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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Бу, щуманитар мясялялярдир. Щямин

проблем юлкя рящбярлийи тяряфиндян истяр
сийаси, истярся дя игтисади просеслярдя
даим нязяря алыныр вя бейнялхалг сявий-
йядя щяллиня чалышылыр. Тяърцбя эюстярир
ки, бу проблем нязяря алынмадан соси-
ал-игтисади инкишаф давамлы вя йцксяк
темпли ола билмяз. Чцнки динамик тяряг-
ги йалныз сабитлик вя сцлщ шяраитиндя тя-
мин едилир. Мцстягил Азярбайъанын ян
бюйцк сярвятляриндян бири дя ондан иба-
рятдир ки, бурадакы бцтцн халгларын вя
динлярин нцмайяндяляри бир аиля кими йа-
шайыр вя бцтцн щцгуглардан да бярабяр
сявиййядя йарарланырлар. Щяр бир дювлятин
гцдрятинин эюстяриъиси олан игтисади эц-
ъя, сийаси нцфуза юлкядя милли бирлийи, бу-
нун ясасыны тяшкил едян мултикултурализ-
ми бяргярар етмядян наил олмаг мцм-
кцн дейилдир. Сосиал-сийаси сабитлик игти-
сади эцъцн ян ясас тямялляриндяндир.
Сабитлийин зямининдя ися милли бирлик вя
вятяндашлыг боръу, щямряйлийи дайаныр. 

Давамлы инкишаф юлкянин хариъи ялагя-
ляриня, ихраъ-идхал ямялиййатларына да
мцсбят тясир эюстярир. Дювлят Эюмрцк
Комитясинин 2018-ъи ил щесабатына яса-
сян тиъарят дювриййяси 30 милйард 924
милйон АБШ доллары тяшкил едиб. Ихраъын
щяъми 19 милйард 460 милйон доллар, ид-
халын щяъми ися 11 милйард 465 милйон
АБШ доллары олуб. 2017-ъи илля мцгайися-
дя 2 милйард 682 милйон АБШ доллары
мябляьиндя артан идхалын щяъминин щеч
дя щамысы верэитутма базасы дейил, ар-
тан идхалын тяркибиндя стратежи гызыл ещти-
йатларыны артырмаг мягсядиля Азярбай-
ъан Республикасынын Дювлят Нефт Фонду
вя Мяркязи Банкы тяряфиндян имтийазлы
гайдада юлкя яразисиня эятирилян, дювлят
ящямиййятли 803.0 милйон доллар дяйя-
риндя гызыл кцлчяляр, ейни заманда,
мцхтялиф тясяррцфат субйектляри тяряфин-
дян юлкяйя идхал олунан 300 милйон
доллар мябляьиндя аваданлыг вя меха-
ники гурьулар вя диэяр имтийазлы маллар
тяшкил едиб. Бунунла йанашы, идхалын тяр-
кибиндя верэитутма базасы олан 1 мил-
йард 200 милйон доллар мябляьиндя арты-
ма сябяб ися эюмрцк органлары тяряфин-
дян малларын реал гиймятляндирмя яса-
сында ганунвериъилийя уйьун гайдада
дцзэцн дяйярляндирилмяси олуб. 

Реэионларын инкишафына дювлят сявий-
йясиндя дцшцнцлмцш сийасятля йанаш-
ма игтисади районларда истещсал мящсул-
ларынын дцнйа базарларына чыхышына им-
кан йарадыб. 2018-ъи ил щесабат дюврцн-
дя 572 истещсал вя хидмят обйекти истифа-
дяйя верилиб, мцасир чялтик заводу ишя
салыныб, “Ембаwоод” мебел фабрикиндя
вя Масаллы кярпиъ заводунда йени ис-
тещсал сащяляри йарадылыб, цмумиликдя,
сянайе мящсуллары истещсалы 77 фаиз ар-

тыб. Щяр ил Азярбайъан бренди иля тякъя
Масаллыдан хариъи юлкяляря 15 милйон
манатлыгдан артыг сянайе мящсуллары
ихраъ олунуб.

