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Декабрын 4-дя Азярбайъан Техники Университетиндя (АзТУ) Тящсил Назирлийи, Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийи, АзТУ вя
Беларус Дювлят Рабитя Академийасынын тяшкилатчылыьы иля “Телекоммуникасийада инноватив технолоэийалар”
мювзусунда бейнялхалг елми-техники конфранс юз ишиня башлайыб.
Декабрын 6-да баша чатаъаг
конфрансын мягсяди телекоммуникасийанын актуал проблемлярини мцзакиря етмяк, перспективлярини мцяййянляшдирмяк вя бейнялхалг мигйасда тяърцбя
мцбадиляси апармаг цчцн йени ялагялярин гурулмасындан ибарятдир. Бейнялхалг конфрансда телекоммуникасийа
сащяси иля баьлы олан йерли вя хариъи елмитядгигат вя али тящсил мцяссисяляри, дювлят органлары, бизнес структурлары вя
гейри-щюкумят тяшкилатларынын нцмайяндяляри иштирак едирляр.
Иштиракчылар яввялъя университетин фойесиндя улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едибляр. Конфранс Азярбайъан Республикасынын Дювлят щимнинин сясляндирилмяси иля башлайыб. Го-

наглары саламлайан Азярбайъан Техники Университетинин ректору Вилайят Вялийев конфрансын ящямиййятиндян данышыб. Билдириб ки, гейри-нефт секторунун
инкишафынын ясас истигамятляриндян бири
телекоммуникасийа
иля
баьлыдыр.
Конфрансын АзТУ-да кечирилмясинин хцсусиля ящямиййятли олдуьуну вурьулайан ректор бу эцн университетдя глобал
игтисадиййатын чаьырышларына уйьун ислащатлар апарылдыьыны, бязи факцлтялярин йенидян тяшкил олундуьуну билдириб.
Конфрансын ишиня уьурлар арзулайан Вилайят Вялийев тядбирин эяляъякдя бу сащядя тяърцбя мцбадиляси апармаг
цчцн йени ялагялярин гурулмасына тякан веряъяйини дя билдириб.
Даща сонра чыхыш едян Тящсил Назирлийинин Апарат рящбяринин мцавини Йагуб Пирийев билдириб ки, инноватив технолоэийаларын телекоммуникасийада тятбиги ъямиййятин инкишафына сябяб олаъаг.
Бу инкишафда елм вя тящсилин бюйцк ролу
вар. Елм вя тящсилин гаршысында дайанан ян мцщцм вязифя йцксякихтисаслы
кадрларын щазырланмасыдыр. Йагуб Пирийев бу мянада конфрансын ящямиййят-

