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Азярбайъан Русийанын Гафгаз-
да ян етибарлы тяряфдашыдыр вя юзц-
нцн щярякятляри иля буну сцбут
едир.  
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикри

“Спутник-Азярбайъан” мултимедиа мят-
буат мяркязиндя Азярбайъанда Авра-
сийа Халглары Ассамблейасы Эцнляринин

ачылышы мцнасибятиля кечирилян мятбуат
конфрансында Русийа Дювлят Думасы-
нын цзвц, Русийа-Азярбайъан Парла-
ментлярарасы Достлуг Групунун рящбя-
ри Дмитри Савелйев сясляндириб.  

Онун сюзляриня эюря, Русийа вя
Азярбайъан арасында мцнасибятляр ин-
тенсив инкишаф едир, сийаси ялагяляр эцъ-

лянир: “Биз юлкяляримиз арасында мцнаси-
бятлярин неъя сцрятля инкишаф етдийини
эюрцрцк, ямтяя дювриййяси артыр. Беля
ки, ъари илин илк сяккиз айы ярзиндя онун
щяъми 25 фаиз артыб вя мцтяхяссислярин
гянаятиня эюря, артмагда давам едя-
ъяк”. 
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10 октйабр 2019-ъу ил
1. Билясувар району
2. Оьуз району
3. Аьдам району

4. Аьстафа району
5. Хоъавянд району
24 октйабр 2019-ъу ил
1. Йевлах району

2. Хачмаз району
3. Эюйчай району
4. Нефтчала району
5. Уъар району

Азярбайъан Республикасы Гач-
гынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин
Ишляри цзря Дювлят Комитясинин сяд-
ри Рювшян Рзайев Сумгайыт шящя-
ринин 12-ъи микрорайонунда, мяъ-
бури кючкцнлярин йени йашайыш мя-
щяллясиндя олуб, бурада фяалиййят
эюстярян иъманын цзвляри иля эюрц-
шцб.
Комитядян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,

Дювлят Комитясинин сядри эюрцш иштиракчы-
ларына гачгынларла вя мяъбури кючкцнляр-
ля иш сащясиндя Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян дювлят си-
йасятинин мягсяд вя принсипляри, приори-
тетляри барядя мялумат вериб. Гейд еди-
либ ки, халгын сосиал рифащынын йцксялдилмя-
синя йюнялдилмиш сосиал-игтисади ислащат-
лар чярчивясиндя мяъбури кючкцнлярин дя
йашайыш шяраитинин йахшылашдырылмасы исти-
гамятиндя зярури тядбирляр эюрцлцр. Он-
лара дювлят бцдъясиндян верилян ващид
айлыг мцавинятин, йени салынан гясябя-
лярин сайы илбяил артыр, щяр ил яввялкиндян
даща чох сайда мяъбури кючкцн аиляси
там тямирли ращат мянзилляря кючцрцлцр.  

Биринъи витсе-президент ханым Мещри-
бан Ялийева ящалинин бу щяссас катего-
рийасына аид олан вятяндашларын проб-
лемляринин щяллиня хцсуси диггят вя гайьы
эюстярир. Мцвяггяти сыьынаъагларда щяля
дя ян аьыр вязиййятдя йашайан мяъбури
кючкцнляр йени мянзилляря биринъи нювбя-
дя кючцрцлцрляр.

