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Сентйабрын 20-дя Азярбай-
ъан Республикасынын Эянъляр
вя Идман назири Азад Рящи-

мов Абшерон  районундан
олан вятяндашлары гябул едиб. 
Эянъляр вя Идман Назирлийинин

мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-
а билдирибляр ки, 20-йя йахын вятян-
дашын иштирак етдийи гябулда
Эянъляр евинин, идман гурьулары-
нын тикилмяси вя тямири, фяхри адларын
верилмяси вя шяхси мясялялярля
баьлы мцраъиятляр динлянилиб.      
Мцраъиятлярин бир гисми йериндя-

ъя щялл едилиб. Назирлийин сялащий-
йятляриня аид олмайан мцраъиятля-
рин ися гейдя алынараг аидиййяти
цзря эюндяряъяйи билдирилиб, бир гис-
ми ися бахылмасы цчцн иърайа йю-
нялдилиб.
Назир Азад Рящимов, щямчинин

назирлийин дястяйи иля Варшавада
кечирилян бейнялхалг турниря езам
олунмуш “Гарабаь газиляри” ам-
путант футбол командасынын
цзвляри иля дя эюрцшцб. 
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин дюв-
лят гурумлары тяряфиндян инсан-
лара лайигли хидмят эюстярилмяси,
вятяндашларын мцраъиятляриня
гайьы вя щяссаслыгла йанашыл-
масы иля баьлы тапшырыг вя тювси-
йяляри Али Мящкямя тяряфиндян
даим диггятдя сахланылыр, вятян-
дашларын гябулу, онларын яризя
вя шикайятляриня ядалятли бахыл-
масы цчцн мцвафиг тядбирляр
эюрцлцр.
Али Мящкямянин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
бюлэялярдя вятяндашларын гябулу
ъядвялиня уйьун олараг, сентйабрын

20-дя Али Мящкямянин сядри Рамиз
Рзайев Лянкяран Аьыр Ъинайятляр
Мящкямясинин инзибати бинасында
вятяндашлары гябул едиб.
Гябулдан яввял улу юндяр Щейдяр

Ялийевин Лянкяран шящяриндяки аби-
дяси юнцня эцл дястяси гойулуб, язиз
хатирясиня дярин ещтирам ифадя олу-
нуб.
Гябул заманы щяр бир вятяндаш

диггятля динлянилиб, мцраъиятлярдя
галдырылан мясялялярин бир гисми йе-
риндяъя мцсбят щяллини тапыб. Арашды-
рылмасы тяляб олунан мцраъиятлярин
мювъуд ганунвериъилийин тялябляриня
уйьун олараг щялли иля ялагядар Али
Мящкямя Апаратынын гябулда иштирак

едян аидиййяти мясул ишчиляриня мц-
вафиг тапшырыглар верилиб. 
Вятяндашлар бюлэя сакинляринин

гябулу вя мцраъиятляриня бахылмасы
цчцн ращат вя ялверишли шяраит йарадыл-
масындан разылыгларыны ифадя едяряк
эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
Президент Илщам Ялийевя миннятдар-
лыгларыны билдирибляр.
Сяфяр чярчивясиндя Али Мящкямя-

нин сядри Лянкяран Аьыр Ъинайятляр
вя Район мящкямяляринин инзибати
биналарына бахараг, щакимлярин фяа-
лиййяти вя иш шяраити иля таныш олуб.
Лянкяран Аьыр Ъинайятляр вя Ъяли-

лабад Щярби мящкямяляри, Лянкя-
ран, Ъялилабад, Астара, Масаллы Ра-
йон мящкямяляри сядрляринин вя ща-
кимляринин иштиракы иля мцшавиря кечири-
либ.
Мцшавирядя мящкямя фяалиййяти-