ли олаъаьыны гейд едиб.
Азярбайъан вя Беларусун дост юлкяляр олдуьуну билдирян Беларус Дювлят
Рабитя Академийасынын (БДРА) ректору Андрей Зеневич бу достлуьун ясасынын узун илляр яввял гойулдуьуну дейиб. О, рящбярлик етдийи академийанын
АзТУ иля мцтямади ямякдашлыьыны,
Техники Университетин профессор-мцяллим щейятинин тез-тез БДРА-да мярузя
иля чыхыш етдийини хатырладыб. Конфрансын
уьурлу нятиъяляр ялдя едяъяйини дейян
ректор ямякдашлыьын бундан сонра даща да инкишаф етдириляъяйини билдириб.
Даща сонра АМЕА Йцксяк Технолоэийалар Паркынын директору Елтон
Мяммядов вя Юзбякистан “УНИЪОН.УЗ” елми-техники вя маркетинг
тядгигатлары мяркязинин “Радиорабитя,
радиоверилишляри вя телевизийа” елми-тядгигат шюбясинин мцдири Хусанов Зокир
Комилджанович чыхыш едибляр.
Конфранс чярчивясиндя АзТУ иля
БДРА арасында ямякдашлыг щаггында
мцгавиля имзаланыб.
Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Мултикултурализмин дцнйада вя
Азярбайъанда мащиййяти
Мядяниййят миллятлярарасы ортаг дяйярляр сявиййясиня йцксялян анлайыш, давраныш вя щяйати васитяляри топлусудур. Бу ортаг дяйярлярин гайнаьы щуманист идейалардыр. Мядяниййят сюзц елм вя техники инкишаф, урбанизасийа, иътимаи тяшкилатчылыг бахымындан даща иряли мярщялядя олан ъямиййятляр цчцн истифадя едилир. Мцасир дюврдя
ися даща чох сянайеляшмя, мцасирляшмя
кими сюзляря цстцнлцк верилир.
Мащиййят етибариля инсан ясяри олан мядяниййят тяърцби вя тарихи бахымдан мцщцм ящямиййят кясб едир. Мядяниййят инсанын юз ращат йашам шяраитини тямин едян
бир дцнйадыр. Мядяниййят шяхси давранышлары истигамятляндирир, топлума милли кимлик
газандырыр. Ъямиййятин щямряйлик вя бирлик
щиссини дяринляшдирир, зянэинляшдирир. Хцсусян дя милли мядяниййятимиздя йерляшмиш,
кюк салмыш гонагпярвярлик, достлуг, гощумлуг анлайышлары, ушаглара вя йашлылара
эюстярилян мещрибан мцнасибят, дцнйадакы диэяр мядяниййятляря нцмуня олан бир
хцсусиййятдир.
Инсан инанан, дцшцнян вя тясир едян
бир варлыг олдуьу цчцн бцтцн мядяниййятлярин ясасында бир инанъ, дцшцнъя вя щярякят системи вар. Бурада мадди мядяниййятля мяняви мядяниййятин бир-бириня олан
мцнасибятляри диггят чякир. Бу ики мядяниййят нювц бир-бириня тясир едир. Мадди
мядяниййят бир ъямиййятин истифадя етдийи
мятбях яшйалары, эейим яшйалары, щяр ъцр
алят, техники васитяляр, ъищазлар вя заводлардыр. Мяняви мядяниййят ися бир ъямиййятин дили, ядябиййаты, инъясяняти, елми, фялсяфяси, халг инанълары вя адят-яняняляри,
яхлаг гайдалары, нормалары, той яняняляри,
йемяк формалары вя с. Бу ики мядяниййят
арасында да мцщцм ялагяляр мювъуддур.
Мяняви мядяниййятин ян башда вя ян
ящямиййятли цнсцрц дилдир. Чцнки дил башга
мядяниййят тяркибляринин щамысыны ящатя
едир вя ейни заманда онларын йени нясилляря вя ясримиздян ясрлярля сонрайа чатдырыр.
Щямчинин, дилини итирян бир ъямиййят милли
кимлийини итирир, бу бахымдан мултикултурал
дяйярлярин горунуб-сахланылмасы бу эцн
олдуьу кими, сабащ да актуал мясялялярдян биридир.
Истиснасыз щяр бир мядяниййят щям дя
бир диня ясасланыр. Цмумиййятля, елмсиз
вя динсиз бир мядяниййят йохдур. Узаг
Шярг (Чин) мядяниййяти конфутсичилик вя
буддизмя; щинд мядяниййяти бращманизм
вя индуизмя; Йунан-Рома мядяниййяти
политеизмя; Авропа мядяниййяти христианлыьа; мцсялман мядяниййяти ислама борълудур. Яхлаг да мядяниййятин ян мцщцм
амилляриндян биридир. Юз милли яхлаг вя адятлярини рядд етмяк, эянълик чаьында онларын
нисби олдуьуну “кяшф” етмяйимиз, дцшцнъяляримизин щяля йетишмядийини эюстярир.
Динляри, мядяниййятляри юзцндя ъямляшдирян мящз мултикултурализм анлайышыдыр.
Мултикултурализм нисбятян йени вя сийаси бир анлайышдыр. ХХ ясрин икинъи йарысында
Гярб юлкяляриня эедян миграсийалар сябябиндян йаранан мядяни иъмалар да, бу
чохмядяниййятлилик сийасяти ичиндя мцбащися едилмяйя башламышдыр. Консептуал
сявиййядя мултикултурализм фярглилийин бир
факт кими гябул едилдийи бир йанашма тярзи
олараг ортайа чыхмышдыр. Фярглиликлярля гейд
едян мултикултурализм сийасяти ХХ ясрдя
инкишаф едян идейа ъяряйанлары бязи паралелликляр эюстярмякдядир. Хцсусян форма
вя мяна мясялясиндя мцхтялиф дцнйаэюрцшц мцбащисянин ян башлыъа мювзусуну
тяшкил едир. Мязмунун чохлу олмасы да бир
мядяниййятин, йа да групун юзцнц танымасы иля ялагяли олараг фярглиликляря идеоложи
бир ясас йарадыр. Идеализмя вя сябяб-нятиъяйя зидд олараг инкишаф етдирилян мяна,
чохлуьун ясасында йер алыр. Анъаг бу чохлуг щяр щансы бир кюкя баьланмайан чохлуг олараг диггят чякир. Бу щалы иля дя мултикултурализм, чохлуглар арасындакы мцна-

