
Юлкямиздя щяйата кечирилян ислащатлара кюлэя салан
вязифяли шяхслярин сялащиййятляриндян суи-истифадя еди-
ляряк ганун позунтулары тюрятмяси щалларына гаршы
прокурорлуг органларынын мцбаризя тядбирляри давам
етдирилир.
Исмайыллы Район Прокурорлуьундан АЗЯРТАЪ-а верилян

мялуматда билдирилиб ки, щямин тядбирлярдян бири кими, Исмайыл-
лы районунун Тиръан бялядиййясинин сядри Ящмяд Чялябийе-
вин щямин вязифядя ишлядийи дюврдя ганунсуз щярякятляри ба-
рядя дахил олмуш мцраъият ясасында район прокурорлуьунда
арашдырма апарылыб.

Арашдырмаларла Ящмяд Чялябийевин 2016-2020-ъи илляр яр-

зиндя бялядиййя сядри вязифясиндя ишляйян заман бялядиййя-
йя мяхсус 65 щектар торпаг сащясини йалан мялуматлар да-
хил етмякля тяртиб етдийи иъаря мцгавиляси ясасында 3 ил мцд-
дятиня Яфлатун Щясянова вермясиня ясаслы шцбщяляр мцяй-
йянляшдирилиб.

Фактла баьлы Исмайыллы Район Прокурорлуьунда Ъинайят
Мяъяллясинин 313-ъц (вязифя сахтакарлыьы) маддяси иля ъина-
йят иши башланыб.

Щазырда ъинайят иши цзря тягсирли шяхслярин там даирясинин
мцяййянляшдириляряк мясулиййятя ъялб олунмалары истигамя-
тиндя зярури истинтаг-ямялиййат тядбирляри давам етдирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Сентйабрын 4-дя саат 14 радяля-
риндя пайтахтын Няриманов райо-
ну, М.Сянани кцчяси 41 цнванын-
да кранын йашайыш бинасынын цзяри-
ня ашмасы нятиъясиндя бир няфярин
юлмяси барядя район прокурорлу-
ьуна мялумат дахил олуб. 
Баш Прокурорлуьун Мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, дярщал
прокурорлуг ямякдашлары тяряфиндян
мящкямя-тибб, мящкямя-техники тящ-
лцкясизлик експертляринин иштиракы иля щади-
ся йериня вя мейитя бахыш кечирилиб, о
ъцмлядян диэяр тяхирясалынмаз про-
сессуал щярякятляр йериня йетирилиб.

Илкин арашдырмаларла мцяййян едилиб
ки, гейд едилян цнванда “Гарант Инша-
ат 2012” ММЪ тяряфиндян инша олунан

щцндцрмяртябяли йашайыш бинасынын ти-
килмяси иля баьлы сифариш ясасында фяалий-
йят эюстярян “Кран Эроуп” ММЪ-йя
мяхсус кранын ишляк вязиййятдя олуб-
олмамасыны йохламаг мягсядиля сцрц-
ъц кабинясиня галхмыш 1983-ъц ил тявял-
лцдлц Елвин Ъяфяров кранын ашмасы няти-
ъясиндя щадися йериндя дцнйасыны дя-
йишиб, о ъцмлядян щямин яразидя олан
6 автомобил вя кранын цзяриня ашдыьы
доггузмяртябяли йашайыш бинасынын 3
мянзилиня мцхтялиф мябляьлярдя мадди
зийан дяйиб.

Фактла баьлы Ъинайят Мяъяллясинин
222.3-ъц (тикинти, мядян ишляринин вя са-
ир ишлярин апарылмасынын тящлцкясизлик
гайдаларыны позма ещтийатсызлыгдан зя-
рярчякмиш шяхсин юлцмцня сябяб ол-

дугда) маддяси иля ъинайят иши башлан-
магла, ъинайят иши цзря истинтагын апа-
рылмасы Баш Прокурорлуьун рящбярлийи-
нин эюстяриши иля Баш Прокурорлуьун Ис-
тинтаг Идарясиня тапшырылыб. 