нин дювлятимизин башчысынын тювсийя-
ляриня уйьун тякмилляшдирилмяси иля
баьлы эюрцлян ишляря тохунулуб, Азяр-
байъан Президентинин “Мящкямя-
щцгуг системиндя ислащатларын дярин-
ляшдирилмяси” щаггында 2019-ъу ил 3
апрел тарихли Фярманынын мцстясна
ящямиййяти вурьуланыб, гаршыда ду-
ран вязифяляр мцзакиря олунуб.
Щямчинин мящкямя гярарларынын
ядалятлилийинин вя вятяндаш мямнун-
луьунун йцксялдилмяси, етик давраныш
гайдаларына дюнмядян ямял олун-
масы, гейри-просессуал мцнасибят-
лярин йолверилмязлийи иля баьлы тювсийя
вя тапшырыглар верилиб.
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Мяркязи иъра щакимиййяти ор-
ганлары рящбярляринин вя онларын
мцавинляринин шящяр вя районлар-
да вятяндашларын гябулу ъядвяли-
ня ясасян, сентйабрын 20-дя Мя-
дяниййят назири Ябцлфяс Гарайев
Нафталан шящяриндя Нафталан шя-
щяри вя Самух районундан олан
вятяндашларла эюрцшцб.
Мядяниййят назиринин биринъи мцавини

Вагиф Ялийев щямин эцн Эянъя шящяр
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Эянъя шя-
щяри вя Кялбяъяр районундан, назир
мцавини Рафиг Байрамов Эоранбой ра-
йон Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Эоран-
бой вя Хоъалы районларындан олан вя-
тяндашлары гябул едибляр.

Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
гябуллардан юнъя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин абидяси зийарят олунуб, аби-
дя юнцня тяр чичяк дястяляри дцзцлцб.

Назир Ябцлфяс Гарайев вятяндашлар-
ла эюрцшдян яввял йени тямир-бярпа
олунмуш Нафталан шящяр Мядяниййят
Мяркязи, шящяр Тарих-Дийаршцнаслыг
Музейи вя Низами Эянъяви адына Мяр-
кязи Китабхана иля таныш олуб. Назир
мядяниййят мцяссисяляринин фяалиййяти-
нин даща да йахшылашдырылмасы, ящалийя
эюстярилян хидмятлярин сявиййясинин
йцксялдилмяси истигамятиндя зярури ад-
дымлары диггятя чатдырыб. Щярби щиссяляр-
ля сых ямякдашлыг, щярби щиссялярдя
консерт програмларынын вя сяййар ки-
табханаларын тяшкил олунмасынын ваъибли-
йи вурьуланыб. Назир щямчинин бюлэяйя
эялян туристлярин мядяниййят мцяссися-
ляринин эюстярдийи хидмятлярдян йарар-
ланмасы, истиращят мяркязляриндя сяй-
йар китабханаларын тяшкил олунмасы вя
диэяр бу кими мясялялярин щялли истига-
мятиндя тапшырыг вя тювсийялярини вериб.

Нафталандакы Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя кечирилян гябулда шящяр сакинляри
тяряфиндян Ушаг мусиги мяктяби цчцн
йени бинанын тикилмяси вя йа мяктябин
фяалиййят эюстярдийи бинанын Мядяний-
йят Назирлийинин балансына кечирилмяси,

китабханалара орта мяктяб шаэирдляри
цчцн йени китабларын верилмяси, сувенир
сянятинин инкишафы иля баьлы мяктябин
ачылмасы вя диэяр мясяляляр щаггында
хащиш вя тяклифляр сясляндирилиб.

Щямчинин Самух району яразисиндя
археоложи газынты ишляринин апарылмасы,
халчачылыьын инкишафы цчцн зярури лявази-
матларын верилмяси, Самух район Мя-
дяниййят Мяркязинин ясаслы тямир олун-
масы, район Тарих-Дийаршцнаслыг Музе-
йиня штатларын верилмяси, ишля тямин олун-
ма барядя мцраъиятляр олуб.

