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Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин "Мящкя-

мя-щцгуг системиндя ислащат-
ларын дяринляшдирилмяси щаггын-
да" 2019-ъу ил 3 апрел тарихли
Фярманы иля мящкямя фяалиййя-
тинин тякмилляшдирилмяси цзря
гаршыда мцщцм мясяляляр го-
йулуб, о ъцмлядян щакимлярин
иш йцкцнцн азалдылмасы, ишляря
вахтында вя даща кейфиййятля
бахылмасы мягсядиля щаким
штатларынын сайы 200 ващид артыры-
лыб. Фярмана уйьун олараг ща-
кимлийя намизядлярин сечими
тякмилляшдириляряк давамлы ха-
рактер алыб вя мцасир технолоэи-
йалар тятбиг едилиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ютян
дюврдя хцсуси карантин режиминин тя-

лябляри ъидди эюзлянилмякля кечирилмиш
мцсабигялярдя 1200-дяк щцгугшц-
нас иштирак едиб. Мцсабигялярин бц-
тцн мярщялялярини, щабеля йарымиллик
тядрис курсларыны вя мящкямялярдя
стажкечмяни мцвяффягиййятля баша
вурмуш 44 няфяр щакимлийя намизяд
ютян ил Азярбайъан Президентинин
Сярянъамы иля мцхтялиф биринъи инстан-
сийа мящкямяляриня щаким тяйин
едилиб, 140-дяк намизяд ися щазырда
мцсабигянин мцхтялиф, о ъцмлядян
сонунъу мярщялясиндядир.

Ийунун 8-дя 200-дяк щакимлийя
намизядля Дювлят Имтащан Мяркя-
зиндя бейнялхалг вя йерли мцшащидя-
чилярин, о ъцмлядян вятяндаш ъямий-
йяти нцмайяндяляринин, телевизийа вя
мятбуат тямсилчиляринин иштиракы иля
нювбяти тест имтащаны кечирилиб.

Намизядляр цчцн щяр ъцр ялверишли
шяраитин йарадылдыьы имтащан заманы
онлар суаллары мцасир технолоэийала-
рын тятбиги иля фярди гайдада, компц-
тер васитясиля ъавабландырыблар. Имта-
щанын нятиъяляри щяр бир намизядя о,
суаллары ъавабландырдыгдан дярщал
сонра елан олунмагла мцвафиг ара-
йыш тягдим едилиб.

Имтащанда 60 вя даща артыг бал
топлайараг уьур газанмыш 109 няфяр
щакимлийя намизяд мцсабигянин

нювбяти мярщялясиня бурахылыб. Про-
сес мцшащидячиляр тяряфиндян шяффаф
проседур кими йцксяк дяйярляндири-
либ.

Щакимлийя намизядлярин сянядля-
ринин гябулу фасилясиз давам едир.
Бунунла ялагядар щаким олмаг истя-
йян щцгугшцнаслар сянядлярини тяг-
дим етмяйя дявят олунурлар. Ялагя
телефонлары: (012) 510-22-97; (012)
510-21-62. Цнван: Бакы шящяри,
З.Хялилов кцчяси, 540-ъы мящялля.

ÀÇßÐÒÀÚ

Бир вахтлар "Владимировка"
адланан Низамикянд

кянди Сабирабад районунда ян
ири йашайыш мянтягяляриндян би-
ридир. 

Узун илляр рус вя азярбайъанлы аи-
лялярин бирэя йашадыглары бу кянд юз

бейнялмилялчилик яняняляри иля фяргля-
ниб. Щяр ъцр инфраструктура малик йа-
шайыш мянтягясиндя щяллини эюзляйян
проблемляр дя аз дейил. Кянддяки
реал вязиййяти даща йахындан юйрян-
мяк мягсядиля Сабирабад Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Сирагяд-

дин Ъаббаров Низами кянд инзибати
ярази даирясиня дахил олан Низами-
кяндля йанашы, Нясими, Рцстямли,
Гардашкянд, Щаъыбябир вя Чюл дял-
ляк кянд сакинляри иля сяййар эюрцш-
гябулу кечирди. Эюрцшдя район иъра
щакимиййятинин башчысы апаратынын
мясул ишчиляри, щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын вя хидмят тяшкилатларынын
рящбярляри иштирак етдиляр.

