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Авропа Информасийа
Аэентликляри Алйансынын
(ЕАНА) Берлиндя давам
едян конфрансында Авропа
Комиссийасынын мятбуат
катиби Маргаритис Схинас чы-
хыш едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

дцнйа хябяр сянайесиндя Ав-
ропанын хцсуси йер тутмасындан

бящс едян али гонаьын сюзляриня
эюря, бу ясрдя Авропа Иттифагы
хябярлярин йаранмасынын мяр-
кязидир. Аккредитя едилмиш журна-
листлярин чоху Авропа Иттифагынын
пайына дцшцр. 

Авропа Комиссийасынын мят-
буат катиби вурьулайыб ки, бу ба-
хымдан, конфрансын ясас мюв-
зусу олан фейк хябярляря вя

йанлыш информасийайа гаршы мц-
баризя мясялясиндя ясас мя-
сулиййят мящз Авропа Иттифагынын
вя ЕАНА-нын цзвляри олан
аэентликлярин цзяриня дцшцр. 

Схинас конфранс иштиракчылары-
нын, о ъцмлядян АЗЯРТАЪ-ын
хцсуси мцхбиринин суалларына ъа-
ваб вериб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

ÔÙÍ: 

“Äèãëàñ” òèúàðÿò ìÿðêÿçè ñþêöëÿúÿê
Бакынын Низами району яразисиндяки “Диглас” тиъарят мяркязи сюкцляъяк.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу барядя Фювгяладя Щаллар Назирлийи (ФЩН) мялумат йайыб.
Мялуматда билдирилиб ки, мцтяхяссисляр “Диглас” тиъарят мяркязинин сюкцлмяси иля баьлы

ряй верибляр. 
Хатырладаг ки, мартын 26-да Бакы шящяринин Низами районундакы Гара Гарайев прос-

пектиндя йерляшян “Диглас” тиъарят мяркязи йаныб. 
Бунунла ялагядар мартын 28-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийе-

вин сядрлийи иля мцшавиря кечирилиб. Щямин эцн дювлятимизин башчысы “Диглас” тиъарят мяркя-
зиндя баш вермиш йаньынла ялагядар Комиссийанын йарадылмасы щаггында Сярянъам им-
залайыб. 
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Чикагода кечирилян Ипяк Йолу
Конфрансында юлкямиздя йарадылмыш
ялверишли бизнес мцщитиндян данышылыб

Апрелин 3-дя АБШ-ын Чикаго шящяриндя йерляшян Иллинойс Технолоэийа Универ-
ситетиндя Мяркязи Асийа Мящсулдарлыг Тядгигатлары Мяркязинин (ЪАРПЪ) тяшки-
латчылыьы вя Иллинойс Тиъарят Палатасынын дястяйи иля 15-ъи Ипяк Йолу Конфрансы ке-
чирилиб. 
Азярбайъанын АБШ-дакы сяфирлийинин дя гатылдыьы тядбирдя Тцркийя, Газахыстан, Пакис-

тан, Чин вя Индонезийанын бу юлкядяки дипломатлары, Чикаго шящяринин ишэцзар вя акаде-
мик даиряляринин нцмайяндяляри, тядгигатчылар, реэион юлкялярини тямсил едян тиъарят бирлик-
ляринин тямсилчиляри иштирак едибляр. 

ЪАРПЪ-нин сядри профессор Щарри Лепинске тядбирдя чыхыш едяряк Ипяк Йолу Конфран-
сы идейасынын 19 ил яввял Азярбайъанын эюзял эушяси олан Нахчывана сяфяри заманы аьлы-
на эялдийини вя конфрансын мягсядинин тарихи Ипяк Йолу цзяриндя йерляшян юлкяляр баря-
дя биликлярин артырылмасы, бу юлкялярин игтисади инкишафы вя реэионал тяшяббцсляр, щямчинин ти-
ъарят-инвестисийа имканлары барядя АБШ иътимаиййятинин вя ишэцзар даирялярин мялумат-
ландырылмасы олдуьуну билдириб. 