* * *
Мядяниййят назиринин биринъи мцавини

Вагиф Ялийевин Эянъядя кечирдийи гя-
булда Эянъя шящяр Тарих-Дийаршцнас-
лыг Музейинин тямир олунмасы, Мяркяз-
ляшдирилмиш Китабхана Системиня йени
няшр олунмуш китабларын верилмяси, Кял-
бяъяр район Ушаг инъясянят мяктябин-
дя наьара синфинин ачылмасы, фяхри адла-
рын верилмяси вя ишля тямин олунма иля
баьлы мцраъиятляр сясляндирилиб.

* * *
Назир мцавини Рафиг Байрамовун

вятяндашларла эюрцшцндя Эоранбой

сакинляринин мцраъиятляри район ярази-
синдя апарылан археоложи газынтылар за-
маны ашкар олунмуш яшйаларын Тарих-
дийаршцнаслыг музейиня верилмяси, ра-
йонда йерляшян тцрбяляр комплексинин
тямир-бярпасы, фолклор групунун милли
эейимлярля тяминаты, “Фахралы” халчалары-
нын гядим нцмуняляринин ескизляринин
ялдя олунмасы барядя олуб. Щямчинин
Хоъалы сакинляринин мяскунлашдыьы Аша-
ьы Аьъа кянд гясябясиндя Мядяниййят
мяркязинин йарадылмасы, Хоъалы шящяр
Ушаг мусиги мяктябиндя саз синфинин
ачылмасы, ишля тямин олунма барядя
мцраъиятляр едилиб.

Мядяниййят Назирлийинин аидиййяти
структур бюлмяляринин нцмайяндяляри-
нин иштиракы иля кечирилян гябулларда бц-
тцн мцраъиятляр диггятля динлянилиб, гал-
дырылан мясялялярин яксяриййяти йериндя-
ъя щялл едилиб, бязиляринин оператив араш-
дырылмасы вя ганунвериъилийя уйьун щял-
ли цчцн мцвафиг тапшырыглар верилиб. цму-
миликдя гябулларда 50 няфяря йахын вя-
тяндаш иштирак едиб.
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Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин
дювлят гурумлары тяря-
финдян инсанлара лайигли
хидмят эюстярилмяси, вя-
тяндашларын мцраъиятля-
риня гайьы вя щяссаслыг-
ла йанашылмасы барядя
тапшырыгларына уйьун
олараг Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян вятяндашла-
рын бюлэялярдя гябулуна
хцсуси диггят йетирилир.

Дювлятимизин башчысынын
тапшырыьына вя бюлэялярдя
вятяндашларын гябулу
ъядвялиня уйьун олараг,
сентйабрын 20-дя Ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов
Гябяля район Мядяний-
йят Мяркязиндя Гябяля,
Исмайыллы, Оьуз районла-
рында йашайан вя диэяр
бюлэялярдян олан вятян-
дашлары гябул едиб.
Ядлиййя Назирлийинин

мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, гябулдан яввял
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин Гябяля шящярин-
дя абидяси зийарят олуна-
раг юнцня эцл дястяляри
гойулуб, язиз хатирясиня
дярин ещтирам ифадя еди-
либ.
Гябул заманы ядлиййя

фяалиййяти иля баьлы мцра-
ъиятляря бахылыб, щяр бир

вятяндаш диггятля динля-
нилиб. Мцраъиятлярдя галды-
рылан мясялялярин бир гис-
ми еля йериндяъя щяллини
тапыб. Диэяр мцраъиятляр
цзря назирлийин гябулда
иштирак едян аидиййяти мя-
сул ишчиляриня мцвафиг
тапшырыглар верилиб.
Вятяндашлар бюлэя са-

кинляринин гябулуна вя
мцраъиятляриня бахылмасы
цчцн ращат вя ялверишли

шяраитин йарадылмасындан
разылыгларыны ифадя едяряк,
эюстярилян диггят вя гай-
ьыйа эюря Президент
Илщам Ялийевя миннятдар-
лыгларыны билдирибляр.
Сяфяр чярчивясиндя на-

