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1918 -ъи илин 28 ма-
йында Милли Шу-

ра Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин мцстягиллийини елан етди,
халгымызын иътимаи, сийаси вя мя-
дяни щяйатында йени тарихи дюв-
рцн башланмасындан сораг вер-
ди. Щягигятян дя, ямяли фяалий-
йятинин 23 айы ярзиндя Халг
Ъцмщуриййяти юлкямизин тарихин-
дя бюйцк демократик дяйишиклик-
ляр йаратды. “Азярбайъан Енсик-
лопедийасы”нда дейилдийи кими,
халг щакимиййяти, инсан щцгуг-
лары, миллятлярин бярабярлик щцгу-
гу, сюз вя йыьынъаг азадлыьы ки-
ми иътимаи дяйярляри щяйата ке-
чирди; дювлят структурлары вя орду
йаратды. Дювлят университетини тя-
сис етди. Азярбайъан дили дювлят
дили елан олунду, тящсил системи
миллиляшдирилди, 8 саатлыг иш эцнц-
ня кечилди, вятяндашлыг вя мц-
яссисляр мяълисиня сечкиляр щаг-
гында демократик ганунлар гя-
бул олунду, дювлятин ярази бц-
тювлцйц тямин едилди (Азярбай-
ъан Енсиклопедийасы. Бакы, Елми
Мяркяз, 2007, сящ. 297). 
М.Я.Рясулзадя 1919-ъу ил

майын 31-дя “Истиглал” гязетиндя
дяръ етдийи “Щяшямятли бир эцн
(Мцсават мяслякинин елани-зя-
фяри)” мягалясиндя йазырды: Милли
истиглалын гялябяси “Азярбайъан
тарихинин ян бюйцк щягигяти... о
гядяр харигцладя иди ки, уйгуйа
бянзяйирди”. 
Лакин бу, тарихи щягигят иди:

Гейри-ади севинъ ойатмыш, щамы-
ны вяъдя эятирмишди. М.Я.Рясул-
задя истиглалы ханын, бяйин, аьа-
ларын дейил, Азярбайъан халгынын,
тцрк миллятинин “ян мцгяддяс
идеаллары” щесаб едирди. Мцстя-
гиллийин бяргярар олмасы, мющ-
кямлянмяси вя горунмасы милли
фядакарлыг тяляб едирди. 
Милли мядяниййятин бцтцн са-

щяляриндя дирчялиш, инкишаф вя йцк-
сялиш баш вермядян мцгяддяс
тарихи миссийаны йериня йетирмяк
мцмкцн олмазды. Ъцмщуриййят
щюкумяти бцтцн гцввяляри гярар
вя сярянъамларын уьурла щяйата
кечирилмясиня йюнялтмишди. 
Азярбайъан халгынын тарихи та-

лейиндя Ъцмщуриййят дюврцнцн
ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр.
Академик Аьамуса Ахундо-
вун тябири иля десяк, халгымызын
иътимаи, сийаси, мяняви щяйатын-
да бянзярсиз дюврцн эюрдцйц

вя эюрмяк истядийи ишляр юлкями-
зя йцз иллярля нясиб олмамышдыр.
Халг Ъцмщуриййяти “...няинки хал-
гымызын, цмумян гоъа Шяргин
тарихиндя илк демократик респуб-
лика, Азярбайъан Милли Шурасынын
елан етдийи илк парламентли дювлят
олмушдур”. 
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-

йятинин йаранмасы иля милли дюв-
лятчилийин бярпасы юлкянин иътимаи-
мядяни щяйатында бюйцк дирчяли-
шя йол ачды. Ядяби мцщитдя,
мятбуат вя халг маарифиндя,
еляъя дя мядяниййятин бцтцн
сащяляринин яняняви инкишафында
юзцнцдярк идейасы, ъанланма,
йени демократик аб-щава йарат-
ды. Илк дцнйяви дювлят тякъя
Азярбайъанда дейил, бцтцн мц-
сялман Шяргиндя миллятлярин
ойанмасына, кимлийини дцшцн-
мясиня тякан верди. 
Русийа империйасынын даьыл-

