян дя бу тяд-
рис оъаьы юз интибащ дюврцнц йашамагда-
дыр. 

Али ихтисас тящсили вя мусиги нязяриййя-
чиси олан Н.Ялийева бурада ислащатлар
апармышдыр. Еля бу ислащатларын нятиъясидир
ки, мяктябдя ясаслы дюнцш йаранмышдыр.
Мцяллим коллективинин сяйи нятиъясиндя
ушаглар мусигини даща дяриндян юйрянир,
онларын мусиги тямайцллц али вя орта ихти-
сас мяктябляриня гябул олмалары цчцн
шяраит йарадылыр. Апарылан ислащатлардан би-
ри дя кадрларын дцзэцн сечилиб йерляшдирил-
мяси, тярбийя олунмасы, мадди-техники
базанын мющкямляндирилмяси мясяляси
олмушдур. “Тярягги” медаллы Нязифя Яли-
йеванын сяйи нятиъясиндя мяктяб артыг
республикамызын нцмуняви мусиги мяк-
тябляриндян бириня чеврилмишдир. Инди бура-
да фортепиано, оркестр, скрипка, тар, ка-
манча, гармон, ганон, наьара, кларнет,
вокал вя ханяндядик ихтисаслары цзря му-
сигичиляр щазырланыр. 

Щазырда мяктябдя 340 няфяр шаэирд
мусигинин сирляриня йийялянир. Ейни за-
манда шаэирдляр тякъя мяктябдахили вя
район тядбирляриндя дейил, республика тяд-
бирляриндя дя наилиййятляр ялдя едирляр. Мя-
сялян, Ядиля Щцсейнзадянин 100 иллийиня
щяср олунмуш мцсабигя, республикамы-

зын дювлят мцстягиллийинин 25-ъи илдюнцмц-
ня щяср олунмуш республика мцсабигяси,
ушаг вя эянъляр арасында вокал вя естра-
да охума цзря республика мцсабигяси,
дащи Азярбайъан бястякары Г.Гарайевин
100 иллик йубилейиня щяср олунмуш V елми-
ифачылыг мцсабигяси, “Цмид” инъясянят-ифа-

чылыг мцсабигяси, М.Магомайевин 75 иллик
йубилейиня щяср олунмуш мцсабигя,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 95 иллик йубилейиня щяср
олунмуш III Республика мцсабигяси вя
саир тядбирляр бу гябилдяндир. Гейд етмяк
лазымдыр ки, бу вя йа диэяр республика
ящямиййятли тядбирлярдя мяктябин ша-
эирдляри бюйцк фяаллыг эюстярмиш вя бир чох
фяхри фярмана, дипломлара лайиг эюрцл-
мцшляр. Мясялян, мусиги коллективлярин-
дян “Бута” наьарачаланлар ансамблы, хор
коллективи, шаэирдлярдян Яли Новрузов,
Зящра Ъяфярли I йеря, Эцлсцм Ъяфярова
диплома, Ферроза Далила, Ъямиля Мурадо-

ва, Елэцн Щясянова вя башгалары фяхри
фярманлара лайиг эюрцлмцшляр. 

Ону да гейд етмялийик ки, цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин анадан олма-
сынын 95 иллик йубилейи иля ялагядар Ряшид
Бещбудов адына Азярбайъан Дювлят
Мащны Театрында кечирилян щесабат кон-
серти даща тянтяняли олмушдур. Беля ки,
“Чащарэащ рянэи” вя “Щейраты” ритмик му-
ьамынын сядалары алтында башлайан щеса-
бат консертиндя Ж.Бизе, И.С.Бах, С.Кцн,
Р.Миришли, Г.Гарайев, А.Ялизадя, С.Про-
кофйев, В.Мустафазадя, Р.Ахундова вя
башга бястякарларын ясярляриндян парча-
лар ифа олунду. Бу ясярляри мяктябин ша-
эирдляриндян Хядиъя Мурадова, Ъямиля
Мурадова, Рийад Сялимов, Сцлейман Ис-
майылзадя, Мярйям Аьайева, Аишя
Мяммядова, Зящра Ъяфярли, Йусиф Мям-
мядзадя, Селин Манафова вя башгалары
йцксяк зювгля охудулар. 

