
Майын 24-дя “Арт
Эаллерй Щотел”дя юлкя-
миздя чох популйар
олан “СЮЗ” лайищясинин
йени истигамятинин тяг-
диматы кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, тядбирдя Щейдяр Ялийев
Фондунун витсе-президенти
Лейла Ялийева да иштирак
едиб.
Лайищянин директору Ни-

эар Щясянзадя “СЮЗ” ядя-
би лайищясиня эюстярдийи
дястяйя эюря Лейла Ялийе-
вайа миннятдарлыьыны билди-
риб. О дейиб ки, юзцнц тяс-
диглямиш ядяби лайищя бу
дяфя гонаг вя иштиракчылар
гисминдя йалныз эянъ мцял-
лифляри топлайыб. Бу йени кон-

сепсийа мящз онлар цчцн
щазырланыб. Бу консепсийа-
нын “СЮЗ” лайищясинин ясас
фяалиййятиндян фярги йалныз
ядяби ахшамларын тяшкили де-

йил, щям дя онларын инкишафы
вя бирляшмяси цчцн шяраитин
йарадылмасындадыр.
Йени консепсийа барядя

данышан Н.Щясянзадя де-
йиб ки, бу, эянъ мцяллифляр

цчцн “ачыг гапылар”ын кечи-
рилмясини нязярдя тутур,
эянъ гялям ящлиня достлар,
щямкарлар вя лайищялярин
рящбярляри иля эюрцшмяк,

файдалы мялуматлары бюлцш-
мяк, онлары марагландыран
суаллары вермяк вя айда ики
дяфя ращат вя мцасир “Арт
Эаллерй Щотел” кафесиндя
достлара йени ясярлярини

охумаг имканы верир. Бу
эцнлярдя “Саттарт Ъафе” юз
гонагларына пулсуз хидмят
эюстяряъяк. 
Лайищянин директору билди-

риб ки, “СЮЗ” лайищясинин
мягсяди щям йерли, щям дя
хариъи диллярдя йазыб-йара-
дан истедадлы эянъляри бир-
ляшдиряряк юлкядя йени йа-
радыъы зийалыларын йаранмасы-
на кюмяк етмякдир. Ниэар
Щясянзадя дейиб: “Биз юз
баъарыгларына инанан бцтцн
эянъ мцяллифляри, йазыб-йа-
радан истедадлары “СЮЗ”
адлы аилянин бир цзвц олмаьа
дявят едирик, лайищянин инки-
шафы вя тяряггисиндя фяал иш-
тирак етмяйя чаьырырыг. Би-
зим “СЮЗ” адлы аилямиз йа-
рандыьы эцндян артыг 3 илдир
ки, Азярбайъан бядии ядя-
биййатынын дястяклянмяси
вя инкишафына мцщцм тющфя-
ляр вермякля йанашы, лайи-
щямиздя иштирак едян бир
чох эянъин талейини мцсбя-
тя доьру дяйишмяйя мцвяф-
фяг олуб”.
Сонра эянъ шаирляр юз

шерлярини охуйублар.
Тядбирдя Лейла Ялийева

мцяллифи олдуьу шеирляри оху-
йуб. 
Эеъяйя Ниэар Щясянза-

дянин сясляндирдийи поезийа
нцмуняси иля йекун вуру-
луб.
Сонда эянъ йазарлар юз

китабларыны Лейла Ялийевайа
тягдим едиб, онунла хатиря
шякли чякдирибляр.
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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин
дювлят гурумлары тяряфиндян ин-
санлара лайигли хидмят эюстярил-
мяси, вятяндашларын мцраъият-
ляриня гайьы вя щяссаслыгла йа-
нашылмасы иля баьлы тапшырыглары
прокурорлуг органлары тяряфин-
дян даим диггятдя сахланыла-

раг вятяндашларын гябулу, он-
ларын яризя вя шикайятляриня ба-
хылараг щялл олунмасы цчцн
мцвафиг тядбирляр эюрцлцр.
Баш прокурор Закир Гаралов ма-

йын 24-дя Эянъя Шящяр Прокурорлу-
ьунун инзибати бинасында Эянъя
шящяриндян, Самух вя Эюйэюл ра-
йонларындан олан вятяндашлары гя-

бул едиб.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хид-

мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, гябулдан яввял баш прокурор
Закир Гаралов вя Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Нийази Бай-
рамов халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин шящярин мяркязин-
дя уъалдылмыш абидяси юнцня эцл

дястяляри дцзяряк, дащи шяхсиййятин
язиз хатирясини дярин ещтирамла йад
едибляр.
Баш Прокурорлуьун мясул ямяк-

дашларынын, щабеля ялагядар табе
прокурорларын иштиракы иля кечирилян
гябулда Закир Гаралов бюлэядя йа-
шайан 44 вятяндашын мцраъиятини
динляйиб. Галдырылан мясялялярин га-

нунауйьун вя оператив шякилдя щялл
едилмяси цчцн Баш Прокурорлуьун
ялагядар структур гурумларынын рящ-
бярляриня вя табе район прокурорла-
рына мцвафиг эюстяришляр верилиб.
Вятяндашларын мцраъиятляринин бир

гисми йериндяъя щяллини тапыб. Диэяр
мцраъиятляр ися арашдырылмасы цчцн
нязарятя эютцрцлцб.