Щазырда иш цзря интенсив вя зярури ис-
тинтаг щярякятляри давам етдирилир.
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Азярбайъан-юзбяк ядяби
ялагяляри гядим тарихя вя
бюйцк яняняляря малик олса
да ясасян Ялишир Няваи цзя-
риндя гурулмушдур. Бюйцк
юзбяк мцтяфяккири вя шаири
Ялишир Няваинин ады вя ясяр-
ляри Азярбайъан-Юзбякис-
тан ядяби-мядяни ялагяляри-
нин бцнюврясини тяшкил едир.
Беля дя демяк мцмкцн-
дцр ки, Ялишир Няваи Азяр-
байъан-Юзбякистан ядяби
ялагяляринин рямзидир. Ялишир
Няваинин бюйцк устад ще-
саб етдийи Низами Эянъяви-
йя мцнасибяти вя Мящям-
мяд Фцзулинин Ялишир Няваи
щаггындакы йцксяк фикирляри
халгларымыз арасындакы ядя-
би ялагялярин мящяк дашына
чеврилмишдир.
Она эюря дя мцгайисяли ядя-

биййатшцнаслыг елминдя Азяр-
байъан-юзбяк ядяби ялагялярин-
дян сюз ачаркян, илк нювбядя
тцрк дилиндя илк дяфя “Хямся” йа-
ратмыш бу бюйцк сяняткардан
бящс етмямяк мцмкцн дейил-
дир. Ялишир Няваинин щяйат вя йа-
радыъылыьыны диггят мяркязиня
чякмяк щям Азярбайъанда,
щям дя Юзбякистанда тядгигат-
чылар цчцн елми ъящятдян зянэин
мянбя-реаллыг олмагла бярабяр,
щям дя мяняви боръ щесаб едил-
мишдир. Беляликля, Ялишир Няваи
Азярбайъан-Юзбякистан ядяби-
мядяни ялагяляринин ясас щяря-
кятвериъи гцввяси кими чыхыш едир.

Азярбайъан Милли Елмляр Ака-
демийасы Низами Эянъяви адына
Ядябиййат Институтунун “Азяр-
байъан-Тцркмянистан-Юзбякис-
тан ядяби ялагяляри”  шюбясинин
мцдири, филолоэийа елмляри доктору
Алмаз Цлви Биннятова да отуз
иля йахын бир дювр ярзиндя давам
етмякдя олан тядгигатларында ики
гардаш халг арасында ядяби яла-
гялярин мцхтялиф дюврляри вя ас-
пектляриндян бящс едяркян илк
нювбядя, Ялишир Няваидян сюз
ачмышдыр.

Алмаз Цлви цчцн Ялишир Няваи
Азярбайъан-юзбяк ядяби ялагя-
ляринин бцнювряси олмагла бяра-
бяр, щям дя старт нюгтясидир - бу
ялагялярин мющкямлянмясиндя
бюйцк рол ойнайан  мяняви

гцввядир. Мящз буна эюря Ал-
маз Цлвинин ядяби ялагялярими-
зин мцхтялиф инкишаф мярщяляляри-
ня вя айры-айры эюркямли шяхсий-
йятляриня щяср олунмуш елми тяд-
гигатларынын щамысында Ялишир Ня-
ваи мювзусу мцтляг  юз яксини
тапмышдыр.

Сон иллярдя Алмаз Цлвинин ел-
ми фяалиййятиндя Ялишир Няваи
мювзусунда бир нечя истигамят-
дя инкишаф етдирилмякдядир.

Яввяла, Алмаз ханым демяк
олар ки, щяр ил Юзбякистанын мцх-
тялиф шящярляриндя кечирилян Ялишир
Няваи эцнляриндя мярузялярля
чыхыш едир. Юзбякистан универси-
тетляриндя “Ялишир Няваи вя Азяр-
байъан” мювзусунда тялябяляр
гаршысында устад дярсляри кечир.
Щятта Юзбякистанда диссертаси-
йа мцдафия едян алимлярин цч ря-
йиндян бири Алмаз Цлвинин имзасы
иля диггятя чатдырылыр. Юзбяк алим-
ляри Алмаз Цлвини ядябиййатшц-
наслыг елми сащясиндя Азярбай-
ъанын елчиси кими таныйырлар.

Икинъиси, Алмаз Цлви Азярбай-
ъанда юзбяк ядябиййатынын вя о
ъцмлядян дя Ялишир Няваи сяня-
тинин ясас тядгигатчысы вя тябли-
ьатчысы олараг гябул олунур. Бу
ъящятдян Алмаз Цлви юзбяк
ядябиййаты вя ядябиййатшцнаслыг
елминин етибарлы даими нцмайян-
дяси  функсийасыны шяряфля вя мя-
сулиййятля йериня йетирир.

