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Ютян ил ийулун 11-13-
дя Бакыда кечирилмиш ВЫ
Бейнялхалг “Сянайе
Тятбигли Идаряетмя вя
Оптималлашдырма” (ЪО-
ЫА-2018) конфрансынын
ясярляри дцнйанын ян
бюйцк елми-аналитик ин-
формасийа базаларын-
дан олан “Ъларивате
Аналйтиъс”ин сайтында
(кечмиш “Томсон Рей-
тер” аэентлийи) йерляшди-
рилиб.
Няглиййат, Рабитя вя

Йцксяк Технолоэийалар На-
зирлийиндян АЗЯРТАЪ-а бил-
дирилиб ки, фяхри сядри Азяр-
байъан Республикасынын
няглиййат, рабитя вя йцксяк
технолоэийалар назири Рамин
Гулузадя олан конфранс
Няглиййат, Рабитя вя Йцк-
сяк Технолоэийалар Назирли-

йинин дястяйи, Бакы Дювлят
Университетинин (БДУ) Тят-
биги Рийазиййат Елми-Тядги-

гат Институтунун тяшкилатчылы-
ьы иля баш тутмушду.
Конфрансын ясярляриндян

ибарят китабдакы 220 мяга-
лядян 73-ц Бакы Дювлят Уни-
верситетинин, о ъцмлядян
20-си БДУ-нун Тятбиги Ри-
йазиййат Елми-Тядгигат
Институтунун алимляриня
мяхсусдур.
Ясярлярин редакторлары

академик Фикрят Ялийев вя
АБШ-ын Иллиноис Университети-
нин профессору Тамер Ба-
шардыр.
Гейд едяк ки, сечилмиш

эенишщяъмли мягаляляр
Няглиййат, Рабитя вя Йцк-
сяк Технолоэийалар Назирли-
йинин дястяйи иля Бакы Дювлят
Университетинин Тятбиги Ри-
йазиййат Елми-Тядгигат
Институтунда чап олунан
Азярбайъанын йеэаня ИСИ
Импакт Факторлу (2.365)
“Апплиед анд Ъомпутатио-
нал Матщематиъс” бейнял-

халг журналында чап едиля-
ъяк.

“Импакт Фактор” елми жур-
налларда дяръ олунан ака-
демик мягалялярин ящямий-
йятиня вя бейнялхалг елми
иътимаиййят тяряфиндян щя-
мин няшря олан истинад сайы-
на эюря тягдим едилир.
Хатырладаг ки, артыг яняня

щалыны алмыш бу конфранс
Бакыда дюрдцнъц дяфя тяш-
кил олунмушду. Бейнялхалг
тядбирдя Тцркийя, Бюйцк
Британийа, Испанийа, Русийа,
Мексика, Украйна, Иран,
Щиндистан, Шимали Кипр Тцрк
Республикасы, Пакистан,
Эцръцстан, Болгарыстан,
Кцвейт  вя диэяр юлкялярдян
эялмиш 250-дяк алим вя
тядгигатчы иштирак етмишди.

ÀÇßÐÒÀÚ

Абшерон районунда тюрядилмиш гятлин цстц полис вя прокурорлуг органла-
ры ямякдашларынын щяйата кечирдикляри зярури вя тяхирясалынмаз истинтаг-ямя-
лиййат тядбирляри нятиъясиндя ачылыб.
Дахили Ишляр Назирлийинин вя Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятляринин АЗЯРТАЪ-

а дахил олан бирэя мялуматында билдирилир ки, Тамара Рясулованын оьлу Яли Рясуловун
иткин дцшмясини билдиряряк тапылмасында кюмяк эюстярилмяси иля баьлы мцраъияти яса-
сында апарылан арашдырма заманы Я.Рясуловун гясдян юлдцрцлмясиня, еляъя дя
она мяхсус ямлакын дялядузлуг йолу иля яля кечирилмясиня ещтимал етмяйя кифайят
гядяр ясаслы шцбщяляр олдуьундан Абшерон Район Прокурорлуьу тяряфиндян ъинайят
иши башланылыб вя истинтаг апарылыб.