Тядбирдя эениш тягдиматла чыхыш едян Азярбайъанын АБШ-дакы сяфирлийинин мцшавири
Орхан Зейналов юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар вя хариъи инвесторлар цчцн
йарадылмыш ялверишли бизнес мцщитиндян данышыб. О, Азярбайъанын гейри-нефт секторунда,
о ъцмлядян кянд тясяррцфаты, информасийа-коммуникасийа технолоэийалары сащяляриндя
АБШ ширкятляри цчцн эюзял ямякдашлыг вя инвестисийа имканларынын олдуьуну гейд едиб.   

Конфрансдан сонра тяшкил едилян зийафятдя Азярбайъан мащнылары ифа олунуб. 
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Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин ганунвериъилик тя-
шяббцсц иля 2018-ъи ил нойабрын 15-дя
“Нотариат щаггында” Гануна едилмиш мц-
щцм дяйишикликляря ясасян, мясафядян
хидмятлярин эюстярилмясини мцмкцн
едян, дцнйада тякрары олмайан, Азярбай-
ъанда истещсал едилмиш електрон ядлиййя
кюшкц йарадылыб. 
Ядлиййя Назирлийи мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эюря, щямин
кюшклярин тяхиря салынмадан ядлиййя хидмятляри-
ня ещтийаъ йарандыьы йерлярдя гурашдырылмасы
нязярдя тутулур. Бу да нотариусларла видеоялагя
васитясиля нотариат щярякятляринин рясмиляшдирил-
мясиня вя сянядлярин билаваситя йериндя ялдя
едилмясиня шяраит йарадаъаг. 

Щазырда Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропор-
тунда вятяндашларын истифадясиня верилмиш
електрон ядлиййя кюшкц хариъя эетмяк арзусун-
да олан, йеткинлик йашына чатмамыш шяхслярин

дювлят сярщядиндян кечмяси цчцн зярури олан
валидейнлярин разылыг яризяляринин рясмиляшдирил-
мясиня имкан верир. Ганунвериъилийин тяляблярин-
дян иряли эяляряк юлкядян эетмяйя щазырлашан
ушаьын сярщяддян кечмяси цчцн диэяр валидей-
нин нотариат гайдасында тясдиг едилмиш разылыг
яризясинин тягдим едилмяси зяруридир. Бу яризяля-
ри яввялъядян вермяйи унутмуш валидейнляр щя-
мин разылыгларыны вахт итирмядян вя щеч бир йеря
эетмядян щава лиманында гурашдырылмыш ядлий-
йя кюшкц васитясиля ялдя едя билярляр.

Бунун цчцн шяхсиййят вясигясини, щабеля
ушаьын вя онунла эедяъяк валидейнин паспор-
туну тягдим етмяк кифайятдир. Эюстярилян хид-
мят видеолентя йазылмагла йаддашда сахланылыр.

Електрон ядлиййя кюшкц щяфтянин бцтцн эцн-
ляри 24 саат фяалиййят эюстярир.

Эяляъякдя щямин инноватив гурьу васитясиля
диэяр хидмятляр дя эюстяриляъяк.
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ñÿíÿä ãÿáóëó áàøëàíûëûá
Бакынын Низами районунда йерляшян тиъарят мяр-

кязиндя баш вермиш йаньында зяряр чякмиш сащиб-
карлара мадди йардым эюстярилмяси барядя Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин Сярянъамына уйьун
олараг, зяряр чякмиш сащибкарлара мадди йардым
эюстярилмяси гайдасы тясдиг едилиб вя дювлят гейдий-
йатына алыныб.
Назирлийин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,

апрелин 4-дян Кичик вя Орта Бизнесин Инкишафы Аэентлийинин
инзибати бинасында йаньын нятиъясиндя зяряр чякмиш сащиб-
карлардан мадди йардымын эюстярилмяси иля баьлы сянядлярин
гябулуна башланылыб. Йаньын нятиъясиндя зяряр чякмиш са-
щибкарлардан сянядлярини аэентлийя тягдим етмяляри хащиш
олунур.