Цчцнъцсц ися, Алмаз Цлви ар-
тыг он цч илдян чохдур ки, Низами
Эянъяви адына Ядябиййат Инсти-
тутунда Ялишир Няваи ирсиня вя
цмумян Азярбайъан ядябиййа-
тына щяср олунмуш елми
конфрансларын ясас тяшкилатчыла-
рындан биридир. Мящз Алмаз Цлви-
нин тяшяббцсц иля кечирилмиш елми
конфрансларын материаллары да ки-
таб щалында чап олунараг  Азяр-
байъанда да, Юзбякистанда да
йайылыр.

Низами Эянъяви адына Ядя-
биййат Институтунун Елми Шурасы-
нын гярары иля институтда йарадыл-
мыш “Ялишир Няваи Ядябиййатшц-
наслыг Мяркязи”нин, сюзцн ясл
мянасында, елми мяркязя чев-
рилмяси дя Алмаз Цлвинин бюйцк
зящмятинин нятиъясидир.

Алмаз Цлвинин “Ялишир Няваи-
нин ясри вя нясри” (елми-филоложи вя

дини-тясяввцфи ясярляри) моног-
рафийасы Азярбайъан няваишц-
наслыьынын гиймятли нцмунялярин-
дян биридир. Бу санбаллы моног-
рафик тядгигат ясяриндя Ялишир
Няваинин дюврц вя щяйаты иля йа-
нашы, бядии нясри дяриндян, яща-
тяли шякилдя арашдырылмагла оху-
ъулара тягдим олунур. Хцсусян,
Ялишир Няваинин поезийасы иля мц-
гайисядя устад сяняткарын нис-
бятян аз юйрянилмиш бядии няср
сащясиндяки хидмятляри щаггын-
да апарылмыш тядгигатлар юзбяк
ядябиййатыны арашдырмагла мяш-
ьул олан ядябиййатшцнаслар
цчцн йени вя ящямиййятлидир.

Китабда Ялишир Няваинин тядги-
гата ъялб олунан ийирми бир ясяри
васитясиля шаирин шяхсиййятинин
юйрянилмясиндя вя дяркиндя дя
дягиг вя илкин мянбя кими дя-
йярлидир.

Бу ясярляр дюврцн мянзяря-
сини тясвир етмякля йанашы, “Яли-
шир Няваинин ясри вя нясри” (елми-
филоложи вя дини-тясяввцфи ясярляри)
монографийасы танынмыш Азяр-
байъан юзбякшцнасы Алмаз Цл-
винин бейнялхалг мигйаса малик
олан няваишцнаслыьа гиймятли ел-
ми ялавясидир.

Бу ящямиййятли китаб Азяр-
байъан юзбякшцнаслыьынын йени
бир Ялишир Няваи сящифясидир. Тяг-
дим олунан гиймятли монографи-
йа, ейни заманда, Азярбайъан-
Юзбякистан ядяби ялагяляринин
юлкямиздя йцксяк елми сявиййя-
дя уьурла давам етдирилмякдя
олмасынын да мцщцм бир эюстя-
риъисидир.

“Ялишир Няваинин ясри вя нясри”
(елми-филоложи вя дини-тясяввцфи
ясярляри) ясяри няшр олунмамыш-
дан яввял щисся-щисся Азярбай-
ъанын вя Юзбякистанын нцфузлу
елми дярэиляриндя, ядябиййат
топлуларында, мятбуат органла-
рында дяръ едилмиш вя мцзакиря-
ляря ъялб олунмушдур. Бу
няшрлярин сайы тяхминян 60-а йа-
хындыр. Бцтювлцкдя ися Ялишир Ня-
ваи вя юзбяк ядябиййаты мювзу-
сунда китаблар (“Ялишир Няваи
Азярбайъан ядябиййатшцнаслы-
ьында”, “Азярбайъан-юзбяк
ядяби ялагяляри дюврляр, сималар,
жанрлар вя тямайцлляр”), “Юзбяк
ядябиййаты”, “Фуат Кюпрцлц. Яли-

шир Няваи”, “Шярг тязкирячилик тари-
хиндян”, “Ялишир Няваи. Щикмятли
сюзляр” вя б.) вя 300-я йахын
мягаля няшр етдирмишдир ки, бу
сийащы ясярин “Ядябиййат” бюл-
мясиндя тягдим олунур.