Апарылмыш истинтагла Фуад Мустафайевин 2016-ъы илин сентйабрында Пиршаьы гясябя-
синдя иъаряйя эютцрдцйц баь евиндя Яли Рясулову она мяхсус ямлакы сатыб пулуну
яля кечирмяк цчцн тамащ ниййяти иля бычагла хясарятляр йетириб гясдян юлдцрдцйцня,
ъинайяти эизлятмяк мягсядиля мейити щиссяляря бюляряк селлофан торбайа бцкцб бас-
дырмасына, даща сонра Я.Рясуловун тяк йашадыьы евиндя олан мяишят яшйаларыны сат-
масына, еляъя дя еви щцгуг верян рясми сянядляри сахталашдырмагла дялядузлуг йо-
лу иля яля кечирмясиня ясаслы шцбщяляр мцяййян едилиб.

Апрелин 17-дя Фуад Мустафайев Ъинайят Мяъяллясинин 120.2.5-ъи (тамащ мягся-
ди иля гясдян адам юлдцрмя), 178.2.4-ъц (дялядузлуг, хейли мигдарда зийан вур-
магла тюрядилдикдя), 320.1-ъи (рясми сянядляри, дювлят тялтифлярини, мющцрляри, штампла-
ры, бланклары сахталашдырма, ганунсуз щазырлама вя йа сатма) вя 320.2-ъи (биля-биля
сахта сянядлярдян истифадя етмя) маддяляри иля тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб
едилиб. Она щямин маддялярля иттищам елан олунуб. 

Ъинайят иши цзря истинтаг давам етдирилир.  
ÀÇßÐÒÀÚ

Мцсабигянин кечирилмясиндя ясас мягсяд эянъ няслин вятян-
пярвярлик рущунда тярбийя олунмасы, ъямиййятимиз цчцн саьлам
дцшцнъяли эянълярин йетишдирилмяси, онларын Вятянимизин мцгяддяс
сярщядляриня щюрмят рущунда тярбийя олунмасы, сярщядчи пешяси-
ня мараьын артырылмасы, сярщяд хидмятинин хцсусиййятляринин вя
ящямиййятинин иътимаиййятя чатдырылмасы, сярщядляримизин мцщафизя-
си сащясиндя яъдадларымыздан мирас галмыш милли-мяняви дяйярля-
рин, янянялярин йашадылмасыдыр.

Мцсабигя “Азярбайъан Сярщяд Мцщафизяси - 100 ил” мювзусу-
ну юзцндя якс етдирян мащны, декоратив-тятбиги сянят (бядии тикмя,
тохума, ялван метал цзяриндя дюймяляр, тахта цзяриндя ойма вя
йандырма ишлямяляри), тясвири сянят (рянэкарлыг), бядии ядябиййат
(шеир, щекайя), гязет мягаляси вя инша йазысы номинасийалары цзря
кечирилир.

Ìöñàáèãÿíèí øÿðòëÿðè:
1. Мцсабигядя мащны, декоратив-тятбиги сянят (бядии тикмя, то-

хума, ялван метал цзяриндя дюймяляр, тахта цзяриндя ойма
вя йандырма цсулу иля ишлямяляр), тясвири сянят (рянэкарлыг),
бядии ядябиййат (шеир, щекайя), гязет мягаляси номинасийа-
лары цзря йашындан асылы олмайараг бцтцн йарадыъы шяхсляр,
инша йазысы номинасийасында ися сярщядйаны районларын орта
мяктябляринин 10-ъу синиф шаэирдляри иштирак едя билярляр.