Аврасийа материкиндя мцщцм гов-
шаг олан Азярбайъан артыг чох эцълц
транзит потенсиалына маликдир. Бу амил юл-
кянин дцнйа базарларына чыхышыны йцксяк
мярщяляйя галдыра биляр. Онун цчцн бц-
тцн лазыми аддымлар атылыр. Беля ки, ъари ил-
дя Дювлят Эюмрцк Комитяси тяряфиндян
йени инновасийа типли лайищялярин щяйата
кечирилмяси иля вятяндаш мямнунлуьу-
нун тямин едилмясиня вя тиъарят дюврий-
йясинин даща да артырылмасына наил олун-
масы диггятдядир. Цмуми Транзит Кон-
венсийасына ясасланан транзит системи-
нин инкишаф етдирилмяси дя гаршыйа гойул-
муш башлыъа щядяфлярдян биридир. Йени
компцтерляшдирилмиш транзит системинин
тятбиг олунмасынын тезляшдирилмяси цчцн
милли ганунвериъилийин уйьунлашдырылмасы,
транзит зяманят системинин йарадылмасы
истигамятиндя мцвафиг ишляр эюрцлмяк-
дядир. Бу ися “Маде ин Азербаижан” мар-
калы малларын Авропа базарларына сяр-
бяст чыхышыны тямин едяъякдир.

Сосиал-игтисади потенсиалыны даим арты-
ран, милли мядяниййятини горуйан, йаша-
дан вя зянэинляшдирян, дцнйа халглары
арасында юзцня хас дяйярляри иля йер ту-
тан Азярбайъан глобализмин вцсят алды-
ьы мцасир дюврцмцздя бейнялхалг игти-
садиййатда юз мювгейини даим мющ-
кямляндирир. Игтисадиййатын инноватив ин-
кишафы, халгымызын мядяниййятиндя етник
групларын милли-мяняви дяйярляринин ещ-
кам вя синтезинин дцнйайа нцмайиши
щям мултикултурализмин тяблиьиня, щям
дя туризмин инкишафына мцсбят тясир
едян амиллярдир. Бу истигамятдя дя бц-
тцн лазыми аддымлар атылыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, мултикултурализмин мювъуд-
луьу туризмин инкишафына да чох эцълц
стимул верян шяртдир. Тясадцфи дейил ки,
Азярбайъанын мцхтялиф реэионларына ся-
фяр едянлярин сайы илбяил артыр. Юлкямизин
артан туризм потенсиалы фонунда 2018-ъи
илдя сярщяди кечян физики шяхслярин цму-
ми сайы 15 милйон 500 мин няфяр олмуш-
дур. Бу эюстяриъи 2017-ъи илля мцгайися-
дя 2 милйон няфяр артыгдыр. 

Игтисадиййатда модернляшмя дедик-
дя бурайа инсан ямяйини, зещни габилий-
йяти сямяряли сярф етмяйя имкан верян
мцасир елми-техники йениликлярин тятбиги,
саьламлыьа ян аз мянфи тясир едян вя
йа бу тясири арадан галдыран аваданлыг-
лар, тящлцкяли рискляри вя эюзлянтиляри мини-
мума ендирян, ялверишли иш шяраитини йа-
радан мцяссисяляр, фирмалар, сямяряли
истиращятя вахт, щуманитар проблемлярин
тяъили щялли вя с., бундан башга истещсал
едилян мящсулларын дизайны, кейфиййяти
вя илахыр нязярдя тутулур. Азярбайъан

рящбярлийинин бу истигамятдя дцшцнцл-
мцш сийасяти юз мцсбят нятиъялярини да-
им артырыр. Мювъуд обйектляр мцасир
стандартлара уйьун тямир вя бярпа еди-
лир. Инша едилян лайищяляр модерн сявий-
йядя иъра едилир. Истяр биналар, истяр ора-
да йарадылан шяраит, ямяк тящлцкясизли-
йи, истещсал мядяниййяти, щазыр мящсул-
ларын йцксяк кейфиййяти вя дизайны яввял-
ъядян прогнозлашдырылыр, дягигляшдирилир
вя реаллашдырылыр. 

