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...Сящяр тездян олса да ба-
щарын илыг няфяси дуйулур, милли
мусигимиз дальа-дальа ятрафа
йайылыр, инсанлар дястя-дястя
пайтахтын Бакыханов кцчяси-
нин яразисиндя йерляшян Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти-
нин Нясими район идарясиня
доьру ахышыр, эянълярин ясэяри
хидмятя йоласалынмасы иля
баьлы кечирилян мярасим щамы-
да хош овгат йарадырды. Щисс
олунурду ки, ялляриндя Азяр-
байъанын цчрянэли байраьыны
дальаландыран сабащын ясэяр-
ляри орду сыраларына ъошгу иля
йола дцшцр, щяр биринин гялби
Вятян, йурд ешги иля дюйцнцр. 

Эянъляр идарянин фойесиндя
сялигя иля щазырланмыш плакат
вя шцарлары диггятля нязярдян
кечирир, фярящли бир эцндя
достлары, доьмалары иля бирэя
хатиря шякилляри чякдирирдиляр. 

Орду сыраларына йолланан
Вятяня сипяр оьуллар идарянин
Чаьырыш Шюбясинин ряиси, пол-
ковник-лейтенант Вцсал
Мяммядовун ящатясиндя
иди. О, эянъляря дяйярли тювси-

йяляр верир, Азярбайъанын
мцстягиллик илляриндя орду гу-
руъулуьу сащясиндя газанды-
ьы уьурлардан сющбят ачыр, гц-
рур щисси иля билдирирди ки, бу эцн
Азярбайъан Силащлы Гцввяляри
дцнйанын ян гцдрятли 50 орду-
су сырасындадыр, щярби эцъц-
мцзц артырырыг, дюйцш габилий-
йятимиз йцксяк сявиййядядир.
Сиз гцдрятли Азярбайъан Ор-
дусунда хидмят едяъяксиниз,
щяр бириниз Вятянин ярази бц-
тювлцйцнцн горунмасына
максимум сяй эюстярмялиси-
низ. 

Эянълярин орду сыраларына
йоласалынма мярасиминдя
идарянин ряиси, полковник Ел-
дяниз Ялийев чыхыш едяряк де-
ди: 

- Бу эцн Вятяня сизин кими
ъясарятли, мятин, мцбариз
оьуллар эярякдир. Еля оьуллар
ки, Вятянимизин мцстягиллийини,
суверенлийини, ярази бцтювлцйц-
нц горуйа билсин. Ата-бабала-
рымызын шанлы дюйцш яняняляри-
ня садиглик нцмуняси нцма-
йиш етдиря билсин. 

Дювлят мцстягиллийимизин,
милли тящлцкясизлийимизин, халгын
ямин-аманлыг ичярисиндя йа-
шамасынын тяминатчысы олан ор-
думуз сон иллярдя даща да
мющкямлянмиш, гцдрятлян-
миш, мцтяшяккил щярби гцввя-
йя чеврилмишдир. Азярбайъан
ордусу реэионун ян эцълц ор-
дусудур вя истянилян тяъавц-
зцн гаршысыны алмаьа, щцъум
тапшырыьыны йериня йетирмяйя
гадирдир. Бу эцн Азярбайъан
Республикасы Силащлы Гцввяля-
ринин Али Баш Команданы ъя-

наб Илщам Ялийевин Президент
кими фяалиййятиндя орду гуру-
ъулуьу мясяляляри приоритетдир. 

Сон илляр ярзиндя мадди-
техники базанын мющкямлянди-
рилмясиндя бюйцк ишляр эюрцл-
мцшдцр, чохлу техника, ава-
данлыг, мцасир силащлар алын-
мышдыр вя беляликля, Азярбай-
ъан ордусу мющкямлянмиш-
дир. Инди бу просес давам ет-
дирилир. Азярбайъан мцщарибя
шяраитиндя йашайыр вя беля
олан щалда илк нювбядя орду
гуруъулуьуна бюйцк диггят
эюстярилир. 

Бу эцн Азярбайъан сюзцн
ясл мянасында бюлэядя ян
йцксяк мювгеляря маликдир.
Ялбяття, буну шяртляндирян ян
мцхтялиф амилляр вар. О ъцмля-
дян игтисади потенсиал вя ор-
дунун эцълц олмасы. Эцълц
орду, эцълц дювлят демякдир. 

Полковник Елдяниз Ялийев
чыхышында орду гуруъулуьу иля
баьлы Азярбайъан Республи-
касынын Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команда-
ны ъянаб Илщам Ялийевин беля
бир фикрини хатырлады: “Инди Азяр-
байъан ян сцрятля инкишаф
едян юлкяляр сырасындадыр.
Бу эцн Азярбайъанда еля
сащя йохдур ки, орада эцълц
инкишаф эетмясин. Бцтцн бу
ишлярин тямяли мящз 1990-ъы
иллярин орталарында гойул-
мушдур. Буэцнкц ордунун
сявиййясинин дя ясас сябя-
би 1990-ъы иллярин орталарында
ордуда башланмыш ислащат-
лар, ордунун щазырлыг сявий-
йясинин галдырылмасы, мадди-
техники базасынын мющкям-

ляндирилмяси, ордуда пешя-
кар кадрларын щазырланмасы,
тящсил мясяляляриня верилян
бюйцк диггятдир. Бцтцн
бунларын нятиъясиндя бу
эцн дейя билярик ки, биз чох
эцълц ордуйа маликик вя ре-
эионда бизим ордумуз гар-
шыда дуран бцтцн вязифяляри
щялл етмяйя гадирдир”. 

