
Мязащир Пянащовун сядрлийи иля октйаб-
рын 8-дя Мяркязи Сечки Комиссийасынын
(МСК) иъласы кечирилиб. 
Мяркязи Сечки Комиссийасы Катиблийинин Медиа

вя иътимаи ялагяляр шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а бил-
дирибляр ки, яввялъя Комиссийанын 2019-ъу ил
октйабрын 2-дя кечирилян иъласынын протоколу тяс-
диг едилиб.
Сонра Азярбайъан Республикасы Президенти-

нин 2011-ъи ил 27 декабр тарихли Сярянъамы иля тяс-
диг едилмиш “Азярбайъан Республикасында инсан
щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясинин сямярялили-
йини артырмаг сащясиндя Милли Фяалиййят Програ-
мы”нын сечки комиссийаларына аид олан щиссядя
иърасы, еляъя дя бялядиййя сечкиляринин тяшкилинин
даща да тякмилляшдирилмяси мягсяди иля эениш-
мигйаслы маарифляндирмя лайищясинин эерчякляш-
дирилмяси мясялясиня бахылыб. Ъари илдя мцхтялиф
статуслу демяк олар ки, бцтцн сечки субйектляри
цчцн нязярдя тутулан чохсайлы маарифляндирмя
тядбирляри комиссийа цзвляри тяряфиндян мцзакиря
олундугдан сонра, тяртиб едилмиш тядрис програ-

мына уйьун олараг, илк иримигйаслы маарифляндир-
мя лайищяси кими дювлят башчысынын сюзцэедян
Сярянъамына ясасян 2019-ъу ил октйабрын 11-

дя Бакы шящяриндя МСК-нын инзибати бинасында
даиря сечки комиссийаларынын сядрляри цчцн семи-
нар-мцшавиря, 15-17 октйабр тарихляриндя ися да-
иря сечки комиссийаларынын катибляри, цзвляри вя
мянтягя сечки комиссийаларынын сядрляри цчцн

йерлярдя даиря сечки комиссийаларынын инзибати би-
наларында сечки щцгугу цзря ихтисаслашдырылмыш
курсларын кечирилмясиня гярар верилиб.
Иъласда бязи сечки даиряляринин сечки мянтя-

гяляри цзря сечиъилярин сайынын тямсилчилик норма-
ларына уйьунлашдырылмасы мясяляси дя мцзакиря
едилиб. Комиссийанын гярары иля сечиъиляр цчцн
максимум ялверишли шяраит йарадылмасынын зярури-
лийи, йерли вя диэяр шяраит нязяря алынмагла, 14
сайлы Хязяр вя 28 сайлы Сабунчу цчцнъц сечки
даиряляринин дислокасийалары дахилиндя ганунвери-
ъилийин тялябляриня уйьун олараг ялавя сечки мян-
тягяляринин йарадылмасы мцвафиг даиря сечки ко-
миссийаларына щяваля едилиб.
Комиссийанын иъласында 122 сайлы Ханкянди

сечки даиряси даиря сечки комиссийасынын тяркибин-
дя дя дяйишиклик едилиб вя ъари мясяляляря бахылыб.
Хариъи гурумларын, щямчинин кцтляви информаси-

йа васитяляринин нцмайяндяляри иъласда иштирак
едибляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Юзцнц Демократик Гцввялярин Милли
Шурасы адландыран гурум вя Азярбай-
ъан Халг Ъябщяси Партийасы 50 няфярин
иштиракы иля пикет кечирмяк барядя Бакы
Шящяр Иъра Щакимиййятиня мцраъият
едиб. 
Бакы Шящяр Баш Полис Идарясиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, мцраъиятя бахыл-
дыгдан сонра топлантынын тяшкилатчылары тядби-
рин октйабрын 8-дя саат 15.00-дан 16.00-
дяк Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти иля Дювлят
Игтисад Университетинин инзибати биналарынын
арасында йерляшян яразидя кечирилмяси баря-
дя мялуматландырылыблар.

