
Мелиорасийа вя Су Тясяр-
рцфаты Ачыг Сящмдар Ъя-
миййятинин коллективи рес-
публикамызда еколожи мцщи-
тин йахшылашдырылмасына йю-
нялмиш йашыллашдырма тяд-
бирляриндя фяал иштирак едир.
Ъямиййятин идаря вя тяшки-
латлары бу ил дюрд дяфя аьа-
ъякмя аксийасы кечириб вя
щяр дяфя дя 4-5 мин ядяд
аьаъ якяряк, еколоэийанын
йахшылашдырылмасына юз тющ-
фялярини верибляр.
Декабрын 5-дя ъямиййятин

Бакы шящяриндя йерляшян идаря
вя тяшкилатларынын 200-я йахын иш-
чиси пайтахтын Заьулба гясябя-
синдя нювбяти аьаъякмя аксийа-
сында иштирак едибляр.

Онлар гясябядя йерли йашыл-
лашдырма тясяррцфатларындан алын-
мыш 1500-дян чох шам вя мцх-
тялиф мейвя тинэляри якибляр.

Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты
Ачыг Сящмдар Ъямиййяти Апара-
тынын рящбяри Ъащан Мяммядов
дейиб: “Мелиораторлар юлкямизин
йашыллашдырылмасы, еколожи мцщитин
йахшылашдырылмасы тядбирляриндя
мцтямади олараг иштирак едирляр.
Буэцнкц аксийа да онлардан би-
ридир. Ейни заманда, Азярбайъан

Республикасынын Биринъи витсе-
президенти Мещрибан   ханым Яли-
йеванын мцтяфяккир шаир Имадяд-
дин Нясиминин 650 иллик йубилейи
мцнасибятиля республикамызда

бир эцндя 650 мин аьаъ якилмяси
тяшяббцсцня дя бюйцк щявясля
гошулмушуг. Декабрын 6-да бц-
тцн юлкя мигйасында кечириляъяк
тядбиря биз дя хцсуси щазырлашмы-
шыг. Йашыллашдырма тядбири апарыла-
ъаг яразиляр мцяййян едилиб, яки-
ляъяк аьаълар щямин яразийя эя-
тирилиб. Мелиораторлар сабащ пай-
тахтда вя юлкямизин айры-айры бюл-
эяляриндя 20 миндян чох аьаъ
якмяйи нязярдя тутублар. Якилян

аьаъларын бюйцк щиссясини шам
аьаълары тяшкил ется дя, хейли
мейвя аьаълары, о ъцмлядян сит-
рус мейвяляри дя вар. Бу, эениш
мигйасда апарылан йашыллашдырма

тядбириня мелиорасийа ишчиляринин
вердийи тющфя олаъаг”.

Аксийа чярчивясиндя яразидя
абадлыг-тямизлик ишляри апарылыб,
тинэляря агротехники гуллуг эюстя-
рилиб, суварма хятляри чякилиб. Ме-
лиораторлар якилмиш аьаълара эяля-
ъякдя дя гуллуг етмяйи, вахтлы-
вахтында сувармаьы ющдяляриня
эютцрцбляр.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Щейдяр Ялийев Фонду
Москва щюкумятинин
“Москва реставрасийасы -
2019” мцсабигясинин хц-
суси мцкафатына лайиг эю-
рцлцб. Бу мцкафат Фонда
Русийа пайтахтындакы
Халг Тясяррцфаты Наилий-
йятляри Сярэисиндя “Азяр-
байъан” павилйонунун
ясаслы бярпа вя тямиринин
йцксяк сявиййядя тяшкили-
ня эюря тягдим едилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

мцкафаты Москва шящяринин
мери Серэей Собйанин тягдим
едиб. 

“Москва реставрасийасы -
2019” мядяни ирс обйектляри-
нин горунмасы вя тяблиьи сащя-
синдя ян йахшы лайищя мцсаби-
гяси артыг 9-ъу дяфядир кечирилир.
Бу ил тяшкилатчыйа 48 обйект цз-
ря 96 яризя дахил олуб. 

Гейд едяк ки, Халг Тясяр-
рцфаты Наилиййятляри Сярэисиндя

“Азярбайъан” павилйону
1939-ъу илдя инша олунуб.
Москва щюкумяти кечмиш со-
вет республикаларына милли павил-
йонларын бярпасы тяклифини иряли
сцрдцкдян сонра 2017-ъы илдя
павилйон рясми олараг Азяр-
байъан тяряфиня тящвил верилиб
вя бурада Щейдяр Ялийев Фон-
дунун дястяйи иля бярпа ишляри-
ня башланылыб. Нойабрын 23-дя
павилйонун бярпа ишляриндян
сонра ачылыш мярасими кечирилиб.