Мцасирлик, модерн истещсал сащяляри
истещлакчылара ян ялверишли мящсуллары
тяклиф демякдир. Дцнйада глобализм
просесинин эцъляндийи бир шяраитдя щям
дя чох эцълц игтисади йарыш вардыр. Бу
просес ися юз нювбясиндя инсан капита-
лына мяхсус олан интеллектуал мянбяляр-
дян сямяряли истифадя етмякля, даща
доьрусу, мадди зянэинликля интеллектуал
зянэинлик арасында тябии вящдяти ялдя ет-
мяк цчцн ян ялверишли йоллар арамаг вя
мцхтялиф сосиал-щуманитар цсулларла юл-
кянин щяртяряфли инкишафына наил олмаг
мясялясини ортайа гойуб. Азярбайъа-
нын малиййя имканлары артдыгъа, юлкянин
сянайе потенсиалынын даща да эцълянди-
рилмяси цчцн лазыми шяраит йараныр вя со-
сиал-щуманитар тядбирлярин сайы да артыр,
сярщяди эенишлянир. Щазырда игтисади исти-
гамятдя бейнялхалг стандартлара уй-
ьун мцщцм вя бюйцк лайищяляр щяйата
кечирилир. Нцмуня цчцн эямигайырма
заводуну, ихтисаслашмыш истещсал об-
йектлярини, семент заводларыны, мцдафия
сянайеси комплексини, Сумгайыт техно-
паркыны вя с.-ни эюстярмяк олар. Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийев 2018-ъи
илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары-
на вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунан конфрансындакы нитгиндя юлкядя
беш илдя иъра едилян лайищялярин уьурла
йекунлашдыьы барядя вурьулайыб: “Ке-
чян ил реэионларын цчцнъц сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмы баша чатды. Бу
бешиллик програм артыгламасы иля йериня
йетирилди. Бу програм бизя имкан верди
ки, бюлэялярдя инфраструктур лайищяляринин
иърасы даща сцрятля эетсин, йцз минлярля
йени иш йерляри, йени сянайе мцяссисяля-
ри йарадылсын, кянд тясяррцфаты даща сц-
рятля инкишаф етсин. Бир сюзля, реэионал ин-
кишаф програмынын чох бюйцк ящямиййя-
ти вя эюзял нятиъяляри вар”. Беляликля, дц-
шцнцлмцш сийасятля тятбиг олунан Азяр-
байъан игтисади моделиндя дцнйада
эедян макро вя микро игтисади просес-
лярин инкишаф мейилляри, онун мащиййяти,
юлкянин игтисади потенсиалы вя дцнйа ба-
зарларынын тялябаты даим нязяря алыныр.
Бейнялхалг игтисади, сийаси вя сосиал
просеслярдя милли мянафеляр юн мювге-
дядир. 
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Эюрдцклярини, дуйдугларыны яввялъя
аь каьыз, сонра ися кятан цзяриндя ифа-
дя етмяк баъарыьы щяля ушаг йашларын-
да йаранмышды онда. Ятрафындакы эер-
чяклийин охшарыны йарадыр, рянэлярин чох-
сайлы чаларларындан ушаг фантазийасы иля
юз дцнйасыны гурур вя бу ал-ялван дцн-
йасында бюйцйцрдц. Бюйцдцкъя дя сир-
ли-сещирли рянэляр аляминин ифадя васитяля-
риня, сянятин ганунларына дяриндян бя-
ляд олмаьа, щадисяляри, тябият мянзяря-
лярини, юз дахили алямини ич дцнйасынын
рянэлярини сярбяст, усталыгла ифадя етмя-
йя, эяляъякдя йарадыъылыг йолунда АД-
ДЫМЛАРЫНЫ МЮЩКЯМ, ГЯРАРЛЫ АТ-
МАЬА ЧАЛЫШЫРДЫ. Дцшцнъя вя щисся-
лярини дуйьуларыны гатыб йаратмаг, тябия-
тин эьзяллийини идеаллашдырмаг, йарадыъы
тяхяййцлц иля эерчяклийи бирляшдирян
ясярляр ярсяйя эятирмяк истяйи эцндян-
эцня артырды. Яслиндя бу да тясадцфи де-
йилди. Истедад, баъарыг, габилиййят ирсян

кечир, инсанын юзц иля бирэя доьулур, де-
йирляр. Пярвиз Ялякбярли дя ряссам аиля-
синдя дцнйайа эюз ачыб. Ямиси танын-
мыш ряссам Азяр Ялякбярлинин доьулуб
бойа-баша чатдыьы вятянимизин ясрарян-
эиз эушяси олан Нахчыван торпаьынын
нящайятсиз рянэарянэлийини вясф едян
ясярляри онун ушаг гялбини овсунламыш,
рущуну охшамыш, ялиня фырча эютцрмяйя
сювг етмишди. 