Пикет яряфясиндя тяшкилатчылар Бакы Шящяр
Баш Полис Идарясиня дявят олунараг аидиййя-
ти ганунвериъилик актларынын тялябляри нязярля-
риня чатдырылыб, тядбирин динъ, гануни гайда-
да, йазылы хябярдарлыгда эюстярилмиш вя топ-
лантыйа гойулмуш шяртляря уйьун тяшкил олун-
масы барядя хябярдар едилибляр. 

Лакин онлар “Сярбяст топлашмаг азадлыьы
щаггында” Ганунун 9-ъу маддясинин В вя
12-ъи маддясинин ЫЫЫ щиссяляринин тяляблярини
кобуд сурятдя позараг октйабрын 8-дя тяд-
бир йериня разылашдырылмыш вахтдан габаг топ-
лашыб, пикетя дястяк ады алтында ганунсуз

аксийаларына гошулмаг барядя вятяндашла-
ра чаьырышлар едиб, топлантыйа 50-дян чох тя-
ряфдарыны ъялб етмякля мцяййян олунан яра-
зидян кянара чыхмаьа, ганунсуз кцчя йц-
рцшц кечирмяйя ъящд эюстярибляр.

Нятиъядя щямин яразидя няглиййатын щяря-
кяти ифлиъ олуб, пийадаларын сярбяст эедиш-эя-
лишиня манечилик йараныб, ятрафдакы инсанлара
гаршы кобудлуьа вя диэяр гануназидд щяря-
кятляря йол верилиб. 

Иътимаи асайишин позулмасы иля мцшайият
олунан кцчя йцрцшцня ъящдин вя аксийа иш-
тиракчыларынын щцгугазидд ямялляринин гаршысы
алыныб.

Пикет цчцн мцяййянляшдирилян вахтдан
хейли габаг мцхтялиф йерлярдя топлашараг
щцгуг гайдасыны позмуш 17 шяхс хябярдар
едилиб, 4 няфяр барясиндя инзибати протокол
тяртиб олунуб. Щямчинин полисин гануни тя-
лябляриня табе олмайараг кцчя йцрцшц ке-
чирмяйя ъящд едян 5 няфяр щаггында топ-
ланмыш инзибати материаллар мящкямяйя эюн-
дяриляъяк, сярхош щалда олан вя цзяриндя
сойуг силащ ашкарланыб эютцрцлмцш даща бир
пикет иштиракчысынын ямялиня щцгуги гиймят
вериляъяк. 
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Юлкянин рягямсал щялляр тягдим едян лидер мо-
бил оператору Азеръелл абунячилярини мцасир дюв-

рцн трендляриня уйьун хидмятлярля севиндирир. Тех-
ноложи йениликлярин тятбиги васитясиля абунячиляриня
ян йахшы мцштяри тяърцбяси йашатмаьы щядяфляйян
Азеръелл иля филм сейр етмяк артыг чох асандыр.  Бе-

ля ки,  Азеръелл-ин тяклиф етдийи “ИВИ” хидмяти истянилян
зювгя уйьун 100 000-дяк филми мякандан асылы
олмайараг, йцксяк кейфиййятдя излямяк имканы
верир. 

“ИВИ” хидмятиндян эцнлцк истифадя щаггы 0.40
АЗН, айлыг абунялик ися 5.99 АЗН тяшкил едир.
Эцнлцк абунялик цчцн ЭУН, айлыг абунялик цчцн
АЙ ачар сюзцнц 3333 гыса нюмрясиня эюндяр-
мяк кифайятдир. “ИВИ” -йя илк дяфя гошуларкян, эцн-
лцк абунялийи сечян истифадячиляр 7 эцн, айлыг абу-
нялийи сечян истифадячиляр ися 14 эцн мцддятиндя
хидмятдян юдянишсиз истифадя едя биляъякляр. иОС
вя Андроид ямялиййат системлярини дястякляйян
“ИВИ” тятбигини Апплесторе вя йа Эооэле Плай васи-
тясиля йцклямяк мцмкцндцр. Мялумат цчцн билди-
ряк ки, мцхтялиф жанрларда филмляри юзцндя ъямля-
йян бу хидмят ейни заманда 5 мцхтялиф ъищазда,
ян ясасы ися, реклам олмадан филмляри сейр етмяк
имканы верир. 