Сащибкарлар ващид яризя формасыны бурадан вя йа Кичик
вя Орта Бизнесин Инкишафы Аэентлийиндян ялдя едя билярляр.
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2019-ъу ил апрелин 3-дя
Дювлят Сярщяд Хидмяти
Академийасынын акаде-
мик курсларынын нювбяти
мязунларына сертификатла-
рын верилмяси мцнасибяти-
ля тянтяняли мярасим ке-
чирилмишдир.
Дювлят щимнинин сяслянмя-

си иля башлайан мярасимдя чы-
хыш едян Дювлят Сярщяд Хид-
мятинин ряиси эенерал-полков-
ник Елчин Гулийев бу тядбирин
Дащи Юндяр Щейдяр Ялийевин
ясасыны гойдуьу милли сярщяд
мцщафизяси стратеэийасынын
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Силащлы Гцввялярин
Али Баш Команданы ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтын-
да уьурла щяйата кечирилмяси-
нин нювбяти тянтяняси олдуьу-
ну гейд етмишдир.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Силащлы Гцввя-
лярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийевин али дястяйи са-
йясиндя Дювлят Сярщяд Хид-
мятиндя мцкяммял тядрис
системинин формалашдырылмасы
хцсуси вурьуланмыш, Дювлят
Сярщяд Хидмятинин Хцсуси
Мяктябиндя, Академийасында
вя Академик Курсларда 14 ил-
лик цмуми тящсил мцддятиндя
забит щейятинин милли дювлятчили-
йя сядагят рущунда тярбийя
едилмяси, пешякар забит вя вя-
тянпярвяр вятяндаш кими йе-
тишдирилмяси, нятиъя етибариля
Вятян щцдудларынын лайигли мц-
дафиячиляри кими формалашдырыл-
масы гейд олунмушдур.

Бу мцкяммял щярби тящсил
системинин ясасыны тяшкил едян
Дювлят Сярщяд Хидмятинин
Академийасынын 2007-ъи ил ийу-
нун 12-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команда-
ны ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян йарадылмасы сайясиндя али
щярби тящсилли сярщядчи забит
кадрларынын, командир вя гя-
рарэащ забитляринин, щярби елми
ишчилярин щазырланмасы, дювлят
сярщядляринин мцщафизяси вя

щярби иш сащясиндя елми тядги-
гатларын апарылмасы сащясиндя
юнямли нятиъялярин ялдя олун-
масы, мцкяммял елми-педа-
гожи потенсиалын вя мадди-тех-
ники базанын йарадылмасы хц-
суси вурьуланмышдыр.

Азярбайъан Республикасы-
нын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын
тяшяббцсц иля ясаслы тямир
едилдикдян сонра ян мцасир
тядрис базасы иля тямин олуна-
раг Дювлят Сярщяд Хидмятинин
балансына верилмиш Хцсуси
Мяктябдя 7 ил ярзиндя ДСХ
Академийасы цчцн лайигли кур-
сантларын щазырланмасы, Хцсу-
си Мяктябя дахил олмаг баря-
дя мцраъиятлярин сайынын илдян-
иля ящямиййятли дяряъядя
артмасы, 2019-ъу илдя 1 кур-
сант йериня 26 няфяр намизя-
дин мцраъият етмяси, бу ря-
гямлярин сярщядчи пешясиня
олан бюйцк мараьын эюстяриъи-
си олмасы билдирилмишдир. 