Пярвиз Ялякбярли 1993-ъц илдя зийалы
аилясиндя дцнйайа эюз ачыб. Кичик йаш-
ларындан йарадыъылыьа щявяс эюстярмиш,
мяктяб илляриндян классик, мцасир дцн-
йа инъясяняти, дцнйа ряссамларынын ся-
нят ясярляри иля марагланмыш, тясвири ин-
ъясянятдя юз сюзцнц демиш мяшщур
ряссамларын йарадыъылыьыны, ишлямя техни-
касыны мянимсямяйя, яхз етмяйя чалы-
шараг сянятдя юз йолунун ахтарышына
чыхмышдыр. Йарадыъылыьа олан сонсуз ис-
тяйи, ряссам олмаг щявясини щяля бала-

ъа икян щисс едян валидейнляри ону
1999-ъу илдя орта тящсилини алмаг цчцн
Инъясянят Эимназийасына апаррыр. Ибти-
даи тящсилини бурда алан Пярвиз еля илк
эцнлярдян истедады, габилиййяти иля диг-
гятини ъялб едир, гыса мцддятдя онларын
севимлисиня чевирилир. О, 2010-ъу илдя
эимназийаны яла гиймятлярля баша вура-
раг Тцркийядя Ярзурум Ататцрк Универ-
ситетинин рянэкарлыг факцлтясиня дахил
олур. Тялябялик илляриндян профессионал
йарадыъылыгла мяшьул олан, мцхтялиф
жанрларда ясярляр йарадан эянъ ряссам
бу иллярдя бир сыра сцжетли композисийа-
лар, ейни заманда, Едвард Мане,
Рембранд кими дцнйаъа мяшщур ряс-
самларын портрет жанрында чякдикляри дя-
йярли сянят нцмуняляринин сурятлярини
мящарятля йарадыр. 

Жанр, мювзу мцхтялифлийи иля фяргля-
нян, йарадыъылыьында мцхтялиф бядии васи-
тялярдян вя рянэкарлыьын пластик имкан-
ларындан истифадя едян П.Ялякбярли эянъ
олмасына бахмайараг, мцяййян мя-
нада юз дяст-хяттини, юзцнямяхсус
рясм манерасыны формалашдырараг бир
сыра ясярляр йарадыб. “Кющня Бакы”,

“Губа”, “Ай ишиьы”, “Мярдякан”, “Дяниз”,
“Эорадил етцдляри” вя с. бу кими онларла
ясяри иля юз тамашачысынын гялбини фятщ
едя билиб. 

Бязи щядислярдя ады чякилян “Щабил вя
Габил” ясяри дини шяхсиййятлярин биридир.
Бурада ряссам пахыллыгдан гардашыны
юлдцрян Габилин пешманчылыг щисслярини
цз ифадяси иля айдын, усталыгла тамашачы-
сына еля чатдырмышдыр ки, ясяри охума-
йан беля щадисялярин эедишини тямин едя
биляр. 

Халгымызын ган йаддашы олан Хоъалы
сойгырымына щяср етдийи “Дярдимизин ган
рянэи” ясяриндя ися ермянилярин гейри-
инсани гяддарлыг вя вящшылийи реал эюрцн-
тцлярдя якс олунур. 

Мянзяря жанрында да бир сыра ясярля-
рин мцяллифи олан Пярвиз Ялякбярли бу
жанрда йаратдыьы ясярляриндя вурьуну
олдуьу ана тябияти ич дцнйасындан ке-
чирмякля бу ясярляри лирик, естетик дяйяря
чевирмишдир. Онун юзцнямяхсус цслу-
бунда инъя рянэ дуйуму, бядии-техники
вярдишлярин йцксяк сявиййяси ачыг-айдын
щисс олунур. 

2011-2012-ъи иллярдя телевизийадалар-

да кюмякчи ряссам вязифясиндя чалышан
Пярвиз “Гайнана”, “Арамызда галсын “,
“Баьлы гапы” вя бу кими телесериалларын
гурулушчу ряссамы олмушдур. 

