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Мяркязи иъра щакимиййяти ор-
ганлары рящбярляри тяряфиндян шя-
щяр вя районларда вятяндашларын
гябулу ъядвялиня уйьун олараг
мядяниййят назири Ябцлфяс Гара-
йев февралын 8-дя Товуз шящярин-
дяки Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
вятяндашлары гябул едиб.
Мядяниййят Назирлийиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирилиб ки, яввялъя райондакы
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин аби-
дяси зийарят олунуб, абидянин юнцня
эцл дястяляри дцзцлцб.
Сонра назир Щейдяр Ялийев Мяркя-

зинин фяалиййяти иля таныш олуб, тапшырыг
вя тювсийялярини вериб.
Гябулда Товуз, Аьстафа, Газах,

Шямкир, Эюйэюл, Эядябяй вя Дашкя-
сян районларындан вятяндашларын мцх-
тялиф мясялялярля баьлы мцраъиятляри дин-
лянилиб.
Товуздан гябула йазылмыш сакинляр

Ашыг Микайыл Азафлынын 95 иллик йубилейи-
нин кечирилмяси, райондакы Халг театры-
на милли эейимлярин верилмяси, ишля тя-
мин олунма вя диэяр мясялялярля баь-
лы хащишлярини назиря чатдырыблар.

Аьстафа районундан гябула эялмиш
вятяндашларын мцраъиятляри ашыг сяня-
тинин эянъ нясля юйрядилмяси, тяблиьи,
еляъя дя саз алятинин щазырланмасы
цчцн йер айрылмасы, Нясими или чярчивя-
синдя тядбирлярин кечирилмяси, китабха-
налара бюйцк шаирин ясярляринин йени
няшрляринин, онун щаггында китабларын
верилмяси, юлкямиздя фяалиййят эюстя-
рян Щейдяр Ялийев мяркязляри арасын-
да тяърцбя мцбадилясинин апарылмасы
барядя олуб.
Газах сакинляри район яразисиндя

фяалиййят эюстярян мядяниййят мцяс-
сисялярдян бириня 2017-ъи илдя дцнйасы-
ны дяйишмиш Ашыг Ядалят Нясибовун
адынын верилмяси, ушаг мусиги мяктя-
биндя йени инструментал ифачылыг синфинин
ачылмасы вя мяктябин мусиги алятляри
иля тяъщизаты, ишля тямин олунма барядя
мцраъият едибляр.
Шямкир районунда Имадяддин Ня-

симинин 650 иллик йубилейинин вя Ъянуби
Гафгазда алман мяскянляринин 200 ил-

лийиня щяср олунмуш тядбирлярин кечирил-
мяси, фярди сащибкарлыг обйектиндя
Шямбоок адлы китаб бюлмясинин ачыл-
масына дястяк эюстярилмяси барядя
дя назиря мцраъият едилиб.

Щямчинин Эюйэюл району яразисин-
дяки алман гябиристанлыьына горуг ста-
тусунун верилмяси, вахтиля Эюйэюл шя-
щяриндя йашамыш алман иъмасынын нц-
майяндяси Виктор Клайнын назирлийин
балансында олан евиндян туристик мяг-
сядля истифадя вя диэяр мясялялярля
баьлы мцраъиятляр олунуб.

Эядябяй районундан гябула эялян
вятяндашлар мядяниййят сащясиндя
тяърцбянин юйрянилмяси цчцн хариъи юл-
кяляря сяфярлярин тяшкили, ашыг сянятинин
УНЕСЪО-нун Гейри-Мадди Мядяни
Ирс Сийащысына салынмасынын 10 иллийинин
гейд олунмасы, бу мягсядля мцсаби-
гя вя фестивалларын кечирилмяси барядя
хащиш вя тяклифлярини диггятя чатдырыблар.
Дашкясяндян гябула эялмиш вятян-

даш китабынын няшриня кюмяклик эюстя-
рилмясини, диэяр сакин ишарят дилиндя ща-
зырладыьы яйани вясаитин ешитмя янэялли
инсанларын истифадяси цчцн китабханала-
ра верилмясини хащиш едиб.