сибятдя олдуьу кими фярглиликляр цзяриндян
дя юзцня бир варлыг сащяси тапараг эюрцнцр.
Мултикултурал бир ъямиййяти ики вя йа даща чох сайда мядяни топлумун ейни бюлэядя йерляшдийи ъямиййят олараг характеризя едя билярик. Глобаллашманын, сцрятли
коммуникасийа вя няглиййатын йаратдыьы
имканлар васитясиля дцнйа цзяриндя артыг
демяк олар ки, гапалы чярчивядя йашайан
инсанларын галмадыьы мцшащидя едилир, бу
бахымдан да бцтцн инсан топлумларынын
заман эетдикъя даща мултикултурал олмасы
гачынылмаз бир фактдыр. Инсанларын кечмишдя вя мцасир дюврдя йаратдыглары мядяниййят милли кимликлярдя фяргли анламда тязащцр едир. Бу анлайыш чярчивясиндя ейни
мякан цзяриндя йашайан, бирэя щяйат вя
инанъа сащиб олан инсанлар мцхтялиф дцшцнъя системиня сащиб олур вя мцхтялиф
мядяни дяйярляри мцдафия едирляр. Щяр бир
инсан групу юзцнц диэярляриндян айыран
мядяниййят нцмунялярини заман кечдикъя инкишаф етдирир. Бу мядяниййят нцмуняляри ейни заманда ъямиййятин топладыьы вя
бир арайа эятирдийи ирсин щамысыдыр. Ейни мяканда йерляшян вя цмуми ирсин тяркиб щиссялярини тяшкил едян мозаиканын щяр бир
щиссяси мядяниййят анлайышына зянэинлик
гатмыш вя мултикултурализм анлайышыны доьурмушдур.
Щям юлкямиздя, щям дя дцнйада чохмядяниййятлилийя мцнасибятин фяргли бахышлары вар вя бу бахымдан мултикултурализмин
мцбащисяли бир анлайыш олдуьу гябул едилир.
Сосиоложи бир факт кими мцряккяб бир гурулуша сащиб олан мултикултурализм мцхтялиф ирг,
етник мяншя, синиф, ъинсиййят, дил, дяйяр,
инанъ системи, тяърцбя вя ъинси сечим чярчивясиндя яля алынмышдыр. Мултикултурализм
парчаланманы дейил, интеграсийаны тямин
етмядя ящямиййятли бир фактор кими чыхыш
едир, мултикултурализмдя ясас мягсяд мядяни зянэинлик йаратмагдыр.
Бязи тядгигатчылара эюря ися мултикултурализм ня садяъя сийаси бир доктрина, ня
дя бир фялсяфи нязяриййядир, мултикултурализм йалныз перспективдир. Мултикултурализмин тязащцрцнцн цч формасы вардыр: Биринъиси, инсан мядяни щяйат вя сосиал ялагялярин чярчивясиндя она мядяни милли кимлик
таныдан бир дцнйада бюйцйцр. Бу щеч дя
инсанын милли мядяниййятля мцяййян олундуьу мянасына эялмир, амма дяриндян
формалашдыьы мянасыны дашыйыр. Икинъиси,
мцхтялиф милли мядяниййятляр фяргли мяна
системлярини юзляриндя тямсил едирляр. Бир сыра културологларын нюгтейи-нязяринъя, щеч
бир мядяниййят мцкяммял дейил вя бу бахымдан диэяр мядяниййятляр цзяриндя
юзцнц тялгинетмя щцгугуна малик дейилдир. Щяр бир мядяниййят мящдуд олдуьундан бир-бири иля гаршылыглы ялагядя файдалы бир
сямтдя инкишаф едяъякдир. Цчцнъцсц, мядяниййятляр шцурлу вя йахуд да шцурсуз
олараг диэярляри иля гаршылыглы тясир шяраитиндя инкишаф едир. Щяр цч мцнасибяти фяргли
мядяниййятляря малик инсанларын гаршылыглы
олараг бир-бири иля ялагядя олдуглары гянаятиня эялир вя щяр цч йанашма да бир ъямиййятин йекъинс олмадыьы цзяриндя бирляшир.
Цмумиййятля, мядяниййят дялиллярин,
дяйярлярин, инанъларын, шяхсиййятлярин вя
ъямиййятлярин бирэя тяърцбяляри нятиъясиндя йаранан мцщцм щадисялярин нясилляр
бойу кючцрцлмясидир. Мултикултурализм ися
дил, дин, ирг, ъинсиййят, йаш, сосиал синфи, етник мяншя вя диэяр мядяни дяйярлярин фяргиндя олмагдыр. Чохмядяниййятли ъямиййятдя олан фяргляря, диэяр динляря, инанълара вя мядяниййятляря щюрмятля йанашмаг
лазымдыр. Садяъя щюрмят етмяк, мядяни
мцхтялифликляря толерант эюзля бахмаг кифайят дейил, мцщцм олан сийаси олараг онлары танымаг, плцрализмин мейдана эялмясиня дя имкан вермяк лазымдыр. Мящз бунлара имкан вердийимиз заман ъямиййят
ичярисиндя сцлщ мцщитини даща уьурла тямин
