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Щейдяр Ялийев Бей-

нялхалг Аеропорту
постсовет мяканынын
бцтцн щава лиманлары
арасында ян йахшы ае-
ропорт олараг ян нц-
фузлу гиймятляндирмя
олан “Скйтрах Wорлд
Аирпорт Аwардс” мц-
кафатына лайиг эюрц-
лцб.
Азярбайъан пайтахтынын

щава лиманы артыг цчцнъц
илдир ки, бу номинасийада
лидерлийини горуйур.

Бундан башга, Щейдяр Ялийев Бей-
нялхалг Аеропорту щяр ил беш милйона ки-
ми сярнишиня хидмят эюстярян дцнйа ае-
ропортлары сийащысында 3-ъц йери тутур. Си-
йащыйа  “Лондон Сити” аеропорту (Лон-
дон Ъитй Аирпорт, ЛЪЙ) башчылыг едир. 

Даща бир нцфузлу номинасийаны Щей-
дяр Ялийев Бейнялхалг Аеропортунун
йени аероваьзал комплекси (Терминал 1)
алыб. Беля ки, о, дцнйанын ян йахшы терми-
налларынын онлуьуна дахил олуб. 

“Скйтрах” тяряфиндян кечирилян вя 550-
дян чох щава лиманы арасында сярнишин-
ляря хидмят вя шяраити гиймятляндирян
щава лиманларынын глобал инспексийасы
дцнйа щава лиманы сянайеси цчцн кей-
фиййят еталону сайылыр. Инспексийа вя мц-

кафат щава лиманынын нязаряти вя мцдахилясиндян асылы дейил вя буна эюря дя, ща-
ва лиманынын мцкяммяллик вя кейфиййяти цзря обйектив эюстяриъидир. Инспексийа
дюврцндя “Скйтрах”  100-дян чох юлкядян 13 милйон сярнишин арасында сорьу ке-
чииб. 
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Атасынын мцхбирлик фяалиййяти вя цму-
миййятля фяал щяйат мювгейи (Ъямшид
мцяллим щарада ишляйир ишлясин юзцнцн
щагсевярлийи, принсипиаллыьы, нюгсанлара
гаршы барышмазлыьы иля фярглянирди) Заби-
тин эяляъяк щяйат йолуну ишыгландыран
майак олмушдур. Беляликля, Забит кичик
йашларындан ятраф алямля, ъямиййят щя-
йаты иля марагланыр, ону ящатя едян
мцщитдя ъяряйан едян щадисяляря би-
эаня гала билмирди. Хялилов Забит Ъям-
шид оьлу 30 март 1959-ъу илдя Эюйчя
эюлцнцн няьмяли сащилляриндя Басарке-
чяр районунун Кичик Мязря кяндиндя
дцнйайа эюз ачмыш, мяктяб илляриндя
ашыг поезийасына, дащи ел сяняткары
Ашыг Ялясэярин, Ашыг Алынын йарадыъылыьы-
на бюйцк мараг эюстярмиш, халгымызын
яхлаги сярвятлярини, мяняви дяйярлярини,
адят-янянялярини юйрянмиш, Эюйчянин
атлас эейимли даьлары, дцзляри, гайалары,
шярбят булаглары, чюллярин ятри, тяравяти,
эюзяллийи онун диггятини ъялб етмишдир.