Академик курсларын битирил-
мясиня щяср олунмуш тянтя-
няли тядбирин Азярбайъан щярб
тарихинин зяфяр эцнляри олан
2016-ъы илин апрел дюйцшляринин
илдюнцмцня тясадцф етмяси иля
ялагядар Вятян уьрунда щя-
йатларыны гурбан вермиш щярби
гуллугчуларын хатиряси 1 дяги-
гялик сцкутла йад едилмиш, щя-
мин эцнлярдя дцшмян тяхриба-
тынын гаршысыны аларкян Азяр-

байъан ясэяринин, чавушу-
нун, эизиринин, забитинин гящря-
манлыьы , ъясаряти вя ряшадяти
сайясиндя дцшмянин алынмаз
билдийи дюйцш мювгеляринин,
гярарэащларынын вя щярби щис-
сяляринин дармадаьын едилмя-
си нятиъясиндя Азярбайъанын
щярби гцдрятинин нцмайиш етди-
рилмяси, Азярбайъан сярщядчи-
ляринин бу гялябянин ялдя
олунмасына оз ъидди тющфяляри-
ни вермяляри, шяхси щейятими-
зин Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин Али Баш Команданлы-
ьы алтында торпагларымызы ишьал-
дан азад етмяк цчцн щяр бир
дюйцш тапшырыьынын иърасына да-
има щазыр олмалары хцсуси
гейд олунмушдур.

Академик курслары битирмиш
забитляр Вятяня сядагятля хид-
мят едяъякляриня, онлара эюс-
тярилян етимады нцмуняви хид-
мятляри иля доьрулдаъагларына,
дювлят сярщядляримизин етибарлы
мцщафизясини тямин етмяк
цчцн билик вя баъарыгларыны
ясирэямяйяъякляриня сюз вер-
мишляр. 

Мярасим баша чатдыгдан
сонра Улу Юндяр Щейдяр Яли-
йевин мющтяшям абидяси
юнцндя хатиря шякли чякилмиш-
дир.

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

Апрелин 4-дя мядя-
ниййят назири Ябцлфяс
Гарайев Бакы Шящяр
Мядяниййят Баш Идаря-
синдя вятяндашлары гя-
бул етди.
Назирликдян АЗЯРТАЪ-а

билдирилиб ки, гябулда вятян-
дашларын мцхтялиф мювзулар-
да мцраъиятляриня бахылыб.

Гябула йазылмыш сакинляр
тяряфиндян мядяниййят мц-
яссисяляринин фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси, о ъцмля-
дян мусиги вя инъясянят
мяктябляринин, театрларын фяа-
лиййяти иля баьлы тяклиф вя мц-
раъиятляр сясляндирилиб. Щям-
чинин вятяндашлар фяхри адла-
рын верилмяси, тящсил, ишля тя-

мин олунма вя диэяр мяся-
лялярля баьлы хащишлярини дя
назиря чатдырыблар.

Гябулда мцраъиятлярин бир
гисми щяллини тапыб, диэяр мя-

сяляляр арашдырылмасы цчцн
нязарятя эютцрцлцб вя лазы-
ми тядбирлярин эюрцлмяси
цчцн тапшырыглар верилиб.
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Азярбайъан Республикасы Президентинин
“Мящкямя-щцгуг системиндя ислащатларын
дяринляшдирилмяси щаггында” 2019-ъу ил 3
апрел тарихли Фярманындан иряли эялян вязи-
фялярин тяхиря салынмадан иърасынын тяшкили
иля баьлы апрелин 4-дя Ядлиййя Назирлийинин
коллеэийа иъласы кечирилиб. 
Ядлиййя Назирлийи мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эюря, иъласда чы-
хыш едян ядлиййя назири Фикрят Мяммядов Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
республикамызын давамлы тяряггисини вурьулайыб,
ящалинин рифащынын йцксялдилмясиня, дювлят идаря-
чилийинин тякмилляшдирилмясиня йюнялян ардыъыл тяд-
бирлярдян данышыб. Билдириб ки, имзаланан Фярман
дювлятимизин башчысынын мящкямя щакимиййяти-
ня вердийи мцстясна ящямиййятин нювбяти тяза-
щцрц олмагла, щяйата кечирилян мящкямя-щц-
гуг ислащатларынын мцщцм тяркиб щиссясидир. Фяр-
ман бу сащядя ислащатларын дяринляшдирилмясини,
йени мярщялядя мцасир чаьырышлара уйьун вя
системли давам етдирилмясини шяртляндирмякля
ядлиййя вя мящкямя системинин эяляъяк инкиша-
фы цчцн стратежи приоритетляри мцяййянляшдирян мц-
щцм “йол хяритяси”дир.
Иъласда Азярбайъан Президентинин рящбярлийи