Иъма шурасынын сядри, Лачын районун-

дан олан мяъбури кючкцн Гязянфяр Щц-
сейнов эюрцшдя чыхыш едяряк мцщарибя-
дян язиййят чякян, доьма йурдундан
дидярэин дцшян инсанлара эюстярилян щяр-
тяряфли гайьыйа эюря юлкя рящбярлийиня
миннятдарлыг билдириб.  О, иъманын мяг-
сядляриндян данышаркян гейд едиб ки,
мяъбури кючкцнляр арасында щцгуги ма-
арифляндирмя ишинин апарылмасы, онларын
мяшьуллуьунун артырылмасына иътимаи
дястяйин тямин олунмасы, эянъляр ара-
сында вятянпярвярлийин, мцстягил дювлят-
чилик идейаларынын вя саьлам щяйат тярзи-
нин тяблиьи гаршыйа мцщцм вязифя кими
гойулуб. Бундан башга, мяъбури кюч-
кцнлярин сосиал-мяишят проблеминин щялли-
ня йардым эюстярилмяси, гясябядя бир-

эяйашайыш гайдаларына ямял едилмясиня
иътимаи нязарятин тяшкили дя иъманын фяа-
лиййятиндя мцщцм истигамятлярдир. Ян
башлыъасы, иъма мяъбури кючкцнлярин иш-
ьалдан азад едиляъяк доьма йурда га-
йыдышына щазырлыг мясялясини щяр ан эцн-
дяликдя сахлайаъаг.

Дювлят Комитясинин сядри гаршыйа го-
йулан хейирхащ вя ваъиб вязифялярин йери-
ня йетирилмясиндя иъма цзвляриня уьурлар
арзулайыб, онларын фяалиййятиня лазыми
дястяк вериляъяйини билдириб.

Эюрцшдя мяъбури кючкцнлярин мцра-
ъиятляри динлянилиб вя гейдя алыныб,  онла-
рын галдырдыглары мясялялярин щялли цчцн
мцвафиг тядбирляр мцяййянляшдирилиб.
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2016-2018-ъи иллярдя
“Електрон мящкямя”
системиндя шяхси каби-
нет истифадячиляринин сайы
500-600 няфяр олубса,
бу эцн 3 миндян чох
вятяндаш шяхси кабинет-
дян истифадя едир.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

буну сентйабрын 30-да Яд-
лиййя Назирлийинин “Електрон
мящкямя” информасийа сис-
теми цзря ишчи групунун рящ-
бяри Рамин Гурбанов журна-
листляря ачыгламасында дейиб.

Р.Гурбанов гейд едиб ки,
щцгуг вя азадлыгларын даща
еффектив горунмасы цчцн щяр
бир шяхс вя сащибкар
електрон гайдада гейдиййа-
та дцшя биляр. Мящкямяляр-

дя щяр щансы ишляринин олуб-
олмамасындан асылы олмайа-
раг, гейдиййатдан кечян
шяхс юз щцгугларыны гору-
муш олур. Юзц барясиндя ис-
тянилян просес статусунда
гейдиййаты апарылдыьы щалда
она СМС хябярдарлыг эюн-
дярилир. Беляликля, щямин шяхс
онун барясиндя щяр щансы
бир мящкямядя ишин ачылыб-
ачылмамасы барядя мялу-
матландырылыр. Вятяндашлар бу
щалда бцтцн сянядляри мящ-
кямядян електрон гайдада
да ялдя едя билир. Бу да
мящкямя системи дахилиндя
шяффафлыьын артырылмасына эяти-
риб чыхарыр.

Ишчи групунун рящбяри яла-
вя едиб ки, Азярбайъанда

мящкямя дахилиндя мящкя-
мя етибарнамяси вериляъяк,
нотариуса эетмяйя ещтийаъ
галмайаъаг.

Газахыстанда вя диэяр юл-
кялярдя бу тяърцбянин тятбиг
едилдийини вурьулайан Р.Гур-
банов дейиб: “Мящкямяйя
эялиб мящкямя дахилиндя
електрон етибарнамя верилир

вя бунунла иш баша чатыр.
Нотариуса эетмяйя ещтийаъ
олмайаъаг. Биз щазырда бу-
нун цзяриндя иш апарырыг”. 