Али тящсилини Азярбайъан Дювлят Мя-
дяниййят вя Инъясянят Университетиндя
давам етдирян П.Ялякбярли щяр заман
йениликляр ахтарышындадыр. Вятянини, милля-
тини хариъи юлкялярдя тямсил етмяк истяйи
иля йорулмадан юз цзяриндя ишляйян, йа-
радыъылыьыны тякмилляшдирян эянъ ряссам
щям республикамызда, щям дя хариъи
юлкялярдя кечирилян бир сыра сярэилярдя
ясярлярини нцмайиш етдириб. О, 2001-ъи ил-
дя Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назирлийи тяряфиндян Бакы шящяри интернат
мяктябляри арасында кечирилян рясм сяр-
эисинин, 2004-ъц илдя “Йурдумуза ба-
щар эялир” рясм мцсабигясинин галиби ол-
муш, 2008-ъи илдя ися Йапонийада тяшкил
олунмуш “Дцнйа еколоэийа сярэиси”ндя
диплома лайиг эюрцлмцшдцр. 

Бу ил Халг ряссамы Ариф Язизовун тяш-
кил етдийи “Маестро Артист” сярэисиндя
Пярвизин дя бир нечя ясяри нцмайиш
олунмушдур. Бу эцнлярдя ися Йасамал
район Эянъляр вя Идман Идарясинин тяш-
килатчылыьы иля Йасамал район Щейдяр Яли-
йев Мяркязиндя 2 феврал - Эянъляр Эц-
нц мцнасибятиля тяшкил олунмуш топлан-
тыда эянъ ряссам Пярвиз Ялякбярлинин
20-йя йахын мцхтялиф жанрларда чякилмиш
ясярляриндян ибарят фярди сярэиси нцма-
йиш олунду. Тцкянмяз енержи, йарадыъы-
лыг щявяси иля даим юз цзяриндя ишляйян,
мювзу рянэарянэлийи, жанр мцхтялифлийи
иля емосионал, дуйьусал ясярлярля та-
машачысынын гаршысына щяр заман яли
долу чыхан эянъ Пярвиз Ялякбярлийя
бундан сонра да тяхяййцлцнц пярваз-
ландыран алямляри етмяйи, башланьыъында
олдуьу сянят йолуну зяриф, инъя рянэ
щармонийасы иля гят етмяйи арзулайырыг. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ýÿíú ðÿññàìûí èëê ñÿðýèñè

Мцасир тящсил стандартлары вя дцнйа
тяърцбяси ясасында тясис едилмиш, тяля-
бялярин елмя, тящсиля мараьынын артырыл-
масы, интеллектуал сявиййяляринин йцк-
сялдилмяси, милли-мяняви дяйярляринин
тяблиьи мягсядиля мцхтялиф тядбирляр щя-
йата кечирян Азярбайъан Илащиййат
Институту (АИИ) Шамахы районунда “Дин,
мядяниййят вя ъямиййят” мювзусунда
“Гыш мяктяби” тяшкил едиб.

Тялябялярин дцнйаэюрцшцнцн зян-
эинляшдирилмяси, онларын юлкямиздя
мювъуд мултикултурал, толерант-мцщитин
ъанлы шащиди олмалары мягсядиля тяшкил
олунан “Гыш мяктяби” 3 эцн давам
едяъяк. 

Институтун коллективи шящярин мяркя-
зиндя уъалдылан цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидяси юнцня тяр чичякляр дц-
зяряк, дащи рящбярин хатирясини ещтирам-
ла йад едибляр. 

“Гыш мяктяби” лайищясинин илк эцнцн-
дя идарячи, бизнес мяслящятчиси Фяхри
Аьайевин “Шяхси инкишафда мцталиянин

ролу”, “Шяхси инкишаф вя карйера” мюв-
зуларында тялимляри тяшкил олунуб.
Ф.Аьайев “Шяхси инкишафда мцталиянин
ролу” мювзусунда данышараг, инсанын
шяхсиййят кими формалашмасында мцта-
лиянин инсанын дцнйаэюрцшцнц, биликляри-
ни, щяйат тяърцбясини, мянявиййатыны,
нитг габилиййятини даща да зянэинляшдир-
дийиндян бящс едяряк дейиб: “Эянъляри-
миз истяр орта, истярся дя али тядрис мц-
яссисяляриндя истифадя етдикляри вясаит-
лярдя нязярдя тутулан биликлярдян там
мялумат ала билмирляр. Мцяййян вахт
чярчивясиндя мящдудлашан али вя орта
ихтисас тящсили мяктябляринин програмла-
ры лазыми мялуматлары юзцндя бцтюв шя-
килдя якс етдирмир”.