Эянълярин щягиги щярби хид-
мятя йоласалынма мярасимин-
дя Азяр Ханбутайев валидей-
ляр адындан чыхыш едяряк вур-
ьулады ки, Нясими районунда
эянълярин щярби-вятянпярвярлик
тярбийясинин йцксялдилмяси иля
баьлы мягсядйюнлц иш апарылыр.
Эянъ няслин тялим-тярбийяси
диггят мяркязиндядир. Бир ата
тяк бу эцн гцрур щисси кечири-
рям, фярящим кюксцмя сыьмыр.
Оьлум Исламы гцдрятли Азяр-
байъан ордусуна йола салы-
рам. Щамыныза бир тювсийям
вар: Вятяня сидг црякля баь-
ланын, йурдумузун ярази бц-
тювлцйцнц ляйагятля горуйун,
щяр ан дцшмяндян интигам ал-
маьа, торпагларымызы ишьалдан
азад етмяйя щазыр олун. Бай-
раьыныза, Щимнинизя, Эербини-
зя, Андыныза сядагятли галын!

Эянълярин ясэяри хидмятя
йоласалынмасы иля баьлы кечири-
лян тянтяняли, йаддагалан тяд-
бир сона йетир. Сабащын ясэяр-
ляриндян Рцфят Ялизадя, Щц-
сейн Ябцлфязоьлу, Елдар Ис-
майылов вя башгалары мярасим
иштиракчыларынын хейир-дуасы иля
бир йаз эцнцндя орду сыралары-
на йолланырлар. 
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Иътимаи мцнасибятляр системинин
гануна мцвафиг гайдада тянзим-
лянмясиндя, инсан вя вятяндаш щц-
гуг вя азадлыгларынын тяминатында
мцщцм рол ойнайан мящкямя щаки-
миййятиндя комплекс ислащатларын щя-
йата кечирилмяси улу юндяр Щейдяр
Ялийевин даим хцсуси диггят мяркя-
зиндя олмушдур. 1995-ъи ил нойабрын
12-дя гябул едилмиш мцстягил Азяр-
байъан Республикасынын илк Конститу-
сийасы дювлятимизин тарихиндя щакимий-
йят бюлэцсц принсипи иля, демократик,
щцгуги вя дцнйяви дювлят гуруъулу-
ьунун щцгуги ясасларыны, инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын гейд-шяртсиз
тямин олунмасынын мющкям тямялини
гоймушдур. Беля ки, щакимиййятин цч
мцстягил голундан бири олан мящкя-
мяляр дцнйанын мцтярягги тяърцбя-
синя ясасланан моделдя формалашды-
рылмышдыр. Бу моделя ясасян, юлкя-
миздя биринъи инстансийа, апелйасийа
вя касасийа инстансийалы цчпилляли
мящкямя системи фяалиййят эюстярир.
Цчпилляли мящкямя системи ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин артырыл-
масына хидмят етмякля, ишляря биринъи
инстансийа гайдасында бахылмасына,
бундан сонра онларын щцгуга вя
факта эюря апелйасийа гайдасында
йохланылмасына, даща сонра ися
мящкямя гярарларына касасийа гай-
дасында йенидян бахылмасына имкан
йарадыр. Бу систем биринъи инстансийа
мящкямясинин бурахдыьы щяр щансы
сящвин йухары мящкямя инстансийа-
ларында арадан галдырылмасына, ишлярин
мащиййятъя дцзэцн вя обйектив щял-
линя шяраит йаратмыш олур. Ганунвери-
ъилик ишляря йенидян бахылмасынын хц-
суси щалларыны да мцяййян едир. Бу
ишляря ялавя касасийа вя ялавя ачыл-
мыш щаллар цзря йенидян бахмаг
мцмкцндцр.
Цмуммилли лидер сонракы мярщяля-

дя дя щяйатымызын бцтцн сащяляриндя
чохшахяли ислащатларын щяйата кечирил-
мясини тямин етмишдир. Щцгуга вя
ядалятя сюйкянян мцлки ъямиййятин
формалашдырылмасы цчцн илк нювбядя,
милли ганунвериъилийин Авропа стан-
дартларына уйьунлашдырылмасы просеси
давам етдирилмиш, ардыъыл сурятдя щя-
йата кечирилян кюклц игтисади, сосиал
вя щцгуги ислащатларын гайясиндя ин-
сана гайьы, инсан ляйагятиня, шях-
сиййятиня щюрмят принсипи дайанмыш-
дыр.
Ясасы цмуммилли лидеримиз Щейдяр