масы Ъянуби Гафгазда, еляъя
дя Азярбайъанда демократик
гцввялярин мцбаризясиндя дю-
нцш йаратмышды: йцзиллик ясарят
дюврц яталят, дини-фанатизм эир-
дабында аьыр шяраитдя йашайан
ямякчи кцтляляр мцстягиллийя го-
вушмушду. Онлар мцбариз,
ачыгфикирли вятянпярвяр зийалыларын
галдырдыьы цчрянэли байраг ятра-
фында сых бирляшмишди. Юлкядя
баш верян иътимаи-сийаси просес-
лярин инкишафында юзцнцдярк иде-
йасынын вцсят тапмасында милли
мятбуат тарихи хидмят эюстярирди. 
Щясян бяй Зярдабинин милли

мятбуатын тямяли “Якинчи” гязе-
тинин зцлмят сялтянятиндя йандыр-
дыьы милли маарифчилик мяшяли за-
ман-заман шюлялянмиш, де-
мократик яняня йаратмышды.
Ютян дювр ярзиндя, милли мятбу-
ат ъидди чятинлик, иътимаи-сийаси
щяйатын мцряккяб иътимаи тязад-
лары шяраитиндя заман кечдикъя
ингилаби демократик яняняляр
зямининдя пярвяриш тапмыш, халг
щяйатынын ъанлы салнамясиня
чеврилмишди.
Мялум олдуьу кими, ХХ йцзил-

лийин башланьыъында “Щяйат”, “Ир-
шад”, “Ачыг сюз”, “Ингилаб” гя-
зетляри, “Дирилик”, “Фцйузат” жур-
наллары милли-иътимаи фикрин, азадлыг
идейаларынын ойанмасында мцс-
тясна тясиря малик олмушдур.
Дюври мятбуатда вахташыры чыхыш
едянляр Сейид Щцсейн, Няри-
ман Няриманов, Мящяммяд

Ямин Рясулзадя, Цзейир Щаъы-
бяйли, Юмяр Фаиг Неманзадя,
Щясян бяй Аьайев, Ящмяд
Ъавад, Ялиаббас Мцзниб, Щц-
сейн Ъавид, Абдулла Шаиг вя б.
бу кими иътимаи хадимляр милли
мяфкурянин формалашмасына
йардым едирдиляр. Онлар халгын
милли мцстягиллийи йолунда башлыъа
манея олан рус-болшевик вя ер-
мяни-дашнак иртиъасына гаршы
мцбаризя апарырдылар. 

1917-ъи ил ингилабы яряфясиндя
Мящяммяд Ямин Рясулзадя-
нин редакторлуьу иля няшр олунан
“Ачыг сюз” гязети халгы истиглал
уьрунда мцбаризяйя сясляйирди.
Мцсават партийасынын гейри-легал
трибунасы олан “Ачыг сюз” гязети
Ъцмщуриййят дюврц яряфясиндя
иътимаи-сийаси щадисялярин айнасы
иди. Онун сящифяляриндя милли си-
йаси бирлийя чаьырыш тяблиь олунур-
ду. Халгы юзцнцдяркя щазырла-
йан публисист мягаляляр, ядяби-
бядии ясярляр чап едилирди. 
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-

йяти Азярбайъан мядяни щяйаты-
нын бцтцн сащяляриндя мисли эю-
рцнмямиш дюнцш йаратды. Милли
мятбуат ян йцксяк инкишаф мяр-
щялясиня дахил олду. Юлкянин
мядяни-инзибати мяркязляриндя
Азярбайъан дилиндя “Истиглал”,
“Азярбайъан”, “Ювраги-няфися”,
“Мцсялманлыг”, “Гуртулуш”, “Мя-
дяниййят”, “Эянъляр йурду”,

“Шейпур”, “Зянбур” гязет вя
дярэиляри - Истиглал бащарынын илк
айларындан чичяклянди. Милли Истиг-
лал идейалы мятбуат демократик
республиканын эярэин, мцбаризя
иля долу, тялатцмлц вя шяряфли
эцнляринин айнасына чеврилди. 
Ъцмщуриййят дюврц мятбуат

бюйцк сынаьа мяруз галмышды.
Милли мцстягиллийя, халгын сийаси
щакимиййятиня мане олмаг
цчцн юлкядя щяръ-мярълик, фитня-
фясад, кцтляви сойгырым тюрядян
иртиъа гцввяляриня гаршы мцбари-
зя, милли-сийаси бирлийя чаьырыш,
шцурлары ойатмаг, маарифчилик
тяблиьаты милли мятбуатын башлыъа
мювзусу олмушду. 
Идейа-мязмун зянэинлийи иля