Сабирабад Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сирагяддин Ъаббаров
чыхыш едяряк кянд сакинлярини салам-
лады, юлкямиздя сосиал-игтисади сащя-
дя газанылан уьурлардан, еляъя дя
Сабирабад районунда апарылан тикин-
ти-гуруъулуг, абадлыг ишляриндян,
ящалинин сосиал проблемляринин щялли

истигамятиндя щяйата кечирилян тяд-
бирлярдян ятрафлы мялумат верди.

Сяййар эюрцш-гябулда чыхыш едян
кянд сакинляриндян Мирзябаба Ба-
байев, Казым Ъябрайылов, Ъавид Яли-
йев вя башгалары кяндин мювъуд
проблемляриндян данышыб онларын ара-
дан галдырылмасынын ваъиблийиндян
сюз ачдылар.

Эюрцш-гябулда вятяндашлар тяря-
финдян галдырылан мясялялярин бир гис-
ми йериндяъя юз щяллини тапды, диэяр
мясялялярин щялли иля баьлы ися район
иъра щакимиййятинин башчысы аидиййяти
тяшкилатларын рящбярляриня мцвафиг
тапшырыгларыны верди.

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,
"Ðåñïóáëèêà".

Мцраъиятлярин щяллиня
диггят артырылыр

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййятинин вя Ширван Шящяр Мядя-
ниййят Мяркязинин бирэя тяшкилатчылыьы иля "Шуша Или"ня щяср

олунмуш "Дащиляр йурду Шуша" адлы тядбир кечирилди.

Ширван Дювлят Рясм
Галерейасынын, Ширван
Шящяр Мядяниййят Мяр-
кязинин рясм вя йарадыъы-
лыг дярняйинин цзвляринин
ял ишляриндян, Шушанын та-
рихини вя мядяниййятини
якс етдирян китаблардан
ибарят сярэи иля танышлыг
тядбир иштиракчыларына хош
тясир баьышлады. 21 нюмря-
ли там орта мяктябин ша-

эирдляриндян ибарят рягс коллективинин ифасында "Шушанын даьлары" адлы
рягс алгышларла гаршыланды.

Сонра Мядяниййят Мяркязиндя щявяскар режиссор-ссенарист Елшян Ис-
майылын "Дащиляр йурду Шуша" адлы тамашасынын тягдиматы кечирилди. Шу-
шанын тарихи, танынмыш шяхсиййятляри, зийалылары щаггында мялумат вя епи-
зодлар тамашачыларда Шушанын кечмиши вя бу эцнц барядя эениш тяяс-
сцрат йаратды.  

Ò.ÉÀÄÓËËÀÎÜËÓ,
"Ðåñïóáëèêà".

Дащиляр йурду 
Øóøà

Минэячевир Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Ил-

щам Исмайыловун сакинлярля
нювбяти сяййар эюрцшц Тяря-
вязчилик Совхозу йашайыш мас-
сивиндяки 5 нюмряли там орта
мяктябдя кечирилди. 

Шящярин идаря, мцяссися, тяшкилат
рящбярляринин, иътимаиййят нцмайян-
дяляринин, сакинлярин, КИВ тямсилчиляри-
нин иштирак етдийи эюрцшц ачан шящяр
иъра щакимиййятинин башчысы 44 эцн-
лцк Вятян мцщарибясиндян сонра
Азярбайъанда бюйцк гуруъулуг иш-
ляринин щяйата кечирилдийини, хцсусиля
Гарабаь бюлэясиндя вя она битишик
районларда йени лайищялярин реаллашды-

рылдыьыны диггятя чатдырды. Район рящ-
бяри гейд етди ки, Минэячевирдя дя
бюйцк гуруъулуг ишляри давам едир.
Парк вя хийабанлар гайдайа салыныр,
инсанларын истиращяти цчцн нцмуняви

мящялляляр йарадылыр, йашайыш бинала-
рында су, канализасийа хятляри йениля-
нир, ишыгландырма системляри, йоллар
бярпа олунур. 

Тярявязчилик Совхозу йашайыш

массивиндя йашайан сакинляри нара-
щат едян ваъиб мясяляляр - евлярин
сянядляринин олмамасы, сакинлярин
техники суларла тямин едилмямяси,
канализасийа хятляринин ахырадяк чя-
килмямяси, бязи йерлярдя ишыгландыр-
манын олмамасы, о ъцмлядян йолла-
рын бязи щиссяляринин асфалтланмама-
сы вя с. проблемляр сясляндирилди. 

