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Самух Район Эянъляр вя Идман Идаряси, Тящсил
Шюбяси вя Сяфярбярлик вя Щярби Чаьырыш цзря Дюв-

лят Хидмятинин Самух бюлмясинин тяшкилатчылыьы иля апрел
айынын 15-дя "Шащин" щярби-идман ойунунун район би-
ринъилийи кечирилди. 23 команданын иштиракы иля баш тутан
йарышда цмумиликдя 400 няфяр иштирак етди.

Йарышда щямчинин, Самух Район Иъра Щакимиййятинин,
Яфганыстан Мцщарибяси Ялилляри Иътимаи Бирлийинин, тяшкилатчы
гурумларын нцмайяндяляри вя 44 эцнлцк мцщарибядя йара-
ланан эянъляримиз иштирак едирди.
Самух Район Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Ряшад

Гарайев, Тящсил Шюбясинин мцдири Нурлана Щясянова ко-
мандалара уьурлар арзулайараг эянълярин вятянпярвяр рущ-
да тярбийясиндян эениш сющбят ачдылар. Йарыш 5 мярщяля цз-
ря (сыра щазырлыьы, физики тярбийя, манеялярин дяф олунмасы,
мцлки мцдафия чадырынын гурулмасы) кечирилди. Ойунларын ня-
тиъяляриня ясасян, район биринъилийиндя Ы йери Самух шящяр 2
нюмряли там орта мяктябин, ЫЫ йери Сяркар кянд там орта
мяктябин вя ЫЫЫ йери Самух шящяр 3 нюмряли там орта мяк-
тябин командалары тутараг диплом вя кубокла мцкафатлан-
дырылдылар.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
"Ðåñïóáëèêà".
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ìÿäÿíèééÿòèíèí ïàéòàõòû"
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"Шуша Или" мцнасибятиля 270 йашлы шящяримизин тарихи-
мядяни зянэинликляринин юйрянилмяси вя тяблиьи мягся-
диля мцхтялиф лайищяляр щяйата кечирилир. Апрелин 20-дя
Азярбайъан Милли Инъясянят Музейиндя тягдиматы реал-
лашан "Шуша - Азярбайъан мядяниййятинин пайтахты"
каталогу да беля лайищялярдяндир. 

Тягдимат мярасиминдя чыхыш едян Мядяниййят Назирлийи
йанында Мядяни Ирсин Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря
Дювлят Хидмятинин ряиси Азад Ъяфярли Шуша шящяриндя йерля-
шян вя дювлят гейдиййатына алынмыш тарих-мемарлыг абидяля-
риндян тяфсилатлы бящс едян каталогун чап олунмасыны Дюв-
лят Хидмятинин "Шуша Или"ня тющфяси олдуьуну вурьулады.
Азярбайъан вя инэилис дилляриндя няшр олунан каталогда Шу-
ша шящяриндя йерляшян тарих-мядяниййят абидяляринин ишьал-
дан яввял вя сонракы эюрцнтцляри, архив сянядляри, онларын
ъизэиляри, абидяляр щаггында мцфяссял мялуматлар юз яксини
тапыб. Ейни заманда абидялярин йерляшдийи мяканлар мцва-
фиг хяритя цзяриндя дя гейд олунуб.  
Дювлят Хидмятинин мятбуат хидмятиндян верилян мялу-

матда билдирилир ки, Шуша шящяриндя апарылан тарих-мядяний-
йят абидяляринин мониторинги там йекунлашдырылыб. Шящярдя
йерляшян абидялярин електрон хяритяси тяртиб едилиб. Шушада
апарылан мониторинг чярчивясиндя 45 тарихи абидянин цзяриня
мялумат лювщяляри гурашдырылыб. Бундан ялавя, Шуша шящя-
риндя абидялярин "бярпа тялиматы" щазырланыб.
Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязинин иърачы директору

Ряван Щясянов билдирди ки, азад олунан яразилярдя эениш
бярпа-гуруъулуг ишляри щяйата кечирилир. Юлкямизин мядяний-
йят пайтахты олан Шуша шящяри бярпа-гуруъулуг ишляринин
мяркязиндя дайаныр. Ютян дювр ярзиндя инфраструктур лайи-
щяляри иля бярабяр тарих-мядяниййят абидяляринин бярпасы иш-
ляриня дя хцсуси диггят йетирилиб. Бу сащядя щяйата кечири-
лян ишляр уьурла давам етдирилир вя бу каталог да мящз бу
тядбирляр чярчивясиндя щазырланыб.
Мяняви Дяйярлярин Тяблиьи Фондунун иърачы директору

Мещман Исмайылов каталогда якс олунан фактлара диггят
чякди. Гейд етди ки, бу фактлар тарих-мядяниййят абидяляри-
мизя Ермянистанын ишьалы нятиъясиндя дяймиш зийанын ще-
сабланмасы, нятиъяляринин тящлил едилмяси, эяляъяк бярпа
просесинин дцзэцн истигамятдя апарылмасы, еляъя дя мядя-
ни ирсимизин мяруз галдыьы даьынты, вандализм вя мянимся-
мя фактларынын дцнйа иътимаиййятинин диггятиня чатдырылма-
сында тутарлы сяняд гисминдя чыхыш едяъяк. 

Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

ÑÎÑÈÀË ùÿéàò ùÿéàò 

2009 -úó èëäÿ ÁÌÒ-íèí Áàø Àññàìáëåéàñûíûí 63-
úö ñåññèéàñûíäà ãÿáóë îëóíìóø ãÿòíàìÿéÿ

ÿñàñÿí, 22 àïðåë Éåð Êöðÿñè Ýöíö îëàðàã òÿñèñ åäèëìèø âÿ
2010-úó èëäÿí ãåéä îëóíìàüà áàøëàíìûøäûð. Äöíéàíûí
100-äÿí ÷îõ þëêÿñèíäÿ áó ýöíöí ãåéä îëóíìàñûíäà ÿñàñ
ìÿãñÿä  èíñàíëàðûí äèããÿòèíè Éåðèí, ÿòðàô ìöùèòèí ïðîá-
ëåìëÿðèíÿ úÿëá åòìÿêäÿí èáàðÿòäèð. Ùÿð èë àïðåëèí 22-ñè þë-
êÿìèçäÿ Éåð Êöðÿñè Ýöíö êèìè ãåéä îëóíóð.

Éåð 
Êöðÿñè
Ýöíöäöð

ÀÏÐÅË

USER 2
Машинописный текст
Respublika 2022.- 22 aprel.- S.6.

USER 2
Машинописный текст