зир йерли мящкямя вя яд-
лиййя органларына баш чя-
кяряк, онларын фяалиййяти
вя иш шяраити иля таныш олуб,
щакимляр вя ядлиййя ишчи-
ляри иля мцшавиря кечириб.
Мцшавирядя ядлиййя

вя мящкямя фяалиййяти-
нин дювлятимизин башчысы-
нын тапшырыгларына уйьун
тякмилляшдирилмяси иля
баьлы эюрцлян ишляря то-
хунулуб, Азярбайъан
Президентинин “Мящкя-
мя-щцгуг системиндя
ислащатларын дяринляшдирил-
мяси” щаггында 2019-ъу
ил 3 апрел тарихли Фярманы-
нын мцстясна ящямий-
йяти вурьуланыб. Щямчи-
нин гаршыда дуран вязи-
фяляр мцзакиря олунуб,
мящкямя гярарларынын
ядалятлилийинин вя иърасы-
нын тямин едилмяси, вя-
тяндаш мямнунлуьунун
йцксялдилмяси, етик дав-
раныш гайдаларына дюн-
мядян ямял олунмасы,
коррупсийанын йолверил-
мязлийи иля баьлы тювсийя
вя тапшырыглар верилиб.
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин
тясдиг етдийи плана ясасян, Мцда-
фия назиринин рящбярлийи иля Азяр-
байъан Ордусунун мцхтялиф го-
шун нювляри, гисмляри, щярби бирлик
вя бирляшмяляринин ъялб едилмяси
иля кечирилян эенишмигйаслы ямя-
лиййат-тактики тялимляринин дюйцш
атышлы ясас мярщяляси иъра олунуб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, тяли-
мин ниййятиня уйьун олараг гошунлар
силащ вя техниканын тятбиги иля даьларда
якс-щцъум ямялиййатынын тяшкили вя ке-

чирилмяси, дцшмянин ясас гцввяляринин
дармадаьын олунмасы мягсядиля га-
баглайыъы зярбялярин ендирилмяси вя
стратежи ъящятдян ялверишли район вя
щядлярин яля кечирилмяси истигамятиндя
фяалиййятлярин щяйата кечирилмяси цзря
тялим-дюйцш тапшырыгларыны мяшг едибляр.

Мцряккяб шяраитдя, даь-мешя, га-
йалыг яразилярдя вя чятин радиоелектрон
мцбаризя мцщитиндя кечирилян тялим за-
маны юн вя йандан кечмя дястяляринин
ясас зярбя груплашмалары, еляъя дя ар-
тиллерийа, авиасийа вя дюйцш дцзцлцшц-
нцн диэяр елементляри иля гаршылыглы яла-
гядя фяалиййятляринин тяшкили цзря тапшы-
рыглар иъра едилиб.

Тялимдя гошунларын идаря едилмяси
вярдишляринин тякмилляшдирилмяси, щямчи-
нин дюйцш, мяняви-психоложи вя мадди-
техники тяминат мясяляляриня хцсуси
диггят йетирилиб.

Бцтцн фяалиййятляр дюйцш атышлы мяр-
щялялярдян ибарят олмагла дюйцш вязий-
йятиня максимал уйьун шяраитдя мцх-
тялиф полигон вя тялим мяркязляриндя ке-
чирилиб.

Бюлмяляр дюйцш атышлары вя атяшля
маневрляр йериня йетиряркян ясас диг-
гят мцасир силащ вя щярби техниканын
тятбиги иля тактики тапшырыгларын иърасына
йюнялдилиб.
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Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийевин тясдиг етдийи
плана ясасян кечирилян эенишмигйаслы
ямялиййат-тактики тялимляринин вя 2019-
ъу илин доггуз айынын йекунларына даир
Мцдафия Назирлийинин коллеэийа иъласы ке-
чирилиб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, яввялъя цмуммил-
ли лидер Щейдяр Ялийевин, Азярбайъанын мцстя-
гиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда шящид олан-
ларын хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб.