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Илщам Исмайылов аи-
диййяти цзря идаря, мцяссися вя тяш-
килат рящбярляриня, иъра щакимиййяти-
нин мясул шяхсляриня проблемлярин
гыса мцддятдя щялл олунмасы цчцн
мцвафиг тапшырыглар верди. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

ÑßÉÉÀÐ ÝÞÐÖØËßÐ ÌßÌÍÓÍËÓÃËÀ ÃÀÐØÛËÀÍÛÐ

Юл к я м и з д я
яняняви вя

ихраъйюнцмлц кянд
тясяррцфаты сащяси
олан барамачылыьын
инкишаф етдирилмяси
иля баьлы щяйата ке-
чирилян тядбирляр юз
бящрясини вермяк-
дядир. Сон илляр Тяр-
тяр районунда да
бу истигамятдя зя-
рури тядбирляр щяйата
кечирилир.

И п я к г у р д у н у н
йем базасынын бяр-
пасы мягсядиля
2016-2021-ъи иллярдя
304,8 мин ядяд чякил
тинэи якилмишдир ки,

онун да 133 мин ядяди
Чин Халг Республикасындан эятирилмишдир. Мювъуд вя

йени якилян тут аьаълары, ящалинин барамачылыг сащясиндяки тяърцбяси, щямчи-
нин бу сащянин эялирли олмасы барамачылыьын инкишафына мараьы артырыб. 2016-ъы
илдя 1 тон, 2017-ъи илдя 4,6
тон, 2018-ъи илдя 10,2 тон,
2019-ъу илдя 18.3 тон,
2020-ъи илдя 12.1 тон,
2021-ъи илдя 13.6 тон бара-
ма истещсал олунмушдур.
Бу ил ися кцмчцляря 330
гуту ипякгурду верилиб.
13,2 тон барама истещсалы
нязярдя тутулуб.

Артыг ийунун 6-дан ра-
йонда йаш барама тядарц-
кцня башланылыб. Гябул
мянтягясиндя бунун цчцн
лазыми шяраит йарадылыб.

Тяртяр Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Мцстягим Мяммядов тядарцкцн
илк эцнц барама гябулу мянтягясиндя олуб, кцмчцлярля эюрцшцб, мцвафиг
тювсийялярини вериб. Онлара мящсул йыьымында уьурлар арзулайыб.

Мювсцмцн илк эцнцндя кцмчцлярин йетишдирдикляри 1384 килограм мящсул
"Азярипяк" ММЪ нцмайяндяляри тяряфиндян гябул едилиб.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
"Ðåñïóáèêà".

Àãðàð ñàùÿ

Òÿðòÿðäÿ áàðàìà 

òÿäàðöêö äàâàì åäèð

ÐÓÑÈÉÀ Âß ÈÐÀÍ ËÈÄÅÐËßÐÈ
ÐÅÝÈÎÍÀË ÌßÑßËßËßÐÈ
ÌÖÇÀÊÈÐß ÅÄÈÁËßÐ

Русийа прези-
денти Владимир
Путинля Иран Ис-
лам Республика-
сынын дювлят баш-
чысы Сейид Ибра-
щим Ряиси ара-
сында телефон

данышыьы баш тутуб. “АПА”нын Кремлин мят-
буат хидмятиня истинадян вердийи хябяря
эюря, телефон данышыьы заманы Владимир Путин
ийунун 8-дя сящяр саатларында Иранда баш
вермиш вя чохлу сайда инсанын щяйатына
сон гойан дямир йолу гязасы иля баьлы баш-
саьлыьы вериб.

Ейни заманда, данышыглар заманы икитя-
ряфли ямякдашлыьын актуал мясяляляри мцза-
киря едилиб. Щямчинин Русийа-Иран мцнаси-
бятляринин щазыркы сявиййяси йцксяк гиймят-
ляндирилиб.

Мялумата ясасян, дювлят башчылары Бирэя
Щяртяряфли Фяалиййят Планынын вя БМТ Тящлц-
кясизлик Шурасынын 20 ийул 2015-ъи ил тарихли
2231 сайлы Гятнамясинин горунуб сахлан-
масыны вя там иърасыны тямин едяъяк йекун
разылашманын ялдя едилмяси цчцн дипломатик
сяйлярин давам етдирилмясинин зярурилийи
гейд едибляр.