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етмяк олар. Ейни ъоьрафи мцщитдя ейни дилдя данышан инсанлар фяргли мядяниййятляря
дя малик ола билярляр. Беляликля, дин, дил вя
мядяниййят бир дювляти вя йа ъямиййяти бирляшдирдийи кими, мцхтялифликлярин сябяби дя
ола билир.
Бу эцн Азярбайъан етнографик рянэарянэлийи иля сечилир. Республикамызын яразисиндя йашайан етносларын юз мили мядяниййятлярини азад вя сярбяст бир шякилдя ифадя
етмяси халгымызын мултикултурал яняняляриня садиг олмасына бариз нцмунядир. Ян
гядим заманлардан мцасир дювря гядяр
Азярбайъан юз йцксяк толерантлыьы иля сечилян бир бюлэя кими таныныр. Бура Зярдцштлцк
дининин вятяни, Гафгазда христианлыьын илк
бешийи, Ислам дининин эениш йайылдыьы мякан, мцхтялиф етносларын сцлщ ичиндя йашадыьы яразидир.
Йахшы, бяс нийя мящз Азярбайъан?
Буна мисал олараг ялверишли ъоьрафи шяраити
вя зянэин тябияти бу яразинин мцхтялиф етносларын эениш йашайыш мяскяниня чеврилмясиня сябяб олараг эюстяря билярик. Милли
мядяниййятлярин ассимилйасийа олунмадан юз варлыьыны горумасы да халгымызын
мултикултурал яняняляря садиг олмасына
бариз нцмунядир.
Мядяни топлулугларын кюкцндя щуманист идейалар вя йа дцнйяви идейалар йатан
мядяниййятляр нязярдя тутулур. Юлкямиздя тарихян мцхтялиф мядяниййятлярин мювъудлуьу данылмаз бир фактдыр, анъаг халгымызын толерант, мещрибан вя анлайышлы олмасы нюгтейи-нязяриндян бу етник вя дини
мцхтялифлик зямниндя щеч бир ъидди мцнагишя баш вермямишдир. Мултикултурализмин
ясас мягсяди мядяниййятлярин плцрализми
вя йа чохлуьудур. Беляликля, мултикултурализм бир ъямиййят ичярисиндя мядяниййятлярин мцхтялифлийиндян бящс едир. “Мядяни
мцхтялифлийин дястяклянмяси вя горунмасы
Азярбайъанын дювлят сийасятиндя дя юз
яксини тапыб. УНЕСЪО-нун 20 октйабр
2005-ъи ил тарихли “Мядяни юзцнцмцдафия
мцхтялифлийинин горунмасы вя тяшвиги щаггында Конвенсийа”йа уйьун олараг сон иллярдя бир чох юлкяляр эетдикъя даща чох
мултикултурал вя толерант бир вязиййятя эялмишдир вя бу щал даща да артараг давам
едир. Бизим юлкямиз дя бу ахындан эери
галмайыб. Чохмядяниййятли ъямиййятлярдя
ясас мядяниййятин тясириндя йашайан
фяргли мядяни групларын юз мядяниййят вя
тарихини юйрянмяляриня имкан йаранмышдыр.
Мултикултурализмин ясас бир принсипи дя монолитлийя, монотонлуг вя мядяни формаларын стандартлашдырмасына гаршы олмасыдыр.
Мултикултурализм апарыъы етносун мядяниййяти ичярисиндя йашайан диэяр мядяниййятлярин юзцнц фяргляндириъи хцсусиййятляринин
цзя чыхарылмасына имкан верир, онлары горуйур, ифадя едилмясиня имканлар тямин едир.
Чохмядяниййятли ъямиййятлярдя бу мядяниййятляр вя дини груплар бязян бирликдя
галмыш, бязян дя айрылмышлар.
Цмумиййятля, бир мцщцм нцансы да
гейд едяк ки, Азярбайъанчылыг идеолоэийасы иля мултикултурализм идеолоэийасы бир-бириня зидд дейил, яксиня бу идейалар бир-бирини
тамамлайыр. Азярбайъанчылыг шяхсин щансы
шяраитдя йашамасындан асылы олмайараг,
юзцнц азярбайъанлы кими щисс етмясиндян
ибарятдир. Азярбайъанчылыг юзцнцдярки вя
юзцнцтясдиги, щабеля юзцнцтягдими миллилик
вя толерантлыг чярчивясиндя баш вермялидир.
Азярбайъанчылыг фялсяфяси бир парадигма
кими юйрянилмясини вя тядгиг олунмасыны
эюзляйир. Азярбайъанда йашайан милли азлыг вя етник групларын мядяниййяти, инъясяняти, адят-яняняляри вя дилинин горунуб
сахланылмасы цчцн мягсядйюнлц иш апарылыр.
Ðóùèééÿ ÌßÙßÐÐßÌÎÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè éàíûíäà Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê
Àêàäåìèéàñûíûí òÿëÿáÿñè.