Гябулда мцраъиятлярин бир гисми
щяллини тапыб, диэяр мясяляляр арашдырыл-
масы цчцн нязарятя эютцрцлцб вя лазы-
ми тядбирлярин эюрцлмяси цчцн тапшырыг-

лар верилиб.
Гябулдан сонра мятбуата ачыгла-

ма верян назир йерлярдя вятяндашларла
бу ъцр эюрцшлярин мядяниййят сащяси-
нин инкишаф етдирилмясиндя ящямиййятини
бир даща диггятя чатдырыб. Билдириб ки,
будяфяки эюрцшдя сакинлярин мусиги
мяктябляринин ишинин эцъляндирилмяси,
йени фянлярин тядрис олунмасы, китабха-
на шябякясинин тякмилляшдирилмяси,
мядяни ирс абидяляринин горунмасы вя
диэяр мясялялярля баьлы мцраъиятляри
динлянилиб.
Ябцлфяс Гарайев Президент Илщам

Ялийевин Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят Назирлийинин структурунун
вя идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси
иля баьлы тядбирляр щаггында 15 йанвар
2019-ъу ил тарихли Фярманынын иърасы ба-
рядя дя данышыб. Вурьулайыб ки, Фяр-
мана уйьун олараг бу сащядя эениш
ислащатлар апарылаъаг. Бу заман илк
нювбядя инсан фактору диггятдя сах-
ланылаъаг, инсанларын юз ишлярини итирмя-
си, кимляринся ишдян азад олунмасын-
дан сющбят эедя билмяз. Апарылан ис-
лащатлар мядяниййят сащясиндя ишлярин
тякмилляшдирилмясиня, мцасир техноло-
эийаларын тятбигиня, цмумиликдя ишин
сявиййясинин йцксялдилмясиня хидмят
едир.
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Азярбайъан Республикасынын мядя-
ниййят назири Ябцлфяс Гарайев Эянъя
шящяриндя олуб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир

ки, назир Ябцлфяс Гарайев вя Эянъя Шящяр
Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази Байра-
мов шящярин гядим тарих-мемарлыг абидяляри
олан Шащ Аббас вя Уьурлу хан карвансара-
ларында апарылан ясаслы тямир-бярпа вя йени-
дянгурма иля ялагядар сон тамамлама иш-
ляри иля таныш олублар.

Сонра назир вя иъра щакимиййятинин башчы-
сы Фикрят Ямиров адына Эянъя Дювлят Филар-
монийасына эялибляр. Бурада йени йарадылмыш
Урбан Мяркязи барядя мялумат верилиб.
Ябцлфяс Гарайев Эянъя Дювлят Филармони-

йасында фяалиййят эюстярян мусиги коллектив-
ляринин фяалиййяти иля марагланыб, чыхышларыны из-
ляйиб.

Эюйэюл Дювлят Мащны вя Рягс Ансамблы-
нын, Камера Оркестринин, Халг Чальы Алятляри
Оркестринин, йени йарадылмыш Ушаг Рягс Ан-
самблынын, Хямся Естрада Ансамблынын вя
хор коллективинин фяалиййяти барядя мялумат
верилиб.