Тятбиги йцкля вя юдянишсиз истифадя имканындан

файдаланмаьа тяляс!
Азеръелл иля рягямсал дцнйанын ян сон трендля-

ри артыг даща ялчатандыр!

Хидмят барядя ятрафлы мялумат
https://www.azercell.com/az/personal/services/p
artner_services/ivi/ сящифясиндя гейд едилиб.

Àçåðúåëë èëÿ ÿí ñåâèëÿí ôèëìëÿðè 
èçëÿìÿê àðòûã äàùà àñàíäûð!

“Азяркосмос” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти (бундан сонра
“Азяркосмос” АСЪ) “БакуТел 2019” бейнялхалг сярэи вя
конфрансында “Азяркосмос” АСЪ-нин фярди стенди иля тямсил-
чилийи цчцн стендин тяшкили хидмятинин (бундан сонра Хидмят)
сатын алынмасы цчцн ачыг тендер кечирир вя сащя цзря ихтисас-
лашмыш ширкятляри тендердя иштирак етмяйя дявят едир.

Тендер 1 лот цзря кечирилир.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, щттпс://www.етен-

дер.эов.аз/ - дювлят сатыналмаларынын ващид интернет Порталына
(Портал) електрон имзалары васитясиля дахил олсунлар вя тендер
щаггында ятрафлы мялуматы ялдя етсинляр. Мцгавиляни йериня
йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя техники
имканлара малик олмалыдырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйян
тяшкилатлар лот цзря мцяййян едилян мябляьдя иштирак щаггыны
эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра мцсабигя цзря тяклиф-
лярини Портал васитяси иля тягдим едя билярляр.

Иштирак щаггы: 50 АЗН
Лот 1: Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси цчцн са-

тыналан тяшкилатын банк реквизитляри:
Сатыналан тяшкилат: Азяркосмос” АСЪ
ВЮЕН: 1302369281
Щ/щ: АЗ45АИИБ38050049441601864118
Банкын ады: Капиталбанк АСЪ
Эянълик филиалы
Банкын ВЮЕН-и: 9900003611
Банкын коду: 200189

М/щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
СWИФТ: АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядля-

ри тягдим етмялидирляр:
1. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гей-

диййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк ся-

няди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4. Тендер тяклифинин цмуми гиймятинин 1%-и (бир фаиз) мяб-

ляьиндян аз олмайан банк тяминаты (банк тяминатынын гцввя-
дя олма мцддяти тендер тяклифинин гцввядя олма мцддятин-
дян 30 (отуз) банк эцнц чох олмалыдыр);

5. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари
юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин
олмамасы щаггында мцвафиг верэи органдан арайыш;

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суря-
ти;

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында
банк арайышы;

8. Информасийа тящлцкясизлийинин тямин едилмяси гайдалары
барядя мялумат вя буну тясдиг едян сянядляр (яэяр варса).

Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалыдыр (хариъи дил-

дя олан тендер сянядляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунма-
лыдыр). Иддиачылар тендерля баьлы суаллары Портал васитясиля Сатына-
лан Тяшкилата цнванлайа билярляр. Тендер проседуру “Дювлят
сатыналмалары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гану-
нуна уйьун кечириляъякдир. Иддиачылар тендердя иштирак етмяк
цчцн ихтисас эюстяриъиляриня даир сянядляри 29 октйабр 2019-ъу
ил саат 10:00-а гядяр вя тендер тяклифи иля банк тяминаты сяняд-
лярини 6 нойабр 2019-ъу ил саат 17:00-а гядяр ПОРТАЛ ВАСИ-
ТЯСИЛЯ тягдим етмялидирляр. Иддиачыларын тяклифляри 7 нойабр
2019-ъу ил саат 10:00-да ачылаъагдыр. Иддиачылар ачылышын нятиъя-
ляри иля Портал васитяси иля таныш ола билярляр.