Азярбайъан-юзбяк ядяби яла-
гяляр тарихиндя илк дяфя 2019-ъу
илдя щазырланараг няшр едилян
“Азярбайъанъа-юзбякъя, юз-
бякъя-азярбайъанъа лцьят
(25.000 сюз)” китабынын мцяллифля-
риндян биридир.

Азярбайъандан бялкя дя илк
дяфя мящз Алмаз Цлвинин сима-
сында гядим Щерат торпагларына
Ялишир Няваи, о ъцмлядян Бай-
сунгур Мирзя, Эювщяршад Бя-
йим, Султан Щцсейн Байгара,
Защиряддин Мящяммяд Бабур,
Хоъа Абдулла Янсари, Ябдцр-
рящман Ъами, Шащ Гасым Ян-
вар вя башга мцтяффяккирлярин
гябирляриня зийарят едилиб. Тядги-
гатчы бу севэисини Щерат адлы йа-
зысында даща айдын тягдим ет-
мишдир.

Инанырыг ки, Алмаз Цлви Биння-
тованын “Ялишир Няваинин ясри вя
нясри”  (елми-филоложи вя дини-тя-
сяввцфи ясярляри) монографийасы
Азярбайъанда олдуьу кими, гар-
даш Юзбякистанда да елми иъти-
маиййятин мараьына сябяб ола
биляъякдир.
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Щейдяр Ялийев Бейнялхалг
Аеропортунда эенишмигйаслы
профилактик дезинфексийа ишляри
апарылыб. Дезинфексийа ишляри
сентйабрын 4-я кечян эеъя
щава лиманы яразисиндя сярни-
шинлярин вя ишчи щейятин олма-
дыьы заман щяйата кечирилиб.
Эенишмигйаслы дезинфексийа Ба-

кынын щава лиманы яразисиндя ЪО-
ВИД-19 вирусунун йайылмасынын
гаршысыны алмаг, сярнишинляр вя ишчи
щейят цчцн тящлцкясиз вя саьлам
мцщит йаратмаг мягсяди дашыйыр. Аеро-
ваьзал комплексинин бцтцн сащяляри
антисептик вя дезинфексийаедиъи васитя-
лярля там емал олунуб,  эедиш, эялиш,
багаж гябулу залларында зярярсизляшдири-
ъи тядбирляр эюрцлцб.

Дюшямяляр, диварлар, отураъаглар,
пянъяряляр, ескалаторлар, гейдиййат
масалары, бахыш зоналары, лифтляр, траплар,
тутаъаглар, сцращи сятщляри, гапы тута-
ъаглары  вя  с. дезинфексийаедиъи мящ-
лулла емал едилиб. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Щейдяр Яли-
йев Бейнялхалг Аеропортунда корона-
вирус инфексийасынын йайылмасынын гаршы-
сыны алмаг цчцн тювсийя едилян бцтцн
зярури тядбирляр эюрцлцр. Беля ки, эцн яр-
зиндя дюрд дяфя гейдиййат зоналарында,
санитар говшагларда, сярнишинляр цчцн
нязярдя тутулан сащялярдя сятщлярин
дезинфексийасы щяйата кечирилир, бцтцн
учуб эялян сярнишинлярин щярарятинин юл-
чцлмяси цчцн хцсуси ъищазларла икися-
виййяли йохлама тямин едилир.

Коронавирус инфексийасына йолухма-
сына шцбщя олан сярнишинин ашкар едилди-
йи щава эямиси цчцн карантин мейдан-
часы айрылмышдыр. Бу тяййаряйя хидмят
эюстярмяк цчцн истифадя олунан хцсуси
техника дезинфексийаедиъи васитялярля
зярури емал проседурундан кечир вя
щяраряти йцксяк олан сярнишинлярин дяр-
щал тяърид олунмасы цчцн щава лиманын-
да  хцсуси отаг айрылмышдыр.

Коронавирус инфексийасына йолухма-
сына шцбщя олан шяхслярин ихтисаслашмыш
тибб мцяссисясиня чатдырылмасы мягся-
диля Бакы щава лиманынын яразисиндя да-
им  тяъили тибби йардым машынлары нювбя-
дя олур, ишчи щейят  вя сярнишинляр фярди
горуйуъу васитялярля тямин олунур,  ае-
роваьзал яразисиндя маска тахма режи-
миня риайят олунмасына даим нязарят
едилир, инсанларын олдуьу  яразилярдя тящ-
лцкясиз мясафяни тямин етмяк цчцн
хцсуси ишаряляр гойулуб.