иля ютян дюврдя апарылан ислащатлар чярчивясиндя
ядлиййя вя мящкямя системинин инкишафы цзря бир
чох мцщцм тядбирлярин щяйата кечирилдийи, о
ъцмлядян ганунвериъилийин тякмилляшдирилдийи, хц-

суси дювлят програмларынын гябул едилдийи, ядалят
мцщакимясиня ялчатанлыьын асанлашдыьы, мящ-
кямя вя ядлиййя инфраструктурунун йахшылашдыьы
гейд олунуб, мящкямя-щцгуг системиндя
комплекс ганунвериъи, институсионал вя практики
тядбирлярин эюрцлмясини нязярдя тутан дювлятими-
зин башчысынын програм характерли Фярманы иля
Ядлиййя Назирлийинин цзяриня мцщцм вязифялярин
гойулдуьу вурьуланыб. 
Бунунла ялагядар коллеэийада дювлятимизин

башчысынын тапшырыгларынын вахтында, дцрцст вя
дюнмядян иърасынын тямин олунмасы, о ъцмля-
дян мящкямя гярарларынын иърасынын сямярялили-
йинин артырылмасы, бу сащядя сцрцндцрмячилик вя
суи-истифадя щалларына йол верилмясинин гаршысынын
гятиййятля алынмасы, “Електрон мящкямя” вя
“Електрон иъра” информасийа системляринин эениш
вя сямяряли тятбиги иля баьлы конкрет ишлярин эюрцл-
мяси мцяййянляшдирилиб. 
Ейни заманда, мящкямя гярарларынын иърасы-

нын сцрятляндирилмяси мягсядиля бу сащядя га-
нунвериъилийин ятрафлы тящлил едилмяси, Мящкямя
Експертизасы Мяркязинин вя Ядлиййя Академи-
йасынын фяалиййятинин мцасирляшдирилмяси, медиа-
сийа институтунун вя бейнялхалг арбитраж просе-
дурларынын тяшвиги, мящкямя гярарларынын иърасы
вя мящкямя експертизасы фяалиййятинин алтерна-
тив механизмляринин тятбиги тяърцбясинин юйрянил-
мяси вя мцвафиг тяклифлярин тяхиря салынмадан
щазырланмасы диггятя чатдырылыб. 

Вурьуланыб ки, Фярманда мящкямя фяалиййя-
тиня мцдахилянин гаршысынын алынмасы меха-
низмляринин тякмилляшдирилмяси вя беля мцдахиля-
йя эюря мясулиййятин артырылмасы, гейри-просес-
суал мцнасибятлярин йолверилмязлийинин тямин
едилмяси, щакимлярин тяминатынын ящямиййятли дя-
ряъядя йахшылашдырылмасы иля баьлы ъидди вя
конкрет тядбирлярин мцяййянляшдирилмяси мящкя-
мя щакимиййятинин мцстягиллийинин эцъляндирил-
мясиня, ядалят мцщакимясинин сямярялилийиня
вя ялчатанлыьына, вятяндаш мямнунлуьуна хид-
мят едир.
Иъласда ъямиййятдя йцксяк нцфуза малик