2. Мащны, декоратив-тятбиги сянят, тясвири сянят, бядии ядябиййат
вя гязет мягаляси цзря тягдим олунан ишляр цзяриндя мцял-
лиф барядя мялуматлар эюстярилмир. Щямин мялуматлар анкет-
дя якс етдирилир (анкетин формасы гайдайа ялавя олунур) вя
зярфя гойулур. Ял ишляринин архасында вя зярфин цзяриндя шяр-
ти ад гейд олунур вя ашаьыдакы гайдада тягдим олунур:
– шеир, щекайя вя гязет мягаляси номинасийаларында иштирак
едянляр йазыларыны чап вя електрон формада (ЪД дискдя,
Ариал 12 шрифтля);

– мащны мцсабигяси номинасийасында иштирак едянляр муси-
ги ясярляринин сюзляр вя нотларыны йазылы формада, там
мятнли мусигисини ися ДВД дискдя;

– декоратив-тятбиги сянят цзря тягдим едилян ял ишляринин юл-
чцляри 90х70 сантиметр юлчцдян аз олмамалыдыр;

– рянэкарлыг цзря ясярляр кятан парча цзяриндя чякилмяли вя
чярчивяйя салынмалы, 90х70 сантиметр юлчцдян аз олма-
малыдыр;

– инша йазысы 12 вярягли дяфтярдя, эюй рянэли гялямля йазыл-
малы, дяфтярин цз щиссясиндя шаэирд щаггында мялумат
(шаэирдин сойады, ады вя атасынын ады, район вя мяктяб
щаггында мялумат вя ялагя телефону) гейд олунмалыдыр.
Мцсабигянин кечирилмяси вя гиймятляндирилмяси цчцн щяр-
би щиссялярдя район тящсил шюбяляри иля бирэя хцсуси комис-
сийалар йарадылыр. Комиссийалар 3 (цч) ян йахшы инша йазысы-
ны гиймятляндирир.

3. Мцсабигяйя тягдим едилян бцтцн ясярляр вя ял ишляри мцва-
фиг гайдада долдурулмуш анкетля бирликдя 2019-ъу ил май
айынын 30-дяк Дювлят Сярщяд Хидмятинин Шяхси Щейят цзря
Баш Идарясиня тягдим едилмялидир (Бакы шящяри, Зярифя Ялийе-
ва кцчяси 30).

4. Тягдим олунан бцтцн ясярлярдя (ял ишляриндя) Азярбайъан
Сярщяд Мцщафизяси тяряннцм едилмяли, ясярляр (ял ишляри) мц-
сабигяйядяк щеч бир йердя чап, няшр вя йахуд нцмайиш ет-
дирилмямялидир.

5. Дювлят Сярщяд Хидмятинин, Тящсил Назирлийинин, Азярбайъан
Ряссамлар Иттифагынын, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин, Азяр-
байъан Бястякарлар Иттифагынын вя Мятбуат Шурасынын нцма-
йяндяляриндян ибарят комиссийа йарадылыр, комиссийа щяр но-
минасийа цзря 3 (цч) ян йахшы ясяри сечир, галибляри мцяййян
едир.

6. Мцсабигянин нятиъяляри Азярбайъан Сярщяд Мцщафизясинин
100 иллик йубилейи яряфясиндя елан едиляъякдир.

7. Мцсабигя иля баьлы йаранмыш суалларла иштиракчылар щярби щис-
сялярин шяхси щейят цзря шюбяляриня вя Дювлят Сярщяд Хид-
мятинин Шяхси Щейят цзря Баш Идарясиня мцраъият едя биляр-
ляр.

Ìöñàáèãÿ ãàëèáëÿðè ö÷öí àøàüûäàêû ìöêàôàòëàð 
òÿñèñ îëóíóð:

Ìàùíû ìöñàáèãÿñè öçðÿ:
Ы йер - 1-ъи дяряъяли диплом вя 800 (сяккиз йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 700 (йедди йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 600 (алты йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты.

Äåêîðàòèâ-òÿòáèãè ñÿíÿò öçðÿ:

Áÿäèè òèêìÿ âÿ òîõóìà
Ы йер - 1-ъи дяряъяли диплом вя 1000 (бир мин) АЗН мябляьиндя

пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 900 (доггуз йцз) АЗН мябля-

ьиндя пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 800 (сяккиз йцз) АЗН мябля-

ьиндя пул мцкафаты.