Мядяниййят назири вя шящяр иъра щакимий-
йятинин башчысы даща сонра Эянъя чайынын
саь сащилиндя Эянъя Дювлят Драм Театрынын
йени бинасынын иншасы иля ялагядар эюрцлян иш-
лярля таныш олублар.
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Тямяли цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулмуш дювлят
эянъляр сийасяти Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля уьурла щяйа-
та кечирилир, Азярбайъан эянълийинин
щяртяряфли инкишафына, ъямиййятин
бцтцн сащяляриндя фяал иштиракына
ялверишли имканлар йарадылыр. Ейни
заманда, сон илляр Азярбайъанда
кюнцллцляр щярякаты эениш вцсят
алыб, дювлятимизин башчысынын тяшяб-
бцсц иля “Кюнцллц фяалиййят щаггын-
да” Ганун гябул олунуб, минлярля
эянъ мцхтялиф тяшкилатларда, о ъцм-
лядян “АСАН кюнцллцляр” шябякя-
синдя фяалиййятя ъялб олунмагла
ъямиййятимизин фяал цзвляриня чев-
рилибляр.
Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, дювлят
сийасятиня уйьун олараг, ядлиййя орган-
ларында да эянъляр эениш тямсил олунур,
онлара хцсуси гайьы иля йанашылыр, мцтя-
мади эюрцшляр кечирилир. Эянълярин ишля тя-
минаты диггятдя сахланылараг сон беш ил-
дя шяффаф сечимляр ясасында 2 миндян
чох эянъ щцгугшцнас гуллуьа гябул
олунуб. Онлар ядлиййянин мцхтялиф сащя-
ляриндя уьурла фяалиййят эюстярир вя бир
чоху мясул вязифяляря иряли чякилиб. 
Цмумиликдя, ядлиййя системиндя чалы-

шан ишчилярин тяхминян 40 фаизини эянъляр
тяшкил едир. Щазырда гуллуьа гябулла баь-
лы мцсабигядя уьур газанараг Ядлиййя
Академийасында кечирилмиш иъбари тяли-
мин нятиъяляри цзря пешя фяалиййятиня бу-
рахылмыш, яксяриййяти эянъляр олан даща
80-я йахын щцгугшцнасын тяйинаты мя-
сялясиня бахылыр. Ейни заманда, ютян илин
сонунда назирлик тяряфиндян елан олун-
муш нювбяти ачыг мцсабигядя иштирак ет-
мяк цчцн 350-я йахын щцгугшцнас яри-
зя иля мцраъият едиб вя онларла тест им-
тащаны кечириляъяк.
Щямчинин дювлятимизин башчысынын тап-

шырыгларына уйьун олараг, назирлик тяряфин-
дян кюнцллцляр институтунун эенишлянди-
рилмясиня, эянъляря пешя вярдишляри ашы-

ланмасына, онларын ядлиййя системиндя
тяърцбя кечмяляриня даим диггят йетири-
ляряк назирлийин коллеэийасы тяряфиндян
2016-ъы илин октйабрында “Ядлиййя орган-
ларында кюнцллцляр институтунун тяшвиги
цзря ялавя тядбирляр барядя” хцсуси гя-
рар гябул едилиб. 
Бунунла ялагядар юлкямизин мцвафиг

али тящсил мцяссисяляри вя тялябя-эянъляр
тяшкилатлары, еляъя дя Вятяндашлара Хид-
мят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят
Аэентлийи иля сямяряли ялагяляр гурулуб,
эянълярля чохсайлы эюрцшляр кечириляряк
1200-я йахын кюнцллц ядлиййя вя мящкя-
мя фяалиййятиня ъялб олунуб. Онларын бир
гисми цчцн Ядлиййя Академийасында
хцсуси тялимляр кечирилиб.
Кюнцллцлцк институтунун тяшвиги

эянълярдя ядлиййя фяалиййяти иля танышлыг,
бу сащялярдя ишлямяйя щявясин артырыл-
масы, онларын йарадыъы вя инноватив по-
тенсиалынын цзя чыхарылмасы, мяшьуллуьу-
нун тямин олунмасына шяраитин йарадыл-
масы, еляъя дя кадр ещтийатынын форма-
лашдырылмасы мягсяди дашыйыр. Щазырда
бу сащядя фяалиййятин даща мцтяшяккил
гайдада щяйата кечирилмяси цчцн
эянъляря билаваситя назирлийя мцраъият
етмяк имканы йарадылыр. Бунунла ялагя-
дар щцгугшцнаслыг вя информасийа-ком-
муникасийа технолоэийалары ихтисаслары
цзря али тящсил мцяссисяляринин бакалавр
сявиййясинин сонунъу курсларында, ща-
беля маэистратура сявиййяляриндя тящсил
алан эянъляр ядлиййя сащясиндя кюнцллц
фяалиййятя дявят едилир.
Мцраъиятляри щр@жустиъе.эов.аз