ядалят мцщакимясинин формалашдырылмасы, о
ъцмлядян мящкямяйя мцраъият имканларынын
эенишляндирилмяси, мящкямя иъраатынын сямяря-
лилийинин тямини, мящкямя инфраструктурунун йе-
нилянмяси вя тяъщизатын йахшылашдырылмасы, щабе-
ля ъяза сийасятинин щуманистляшдирилмясиня даир
дювлятимизин башчысынын тапшырыгларынын иърасы цзря
назирлийин вязифяляри мцзакиря едилиб.
Коллеэийанын гярарына ясасян Фярманын иъра-

сынын тяшкили иля баьлы хцсуси тядбирляр планы тясдиг
олунуб, аидиййяти органларла бирэя мцвафиг га-
нунвериъилик лайищяляринин щазырланмасы цзря яла-
гяляндирмя ишчи комиссийасы йарадылыб. 
Иъласда, щямчинин бир сыра гейри-коммерсийа

щцгуги шяхсляр дювлят гейдиййатына алыныб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Президентинин тапшырыглары
тяхиря салынмадан иъра едилир

Мядяниййят назири Бакы шящяриндя
вятяндашларла эюрцшцб

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòè Àêàäåìèéàñûíûí
ìÿçóíëàðûíà ñåðòèôèêàòëàð âåðèëäè

Електрон ядлиййя кюшкц

Áàêû øÿùÿðèíÿ éåíè åëåêòðèê
õÿòòè ÷ÿêèëèð

“Азяренержи” АСЪ Бакы шящяринин електрик
енержиси тяъщизатынын етибарлылыьыны вя дайаныглыьы-
ны даща да эцъляндирмяк мягсядиля Ширван шя-
щяриндя йерляшян “Ъянуб” електрик стансийасын-
дан “Хырдалан” йарымстансийасына 220 кВ-луг
йцксякэярэинликли йени електрик верилиш хятти чякир.
Йени хяттин чякилмяси енержисистемин етибарлылыьы-
ны артырмагла йанашы, щям дя шящяря дахил олан
йцксякэярэинликли щава хяттиндя щяр щанси проб-
лем ортайа чыхаъаьы щалда, йцкцн бир хятдян
башга хяттин цстцня кечирилмясиня имкан йара-
даъаг. Йени хятт истифадяйя верилдикдян сонра
диэяр йцксякэярэинликли хятляри ачыб, онларын
цзяриндя тямир-бярпа ишляри апармаг да асан-
лашаъаг. Ширвандан Хырдалана 108 км мясафя-
дя чякилян 220 кВ-луг йцксякэярэинликли
електрик верилиш хятти цзря 367 анкер дайагдан
365-и артыг гурашдырылыб вя 14 км-лик мясафя ис-
тисна олмагла нагилляр асылыб. Йахын эцнлярдя иш-
ляр там йекунлашаъаг вя йени хятт истисмара
вериляъяк.

Åëåêòðèê åíåðæèñè èñòåùñàëû âÿ èõðàúû àðòûá

“Азяренержи” АСЪ 2019-ъу илин архада галан би-
ринъи рцбц ярзиндя 6.151 милйард квт/с електрик
енержиси истещсал едиб. Бу ися ютян илин биринъи рцбц
иля мцгайисядя 153 милйон квт/с вя йа 2,5 фаиз
чохдур. Беля ки, ютян илин биринъи рцбцндя 5.998
милйард квт/с електрик енержиси истещсал едилмишди.

Ейни заманда, електрик енержисинин ихраъы да
ютян илин биринъи рцбц иля мцгайисядя артырылыб. Яэяр
2018-ъи илин биринъи рцбцндя гоншу юлкяляря 131
милйон квт/с електрик енержиси ихраъ едилмишдися,
2019-ъу илин биринъи рцбцндя бу рягям 161 милйон
квт/с тяшкил едиб. Бу ися 30 милйон квт/с вя йа 23
фаиз артым демякдир.