Бюлэя сакинляринин йерлярдя гя-
булу вя мцраъиятляриня бахылмасы
цчцн ращат вя ялверишли шяраитин йа-
радылмасындан разылыгларыны ифадя
едян вятяндашлар эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря дювлятимизин башчы-
сына миннятдарлыгларыны билдирибляр. 
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Мяркязи иъра щаки-
миййяти органлары рящ-
бярляринин вя онларын
мцавинляринин шящяр
вя районларда вятян-
дашларын гябулу ъяд-
вялиня ясасян майын
24-дя Мядяниййят на-
зири Ябцлфяс Гарайев
Шамахы район Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя
Шамахы вя Гобустан
районларындан олан
вятяндашлары гябул
едиб.
Мядяниййят назиринин

биринъи мцавини Вагиф Яли-
йев Исмайыллы район Щей-
дяр Ялийев Мяркязиндя Ис-
майыллы вя Гябяля район-
ларындан, назир мцавини
Рафиг Байрамов ися Аьсу
район Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя Аьсу районун-
дан олан вятяндашларла
эюрцшцбляр.
Мядяниййят Назирлийин-

дян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, гябуллардан юнъя
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидяси зийарят
олунуб, абидя юнцня тяр
чичяк дястяляри дцзцлцб.
Назир Ябцлфяс Гарайе-

вин иштирак етдийи гябулда
вятяндашлар тяряфиндян
Шамахы районунда ашыг
Мяммядаьа Бабайевин
бцстцнцн уъалдылмасы,
Шамахы Тарих-Дийаршц-
наслыг Музейинин няздин-
дя “Шяхсиййятляр музе-
йи”нин йарадылмасы, “Йедди
эцнбяз” комплексинин
бярпа олунмасы, Сцндц
кяндиндя олан маьарайа
инвентар нюмрясинин, Шир-
ван фолклор коллективиня

“халг коллективи” адынын ве-
рилмяси иля баьлы мцраъият-
ляр едилиб. Щямчинин Го-
бустан район Ряшид Бещ-
будов адына Мусиги мяк-
тяби цчцн консерт залынын
тикилмяси, Шамахыда сяс-
йазма студийасынын йара-
дылмасы, Дямирчи Археоло-
эийа Музейинин назирлийин
балансына верилмяси, фяхри
адлар, ишля тямин олунма
вя диэяр мясялялярля баь-
лы мцраъият дя сясляниб.

* * *
Назирин биринъи мцавини

Вагиф Ялийевин кечирдийи
гябулда Исмайыллы вя Гя-
бяля районларындан олан
вятяндашларын мцраъиятля-
ри халг театрларынын режис-
сорлары цчцн пайтахт те-
атрларында практики мяшья-
лялярин тяшкили, Гябяля ра-
йон Щейдяр Ялийев Мяр-
кязинин йени експонатлар-
ла тяъщизаты, Исмайыллы ра-
йон Тарих-Дийаршцнаслыг
Музейинин назирлийин ба-
лансына верилмяси, Гябяля
Дювлят Рясм Галерейасы
цчцн инзибати бинанын тикил-
мяси, район Мяркязляшди-
рилмиш Китабхана Системи-

ня йени китабларын верилмя-
си, “Лащыъ” халг коллективи-
ня штат ващидляринин айрыл-
масы бярядя олуб.

* * *
Назир мцавини Рафиг

Байрамовун иштирак етдийи
гябулда Аьсу район са-
кинляри тяряфиндян юлкядяки
Щейдяр Ялийев мяркязля-
риня танышлыг турларынын тяш-
кили, Аьсу Ушаг мусиги
мяктябинин инъясянят
мяктябиня чеврилмяси,
мяктяб цчцн йени бинанын
тикилмяси, Тарих-дийаршц-
наслыг музейинин тямири
вя експозисийасынын йени-
дян гурулмасы вя диэяр
мясяляляр барядя мцраъи-
ятляр едилиб.