диггят чякян Ъцмщуриййят дюв-
рц мятбуаты Азярбайъанда милли-
иътимаи фикрин, азадлыг идейалары-
нын ойанышында, цмумтцрк милли
мяфкурясинин формалашмасында
мцстясна ящямиййят кясб едир-
ди. 
Азярбайъанда милли истиглалын

елан едилмясиня бир нечя ай гал-
мыш милли мцстягиллик сийаси мя-
рамы иля чыхыш едян “Истиглал” гя-
зети тцрк шаири Тофик Фикрятин шеи-
риндян бир бянд епиграфла охуъу-
ларын эюрцшцня эялмишди: 
Миллят йолудур, щагг йолудур 

тутдуьумуз йол. 
Ей щагг! йаша, ей севэили миллят, 

йаша, вар ол! 

1918-ъи илин сентйабрындан
няшря башлайан “Азярбайъан”
гязети Халг Ъцмщуриййятинин
рясми органы иди. Она фяалиййяти
дюврцндя айры-айры вахтларда
Ъейщун Щаъыбяйли, Шяриф бяй
Рцстямбяйли, Цзейир бяй Щаъы-
бяйли вя Хялил Ибращим редактор-
луг етмишляр. 

“Азярбайъан” гязетинин Эян-
ъя шящяриндя няшр олунан илк
нюмрясиндя Бакынын 1918-ъи ил
сентйабрын 15-дя азад едилмяси
вя тцрк щярби щиссяляринин шющрят
вя шцъаятиня Мящяммяд Щади-
нин щяср етдийи “Тцрк няьмяси”
шеири верилмишди. “Азярбайъан”
гязетинин башлыъа “мярамы йени-
ъя гурулмуш милли щюкумяти мц-
дафия етмяк” олса да, онун ся-
щифяляриндя ъидди-иътимаи мяз-
мунлу публисистик мягалялярля
йанашы, Азярбайъан вя рус дил-
ляриндя дювлят гярарлары, сярян-
ъам, фярман вя норматив ся-
нядляр чап олунурду. “Азярбай-
ъан” гязетинин “Рясми хябяр-
ляр”, “Телеграф хябярляри”, “Руси-
йада”, “Тцркийядя”, “Иряван мц-
сялманларынын щалы”, “Театр вя
мусиги” вя с. рубрикалары эцндя-
лик сийаси-иътимаи, игтисади вя мя-
дяни щадисялярин мянзярясини
якс етдирирди. 

“Азярбайъан” гязетиндя Мя-
щяммяд Ямин Рясулзадя,
Цзейир бяй Щаъыбяйли, Мящям-

мяд Аьа Шащтахтлы, Ялиаббас
Мцзниб, Ямин Абид, Шяфигя
Яфяндизадя кими эюркямли иъти-
маи хадимляр вя публисистляр
вахташыры чыхыш едирдиляр. Онларын
йени дюврцн нябзи иля чырпынан,
эцълц сяфярбяредиъи тясиря малик
олан публисистик йазылары, дярин
мязмунлу, талейцклц мясяляляри
якс едян мягаляляри вятянини вя
халгыны севян эениш халг кцтляля-
риндя милли шцурунун ойанмасы-
на, милли юзцнцдяркин тяшяккцлц-
ня, азярбайъанчылыг, тцркчцлцк
вя исламчылыг мяфкурясинин фор-
малашмасына ъидди тясир эюстя-
рирди. “Азярбайъан” гязетинин
сящифяляриндя Мящяммяд Щади,
Ящмяд Ъавад, Сейид Щцсейн,
Ъяфяр Ъаббарлы, Йусиф Вязир Чя-
мянзяминли кими танынмыш шаир
вя ядибляр вахташыры дяръ етдир-
дикляри бядии ясярляриндя ися милли
мцстягиллик щиссляри, вятян гайьы-
сы вя миллят дуйьусу ашылайыр, ща-
мыны цчрянэли байраг ятрафында
сых бирляшмяйя чаьырырдылар. 
Мятбуат азадлыьыны милли шцу-

рун, милли мядяниййятин инкишафы
цчцн мцщцм амиллярдян щесаб
едян Ъцмщуриййят Щюкумятинин
мятбуатын вя няшриййатларын ишини
дюврцн тялябляри сявиййясиндя
гурмаг цчцн бир сыра гярарлар
гябул етмяси, мятбуат азадлыьы,
юлкядя гязет, журналын кямиййят-
ъя дя артымына сябяб олмушду.
Дюври няшрлярин яксяриййяти юлкя-
дя баш верян иътимаи-игтисади, си-
йаси щадисяляри вя ящалинин ма-
рагларыны якс етдирирди. 