Ялийев тяряфиндян гойулан демокра-
тик-щцгуги дювлят гуруъулуьу просеси
щазырда Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилир.
Дювлят башчысынын бцтцн сащялярдя
ардыъыл вя системли олараг щяйата ке-
чирдийи ислащатларын уьурлу нятиъяляри
эюз юнцндядир. Бу ислащатлар щям дя
юлкядя ганунчулуьун, инсан щцгуг
вя азадлыгларынын етибарлы тяминатына
хидмят едир. Бу эцн Азярбайъан ъя-
миййяти индийя гядяр эюрцнмямиш
сцрятля инкишаф едир. Беля шяраитдя ин-
сан фактору, инсан щцгуг вя азадлыг-
ларынын мцдафияси ян юнямли вязифя-
лярдян бириня чеврилир. Йалныз мящкя-
мя-щцгуг ислащатларыны ардыъыл вя
дюнмядян щяйата кечирмякля инсан
щцгуг вя азадлыгларына тяминат ве-
рян демократик-щцгуги, вятяндаш
ъямиййяти гурмаг мцмкцндцр. Ща-
зырда Азярбайъанын йашадыьы йени ин-
кишаф мярщяляси инсан щцгугларынын
мцдафияси вя демократик щцгуги
дювлят гуруъулуьу сащясиндя апары-
лан ардыъыл ислащатларын давам етдирил-
мясини шяртляндирир. Юлкямиздя де-
мократик ъямиййятляря хас мящкя-
мя-щцгуг системинин фяалиййятиня,
инсан щцгугларынын етибарлы мцдафия-
синя наил олмаг цчцн Азярбайъан
Республикасынын Президенти мцщцм
тяшяббцслярля чыхыш едир. Беля ки, щц-
гуг системинин вя ядалят мцщакимя-
синин сямярялилийинин артырылмасы мяг-
сядиля ганунверъилик вя институсионал
ислащатлар даща да дяринляшдирилир.
Практики тядбирлярин даиряси ися эениш-
ляндирилир. Ядалят мцщакимясинин инки-
шафында кейфиййятъя йени дяйишикликляр
баш верир. Дювлят башчысынын имзала-
дыьы “Мящкямя-щцгуг системиндя ис-
лащатларын дяринляшдирилмяси щаггын-
да” 03 апрел 2019-ъу ил тарихли Фяр-
ман да буну тясдигляйян фактдыр.
Сяняддя вурьуландыьы кими, юлкями-
зин давамлы тяряггисинин тямин олун-
масы цчцн бцтцн сащялярдя щяйата
кечирилян ислащатлар мящкямя-щцгуг
системинин инкишафында йени мярщяля-
нин башланмасыны вя бу сащядя исла-
щатларын дяринляшдирилмясини зярури
едир. Гейд олунан Фярман ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин, мящ-
кямя гярарларынын иъра вязиййятинин
йахшылашдырылмасы, вятяндашларын
мящкямяляря инамынын артырылмасы вя
онларын наразылыгларына сябяб олан

суи-истифадя, сцрцндцрмячилик, корруп-
сийа щалларынын вя диэяр нюгсанларын
арадан галдырылмасы, ядалят мцщаки-
мясинин щяйата кечирилмясиндя шяф-
фафлыьын тямин едилмяси, мящкямяля-
ря мцраъият имканларынын асанлашды-
рылмасы, йени информасийа технолоэи-
йаларынын тятбиг едилмяси, щакимлярин
вя мящкямя апараты ишчиляринин соси-
ал мцдафиясинин эцъляндирилмяси,
мящкямя апаратларынын структурунун
вя ишинин даща оптимал шякилдя гурул-
масы, мадди-техники тяъщизатынын йцк-
сялдилмяси бахымындан мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Ядалят мцщакимя-
синин щяйата кечирилмясинин принсипля-
ри ганунвериъиликдя тясбит олунса да,
бязи щалларда бу принсипляря риайят
олунмамасы вятяндашларын щаглы на-
разылыгларына, мящкямяляря олан
инамларынын сарсылмасына сябяб ол-
мушдур. Бу сябябдян дя фярманда
мящкямя щакимиййятинин нцфузунун
артырылмасы вя ъямиййятдя мящкямя-
ляря етимадын мющкямлянмяси цчцн
фяалиййятляриндя ядалят, ганунчулуг,
гярязсизлик, ашкарлыг, щяр кясин га-
нун вя мящкямя гаршысында бяра-
бярлийи вя Азярбайъан Республикасы-
нын Конститусийасы вя ганунларында
тясбит едилмиш ядалят мцщакимясинин
диэяр принсипляриня дюнмядян риайят
олунмасы тювсийя едилир.      
Фярманда яксини тапмыш ъяза си-