Äÿìèð (ÿëâàí ìåòàë) öçÿðèíäÿ äþéìÿëÿð
Ы йер - 1-ъи дяряъяли диплом вя 600 (алты йцз) АЗН мябляьиндя

пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 500 (беш йцз) АЗН мябляьиндя

пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 400 (дюрд йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты.

Òàõòà öçÿðèíäÿ îéìà âÿ éàíäûðìà
Ы йер - 1-ъи дяряъяли диплом вя 500 (беш йцз) АЗН мябляьиндя

пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 400 (дюрд йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 300 (цч йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты.

Òÿñâèðè ñÿíÿò öçðÿ:

Ðÿíýêàðëûã
Ы йер - 1-ъи дяряъяли диплом вя 800 (сяккиз йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 700 (йедди йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты;

ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 600 (алты йцз) АЗН мябляьин-
дя пул мцкафаты.

Áÿäèè ÿäÿáèééàò öçðÿ:

Øåèð
Ы йер - 1-ъи дяряъяли диплом вя 500 (беш йцз) АЗН мябляьиндя

пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 400 (дюрд йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 300 (цч йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты.

Ùåêàéÿ
Ы йер - 1-ъи дяряъяли диплом вя 500 (беш йцз) АЗН мябляьиндя

пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 400 (дюрд йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 300 (цч йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты.

Ãÿçåò ìÿãàëÿñè öçðÿ:
Ы йер - 1-ъи дяряъяли диплом вя 400 (дюрд йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 350 (цч йцз ялли) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 300 (цч йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты.

Èíøà éàçûñû öçðÿ:
Ы йер - 1-ъи дяряъяли диплом вя 400 (дюрд йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты;
ЫЫ йер - 2-ъи дяряъяли диплом вя 350 (цч йцз ялли) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты;
ЫЫЫ йер - 3-ъц дяряъяли диплом вя 300 (цч йцз) АЗН мябляьин-

дя пул мцкафаты.

Ìöñàáèãÿ èøòèðàê÷ûñûíûí àíêåòè (íöìóíÿ)
________________________________________________

(сойады, ады, атасынын ады)
Доьум тарихи _____________________________________

Тящсили __________________________________________

Иш йери, вязифяси ____________________________________

цнван, телефон (ев, иш, мобил) _________________________

Ìöñàáèãÿéÿ òÿãäèì îëóíàí èøëÿð 
1.  ______________________________________________

2.  ______________________________________________

(ясярин ады)

Иши тящвил верди: _____________________________________

Иши тящвил алды: ______________________________________

“Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин Мяркязи апараты, Реэионал Нц-
майяндяликляри, онларын Район бюлмяляри вя Тяъщизат базалары цчцн 2019-
ъу ил ярзиндя нязярдя тутулмуш дяфтярхана малларынын сатыналынмасы цзря
кечирдийи котировка сорьусунда галиб эялмиш “ИНЪИ ЭРОУП ОФ ЪОМПАНЫ-
ЕС” ММЪ иля мцгавиля баьланылмышдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

“Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиндя “Ъаспиан Аэро 2019” 13-ъц
Азярбайъан Бейнялхалг Кянд тясяррцфаты сярэисиндя иштирак етмяк мягся-
диля сярэи стендляринин дизайны вя щазырланмасы ишляринин сатыналынмасы цзря
кечирилмиш котировка сорьусунун галиби “Плаъард” ММЪ иля мцгавиля баь-
ланмышдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

“Àçÿðáàéúàí Ñÿðùÿä Ìöùàôèçÿñèíèí 100 èëëèéè (1919-2019)” ìöíàñèáÿòèëÿ
“Àçÿðáàéúàí Ñÿðùÿä Ìöùàôèçÿñè - 100 èë” ìþâçóñóíäà êå÷èðèëÿúÿê éàðàäûúûëûã ìöñàáèãÿñèíèí

Ш Я Р Т Л Я Р И

БДУ-нун Тятбиги Рийазиййат Елми-Тядгигат Институтунун
кечирдийи бейнялхалг конфрансын ясярляри 