Гейд олунуб ки, мялума-
тын каьыз, йахуд електрон фор-
мада тягдим едилмясинин
щеч бир фярги йохдур. Бу, чох
ъидди мясялядир вя щазырда
бу истигамятдя ишляр давам
етдирилир. Мящкямя иля ялагя-
дар тяляб едилян сянядлярин
70-80 фаизя гядяри дювлят
гурумлары тяряфиндян верилир.
Щазырда ясас диггят
електрон мящкямя системи
чярчивясиндя щямин сяняд-
лярин електрон гайдада мян-
бядян тямин олунмасына
йюнялиб”.
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“Електрон мящкямя” системиндя цч миндян
чох вятяндаш шяхси кабинетдян истифадя едир

Сентйабрын 30-да Ядлиййя На-
зирлийинин вя Игтисади Ислащатларын
Тящлили вя Коммуникасийа Мяркя-
зинин бирэя тяшкилатчылыьы иля “Шяффаф
вя сямяряли ядалят мцщакимяси -
инноватив нцмуняляр” мювзусун-
да эюрцш кечирилиб.
Эюрцшдя назирлийин вя мяркязин нц-

майяндяляри, “Електрон мящкямя” ин-
формасийа системи цзря ишчи групунун
цзвляри, бизнес мцщити вя бейнялхалг
рейтингляр цзря комиссийанын, юлкядя
фяалиййят эюстярян чохсайлы сащибкарлыг
субйектляринин, иътимаи бирликлярин вя биз-
нес ассосиасийаларынын, апарыъы щц-
гуг/консалтинг ширкятляринин, вятяндаш
ъямиййятинин тямсилчиляри вя бир сыра
КИВ-лярин рящбярляри иштирак едибляр.

Игтисади Ислащатларын Тящлили вя Ком-
муникасийа Мяркязинин иърачы директору
Вцсал Гасымлы билдириб ки, октйабрда
Дцнйа Банкынын “Доинэ Бусинесс” ще-
сабаты ачыгланаъаг. Щесабатдан яввял
йайылан блок характерли материалларда
дюрд истигамят цзря, о ъцмлядян мц-
бащисялярин щялли иля баьлы мясялядя
Азярбайъанда апарылан ислащатларын гя-
бул едилдийи гейд олунуб. Щазырда Азяр-
байъан “Доинэ Бусинесс” щесабатында
195 юлкя арасында 25-ъи йердядир. Ди-
эяр тяряфдян, юлкямиз щазырда “Доинэ
Бусинесс”дя мцбащисялярин щялли кате-
горийасы цзря 44-ъц йердядир. Дцнйа
Банкынын блок характерли материалы эюс-
тярир ки, Азярбайъан мцбащисялярин щял-
ли цзря 44-ъц пиллядян даща да ирялиляйя-
ъяк.

В.Гасымлы вурьулайыб ки, Дцнйа Бан-
кынын нцфузлу “Доинэ Бусинесс 2020”
щесабатына ясасян, юлкямиз ян исла-
щатчы 20 юлкя сырасына дахил едилиб.
Азярбайъанын бу ил дя “Доинэ Буси-
несс” щесабатында ислащатчы юлкяляр
арасында “ТОП 20” сийащысына дцшмяси
бюйцк наилиййятдир: “Чцнки “Доинэ Буси-
несс”дя биздян габагкы юлкялярин щеч
бири “ТОП 20” ислащатчыларын сийащысына
дцшмяйиб. Финишя йахынлашдыгъа ТОП-
ислащатчы олмаг чятинляшир, ислащат им-
канлары тцкянир. Йяни, биз “Доинэ Буси-
несс”дя еталона 79 фаиз йахынлашмышыг.
Буилки ислащатлар бизи “Доинэ Буси-

несс”дя еталона 80 фаиздян чох йахын-
лашдыраъаг”.