Бир факты да гейд едяк ки, 2018-ъи илин биринъи рц-
бц иля мцгайисядя ъари илин мцвафиг дюврцндя
електрик енержисинин истещлакы 3,41 фаиз артыб. Ян
ясасы ися ютян илин март айы иля мцгайисядя бу илин
март айында истещлак 6,1 фаиз чохалыб ки, бу да ки-
файят гядяр ъидди артым олмагла йанашы, електрик
енержисиня артан тялябат темпинин эетдикъя йцк-
сялдийини эюстярир.

Ñÿôÿð ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Àçÿðåíåðæè” ÀÑÚ Ìöñàùèáÿ êîìèññèéàëàðû
ôÿàëèééÿòÿ áàøëàéûá
Апрелин 1-дян 2019-2020-ъи тядрис илиндя цму-

ми тящсил мцяссисяляринин тядрис диэяр дилдя апа-
рылан бюлмяляриндя I синфя гябул заманы ушагларын
шифащи нитг баъарыгларынын гиймятляндирилмяси иля
баьлы Мцсащибя комиссийалары фяалиййятя башла-
йыб.
Мцсащибя комиссийалары пайтахтын 12 инзибати району

цзря 9 мяркяздя фяалиййят эюстярир. Беля ки, 1 сайлы мяр-
кяз 3 нюмряли, 2 сайлы мяркяз 12 нюмряли, 3 сайлы мяр-
кяз 168 нюмряли, 4 сайлы мяркяз 139 нюмряли, 5 сайлы
мяркяз 72 нюмряли, 6 сайлы мяркяз 189-190 нюмряли, 7
сайлы мяркяз 95 нюмряли, 8 сайлы мяркяз 117 нюмряли, 9
сайлы мяркяз 53 нюмряли там орта мяктяблярдя саат
10:00-дан 17:00-дяк фяалиййят эюстярир. Мцсащибя ко-
миссийаларынын тяркиби 3 няфяр мцяллимдян ибарятдир. Ко-
миссийаларын фяалиййятиня цмуми рящбярлик мяркяз рящ-
бяри тяряфиндян щяйата кечирилир. Диэяр дилдя тядрис апары-
лан бюлмя цзря шифащи нитг баъарыгларынын гиймятляндирил-
мяси дедикдя, ушаьын динлядийини анламасы, цнсиййят
гурмасы вя юз фикрини садя формада ифадя етмяси нязяр-
дя тутулур. Ушаг диэяр дилдя тядрис апарылан бюлмя цзря
мцсащибядян уьур газандыгдан сонра валидейн шяхси
кабинетиня дахил олуб мяктяб вя мцяллим сечими едя би-
ляр. Мяктяб сечими 01.05.2019-ъу ил тарихдян етибарян
цмуми гайдада щяйата кечирилир. Валидейнляр ювладыны
йалныз бир дяфя мцсащибяйя йаздыра биляр вя щяр бир
ушаг диэяр дилдя тядрис апарылан бюлмя цзря мцсащибя-
дя йалныз бир дяфя иштирак едя биляр. Щяр ушаг цзря мц-
сащибянин вахты максимум 7 дягигя мцяййянляшдирилиб.
Мцсащибя просеси заманы видеочякилиш апарылыр, щямчи-
нин мцсащибядя ушаьын валидейнляринин вя йа гануни
нцмайяндяляринин иштиракына шяраит йарадылыр.

Шифащи нитг баъарыгларынын гиймятляндирилмясинин няти-
ъяси щагда мялумат эцнцн сонунда СМС васитясиля
валидейнин гейдиййатдан кечдийи мобил нюмряйя эюндя-
рилир.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

ÅÀÍÀ-íûí êîíôðàíñûíäà Àâðîïà Êîìèññèéàñûíûí
ìÿòáóàò êàòèáè Ìàðãàðèòèñ Ñõèíàñ ÷ûõûø åäèá
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