Милли павилйонумузда бярпа
ишляри онун бинасынын тарихи эю-
рцнцшц, мемарлыг-етник юзц-
нямяхсуслуьу сахланылмагла
щяйата кечирилиб. Азярбайъан
вя Русийа тяряфиндян пешякар
мемар, бярпачы-ряссамларын
иштиракы иля щяйата кечирилян иш-
ляр диварлар, мярмяр дюшямя,
таван, пянъяря вя гапылар, фя-
нярляр вя мярмяр сцтунлар,
декоратив елементляр вя диэяр
деталлар дахил олмагла екстер-

йер вя интерйери, бцтцн сярэи
залларыны ящатя едиб.

Бурада йедди залда халгы-
мызын гядим тарихини, мядяний-
йятини, янянялярини якс етдирян
експонатларла йанашы, мцстя-
гил Азярбайъанын тарихи, юлкя-
мизин игтисади-сийаси, щумани-
тар сащялярдяки наилиййятляри,
туризм потенсиалы барядя мя-
луматлар ялдя етмяк мцмкцн-
дцр.

Даими експозисийа залында
милли мусиги, халчачылыг, сянят-
карлыг нцмуняляри сярэилянир.
Щямчинин павилйонда Азяр-
байъанын мяшщур ряссамлары-
нын ясярляри тягдим едилир. Па-
вилйонун експозисийа залында,
ейни заманда, Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийев, Азярбайъан-Руси-
йа ялагяляринин эенишлянмя-
синдя ваъиб рол ойнамыш юлкя
зийалылары барядя мялуматлар
тягдим олунур. Бурада айры-
айры залларда мцхтялиф мювзу-
ларда мцщазиря вя конфрансла-
рын кечирилмяси, мусиги прог-
рамларынын, еляъя дя туризм
зонасында Азярбайъанын ту-
ризм имканлары барядя мялу-
матларын тягдиматы нязярдя ту-
тулур.

“Тиъарят еви” зонасында
Азярбайъан истещсалы олан
мящсуллар тягдим едилир.

Китабхана вя оху залында
мцхтялиф китаблар, о ъцмлядян
Щейдяр Ялийев Фондунун
няшрляри иля таныш олмаг мцм-
кцндцр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Салйанда пийаданы 
вуруб щадися йериндян 
гачан сцрцъц тутулуб

Салйан району яразисиндя юлцмля нятиъялянян
йол-няглиййат щадисяси тюрядяряк щадися йерин-
дян гачмыш сцрцъц полис вя прокурорлуг ямяк-
дашлары тяряфиндян щяйата кечирилмиш тяхирясалын-
маз истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри няти-
ъясиндя тутулараг истинтага ъялб едилиб.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирибляр ки, декабрын 3-дя саат 19 радяляриндя
Салйан району яразисиндя йолу кечмяк истяйян пийада
1987-ъи ил тявяллцдлц Садиг Мустафайеви намялум сцрц-
ъцнцн идаря етдийи автомобилля вурараг юлцмцня сябяб
олмасы, даща сонра ися щадися йериндян гачмасы факты-
на эюря Дахили Ишляр Назирлийинин Баш Истинтаг вя Тящги-
гат Идарясиня билаваситя табе олан Йол-няглиййат щади-
сяляриня даир ишляр цзря Истинтаг вя Тящгигат Шюбясиндя
Ъинайят Мяъяллясинин 263.2-ъи (йол щярякяти вя няглий-
йат васитяляринин истисмары гайдаларыны позма, ещтийат-
сызлыгдан зярярчякмиш шяхсин юлцмцня сябяб олдугда)
вя 264-ъц (йол-няглиййат щадисяси йериндян гачма)
маддяляри иля ъинайят иши башланыб.
Ъинайят иши цзря щадися йериня бахыш кечирилиб, мцва-

фиг експертизалар тяйин олунуб вя диэяр зярури истинтаг
щярякятляри апарылыб.
Щяйата кечирилмиш тяхирясалынмаз истинтаг щярякятляри

вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя гейд олунан
йол-няглиййат щадисясинин 44-БЛ-045 дювлят гейдиййат
нишанлы “Даымлер Ъщрйслер” маркалы автомобилин сцрцъц-
сц - 1959-ъу ил тявяллцдлц Муьбил Нифтуллайев тяряфиндян
тюрядилмясиня ясаслы шцбщяляр мцяййян едилиб.
М.Нифтуллайев шцбщяли шяхс гисминдя тутулараг мц-

дафиячи иля тямин едилмякля диндирилиб.
Щазырда иш цзря зярури истинтаг тядбирляри давам етди-

рилир.
ÀÇßÐÒÀÚ
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Азярбайъан Милли Елмляр Академийа-
сынын мцхбир цзвц, Ямякдар елм хади-
ми, физика-рийазиййат елмляри доктору, про-
фессор Мисир Мярдановун “Азярбайъан
рийазиййатчылары” адлы китабы бу эцнлярдя
няфис шякилдя няшр олунмушдур.