Ядлиййя Назирлийинин Инсан щцгуглары
вя иътимаиййятля ялагяляр идарясинин ряи-
си Айнур Сабитова гейд едиб ки, эюрц-
шцн кечирилмясиндя мягсяд Азярбай-
ъанда бизнес мцщитинин ялверишлилийинин
артырылмасы вя бейнялхалг рейтинглярдя
юлкямизин мювгейинин даща да йахшы-
лашдырылмасы мягсядиля мящкямя-щц-
гуг системиндя апарылан ислащатлар вя
тятбиг олунан инновасийалар, о ъцмля-
дян ядалят мцщакимясиня ялчатанлыьын
асанлашдырылмасында “Електрон мящкя-
мя” информасийа системинин цстцнлцкля-
ри барядя мялуматландырманын тямин
едилмясидир.

Гейд олунуб ки, Президент Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля бу эцн Азярбайъан
иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя мц-
щцм наилиййятляря имза атыр. Юлкядя
апарылан эенишмигйаслы ислащатлар реал
бящрясини верир вя щяйата кечирилян тяд-
бирляр мящкямя-щцгуг системини дя
ящатя едир. Дювлятимизин башчысынын
“Мящкямя-щцгуг системиндя ислащат-
ларын дяринляшдирилмяси щаггында” Фяр-
маны иля бу сащядя ислащатлар йени мяр-
щяляйя йцксялиб. Бу мцщцм сянядин
иърасы, о ъцмлядян сащибкарларын щц-
гугларынын мящкямя мцдафиясинин
эцъляндирилмяси цзря ганунвериъилик,
институсионал вя практики тядбирляр эюрц-
лцб. Бу мягсядля йени ихтисаслашдырыл-

мыш - коммерсийа мящкямяляри йара-
дылыб.

Назирлийин Информасийа-коммуника-
сийа технолоэийалары идарясинин ряиси
Аьакярим Сямядзадя, “Електрон мящ-
кямя” информасийа системи цзря ишчи
групун рящбяри, Авропа Шурасы Ядалят
Мцщакимясинин Сямярялилийи цзря Ко-
миссийасынын (ЪЕПЕЖ) президенти, ща-
ким Рамин Гурбанов мящкямя фяалий-
йятинин автоматлашдырылмасы нятиъясиндя
щцгуги хидмятляря ялчатанлыьын асан-
лашдырылмасы, вятяндашлара вя сащибкар-
лара мящкямяляря мцраъият етмяк
цчцн йарадылмыш електрон имканлар, о
ъцмлядян шяхси кабинет, електрон мц-
раъият барядя тягдиматларла чыхыш едиб-
ляр. Гейд олунуб ки, Ядлиййя Назирлийи-
нин Дцнйа Банкы вя диэяр бейнялхалг
тяшкилатларла бирэя апардыьы чох уьурлу,
системли вя ардыъыл иш артыг нятиъясини ве-
рир. Азярбайъанда ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийиня, мящкямяляря инам
артыр.

Тядбирдя иштиракчыларла файдалы мцза-
киряляр апарылыб. Чыхышларда ядалят мц-
щакимясиня ялчатанлыьын асанлашдырыл-
масы цзря тятбиг олунан йениликлярин вя-
тяндашларын, о ъцмлядян сащибкарларын
щцгугларынын етибарлы мцдафиясиня хид-
мят етдийи вурьуланыб, тяклифляр сяслян-
дирилиб.

Êàìèë  ÈÑÌÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Октйабрын 2-дя Баш Прокурорлугда “961”
нюмряли Чаьры Мяркязи фяалиййятя башлайаъаг.
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Азярбайъан Республи-

касы Баш Прокурорлуьунун мятбуат хидмятиндян
мялумат верилиб. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян щяйата кечирилян уьурлу ислащатлар
нятиъясиндя юлкямиздя сямяряли идарячилийин форма-
лашдырылмасы, дювлят органларынын фяалиййятиндя опе-
ративлийин артырылмасы, вятяндашларын мямнунлуг ся-
виййясинин йцксялдилмяси истигамятиндя мцсбят наи-
лиййятляр ялдя едилиб. 