Масаллы шящяринин “Илгар Плаза” шадлыг сарайында Бейнялхалг Ялилляр Эцнцня щяср едилмиш тядбир кечирилиб. Тядбирдя Масаллы Район Иъра Щакимиййятинин
рясмиляри, Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи йанында ДСМФ-нин
Масаллы район шюбясинин ямякдашлары,
ялагядар тяшкилатларын нцмайяндяляри,
ялилляр иштирак едирдиляр.
Масаллы Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Шащин Мяммядов тядбири эириш
сюзц иля ачараг цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев тяряфиндян ясасы гойулмуш сосиал сийасятин Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийиля уьурла
давам етдирилдийини, бу сийасятин мяркязиндя инсан амилинин дурдуьуну, ялиллярин саьламлыьына, онларын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмясиня дювлят

дястяйинин эетдикъя артдыьыны диггятя
чатдырыб.
Иъра башчысы ъянаб Президентин ялиллярин проблемляриня, онларын ъямиййятя
интеграсийасына хцсуси юням вердийини,
юлкямиздя сосиал ъящятдян щяссас
групларла баьлы програмларын уьурла иъра
олундуьуну, эюрцлмцш тядбирлярин ялиллийи олан шяхсляр тяряфиндян бюйцк разылыгла гаршыландыьыны, районда бундан
сонра да ялиллярин гайьы вя проблемляриня щяссаслыгла йанашылаъаьыны билдириб.
Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Ъямиййятинин
район шюбясинин сядри Нащид Рящимов,
Ялил Гадынлар Ъямиййяти Масаллы район
шюбясинин сядри Яминя Абыйева, Масаллы “АСАН хидмят” Мяркязинин ямякдашы, ялил Илащя Ялибяйли, Ряна Исайева