ГЕЙД: Тендердя иштирак, тендерин гиймятляндирилмяси вя
диэяр бцтцн проседурлар йалныз електрон гайдада ПОРТАЛ
васитясиля апарылыр.

Тендер барядя ялавя мялумат алмаг цчцн “Азяркос-
мос” АСЪ-йя мцраъият едя билярсиниз:

а) електрон почтла:
йасщар.щажийев@азеръосмос.аз
Тендер комиссийасынын цзвц - Йашар Щаъыйев
жейщун.алийев@азеръосмос.аз
Сатыналмалар цзря апарыъы мцтяхяссис - Ъейщун Яли-

йев
б) телефонла: 
(+994) 012 5650055
ъ) факсла:
(+994) 012 5650066

“ÁàêóÒåë 2019” áåéíÿëõàëã ñÿðýè âÿ êîíôðàíñûíäà “Àçÿðêîñìîñ” ÀÑÚ-íèí 
ôÿðäè ñòåíäè èëÿ òÿìñèë÷èëèéè ö÷öí ñòåíäèí òÿøêèëè õèäìÿòèíèí ñàòûí àëûíìàñûíà äàèð 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Дцнян “Фаирмонт Баку Фла-
ме Тоwерс” отелиндя яняняви
икиэцнлцк бейнялхалг “Ъаспиан
Аир Ъарэо 2019” саммити юз иши-
ня башлайыб. Саммитин тяшкилат-
чылары гисминдя Азярбайъанын
милли йцк авиадашыйыъысы “Силк
Wай” вя Исвечин “Еуроавиа Ин-
тернатионал” ширкяти чыхыш едир.
200-дян чох менеъер вя танын-
мыш дцнйа ширкятляринин рящбяр-
ляринин гатылдыьы иллик форум чяр-
чивясиндя лоэистика сащясиндя
мювъуд тенденсийалар, щабеля

йахын эяляъяк цчцн прогнозлар
мцзакиря едиляъяк.
Саммитдя “Ипяк Йолу”нун бюлэя-

дяки авиаширкятляр вя щава лиманлары
цчцн потенсиалынын ачылмасы мювзу-
суна хцсуси диггят йетириляъяк. Щям-
чинин айры-айры сессийалар лоэистика
сащясиндяки инновасийалара, МДБ
цзря йцкдашымалар базарындакы йени-
ликляря, електрон тиъарятя вя диэяр ак-
туал мювзулара щяср олунаъаг.

Саммит иштиракчылары гаршысында са-
ламлама нитги иля чыхыш едян Дювлят
Мцлки Авиасийа Аэентлийинин директору

Ариф Мяммядов цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев тяряфиндян ясасы го-
йулмуш вя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилян
дахили вя хариъи сийасятин юлкямизин
бейнялхалг аренада ящямиййятинин
даим артырдыьыны гейд едяряк дейиб:
“Азярбайъанын мцлки авиасийасы юл-
кянин гейри-нефт секторунун инкишафы-
на мцщцм тющфя верир вя бу эцн бу
сащядя мювгеляри мющкямляндир-
мяк цчцн йени имканлар арашдырылыр.
Бу эцн Шярг вя Гярб арасында кюр-

пц кими чыхыш едян Азярбайъан бей-
нялхалг аренада транзит дашымалар
цзря ясас тяряфдашлардан бири кими
гябул едилир. Азярбайъанын мцлки ави-
асийасы гаршысында гойулан бцтцн
вязифяляр уьурла иъра едилир вя Щейдяр
Ялийев Бейнялхалг Аеропортунун
мцщцм лоэистика щабына чеврилмяси
буну бир даща тясдигляйир”.