електрон цнваны васитясиля вя йа назирли-
йин инзибати бинасында (Бакы шящяри, Инша-
атчылар проспекти 1) тягдим етмяк мцм-
кцндцр.
Ялавя мялуматлары Ядлиййя Назирлийи-

нин интернет сящифясиндян (www.жусти-
ъе.эов.аз) вя (012) 537-05-90, 537-04-
87 нюмряли телефонлары васитясиля алмаг
олар. 
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Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин тапшырыг вя тювсийяляри-
ня уйьун олараг няглиййат, рабитя
вя йцксяк технолоэийалар назири
Рамин Гулузадя февралын 8-дя Ща-
ъыгабулда вятяндашларла эюрцшцб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр

верир ки, яввялъя назир Рамин Гулузадя
вя Щаъыгабул Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Ящмяд Мухтаров улу юндяр
Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едя-
ряк, юнцня эцл дястяси гойублар.

Щаъыгабулла  йанашы, Ширван шящяр,
Сабирабад вя Саатлы районларынын сакин-
ляринин дя иштирак етдийи эюрцшдя вятян-
дашларын мцраъиятляри динлянилиб, галдыры-
лан мясялялярин щялли цчцн назирлийин
мцвафиг гурумларына тапшырыглар верилиб.
Яксяр мцраъиятляр йериндяъя юз мцс-
бят щяллини тапыб.

Мцраъиятляр телекоммуникасийа, ин-
тернет, почт хидмятляри, йол тямир-тикинти-

си, йени маршрут хяттинин ачылмасы,
маршрут графикляриндя дяйишиклик едилмя-
си, ишя гябул кими мясяляляри ящатя
едиб.

Назирлийин сялащиййятляриня аид олма-
йан мясяляляр мцвафиг гурумлара цн-
ванланмасы цчцн гейдиййата алыныб.
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Азярбайъан Республикасынын
эянъляр вя идман назири Азад Рящи-
мов февралын 8-дя Ширван шящяриндя-
ки Эянъляр евиндя Ширван, Щаъыгабул,
Нефтчала, Саатлы, Сабирабад, Салйан
шящяр вя районларынын сакинлярини гя-
бул едиб. 
Эянъляр вя Идман Назирлийинин мятбуат

хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
цмумиликдя 20-дян чох сакинин иштирак ет-
дийи гябулда мцраъиятляр ясасян эянъляр,
идман, тикинти сащяляри вя мяшьуллугла баь-
лы олуб. 

Бюйцк щиссяси идман сащясиня аид олан
мцраъиятляр фяхри адларын верилмяси, идман
мяркязляринин лазыми аваданлыгла тямин
едилмяси, тямиря ещтийаъы олан идман об-
йектляринин бярпасы, Олимпийа Идман
комплексляринин, идман гурьуларынын тикинти-
си вя тямири, идманчыларын бейнялхалг йарыш-
ларда иштиракы вя с. мясяляляри ящатя едиб. 

Эянъляр сащясиндя мцраъиятляр ися гей-

ри-щюкумят эянъляр тяшкилатларынын йарадыл-
масы, лайищялярин малиййяляшдирилмяси,
эянълярин бейнялхалг тядбирлярдя иштиракы,
йай-гыш истиращят дцшярэяляринин сайынын ар-
тырылмасы, Эянъляр мяркязляринин мцвафиг
аваданлыгла тямин едилмяси вя фяалиййяти иля

баьлы олуб.   
Бир сыра мцраъиятляр йериндяъя щяллини та-

пыб. Арашдырылмасы тяляб едилян мясяляляр
ися аидиййяти гурумлара эюндярилмяси цчцн
нязарятя эютцрцлцб.
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Февралын 8-дя Азярбайъан-
Русийа дювлят сярщядиндя щяр
ики юлкянин нцмайяндя щейятля-
ри “Йараг-Газмалар” сярщяд
бурахылыш мянтягясиндя (Руси-
йа Федерасийасы) йенидянгур-
ма вя реконструксийа ишляриня,
“Самур” сярщяд бурахылыш мян-
тягясиня (Азярбайъан Респуб-
ликасы) вя Самур чайы цзяриндя
автомобил кюрпцсцнцн тикинти-
синя бахыш кечирибляр.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хя-