вя башгалары чыхыш едяряк бу категорийадан олан вятяндашларын пенсийа вя
мцавинятляринин артырылдыьыны, сосиал-мяишят вя мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя ардыъыл тядбирлярин
эюрцлдцйцнц, Масаллы шящяриндя Гарабаь мцщарибяси ялилляри вя шящид аиляляри
цчцн 76 мянзилли цч йашайыш бинасынын,
фярди евлярин тикилиб истифадяйя верилдийини
разылыгла гейд едибляр. Чыхышларда йцксяк дювлят гайьысына эюря юлкя башчысы
ъянаб Илщам Ялийевя, Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийевайа дярин миннятдарлыг ифадя олунуб.
Масаллы Реэионал Мядяниййят Идарясинин инъясянят усталары тядбирдя консерт програмы иля чыхыш едибляр.
ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Эюрмя имканлары мящдуд шяхсляр
цчцн йени лайищялярин тягдиматы
Азярбайъан Эюздян Ялилляр Ъямиййяти тяряфиндян бу
гябилдян щяссас групларын
актив щяйата интеграсийасы
истигамятиндя мягсядйюнлц, мцщцм ящямиййят кясб
едян сямяряли лайищяляр щяйата кечирилир.
Ъямиййят 3 декабр Бейнялхалг Ялилляр Эцнц пайтахтын
Низами Кино Мяркязиндя нювбяти лайищялярини - “Саьламлыг
имканлары мящдуд ушаглар
цчцн хцсуси праграмлар иля идман, инъясянят вя халг сяняти нювляринин юйрядилмясиня
йардым эюстярилмяси” лайищяси
чярчивясиндя
щазырланмыш
“Нясими” филминин тифло шярщли
версийасыны, “Эюрмя Имканлары
Мящдуд Шяхсляр цчцн Мцйяссяр Форматлы няшрлярин ща-

олунун йцксяк нятиъяляри, рифащ щалынын йахшылашмасны хцсуси вурьулайан Азярбайъан
Эюздян Ялилляр Ъямиййятинин
сядри Сямийар Абдуллайев билдирди ки, Азярбайъан Президентинин сярянъамы иля дащи
шаиримиз Имадяддин Нясиминин
650 иллик йубилейиля ялагядар
2019-ъу ил “Нясими или” елан
едилдийи цъцн ъямиййятимиз
Брайл Няшрляри Информасийа
Ресурс Мяркязи Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун малиййя
дястяйи иля “Азярбайъанфилм”
киностудийасынын
истещсалы
олан “Нясими” филминин тифло
шярщля йени версийасыны щазырламышдыр. Филмин тифло шярщли
версийасы бцтцн эюздян ялил

ла няшр едилибдир. Бу гябилдян
инсанлара тябиятля танышлыьында
йардымчы олаъаг китаб Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун малиййя
дястяйи иля Азярбайъан Ялил
Зийалылар Иътимаи Бирлийинин сифариши ясасында АЭЯЪ-нин Брайл
Няшрляри Информасийа Ресурс
Мяркязи тяряфиндян щазырланмышдыр. Енсиклопедийа брайл
ялифбасы вя габарыг нюгтяви иллцстрасийа шяклиндя щазырланан китаб 12 ъилддян, бир иллцстрасийалы вя бир ири шрифтли ялавя щиссялярдян ибарятдир. 12
тон олмагла цмумиликдя 100
тиражла няфис тяртибатла чап олунан китаб республикада фяалиййят эюстярян китабханалара,
саьламлыг имканлары мящдуд