Йени няшр олунан роман, повест вя
щекайяляр орта мяктябдя тящсил алдыьы
иллярдя щеч вахт Забитин ялиндян дцш-
мязди. Йени китаблары о, ял-ял эязяр, та-
пар, хяйалында щяр вахт охудуьу ясяр-
лярин гящряманлары ъанланар, щумани-
тар елмляря сонсуз мараг эюстярярди.
1969-ъу илдян “Азярбайъан пионери”,
“Азярбайъан эянъляри” гязетляриндя илк
мягаляляри дяръ олунанда онун ъями
10 йашы вар иди. 1975-ъи илин 14 мартында
Ермянистан Маариф Назирлийинин вя
Щямкарлар Комитясинин елан етдийи инша
йазы мцсабигясиндя Ы йери тутуб, “Соси-
ализм йарышынын галиби” медалы иля тялтиф
олунанда ися 16 йашлы Забити артыг эянъ
мцхбир кими таныйырдылар. Онун имзасы
“Азярбайъан пионери “ вя “Азярбайъан
эянъляри” гязетляриндя даща тез-тез эю-
рцнцрдц. Эащ мягаля, эащ да шеирля
мятбуатда чыхыш едян Забит дярслярини
дя йахшы охуйурду. Орта мяктяби яла
гиймятлярля битириб Щ.Зярдаби адына Ки-
ровабад Дювлят Педагожи Институтуна
(индики Эянъя Дювлят Университети) дахил
олду. Тялябялик илляриндя институтун чох-
тиражлы “Йцксялиш” гязетинин фяал штатдан-
кянар мцхбирляриндян бири олду. 1981-ъи
илдя институту “фярглянмя” диплому иля би-
тиряряк, мцстягил ямяк щяйатына атылан
Забит аддым-аддым, пилля-пилля йцксялди.
Яввял Дашкясян район Комсомол Ко-
митясиндя комсомол катиби, сонра
Эянъя шящяр Комсомол Комитясиндя
шюбя мцдири, даща сонра Азярбайъан
ЛКЭИ МК-нын Бейнялхалг Эянъляр Ту-
ризм бцросунда шюбя мцдири, 1991-
1995-ъи иллярдя Эянъя шящяр Игтисадий-
йат Мяркязиндя шюбя мцдири олду. О,
Азярбайъан КП МК йанында Али Парти-
йа мяктябинин “партийа гуруъулуьу фа-
кцлтясини (1987) вя Азярбайъан Поли-
техник Институтуну (1991) битирди. Тяшки-
лати ишлярля йанашы, о, мцхбирлик фяалиййя-

тини дя “Дашкясян” гязетиндя давам
етдирирди. Дашкясяндя ишляйяркян “Даш-
кясян” район гязетинин няздиндя
“Эянъ мцхбирляр” мяктябини битирмяси
онун бу сянятя даща чох профессио-
наллыгла йанашмасы иля нятиъялянирди.
Сонра бир мцддят (1995-2013) Забит
даща бир мясул вязифяйя иряли чякилди.
Эянъя шящяри Низами Район Иъра Щаки-
миййятиндя Фювгяладя Щаллар вя Мцлки
Мцдафия Гярарэащынын ряиси вязифясини
мцвяффягиййятля йериня йетирян I дяря-
ъяли дювлят гуллугчусу Забит Хялиловун
ямяйи бу иллярдя дяфялярля Эянъя шящяр
Низами Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы вя Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
Эянъя Реэионал ФЩ вя ММ шюбясинин
ряис тяряфиндян “Фяхри фярман”лар вя
гиймятли щядиййялярля мцкафатландырылды.  

Вя нящайят, 2013-ъц илдя Забит йени-
дян юз севимли сянятиня - журналистикайа
гайытды. Яслиндя, йухарыда гейд етдийи-
миз кими, о, ушаглыгдан вурьуну олду-
ьу бу сянятдян щеч айрылмамышды. Са-
дяъя, инди о, юлкянин ян мясул журналист
постларындан бирини тутду. “Республика”
гязетинин Эянъябасар бюлэя мцхбири
тяйин олунду. Забит Хялиловун бюлэя
мцхбири кими ясас вязифяси республика-
нын 8 районунда баш верян ян мцщцм
щадисяляр, хцсусиля рясми дювлят орган-
ларынын щяйата кечирдийи тядбирляр, тяшкил
етдийи мцхтялиф иъласлар, конфранслар вя
с. щаггында рясми хябярляр щазырла-
магдыр. Истяр кичик олсун, истяр бюйцк -
щяр бир йазыда оперативлик, шяффафлыг, об-
йективлик мейарларына ямял етмяк Заби-
тин журналистлик фяалиййятинин ясас хцсу-
сиййятидир. Анъаг зянэин арашдырмалар
апарыб, мцшащидя етдийи щадися вя ин-
санлары тящлил (анализ вя синтез) сцзэя-
ъиндян кечирян бу пешякар журналистин
йазылары рясмиййят чярчивясиндя галмыр.
Онун мцхтялиф пешя адамлары барядя
йазылмыш очеркляри, портрет ъизэиляри дя
марагла охунур. О, эащ црякдя гейри-
ади усталыгла сонсуз сайда ачыг ямя-
лиййатлар апаран мяшщур ъярращ Вцгар
Гапаговун, йалныз юлкямизин дейил,
дцнйа аграр елминин инкишафына тющфяляр
верян профессор Халид Гурбановун шя-
ряфли ямяйиндян щейранлыгла сюз ачыр;
эащ Эянъянин ян габагъыл мяктябля-
риндя эюрцлян мющтяшям ишляри, эащ са-
щибкар гадынларын сащибкар кишилярдян
щеч дя эери галмайан ишлярини ишыгланды-
рыр; эащ да онун гяляминин обйекти юз
ишинин устасы олан садя пешя адамлары,
мясялян 89 йашлы мяшщур саатсаз Са-
бир дайы, йахуд почталйон Фаиг олур.
Бязян дя дцнйаны тярк етмиш йахшы ин-
санлар (Билал Вердийев, Етибар Хялилов вя
б.) щаггында кювряк йазылары охуъулары
эюз йашына гярг едир. Журналист пешяси-
нин инъяликлярини дяриндян мянимся-
мяк, йахшы журналист олмаг цчцн даим
юз цзяриндя ишлямяли, биликлярини тякмил-