Китабын елми редактору физика-рийазий-
йат елмляри доктору, профессор Щамлет
Исаханлы, ряйчиси ися рийазиййат цзря фял-
сяфя доктору Еминаьа Мяммядовдур. 

“Елм вя тящсил” няшриййатында йцксяк
полиграфик сявиййядя ишыг цзц эюрмцш бу
санбаллы няшрин аннотасийасында вурьу-
ландыьы кими, китабда гядим дюврдян ин-
дийядяк Азярбайъанда рийазиййат елми-
нин инкишафында мцщцм хидмятляри олмуш
алимляр щаггында библиографик мялумат
верилмишдир. 

Енсиклопедик характер дашыйан 496
сящифялик бу ясяр “Юн сюз”дян, хроноложи
вя мянтиги ардыъыллыгла бир-бирини тамамла-
йан цч фясилдян, “Истифадя олунмуш ядя-
биййат”дан вя “Ад эюстяриъиси”ндян иба-
рятдир. 

Мцяллифин китаба йаздыьы йыьъам вя
мязмунлу “Юн сюз” онун бу ясяри гяля-
мя алмасынын ясас мягсяд вя мярамы-
нын ачыгланмасы бахымындан хцсуси ма-
раг доьурур: “Елм сащяляри арасында ри-
йазиййатын юзцнямяхсус йери вардыр.
Яэяр ХВЫЫЫ ясрин ахырларына гядяр рийа-
зиййат ясасян механика вя астрономи-
йада, ХЫХ ясрдя ися физиканын мцхтялиф
сащяляриндя тятбиг олунур вя бу елмляр-
дян гидаланырдыса, щазырда рийази метод-
лар ян мцхтялиф елм сащяляриня - игтиса-
диййат, дилчилик, биолоэийа, кимйа, тибб вя
саиря сащяляря дярин нцфуз едир. “Рийази
дилчилик”, “Рийази биолоэийа”, “Рийази игти-
садиййат”, “Рийази информатика” кими тер-
минляр артыг ади, щеч кими тяяъъцбляндир-
мяйян терминляр олмушдур”. 

Мцасир дюврцмцз цчцн олдугъа ак-
туал вя щаглы щесаб едилян бу гянаят ки-
табын фясилляриндя юз яксини тапмыш эениш
вя ящатяли фактларла сцбута йетирилир, рийази
терминля ифадя етсяк, бахылан мясяляляр
йцксяк дягигликля юз щяллини тапыр.

Ясярин биринъи фясли “Нясиряддин Туси,
онун сяляфляри вя хяляфляри” адланыр. Фикри-
мизъя, бу щиссяни орта ясрляр елм кящкя-
шанында ян парлаг улдузлардан бири кими
каината ябяди нур сачан дащи Нясиряд-
дин Туси щаггында айрыъа мцкяммял
арашдырма щесаб етмяк олар. Мцяллиф бу-
рада о дюврцн чохсайлы мютябяр мянбя-
ляриня сюйкяняряк мцтяфяккир алимимиз
барядя йазыйа алынмыш дяйярли фикирляри
цмумиляшдирмиш, ящатя даиряси чох эе-
ниш олан Ислам елминдя онун мцстясна
йерини вя ролуну мцяййянляшдирмиш,
мцхтялиф билик сащяляриня тясир даиряси
щаггында мцщцм мцлащизяляр сюйля-
мишдир. Тягдирялайигдир ки, профессор Ми-
сир Мярданов щям Нясиряддин Тусидян
яввялки дюврдя формалашан елми мцщитин
мярщяляляри, щям ону йетишдирян елм вя
биликляр аляминин хцсусиййятляри, бу ня-
щянэ елм дцщасынын енсиклопедик хид-
мятляри, дцнйа елм хязинясиня вердийи
мисилсиз инъиляри, щям дя ондан сонра
ясрляр бойу давам едян мцщцм елми
тясирляри щаггында дольун тясяввцр йа-
ратмышдыр. 