йасятинин щуманистляшдирилмяси вя ъи-
найятлярин декриминаллашдырылмасы цз-
ря тядбирлярин давам етдирилмяси ба-
рядя тювсийя вя тапшырыг Азярбайъан
Республикасы Президентинин щуманист
мювгейинин даща бир бариз нцмуня-
сидир. Мялум олдуьу кими, бундан
яввял дювлят башчысынын щуманист си-
йасятинин тязащцрц олан, мцщцм
ящямиййятя малик бир сяняд кими юл-
кянин щцгуг системинин мцасир дюв-
рцн ян йцксяк тялябляри сявиййясиндя
йенилянмясиня вя тякмилляшмясиня
тякан верян “Пенитенсиар сащядя фя-
алиййятин тякмилляшдирилмяси, ъяза си-
йасятинин щуманистляшдирилмяси вя
ъямиййятдян тяъридетмя иля ялагядар
олмайан алтернатив ъяза вя просес-
суал мяъбуриййят тядбирляринин тятби-
гинин эенишляндирилмяси барядя” 10
феврал 2017-ъи ил тарихли Сярянъам им-
заланмышдыр. Щямин Сярянъамдан
иряли эялян вязифялярин вахтында вя
там шякилдя йериня йетирилмяси, ъяза
сийасятинин либераллашдырылмасы, ъина-
йят тягиби иля ялагядар фяалиййятин ся-
мяряли тяшкил едилмяси мягсядиля
Азярбайъан Республикасы Али Мящ-
кямяси, Ядлиййя Назирлийи вя Азяр-
байъан Республикасы Прокурорлуьу
ямякдашларындан ибарят тяркибдя йа-
радылмыш бирэя ишчи групу тяряфиндян
тяклифляр щазырланмыш, щямин тяклифляр
ясасында тяртиб едилмиш ганун лайи-
щяси Азярбайъан Республикасынын
Президенти тяряфиндян ганунвериъилик
тяшяббцсц гайдасында ганунвериъи-
лик органына тягдим едилмиш, щямин
лайищя гябул едилмякля 1 декабр
2017-ъи ил тарихдян гцввяйя минмиш-
дир. Йени ганунла Ъинайят Мяъялляси-
ня цмумиликдя 300-я йахын дяйишик-
лик едиляряк, Мяъяллядя индийядяк ня-
зярдя тутулмуш 18 нюв ъинайят ямя-
ли декриминаллашдырылмыш, ъинайят мя-
сулиййятиня алтернатив олан тядбирлярин
тятбиги ясаслары хейли дяряъядя эениш-
ляндирилмиш, 152 нюв ъинайятлярин
санксийасына азадлыгдан мящрум
етмяйя алтернатив ъязалар ялавя олу-
нараг ъяза сийасятинин щуманистляш-
дирилмяси истигамятиндя бир сыра диэяр
мцщцм тядбирляр щяйата кечирилмиш-
дир. Щазыркы фярманда да гейд едилян
тювсийя вя тапшырыьын юз яксини тап-
масы Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин юз вятяндашына гаршы щу-
манист мцнасибятинин, дяфялярля чы-
хышларында сясляндирдийи “Азярбайъан
дювлятинин сийасятинин мяркязиндя
Азярбайъан вятяндашы дурур” фикринин
тясдигидир.
Фярманда ян мцщцм мясяляляр-

дян бири дя сащибкарларын мящкямя-
йя мцраъият имканларынын асанлашды-
рылмасы вя сащибкарлыгла баьлы мцба-
щисяляря мцвафиг сащядя даща дярин
щцгуги билик вя тяърцбяси олан щаким-
ляр тяряфиндян бахылмасыны тямин ет-
мяк мягсядиля верэи вя эюмрцк
юдянишляри, мяъбури дювлят сосиал сы-
ьорта щагларынын юдянилмяси иля баьлы
йаранан мцбащисяляря, щабеля са-
щибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар диэяр
мясяляляря даир ишляр цзря ихтисаслаш-
мыш мящкямянин йарадылмасы баря-
дя тювсийя вя тапшырыгдыр. Сон илляр ре-
эионал ящямиййят кясб едян бюйцк
енержи вя няглиййат-коммуникасийа
инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси
лайищяляри, реэионларын сосиал-игтисади
инкишаф програмлары щяйата кечирилир,
либерал базар мцнасибятляриня кечид-
ля ялагядар сащибкарлыьын фяаллашмасы
мцшащидя олунур. Азярбайъан Рес-

публикасы Президентинин игтисади сийа-
сят курсунун ясас мягсяди инкишаф
темплярини даща да артырмаг, сосиал-
игтисади ислащатлары сцрятляндирмяк,
хариъи юлкялярля ямякдашлыьы даща да
дяринляшдирмяк, йени технолоэийала-
рын юлкямизя эятирилмяси иля онун мц-
асирляшмясиня наил олмаг вя бу инки-
шафа мане ола биляъяк амилляри ара-
дан галдырмагдыр. Беля ки, игтисадий-
йатын сцрятли инкишафы, ейни заманда
мцлки вя игтисади мцбащисялярин сайы-
нын артмасына, институсионал дяйишик-
ликлярин дяринляшмясиня эятириб чыхарыр.
Игтисади ислащатлар просесиндя йара-
нан йени мцлкиййят мцнасибятляринин
тянзимлянмяси вя мцлкиййят щцгуг-
ларынын мцдафияси мцстягил мящкямя
системини вя сямяряли ядалят мцщаки-
мясини зярури едир. Бу мянада са-
щибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар мя-
сяляляря даир ишляр цзря ихтисаслашмыш
мящкямянин йарадылмасы сащибкар-
лыг фяалиййяти сащясиндя йаранмыш
мцбащисялярин обйектив, шяффаф вя
оператив щяллиня наил олмаьа кюмяк
едяъякдир.
Фярманда, щямчинин ядалят мц-