“Ъларивате Аналйтиъс”дя йерляшдирилиб
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Шаир-публисист, мцяллим, Га-
рабаь мцщарибяси ветераны
Разим Эюйчяли поезийа вурьу-
нудур, гялбиндян сцзцлцб эя-
лян шеирляри охуъулар тяряфин-
дян разылыгла гаршыланыр. Онун
2003-ъц илдя няшр олунмуш
“Эюйчя мяним гялбимдядир”
китабында шаирин щарайы шеирля-
ринин рущундан диггяти ъялб
едир, охуъуну сещрли бир алямя
говушдурур. Мцяллифин щарайы,
сяси-сядасы ашыглар йурду улу
Эюйчядя кечян юмрцнцн
йаддаша нахышланмыш хатиряля-
риндя якс олунмушдур.
Разим Эюйчяли али тящсилли дил-

ядябиййат мцяллимидир. О, 1952-ъи
илдя Гярби Азярбайъанда - Басар-
кечяр районунун Няриманлы кян-
диндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Тор-
паьа, йурд-йувайа баьлылыьы да еля
юз кяндиндян башламышдыр. Бу
кянд 1924-ъц илядяк Щцсейнгулу-
аьалы адландырылмыш, сонра ися ады
дяйишдириляряк йазычы вя иътимаи ха-
дим Няриман Няримановун шяряфи-
ня Няриманлы олмушдур.

“Бу мяням...” китабы 2019-ъу
илин февралында ишыг цзц эюрмцшдцр.
Китабы вяряглядикъя Оьуз йурду
улу Эюйчянин щяр дашына, гайасына
Дядя Горгуд рущу щопдуьуну
щисс едирсян.

Мцяллиф Эюйчя мащалынын акаде-
мийасы кими танынан Няриманлы кян-
динин тарихи, ювлийалары, дин хадимля-
ри, танынмыш зийалылары, иэид оьуллары
щаггында мцфяссял мялумат верир

ки, бу да китабы охунаглы едир. 
Шаирин гялямя алдыьы лирик парча-

лар онун поетик тяръцмейи-щалындан
кечир. Китабын “Сюз баьчасы”на да-
хил едилян нцмуняляр ел-оба щясря-
ти иля алышыб-йанан бир цряйин чырпынты-
ларыдыр. 

Разим Эюйчялинин “Бу мя-
ням...” китабында шаирин “Олайды”,
“Дцнйам”, “Бир мцяллим юмрц йа-
шайырам мян”, “Дцшцндцм”, “Ня
файдасы”, “Миллят, айыг ол, айыг”,
“Кючмяйим эялир” вя саир шеирляри
поетик ахтарышларын бящрясидир.
Онун шеирляриндя йцксяк вятян-
дашлыг гайяси, дцшцнъяси охуъу-
нун диггятиндян йайынмыр. 

“О даьа кючмяйим эялир” шеирини
охудугъа торпаг нисэилинин аьры-
аъысыны дуйуруг. Шаирин щясрятя
кюклянмиш мисраларыны щяйяъансыз
охумаг олмур:

Гоъалыр, Разимин юзц гоъалыр,
Цряйи гоъалыр, сюзц гоъалыр.
Эюйчяйя зиллянмиш эюзц гоъалыр,
Бу даьдан о даьа кючмяйим эялир. 
Разим Эюйчяли гялямя алдыьы ше-

ирляриндя бу эцн ермяни тапдаьы ал-
тында галан Эюйчяни кювряля-кювря-
ля хатырлайыр. Эюстярир ки, бу эцн
Эюйчя ели рущумузун сынмыш га-
надларыдыр. Амма инанырыг ки, бу га-
надлар йенидян саьалаъаг, йенидян

бяркийяъяк, мяьрур гартал ганадла-
рына дюняъяк. О заман дашнаклар
бу ганадларын габаьында дуруш эя-
тиря биляъяклярми?! Шаир йазыр:

Юз ичимдян йана-йана,
Динълийими дана-дана,
Бабалары ана-ана,
Доьма еля эяляъяйям.
Разим Эюйчяли шеирляриндя вур-

ьуладыьы кими, о йурда, Эюйчяйя
гайыдаъаьыны ян мцгяддяс бир ар-
зу, бир истяк кими гялбиндя йашадыр.
Инаныр ки, бу, бир арзу, истяк олараг
галмайаъаг. Эцн эяляъяк, гяриб-
сямиш йурд йерляриня дюняъяйик,
Эюйчя эюлцнцн няьмяли сащиллярин-
дя яввялки чал-чаьырлы эцнляримизя
гайыдаъаьыг. Ахы, биз Хятаи няслинин
ювладларыйыг! О Хятаи ки Эюйчя ма-
щалынын щяр даьында, гайасында бу
эцн дя онун айаг изляри галмагда-
дыр. 

Китабда поетик илщамла гялямя
алынмыш “Дцнйам” шеириндя мцяллиф
дцнйанын щагсызлыьына, фанилийиня
бир даща ямин олдуьуну билдирир.
Доьрулуьу, дцзлцйц, ляйагятля йа-
шамаьы тювсийя едир. 

Шаир Разим Эюйчяли бир мцяллим
кими пешясинин вурьунудур, гялби-
нин щярарятини, эюзляринин нуруну
эянъ няслин тялим-тярбийясиня сярф
едир. Буну китабдакы “Бир мцяллим

юмрц йашайырам мян” шеириндян дя
дуймаг олур:

Заманын щюкмцня синя эяряряк,
Бир мцяллим юмрц йашайырам мян.
Йцз-йцз дцшцнъяйя ишыг веряряк,
Бир мцяллим юмрц йашайырам мян.
Мцяллиф, “Бу мяням...” китабын-

дакы шеирлярини цряк чырпынтылары, эюз
йашы ичиндя гялямя алмышдыр. Разим
Эюйчялинин йарадыъылыьында Вятяня,
тябиятя мящяббят, гцрбятдя галан
Оьуз елляриня дяруни бир баьлылыг
вар. Эюйчя щясряти, Эюйчя нисэили
онун поетик нцмуняляриндя юзцнц
габарыг шякилдя эюстярир. Шаирин фял-
сяфи дцшцнъяляри охуъуну щяйаты
дяриндян дуймаьа, никбин олмаьа
сяфярбяр едир.

Китабда халгымызын йурд иткиси иля
допдолу олан гялбиндя Гарабаь
проблеми мцщцм йер тутур. Шаир
дярдимизи йана-йана аьлайан ел
ашыьы кими санки бу проблемлярин
чюзцмцнц ахтарыр. Эюйчянин мя-
няви-ъоьрафи, тарихи варлыьыны тяфсилаты
иля эюстярир. 

Разим Эюйчялинин “Бу мя-
ням...” китабында хатиряляри дя эе-
ниш йер алмыш, улу Эюйчянин, хцсу-
силя Няриманлы кяндинин йетишдирдийи
эюркямли зийалыларын юмцр йолундан,
хейирхащ ямялляриндян, онларын мил-
ли тяяссцбкешлийиндян, йурд-йува-

йа, ел-обайа баьлылыьындан ятрафлы
сющбят ачылмышдыр. 

Цмумиййятля, ел шаири, улу Эюй-
чянин йетирмяси Разим Эюйчялинин
йарадыъылыьында тябиятин эюзялликляри-
ни вясф етмяк, онун шяниня сюз де-
мяк хцсуси йер тутур. Гялямя алды-
ьы шеирляриндя эюзяллик, сямимиййят,
ахыъылыг о гядяр эцълцдцр ки, охуъу
бу поетик нцмуняляри санки бирня-
фяся ичиня чякир. Вятян ешги иля йаз-
дыьы ясярлярини охудугъа беля гя-
наятя эялирсян ки, онун шаирлик исте-
дады, бядии сюзцнцн эцъц тцкян-
мяздир. Инанырыг ки, шаирин бундан
сонра да ишыг цзцня чыхаъаг шеирля-
ри ейни дуйьу, щисс иля охуъуларын
гялбиня йол тапаъагдыр.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
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Бу мяням...