“Эянъляр йурду”, “Яфкары-мц-
яллимин”, “Мядяниййят” гязетляри
сящифяляриндя юлкядя тящсил, елм,
маариф вя мядяниййятин дирчяли-
ши, тялябя, мцяллим вя инъясянят
ишчиляринин щяйаты, фяалиййяти, милли
няслин йетишдирилмясиня дювлят
гайьысы барядя фотошякилляр, мц-
сащибя, очерк, “Овраги-няфися”,
“Гуртулуш” журналларында мусиги,
театр вя мемарлыг абидяляри, бу
мядяни сащялярдя эюрцлян ишляр,
милли рущ, мцасирлик овгаты тяблиь
едилирди. 
Бу дярэилярдя ермяни силащлы

хунталарынын тюрятдийи ъинайятляр,
гятлиам вя сойгырым тутарлы дялил-
лярля ачылыб эюстярилир, цмумхалг
гязяби вя нифряти изщар олунур-
ду. 
Бу дюврдя няшр олунан “Шей-

пур” вя “Зянбур” сатирик журналла-

ры “Молла Нясряддин” ядяби мяк-
тябинин сатира янянялярини да-
вам етдирир: эизли имзаларла шеир
вя сатирик йазылары, Язим Язим-
задянин рянэли карикатуралары иля
эерилийи, ъящаляти вя дини хурафаты,
истиглал дцшмянлярини кяскин тян-
гид едирди. 
Милли мятбуатымыз Ъцмщурий-

йят дюврцня гядярки, тяхминян
50 иллик кечдийи йолда тялатцмлц,
чятин, гадаьаларла цзляшся дя,
вятянсевяр маарифчи демократ
зийалыларын инадлы мцбаризяси няти-
ъясиндя инкишаф етмиш, уьурлар
газанмыш, заманын тялябляриня
ъаваб вермяйя сяй эюстярмиш-
дир. 
Щясян бяй Зярдабинин йан-

дырдыьы “Якинчи” мяшяли ишыьында
пярвяриш тапан маарифчилик иде-
йалары 23 айда интишар едян мил-
ли мятбуатын кюмяйи иля йени
мязмун, йени кейфиййятляр
кясб етмиш, милли юзцнцдярк вя
азярбайъанчылыг мяфкурясинин
йаранмасына зямин йаратмыш-
ды. 
Азярбайъанда илк демократик

азад мятбуат Халг Ъцмщурий-
йятинин бящрясидир. “Якинчи” гя-
зети янянясини давам етдирян
милли мятбуат юз инкишафынын
Ъцмщуриййят дюврц мярщялясин-
дя мисли эюрцнмямиш йени мяз-
мун вя кейфиййятлярля сяъиййяля-
нир. 
Ъцмщуриййят дюврц мятбуат

тарихинин дяриндян юйрянилмяси,
елми-тядгиги, эцман едирям ки,
мятбуат ишчиляриня юз ишлярини ся-
няткарлыг ъящятдян сяриштяли, эц-
нцн тялябиня уйьун гурмасында
файдалы тясир эюстяряр. 
Ъцмщуриййят дюврц зянэин

мятбуат ирсини мянимсямяк щяр
бир мятбуат ишчисинин боръудур. 
Милли мятбуатын ян мцбариз,

ян шяряфли сящифясини тяшкил едян
Ъцмщуриййят дюврц мятбуаты
Азярбайъан тарихинин мцкям-
мял йазылмасына, щям дя онун
тялатцмлц иътимаи-сийаси мцбари-
зяляр гайнаьында азад, демок-
ратик мятбуат кими йаратдыьы, эе-
ниш тяблиь етдийи азярбайъанчылыг
мяфкуряси янянясини, йени мяз-
мун вя кейфиййятлярини юйрянмя-
йя, давам етдирмяйя имкан ве-
ряр. 