щакимясинин ялчатанлыьынын вя шяффаф-
лыьынын даща да артырылмасы мягсядиля
“Електрон мящкямя” информасийа
системинин тятбиги иля ялагядар тяшки-
лати ишлярин йекунлашдырылмасы да гар-
шыйа гойулан тяляблярдян биридир. Бу
системин тятбиги эюстярилян хидмятля-
рин кейфиййятинин даща да артмасына,
информасийа тяминатынын йахшылашма-
сына, мящкямянин цмуми иш фяалий-
йятиндя оперативлийин тямин олунма-
сына эятириб чыхараъаг. Електрон сис-
тем ейни заманда вятяндашларын щц-
гугларынын сямяряли мцдафия едилмя-
си цчцн еффектив васитя гисминдя чыхыш
едяъяк. Информасийа системи физики вя
щцгуги шяхслярин мящкямяляря мц-
раъиятляринин, иддиа яризяляринин, мцх-
тялиф мящкямя инстансийаларына шика-
йятлярин електрон формада гябул едил-
мясиня шяраит йарадаъаг. Бцтцн
бунлар да инсан щцгугларынын мцда-
фияси механизмляринин вятяндашлара
даща да йахынлашмасы демякдир. Ин-
формасийа технолоэийаларынын тятбиги
инсанларын мящкямяйя йени вя даща
ращат цсулларла мцраъият етмяк имка-
ныны йаратмагла йанашы, вахт иткисини
тамамиля арадан галдыраъаг, ян
башлыъасы ися мящкямялярин фяалиййя-
тини там шяффаф едяъякдир.
Мящкямялярин щцгуги мясялялярин

щяллиня йанашмасынын сабитлийини вя
норматив щцгуги актларын тятбиги иля
баьлы щцгуги мювгейинин прогноз-
лашдырылан олмасыны тямин етмяк
мягсядиля Азярбайъан Республикасы
Али Мящкямясинин ващид мящкямя
тяърцбяси формалашдырмаг вязифяси-
нин вя щямин вязифянин иъра олунма-
сы механизминин тясбит едилмяси Фяр-
манда яксини тапмыш мцщцм мяся-
лялярдяндир. Беля бир тяърцбянин вя
механизмин тясбит едилмяси мащий-
йятъя ейни щцгуги мясяляйя айры-ай-
ры мящкямяляр тяряфиндян фяргли йа-
нашылмасы, ганунвериъилик нормалары-
нын фяргли тятбиг едилмяси, бунунла да
коррупсийа ямялляриня имкан верян
шяраитин йаранмасы кими негатив щал-
лара сон гойулмасына, вятяндашларын
мцяййян щцгуги мясяля иля баьлы
мящкямялярин щцгуги мювгейини га-
багъадан прогнозлашдыра билмясиня
кюмяк едяъяк. Бу ися юз-юзлцйцндя
вятяндашларын мящкямя щакимиййя-
тиня инамыны мющкямляндиряъякдир.
Щямчинин Фярманда ядалят мц-

щакимясинин нцфузунун артырылмасы
мягсядиля гейри-просессуал мцнаси-
бятлярин йолверилмязлийинин тямин
олунмасы, мящкямя фяалиййятиня
мцдахилянин гаршысынын алынмасы,
мящкямя иъраатынын шяффафлыьы, мящ-
кямя гярарларынын електрон дяръи, иш-
лярин електрон гайдада бюлцшдцрцл-
мяси, мящкямя експертизасы просе-
синин тякмилляшдирилмяси, медиасийа
институтунун тятбиг едилмяси, щабеля
мящкямялярдя дювлят иттищамынын
мцдафияси вя протест верилмяси тяърц-
бясинин мцтямади олараг тящлил едил-
мяси вя бу фяалиййятин кейфиййятинин
артырылмасы хцсусиля гейд едилмишдир.
Гейд олунан фярман мящкямя

щакимиййяти сащясиндя ислащатларын
дяринляшдирилмяси вя мящкямя систе-
минин эяляъяк инкишафы цчцн стратежи
приоритетляри мцяййянляшдирян мц-
щцм йол хяритясидир. Дювлят башчысынын
имзаладыьы фярманда эюстярилян тюв-
сийя вя тапшырыгларын йериня йетирилмя-
си иля баьлы эюрцляъяк ишляр бу сащядя
ингилаби йениликляр едяъякдир вя мящ-
кямя-щцгуг системиня, демократик
ъямиййят гуруъулуьуна бюйцк тющфя-
дир. Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин щцгуг системинин мцасир-
ляшдирилмяси консепсийасы чярчивясин-
дя щяйата кечирдийи ислащатлар щцгуг
системинин давамлы инкишафыны тямин
едяъяк вя сянядин иърасы бу систем-
дя кюклц дяйишикликлярля йадда гала-
ъаг.