Гейд едяк ки, сон илляр “Силк Wай”
авиаширкяти фяалиййят сащясини хейли
эенишляндиряряк ясас щабы Бакынын
Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропор-
ту олан “Авропа-Асийа” транзит база-
рында ири авиадашыйыъыйа чеврилмишдир.
2012-ъи илдя ясасы гойулдуьу эцн-
дян йцкдашыйыъысы бцтцн дцнйада бир
чох истигамяти ящатя етмяк цчцн
маршрут шябякясини даим эенишлянди-
рир. “Силк Wай” Бакыдан он “Боеинэ
747” тяййаряси иля Щонг-Конг, Оса-
ка, Сеул, Дакка, Шанхай, Сингапур,
Куала-Лумпур, Чикаго, Милан,
Амстердам, Лцксембург, Истанбул,
Дубай вя бу кими бюйцк няглиййат
мяркязляриня рейсляр щяйата кечирир.

Ñèëê Wàé Àèðëèíåñ øèðêÿòèíèí 
ìÿòáóàò õèäìÿòè.

“Силк Wай” Бакыда ири бейнялхалг 
“Ъаспиан Аир Ъарэо” саммитини тяшкил едир

Русийа Президенти Владимир Путин “Азярбайъан” няшриййатынын баш
директору Аьабяй Ясэяровун “Пушкин” медалы иля тялтиф олунмасы
щаггында Фярман имзалайыб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Аьабяй Ясэяров Русийа вя Азярбайъан
халгларынын мядяниййятляринин йахынлашмасы вя гаршылыглы сурятдя зянэинляш-
мяси ишиня тющфясиня эюря мцкафатландырылыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Бюйцк Нахчыван ядяби
мцщитиндя мцстясна хид-
мятляри олан Халг йазычысы
Щцсейн Ибращимовун ишыглы
симасыны щяр заман йадда-
шымда ъанландырыб она рящ-
мят диляйирям. Чцнки о инса-
нын мяним шаир-драматург
кими йетишмяйимдя явязсиз
гайьысыны унутмаг садяъя
нанкорлуг олар. 1949-1954-
ъц иллярдя Щцсейн мцялим
Нахчыван Дювлят Радио Ве-
рилишляри Комитясинин сядри иш-
ляйян вахты щяр щяфтянин 1-ъи
эцнц саат 18:15-дя пионер
вя мяктяблиляр цчцн верилиш-
дя мян йени йаздыьым шеир-
ляримля чыхыш едирдим. Мяк-
тяб мцяллимлярим мяним эя-
ляъякдя шаир олаъаьыма артыг
инанмышдылар. Бир щадисяни
щеч заман унуда билмирям.
1952-ъи илдя бюйцк унудул-
маз шаиримиз Сямяд Вур-
ьун Нахчывана сярщядчиляр-
ля эюрцшя эялмишди. Яслиндя
ися онун эялиши Нахчыван
Дювлят Драм Театрында та-
машайа гойулан “Вагиф”
пйесинин премйерасында ишти-
рак етмяк истяйи олмушдур.
Тамашанын сящяриси эцнц
атам мяня деди ки, мяктяб-
ли формасыны эейин, ипяк
галстукуну баьла. Вагиф ро-
лунун ифачысы Иса Мусайевэи-

ля эедяъяйик, онларын щяйят-
ляриндя банкет олаъаг. Ся-
мяд Вурьунла сяни эюрцш-
дцряъям. Щямин мяълисдя
Мядяниййят назири Яли Щц-
сейнов, театрын баш режиссору
Мирибращим Щямзяйев, Ху-
раман ролунун явязсиз ифачы-
сы Зярош ханым Щямзяйева,
Щцсейн Ибращимов, танынмыш
зийалы Гасым Таьыйев, Тя-
вяккцл Сцлейманов иштирак
едирдиляр. Атамла мяним ора
эялишим Щцсейн Ибращимо-
вун тяшяббцсц иля олмушдур.
Щцсейн мцяллим мяълисдя
мяни Сямяд Вурьуна тяг-
дим етди вя деди ки, “бюйцк
устад бу балаъа Рамиг щяр
щяфтя пионер вя мяктяблиляр-
ля верилишиндя йени йаздыьы
шеири охуйур вя инанырыг ки, о
эяляъякдя шаир олаъагдыр”.
Мян о вахт йаздыьым “Сцлщ”
вя “Баъым Зивяр” шеирлярини
охудум. Сямяд Вурьун
мяни баьрына басды вя ата-
ма деди ки, оьлун щазыр шаир-
дир ки. Онун зяманятини мян
ямиси веряъяйям. Чох ма-
раглы фактдыр ки, 11 йашымда
йаздыьым “Сцлщ” шеирини мян
бястякар Рамиз Мустафайе-
вя вердим. О, мащныны бяс-
тяляди вя щярби вятянпярвяр-
лик мювзусунда кечирилян
мцсабигядя Ы мцкафата ла-
йиг эюрцлдц.