Бу эцн республикамызын
шящяр вя кяндляриндя мц-
шащидя едилян абадлыг-гуру-
ъулуг ишляри Минэячевирдя
дя юзцнц габарыг шякилдя
бцрузя верир. Президент Ил-
щам Ялийевин имзаладыьы
Дювлят програмларындан,
Фярман вя сярянъамлар-

дан иряли эялян вязифялярин
бюйцк язм вя баъарыгла щя-
йата кечирилмяси шящярин
уьурларыны шяртляндирян ясас
мягамлардыр. Шящярдя артыг
сакинлярля иъра башчысынын
эюрцшц яняня щалыны алыб.
Сакинляр дя етираф едирляр ки,
иллярля йыьылыб галмыш проб-
лемляримиз щялл олунур, на-
ращатлыглара сон гойулур.
Шящяр иъра щакимиййятинин
нювбяти сяййар эюрцшц шя-
щярин А.Мяммядов, Хятаи,
Низами, Няриманов кварта-
лынын сакинляри иля кечирилиб.
Бу дяфя сакинлярин эюрцшцн-
дя иъра щакимиййяти рящбярли-
йи иля бярабяр, Президент
Администрасийасынын мясул
ишчиси Вяфядар Баьыров да
иштирак едиб. Эюрцшц шящяр
иъра щакимиййятинин башчысы
Илщам Исмайылов ачараг са-
кинляри саламлады, онлара юл-
кя рящбяри мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийев тяря-
финдян щяйата кечирилян тяд-
бирляр щаггында мялумат

верди вя Минэячевирдя апа-
рылан абадлыг-гуруъулуг иш-
ляриндян бящс етди. Билдирди
ки, юлкямиз игтисади ъящят-
дян инкишаф етдикъя ящалинин
мадди рифащ щалынын йахшы-
лашдырылмасы цчцн мцщцм
аддымлар атылыр. Бунун няти-
ъясидир ки, бу эцн Минэяче-

вирдя сяли-
гя-сащман
эюз охша-
йыр, йенилик-
ляр юзцнц
э ю с т я р и р .
Ящалинин иш-
сиз тябягя-
ляринин ишля
тямин олун-
масы цчцн
ямяли ишляр

э ю р ц л ц р .
Башчы сакин-
ляря билдирди
ки, йанвар
айындан шя-
щярдя абад-
лыг ишляриня
старт верилиб.
Бу ишляр да-
вам едир вя
давам етди-
риляъяк. Мин-
эячевирдя абадлашмайан
кцчя галмайаъаг.
Шящяр рящбяри гейд едиб

ки, Минэячевирдя даща бир
нцмуняви мящялля йарадылыр.
Н.Няриманов кцчясиндяки
10, 12, 14 сайлы вя Хязяр
кцчясиндяки 4 вя 6 сайлы би-
наларын гаршысында абадлыг-
гуруъулуг ишляри давам едир.
Беля ки, мящяллядя гуру-
муш аьаълар буданыр, йени
аьаъ тинэляри якилир вя сува-
рылыр, биналарын фасад щиссяля-
ри, дящлизляри ясаслы тямир
едилир вя ушаглар цчцн ид-
ман гурьулары гурашдырылыр.

Сонра мящялля сакинляри
чыхыш едяряк юлкя башчысы
ъянаб Илщам Ялийевин ящали-
йя эюстярдийи диггят вя гай-
ьыйа эюря миннятдарлыгларыны
билдирдиляр, ейни заманда
сакинляр ону да дедиляр ки,
йыьылыб галмыш бязи проблем-
ляри юз щяллини тапмаьа баш-
лайыр. Мящялля сакинляри гар-
шыйа чыхан чятинликляри - мя-
щяллядя ишыгландырма вязий-
йятинин зяиф олмасы, истилик
системинин бярпасы, аьаъла-
рын суланмасы, физики ъящят-
дян юмрцнц баша вурмуш
аьаъларын буданмасы, зибил
габларынын йерляшдирилмясин-
дя вя зибил габларынын дезин-
фексийа олунмамасындан,
онларын сялигя-сащманынын