Бу мягамда узун иллярдян бяри елм

тарихинин арашдырылмасы иля системли мяш-
ьул олан, хейли мцддят Азярбайъанын
Тящсил назири кими дцнйанын елм вя тящсил
системиндя баш верян просеслярин мяр-
кязиндя дайанан профессор Мисир Мяр-
дановун ъидди ящямиййят кясб едян
мцлащизяляри цзяриндя дцшцнмяк индики
дювр цчцн чох юнямлидир. Китабдан зяру-
ри бир ситат: “Мялумдур ки, мцасир дювлят-
чилийимиз вя милли мянсубиййятимиз фяргли
формалашма дюврлярини кечмишдир. Елм,
инъясянят, милли дцшцнъямиз дя щямин
тарихи просеслярдян кянарда галмамыш-
дыр. Буна эюря дя елм тарихимизин юйря-
нилмяси мцвафиг просесляри нязяря ал-
магла апарылмалыдыр. Сирр дейил ки, ХЫХ яс-
ря кими щакимиййятлярин, сялтянятлярин,
идаряетмя мяркязляринин дяйишмясиня
бахмайараг, биз дя диэяр миллятляр кими
цмумислам елми-мядяни ирсинин дахилин-
дя инкишаф етмиш, щямин инкишафа юз тющ-
фямизи вермиш, бюйцк елм, инъясянят ха-
димляри, ядибляримизля, иътимаи-сийаси ха-
димляримизля тямсил олунмушуг”. 

Даща сонра мцяллиф фикрини беля
конкретляшдирир: “Буна эюря дя, щеч дя
тяяъъцблц дейил ки, мцасир дюврдя мцх-
тялиф миллятляр ейни бир тарихи шяхсин онларын
нцмайяндяси олдуьуну иддиа едирляр.
Фикримизъя, щазырда мцхтялиф миллятлярин
щямин шяхсляря иддиа етмяляри бир даща
онларын бюйцклцйцня дялалят едир. Щесаб
едирик ки, щямин тарихи шяхсляр бцтцн мил-
лятляря аиддир. Ял-Фяраби, ял-Харязми, ял-
Щейсям, Ябул-Вяфа, Ибн Сина, Бируни,
Юмяр Хяййам, Нясиряддин Туси, Руми,
Улугбяй, Гушчу, Каши вя б. кими шяхсля-
ри щансыса бир чярчивяйя салмаг онлары
кичилтмяк оларды”.

Чох дцзэцн елми йанашма, чох доь-
ру цмумиляшмиш гянаят, чох щаглы тарихи
сцбутдур!

Бу бахымдан китабын олдугъа зянэин
тяяссцрат баьышлайан биринъи фясли орта
чаьлар Йахын Шярг елми мяктябинин зир-
вясиндя гярарлашмыш дащи Нясиряддин
Тусинин сяляфляринин, юзцнцн, хяляфляринин
юлчцйяэялмяз фяалиййяти щаггында биткин
тядгигатын санбаллы чякисини якс етдирир вя
профессор Мисир Мярдановун “Тусинин
дюврц Ислам елми дцнйасындакы интибащын
зирвяси щесаб едиля биляр” фикрини конкрет
тарихи вя елми фактларла бир даща тясдигля-
йир. 

Китабын “Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын академикляри” адланан
икинъи фяслиндя дцнйа, о сырада Азярбай-
ъан рийазиййат елминя лайигли тющфяляр
вермиш, бейнялхалг мигйасда танынан
елми мяктябляр йаратмыш эюркямли
аимляримиз - 12 академик щаггында хро-
ноложи ардыъыллыгла гыса енсиклопедик мя-
лумат верилмишдир. Азярбайъан рийазиййат
елминин йарадыъыларындан бири, интеграл
тянликляр вя онларын рийази физика мясяля-
ляриня тятбиги сащясиндя танынмыш алим,
академик Яшряф Щцсейнов... Мцасир
Азярбайъан рийазиййат елминин йарадыъы-
ларындан бири, функсионал анализ, диферен-
сиал тянликляр вя нефт механикасы сащяля-
риндя мяшщур олан дцнйа шющрятли алим,
35 йашында рийазиййат цзря илк азярбай-
ъанлы елмляр доктору, академик Защид
Хялилов... Азярбайъанда функсийалар ня-
зяриййяси вя йахынлашмалар нязяриййяси
сащясиндя эюркямли мцтяхяссис, физика-
рийазиййат елмляри намизяди елми дяряъя-
си алан илк азярбайъанлы алим, академик
Ибращим Ибращимов... Физика-рийазиййат
елмляри доктору елми дяряъясини алан
икинъи Азярбайъан алими, рийази физика тян-
ликляри вя диференсиал тянликляр сащясиндя
танынмыш мцтяхяссис, академик Мяъид
Рясулов... Китабда даща сонра Ъялал Ал-
лащвердийев, Фярамяз Магсудов, Акиф
Щаъыйев, Мираббас Гасымов, Фикрят Яли-
йев, Йусиф Мяммядов, Асяф Щаъыйев ки-
ми нцфузлу академиклярин щяйат вя фяа-
лиййяти барядя тутарлы билэиляр юз яксини
тапмышдыр.