ляшдирмялисян. Бу щягигяти билян Забит
Хялилов да Азярбайъан мятбуатыны арды-
ъыл изляйир, юз зянэин мцталияси иля сечи-
лир, гялямини мцхтялиф жанрларда сынайыр;
йазыларыны жанрындан асылы олараг рясми
мцхбири олдуьу “Республика” гязети иля
йанашы, диэяр мятбуат органларында да
(“Рцзиэар”, “Елин сяси” вя с.) дяръ етди-
рир. Эянъя вя Эянъябасарда баш ве-
рян еля бир щадися, газанылан еля бир на-
илиййят йохдур ки, Забитин ити вя пцхтя гя-
ляминдян узаг дцшсцн. Забит даим
арайыр, ня ися ашкара чыхарыр, йазыр-йа-
радыр. Мящз бу йорулмаз ахтарышлары,
мящз бу эюзячарпан наилиййятляри она -
1995-ъи илдян Азярбайъан Журналистляр
Бирлийинин цзвц олан Забит Хялилова ики
йцксяк медиа мцкафатыны - 2011-ъи илин
февралында Щ.Зярдаби адына, 2013-ъц
илин апрелиндя ися “Гызыл гялям” мцка-
фатлары лауреаты адыны газандырмышдыр.
Забит йалныз публисистика сащясиндя иш-
лямякля кифайятлянмир. Ушаглыг, илк
эянълик илляриндян поезийа да онун да-
ими йол-йолдашыдыр. Щяйата образлы бахы-
шын поетик ифадяси олан шеирляри ики китаб-
да топланмышдыр: “Мяним дцнйам” вя
“Юзцмя арзум”. “Юзцмя арзум” шеи-
риндяки:

Истярям йазылан галам, юмрцмцн
Шяряфля кечирям щяр бир эцнцнц.
Гарьатяк мянасыз йашамагданса,
Шащинтяк зирвядя эюрям юзцмц, -

фикри, йяни мяналы юмцр сцрмяк истяйи
Забит Хялиловун щяйат амалыдыр дейя би-
лярик.
Бу амалы, бу истяйи о, юз ювладларына

да ашыламышдыр. Йазынын яввялиндя Забит
Хялиловун атасы Ъямшид мцяллимдян сюз
ачмышдыг. Атасындан гябул етдийи щяйаты
мяналы кечирмяк; ямяксевяр, виъданлы
вя мясулиййятли олмаг кейфиййятляри ес-
тафетини Забит юз ювладларына да ютцрмцш-
дцр.

Эянъя Шящяр Баш Полис Идарясиндя
табор командири олан бюйцк оьлу Елвин
дя, дювлят гуллугчусу олан кичик оьлу
Елнур да, Тяъили Тибби Йардым Стансийа-
сында ишляйян гызы Мяляк дя аталарына
лайиг ювладлардыр.