* * *
Мядяниййят Назирлийинин

аидиййяти структур бюлмяля-
ри нцмайяндяляринин ишти-
ракы иля кечирилян гябуллар-
да вятяндашлар диггятля
динлянилиб, галдырылан мя-
сялялярин бюйцк яксярий-
йяти йериндяъя щялл едилиб,
диэяр мцраъиятлярин опе-
ратив арашдырылмасы вя га-
нунвериъилийя уйьун щялли
цчцн мцвафиг тапшырыглар

верилиб. Цмумиликдя гя-
булларда 50 няфярдян чох
вятяндашын мцраъиятиня
бахылыб.
Гябулдан сонра мят-

буата ачыглама верян
мядяниййят назири Ябцл-
фяс Гарайев вятяндашлар
тяряфиндян галдырылан мя-
сялялярин ящямиййятини
гейд едиб: “Буэцнкц гя-
булда мядяни хидмятлярин
сявиййясинин артырылмасы,
мцасир тялябляр сявиййя-
синдя гурулмасы кими мя-
сяляляр галдырылды, ейни за-
манда, фярди гайдада ба-
хылмалы олан мясяляляр дя
вар. Щямчинин бюлэядя
олан тарихи абидялярин бяр-
пасы, горунмасы иля баьлы
мясяляляр дя хцсуси диг-
гятдя сахланылаъаг”.
Назир вурьулайыб ки, Ша-

махы шящяри Азярбайъан
тарихиня эюркямли шяхсий-
йятляр бяхш едиб. Бу ил бю-
йцк Азярбайъан шаири
Имадяддин Нясиминин йу-
билейи иля ялагядар Шама-
хыда фестивалын кечирилмяси-
ня щазырлыг ишляри эюрцлцр.
Щямчинин Мирзя Ялякбяр
Сабирин ев-музейинин да-
хили тяртибаты тамамланмаг
цзрядир.
Ябцлфяс Гарайев ма-

йын 24-дя назир мцавинля-
ри тяряфиндян Исмайыллы, Гя-
бяля вя Аьсу сакинляринин
гябулунун кечирилдийини дя
диггятя чатдырараг дейиб
ки, бу ъцр эюрцшляр вятян-
дашлары наращат едян мя-
сялялярин оператив щялл
олунмасына шяраит йара-
дыр.
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Юлкямизя сяфяря эялмиш
Русийа Федерасийасы Ямяк
вя Сосиал Мцдафия назири
Максим Топилинин рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейяти
Дайаныглы вя Оператив Соси-
ал Тяминат Аэентлийинин
(ДОСТ Аэентлийи) “ДОСТ”
мяркязи иля таныш олуб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц-
дафияси назири Сащил Бабайев
гонаглара мяркяз щаггында
мялумат вериб. Назир вурьула-
йыб ки, бу эцн юлкямиздя соси-
ал сащядя апарылан ислащатларын
ясас щядяфляриндян бири дя
дювлят сосиал хидмятляринин ин-
новатив йанашмалара ясасла-
нан модерн, чевик вя оптимал
механизмляр цзяриндя гурул-
масыдыр. Президент Илщам Яли-
йевин 2018-ъи ил 9 август тарих-

ли Фярманы иля йарадылан ДОСТ
Аэентлийи дя бу мягсядя хид-
мят едир. “ДОСТ” лайищяси
Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти Мещри-
бан Ялийеванын тяшяббцсцнцн
нятиъяси олмагла эениш ящатя-
йя малик сосиал хидмятлярин “бир
пянъяря”дян вя шяффаф шякил-
дя, вятяндаш мямнунлуьу
принсипи иля тягдим едилмясини
нязярдя тутур. 

Гейд олунуб ки, аэентлийин
илк “ДОСТ” мяркязи щяр эцн
350-дян артыг вятяндаша хид-
мят едир. Щазырда “ДОСТ”
мяркязиндя ямяк, мяшьуллуг,
сосиал тяминат сащяляри цзря
126 нювдя хидмят эюстярилир.
2019-2025-ъи иллярдя бцтцн юл-
кя цзря 31 “ДОСТ” мяркязи
йарадылаъаг вя онлар 2,8 мил-
йон шяхси хидмятлярля тямин

едяъяк.
Русийа нцмайяндя щейяти

ялиллик, тибби експертиза вя про-
тез-ортопедик тяминат, пенси-
йа, сосиал сыьорта, ямяк мц-
насибятляри, мяшьуллуг, сосиал
мцавинят вя тягацдляр, сосиал
хидмятляр, щямчинин сосиал-щц-
гуги, сосиал-педагожи, сосиал-
психоложи, сосиал-мяишят хид-
мятляри вя с. сащяляр цзря хид-
мят бюлмяляри иля таныш олуб.
Бурада чалышан сосиал аэентля-
рин вя кюнцллцлярин иш функсийа-
ларыны, мцраъият едян вятян-
дашлара хидмят эюстярилмяси
просесини нязярдян кечирибляр.