бяр верир ки, бахышда Азярбайъан тя-
ряфдян игтисадиййат назири Шащин
Мустафайев, Автомобил Йоллары Дюв-
лят Аэентлийинин Идаря Щейятинин сяд-
ри Салещ Мяммядов, няглиййат, раби-
тя вя йцксяк технолоэийалар назиринин
мцавини Елмир Вялизадя, Азярбайъа-
нын Русийадакы сяфири Полад Бцлбц-
лоьлу, Русийа тяряфдян ися бу юлкянин
игтисади инкишаф назири Максим Ореш-
кин, Русийанын юлкямиздяки сяфири Ми-
хаил Бочарников вя башгалары иштирак
едибляр.

Автомобил Йоллары Дювлят Аэентли-
йинин Идаря Щейятинин сядри Салещ
Мяммядов тикинтидя мювъуд вязий-
йят вя эюрцляъяк ишляр барядя мялу-
мат вериб. Билдирилиб ки, йени кюрпцнцн
иншасынын бу илин нойабрында баша
чатдырылмасы, декабрда ися истифадяйя
верилмяси нязярдя тутулур. 

Сярщяд-кечид мянтягясиндя эю-

рцлян ишлярля танышлыгдан сонра игтиса-
диййат назири Шащин Мустафайев жур-
налистляря мцсащибясиндя билдириб ки,
юлкяляримизин ялагяляри йцксяк сявий-
йядядир вя уьурла инкишаф едир. Руси-
йа гейри-нефт мящсулларынын идхалы вя
ихраъы цзря Азярбайъанын ян бюйцк
тяряфдашыдыр. Юлкяляримиз арасында ти-
ъарят дювриййяси илбяил артмагдадыр,
тякъя кечян ил бу рягям 20 фаизядяк
артыб. Бу потенсиал даща йцксякдир
вя онун артырылмасы истигамятиндя иш-
ляр эюрцлцр. 

“Бу эцн инша олунан йени кюрпцйя
бахыш заманы тягдимат кечирилди. Йени
тикилян кюрпц йцклярин дашынмасы
цчцн даща ялверишли шяраит йарадаъаг
вя йцклярин щазыркы дайанма мцддя-
ти арадан галдырылаъаг. Йяни, сащиб-

карларымызын Русийайа йцк дашынма-
сына сярф етдикляри вахт кифайят гядяр
азалаъаг. Бу ися щям хярълярин азал-
масына, щям дя юлкяляр арасында ти-
ъарят дювриййясинин артмасына сябяб
олаъаг. Иншаат ишляринин хяръляринин 50
фаизи Азярбайъан, 50 фаизи ися Русийа
щюкумяти тяряфиндян юдянилиб. Кюрпц-
нцн тикинтиси уьурла давам етдирилир”, -
дейя Ш.Мустафайев гейд едиб.

Шащин Мустафайев билдириб ки, диэяр
сярщяд-кечид мянтягяляриндяки вя-
зиййят дя мцзакиря олунаъаг вя
ясас диггят бу мянтягялярдя йцкля-
рин даща ращат вя гыса мцддятдя ке-
чирилмясиня йюняляъяк: “Азярбайъан
юз инфраструктуруну илбяил йахшылашды-
рыр. Сярщяд-кечид мянтягяляринин фя-
алиййятинин сямярялилийинин артырылмасы,

йени кюрпцлярин тикинтиси, аваданлыгла-
рын алынмасы бу тядбирлярин тяркиб щис-
сясидир. Беляликля, йени кюрпц вя гу-
рашдырылан аваданлыглар щям дя Ши-
мал-Ъянуб няглиййат дящлизинин ся-
мярялилийинин артырылмасы истигамятиндя
атылан аддымлардыр”. 