(давамы нювбяти сайларымызда)
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íóíëàð ìèëëè äþâëÿòèí ìöñòÿãèëëèéèíèí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíÿ, ñèéàñè âÿ èãòèñàäè
èíêèøàôà, ìÿäÿíèééÿò âÿ ìààðèô ñàùÿëÿðèíäÿ ñöðÿòëè èðÿëèëÿéèøÿ èìêàí âåðäè.
Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòè äàèì ñöëùñåâÿð ñèéàñÿò àïàðàðàã áöòöí äþâëÿò-
ëÿðëÿ ãàðøûëûãëû ÿìÿêäàøëûã ÿëàãÿëÿðè éàðàòìàüà âÿ áèð-áèðèíèí ùöãóãëàðûíà ùþð-
ìÿò ïðèíñèïëÿðè ÿñàñûíäà ìöíàñèáÿòëÿð ãóðìàüà úÿùä ýþñòÿðèðäè. Äöíéà áèðëèéè
òÿðÿôèíäÿí òàíûíìûø Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí ôÿàëèééÿòè ñàéÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàíûí
áåéíÿëõàëã ùöãóãóí ñóáéåêòè îëìàñû 1920-úè èëèí àïðåë àéûíäàêû áîëøåâèê èøüà-
ëûíäàí ñîíðà Àçÿðáàéúàíûí áèð äþâëÿò êèìè äöíéàíûí ñèéàñè õÿðèòÿñèíäÿí ñèëèí-
ìÿñèíèí ãàðøûñûíû àëäû... 

1991-úè èëäÿ ìöñòÿãèëëèéèíèí áÿðïàñûíà íàèë îëàðêÿí ìöàñèð Àçÿðáàéúàí Ðåñ-
ïóáëèêàñû þçöíöí ãÿäèì äþâëÿò÷èëèê ÿíÿíÿëÿðèíÿ ñàäèã ãàëäûüûíû ýþñòÿðäè, Õàëã
Úöìùóðèééÿòèíèí ñèéàñè âÿ ìÿíÿâè âàðèñè îëìàãëà îíóí ö÷ðÿíýëè áàéðàüûíû, ýåð-
áèíè, ùèìíèíè ãÿáóë åòäè. Õàëãûìûç Úöìùóðèééÿòèí èñòèãëàëûíû äöíéàéà éàéäûüû
28 Ìàé ýöíöíö ùÿìèí âàõòäàí Ðåñïóáëèêà Ýöíö îëàðàã òÿíòÿíÿ èëÿ ãåéä åäèð. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè. 

ÑÎÚÀÐ Òöðêèéÿäÿêè íåôò åìàëû çàâîäóíà
Ðóñèéà íåôòèíèí òÿúùèçàòû ö÷öí

“Ðîñíåôò”ëÿ Êîíòðàêò èìçàëàéûá
СОЪАР Тцркийядяки “Стар” нефт емалы заводуна (НЕЗ) Русийа нефтинин тяъщизатына даир

“Роснефт”ля Контракт имзалайыб.
СОЪАР-дан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, Президент Илщам Ялийевин Русийайа рясми сяфяри чярчивясин-

дя “Роснефт” Нефт Ширкяти Публик Сящмдар Ъямиййяти вя Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкя-
ти арасында Контракт” имзаланыб. Сяняди СОЪАР-ын президенти Рювняг Абдуллайев вя “Роснефт”ин баш
иърачы директору Игор Сечин имзалайыб. Контракт СОЪАР-ын Тцркийядяки “Стар” нефт емалы заводуна
Русийа нефтинин тяъщиз олунмасыны нязярдя тутур.

Сяняд бу ил августун 23-дя имзаланмыш нефт тяъщизаты щаггында Чярчивя Разылашмасынын шяртляри-
ня ясасян имзаланыб. Контрактын шяртляриня эюря, 2018-ъи илин декабр айындан етибарян бир ил ярзиндя
заводун 1 милйон тон нефтля тяъщиз олунмасы планлашдырылыр.

“Стар” заводунун Русийа нефти иля тяъщиз олунмасына даир имзаланан бу контракт щяр ики ширкятин ял-
веришли ямякдашлыьынын эенишлянмясиня дялалят едир вя СОЪАР-ын Тцркийядяки йени нефтайырма об-
йектляринин стабил йцклянмяси цчцн тяминат йарадаъаг.