Натиг “Шяхси инкишаф вя карйера”
мювзусунда диэяр мярузясиндя ися
йенийетмя вя эянълярин фярди баъарыгла-
рыны инкишаф етдирмяйиин онлара карйера
имканларыны дяйярляндирмякдя еффектив
кюмяклик едя биляъяйини гейд едиб. О
билдириб ки, уьурлу карйера гурмаг цчцн

тякъя сащя вя пешя биликляри йетярли де-
йил, щямчинин инсанын сосиал вярдишляри,
баъарыглары да хцсуси ящямиййят дашы-
йыр.

Сонра тялябяляр Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин эюстяриши иля бярпа едилян Дя-
мирчи мясъидини зийарят едибляр. Тялябя-
ляря мялумат верилиб ки, тарихи абидямиз
олан бу гядим мясъид 755-ъи илдя тики-
либ. Гейд олунуб ки, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин сийаси курсунун лайигли давам-
чылары - Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев вя Би-
ринъи витсе-президент ханым Мещрибан
Ялийеванын диггят вя гайьысы нятиъясин-
дя юлкямиздя бцтцн тарихи абидяляр, зи-
йарятэащлар, мясъидляр бярпа едилир,
ясаслы тямир олунур вя йениляри инша олу-
нур.

Эцнцн сонунда тялябялярин асудя
вахтларынын сямяряли тяшкили цчцн филм
нцмайиш олунуб. 

ÀÈÈ-íèí ìÿòáóàò õèäìÿòè. 

“Äèí, ìÿäÿíèééÿò âÿ úÿìèééÿò” ìþâçóñóíäà
“Ãûø ìÿêòÿáè” òÿøêèë îëóíóá 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ñÿùèééÿ Íàçèðëèéè éàíûíäà
ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿúÿê Èúòèìàè 
Øóðàíûí òÿðêèáè ôîðìàëàøûá

“Иътимаи иштиракчылыг щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Ганунуна вя
Азярбайъан Республикасы Назирляр Ка-
бинетинин 2014-ъц ил 30 май тарихли 171
нюмряли Гярары иля тясдиг едилмиш “Иътимаи
Шуранын вятяндаш ъямиййяти институтлары
тяряфиндян сечилмясиня даир Ясасна-
мя”нин тялябляриня уйьун олараг бу
эцнлярдя Азярбайъан Республикасы Ся-
щиййя Назирлийинин инзибати бинасында Ся-
щиййя Назирлийи йанында Иътимаи Шура
цзвлцйцня кечирилян сечкилярин нятиъяси
ачыгланыб.

Беля ки, ашаьыда адлары гейд олунан
шяхсляр Иътимаи Шурайа цзв сечилибляр:

1. Аьайев Горхмаз Сираъяддин оьлу
- “Тибб ишчиляринин щцгуги маарифляндирил-
мясиня йардым” Иътимаи Бирлийи

2. Ейвазов Тарйел Яли оьлу - “Азяр-
байъан Гарабаь мцщарибяси ялилляри, ве-

теранлары вя шящид аиляляри” Иътимаи Бирлийи
3. Нябийева Зиба Васиф гызы - “Инкиша-

фа доьру Гадын Тяшяббцсц” Иътимаи Бир-
лийи

4. Салайев Рцстям Яли оьлу - “Психо-
Сосиал йардым” Иътимаи Бирлийи

5. Султанова Йеэаня Теймур гызы -
“Азярбайъан Диабет Лигасы” Иътимаи Бир-
лийи

Азярбайъан Республикасынын Сящий-
йя Назирлийи йанында Иътимаи Шура 20 эцн
мцддятиндя илк иъласыны кечирмякля фяа-
лиййятя башлайаъагдыр.