Ðþâøÿí ßÔßÍÄÈÉÅÂ, 
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Мющкям мяняви бцтюв-
лцк вя камиллик нцмуняси
олан Сейид Имадяддин Ня-
симинин анадан олмасынын
650 или тамам олур. 
Мцтяфяккир шаирин йубилейинин

тянтяня иля гейд едилмяси иля
баьлы Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин 11 йанвар 2019-ъу ил тарих-
дя имзаладыьы Сярянъамда де-
йилир: “Азярбайъан халгынын чо-
хясрлик бядии вя фялсяфи фикир тари-
хиндя дярин из гоймуш мцтяфяк-
кир шаир Имадяддин Нясиминин
зянэин ирси бу эцндя инсанларын
мяняви-яхлаги камилляшмясиндя
мцщцм ящямиййятя маликдир.
Шярг халгларынын мядяни сярвят-
ляр хязинясиндя юзцнямяхсус
лайигли йер тутан Нясими йарадыъы-
лыьы узун иллярдян бяри елми-ядяби
фикрин диггят мяркязиндядир. Ша-
ирин ирсинин юлкямиздя системли
тядгиги вя тяблиьи цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц
иля Нясиминин 600 иллик йубилейи-
нин кечирилдийи вахта тясадцф
едир. Бюйцк сюз устасынын 600 ил-
лийинин ЙУНЕСКО-нун эюркямли
шяхсиййятлярин вя яламятдар ща-
дисялярин йубилейляри сийащысына
дахил едилдийи вя бейннялхалг
мигйасда гейд олундуьу щя-
мин дюврдян етибарян Нясими иля
баьлы чохлу сайда арашдырмалар
апарылмышдыр. Гцдрятли шаирин йа-
радыъылыьынын цзя чыхарылан ялйаз-
ма нцсхяляри арасында юйрянил-
мяси Азярбайъан дили вя ядябий-
йаты тарихинин тядгигиндя йени
мярщяля ачмышдыр. Нясиминин
ясярляри юлкямиздя дяфялярля ишыг
цзц эюрмцшдцр. Шаирин ясярляри
Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин “Азярбайъан дилиндя
латын графикасы иля кцтляви няшрля-
рин щяйата кечирилмяси щаггын-
да” 12 йанвар 2004-ъц ил тарихли
Сярянъамына ясасян, кцтляви ти-
ражла няшр олунараг юлкя китаб-
ханаларына щядиййя едилмишдир.
Ютян илляр ярзиндя Нясиминин ха-
тирясинин ябядиляшдирилмяси исти-
гамятиндя силсиля тядбирляр щя-
йата кечирилмиш вя онун ядябий-
йатда, инъясянятдя парлаг об-
разы йарадылмыш, еляъя дя 1979-
ъу илдя юлкямизин пайтахтында
щейкяли уъалдылмышдыр. 

2017-ъи илин май айында Па-
рисдя ЙУНЕСКО-нун баш гя-
рарэащында Нясиминин вяфатынын
600 иллийи гейд едилмиш, 2018-ъи
илин сентйабр айында юлкямиздя
илк дяфя Нясими шеир, инъясянят
вя мянявиййат фестивалы кечирил-
мишдир. 

2019-ъу илдя Нясиминин ана-
дан олмасынын 650 или тамам
олур. Азярбайъан ядяби-мядяни
фикир тарихинин бу яламятдар щади-
сясинин дювлят сявиййясиндя ла-
йигинъя гейд едилмяси мягсяди
иля Азярбайъан Республикасы
Президентинин “Бюйцк Азярбай-
ъан шаири Имадяддин Нясиминин
650 иллик йубилейинин гейд едил-
мяси щаггында” 2018-ъи ил 15
нойабр тарихли Сярянъамы иля
Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинетиня мцвафиг тяд-
бирляр планынын щазырланыб щяйата
кечирилмяси тапшырылмышдыр. 

Нясими ирсинин мцасир щума-

нитар дцшцнъянин тялябляри кон-
текстиндя актуалллыьыны, милли-мя-
няви дяйярлярин тяблиьи бахымын-
дан хцсуси ящямиййятини нязяря
алараг вя Азярбайъан Респуб-
ликасы Конститусийасынын 109-ъу
маддясинин 32-ъи бяндини рящ-
бяр тутараг гярара алырам: 

2019-ъу ил Азярбайъан Рес-
публикасында “Нясими или” елан
едилсин. 