зырланмасы” лайищяси чярчивясиндя “Бунлары билмяк истяйирям” иллцстрасийалы интеллектуал
енсклопедийаны эюздян ялил
вятяндашлара, иътимаиййятя
тягдим етди. Бюйцк марагла
гаршыланан тягдимат мярасиминдя назирликлярин, гейри-щюкумят тяшкилатларынын, айры-айры
кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндляри, эюздян
ялилляр ъямиййятинин цзвляри,
гонаглар иштирак едирди.
Тядбирдя юлкямизин уьурлу
сосиал-иигтисади инкишафы, ялдя

вятяндашларын йарарланмасы
цчцн мцйяссяр форматлы сясляндирмя иля нязярдя тутулмушдур. “Эормя Имканлары
Мящдуд Шяхсляр цчцн Мцйяссяр Форматлы Няширлярин щазырланмасы”лайищяси чярчивясиндя тяртиб олунан “Бунлары
билмяк истяйирям” иллцстрасийалы
интеллектуал енсиклопедийа да
эюздян ялилллярин тямяннасыз
истифадясиня верилир. Ону да
гейд едим ки, енсиклопедийада тясвир олунан щейван шякилляри илк дяфя габартма цсул-

ушаглар цчцн 5 сайлы хцсуси
интернат мяктябиня вя Йеткинлик йашына чатмамыш эюрмя
имканлары мящдуд ушаглар
цчцн сосиал бярпа мяркязиня
тямяннасыз вериляъякдир.
Юлкямиздя 50 миня йахын
эюздян ялил шяхсин олдуьуну
билдирян С.Абдуллайев онларын
щяртяряфли дювлят гайьысы иля
ящатя олундуьуну вурьулады.
Гейд етди ки, мющтярям президентимиз тяряфиндян сосиал
сащядяки проблемлярин щялли
истиагмятиндя ардыъыл тядбирляр

щяйата кечирилир. Ейни заманда, ялиллярин сосиал мцдафияси
эцъляндирилир, тягацд вя мцавинятляри артылырыр, мянзилярля тяминатлары диггят мяркязиндя
сахланылыр. Хцсусян, Биринъи
витсе-президент Мещрибан ханым Ялийеванын бу сащяйя
гайьысыны миннятдарлыгла вурьуламаг лазымдыр. Щейдяр
Ялийев Фонду тяряфиндян чох
бюйцк лайищяляр щяйата кечирилир. Сон дюврляр ъянаб Президентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя йениляшмяйя щесабланмыш башланан
ислащатлар ялиллярин дя рифащына
ялавя стимул вермишдир. Эюздян ялилляр ъямиййяти олараг
бизим фяалиййятимиздя ян бюйцк дястяйи Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи
эюстярир. Хцсусян, назирликдя
кадр дяйишиклийиндян сонра бизя олан мцнасибят даща да
йахшылашмышдыр. Диэяр назирликлярлярля дя ямякдашлыьымыздан разыйыг. Бу эцн тягдим
етдийимиз лайищялярин ярсяйя
эялмясиндя ямяйи оланлара
тяшяккцрцмц билдирирям.
Тядбирдя чыхыш едянляр беля лайищялярин ящямиййятиндян
данышдылар, ялилляря, эюрмя имканлары мящдуд шяхсляря диггят вя гайьы эюстярмяйин щяр
кясин мярщямят боръу олмасынын ваъиблийини вурьуладылар.
Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

ЭЯДЯБЯЙ ХЯБЯРЛЯРИ
Áåéíÿëõàëã ßëèëëÿð Ýöíö
ãåéä îëóíìóøäóð
Эядябяйдя шящид аиляляри, Гарабаь
газиляри, еляъя дя гайьыйа ещтийаъы олан
бцтцн инсанлара хцсуси щяссаслыгла йанашылыр.