Мцраъиятляря бахылмасы иши прокурорлуг органлары-
нын ясас вязифяляриндян бири щесаб едилмякля сон ил-
ляр бу сащядя ишин даща да тякмилляшдирилмяси вя ся-
мярялилийин артырылмасы истигамятиндя мцасир цсул вя
методлардан истифадя олунуб. Вятяндаш мямнунлу-
ьунун тямин олунмасы мягсядиля гаршыйа гойул-
муш вязифялярин щялли истигамятиндя 2001-ъи илдян
башлайараг бир чох ишляр эюрцлцб, о ъцмлядян Баш
Прокурорлугда “гайнар хятт”, Баш Прокурор йанында
Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Баш Идарясиндя ися
“161 - гайнар хятт” ялагя мяркязляри йарадылараг
уьурла фяалиййят эюстярир. 

Ютян мцддят ярзиндя “Гайнар хятт” ялагя мяр-
кязляри вятяндашларла, кцтляви информасийа васитяляри
вя гейри-щюкумят тяшкилатлары иля ялагялярин даща да
эенишляндирилмясиня, бу сащядя фяалиййятин тякмил-
ляшдирилмясиня, оперативлийин вя ашкарлыьын артырылма-

сына хидмят едиб, мцраъиятлярин щялли истигамятиндя
зярури тядбирляр эюрцлцб.

Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин вятяндаш-
мямур мцнасибятляринин мейарларыны мцяййян
едян тювсийяляриндян иряли эяляряк ганунчулуьун вя
вятяндаш мямнунлуьунун тямин едилмяси, проку-
рорлуг органларында мцраъиятлярин гябулу цзря фяа-
лиййятин даща да тякмилляшдирилмяси, дахил олмуш яри-
зя вя шикайятляря дярщал бахылмасы, мцраъият мцял-
лифляринин мялуматландырылмасы вя изащларын верилмяси
мягсядиля Баш Прокурорлугда “961” нюмряли Чаьры
Мяркязи йарадылыб. Октйабрын 2-дя фяалиййятя башла-
йаъаг “961” нюмряли Чаьры Мяркязиндя прокурорлу-
ьун фяалиййят истигамятляри цзря, еляъя дя прокурор-
луг ишчиляринин ганунсуз щярякятляри, ибтидаи арашдыр-
ма вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирил-
мяси заманы йол верилян позунтулар барядя мцраъи-
ятлярин гябулу вя гейдя алынмасы, дахил олан суалла-
рын бирбаша вя йа арашдырылдыгдан сонра ъавабланды-
рылмасы мцмкцн олаъаг.

Ашкарлыьын тямин едилмяси мягсядиля мцасир ин-
формасийа-коммуникасийа технолоэийаларындан исти-
фадя едилмякля сяс йазыларынын гейдя алынаъаьы вя
фасилясиз олараг фяалиййят эюстяряъяк Чаьры Мяркязи-
ня мцраъиятлярин гябулу вя ъавабландырылмасы рес-
публиканын истянилян реэионундан стасионар телефон-
лар, еляъя дя мобил операторлар васитясиля юдянишсиз
щяйата кечириляъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ

Îêòéàáðûí 2-äÿ Áàø Ïðîêóðîðëóãäà “961” íþìðÿëè
×àüðû Ìÿðêÿçè ôÿàëèééÿòÿ áàøëàéàúàã

Бакы Мцщяндислик Универ-
ситетинин ректору, профессор
Щавар Мяммядов 2019-
2020-ъи тядрис илинин гябул им-
тащанларында йцксяк нятиъя-
ляр эюстяряряк БМУ-йа гябул
олан тялябялярля эюрцшцб.
Ректор тялябяляри тябрик етдик-
дян сонра университетин рящ-
бяр шяхслярини тягдим едиб.
Азярбайъанын мцстягиллик га-
занмасында вя мющкямлян-
мясиндя, юлкямиздя диэяр
сащяляр кими тящсил сащясинин
дя бцнюврясинин цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян гойулмасындан данышыб.
Бу эцн тящсил сийасяти Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийев тя-
ряфиндян уьурла щяйата кечи-
рилир вя юлкямиздя эянълярин,
еляъя дя тялябялярин инкишафы
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб.
Бир сюзля, Азярбайъан
эянъляри диггят вя гайьы иля