Улу юндяримизин 95 иллик йубилейиня
щяср олунмуш бу щесабат консертинин
йцксяк зювгля ярсяйя эялмясиндя мяк-
тябин мцяллимляриндян А.Аьабяйов,
Л.Щцсейнова, Э.Иманвердийева, Е.Ал-
лащвердийева, С.Манафова, Ъ.Няъяфов,
Б.Бядялов, Р.Мяммядов, Ф.Эюзялова
вя башга мцяллимлярин ямяйи бюйцк ол-
мушдур. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.  
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Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийевин тапшырыг вя тюв-
сийяляриня ясасян, мяркязи
иъра щакимиййяти органларынын
рящбярляри бюлэялярдя вятян-
дашларын гябулуну кечирир,
онларын мцхтялиф мясялялярля
баьлы мцраъиятляринин, яризя
вя шикайятляринин щялл олун-
масы цчцн тядбирляр эюрцрляр.

Кянд тясяррцфаты назири
Инам Кяримов Йевлах Ра-
йон Кянд Тясяррцфаты Идаря-
синин инзибати бинасында Йев-
лах, Эоранбой, Эюйэюл, Са-
мух вя Дашкясяндян олан
вятяндашлары гябул едиб. Бу
барядя назирлийин мятбуат
хидмяти мялумат йайыб. 

Гябулдан яввял назир
Инам Кяримов вя шящяр иъра
щакимиййятинин башчысы Гоъа
Сямядов цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидясини зи-
йарят едиб, юнцня тяр чичякляр

гойублар.
Инам Кяримов даща сонра

вятяндашлары гябул едиб. На-
зирлийин идаря вя табели гурум-
ларынын рящбярляринин иштиракы
иля кечирилян гябулда 70-я йа-
хын вятяндашын мцраъиятиня
бахылыб.

Гябула эялян вятяндашлар
ясасян фермерляря эцзяштли
кредитлярин верилмяси, кянд тя-
сяррцфаты техникасы вя тясяр-

рцфат суйу иля тяминат, ихтиса-
са уйьун ишля тямин олунма
вя диэяр мясялялярля баьлы
мцраъиятляр едибляр. Назир вя-
тяндашларын мцраъиятлярини, ши-
кайят вя тяклифлярини динляйя-
ряк щяртяряфли юйрянилмяси вя
ганунвериъилийя уйьун тядбир-
лярин эюрцлмяси цчцн назирли-
йин мцвафиг структурларынын
рящбярляриня тапшырыглар вериб.

Вятяндашларын мцраъиятля-

ринин бир гисми йериндяъя щял-
лини тапыб, галдырылан диэяр мя-
сяляляр ися арашдырылмасы
цчцн нязарятя эютцрцлцб.
Назирлийин фяалиййят даирясиня
аид олмайан мцраъиятляр ися
мцвафиг гурумлара чатдырыл-
маг цчцн гейдиййата алыныб.

Назир вятяндашларла эюрцш
заманы дювлят башчысынын
кянд тясяррцфатынын инкишафы
иля баьлы сон дюврлярдя имза-
ладыьы сярянъам вя гярарла-
рын кянд тясяррцфаты истещсал-
чыларынын рифащ щалынын йахшы-
лашдырылмасына вя юлкямиздя
бу сащянин инкишафына тякан
веряъяйини вурьулайыб.