Забит Хялилов “Республика” гязетиндя
бюлэя мцхбири кими ишлядийи 7 ил ярзиндя
хейли сайда актуал вя мараглы мягаля-
ляри дяръ едилмишдир. Онун диэяр мятбу
органларда чап олунан йазыларыны да
бура ялавя етсяк, бу шяхсин ня гядяр
зящмятсевяр бир инсан олдуьу ашкара
чыхар. Ишинин кямиййяти дя, кейфиййяти иля
гоша аддымлайан, чалышдыьы щяр бир ишдя
ясэяр кими интизамлы, забит кими мясулий-
йятли олан Забит Хялилову 60 иллик йубилейи
мцнасибятиля тябрик едир, шяряфли ишиндя
вя бцтцн щяйатында уьурлар арзулайыр,
даим гяляминин ити, сюзцнцн кясярли ол-
масыны арзу едирям.

Ãÿðèá ÌÅÙÄÈ,
ßìÿêäàð æóðíàëèñò, éàçû÷û.
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев 9 апрел
2018-ъи ил тарихиндя вердийи ся-
рянъам ясасында 27 март
2019-ъу ил тарихиндя АМЕА няз-
диндя Республика Сейсмоложи
Хидмят Мяркязи тяряфиндян
“Елм эцнц”ня щяср олунмуш
“Ачыг гапы” елми тядбири чох йцк-
сяк сявиййядя тяшкил олумуш вя
бу эцн ишя башламышдыр. Щ.Ъа-
вид проспекти 119, Академийа
шящяръийи, АМЕА няздиндя
РСХМ-нин “Зялзялялярин тядги-
гаты” бцросунун гаршысында ачы-
лан елми тядбир-сярэи цч эцн да-
вам едяъяк. “Елм эцнц”ня
щяср олунмуш тядбири АМЕА
няздиндя РСХМ-нин баш дирек-
тору, АМЕА-нын мцхбир цзвц,
профессор Гурбан Йетирмишли
ачыг елан етмишдир. О, юз чыхы-
шында Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамынын Азяр-

байъан елминя хцсуси диггятин
тясдиги олдуьуну вурьулады вя
елмин инкишафына дювлятин гайьы-
сы олдуьуну диггятя чатдырды.
Азярбайъанда сейсмолоэийа
елминин инкишафы тарихиня даир мя-
лумат верди. Сярэидя нцмайиш
етдирилян яввялки иллярдя истифадя
олунан сейсмоложи ъищазлар вя
эеофизики аваданлыглар щаггында
ятрафлы данышды. Сейсмолоэийа
елминин тарихини бир даща йада
салды. Сярэидя, тядбирдян сон
100 илдя Азярбайъан яразисиндя
истифадя олунмуш сейсмоложи
тядгигатларын апарылмасында исти-
фадя едилян ъищаз вя аваданлыг-
лар нцмайиш етдирилди. 

Мцтяхяссисляр иътимаиййят
нцмайяндяляриня, елм адамла-
рына вя тялябяляря бу сащядя
апарылан тядгигатларын тарихи
щаггында эениш мялумат верди-
ляр. 

Сейсмоложи Мяркязин алим вя

мцтяхяссисляри АМЕА няздиндя
Республика Сейсмоложи Хидмят
Мяркязиндя сейсмоложи тядги-
гатларын 35 даими вя 10-дан чох
мцвяггяти гурулмуш, бцтцн
эцн ярзиндя фасилясиз ишляйян те-
леметрик сейсмик стансийалар-
дан ибарят мцшащидя шябякяси
щаггында данышдылар. Бу станси-
йалар ясасында республика яра-
зисиндя сейсмик режими, зялзяля
еписентрляринин пайланмасы га-
нунауйьунлуьун, оъаг зонала-
рындакы сейсмик просеслярин ди-
намикасынын неъя юйрянилдийини

видеочархлар вя елми изащларла
шярщ едирдиляр. 