Гейд едяк ки, “СОЪАР Туркей” ширкятиня мяхсус олан “Стар” нефт емалы заводу Тцркийядя Измир
шящяринин йахынлыьында, Еэей дянизинин сащилиндя йерляшир. “Стар” нефт емалы заводунун бу илин октйабр
айында истисмара верилмяси планлашдырылыр. Заводун емал эцъц илдя 10 милйон тон тяшкил едяъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ

Шямкир районунда Щейдяр
Ялийев Мяркязинин  фяалиййяти
дюврцндя  Шямкир ядяби мцщи-
тинин формалашмасында бюйцк
ящямиййят кясб едян мяркяз
йени-йени уьурлара наил олмуш-
дур. Шямкир Щейдяр Ялийев
Мяркязинин директору, Милли
Мяълисин депутаты Сона Ялийе-
ва иля сющбятимиз бу барядядир.
2013-ъц илдян фяалиййят эюстярян

Шямкир Щейдяр Ялийев Мяркязи артыг
бу беш ил ярзиндя районун иътимаи-си-
йаси щяйатында мцщцм рол ойнайан,
ъямиййятин инкишафына ящямиййятли
тющфяляр веряъяк, хцсусиля дя йетиш-
мякдя олан эянъ няслин маарифлян-
дирилмясиндя вя дцнйаэюрцшцнцн
формалашмасында мцщцм рол ойна-
йаъаг бир сыра тядбирляря имза атыб.
Юзцнямяхсус мемарлыг хцсусий-
йяти иля сечилян бу мющтяшям Мяр-
кяз юзцндя конфранс вя тягдимат
заллары, “дяйирми маса”, 17 мин нцс-
хядян ибарят зянэин китабхана, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин щяйаты вя
чохшахяли фяалиййятини якс етдирян
музей комплексини бирляшдирир. 

Шямкир Щейдяр Ялийев Мяркязи-
нин ясас фяалиййят истигамяти Азяр-
байъан халгынын цмуммилли лидери,
эюркямли дювлят вя иътимаи хадим,
улу юндяр Щейдяр Ялийев ирсинин дюв-
лятчилик фялсяфяси вя азярбайъанчылыг
мяфкурясинин юйрянилмяси, эениш
тяблиь олунмасы, щяйаты вя зянэин
фяалиййяти иля баьлы материаллары топла-
йыб горумаг вя  елми ъящятдян юй-
рянилмясини тяшкил етмякдир. Беля ки,

Мяркяз бир гайда олараг цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин щяйат вя фяа-
лиййятини якс етдирян конфрансларын,
симпозиумларын, филм нцмайишляри вя
китаб сярэиляринин кечирилмясини прио-
ритет истигамят олараг гаршысына го-
йуб. Ейни заманда Шямкир Щейдяр
Ялийев Мяркязинин Ясас вя Елми
Кюмякчи Фондунда улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин надир фотолары вя диэяр
експонатлар горунуб сахланыр. Яла-
вя олараг гейд едим ки, щяфтянин 3
эцнц Шямкир Щейдяр Ялийев Мяркя-
зи Елми-Кцтляви Китабхананын няз-
диндя фяалиййят эюстярян кинозалда
Шямкир сакинляри вя районумузун
гонаглары цчцн йерли, классик Азяр-
байъан филмляри нцмайиш олунур. 

Шямкир Щейдяр Ялийев Мяркязи-
нин районун бир сыра идаря вя тяшки-
латлары иля имзаладыьы гаршылыглы ямяк-
дашлыг щаггында сазишя ясасян ачыг
дярсляр, рясм вя китаб сярэиляри, яла-
мятдар эцнляря щяср олунмуш билик
йарышлары, мцхтялиф сяпкили
конфранслар,  мяктяблилярин Мяркязя
екскурсийалары, шаир вя йазычыларын
йубилей тядбирляри тяшкил едилир. Ардыъыл
олараг бу тядбирляря байрам вя ма-
тям эцнляриня щяср олунмуш ачыг
дярсляри, алманларын Азярбайъанда
мяскунлашмасынын 200 иллийиня щяср