Щава лиманы терминалларындакы еска-
латор тутаъаглары даим хцсуси гурашдырыл-

мыш аваданлыг васитясиля ултрабя-
нювшяйи шцаларла дезинфексийа олу-
нур.

Аероваьзал  комплексинин бцтцн
сащяляринин тямизлянмяси дезинфек-
сийаедиъи васитялярдян истифадя едил-
мякля эцъляндирилмиш режимдя апары-
лыр, терминалдакы бцтцн тямас
сятщляри ися  хлор тяркибли маддялярля
мцтямади олараг тямизлянир.

Щазырда пайтахт щава лиманын-
дан Нахчыван, Истанбул, Берлин,
Лондон, Дубай вя Минск шящярляри-

ня учушлар щяйата кечирилир.
Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропор-

ту (ИАТА: ЭЙД) сярнишин вя йцкдашыма
щяъми, галхма вя енмя ямялиййатлары-
нын сайы, аероваьзал комплексинин са-
щяси вя йцк комплексинин тутуму бахы-
мындан Азярбайъанын вя реэионун ян
бюйцк щава лиманыдыр. Британийанын нц-
фузлу Скйтрах консалтинг ширкяти тяряфин-
дян апарылан аудитин нятиъяляриня эюря
Азярбайъан пайтахтынын щава лиманы
сярнишин хидмятинин сявиййясиня эюря
дцнйанын иллик 5 милйон няфярядяк сяр-
нишин ахыны олан щава лиманлары сырасын-
да ян йахшы щава лиманы сечилиб.

Хидмят сявиййясиня эюря Авропада,
Орта Шяргдя вя Америка гитяляриндя ли-
дер щава лиманларыны эеридя гойан Щей-
дяр Ялийев Бейнялхалг Аеропорту арды-
ъыл  олараг дюрдцнъц илдир ки, бцтцн МДБ
юлкяляринин щава лиманлары арасында ян
йахшы щава лиманы кими таныныб.

“Àçÿðáàéúàí Ùàâà Éîëëàðû” ÃÑÚ-íèí
ìÿòáóàò õèäìÿòè.

Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропортунда
эенишмигйаслы дезинфексийа ишляри апарылыб

Назирляр Кабинети йанында Опера-
тив Гярарэащын гярарына ясасян 15
сентйабр тарихиндян Бакы шящяри цз-
ря фяалиййят эюстярян дювлят вя
юзял ушаг баьчаларынын фяалиййя-
тиня иъазя верилмишдир. Мцвафиг
щазырлыг вя тибби-профилактик тяд-
бирлярдян сонра епидемиоложи вя-
зиййятя уйьун олараг 1 октйабр
тарихинядяк баьчаларын там ачыл-
масы нязярдя тутулур. 
Ушаг баьчаларынын фяалиййяти ан-

ъаг мювъуд вязиййят нязяря алын-
магла, мцвафиг санитар-эиэийеник
нормалара ямял едилмякля мцмкцн-
дцр. Бунунла баьлы Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййятинин Мяктябягядяр Тящсил
Мцяссисяляри вя Ушаг Евляри Идаряси тяря-
финдян мцвафиг щазырлыг тядбирляри щяйата
кечирилир. 

Бунунла ялагядар Идарянин табечилийин-
дя олан бцтцн баьчаларда дезинфексийа
ишляри апарылыб. Баьчаларын тярбийячиляри вя

техники ишчиляри эениш тямизлик, тибби-профи-
лактик ишляр апарырлар. Ишчи персонал щазыркы
шяраитдя ишлямяк гайдалары иля баьлы тяли-

матландырылыб.
Баьчаларын ойун, йатаг вя диэяр отаг-

ларында щазырлыг ишляри эюрцлцр. Отагларын
щаваландырылмасы вя тялимата уйьун де-
зинфексийасы цчцн тядбирляр щяйата кечири-
лир. Мятбях вя санитарийа говшагларына

диггят артырылаъаг, бурада мцтямади де-
зинфексийа ишляри апарылаъагдыр. 