Бюйцк шаирин адыны дашыйан
тящсил, мядяниййят оъагларынын
сайы юлкямиздя йетяринъядир.
Тябии ки, онларын щяр бири халгымы-
зын ядяби-бядии фикир тарихиндя
гящряманлыг, ягидя, мятинлик
символуна чеврилмиш Имадяддин
Нясиминин адына лайиг ишлямяйя,
фяалиййят эюстярмяйя чалышыр, да-
ща бюйцк уьурлара имза атмаьа
сяй эюстярирляр. 

Юлкямизин шимал-гярб бюлэя-
синдя йерляшян Балакян райо-
нунда 1972-ъи илдян фяалиййят
эюстярян 2 сайлы там орта мяк-
тяб дя бюйцк Азярбайъан шаири

Сейид Имадяддин Нясиминин
адыны дашыйыр. 

600 няфярдян чох шаэирдин
тящсил алдыьы бу габагъыл мцяс-
сисяйя тяърцбяли педагог, Бакы
Дювлят Университетинин мязуну,
Йени Азярбайъан Партийасынын
фяалларындан олан Самиря ханым
Варансова рящбярлик едир. 

Бу эцнлярдя районда олар-
кян габагъыл тящсил оъаьында
эюрцлян ишлярля даща йахындан
таныш олдуг.

Мяктябин директору бизи эюрц-
лцмцш ишлярля таныш едяряк билдир-
ди ки, “Нясими или” иля ялагядар
олараг мяктябимиздя конкрет
ишляр эюрцлмяси цчцн эениш тяд-
бирляр планы щазырланмышдыр. Тяд-
бирляр планына уйьун олараг
мяктябин педагожи коллективинин
йыьынъаьы кечирилмиш, гаршыда эю-
рцляъяк ишляр мцзакиря олунмуш,
коллектив цзвляриня мцвафиг тап-
шырыг вя тювсийяляр верилмишдир.

Мяктябин фойесиндя эушя йа-
радылмышдыр. Шаэирдлярин рясмля-
ринин, инша йазыларынын эушядя
топланылмасы тямин едилмишдир. 

“Нясими или” ярзиндя мяктяб
коллективинин фяалиййятинин йцк-
сялдилмяси диггят мяркязиндя
сахланылмышдыр. Мяктябдя мцта-
лия щяфтяси иля баьлы шаэирдлярин
йазы вя оху баъарыгларынын юйря-
нилмясиня обйектив йанашылмыш-
дыр. Кечирилян мониторингин няти-
ъяляри мяктяб коллективинин йыьын-
ъаьында эениш шякилдя мцзакиря
олунмушдур. Мцяллимлярин нязя-
риня чатдырылмышдыр. Синифдянхариъ
вя мяктябдянкянар тядбирлярин

йцксяк сявиййядя тяшкили вя бу
тядбирлярин шаэирдлярин тялим-тяр-
бийясиня мцсбят тясир етмяси
цчцн гаршыда эюрцляъяк ишляря
айдынлыг эятирилмишдир.

Мяктябдя “Нясими или” ярзин-
дя тялим-тярбийянин йцксялдилмя-
си истигамятиндя апарылан ишлярдя
дярняклярин, мараг курсларынын
синифдянхариъ мяктябдянкянар
тядбирлярин имканларындан баъа-
рыгла истифадя олунмасы бир вязифя
олараг гаршыйа гойулмушдур.

Мящз эюрцлмцш ишлярин, щяйа-
та кечирилмиш тядбирлярин нятиъяси-
дир ки, индийянядяк мяктябдя
“Нясими или” иля ялагядар олараг
20-дян чох бир-бириндян рянэа-
рянэ вя мараглы тядбирляр щяйата
кечирмишдир. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы
илдюнцмц, И.Нясиминин щяйат вя
йарадыъылыьына щяср олунмуш
“Нясимини таныйаг, таныдаг”
мювзусунда “дяйирми маса”,
Бейнялхалг Ана дили Эцнцня
щяср олунмуш “Ана дилим ширин-

дир” Х вя ХЫ синиф шаэирдляри ара-
сында Азярбайъан дили фянни цзря
кечирилян билик йарышы, ядябиййат
эеъяси Имадяддин Нясиминин
“Мяндя сыьар ики ъащан” гязяли-
нин мцзакиряси, И.Нясиминин щя-
йат вя йарадыъылыьына щяср олун-
муш ядяби-бядии эеъя мяктяб
шаэирдляринин бюйцк диггят вя
мараьына сябяб олмуш, кечири-
лян тядбирлярдя шаэирдляримиз
йцксяк фяаллыг нцмайиш етдирмиш-
диляр. В-ХЫ синиф шаэирдляри арасын-
да кечирилян билик йарышмаларында,
фянн эеъяляриндя 300 няфярдян
чох шаэирд иштирак етмишдир.