Китабын “Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын мцхбир цзвляри” фяслиндя
ися мцяллиф профессорлар Магсуд Ъава-
дов, Гошгар Ящмядов, Маис Ъавадов,
Йящйа Мяммядов, Ариф Бабайев, Бала
Исэяндяров, Рауф Щцсейнов, Мисир Мяр-
данов, Вагиф Ибращимов, Камил Айда-за-
дя, Илщам Мяммядов, Вагиф Гулийев,
Рамиз Алыгулийев вя Билал Билаловун (ъя-
ми 14 няфяр) щяйат вя фяалиййяти щаггын-
да айрыъа бящс етмиш, онлардан щяр бири-
нин рийазиййат елминя вердийи шяхси тющфя-
ляри цмумиляшдирилмиш шякилдя охуъулара
чатдырмышдыр. 

Йени няшрин “Елмляр докторлары вя про-
фессорлар” адлы дюрдцнъц фясли рийазиййат
елминин айры-айры истигамятляринин инкиша-
фында юзцнямяхсус ролу олан танынмыш
алимляримизя (177 няфяр) щяср олунмуш-
дур. Бурада Азярбайъанда рийази терми-
нолоэийанын баниляриндян бири, Азярбай-
ъан Дювлят Педагожи Институтунда Физика-
рийазиййат факцлтясинин илк деканы, Бакы
Дювлят Университетиндя Рийази анализ ка-
федрасынын мцдири, Ямякдар елм хадими
Мяммяд бяй Яфяндийев, юлкямиздя ри-
йазиййатын тядриси методикасы сащясиндя
илк елмляр намизяди вя илк елмляр доктору
олмуш Азярбайъан алими, профессор Бяй-
ляр Аьайев, функсионал анализин интеграл
тянликляря тятбиги сащясиндя мцтяхяссис,
Бакы Дювлят Университетиндя Механика-
рийазиййат факцлтясинин декан мцавини,
деканы, университетин проректору олмуш
профессор Рцстям Султанов вя онларла
диэяр рийазиййатчы алимлярин юмцр йолу
ишыгландырылмышдыр.

Китабда щаггында бящс олунан алим-
лярин портрет фотошякилляри иля йанашы ъанлы,
динамик, ишэцзар фотоларынын да верилмяси
мятнлярин охунаглыьыны даща да артырыр.
Бу “данышан шякилляр” эюркямли елм
адамларынын бянзярсиз щяйат вя фяалий-
йятляринин айры-айры мягамларына ишыг са-
лыр, фотообйективин йаддашында ябядиляш-
миш анлар алим юмрцнцн унудулмаз мя-
гамларыны йенидян эюз юнцндя ъанлан-
дырыр.

Ясярин сонунда верилмиш “Ад эюстяри-
ъиси” китабда ады чякилмиш 612 алим щаг-
гында мялуматы асанлыгла ахтармаьа вя
лазыми информасийаны даща тез ялдя ет-
мяйя имкан йарадыр ки, бу да няшрин
уьурлу ъящятляриндян биридир.

Еля бурадаъа ваъиб билдийимиз даща
цч мягамы гейд етмяйи лазым билирик. 

Биринъиси, щягигят наминя етираф етмя-
лийик ки, бу санбаллы китабын мцяллифи -
Ямякдар елм хадими, профессор Мисир
Мярданов рийазиййат елминин оптимал
идаряетмянин рийази цсуллары вя вариасийа
щесабы сащясиндя юлкямиздя вя респуб-
ликамыздан кянарда кифайят гядяр йахшы
танынан мцтяхяссисдир. О, 1964-1969-
ъу иллярдя Бакы Дювлят Университетинин
Механика-рийазиййат факцлтясиндя тящсил
алдыьы вахтлардан индийя кими - йарым
ясрдян чохдур ки, рийазиййат елми иля пе-
шякар сявиййядя вя фасилясиз мяшьул
олур. 1970-ъи иллярдян щямин факцлтядя
ассистентликдян профессорлуьа, декан
мцавинлийиня гядяр узун бир йол кечмиш,
башга сюзля, рийазиййатын мцхтялиф истига-
мятляринин инкишафы просесляринин бирбаша
ичярисиндя олмуш, бир чох щалларда бу ин-
кишафа юзцняхас тякан вермишдир.

Икинъиси, профессор Мисир Мярданов
1992-1996-ъы иллярдя Бакы Дювлят Универ-
ситетинин Тядрис ишляри цзря проректору,
1996-1998-ъи иллярдя Бакы Дювлят Универ-
ситетинин ректору вязифяляриндя чалышмыш,
1998-2013-ъц иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Тящсил назири ишлямишдир. Бу
дюврдя рийазиййатла баьлы республикамыз-
да вя хариъи юлкялярдя тяшкил олунан бц-
тцн елми тядбирлярдя фяаллыг эюстярмиш,
бир сыра бейнялхалг елми конфранс вя
симпозиумларын тяшкилатчысы олмушдур.