Гябула эялян вятяндашлар
эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря Президент Илщам Ялийе-
вя миннятдарлыгларыны билдириб-
ляр.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц-
дафияси Назирлийи тяряфиндян май
айынын пенсийаларынын юдяниши про-
сеси пенсийаларын малиййяляшдирил-
мяси графикиня ясасян республи-
камызын бцтцн район вя шящярляри
цзря там вя вахтлы-вахтында щяйа-
та кечирилиб.
Бунунла баьлы назирлийин иътимаиййятля

ялагяляр шюбясиндян верилян ачыглама-
да билдирилир ки, щяля майын 8-дя Бакы,
Сумгайыт шящярляри вя Абшерон району
цзря, майын 14-дя ящалиси мяъбури кюч-
кцн олан районлар да дахил олмагла, да-
ща 22 район цзря, сон ики эцндя ися га-

лан районлар цзря пенсийаларын малиййя-
ляшдирилмяси цчцн тяляб олунан вясаит
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мцда-
фия Фондунун мяркязи хязиня щесабын-
дан йерли органларын щесабларына кючц-
рцлцб. Беляликля, майын 24-дя республи-
канын бцтцн район вя шящярляри цзря
май айынын пенсийаларынын юдяниши артыг
йекунлашыб.

График ясасында щярби гуллугчулар вя
хцсуси рцтбяли шяхс категорийасындан
олан пенсийачыларын пенсийаларынын он-
ларын щесабларына кючцрцлмяси ися йахын
эцнлярдя тямин олунаъаг.

Хатырладаг ки, пенсийаларын юлкя цзря
малиййяляшдирилмяси графикиня ясасян,
Азярбайъанда пенсийаларын юдяниши
Нахчыван Мухтар Республикасы цзря
щяр айын 11-дяк, Бакы шящяринин район-
лары цзря щяр айын 13-дяк, ящалиси мяъ-
бури кючкцн олан районлар цзря щяр
айын 16-дяк, республика табели шящярляр
цзря щяр айын 18-дяк, диэяр районлар
цзря щяр айын 24-дяк, щярби гуллугчулар
вя хцсуси рцтбяли шяхс категорийасын-
дан олан пенсийачылар цзря щяр айын 29-
дяк йекунлашдырылыр.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Май айынын пенсийаларынын
юдяниши баша чатдырылыб

ÍÀÇÈÐ ÈÍÀÌ ÊßÐÈÌÎÂ ÉÅÂËÀÕÄÀ
ÁÞËÝß ÑÀÊÈÍËßÐÈ ÈËß ÝÞÐÖØÖÁ

Азярбайъан Мемарлыг
вя Иншаат Университетиндя
(АзМИУ) “Буилдинэ иннава-
тионс-2018” мювзусунда Ы
Бейнялхалг Азярбайъан-
Украйна елми конфрансы юз
ишиня башлайыб. Украйна,
Алманийа, Юзбякистандан
бюйцк тяркибдя елм ада-
мынын гатылдыьы икиэцнлцк
конфрансын ачылыш мяраси-
миндя хариъи юлкялярин та-
нынмыш алимляри иля йанашы,
Азярбайъанын елм вя тящ-
сил иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри, дювлят вя щюку-
мят рясмиляри иштирак едиб-
ляр. 

АзМИУ-нун ректору, про-
фессор Эцлчющря Мяммядо-
ва эириш нитги иля чыхыш едяряк,
конфрансын актуал мювзуйа
щяср олундуьуну гейд едиб.
Билдириб ки, тикинти истещсалаты-
нын сцрятли инкишафыны мцасир
технолоэийаларын тятбиги ол-
мадан тясяввцр етмяк
мцмкцн дейил. О, инкишаф
едян юлкямиздя иншаат сек-
торунда ъанланманын мцша-
щидя олундуьуну, дцнйада
кяшф олунан мцасир техника
вя технолоэийаларын республи-
камызын тикинти секторуна
уьурла тятбиг едилдийини вур-
ьулайыб. Ректор билдириб ки, бу
эцн тикинти секторунда инно-
васийа потенсиалынын артырыл-
масы артыг дювлят приритетляри-
ниндян бириня чеврилиб. Бу
сектора йюнялдилмиш иннова-
сийа фяалиййятляринин малиййя-
ляшмясиня айрылан бцдъя вя
бцдъядянкянар вясаитляр бир