олунмуш китаб сярэиси, китабхана вя
Н сайлы щярби щиссянин бирэя тяшкилат-
чылыьы иля тяшкил олунмуш “Хоъалы ган
йаддашымыздыр” адлы китаб сярэиси, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин аным эцнц-
ня щяср олунмуш билик йарышмасы, шя-
щяр вя кянд мяктябляринин, пешя ли-
сейинин шаэирдляри вя щямчинин ушаг
баьчасы вя кюрпяляр евляринин бала-
ъа фиданларынын Мяркязя екскурсийа-
лары, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
тяшяббцсц иля Ящмяд Ъавад вя
Мещмет Акиф Ерсойун хатирясиня
щяср олунмуш VIII Бейнялхалг Шаир-
ляр Эцнцнц, щямчинин шаир, журналист,
публисистик ясярляри иля юлкя мятбуа-
тында юзцнцн дяст-хятиня эюря сечи-
лян Талещ Щямидин 65 иллик йубилейини
мисал эюстярмяк олар. Шямкир Щей-
дяр Ялийев Мяркязиндя тяшкил олун-
муш йубилей тядбириндя бир сыра ра-
йон рясмиляри, шаирин аиля цзвляри,
достлары, гялям йолдашлары вя район
иътимаиййяти иштирак едибляр. Тядбир иш-
тиракчылары Щейдяр Ялийев Мяркязинин
фойесиндя Шямкир Мяркязляшмиш Ки-
табхана Системинин тяшкил етдийи шаи-
рин китабларындан ибарят сярэи иля дя
таныш олмушлар. Щямчинин, 2018-ъи ил
“Ъцмщуриййят или” елан олунмасы иля
ялагядар Мяркяздя силсиля тядбирляр
дя кечирилмишдир.  Бундан башга,

Шямкир Щейдяр Ялийев Мяркязи артыг
беш илдир ки, нцфузлу бир идман йарыш-
масына —мярщум шащматчымыз
Вцгар Щяшимовун хатирясиня щяср
олунмуш шащмат турнириня ев сащиб-
лийи едир. Щяр ил бир-бириндян мющтя-
шям вя фяргли шякилдя тяшкил олунан
турнирдя дцнйанын бир чох йерлярин-
дян гонаглар тяшриф буйурур вя бу
да Шямкир Щейдяр Ялийев Мяркязи-
нин чох бюйцк ящямиййятя малик ол-
дуьуну бир даща сцбут едир. 

2016-ъы илдян Шямкир Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанын-
да Билик Фондунун няздиндя Шям-
кир Билик Еви фяалиййят эюстярир. Шям-
кир Билик Евинин тяшкил етдийи дил
курслары (инэилис, рус), компцтер вя
ял иши курсларындан чохлу сайда ин-
сан файдаланмышдыр. Щямчинин,
Шямкир Щейдяр Ялийев Мяркязи
2017-ъи илдян Щейдяр Ялийев Фон-
дунун няздиндя фяалиййят эюстярян
“Реэионал Инкишаф” Иътимаи Бирлийинин
реэионал мяркязи сечилмишдир. “Ре-
эионал Инкишаф” Иътимаи Бирлийинин
ясяс мягсяди ъямиййятин сосиал,
игтисади вя мядяни инкишафына тющфя
вермякдян ибарятдир.

Åéâàç ÙßÌÈÄ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ýÿíú íÿñëèí ìààðèôëÿíäèðèëìÿñèíäÿ
þíÿìëè òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëèð

СОЪАР, “Газпромбанк” вя Русийа Их-
раъ Мяркязи стратежи ямякдашлыг щаггында
Сазиш имзалайыб.
СОЪАР-дан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, Прези-

дент Илщам Ялийевин Русийайа рясми сяфяри чярчи-
вясиндя “Газпромбанк” Сящмдар Ъямиййяти,
“Русийа Ихраъ Мяркязи” Сящмдар Ъямиййяти вя
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти
арасында Русийа Федерасийасындан ихраъын дяс-
тяклянмяси сащясиндя лайищялярин бирэя реаллашды-
рылмасы чярчивясиндя стратежи ямякдашлыг щаггын-
да Сазиш” имзаланыб. Сяняди СОЪАР-ын прези-
денти Рювняг Абдуллайев, “Газпромбанк” АСЪ-
нин идаря щейятинин сядри Андрей Акимов вя Ру-
сийа Ихраъ Мяркязинин баш директору Андрей
Слепнйов имзалайыб. 