Районда 3 декабр - Бейнялхалг Ялилляр Эцнц мцнасибятиля тядбир бунун бариз нцмунясдир. Район иъра щакмиййятинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян тядбирдя районда фяалиййят эюстярян ялил ъямиййятляринин цзвляри, мцхтялиф сябяблярдян ялил
олмуш вятяндашлар, иътимаиййят вя КИВ
нцмайяндяляри иштирак едирдиляр.
Даща сонра тядбир “Еъаз” Шадлыг сарайында давам етдирилди.
Тядбири эириш сюзц иля район иъра щакимиййятинин башчысы Ибращим Мустафайев
ачараг ялилляря узун юмцр вя ъансаьлыьы арзулады. Билдирди ки, БМТ-нин тяшяббцсц иля дцнйа мигйасында кечирилян 3
декабр - Бейнялхалг Ялилляр Эцнц улу
юндяр Щейдяр Ялийевин Сярянъамы иля
1994-ъц илдян етибарян Азярбайъанда
да эениш шякилдя гейд олунур. Дювляти-

мизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевин дя
апардыьы сийасятдя инсан амили юн планда дурур. Ялиллярин мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашмасы, онларын пулсуз автомобиллярля тямин олунмасы давам етдирилир.
Даща сонра район Ялилляр Ъямиййятинин сядри Асим Рзайев, Гарабаь мцщарибяси ялили Тофиг Йусифов, район Аьсаггаллар Шурасынын сядри Кярям Мяммядов вя диэяр чыхыш едянляр ялилляри, физики ъящятдян саьламлыьында проблем
олан инсанлары 3 декабр - Бейнялхалг
Ялилляр Эцнц мцнасибятиля тябрик едиб,
район рящбярлийи тяряфиндян эюстярилян
гайьыдан данышдылар.
Тядбир мусиги програм иля давам етди.

Øàùäàü êÿíäèíäÿ éåíèäÿí
ãóðóëàí ùÿêèì ìÿíòÿãÿñèíèí
à÷ûëûøû îëìóøäóð
Дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля вятяндашларын
саьламлыьынын горунмасы истигамятиндя
бир чох иримигйаслы лайищяляр щяйата кечирилир.
Бу эцнлярдя Эядябяй районунун
Шащдаь кяндиндя мцасир сявиййядя
йенидян гурулан щяким мянтягясинин
ачылышы олмушдур.
Ачылыш мярасиминдя район иъра щакимиййятинин башчысы Ибращим Мустафайев,
Иъра апаратын мясул ишчиляри, Азярбайъан Тибб Университетинин мцяллими Ряшид Мащмудов, Эядябяй МРХ-нин

баш щякими вя кянд сакинляри иштирак етмишляр.
РИЩ башчысы чыхыш едяряк сон илдя районда
щяйата
кечирилян
эениш
инфраструктур лайищяляриндян, хцсусян
дя сящиййя хидмятинин йцксялдилмяси истигамятиндя эюрцлян ишлярдян данышыб.
Билдирилиб ки, районун сакинляриня эюстярилян тибби хидмятин мцасир тялябляр
сявиййясиндя тяшкили мягсядиля бир сыра
ишляр эюрцлмцшдцр ки, йенидян гурулан
Шащдаь кянд щяким мянтягяси дя сакинляря эюстярилян тибби хидмятин кейфиййятини йцксялтмяк мягсяди дашыйыр.
Кянд аьсаггаллары бюлэялярдя, хцсусян дя Эядябяйдя сосиал проблемлярин
щялли, кяндлярдя тибби хидмятин сявиййясинин илдян-иля йцксялдилмяси истигамятиндя бюйцк ишлярин эюрцлдцйцнц диггя-

тя чатдырыб, бюлэялярин сосиал-игтисади инкишафына эюстярдийи диггят вя гайьыйа
эюря Президент Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны ифадя едибляр.
Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