даща буну сцбут едир.
Э.Мяммядова чыхышында бу
эцн пайтахтда вя бюлэяляря-
дя апарылан эенишмигйаслы ти-
кинти вя гуруъулуг ишляриня
дя тохунуб, гонаглара мющ-
тяшям тикилиляр - Азярбайъа-
нын символуна чеврилян
“Алов” гцлляляри, Щейдяр Яли-
йев мяркязи, “Аь шящяр” ла-
йищяси, Бакы булвары вя с.
щаггында ятрафлы мялумат
вериб. Чыхышынын сонунда
конфранс иштирачыларына уьур-
лар арзулайан ректор гонаг-
лара сяфяр чярчивясиндя Бакы
шящярини эязмяйи вя гейд
олунан инкишафы юз эюзляри иля
эюрмяйи арзу едиб.     

Йурий Кондратйук адына
Полтава Милли Техники Универ-
ситетинин ректору, игтисадиййат
елмляри доктору, профессор,
тяшкилат комитясинин щям-
сядри Владимир Онишенко да
конфрансда чыхыш едиб. Ук-
райналы ректор билдириб ки, тям-
сил етдийи университетин ямяк-
дашлары бу конфрансын тяшки-
латчыларындан бири олараг хц-
суси щявяс вя мясулиййятля

бу тядбиря щазырлашыблар. 21
ямякдашымызын гатылдыьы
конфрансын материалларында
120-дян артыг мягаля вя те-
зис чап олунуб. 

Конфрансда иштирак едян
Украйна Республикасынын юл-
кямиздяки фювгяладя вя ся-
лащиййятли сяфири Александр
Мисъщенко конфрансын ишиня
уьурлар арзулайыб. Сяфирлик фя-
алиййяти чярчивясиндя дипло-
мат кими чалышдыьы юлкяляр
арасында Азярбайъанын хц-
суси йери олдуьуну вурьула-
йан сяфир Украйнадан эялян
нцмайяндя щейятиня халгы-
мызын гонагпярвярлийиндян,
истиганлылыьындан, сямимили-
йиндян аьыздолусу данышыб.
О, щямвятянляриня Бакыйа,
Азярбайъана тез-тез эялмя-
йи, щямкарларыйла тякъя елми
дейил, щям дя мцхтялиф сащя-
лярдя ишэцзар ялагяляр гур-
маьы тювсийя едиб. Сяфир Ба-
кыны Кийевля мцгайися едя-
ряк пайтахтымызда 5 улдузлу
отеллярин сайынын даща чох
олдуьуну, мцасир, эюзохша-
йан тикилилярин Бакыны Авропа-

нын ян эюзял шящярляриндян
бириня чевирдийини вурьулайыб. 

Тящсил Назирлийинин сектор
мцдири Анар Казымов тящсил
назири Ъейщун Байрамовун
конфранс иштиракчыларына са-
ламларыны чатдырыб вя конфран-
сын ишиня уьурлар арзулайыб.
О гейд едиб ки, иншаат секто-
руна мцтяхяссис щазырлайан
али тящсил оъаьында дюврц-
мцз цчцн актуал олан мюв-
зуйа щяср олунмуш бейнял-
халг конфрансын кечирилмяси
бу сащядя олан йениликлярин
юйрянилмяси, тядгиги вя тятби-
ги истигамятиндя мцщцм ад-
дым олаъаг.  