Ýþçöí áóéíóç ãèøàñûíûí
òðàíñïëàíòàñèéàñû ÿìÿëèééàòëàðû
óüóðëà èúðà îëóíóá 

Республика Мцалиъяви Диагностика
Мяркязинин Офталмолоэийа шюбясинин
мцдири, офталмолог-ъярращ, т.е.н. Хялил
Щцсейнов тяряфиндян 2019-ъу ил йанва-
рын 30-да ики пасийентя эюзцн буйнуз
гишасы уьурла трансплантасийа олунуб.

Тохумалар АБШ-дан эятирилиб вя илк
мярщялядя тяъили кючцрцлмяйя ещтийаъы

оланларын ямялиййат олунмасы нязярдя
тутулуб. Ямялиййат заманы саьлам эю-
зцн буйнуз гишасындан кясилиб эютцрцл-
мцш, диаметри 6-9 миллиметр даиряви щис-
ся ресипийентин (пасийентин) саьлам ол-
майан буйнуз гишасынын явязиня кючц-
рцлцб.

Буйнуз гиша эюзцн ян юн щиссясиндя
йерляшян, ишыьы сындырмаг вя эюзц хариъи
зядяляйиъи факторлардан горумаг цчцн
хцсусиляшмиш шяффаф вя сферик сятщя ма-
лик олан тохумадыр. Бу тохума эюзцн ян
гцввятли ишыг сындырма сащясидир. Буйнуз
гиша ишыьы сындырма хцсусиййяти сайясин-
дя хариъдян эялян ишыьын торлу гишайа
дцшмясиня кюмяк едир. Буйнуз гиша
шяффаф вя дамарсыз структура маликдир.
Дамарсыз олмасына бахмайараг, синир-
лярин пайлашымы дяридян 300-400 дяфя
даща сыхдыр. Буйнуз гиша эюз йашы вя
эюз ичи майесиндяки оксиэен васитясиля
гидаланыр. Синир лифляри сайясиндя эюз
гырпма рефлекси ойандырылыр вя буйнуз ги-
ша эюз йашы иля щяр заман исладылараг
сятщинин бцтювлцйц горунур.

Ñÿùèééÿ Íàçèðëèéè Ìÿòáóàò Õèäìÿòè.

ÑßÙÈÉÉß ÕßÁßÐËßÐÈ

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин тяшяббцсц олан юзцнцмяшьуллуг прог-
рамынын ящатя даиряси 2018-ъи илдя яввялки илля мцгайи-
сядя 6 дяфядян чох эенишляндирилиб. Ютян ил програма
мцраъият едянлярдян 7296 няфяр тялим курсларындан
кечяряк бизнес-планларыны мцдафия едибляр. Онлардан
артыг 5500-ня активляр тягдим олунуб. Буну ямяк вя
ящалинин сосиал мцдафияси назири Сащил Бабайев дювлят
телевизийасына мцсащибясиндя билдириб.
Назир активлярин верилмяси просесинин давам етдирилдийини,

щяр щяфтя тягрибян йцзядяк шяхся активляр верилдийини дейиб.
Програма ъялб олунанлар арасында щяссас груплардан олан-

ларын цстцнлцк тяшкил етдийини билдирян С.Бабайев гейд едиб ки,
юзцнцмяшьуллуг програмы илдя 7-8 мин аиляни ящатя едир. Бу
да фактики олараг илдя 7-8 мин микро мцяссисянин вя тясяррц-
фатын йарадылмасы демякдир. 2019-ъу илдя дя юзцнцмяшьул-
луг програмына 7-8 мин аилянин ъялб едилмяси нязярдя туту-
лур. С.Бабайев ил ярзиндя активлярин верилмяси просесинин ар-
дыъыл шякилдя давам едяъяйини диггятя чатдырыб.

Назир програм чярчивясиндя айры-айры сяняткарлыг нювляри
цзря кичик тясяррцфатыны гуранларын да олдуьуну, ютян ил прог-
рам иштиракчыларындан 1000 няфяря гядярини беля шяхсляр тяш-
кил етдийини дейиб.

ßìÿê âÿ ßùàëèíèí Ñîñèàë Ìöäàôèÿñè
Íàçèðëèéèíèí èúòèìàèééÿòëÿ ÿëàãÿëÿð øþáÿñè

Áó èë þçöíöìÿøüóëëóã ïðîãðàìûíà 7-8 ìèí àèëÿíèí
úÿëá åäèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð




