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Ýÿíúëÿð ö÷öí ÑÉÑËÀÁ
òÿëèì ìÿðêÿçè éàðàäûëûð
Ìÿðêÿçÿ áó èëèí ñîíóíà ãÿäÿð
100-äÿê ýÿíú úÿëá îëóíàúàã

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирли-
йинин иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян вери-
лян мялумата эюря, ъари илин илк рцбц ярзиндя
Загатала районунда илк дяфя ишахтаран
эянъляр цчцн СЙСЛАБ (Йенилик вя Мяшьуллуг
цзря Систем Лабораторийасы) тялим мяркязи фя-
алиййятя башлайаъаг.
Мяркяз БМТ Инкишаф Програмы иля Ямяк вя Ящали-

нин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин бирэя лайищяси олан,
АБШ-ын Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийинин (УСАЫД) дяс-
тяйи иля иъра едилян “Азярбайъанда Инновасийанын вя

Мяшьуллуьун Инкишафы” лайищяси чярчивясиндя йарадылыр.
Бурада илк дяфя ишахтаран эянъляря мцасир цсуллар,
инноватив методлар ясасында иш ахтарышы баъарыгларынын
юйрядилмяси мягсядиля тялимляр тяшкил олунаъаг вя тя-
лимляря бу илин сонуна гядяр 100-дяк эянъ ъялб еди-
ляъяк. Онлара ишяэютцрянля илкин ялагялярин гурулмасы,
ишяэютцряня юз билик вя габилиййятини тягдиметмя, ишя
гябул цчцн мцсащибяйя щазырлашма, сащибкарлыг, сис-
темли бизнес, офис иши вя с. истигамятляр цзря мцасир би-
лик вя баъарыглар юйрядиляъяк.

Лайищя чярчивясиндя ютян дюврдя мцвафиг мцд-
дятлярдя Бакы, Сумгайыт шящярляриндя, Масаллы райо-
нунда беля мяркязляр фяалиййят эюстяриб. Сон иллярдя
ися Эянъя шящяриндя дя СЙСЛАБ тялим мяркязи йа-
радылыб вя щазырда фяалиййятини давам етдирир. Индийя-
дяк щямин тялим мяркязляриня 800-я гядяр эянъ
ъялб едилиб ки, онларын яксяриййяти тялимляр заманы йи-
йяляндикляри билик вя баъарыглар щесабына  айры-айры
мцяссисялярдя ишля тямин олунублар.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-пре-
зиденти, ЫДЕА Иътимаи Бирлийинин тясисчи-
си вя рящбяри Лейла Ялийеванын тяшяб-
бцсц иля щяйата кечирилян, тямирсиз щя-
йятлярин абадлашдырылмасына йюнялмиш
“Бизим щяйят” лайищяси уьурла давам
едир.
Йанварын 14-дя “Бизим щяйят” лайищяси

чярчивясиндя абадлашдырылан нювбяти щяйят
сакинлярин истифадясиня верилиб. Йенилянмиш
щяйят Бинягяди району, Фярман Мяликов кц-
чяси 1Б, 1Г, 1А, 2А вя 2Б цнванында 2400

няфяря йахын сакинин йашадыьы биналары ящатя
едир.

“Бизим щяйят” лайищясинин ясас мягсяди
еколожи ъящятдян тямиз вя абад щяйятлярин
моделляшдирилмяси, йашыллыгларын бярпасы, саь-
лам щяйат тярзинин формалашдырылмасы, сакин-
ляр цчцн тящлцкясиз вя ращат йашам шяраити-
нин йарадылмасыдыр. 

“Бизим щяйят” лайищяси чярчивясиндя абад-
лашдырылан вя 1,0 ща сащяси олан щяйятдя ялил
вя саьламлыг имканлары мящдуд инсанларын
ращат щярякяти нязяря алыныб вя бцтцн йаш

груплары цзря ушагларын инкишафы цчцн ялвериш-
ли шяраитин йарадылмасы вя эянълярин асудя
вахтларыны сямяряли кечирмяляри мягсядиля
яразидя ушаг ойун елементляри, мцхтялиф ид-
ман гурьулары, мини футбол вя шащмат мей-
данчасы, ушаглар цчцн дюшямяси хцсуси юр-
тцкля юртцлмцш ушаг яйлянъя мяркязи гураш-
дырылмыш, 8 ядяд сющбятэащ вя отураъаглар
гойулмуш, биналарын щяйятиндя мцасир ишыг-
ландырма дирякляри гурашдырылмышдыр. Бу ъцр
мейданчаларын салынмасында ясас мягсяд
эянълярин саьлам щяйат тярзи сцрмяляриня,

саьламлыгларыны мющкямлядирмяляриня, асу-
дя вахтларыны сямяряли кечирмяляриня, о ъцм-
лядян онларда систематик идманла мяшьулол-
ма рефлексинин йарадылмасына наил олмагдыр.
Сакинлярин истяк вя мараглары нязяря алы-

нараг, биналарын фасадлары вя эириш щиссяляри
дя там тямир олунараг онларын истифадясиня
верилиб. Щяйятин яразисиндяки мювъуд йашыл-
лыгларын бярпасы иля йанашы, ялавя олараг 100
ядяд аьаъ вя кол якилиб вя 4000 м2 яразидя
йашыллыг золаьы салыныб. Щямчинин, сакинлярин
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мягсядиля

мцшащидя камералары гурашдырылыб.
Бинягяди районунда сакинлярин истифадяси-

ня верилмиш щяйят лайищя чярчивясиндя абад-
лашдырылан он дюрдцнъц щяйятдир. 
Сюзцэедян лайищянин Бакынын бцтцн ра-

йонларында щяйата кечирилмяси нязярдя туту-
лур. Бунунла ялагядар, пайтахтымызын абад-
лашдырылмайа ещтийаъы олан щяйятляри щаггын-
да мялумат вя тювсийялярин ЫДЕА Иътимаи Бир-
лийиня тягдим едилмяси хащиш олунур.

Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí
Ìÿòáóàò Õèäìÿòè.

Ïàéòàõòäà àáàäëàøäûðûëàí íþâáÿòè ùÿéÿò èñòèôàäÿéÿ âåðèëèá

Яразисинин дюрдя цч щиссяси Ермя-
нистан тяряфиндян ишьал едилмиш район-
да сон вахтлар тикинти-гуруъулуг ишляри-
нин щяъми хейли артыб. Дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийевин тяшяббцсц, тюв-
сийяси вя тапшырыьы ясасында апарылан
йенидянгурма ишляри сакинлярин дярин
разылыьына сябяб олур. 
Аьдамлылара эюстярилян дювлят гай-

ьысынын ардыъыл вя давамлы характер ал-
дыьы бир вахтда район фяаллары Гарабаь
мцнагишясинин щялли иля баьлы Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин дяйишмяз вя
гятиййятли мювгейини мцдафия етдикля-
рини вя тезликля доьма йурд йерляриня
гайыдаъагларыны бир даща билдирирляр.
Тябии ки, инсанлара эюстярилян диггят
вя гайьы онларын щяйат шяраитиня, эц-
зяранына мцсбят тясир эюстярир вя щя-
мин адамлар доьма торпаьа даща
да црякдян баьланырлар.

Аьдам районунун тямас хяттиня йахын
олан йашайыш мянтягяляриндя ермяни силащлы
бирляшмяляринин иричаплы силащлардан вя артилле-
рийа гурьуларындан интенсив атяшя мяруз
гоймасы нятиъясиндя зяряр дяймиш 121 евин
бярпасына башланылыб. Бярпа ишляри Президент
Илщам Ялийевин “Аьдам районунун ермяни
силащлы бирляшмяляри иля тямас хяттиндя йерля-
шян йашайыш мянтягяляриндя ящалинин мян-
зил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасына даир
ялавя тядбирляр щаггында” 2018-ъи ил 5 но-
йабр тарихли Сярянъамына ясасян апарылыр.

Район иъра щакимиййятиндян билдирибляр ки,
бярпа едиляъяк евлярин 23-ц Чямянли, 11-и
Гарадаьлы, 9-у Мащрызлы, 9-у Сарыъалы, 7-си

Щаъымяммядли, 7-си Мяммядбаьырлы, 7-си
Орта Гярвянд, 7-си Тязякянд, 6-сы Евоьлу,
6-сы Исалар, 5-и Айаг Гярвянд, 5-и Яфятли, 4-ц
Чырахлы, 4-ц Рзалар, 3-ц Ящмядаьалы, 3-ц Ми-
ряшцллц, 3-ц Зянэишалы, 1-и Колгышлаг, 1-и Шц-
кцраьалы кяндляриндядир. Бярпа ишляринин бир
нечя айа баша чатдырылмасы нязярдя тутулур.

Гейд едяк ки, сярянъама ясасян Аь-
дам районунун ермяни силащлы бирляшмяляри
иля тямасхяттиня йахын 19 йашайыш мянтягя-
синдя мцлки ящалинин мянзил-мяишят шяраитини
йахшылашдырмаг мягсядиля 139 аилянин йаша-
дыьы 121 фярди йашайыш евинин бярпасы цчцн
Азярбайъан Республикасынын 2018-ъи ил дюв-
лят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин ещтийат фон-
дундан Аьдам Район Иъра Щакимиййятиня 3
милйон манат айрылыб.

Бярпа ишляри сцрятля давам етдирилир.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Щаъыщятямли кянд Инзибати Ярази
Даиряси цзря иъра нцмайяндялийиндя
2018-ъи илин йекунларына щяср олун-
муш щесабат йыьынъаьы кечирилиб. Ще-
сабат мярузяси иля чыхыш едян ИЯД
цзря нцмайяндя Назим Аьакишийев
нцмайяндялийин малиййя, сосиал, ин-
зибати идаряетмя фяалиййяти иля баьлы
ятрафлы мялумат вериб. Гейд едиб ки,
нцмайяндялийин тяркибиндя олан Ща-
ъыщятямли, Кцрделдарбяйли вя Эидейли
кяндляриндя 3663 няфяр сакин йаша-
йыр. Онлар 834 тясяррцфатда бирляшиб-
ляр. Ящали електрик енержиси, газ йана-
ъаьы вя ичмяли су иля дайаныглы гай-
дада тямин олунур. Кяндя асфалт йол
чякилиб. Яразидя кянд тясяррцфатынын
инкишафына диггят вя мясулиййятля йа-
нашылыр. Цзцм истещсалы вя емалы мц-
яссисяси йарадылыб вя сямяряли ишля-
йир. Барама истещсалы бярпа олунуб.

35 щектар сащядя фындыг баьы салыныб.
Мин ядяд тут тинэи якилиб. Ящалинин
ясас мяшьулиййят сащяси олан тахыл-
чылыг вя щейвандарлыгда мящсулдар-
лыг илдян-иля артыр.

Идманда, хцсусиля футболда уьур-
лар диггятчякяндир. 13 йашлылар ара-
сында кечирилян Республика футбол
чемпионатында там орта мяктябин
командасы щяр ил фяал иштирак едир, би-
ринъи вя йа икинъи йери тутур. 

Щяким мянтягяси, почт, АТС, ки-
табхана кянд сакинляриня нцмуняви
хидмят эюстярир.

Яразидяки 8 шящид аиляси, 7 няфяр
Гарабаь мцщарибяси ялили, 5 няфяр
мцщарибя ветераны дювлят гайьысы иля
там ящатя олунуб. Йаранан бу вя йа
диэяр проблемлярин щяллиндя район иъ-
ра щакимиййятинин щяртяряфли дястяйи
иля щямин аиляляря кюмяклик эюстярилир.

Щесабат мярузясиндян сонра
Щаъыщятямли кянд щяким мянтягяси-
нин баш щякими Нийаз Дадашов, пен-
сийада олан тарих мцяллими Мещди
Мяммядов, мцяллим Севил Кяримо-
ва вя башгалары чыхыш етдиляр. Онлар
иъра нцмайяндясинин фяалиййятиня
мцсбят гиймят вермякля, яразидя
олан истифадя мцддятини баша вурмуш
25 ядяд електрик диряйинин дяйишдирил-
мясиня, ушаг баьчасынын ачылмасы-
на, Ивановка-Щаъыщятямли маэистрал
йолунун стандартлара уйьунлашдырыл-
масына вя тямириня, кяндин мяркязи
кцчясинин ишыгландырылмасына, нцма-
йяндялийин инзибати бинасынын тямириня
ещтийаъ олдугларыны билдиряряк
аидиййяти тяшкилатларын буна диггят
йетирмялярини хащиш етдиляр.

Щесабат йыьынъаьында иштирак
едян Исмайыллы Район Иъра Щакимий-

йятинин башчысы Мирдамяд Садыгов
юлкядя вя бюлэядя ялдя олунан йцк-
сяк наилиййятлярдян, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин сяфярляри вя сярянъам-
лары иля Исмайыллыйа йени щяйат бяхш
етмясиндян, дювлят гайьысынын няти-
ъяси олараг 2019-ъу илдя йени-йени
щяйати ящямиййят кясб едяъяк лайи-
щялярин щяйата кечириляъяйиндян ят-
рафлы данышды. О, гейд етди ки, Щаъыщя-
тямли Инзибати Ярази Даиряси дя йени
лайищялярдян йарарланаъаг, ящалинин
мяшьуллуьу даща да артаъаг, аграр
истещсалда Щаъыщятямлинин тющфяляри
чохалаъаг, гаршыда дуран вязифялярин
иърасы цчцн сакинляр даща мясулий-
йятля чалышаъаглар. Бурада бир нечя ил
мцддятиндя етдийим мцшащидяляр,
шащиди олдуьум сийаси, идеоложи вя
ямяк фяаллыьы бу фикирляри демяйя мя-
ня ясас верир. Цмидварам ки, иъра
нцмайяндялийинин вя кяндин диэяр
тяшкилатларынын фяал иштиракы иля 2019-ъу
илин вязифяляри вахтында вя лайигинъя
иъра олунаъагдыр.

Аидиййяти хидмят тяшкилатлары рящ-
бярляринин дя иштирак етдийи щесабат
йыьынъаьынын сонунда РИЩ-ин башчысы
Мирдамяд Садыгов сюзц, тяклифи, истя-
йи, хащиши олан щяр бир иштиракчыны дин-
ляди.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Çÿðÿð ÷ÿêìèø åâëÿð áÿðïà îëóíóðÈëèí éåêóíëàðû

Èñìàéûëëû: Óüóðëàð äà âàð, ýþðöëÿñè èøëÿð äÿ ÷îõäóð

Билдийимиз кими, республика
Мядяниййят Назирлийи систе-
миндя апарылан ян цмдя исла-
щатлардан бири дя район мя-
дяниййят шюбялярини бирляшдиря-
ряк реэионал мядяниййят ида-
ряляринин йарадылмасыдыр. Тяъ-
рцбя ону эюстярир ки, ислащат-
лар реэионлар цзря даща эениш
наилиййятляр ялдя етмяйя им-
кан йарадыр. Беля ки, тядбирля-
рин ишя давамиййятин кямий-
йяти вя кейфиййятини даща да
йцксялдир. Мядяни-маариф мц-
яссисяляринин реэион шяраитин-
дя фяалиййяти ону эюстярир ки,
мцяссисялярин гаршылыглы, бир-
бириня кюмяклийи ишин кейфиййя-
тини даща да йцксялдир. Бу ба-
хымдан Кцрдямир Реэионал
Мядяниййят Идарясинин фяалий-
йяти даща нцмуняви тяшкил
едилмишдир. Идарянин ряиси, тяъ-
рцбяли мядяниййят ишчиси Ел-
ман Мяммядовла сющбят
едяркян о билдирди ки, бу ида-
ряйя реэионун 5 району - Кцр-
дямир, Фцзули, Хоъавянд,
Бейляган вя Имишли район мя-
дяниййят шюбяляри дахил едил-
мишдир. 

Реэион шяраитиндя фяалиййят
бир даща ону эюстярир ки, ра-
йонлар арасындакы саьлам ря-
габят йени бядии юзфяалиййят
коллективляринин, китабхана иши-
нин мцтярягги цсулунун, пул-
лу хидмят сащяляринин, Кукла
Театрынын, мядяниййят-инъя-
сянят вя техники тямайцллц
дярняклярин йарадылмасына
сябяб олур. Е.Мяммядов
ону да вурьулады ки, реэион
идарянин табелийиндяки мусиги
вя инъясянят мяктябляри, клуб
мцяссисяляринин гаршылыглы фяа-
лиййяти дя ишин кейфиййятиня
мцсбят тясир эюстярир ки, бу-
нун да нятиъясиндя мядяний-
йят мцяссисяляриндя конкрет
олараг мядяниййят мяркязля-
ри, евляри вя клуб мцяссисяля-
риндя йени коллективляр йараныр,
ящалинин асудя вахтынын ся-
мяряли тяшклиня бюйцк тякан
верир. Фярящля гейд олунмалы-
дыр ки, реэион мядяниййят мц-
яссисяляриндя мараг клублары
вя щявяскар бирликляр вя гираят
мядяниййяти дя инкишаф етдирил-
мишдир. 
Истяр район, истярся дя реэи-

он цзря тядбирлярдя идарянин
коллективляри даща уьурла чыхыш
едирляр. Республика ящямий-
йятли тядбирлярин рянэарянэлийи,
кямиййяти вя кейфиййяти дя
артмышдыр. Тякъя ъари илдя ида-
ря бир чох республика ящямий-
йятли тядбирляря имза атмышдыр.
Беля ки, АМЕА Н.Эянъяви
адына Милли Азярбайъан Ядя-
биййаты Музейинин Аран Реэи-
онал Шюбяси вя Кцрдямир Ре-
эионал Мядяниййят Идарясинин
бирэя тяшяббцсц вя тяшкилатчы-
лыьы иля 3 май 2018-ъи ил тарихдя
Кцрдямир район Мядяниййят
Мяркязиндя Азярбайъан му-
ьам сянятинин эюркямли нц-

майяндяси Ейнулла Ъябрайы-
ловун хатирясиня щяср олун-
муш ядяби-бядии эеъя кечирил-
мишдир. Мяълисин гонаглары
Ямякдар елм хадими, акаде-
мик Васим Мяммядялийев,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийи-
нин катиби, йазычы, кинодрама-
тург, Халг артисти, каман уста-
сы, профессор Мирназим Яся-
дуллайев, АЙБ-нин цзвц, йазы-
чы-публисист Йусиф Ъяфярли, Ашыг
Шакирин оьлу Аьамящяммяд
Щаъыйев Е.Ъябрайылов щаг-
гында хош хатирялярини мяълис
иштиракчылары иля бюлцшдцляр.

Мяълисин мусигили гонаглары
тядбирин рянэарянэ кечмяси-
ня сябяб олмушдур. Мяълис-
дя Е.Ъябрайыловун Азярбай-
ъан Радио вя Телевизийа Фон-
дунда сахланылан лент йазыла-
рынын сясляндирилмяси тамаша-
чылара кювряк анлар йашатды.
Мяълисин сонунда Е.Ъябрайы-
ловун ювладлары Габил вя Ма-
щир Ъябрайыловлар чыхыш едяряк
аталары щаггында сюйлянян
хош сюзляря эюря чыхыш едян-
ляря вя хатиря эеъясинин тяшки-
латчыларына миннятдарлыгларыны

билдирдиляр. 
Клуб мцяссисяляри щяр ил

кечирилян “Истедад” бахыш-мц-
сабигясиндя йахындан иштирак
етмиш, мцнсифляр щейяти тяря-
финдян галибляр сечилмиш вя
мцкафатландырылмышдыр. Китаб-
ханаларда китаб сярэиляри, ки-
таб байрамлары, музей типли
мцяссисялярдя “дяйирми ма-
са”лар, екскурсийалар, Ушаг
Инъясянят Мяктябиндя вя
паркларда консертляр тяшкил
едилмишдир.

23 май 2018-ъи ил тарихиндя
Кцрдямир Реэионал Мядяний-

йят Идарясинин тяшкилатчылыьы иля
Кцрдямир Район Иъра Щаки-
миййяти вя Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитясинин Уъар
бюлэяси цзря шюбясиля бирэя
районун мядяниййят ишчиляри-
нин иштиракы иля Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин гурул-
масынын 100 иллийи мцнасибяти-
ля тядбир кечирилмишдир. 
Тядбирдя чыхыш едян Дювлят

Комитясинин Уъар бюлэяси шю-
бясинин мцдири Язим Ряфийев
бу яламятдар йубилей тядбир-
ляринин Азярбайъанын дювлят-

чилик тарихинин, мцстягиллик илля-
риндя ялдя етдийи уьурларын бц-
тцн дцнйада даща эениш шя-
килдя таныдылмасы цчцн ялве-
ришли фцрсят олдуьуну гейд ет-
мишдир. Натиг Президент Илщам
Ялийевин щяля ютян ил май айы-
нын 16-да имзаладыьы “Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллик йубилейи щаггында”
сярянъамынын юлкя башчысынын
милли дювлятчилик тарихимизя
олан хцсуси диггяти вя ещтира-
мы кими дяйярляндирилмяли ол-
дуьунун ваъиблийини диггятя
чатдырылмышдыр.

23 май 2018-ъи ил тарихдя
район МКС АМЕА Н.Эянъя-
ви адына Милли Азярбайъан
Ядябиййаты Музейинин Аран
Реэионал Шюбяси иля бирликдя
“Шяргдя илк демократик ъцм-
щуриййят” адлы охуъу конфрансы
да тяшкил едилмишдир.
Тядбирдя Азярбайъан Халг

Ъцмщуриййятинин 1918-1920-
ъи илдян бящс едян фоточархы,
вятянпярвярлик щаггында
мащнылар, М.Я.Рясулзадянин
“Ясримизин Сийавушу” адлы
ясяриндян парчалар, 1988-ъи ил

Халг Азадлыг Щярякатындан
бящс едилян филм Ц.Щаъыбяйли-
нин “Короьлу” увертурасынын
сядалары алтында нцмайиш етди-
рилмишдир.
Тядбир бойу театрлашдырыл-

мыш сящняъикляр тягдим едил-
мишдир. Сонда Мцслцм Ма-
гомайевин “Азярбайъан”
мащнысы иля тядбир йекунлаш-
мышдыр.
Азярбайъан Республикасы-

нын Мядяниййят Назирлийинин
тяшкилатчылыьы иля кечирилян “Бюл-
эялярдян бюлэяляря 100 иллик
тарихимиз” адлы тядбиря 07 ийул

2018-ъи ил тарихдя Фцзули райо-
ну ев сащиблийи етмишдир.
Кцрдямир районунда “Шир-

ван” инструментал ансамблы,
Фцзули районунда “Севинъ”
рягс групу, Имишли районунда
“Тамаша вя бядии гираят” дяр-
няйи, Хоъавянд районунда
“Бядии гираят” дярнякляринин
фяалиййяти эцъляндирилиб. Бейля-
ган районунун Фолклор кол-
лективинин фяалиййяти бярпа олу-
нуб.

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Êöðäÿìèð Ðåýèîíàë Ìÿäÿíèééÿò Èäàðÿñèíèí íàèëèééÿòëÿðè 

Respublika.- 2019.- 15 yanvar.- S.6.