Пленар иъласда АзМИУ-
нун бейнялхалг ялагяляр цз-
ря проректору, Дизайн кафед-
расынын профессору, мемар-
лыг доктору Нярэиз Абдулла-
йева “Азярбайъанын ХХ яср
сянайе мемарлыьынын инкишаф
мярщяляляри вя характерик
хцсусиййятляри”, Йури
Кондратйук адына Полтава
Милли Техники Университетинин
Мемарлыг вя шящярсалма
кафедрасынын мцдири, техника
елмляри доктору, профессор
Александр Семкон ися “По-
лад дямир-бетон конструкси-
йаларынын Украйнада инкишафы”
мювзуларында чыхыш едибляр. 

Пленар мярузялярдян
сонра конфранс юз ишини бюл-
мя иъласларында давам етди-
риб. Мялумат цчцн гейд
едяк ки, конфранс 2 эцн да-
вам едяъяк. 

Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ,
“Ðåñïóáëèêà”.

АзМИУ-да Ы Азярбайъан-Украйна
бейнялхалг конфрансы юз ишиня башлайыб

Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин сийаси курсунун ла-
йигли давамчысы, дювлятимизин
башчысы ъянаб Илщам Ялийев
Азярбайъан сящиййясинин ин-
кишаф етдирилмяси, ящалинин
саьламлыьынын тямин олунма-
сы истигамятиндя бир сыра мц-
щцм гярар вя сярянъамлара
имза атмышдыр. Сон 15 ил яр-
зиндя юлкядя сайсыз-щесаб-
сыз сящиййя мцяссисяляри ти-
килиб вя йа ясаслы тямир олу-
нараг халгын истифадясиня ве-
рилмишдир. Сюзсцз ки, тибб са-
щясиндя апарылан ислащатлар
республиканын гярб бюлэясин-
дян дя йан кечмямишдир.
Бу эцнлярдя йаранма тарихи
йахын кечмишя тясадцф
едян, щазырда йцксяк инки-
шаф темпиня малик олан
Аьстафа районунда сящиййя-
нин щазырки дуруму иля ма-

рагландыг. Бу мягсядля
Аьстафа Мяркязи Район
Хястяханасынын баш щякими
Фатма Вялийева иля щямсющ-
бят олдуг. 

Фатма Вялийева 1974-ъц
илдя орта мяктяби битирдикдян
сонра щямишя арзусунда ол-
дуьу Азярбайъан Дювлят
Тибб Институтунун мцалиъя-
профилактика факцлтясиня гя-
бул олмушдур. 1981-ъи илдя
интернатураны битирдикдян
сонра тяйинатла Дашкясян
районуна эюндярилмиш, ра-
йон мяркязи хястяханасын-
да невропотолог кими ямяк
фяалиййятиня башламышдыр.
1988-ъи илдя терапевт кими
Аьстафа Район Мяркязи
Хястяханасында фяалиййятини
давам етдирмишдир. Щямин
дюврлярдя ермянилярин Азяр-
байъана щярби тяъавцзц
башламышдыр. Газах району-
нун дцшмянля щямсярщяд
бюлэясиндя йерляшян кяндля-
риндя шиддятли дюйцшляр няти-
ъясиндя динъ ящали мисли эю-
рцнмямиш вящшиликляря мя-
руз галмыш, нятиъядя инсан-
лар аьыр йараланмыш вя йа щя-
лак олмушлар. Бу заман Фат-
ма Вялийева горхмадан бир
щяким кими дяфялярля кюнцллц
олараг ъябщя бюлэясиня эет-
миш, бир чох инсанлара тибби
йардым эюстяряряк онлары
юлцмцн пянъясиндян хилас
етмишдир. 