Сазишин мягсяди СОЪАР-ын щяйата кечирдийи
лайищялярин ещтийаъларыны гаршыламаг цчцн Русийа
истещсалы олан аваданлыгларын, щабеля иш вя хид-
мятлярин ихраъына дястяк эюстярилмяси сащясиндя
узунмцддятли, сямяряли вя ялверишли ямякдашлыьын
инкишаф етдирилмясиндян ибарятдир. Сазишя эюря,
“Газпромбанк” тяряфиндян банк хидмятляринин
эюстярилмяси, щабеля истещсалат обйектляринин мо-
дернляшдирилмяси вя сянайе аваданлыьынын сатын
алынмасы истигамятиндя СОЪАР-ын щяйата кечир-

дийи ъари вя инвестисийа фяалиййятинин потенсиал ма-
лиййяляшдирилмяси дя нязярдя тутулур. Бундан яла-
вя, Русийа Ихраъ Мяркязи сяняд чярчивясиндя
Русийа истещсалы олан аваданлыьын тяъщизатыны, ща-
беля русийалы подратчыларын иш вя хидмятлярини ма-
лиййяляшдирян Русийанын коммерсийа банкларына
сыьорта тяминатынын тягдим едилмясини планлашды-
рыр, еляъя дя бу юлкянин коммерсийа банклары тя-
ряфиндян верилян кредитлярин фаиз дяряъясинин суб-
сидийа едилмяси мясялясини арашдырмаьа щазыр ол-
дуьуну тясдигляйир. 

“Газпромбанк” АСЪ-нин идаря щейятинин сяд-
ри Андрей Акимов дейиб: “Имзаланмыш сяняд
“Газпромбанк” Групу иля СОЪАР Групу ара-
сында ямякдашлыьын узунмцддятли, стратежи вя ял-
веришли характер дашыдыьыны тясдиг едир. Артыг бу
эцн, “Газпромбанк” Русийа Ихраъ Мяркязиня
дювлят дястяйи програмлары чярчивясиндя СОЪАР
ЭПЪ газ-кимйа комплекси цчцн Русийа истещса-
лы олан мящсул тяъщизатыны 700 милйон АБШ доллары
щяъминдя малиййяляшдирилмяси имканларыны арашды-
рыр, бу ися “Газпромбанк” Групунун малиййя вя
техноложи имканларындан ян ири сянайе лайищяляри
чярчивясиндя неъя истифадя олунмасынын яла нц-
мунясидир”.

ÀÇßÐÒÀÚ

ÑÎÚÀÐ, “Ãàçïðîìáàíê” âÿ
Ðóñèéà Èõðàú Ìÿðêÿçè ñòðàòåæè ÿìÿêäàøëûã

ùàããûíäà Ñàçèø èìçàëàéûá

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси На-
зирлийинин сифариши ясасында Аьъабяди райо-
нунда фяалиййят эюстярян эцнярзи гайьы
мяркязиндя ушагларын ял ишляриндян ибарят
хейриййя сатыш-сярэиси тяшкил олунуб.
Назирлийин иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян

верилян мялумата эюря,  Дювлят Сосиал Мцдафия
Фондунун дястяйи иля тяшкил олунан тядбир бура-
дакы ушагларын илкин баъарыг вя габилиййятляринин
дястяклянмяси, онларын файдалы ямяйя ъялб едил-
мясинин стимуллашдырылмасы, юз баъарыгларынын ин-
кишаф етдирилмяси мягсяди дашыйыб. 30-а йахын ял
ишинин тягдим олундуьу тядбирдя райондакы
мцхтялиф гурумларын, тящсил мцяссисяляринин нц-

майяндяляри, щабеля айры-айры иш адамлары иштирак
едибляр. Тягдим олунан ял ишляри, щямчинин тяд-
бир заманы мяркяздяки ушагларын ифа етдикляри

мащны вя рягсляр иштиракчылар тяряфиндян марагла
гаршыланыб.

Сатыш-сярэидян ялдя олунан вясаит йени тядрис
или яряфясиндя щямин ушагларын мцхтялиф мяктяб
лявазиматлары иля тямин олунмасы цчцн нязярдя
тутулуб.

“Инкишаф Наминя Идман” Иътимаи Бирлийи  тяря-
финдян йарадылан мяркязин фяалиййятинин мягся-
ди чятин щяйат шяраитиндя олан ушагларын дювлят
ушаг мцяссисяляриня дцшмясинин гаршысынын
алынмасы, беля ушагларын, онларын аиляляринин со-
сиал хидмятляря чыхышынын тямин едилмясидир.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Эцнярзи гайьы мяркязиндя
Óøàãëàðûí ÿë èøëÿðèíèí õåéðèééÿ ñàòûø-ñÿðýèñè òÿøêèë åäèëèá