Русийанын игтисади инкишаф назири
Максим Орешкин гейд едиб ки, юлкя-
ляримиз арасында игтисади ялагяляр
уьурла инкишаф едир. Амма бу просе-
си лянэидян бязи манеяляр вар иди:
“Бурадакы кющня кюрпц, инфраструктур
юлкяляримиз арасында артан тиъарят
дювриййясиня ъаваб вермирди. Азяр-
байъандан Русийайа, щям дя Иран-
дан Азярбайъан яразисиндян кеч-
мякля Русийайа дашынмаларын артды-
ьыны нязяря алсаг, йени тикилян кюрпц-
нцн бюйцк ящямиййяти олаъаг. Ейни
заманда, инсанларын да бу мянтя-
гялярдян ращат истифадяси цчцн щяртя-
ряфли шяраит йарадылаъаг”.

Хатырладаг ки, Самур чайы цзярин-
дя йени автомобил кюрпцсцнцн тикин-
тиси барядя щюкумятлярарасы сазиш
2013-ъц ил сентйабрын 13-дя имзала-
ныб. Кюрпцнцн тикинтисиня 2017-ъи ил
октйабрын 18-дя башланылыб. Йени кюр-
пц 1957-ъи илдя инша олунмуш кюрпц-
нцн йериндя тикилир. Узунлуьу 325,3
метр, ени 17,3 метр тяшкил едяъяк
кюрпц цч щярякят золаьындан ибарят
олаъаг.

ÀÇßÒÀÚ

Февралын 8-дя Русийа Федерасийасынын Дяр-
бянд шящяриндя Русийа вя Азярбайъан нц-
майяндя щейятляринин эюрцшц кечирилиб.
Игтисадиййат Назирлийиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб

ки, Азярбайъан тяряфдян нцмайяндя щейятиндя Иг-
тисадиййат, Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэи-
йалар назирликляринин, Азярбайъан Автомобил Йоллары
Дювлят Аэентлийинин, Дювлят Эюмрцк Комитясинин,
Дювлят Сярщяд Хидмятинин, Хачмаз вя Гусар ра-
йон иъра щакимиййятляринин рящбяр шяхсляри, еляъя дя
юлкямизин Русийадакы сяфири Полад Бцлбцлоьлу тямсил
олунуб. Русийа тяряфи ися игтисади Инкишаф назири Мак-
сим Орешкинин рящбярлийи иля ялагядар гурумларын
нцмайяндяляринин вя Русийанын юлкямиздяки сяфири
Михаил Бочарниковун, Даьыстан Республикасынын
рящбяри Владимир Василевин дахил олдуьу щейятля
тямсил едилиб. 

Игтисадиййат назири Шащин Мустафайев халгларымыз
вя юлкяляримиз арасындакы достлуьа, дювлят башчыла-
рынын сийаси ирадясиня ясасланан йцксяк сявиййяли
мцнасибятлярин, Азярбайъан-Русийа игтисади ялагя-
ляринин уьурла инкишаф етдийини, юлкяляримиз арасында
ямякдашлыьын стратежи тяряфдашлыг сявиййясиня йцк-
сялдийини вурьулайыб. Гейд едиб ки, Азярбайъан вя
Русийа президентляри ялагялярин инкишафына бюйцк
юням верир, дювлят башчыларынын, рясми нцмайяндя
щейятляринин вя иш адамларынын гаршылыглы сяфярляри бу-
нун яйани эюстяриъисидир: “Русийа Азярбайъанын
ясас тиъарят тяряфдашларындандыр вя Русийа гейри-
нефт мящсулларымызын ихраъы цзря дя биринъи йердядир.
Тякъя ютян илдя ики юлкя арасында тиъарят дювриййяси

20 фаиз артыб”. 
Азярбайъан вя Русийа арасында няглиййат-тран-

зит сащясиндя щяйата кечирилян лайищяляр барядя мя-
лумат верян назир Самур чайы цзяриндя автомобил
кюрпцсцнцн тикинтисинин игтисади-тиъарят ялагяляринин,
“Шимал-Ъянуб” Бейнялхалг Няглиййат Дящлизинин ин-
кишафында ящямиййятли олаъаьыны гейд едиб. 