25 нойабр 2000-ъи ил тарихин-
дя баш вермиш эцълц Хязяр (Ба-
кы) зялзялясиндян сонра улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъанда сейсмик мцшащидя шя-
бякясинин ян мцасир ъищазларла
тяъщиз едилмяси щаггында эюс-
тяришиня ясасян АМЕА няздин-

дя Республика Сейсмоложи Хид-
мят Мяркязи цчцн 14 дяст “Ки-
неметриъс” ширкятинин (АБШ) ис-
тещсалы олан, пейк рабитя систе-
ми, рягямсал телеметрик
сейсмик стансийа  алынмышдыр вя
2003-ъц илдян бу мцшащидя шя-
бякяси фяалиййятя башламышдыр.
Бунун сейсмолоэийа елминя ня
гядяр бюйцк тющфя вердийи даныл-
маз фактдыр. 

2009-ъу илдя юлкя Президенти
Илщам Ялийевин РСХМ цчцн да-
ща 7 дяст “Кинеметриъс” (АБШ)
ширкятинин сейсмик стансийасы вя

“Аппле” ширкятинин 2 компцтерин-
дян ибарят йени програм тями-
наты системи алынмышдыр. Бцтцн
бунлар дювлятин елмя, щямчинин
сейсмоложи тядгигатларын апарыл-
масына бюйцк гайьысы кими дя-
йярляндирилмялидир. 

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñ.ÌßÌÌßÄ (ôîòî).

Республика Сейсмоложи Хидмят Мяркязиндя
“Елм эцнц”ня щяср олунмуш тядбир

Мартын 26-да Ермянистан силащлы
гцввяляринин бюлмяляри ъябщянин
мцхтялиф истигамятляриндя тяхрибатлара
ял атыб. Дцшмян тяряфиндян бюлмяляри-
мизин мювгеляринин атяшя тутулмасы
нятиъясиндя ъябщянин Фцзули району
истигамятиндя Азярбайъан Ордусу-
нун щярби гуллугчусу, Йухары Салащлы
кянд сакини Яллязов Ялляз Яляддин оь-
лу шящид олуб.
Азярбайъан Ордусунун дцшмянля тя-

мас хяттиндя эедян дюйцшлярдя шящид олан
щярбчимиз - Яллязов Ялляз Яляддин оьлунун
доьулдуьу Газах районунун Йухары Са-
лащлы кяндиндя дяфн мярасими кечирилиб. Дяфн
мярасиминдя Газах Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Ряъяб Бабашов вя апаратын
коллективи, Ямякдар инъясянят хадими, Пре-
зидентин фярди тягацдчцсц, Мцдафия Назирли-
йинин забити, полковник Абдулла Гурбани,
щярби гуллугчулардан Расим Манафов вя
Елдяниз Имамялийев, шящидин ясэяр вя забит
йолдашлары, Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Газах ра-
йон шюбясинин ряиси Мещман Рящимов вя
шюбянин нцмайяндяляри, районун щцгуг-
мцщафизя органларынын, идаря, мцяссися вя
тяшкилатларын рящбярляри, ямяк коллективляри,
КИВ нцмайяндяляри, минлярля район сакини
иштирак едибляр.

Ялляз Яллязовун анадан олдуьу евдя
кечирилян дяфн мярасиминдя Газах Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Ряъяб Баба-
шов, полковник Абдулла Гурбани, щярби гул-
лугчулар — Елдяниз Имамялийев вя Расим
Манафов чыхыш едяряк шящидимизя Аллащдан
рящмят, аиля цзвляриня ися сябир диляйибляр.
Чыхыш едянляр гцдрятли Азярбайъан Ордусу-
нун дцшмяня щяр ан тутарлы зярбя вурмаьа
щазыр олдуьуну, Вятян уьрунда ъанындан

кечян шящидляримизин ганынын йердя галма-
йаъаьыны, Республика Президенти, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин ятрафында сых бир-
ляшяряк онун ямрини эюзлядиклярини билдириб-
ляр.

Рущуна дуалар охунуб, ъяназя намазы
гылындыгдан сонра шящид Яллязов Ялляз
Яляддин оьлунун ъяназяси щярби оркестрин
матям маршынын сядалары алтында сон мян-
зиля йола салыныб. Ясэярлярин чийинляриндя Йу-
хары Салащлы кянд гябиристанлыьына апарылан
шящиди йол кянарларында топлашан минлярля
инсан цчрянэли Вятян байраьы иля гаршылайыб,
эцл дястяляри иля йола салыблар. Дяфн мяраси-
миндя “Шящидляр юлмяз, Вятян бюлцнмяз!”
шцары сясляндирилиб.