ящатя олунуб.
Сонра ректор БМУ-нун

електрон университет, тядрис
системи, университетин бей-
нялхалг ялагяляри, електрон
китабхана, мцяллим-тялябя
мцнасибятляри вя тялябя тяш-
килатлары барядя тялябяляря
ятрафлы мялумат вериб. Билди-
риб ки, университетдя йарадыл-
мыш саьлам мцщит вя мцасир
тядрис системи сайясиндя щяр

ил БМУ тялябяляри йерли вя
бейнялхалг ящямиййятли олим-
пиада вя йарышларда йцксяк
нятиъя ялдя едирляр. Мязун-
ларымыз ямяк базарында щеч
бир чятинликлярля цзляшмирляр.

Даща сонра профессор
Щ.Мяммядов тялябяляря
милли дяйярляримизя сащиб чых-
маларыны, юлкямизин мцстя-
гиллийинин мющкямлянмяси
наминя мцасир биликляря йи-

йялянмялярини тювсийя едиб.
Тядбирин сонунда тялябя-

лярин суал вя тяклифляри динля-
ниб вя ъавабландырылыб. Тяля-
бяляр дя ректора онлара эюс-
тярдийи диггятя эюря тяшяк-
кцр едибляр вя билдирибляр ки,
бу кими эюрцшляр онларын эя-
ляъяк уьурлары цчцн бир сти-
мулдур.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

БМУ-да йцксяк нятиъя эюстярян биринъи
курс тялябяляри иля эюрцш 

Бакы Ял Ойунлары Идман Са-
райынын залында Цзейирбяйшц-
нас Сяадят Гарабаьлынын “Цзе-
йир бяй Щаъыбяйлинин публисисти-
касында мусиги мясяляляри” ки-
табынын тягдимат мярасими ке-
чирилди.

Тядбиря шаир вя йазычылар, жур-
налистляр вя чохсайлы охуъулар топ-
лашмышдылар. 

Монографийанын мцяллифи, Цзе-
йир Щаъыбяйовун Дювлят Хатиря
Ев-Музейинин елми катиби Сяадят
ханым Мирзязадя (Гарабаьлы) он
илдян артыг бир мцддятдя дащи
бястякарымызын щяйат вя йарадыъы-
лыьынын бцтцн тяфяррцатыны сябр вя
мятанятля ялдя етмиш, ъясарят вя
язмля юйряндиклярини ъилалайыб,
ъидди елми монографийа кими орта-
йа чыхармыш вя ярсяйя эятирмиш ол-
дуьу бу гиймятли ясярини чохсайлы
охуъулара, мусигишцнаслара, жур-
налистляря щядиййя олараг тягдим
етмишдир. 

Мцяллифин ярсяйя эятирдийи бу ел-
ми ясяря дащиляр дащиси, дцнйа
шющрятли сяняткарымызын щяйаты, фя-
алиййяти, публисистикасы вя мятбу
йарадыъылыьындакы халг мусигисинин
тядгиг, тялими вя ифачылыг сяняти
щаггында мцлащизяляри арашдырыла-
раг дахил едилмишдир. 

Бу эцн Азярбайъанда “Цзе-
йиршцнаслыг”ла мяшьул олан муси-
гишцнас, алим, филолог, журналистля-
рин артыг бир нечя нясил нцмайян-

дяси вя онларын бу истигамятдя
ахтарышлары, мараглы тядгигатлары,
чохсайлы китаблары олса беля, Цзе-
йир бяй Щаъыбяйлинин щяйат вя йа-
радыъылыьы о гядяр зянэиндир ки, тц-
кянмяз булаг кими, ахдыгъа ах-
магда давам едир...