Профессор Мисир Мярданов 2000-ъи ил-
дян Русийа Педагожи вя Сосиал Елмляр

Академийасынын щягиги цзвц, 2005-ъи ил-
дян Русийа Тящсил Академийасынын хари-
ъи цзвц, 2011-2014-ъц иллярдя Тцрк Дцн-
йасы Рийазиййат Ъямиййятинин президенти,
2014-ъц илдян ися щямин Ъямиййятин
фяхри президентидир. 2014-ъц илдян Педа-
гожи Тящсил цзря Бейнялхалг Елмляр Ака-
демийасынын (Москва) академикидир.
2006-ъы илдя Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин сярянъамы
иля “Шющрят” ордени иля тялтиф олунмушдур.

Цчцнъцсц, профессор Мисир Мярданов
2013-ъц илдян индийядяк Азярбайъан
МЕА-нын Рийазиййат вя Механика Инсти-
тутунун директору кими сямяряли вя ишэц-
зар фяалиййят эюстярир, бурада Азярбай-
ъан рийазиййатчыларынын индики няслинин
бейнялхалг аренайа чыхмасы, иллярля фор-
малашан милли янянялярин давам етдирил-
мяси, рийази мяктяб вя истигамятлярин
шахялянмяси мягсядиля ъидди сяй эюстя-
рир вя уьурлу нятиъяляря имза атыр. 

Бцтцн бунларла йанашы, профессор Ми-
сир Мярданов Азярбайъан Рийазиййат
Ъямиййятинин витсе-президенти, “АМЕА
Рийазиййат вя Механика Институтунун
ясярляри” журналынын баш редактору, рийа-
зиййата даир бир сыра елми журналларын ре-
даксийа щейятляринин цзвц кими бу сащя-
йя иллярдян бяри дяйярли тющфяляр вермяк-
дядир.

Мясялян, профессор Мисир Мярданов
2017-ъи илдя эюркямли рийазиййатчы, баъа-
рыглы елм тяшкилатчысы, Азярбайъан Елмляр
Академийасынын мцхбир цзвц, физика-ри-
йазиййат елмляри доктору, профессор Гош-
гар Ящмядовун щяйатына вя елми йара-
дыъылыьына щяср етдийи “Мцяллимим Гошгар
Ящмядов” китабыны няшр етдирмишдир. Мц-
яллиф бу ирищяъмли няшрин титул сящифясиндя
гейд едир ки, китабы “Бюйцк алим, хейир-
хащ инсан, баъарыглы тящсил тяшкилатчысы,
мцяллим Гошгар Ящмядовун язиз хати-
рясиня итщаф едирям”. Эюрцндцйц кими,
йалныз бюйцк шяхсиййят, эюркямли алим,
мцяллим щаггында гиймятли ясяр йаза вя
црякдолусу даныша биляр.

Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олар
ки, “Азярбайъан рийазиййатчылары” китабы-
нын мцяллифи бцтцн параметрляри иля юлкя-
миздя рийазиййат елминин инкишафында хц-
суси хидмятляри олан эюркямли алим кими
щалал щаггы олан шяхсиййятдир. Йери эял-
мишкян, бу няфис няшри щям дя сабиг
ректорун вя сабиг Тящсил назиринин юлкя-
миздя илк али тящсил оъаьы олан Бакы Дюв-
лят Университетинин 100 иллик йубилейиня
явязсиз тющфяси кими дяйярляндирмяк дя
йериня дцшяр.

Китабын аннотасийасында гейд олун-
дуьу кими, “Рийазиййатын елмин вя техни-
канын мцхтялиф сащяляриня эениш тятбиги
эянълярин рийази щазырлыьына олан тялябаты
артырмагдадыр. Бу тялябаты юдямяк цчцн
орта вя али мяктяблярдя рийази тящсилин
кейфиййятинин артырылмасы эцнцн ваъиб тя-
лябляриндяндир. Узун иллярин мцяллимлик
тяърцбяси эюстярир ки, бу елм сащясиндя
апарылан мцщазиря вя мяшьяляляр зама-
ны онун тарихи вя инкишаф йолларындан исти-
фадя етмяк шаэирд вя тялябяляр арасында
бу елмя олан мараьы артырыр, эянълярин
вятянпярвярлик тярбийясиндя мцщцм рол
ойнайыр”.