Сющбят заманы баш щя-
ким билдирди ки, Аьстафа ра-
йонунда сящиййянин инкишафы
даим район рящбярлийинин
диггят мяркязиндя сахланы-
лыр. Сон дюврлярдя бир нечя
йени тибб мцяссисяляри инша
олунуб вя йа ясаслы тямир
олунараг ящалинин истифадяси-
ня верилмишдир. Районда до-
ьум еви вя физиотерапийа ка-
бинети ясаслы тямир олунмуш-
дур. Щяр ики бинада мяркяз-
ляшмиш истилик системи гураш-
дырылмыш вя мцасир авадан-
лыгларла тяъщиз олунмушдур.
Районун Салоьлу гясябя-
синдя Йапонийанын юлкямиз-
дяки сяфирлийинин хятти иля щя-
ким мянтягяси тикилиб лазыми
аваданлыгларла тяъщиз олуна-
раг истифадяйя верилмишдир.
Йахын заманда ейни хятля
Ашаьы Эюйъяли вя Дцзгышлаг
кяндляриндя дя йени тибб мц-
яссисяси тикиляъякдир. Аьста-
фанын ъябщя бюлэясиндя йер-
ляшян йашайыш мянтягяляри
даим диггят мяркязиндя
сахланылыр. Бу бахымдан ъяб-
щяйаны йашайыш мянтягяси
олан Кющнягышлаг кяндиндя
йени сящиййя оъаьы тикилиб исти-
фадяйя верилмишдир. 

Мялум олдуьу кими, юлкя
башчысы Илщам Ялийевин тапшы-
рыьына ясасян щяр ил 12 фев-
рал-12 май тарихляриндя рес-
публикада ящалинин пулсуз
тибби мцайиняси кечирилир. Бу

щуманист аксийа Аьстафада
уьурла апарылмышдыр. Район-
да 18 йашдан йухары тибби
мцайиняйя ъялб олунмасы
планлашдырылан сакинлярин сайы
68831 няфяр тяшкил едир ки,
бунлардан да 67772 няфяри
тибби мцайинядян кечмишдир.
Онлардан 61808 няфяри саь-
ламдыр, 5610 няфяр амбула-
тор, 170 няфяр стасионар мц-
алиъяйя ъялб олунмушдур.
125 няфяр мцалиъя цчцн Ба-
кы, Эянъя вя Газахда йер-
ляшян ихтисаслашмыш хястяха-
налара эюндярилмишляр. Мца-
йиня заманы хцсуси тящлцкяли
инфексион хястяликляр ашкар
олунмамышдыр. Ящалинин тибби
мцайинядян кейфиййятли кечи-
рилмяси цчцн там тяркибли 4
щяким бригадасы фяалиййят
эюстярмишдир.

Апрел айынын 26-да Аьста-
фада нювбяти ганвермя ак-
сийасы кечирилиб. Мцтяшяккил
гайдада щяйата кечирилмиш
аксийанын мягсяди ирси ган
хястяликляриндян, о ъцмля-
дян талассемийа вя щемофи-
лийадан язиййят чякян инсан-
лара дястяк олмаг вя ъямий-
йятин диггятини бу мясяляйя
йюнялтмяк олмушдур. До-
норлардан ялдя олунан ган
Республика Ган Банкына
тящвил верилмишдир.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Аьстафада сящиййянин инкишафы
тямин олунмушдур

Щейдяр Ялийев Фонду-
нун вя юлкямизин Франса-
дакы сяфирлийинин тяшкилат-
чылыьы иля Парисдя Азяр-
байъан Халг Ъцмщурий-
йятинин 100 иллик йубилейи-
ня щяср олунмуш Азяр-
байъан эеъяси кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

гонаглар яввялъя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин тарихиня
щяср едилмиш фото вя видеома-
териаллардан ибарят сярэи иля та-
ныш олублар. Биринъи республика-
нын тясисчиляринин эюрцшлярини,
Мцстягиллик Бяйаннамясини
якс етдирян сярэи тядбир ишти-
ракчыларынын бюйцк мараьына
сябяб олуб. Иштиракчылара бура-
да нцмайиш олунан материал-
лар щаггында мялумат верилиб.