Китабын тягдимат мярасиминдя
чыхыш едян йазычы, Ямякдар журна-
лист Тащир Айдыноьлу, Эцлбяниз
Щцсейнли Сяадят Гарабаьлынын
“Цзейир бяй Щаъыбяйлинин публисис-
тикасында мусиги мясяляляри” кита-
бынын актуаллыьыны диггятя чякдиляр
вя гейд етдиляр ки, мцяллиф бу кита-
бын ярсяйя эялмняси цчцн чох
ахтарышлар апармыш, эениш матери-
аллара, ядябиййата мцраъият ет-
миш, елми иътимаиййятя аз бялли
олан сянядлярдян дя баъарыгла ис-
тифадя етмишдир. Биз чохсайлы оху-

ъулар адындан она йарадыъылыг
уьурлары арзулайырыг. 

Цзейир бяй Щаъыбяйов щагда
йазмаг шяряфли олдуьу гядяр дя
чятиндир, мясуулиййятлидир. Шющряти
бцтцн дцнйаны долашан, ясярляри
дцнйанын 120-дян артыг театр сящ-
нясиндя ойнанылан вя 60-дан чох
дцнйа халгларынын дилиня тяръцмя
едилян Цзейир бяй Щаъыбяйов  фе-
номени олдугъа мцряккяб вя
чохшахялидир. Ц.Щаъыбяйов сюзцн
ясл мянасында фювгялбяшяр бир ин-
сан олуб. Юмрц бойу аьыр сынаг-
ларла мяняви изтираблара, тялатцмлц
анларла йанашы аддымлайан Цзейир
бяй тарихин онун чийинляриня го-
вушдуьу Антей йцкцнц мятанят-
ля дашымыш амалыны, зякасыны, мя-
нявиййатыны щяр ъцр лякядян гору-
йараг мцгяддяс уъалыгда Эцняш

кими парламышдыр. 
Цзейир Щаъыбяйовун Дювлят

Хатиря Ев-Музейинин директору,
профессор, Ямякдар мядяниййят
хадими вя китабын юн сюзцнцн
мцяллифи Рамазан Хялиловун сюй-
лядийи кими... “Цзейир бяйин  мящз
мусиги мясяляляриня щяср едилмиш
публисистикасыны юз монографийасы
цчцн мювзу сечмиш Сяадят Га-
рабаьлы бу сащядя илк дяфя гяля-
мини сынайан тядгигатчыларымыз-
дандыр. Олдугъа эениш вя ящатяли
бир мювзуну тядгигат обйекти се-
чян алим бу сащяни мцкяммял
ишлямякля бярабяр, онун
перспективляринин вя тядгигат
цфцгляринин тцкянмяз олдуьуну
бяйан едир. Эениш материаллара вя
ядябиййата мцраъият етмякля йа-
нашы, алим мусиги вя елми иътимаий-
йятя  аз бялли олан сянядлярдян
дя баъарыгла истифадя етмишдир. Бу
бахымдан онун узун илляр Цзейир
Щаъыбяйовун Дювлят Хатиря Ев-
Музейиндя чалышмасы хцсусиля
йардымчысы олмушдур... ясяр эириш,
ики фясил вя нятиъядян ибарятдир...”

Биз “Цзейир бяй Щаъыбяйлинин
публисистикасында мцсиги мясяля-
ляри” китабынын мцяллифи Сяадят Га-
рабаьлыны бир даща тябрик едир, она
йени йарадыъылыг уьурлары арзулайы-
рыг. 

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñ.ÌßÌÌßÄ (ôîòî).
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Гейд: гябуллар шящяр вя районларда саат 10:00-да башлайыр.
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