Эюрцшдя юлкяляримиз арасында енерэетика, сяна-
йе, туризм, кянд тясяррцфаты, мелиорасийа, эюмрцк,
мядяниййят, тящсил вя саир сащялярдя ялагялярин ин-
кишаф етдийи вя ямякдашлыг цчцн бюйцк потенсиалын
мювъудлуьу гейд олунуб.

Русийанын игтисади инкишаф назири М.Орешкин гейд
едиб ки, Русийа вя Азярбайъан президентляринин си-
йаси ирадясиня ясасланан ямякдашлыг инкишаф едир.
Назир игтисади-тиъарят ялагяляринин эенишляндирилмяси
цчцн потенсиалы вурьулайараг ялагялярин инкишаф исти-
гамятляри барядя фикирлярини билдириб, апарылан мцза-
кирялярин ялагялярин инкишафы, хцсусиля дя няглиййат-
транзит сащясиндя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси
бахымындан ящямиййятли олаъаьыны диггятя чатдырыб.
О, Самур чайы цзяриндя автомобил кюрпцсцнцн ти-
кинтисинин ики юлкя арасында артан тиъарят ялагяляринин
даща да эенишляндирилмяси бахымындан юнямини
гейд едиб, “Шимал-Ъянуб” Бейнялхалг Няглиййат
Дящлизинин инкишафына тющфя веряъяйини билдириб.

Эюрцшдя Азярбайъан-Русийа игтисади-тиъарят яла-
гяляринин, няглиййат-транзит сащясиндя ямякдашлыьын
эенишляндирилмясиня, “Шимал-Ъянуб” Бейнялхалг
Няглиййат Дящлизинин инкишафына даир мцзакиряляр
апарылыб.

Сяфяр чярчивясиндя Азярбайъан вя Русийа нц-
майяндя щейятляри “Нарын Гала” тарихи абидяси иля та-
ныш олуб. Нцмайяндя щейятиня Дярбянд галасынын
бир щиссясини тяшкил едян “Нарын Гала” истещкамына
дахил олан тарихи мемарлыг абидяляри барядя мялу-
мат верилиб.

Нцмайяндя щейятляри Азярбайъан иля Русийанын
дювлят сярщядиндя “Йараг-Газмалар”, “Самур” сяр-
щяд бурахылыш мянтягяляриня вя Самур чайы цзярин-
дя автомобил кюрпцсцнцн тикинтисиня дя бахыш кечи-
риб. 

Гейд едяк ки, Азярбайъан вя Русийа щюкумят-
ляри арасында имзаланмыш Сазишя уйьун олараг,
Азярбайъан-Русийа дювлят сярщядиндя “Самур”
(Азярбайъан) - “Йараг-Газмалар” (Русийа) бурахы-
лыш мянтягяляри яразисиндя Самур чайы цзяриндян
автомобил кюрпцсцнцн тикинтиси давам етдирилир. Авто-
мобил кюрпцсцнцн тикинтиси “Шимал-Ъянуб” Бейнял-
халг Няглиййат Дящлизинин инкишафы истигамятиндя ре-
аллашдырылан мцщцм лайищялярдян биридир. Кюрпцнцн
иншасына 2018-ъи илин февралында башланылыб. Ики щяря-
кят золаглы йени кюрпцнцн узунлуьу 325 метр, ени
17,3 метр олаъаг. Артыг кюрпцнцн свайларынын газыл-
масы, бцнювря вя кюрпц дайагларынын тикинтиси та-
мамланыб. Кюрпцнцн ъари илдя истифадяйя верилмяси
нязярдя тутулур. Бу лайищя Азярбайъанын няглиййат-
транзит имканларынын реаллашмасында ящямиййятли ол-
магла йанашы, Азярбайъан-Русийа ямякдашлыьына,
ики юлкя арасында артан тиъарятин даща да эенишлян-
мясиня ялверишли шяраит йарадаъаг.
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