горунмасы, шящярдя базар
вя маркетлярдя гиймятлярин
тянзимлянмямясиндян, би-
наларын блокларынын бярбад
вязиййятиндян вя с. ваъиб
олан мясяляляри диля эятирди-
ляр.
Бцтцн проблемляри динля-

йян иъра башчысы сакинляря
яминликля вурьулайыб ки, бу-
рада галдырылан проблемляр
мярщяляли шякилдя юз щяллини
тапаъаг вя буна щеч кясин
шцбщяси олмасын.

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Минэячевир: проблемляр
мярщяля иля щялл олунур 

“Оху эцнц” 
чярчивясиндя тядбирляр
Бакы Шящяри цзря Тящсил Идарясинин (БШТИ) табелийиндяки

цмуми тящсил мцяссисяляриндя “Оху эцнц” иля ялагядар олараг
тядбирляр кечирилир. Беля ки, пайтахт мяктябляриндя ядяби-бядии
эеъяляр, гираят ахшамлары, поезийа эцнляри, Азярбайъанын эюр-
кямли ядибляринин щяйат вя йарадыъылыьындан бящс едян мцза-
киряляр, топланты, конфранс, мцщазиря вя “Дяйирми маса”лар тяш-
кил едилир. 

“Оху эцнц” чярчивясиндя тядбирлярин кечирилмясинин ясас
мягсяди шаэирдлярин бир шяхсиййят кими формалашмасы, мяняви
аляминин зянэинляшмяси, бядии тяхяййцлцнцн, образлы вя мян-
тиги тяфяккцрцнцн, идраки баъарыгларынын инкишафында мцталия мя-
дяниййятинин вя китабын мцщцм ролунун тяблиьиндян ибарятдир. 

Тядбирлярдя ЙУНЕСКО-нун гярарына ясасян, щяр ил апрелин
23-нцн бейнялхалг сявиййядя Цмумдцнйа Китаб вя Мцяллифлик
Щцгугу Эцнц кими гейд едилдийи шаэирдлярин диггятиня чатдыры-
лыр, бу эцнцн бейнялхалг сявиййядя гейд едилмясинин ящямий-
йяти вя мащиййяти изащ едилир. Шаэирдлярин асудя вахтларынын ся-
мяряли тяшкили вя мцталия вярдишляринин формалашдырылмасы цчцн
мяктяблярдя ялверишли шяраитин йарадылмасы мцщцм амиллярдян-
дир.

Тядбирлярдя шаэирдляр тяряфиндян ядяби-бядии композисийа-
лар нцмайиш етдирилир, шеирляр сюйлянилир, Азярбайъан йазычыларынын
драм ясярляриндян парчалар сящняляшдирилир. “Оху эцнц” чярчи-
вясиндя шаэирд вя мцяллимлярин Бакы Китаб Мяркязиня екскур-
сийасы да тяшкил олунур.

Тядбирдя цмуми тящсил мяктябляринин шаэирдляри тягдимат-
ларла чыхыш едяъякляр. “Оху эцнц”ндя щямчинин мяктяблилярин
иштиракы иля айры-айры ясярлярин мцзакиряляри апарылаъаг, панто-
мим тамаша, китабларын шяхсиййятин инкишафында ящямиййятини
вурьулайан сящняъикляр вя диэяр тягдиматлар эюстяриляъяк.
Тягдиматларда эянъ няслин дцнйаэюрцшцнцн формалашмасын-
да, онларын бядии тяхяййцлцнцн инкишафында, мцталия мядяний-
йятинин артырылмасында вя щяртяряфли инкишаф етмиш бир вятяндаш
кими йетишмясиндя мцстясна ящямиййяти олан китабын ролу нц-
майиш едиляъяк.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ, 
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