М.Топилин вя нцмайяндя
щейятинин диэяр цзвляри
“ДОСТ” мяркязинин онларда
мараг вя эюзял тяяссцратлар
йаратдыьыны вурьулайыблар. Он-
лар юлкямизин сосиал сащядя бу

мцщцм ислащат тядбиринин
уьурлу инноватив йенилик олду-
ьуну гейд едибляр. 

Сонра нцмайяндя щейяти-
ня Азярбайъанын ямяк, мяш-
ьуллуг, сосиал тяминат сащяля-
риндя електрон системляриня,
ящалийя эюстярилян електрон
хидмятляря даир тягдиматлар
едилиб. Щямчинин юлкямиздя
гейри-рясми мяшьуллуьун гар-
шысынын алынмасы сащясиндя
тядбирляр вя иъра олунан юзц-
нцмяшьуллуг програмы иля йа-
нашы, цнванлы дювлят сосиал йар-
дымы вя ялиллийин гиймятляндирил-
мяси цзря електрон системлярин
бу эцнлярдя Бейнялхалг Соси-
ал Тяминат Ассосиасийасы тяря-
финдян хцсуси мцкафатлара ла-
йиг эюрцлдцйц дя диггятя чат-
дырылыб.
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Азярбайъан иля Русийа
арасында нцвя вя радиаси-
йа технолоэийалары, нцвя
енержисиндян динъ мяг-
сядлярля истифадя сащясин-
дя ямякдашлыг имканлары
мцзакиря едилиб.
Няглиййат, Рабитя вя Йцк-

сяк Технолоэийалар Назирлийинин
мятбуат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирилиб ки, назир Рамин
Гулузадянин рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейяти иля Русийа-
нын нцвя енержиси цзря дювлят
корпорасийасы “Росатом”ун
нцмайяндя щейяти арасында
эюрцш олуб. 360 тяшкилаты юзцн-
дя бирляшдирян нцвя енержиси цз-
ря бейнялхалг корпорасийа вя
Азярбайъан тяряфинин рясмиляри
цмуми ялагялярин вязиййяти,
эяляъяк перспектив цзря мцза-
кирялярин кечирилмяси щаггында
данышыглар апарыблар.

Тяряфляр нцвя елмляри, нцвя
вя радиасийа технолоэийалары,
нцвя енержисиндян динъ мяг-
сядлярля истифадя вя диэяр сащя-

лярдя ямякдашлыг имканларыны
мцзакиря едибляр.  

Эюрцшдя Русийа тяряфиндян
“Росатом” ширкятинин директор
мцавини Спасский Николай Ни-
колайевич, Мертен Александр
Александрович вя “Русатом”
Бейнялхалг Шябякясинин дирек-
тору иштирак едиб.

Эюрцш заманы  Няглиййат,
Рабитя вя Йцксяк Технолоэи-
йалар Назирлийинин  Милли Нцвя

Тядгигатлары Мяркязи иля “Роса-
том”  дювлят корпорасийасынын
гурумлары арасында кадр щазыр-
лыьы, нцвя-елми тядгигатлар ишинин
апарылмасы вя эяляъяк
перспективляр мцзакиря олунуб. 

Данышыгларын ясас мювзусу
“Росатом” ширкяти иля Азярбай-
ъанын Милли Нцвя Тядгигатлары
Мяркязи арасында нцвя физикасы
вя реактору сащясиндя мцтя-
хяссисин щазырланмасы, эяля-

ъякдя бу ишлярин эенишляндирил-
мяси олуб. Азярбайъанын Милли
Нцвя Тядгигатлары Мяркязинин
бюйцк нцвя реактору вя диэяр
аваданлыгларын олмадыьыны ня-
зяря алараг “Росатом” ширкяти-
нин гурумлары иля бу истигамят-
дя эениш ишляр эюрцляъяйи гяра-
ра алыныб.

Бундан башга, милли нцвя,
елми тядгигат обйектляринин гу-
рулмасы, ики ширкят арасында бу
истигамятдя гаршылыглы мемо-
рандумун дипломатик гайдада
имзаланмасы мясялясиня дя
тохунулуб.

Нювбяти мярщялядя “Роса-
том” ширкятинин  бюйцк нцма-
йяндя щейятинин Азярбайъана
сяфяри вя нцвя конфрансынын ке-
чирилмяси планлашдырылыр. Азяр-
байъанлы мцтяхяссислярин мц-
тямади олараг “Росатом” шир-
кятинин кечирдийи лайищялярдя иш-
тиракы вя тяърцбя мцбадиляси
нязярдя тутулуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàíëà Ðóñèéàíûí íöâÿ âÿ ðàäèàñèéà
òåõíîëîýèéàëàðû ñàùÿñèíäÿ ÿìÿêäàøëûã

èìêàíëàðû ìöçàêèðÿ åäèëèá

“СЮЗ” лайищяси йени тягдиматда
Respublika.- 2019.- 25 may.- S.4