Шящидин табутуна бцрцнмцш цчрянэли
Азярбайъан Байраьы онун атасына тягдим
едилиб. Шящид атасы Яляддин Яллязов чыхыш
едяряк ювлады иля фяхр етдийини билдириб. О,

Вятян уьрунда ъанындан кечян бцтцн шя-
щидляримизя Аллащдан рящмят диляйиб.

Шящид щярбчимизин ъяназяси щярби ор-
кестрин ифасында Азярбайъан Республикасы-
нын Дювлят Щимнинин сядалары вя йайлым атя-
ши алтында кянд гябиристанлыьында торпаьа
тапшырылыб. 

Шящид Яллязов Ялляз Яляддин оьлу 6 но-
йабр 1999-ъу илдя Газах районунун Йуха-
ры Салащлы кяндиндя анадан олуб. 2017-ъи ил-
дя шящид Защид Мащмудов адына Йухары
Салащлы кянд там орта мяктяби битириб. 5
йанвар 2018-ъи ил тарихдя Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмя-
тинин Газах район шюбяси тяряфиндян щягиги
щярби хидмятя чаьырылыб. 

Аллащ рящмят елясин, гябри нурла долсун!
Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Ãàçàõ: øÿùèä ñîí ìÿíçèëÿ éîëà ñàëûíûá

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййя-
тиндя пайтахтын вя районларын
тясяррцфат вя диэяр хидмят са-
щяляринин рящбярляринин иштиракы
иля шящярин вя онун районлары-
нын санитар тямизлик вязиййятиня
щяср олунмуш хцсуси мцшавиря
кечирилмишдир. 
Мцшавирядя гейд олунмушдур ки,

бу эцнлярдя шящярин мцхтялиф район
вя гясябяляринин санитар тямизлик вя-
зиййятинин йохланылмасы иля ялагядар
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти тяряфин-
дян хцсуси комиссийа йарадылыб. Ко-
миссийанын кечирдийи рейдляр нятиъя-
синдя цмуми вязиййятин гянаятбяхш
олдуьу гейд олунуб, лакин бязи яра-
зилярдя, хцсусиля дя бир сыра гясябя-
лярдя наращатчылыг доьуран проблем-
лярин, о ъцмлядян кортябии зибилликлярин

мювъуд олдуьу билдирилмишдир. Мцша-
виря заманы мювъуд нюгсанлары якс
етдирян фотоматериаллар нцмайиш етди-
рилди, чатышмазлыглар мцзакиря олуна-
раг онларын арадан галдырылмасы цчцн
ялагядар тяшкилатларын рящбярляриня
мцвафиг тапшырыглар верилди вя мясяля
ъидди нязарятя эютцрцлдц. 
Ъавабдещ яразилярин санитар тя-

мизлийинин гянаятбяхш олмадыьы цчцн
Йасамал Район МКТБ-нин ряиси Рц-
фят Ящмядова ъидди хябярдарлыг едил-
миш, Сураханы Район Иъра Щакимий-
йяти башчысынын Зыь гясябяси цзря
нцмайяндяси Сяфа Иманова тющмят
верилмиш, онун вязифядя галыб-галма-
масы мясялясиня бахылмасы Сураха-
ны Район Иъра Щакимиййятиня тювсийя
олунмушдур. Ейни заманда Бакы
Шящяр вя Гарадаь Район Иъра Щаки-

миййятляринин бирэя йохламаларынын
нятиъяси олараг ишдя йол вердийи нюг-
санлара эюря Гарадаь МКТБ-нин ря-
иси Расим Ящмядов тутдуьу вязифя-
дян азад едилмишдир. Мцшавирядя бир
сыра диэяр вязифяли шяхсляря хябярдар-
лыг едиляряк, нюгсанларын там арадан
галдырылмасы цчцн 1 ай вахт верилди.
Мцшавирядя щямчинин гейд олун-