“Опера” салонунда тяшкил
олунмуш зийафяти Ален Тремол-
йер франсыз дилиндя “Азярбай-
ъан” шеири иля ачыб. Франсыз
мусигичиляр Азярбайъанын вя
Франсанын дювлят щимнлярини
сясляндирибляр. 

Азярбайъанын Франсадакы
сяфири Рящман Мустафайев чы-
хыш едяряк дцнйанын щяр йе-
риндя азярбайъанлыларын 28
Майы Республика Эцнц кими
гейд етдиклярини билдириб. О,
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин йаранмасындан вя 23
айлыг фяалиййяти дюврцндя ялдя
етдийи наилиййятлярдян, бцтцн
сащялярдя щяйата кечирилмиш
ислащатлардан вя гуруъулуг иш-
ляриндян бящс едиб.

1918-ъи ил майын 28-дя мц-
сялман Шяргиндя илк парла-

ментли республиканын - Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин
йарадылдыьы, Азярбайъанда
щямин дювр цчцн мцтярягги
щесаб олунан дювлят институт-
ларынын, чохпартийалы системин,
плцралист парламентин тясис

едилдийи, етник мянсубиййятин-
дян, ъинсиндян, дининдян вя
сосиал вязиййятиндян асылы ол-
майараг вятяндашларын бяра-
бяр щцгуглара малик олдуьу
гейд едилиб. Сяфир Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин мюв-
ъуд олдуьу дювр ярзиндя га-
занылан наилиййятлярдян эениш
бящс едяряк, дювлят гуруъулу-
ьу сащясиндя щяйата кечирил-
миш тядбирлярин, Азярбайъан
Милли Ордусунун йарадылмасы-
нын, Азярбайъан дилинин рясми
дювлят дили елан едилмясинин,
юлкянин щимнинин, байраьынын
вя эербинин тясис едилмясинин
Азярбайъан тарихиндя йени шя-

ряфли сящифя ачдыьыны билдириб.
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин ян мцщцм наилиййятля-
риндян биринин гадынлара сяс-
вермя щцгугунун верилмяси
олдуьу диггятя чатдырылыб. Бил-
дирилиб ки, биринъи республиканын

наилиййятлярини изляйян бюйцк
дювлятлярин нцмайяндяляри
онун рящбярлярини алгышлайыб-
лар. 1919-ъу илдя Британийанын
Гафгаз цзря али комиссары Оли-
вер Уолдроп дейиб ки, Азяр-
байъан Загафгазийанын диэяр
етник груплары цчцн ян йахшы
нцмунядир. 

Сяфир ясасы улу юндяр Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян гойулан
вя Президент Илщам Ялийевин
уьурла давам етдирдийи сийасят
нятиъясиндя бу эцн юлкямизин
бейнялхалг алямдя лайигли йер
тутдуьуну вурьулайыб. О, мц-
асир мцстягил юлкямизин игтиса-
ди инкишафы, сабитлийи вя тараз-

лашдырылмыш хариъи сийасяти щаг-
гында данышыб. Гейд едиб ки,
Ермянистанын юлкямизя гаршы
тяъавцзцня бахмайараг,
Азярбайъан реэионун лидер
дювлятиня чеврилиб. Бакы гитяля-
ри бирляшдирян бюйцк лайищяляря
имза атыб. 

Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 иллийиня щяср
едилмиш зийафят Ямякдар Ар-
тист Исфар Сарабскинин вя тар-
зян Шящрийар Имановун ифа-
сында мусиги програмы иля да-
вам едиб. 

Тядбир чярчивясиндя зийафят
вя сярэи салонларында бюйцк
екранда юлкямизин мядяний-
йятиндян, тябиятиндян, игтисади
уьурларындан, ев сащиблийи етди-
йи бюйцк бейнялхалг тядбирляр-
дян бящс едян сянядли филм
нцмайиш олунуб.  