Бу мянада рийазиййатын тарихи иля
мяшьул олан алимляр, рийазиййат мцяллим-
ляри, тялябяляр вя эениш охуъу кцтляси
цчцн нязярдя тутулмуш “Азярбайъан ри-
йазиййатчылары” китабынын диэяр елм сащя-
ляриндя фяалиййят эюстярян мцтяхяссисляр
цчцн дя файдалы олаъаьына яминик. 

Êíéàç ÀÑËÀÍ,
ÁÄÓ-íóí Êèòàáøöíàñëûã âÿ Íÿøðèééàò èøè

êàôåäðàñûíûí ìöäèðè, 
ïåäàãîýèêà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, äîñåíò.

Ðàñèì ÑÖËÅÉÌÀÍÎÂ,
ÁÄÓ-íóí Êèòàáøöíàñëûã âÿ Íÿøðèééàò èøè

êàôåäðàñûíûí äîñåíòè, 
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

Éåíè êèòàáëàð

АЗЯРБАЙЪАНIН ЭЮРКЯМЛИ ЕЛМ ФЯДАИЛЯРИ ВЯ
РИЙАЗИЙЙАТЧIЛАРЫ ЩАГГIНДА ФУНДАМЕНТАЛ НЯШР

Ìèñèð Ìÿðäàíîâ. Àçÿðáàéúàí ðèéàçèééàò÷ûëàðû. - Áàêû: “Åëì âÿ òÿùñèë” íÿøðèééàòû, 2019, 496 ñ. 

Шимал бюлэясинин мешячиляринин дя
бу эцнляр иши, неъя дейярляр, башын-
дан ашыр. Онлары щяр йердя, эцнцн бц-
тцн саатларында иш башында эюрмяк
олар. Еля Губа реэионал мешя тясяррц-
фаты мяркязинин Хачмаз мешябяйли-
йиндя олдуьу кими.
Мешябяйлийин Мцзяффяроба кяндинин яра-

зисиндяйик. Бурада гызьын ишин шащиди олу-
руг. Бир тяряфдя щазыр тинэляр сащяйя дашы-
нараг чешидлянир, бир тяряфдя чала газылыр,
аьаъ якилир. Диэяр тяряфдя ися, районун ида-
ря вя мцссисяляриня йолкянары яразилярдя,
паркларда йашыллыглар салмаг цчцн тинэляр
пайланыр. Баш мешябяйи Намяддин Мям-
мядялийев иля еля бурада сющбятляширик. О,
эюрцлян ишляр барядя мялумат веряряк билди-
рир ки, мешячиляримиз бу ил даща йахшы ишля-
мишляр. Йазда 2,5 щектарда агробаь, 0,15
щектарда тинэлик, 0,20 щектарда бюйцмя са-
щяси салмышыг. Пайыз айларында 150 килог-
рам гоз вя бадам тохуму тядарцк етми-
шик. Щазырда агробаьларын салынмасы иля
мяшьулуг. Еля бу эцн бюйцк имяъилик кечи-
ряряк 2 щектарда 2500 ядяд ярик тинэи якми-
шик. Бу щям дя коллективимизин дащи шаиримиз
Нясиминин 650 иллийиня щяср олунмуш аьа-
ъякмя кампанийасына тющфямиздир. Пайыз-
гыш мювсцмцнцн сонуна кими 10 щектар-
дан чох сащядя мешясалма тядбирляри щя-
йата кечиряъяйик. Тинэликлярдя кифайят гядяр
щям мейвя, щям дя мешя-аьаъ ъинслярин-
дян ибарят тинэляр вардыр. Цмумиликдя ися, ил
ярзиндя 15 миня йахын аьаъ якмяйи нязяр-
дя тутмушуг. 
Губа реэионал мешя тясяррцфаты мяркя-

зинин диэяр яразиляриндя дя аьаъякмя, ме-
шя якини ишляри мцвяффягиййятля давам едир.
Бу барядя мяркязин директору Вцгар Сул-
танов мялумат веряряк дейир ки, реэионал
мяркязин ящатя етдийи Губа, Гусар, Хач-

маз районларында пайыз мешясалма тядбир-
ляри мцтяшяккил сурятдя кечирилир. Ъари илдя бу
эцнядяк 50 щектар сащядя мешя салыныб.
10 щектарда ися тохум сяпилиб. Салынан ме-
шяликлярин 10 щектарыны агробаьлар тяшкил
едир. Щазырда мешя тясяррцфатларымызда 5
милйондан артыг тинэимиз вардыр. Идарямизин
коллективи Азярбайъан Республикасынын Би-