мушдур ки, шящяр иъра щакимиййятинин
сифаришиня ясасян Бюйцк Британийа-
нын танынмыш Мотт МаъДоналд ширкяти
тяряфиндян Бакы шящяриндя мяишят
туллантыларынын дашынмасы вя идаря
олунмасы консепсийасы щазырланыр.
Бу сащядя бюйцк тяърцбяси олан Бю-
йцк Британийа ширкятинин рящбярлийинин
билдирдийиня эюря Бакы мцряккяб
ландшафта, кцлякли щава шяраитиня вя
бюйцк яразийя малик олмасына бах-

майараг, шящярин санитар тямизлийи
ясасян гянаятбяхш сявиййядядир.
Лакин бу вязиййят Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййятини там гане етмядийин-
дян бу сащяйя диггят вя нязарятин
даща да артырылаъаьы билдирилиб.
Гейд олунмушдур ки, Бакы шящя-

риндя мяишят туллантылары цчцн йени
контейнерлярин гойулмасы давам
едир, пайтахтда туллантыларын дашын-
масы вя идаря олунмасы иля баьлы исла-
щатларын щяйата кечирилмясинин илкин
мярщяляси август-сентйабр айларын-
да баша чатаъагдыр. 
Мцшавирядя Бакы шящяриндя тя-

мизлик айлыьынын кечирилмяси елан олун-
мушдур.

Èñðàôèë ÊßÐÈÌÎÂ, 
Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè
Ìÿòáóàò Õèäìÿòèíèí ðÿùáÿðè.

Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòèíäÿ ïàéòàõòûí òÿìèçëèê âÿçèééÿòè èëÿ áàüëû ìöøàâèðÿ 

Áàêû øÿùÿðèíäÿ òÿìèçëèê àéëûüûíûí 
êå÷èðèëìÿñè åëàí îëóíìóøäóð 

Æóðíàëèñòèêàéà ìàðàã îíäà ùÿëÿ óøàã éàøëàðûíäàí éàðàíìûøäû. Çàáèòäÿ áó ìàðà-

üû àòàñû Úÿìøèä ìöÿëëèì îéàòìûøäû. Èõòèñàñúà ìöÿëëèì îëàí, ìààðèô ñàùÿñèíäÿ ñÿ-

ìÿðÿëè ôÿàëèééÿòèíÿ ýþðÿ “ßìÿêäàð ìöÿëëèì”, “ÑÑÐÈ ìààðèô ÿëà÷ûñû” ôÿõðè àäëàðûíà ëà-

éèã ýþðöëÿí Úÿìøèä Õÿëèëîâ Ãÿðáè Àçÿðáàéúàíäà áèð ñûðà ìÿñóë âÿçèôÿëÿðäÿ ÷àëûøàíäà

äà; ìöÿëëèì, ìÿêòÿá äèðåêòîðó êèìè òÿùñèë ñèñòåìèíäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿíäÿ äÿ ìÿòáóàò-

äàí àéðûëìàìûø, ùÿì äÿ óçóí èëëÿð ñûðô ìÿòáóàò ñàùÿñèíäÿ ÷àëûøìûøäû. Äþâðöíöí ÿí íö-

ôóçëó ìÿòáóàò õàäèìëÿðèíäÿí áèðè êèìè Åðìÿíèñòàí ÊÏ ÌÊ-íûí îðãàíû îëàí “Ñîâåò Åð-

ìÿíèñòàíû” ãÿçåòèíèí õöñóñè ìöõáèðè, Áàñàðêå÷ÿð ðàéîí Ïàðòèéà Êîìèòÿñèíèí îðãàíû

îëàí “Áîëëóã óüðóíäà” ãÿçåòèíèí ðåäàêòîð ìöàâèíè, íÿùàéÿò Ïîëèòåõíèê èíñòèòóòóíóí ôè-

ëèàëûíäà (èíäèêè Àçÿðáàéúàí Òåõíîëîýèéà Óíèâåðñèòåòèíäÿ) “Òåõíîëîã” ãÿçåòèíèí éàðàäû-

úûñû îëàí Úÿìøèä ìöÿëëèì Ùÿñÿí áÿé Çÿðäàáè, “Ãûçûë ãÿëÿì” ìåäèà ìöêàôàòëàðû ëàóðåà-

òû, Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð âÿ ÑÑÐÈ Æóðíàëèñòëÿð Áèðëèéèíèí öçâö èäè.
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