Бюйцк шаиримиз Сямяд
Вурьун о щадисядян сонра
мяня Бакыдан фотоапарат
вя “Артек” пионер дцшярэяси-
ня “путйовка” эюндярди.
Халг йазычысы Щцсейн Ибращи-
мов бцтцн эянъляря бюйцк
гайьы эюстярирди. Онларын ки-
табларынын няшриййатларда ча-
пына кюмяклик едирди. Нахчы-
ван ядяби мцщити нящайят Ит-
тифаг статусу алды вя ятрафыны

даща да эенишляндирди. 
Йазычы Щцсейн Ибращимов

йарадыъылыьа шеирля башламыш-
дыр. Онун илк шеири “О дцш-
мяндя гоймады анасынын
ганыны” щямин шеир 1944-ъц
илдя “Ингилаб вя мядяниййят”
журналында чап олунмушду.
Сонра фяалиййятини нясрля да-
вам етдирян Халг йазычымыз
бир-биринин ардынъа “Бащар
щекайяси”, “Камалын ад эц-
нц”, “Зярифянин чичякляри”,
“Сабащын сораьында”, “Эц-
няш доьан йердя”, “Ясрин
онда бири” вя с. ясяри охуъу
кцтлясинин бюйцк севэисини
газанмышдыр. Мяним йахшы
хатиримдядир ки, “Бащар ще-
кайяси” ясяри ял-яля эязирди.
Ясяри демяк олар ки, бцтцн
эянъляр охумушду. Щцсейн
Ибращимовун “Торпаьын юв-
ладлары”, “Итирилян саьлыг”
пйесляри дя тамашачылар тя-
ряфиндян ряьбятля гаршылан-
мышдыр. Шяргин бюйцк дра-
матургу Щцсейн Ъавидин фа-
ъияли щяйатыны якс етдирян
“Бющтан” романы ися Щцсейн
мцяллимин мян дейярдим ки,
зирвя ясяридир. Мараглы тапын-
тыларла вя цряк аьрысы иля йазы-
лан бу ясяр ядяби мцщитдя
бир щадисяйя чеврилмишдир.
Улу юндяримиз Щейдяр Яли-
йевин онун йарадыъылыьына
бюйцк севэиси вар иди. О
“Халг йазычысы” адына лайиг
эюрцлмцш, “Шющрят” ордени
иля тялтиф олунмушду, Прези-
дент тягацдчцсц иди. Севини-
рик ки, йазычы Щцсейн Ибращи-
мовун рущу бу эцн шаддыр.
Чцнки ону црякдян севян
халгы, мцстягил дювляти вар-
дыр.

Ðàìèã ÌÓÕÒÀÐ,
éàçû÷û, Ïðåçèäåíò òÿãàöä÷öñö. 

Óíóäóëìàç Ùöñåéí Èáðàùèìîâóí
õàòèðÿñèíÿ

Русийа Президенти “Азярбайъан” няшриййатынын
баш директоруну “Пушкин” медалы иля тялтиф едиб

Ìÿðêÿçè Ñå÷êè Êîìèññèéàñûíûí èúëàñû êå÷èðèëèá

Áàêû Ïîëèñè: 

Èúòèìàè àñàéèøèí ïîçóëìàñû èëÿ ìöøàéèÿò
îëóíàí êö÷ÿ éöðöøöíÿ úÿùäèí ãàðøûñû àëûíûá

29-30 нойабр 2019-ъу ил та-
рихляриндя Азярбайъан Респуб-
ликасы Тящсил Назирлийи вя Бакы
Мцщяндислик Университетинин
(БМУ) бирэя тяшкилатчылыьы иля
“Азярбайъанын Инноватив Инки-
шафында Мцщяндислийин Ролу:
Щядяфляр вя Перспективляр” адлы
елми-практик конфранс кечириля-
ъяк.