Ядябиййат, рийазиййат, биоло-
эийа, ъоьрафийа фянляри цзря кечи-
рилян фянн эеъяляри даща мараг-
лы вя йаддагалан олмушдур.
Фянн эеъяляриндя щазырланмыш
фотостендляр щазырда мяктябин
фойесинин бязяйиня чеврилмишди.
Йубилей или ярзиндя идманчылары-
мызын да уьурлары севиндириъи ол-
мушдур. Азйашлылар арасында ке-
чирилян район вя республика бирин-
ъилийиндя 10 няфярдян чох ша-
эирдимиз шащматда лайигли йер
тутмуш, медалларла тялтиф олун-
мушдур. 13 йашлы гызлар арасында
футзал йарышында ися гызларымыз
бцрцнъ медала лайиг эюрцлмцш-
дцр. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 96-ъы илдюнц-
мц мцнасибятиля район Тящсил
Шюбясинин кечирдийи “Ян йахшы
тягдимат” мцсабигясиндя райо-
нун мяктябляри арасында мяктя-
бимизин шаэирди Сяфярли Бящрам
Сярван оьлу биринъи йеря лайиг
эюрцлмцшдцр. Район тящсил шю-

бясинин кечирдийи мяктяблярарасы
инша мцсабигясиндя “Гящря-
манлар унудулмур” адлы иншасы
иля мяктябимизин В синиф шаэирди
Ибращимова Азадя Азад гызы 1-
ъи йеря лайиг эюрцлмцшдцр. Кечи-
рилян тядбирлярдя валидейнлярими-
зин иштиракы да диггят мяркязин-
дя сахланылмышдыр.

Мяктябдя валидейн вя синиф
иъласларынын йцксяк сявиййядя
кечирилмяси тяшкил олунур. Синиф
рящбярляри зяиф охуйан, дярс бу-
рахан шаэирдлярля фярди сющбятляр
апарыр, онларла ялавя мяшьяля
саатларынын кечирилмясиня хцсуси
диггят йетирирляр. Синиф тяшкилат
саатлары вахтлы-вахтында кечирилир.
Дярс илинин яввялиндян башлайа-
раг бцтцн фянляр цзря ачыг
дярслярин кечирилмяси тяшкил олун-
мушдур. Тядрис или ярзиндя инди-
йянядяк 30-дан чох ачыг дярс
кечирилмишдир. Кечирилян ачыг
дярслярдя район тящсил шюбяси-
нин ишчиляри, валидейнляр, гоншу
мяктяблярин мцяллимляри иштирак
етмишдиляр. Ачыг дярсляр обйек-
тив олараг тящлил олунмуш, фянн
мцяллимляриня мцвафиг тювсийя-
ляр верилмишдир. Мяктябин дирек-
тору даща сонра гейд етди ки, ор-
та ясрляр Азярбайъан поезийа-
сында инсаны Нясими гядяр уъа
вя мющтяшям сявиййядя, гцд-
рятли тягдим едян сяняткар эюс-
тярмяк чятиндир. 

Коллективимиз щазырда “Нясими
или”ни йцксяк наилиййятлярля йе-
кунлашдырмаг язминдядир. Тяд-
рис илинин йекун нятиъяляри яввялки
иллярля мцгайисядя црякачандыр.
Беля ки, мяктябдя тящсил алан
шаэирдлярин 20 фаизя гядяри яла-
чыдыр. 2017-2018-ъи тядрис или иля
мцгайисядя 2018/2019-ъу тяд-
рис илиндя кейфиййят 7 фаиз йцксял-
мишдир. Ютян тядрис илиндя ачыг
гапы эцнляриндя ил ярзиндя 103
няфяр валидейн дярслярдя, мяк-
тяб тядбирляриндя иштирак етмиш-
дирся, бу рягям 2018-2019-ъу
тядрис илиндя 186 няфяр тяшкил
едир. Мяктяб китабханасына,
еляъя дя шящяр китабханасына
цзв олан шаэирдлярин сайы да яв-
вялки тядрис илдякиня нисбятян 12
фаиз артмышдыр. 50 юлкя 2000 мц-
яллим вя минлярля шаэирдин иштирак
етдийи “Инновате Йоур Вреамс”
адлы бейнялхалг лайищядя мяктя-
бимизин Биолоэийа мцяллими Нц-
бар Гурбанова вя 20 шаэирди-
миз уьурла иштирак едяряк Бей-
нялхалг Сертификата лайиг эюрцл-
мцшдцр. Гаршыда эюрцляъяк иш-
ляр чохдур. “Нясими или” иля ялагя-
дар олараг нязярдя тутулмуш
бцтцн тядбирляр мцвяффягиййятли
щяллини тапаъагдыр.

Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû:
Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Íÿñèìè èëè

Нясими адына мяктябин уьурлары 

Мцстягил Азярбайъанын гыса мцддятдя демократикляшмя сащясин-
дя бюйцк наилиййятляр газанмасы билаваситя вятяндаш ъямиййяти

гуруъулуьуна щесабланмыш мящкямя-щцгуг ислащатларынын юлкянин со-
сиал-игтисади инкишаф ащянэи вя демократик шцур сявиййяси иля узлашдырыл-
масы нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Тарихи тяърцбя эюстярир ки, щяр бир
ислащатын уьурлу нятиъяси, илк нювбядя онун актуаллыьындан, ящатя даиря-
синдян, ян ясасы вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларыны юзцндя там ещти-
ва етдирмясиндян асылыдыр.
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