Иъласда Мцдафия назиринин мцавини, эене-
рал-лейтенант Кярим Вялийев Силащлы Гцввяля-
рин Али Баш Команданынын тапшырыьына ясасян
ъари илин доггуз айы ярзиндя орду гуруъулуьу
сащясиндя апарылан ислащатлар, Азярбайъан
Ордусунун дюйцш фяалиййяти, силащ вя техника
иля тяъщизаты, мадди-техники тяминаты, кадр исла-
щатлары, шяхси щейятин дюйцш вя мяняви-психо-
ложи щазырлыьы, щярби гуллугчуларын сосиал-мяишят
шяраитинин йахшылашдырылмасы, щямчинин ялдя
едилян наилиййятляр барядя эениш мярузя иля чы-
хыш едиб. Билдириб ки, щесабат дюврцндя мцхтя-
лиф нюв щярби тялимляр, дюйцш щазырлыьы мяшьяля-
ляри кечирилиб, гошунларын вя юн хятт бюлмяляри-
нин дюйцш габилиййяти артыб, шяхси щейятин пе-
шякарлыг сявиййяси йцксялиб. 

Эенерал-лейтенант К.Вялийев гейд едиб ки,
Азярбайъан Ордусунун табелийиндя олан бц-

тцн щярби щиссялярдя вя щярби-тящсил мцясси-
сяляриндя, хцсусиля дя юн хятт бюлмяляриндя
бюйцк щяъмдя гуруъулуг, о ъцмлядян тямир-
бярпа ишляри апарылыб, йени щярби обйектляр исти-
фадяйя верилиб, шяхси щейятин сосиал тяминаты-
нын йахшылашдырылмасы истигамятиндя бир сыра
аддымлар атылыб.

Назирлийин рящбяр щейяти, бирлик вя бирляшмя-
лярин командир вя гярарэащ ряисляри, о ъцмля-
дян мясул забитлярин иштирак етдикляри коллеэийа
иъласына йекун вуран Мцдафия назири, эенерал-
полковник Закир Щясянов тялимлярин нятиъяляри-
ни тящлил едиб. Назир билдириб ки, гаршыйа гойулан
вязифяляр там щяъмдя йериня йетирилиб вя пла-
на уйьун олараг гошунлар иримигйаслы дюйцш
ямялиййатлары цзря тапшырыглары уьурла иъра
едибляр. Эенерал-полковник Закир Щясянов тя-
лимляр заманы идаряетмя органлары вя гошун-
ларын ямялиййат щазырлыьынын даща да тякмилляш-
дирилдийини вя гярарэащларын юз вязифялярини мц-
вяффягиййятля иъра етдийини дейиб.

Назир команданлыьын гошунлары идаряетмя
баъарыьы вя щярби гуллугчуларын дюйцш язмини
йцксяк гиймятляндирилиб.

Эенерал-полковник З.Щясянов кечирилян
эенишмигйаслы тялимлярин ящямиййятини вурьу-
лайараг, Али Баш Команданын Азярбайъан
Ордусу гаршысында гойдуьу тапшырыглары бир
даща коллеэийа иштиракчыларынын диггятиня чатды-
рыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

ßäëèééÿ íàçèðè Ãÿáÿëÿäÿ âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá Мцдафия Назирлийиндя 
коллеэийа иъласы кечирилиб

Шящяр вя районларда вятяндашларын
нювбяти гябуллары кечирилиб

Ýåíèøìèãéàñëû ÿìÿëèééàò-òàêòèêè òÿëèìëÿðèí
äþéöø àòûøëû ÿñàñ ìÿðùÿëÿñè èúðà îëóíóá

Эянъляр вя Идман назири Абшерон
районунда вятяндашлары гябул едиб

Али Мящкямянин сядри Лянкяранда
вятяндашлары гябул едиб
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