Гонаглар Щейдяр Ялийев
Фондунун юлкямизин тарихи,
мядяниййяти, мятбяхи, еляъя
дя Бакынын “Експо 2025”
Цмумдцнйа Сярэисиня нами-
зядлийинин тяшвигиня даир
няшрляри иля таныш олублар. 

Няшрляр арасында Франса
Милли Ассамблейасынын “Ле Жо-
урнал ду Парлемент” журналынын
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин 100 иллийиня щяср едил-
миш хцсуси нюмряси дя тягдим
олунуб. 

Тядбир иштиракчыларына Щей-
дяр Ялийев Фондунун юлкями-
зин тарихи, мядяниййяти, мят-
бяхиня даир няшрляри щядиййя
едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Щейдяр Ялийев Фондунун тяшкилатчылыьы иля
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи

Парисдя тянтяня иля гейд едилиб

Азярбайъан иля Газахыстан арасында авто-
мобил няглиййаты сащясиндя ямякдашлыг мц-
закиря олунуб.
Майын 24-дя Дювлят Автомобил Няглиййаты Хидмя-

тиндя “КазакщЕхпорт” ихраъын сыьорталанмасы ширкяти-
нин нцмайяндяляри иля эюрцш кечирилиб. 

Азярбайъан нцмайяндя щейятиня Няглиййат,
Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи йанында
Дювлят Автомобил Няглиййаты Хидмятинин ряиси Щябиб
Щясянов, Газахыстан нцмайяндя щейятиня “Ка-

закщЕхпорт” ихраъын сыьорталанмасы ширкятинин идаря
щейятинин сядри Руслан Исаков рящбярлик едиб.

Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, эюрцшдя тя-
ряфляр арасында игтисади, тиъарят вя няглиййат, о ъцм-
лядян автомобил няглиййаты сащясиндя мювъуд вя-
зиййят барядя эениш фикир мцбадиляси апарылыб. 

Ейни заманда, Газахыстан Республикасынын нц-
майяндяляри автомобил няглиййаты иля йцк вя сярнишин
дашымаларында дювлят тянзимлянмяси, Газахыстан
Республикасында Чин вя Корейа ширкятляри тяряфиндян

мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы вя ейни за-
манда, “Даеwоо”, “Щйундаи” вя “Ивеъо” маркалы
автобусларын, щям дя електромобиллярин истещсалы ба-
рядя тягдиматла чыхыш едибляр.

Руслан Исаков сярнишин автобуслары паркынын йени-
лянмяси сащясиндя дювлят програмларынын гябулу вя
иърасы, шящярдахили сярнишин дашынмасында ващид билет
системинин вя електрон билет сатышынын тятбиги, такси
миник автомобилляринин вя операторларынын идаря олун-
масы, щямчинин онлара дювлят нязарятинин щяйата

кечирилмяси гайдалары барядя мялумат вериб.
Щябиб Щясянов ися гейд олунан мясялялярля

баьлы Азярбайъан Республикасында эюрцлян вя эя-
ляъякдя нязярдя тутулан тядбирляря даир ятрафлы мялу-
мат веряряк, беля эюрцшлярин щяр ики тяряф цчцн ящя-
миййятини гейд едиб. 

О, няглиййат системинин глобаллашмасы просесин-
дя бейнялхалг няглиййат дашымаларынын щцгуги тян-
зимлянмяси, дашыма просеси иштиракчыларынын мясулий-
йяти вя няглиййат тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин

гаршыда дуран ян актуал мясяляляр олдуьуну гейд
едиб.

Ейни заманда, Азярбайъан Республикасынын
няглиййат сащясиндя бир чох бейнялхалг конвенсийа
вя сазишляря гошулдуьуну вурьулайан Щ.Щясянов
бейнялхалг ющдяликляря ямял олунмасынын юлкя дахи-
линдя апарылан щцгуги ислащатларын нятиъяси олдуьуну
вурьулайыб.
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