Конфрансын мягсяди мцщян-
дислик елмляри цзря алимляри, тяд-
гигатчылары, дювлят вя юзял сек-
тор ишчилярини бир арайа эятирмяк,
йени арашдырмалары, дцшцнъяляри

бюлцшмяк, проблемляря бирэя
щялл йолу тапмагдыр. Беля ки,
щазырда дцнйада олдуьу кими
юлкямиздя дя мцщяндислик
елмляри вя она йахын диэяр елми
сащяляр сцрятля дяйишир, инкишаф
едир. Игтисади инкишаф вя рягабят-
лилийи тямин етмяк цчцн йени иде-
йаларын, елми биликлярин, техноло-
эийа вя мящсулларын мцхтялиф ис-
тещсал, идаряетмя сащяляриня
тятбиг едилмяси бцтцн сфералар-
да зярури ещтийаъ олараг гаршы-
мыза чыхыр. Ики эцн давам едя-
ъяк конфрансда мювъуд инкишаф

вя дяйишиклийя уйьун фяалиййяти
эцъляндирмяк, юлкямизин эяля-
ъяйиня тющфя вермяк истигамя-
тиндя дя ятрафлы мцзакиряляр
апарылаъаг.

Гейд едяк ки, конфранса
тягдим олунаъаг вя тяшкилат ко-
митяси тяряфиндян сечиляъяк ишляр
топлу шяклиндя няшр едиляъяк.
Конфранс барядя даща ятрафлы
мялумат ялдя етмяк цчцн тяш-
килат комитясиня мцраъият ет-
мяк мцмкцндцр. 

ÁÌÓ-íóí Èúòèìàèééÿòëÿ 
ÿëàãÿëÿð øþáÿñè.

“Àçÿðáàéúàíûí Èííîâàòèâ Èíêèøàôûíäà Ìöùÿíäèñëèéèí Ðîëó: 
Ùÿäÿôëÿð âÿ Ïåðñïåêòèâëÿð” àäëû åëìè-ïðàêòèê êîíôðàíñ 

Республикада чялтик, тцтцн
вя шякяр чуьундуру йыьымы да-
вам едир. Октйабрын 7-дяк юлкя
цзря 7734,7 тон чялтик йыьылыб.
Бу ил 504 истещсалчы тяряфиндян
4038 щектар сащядя чялтик яки-
либ, буэцнядяк 2586 щектар са-
щядя бичин апарылыб. Чялтик са-
щяляриндя орта мящсулдарлыг 30
сентнер тяшкил едир.

Азярбайъанын 14 районунда
вя Нахчыван Мухтар Республи-
касында тцтцн йарпагларынын йы-
ьымы давам едир. Фермерляр тя-
ряфиндян гябул мянтягяляриня
3285 тон гуру тцтцн тящвил вери-
либ. Бу ил ян чох тцтцн Шяки яра-
зисиндя якилиб. Район цзря 1061
щектар сащядя тцтцн беъярилиб. 

2019-ъу илдя Азярбайъанын
25 районунда цмумиликдя

7345 щектар сащядя шякяр чу-
ьундуру беъярилиб. Бунлардан
5693 щектары садя сувармалы,
1652 щектары ися Пивот суварма
системи алтында олан сащялярдир.
Бу эцнядяк фермерляр тяряфин-
дян 72584,8 тон шякяр чуьун-
дуру йыьылараг тящвил верилиб. Бу

ил шякяр чуьундуру ян чох Имиш-
ли (917 ща), Аьъабяди (848 ща),
Тяртяр (670 ща), Товуз (668
ща), Бейляган (557 ща) вя Фц-
зули (553 ща) районлары яразисин-
дя якилиб. 

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

×ÿëòèê, òöòöí âÿ øÿêÿð ÷óüóíäóðó éûüûìû 
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