Щяр бир баьчанын эиришиндя хцсуси де-
зинфексийаедиъи мящлуллар гойулуб. Щяр
эцн баьчайа эялян ишчи щейяти вя
ушагларын температуру юлчцляъяк, тяр-
бийячиляр тез-тез валидейнлярля ялагя
сахлайаъаглар. Щяфтясону бцтцн баь-
чаларда там дезинфексийа ишляри апары-
лаъагдыр.

Пайтахтын ушаг баьчалары фяалиййятя
башладыгдан сонра хцсуси карантин ре-
жиминин тялябляриня уйьун мцяййян
едилян гайдалар чярчивясиндя ишляйя-
ъяк, бу мцяссисялярдя санитар-эиэийе-
на вя карантин гайдаларынын тялябляри-
ня ъидди ямял олунмасына нязарят Ба-

кы Шящяр Иъра Щакимиййяти вя Бакы Шящяр
Мяктябягядяр Тящсил Мцяссисяляри вя
Ушаг Евляри Идарясинин ямякдашлары тяря-
финдян щяйата кечириляъякдир.

Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè
Ìÿòáóàò Õèäìÿòè.

Ïàéòàõòäà óøàã áàü÷àëàðûíûí à÷ûëûøûíà
ùàçûðëûã èøëÿðè ýþðöëöð

Бялядиййя сядри ишлядийи дюврдя ганунсуз ямялляр
тюрятмиш шяхсля баьлы истинтаг тядбирляри давам етдирилир

“Екол Мцщяндислик Хидмят-
ляри” ГСЪ-дя електромехани-
ка сехинин коллективи истещса-
лат  сащяляриндя истисмарда
олан гурьу вя авадан-
лыглара пешякарлыгла хид-
мят эюстярир. Коллективин
сяйи нятиъясиндя тямиз-
ляйиъи, ютцрцъц вя емал
гурьуларында  вахташыры
ъари вя ясаслы тямир ишля-
ри апарылыр ки, бу да тя-
мизлямя вя емал про-
сесляринин кямиййят вя
кейфиййятиня юз мцсбят
тясирини эюстярир.  Бу-
нунла йанашы, сех тяря-
финдян сырадан чыхмыш
коммуникасийа хятляри
йениляри иля явяз едилир,
ГСЪ-нин електрик тясяррцфатын-
да  зярури тямир вя профилакти-
ка ишляри кейфиййятля йериня йе-
тирилир. 
Беля ки, Електромеханика сехи-

нин ишчиляри тяряфиндян Туллантыларын

Емалы Департаментинин (ТЕД) 5-ъи
(Щ.Ялийев адына Нефт Емалы Заво-
дунун 9-ъу сащяси) сащясиндя
“Алфа Лавал” ширкятинин декантер,

“Пиералиси” ширкятинин трикантер вя
ФОХ-15 сепаратор гурьуларында
истисмар заманы сырадан чыхмыш
деталлар йениси иля явяз едилир, де-
кантер гурьусунда истещсалата йа-
рарсыз олан сцзэяъляр чыхарылараг

дяйишдирилир, механики вя електрик
бирляшмяляри йохланылараг истисмара
бурахылыр. 
ТЕД-ин 3, 5, 6-ъы сащяляриндя

олан електрик аваданлыглары,
йарымстансийалара эялян
йцксяк эярэинликли електрик
хятляри, аваданлыгларын ишя-
салма гутулары мцтямади
олараг тяфтиш едилир, 2 сайлы
сянайе ахарынын гябул що-
вузунда 11, 12, 13 сайлы
насосларын гябул борулары,
А-1 вя А-2 эюллярин ятрафын-
дакы йаньындан мцщафизя
вя нефтшлам хятляринин бору-
лары тямир едиляряк насазлыг-
лар арадан галдырылмышдыр. 
Електромеханика сехинин

пешякар мцтяхяссислярдян
ибарят коллективи ГСЪ-нин истещса-
лат сащяляриндя техноложи просесля-
рин фасилясизлийини тямин етмяк
мягсядиля язмля чалышыр.

Ñÿôÿð ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Þùäÿëèêëÿð ëàéèãèíúÿ éåðèíÿ éåòèðèëèð

Mehebbet
Машинописный текст

Mehebbet
Машинописный текст

Mehebbet
Машинописный текст

Mehebbet
Машинописный текст
S.7.