ринъи витсе-президенти Мещрибан ханым Яли-
йеванын дащи шаиримиз Имадяддин Нясиминин
650 иллик йубилейи мцнасибятиля республика-
мызда бир эцндя 650 мин ядяд аьаъ якил-
мяси тяшяббцсцня ямяли ишимизля ъаваб ве-
ряряк Губа районунун идаря вя мцяссися-
ляриня 7050 ядяд, Гусар Район Иъра Щаки-
миййятиня 6050 ядяд, Хачмаз районуна
ися 3 мин ядяд туйа, эюйрцш, аьъагайын
аьаъ тинэляри вермишик. Бундан ялавя, тя-
шяббцся гошулан мешячиляримиз юзляри дя
минлярля аьаъ якмишляр. Мяркязин ящатя ет-
дийи бцтцн мешябяйликляр бу мцщцм кам-
панийанын щяйата кечирилмясиндя фяаллыг
эюстярмишляр. Мешябяйликлярдя аьаъякмя,
мешя якини ишляри сцрятля давам едир. 

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян
сосиал-игтисади ислащатлар чярчивясиндя сащиб-
карлыг субйектляринин инкишаф етдирилмясиня
дювлят сявиййясиндя эениш имканларын йара-
дылмасы, щабеля бу истигамятдя ганунвериъи-
лик актларынын гябул едилмяси вя узунмцддят-
ли дювлят лайищяляринин уьурла щяйата кечирил-
мяси юлкямиздя формалашмыш ялверишли бизнес
вя инвестисийа мцщитинин даща да эцълянмя-
синя бюйцк тякан вериб. 
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, бунунла йанашы, бязи са-
щибкарлыг субйектляри тяряфиндян дювлятин игтисадий-
йатын инкишафы сащясиндяки сийасятиня кюлэя салан
коррупсийа вя рцшвятхорлуг щалларына йол верилмяси-
ня гаршы мцбаризя истигамятиндя комплекс, сис-
темли вя ардыъыл тядбирляр давам етдирилмякдядир. 

Беля ки, Баш Прокурор йанында Коррупсийайа
Гаршы Мцбаризя Баш Идаряси тяряфиндян щяйата ке-
чирилмиш ямялиййат-ахтарыш тядбирляри иля “УНИМАРК
СЙСТЕМС” ММЪ-нин тясисчиси вя директору Рюв-
шян Ящмядовун юз гуллуг сялащиййятляриндян суи-
истифадя етмякля щямин ъямиййятин баш мцщасиби
Рауф Хялилов иля габагъадан ялбир олуб, ММЪ-нин
2012-ъи ил цчцн фяалиййяти иля баьлы Верэиляр Назирлийи-
ня тягдим етдийи мянфяят верэисиня даир бяйанна-
мянин мязмунуна биля-биля шиширдилмиш йалан мялу-
матлар дахил етдийи кредит сифаришини юз имзасы вя ъя-
миййятин мющцрц иля тясдиг едиб 2013-ъц илдя щазыр-

да ляьветмя просесиндя олан “Техникабанк” АСЪ-
нин “Муьан” филиалына тягдим едяряк банкла арала-
рында баьланмыш кредит мцгавиляси  ясасында 447
мин манат мябляьиндя кредит вясаитини эютцрцб
“Техникабанк” АСЪ-йя кцлли мигдарда зийан вуруб
ганунсуз кредит алмасына, щямин кредит вясаити цз-
ря 266 мин манат мябляьиндя пул вясаитини гясдян
юдямяйяряк “Техникабанк” АСЪ-нин банк фяалий-
йятинин вя кредит сийасятинин стабиллийиня мянфи тясир
эюстяриб банкын нормал фяалиййятинин позулмасында
ифадя олунан щцгугларына вя гануни мянафеляриня
аьыр нятиъяляря сябяб олан мцщцм зяряр вурмала-
рына ясаслы шцбщяляр мцяййян едилиб.

Р.Ящмядов вя Р.Хялилов Ъинайят Мяъяллясинин
195.2-ъи (ганунсуз кредит алма кцлли мигдарда зи-
йан вурдугда) вя 308.2-ъи (вязифя сялащиййятлярин-
дян суи-истифадя аьыр нятиъяляря сябяб олдугда)
маддяляри иля тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб
едилмякля, Р.Ящмядовун 808 мин манат мябля-
ьиндя ямлакы цзяриня щябс гойулуб вя ъинайят иши-
нин истинтагы тамамланараг бахылмасы цчцн мящкя-
мяйя эюндярилиб.

Азярбайъан Республикасынын Прокурорлуьу бу
категорийадан олан ъинайятлярин тюрядилмясиня шя-
раит йарадан щалларын мцяййян едиляряк арадан гал-
дырылмасы вя бу сащядя баш веряъяк негатив щалла-
рын гаршысынын алынмасы мягсядиля габаглайыъы тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси истигамятиндя зярури тяд-
бирлярин давам етдирилмясини тямин едяъяк.
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