Кремлин мялуматында гейд олунуб ки,
мцзакирляр заманы реэионал сабитлийин вя
тящлцкясизлийин тямин едилмяси мясяляляриня
дя тохунулуб. Хцсусиля, Сурийа мясялясинин
низамланмасына кюмяк цчцн Астана про-
сеси чярчивясиндя бундан сонра эюрцляъяк
ишляря баьлылыг бир даща тясдигляниб.

ÀÁØ ÊÎÍÃÐÅÑÈ ÓÊÐÀÉÍÀÉÀ
ÅÄÈËßÍ ÑÈËÀÙ ÒßÄÀÐÖÊÖÍÖ
ÃÈÉÌßÒËßÍÄÈÐÈÁ

Ийунун яввя-
линя олан мялу-
мата ясасян
АБШ Украйнайа
4 милйард дол-
лардан чох силащ
вя щярби техника
эюндяриб. “Ре-
порт”  аэентлийинин
вердийи хябяря эюря, бу барядя АБШ Кон-
гресинин ачыгламасында гейд олунур.

Ачыгламайа ясасян, февралын 24-дян ети-
барян Украйна йцнэцл зирещли щядяфляря гар-
шы истифадя едилян 6500-дян чох танк ялейщи-
ня ракет комплекси, 20 мин ядяд “АТ-4”
гумбараатаны, 1400-дян чох “Стинэер” зе-
нит-ракет комплекси, 108 ядяд “М777” щау-
битса вя онлар цчцн 220 мярми ялдя едиб.

Ейни заманда, Бирляшмиш Штатлар Украй-
наны дюрд “ЩЫМАРС” ракет системляри, 121
“Пщоених Эщост” тактики пилотсуз учуш систе-
ми вя 700 ядяд “Сwитъщбладе” камикадзе
пилотсуз учан апараты иля тямин едиб.

Мялуматлара эюря, силащларын яксяриййяти
щям щярби, щям дя Пентагонун кирайя вер-
дийи аьыр няглиййат тяййаряляри васитясиля Пол-
шанын Рзешов шящяринин Украйна иля сярщя-
диндян 90 километр аралыда йерляшян аерод-
ромуна чатдырылыб.

ÐÔ ÀÂÐÎÏÀ ÌßÙÊßÌßÑÈÍÈÍ
ÃßÐÀÐËÀÐÛÍÛ ÈÚÐÀ
ÅÒÌßÊÄßÍ ÈÌÒÈÍÀ ÅÄÈÁ

Русийа Дюв-
лят Думасы Ав-
ропа Инсан Щц-
гуглары Мящкя-
мясинин (АИЩМ)
гярарларыны иъра
етмямяйя даир
ганун лайищясини

цчцнъц охунушда гябул едиб. Бу барядя
“Спутник” информасийа аэентлийи мялумат йа-
йыб.

Сюзцэедян гярара ясасян, АИЩМ-ин
мартын 15-дян сонра чыхардыьы гярарлар иъ-
ра едилмяйяъяк. Бу тарихя гядяр чыхарыл-
мыш гярарлар цзря тязминатлар ися йалныз
йерли банклар васитяси иля рублла юдяниля-
ъяк.

Бунунла йанашы, Дювлят Думасынын сядри
Вйачеслав Володин билдириб ки, АИЩМ-ин бязи
гярарлары Русийа Конститусийасы вя яняняля-
ри иля зиддиййят тяшкил едир.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Русийа
мартын 15-дя Авропа Шурасындан чыхдыьыны
рясми шякилдя елан едиб. Щазырда АИЩМ-дя
бахылмалы олан 70 миндян чох ишин 24 фаизи
мящз Русийайа аиддир.

ÒÖÐÊÈÉßÍÈÍ ÏÈËÎÒÑÓÇ ÙßÐÁÈ
ÊÀÒÅÐÈ ÑÓÉÀ ÁÓÐÀÕÛËÛÁ

Тцркийядя юл-
кянин су сяр-
щядляринин мц-
щафизяси системи-
нин мцщцм щис-
сясиня чеврил-
мяк цчцн ня-
зярдя тутулан
йерли истещсал олан
“САНЪАР” адлы силащлы пилотсуз катери суйа
бурахылыб. “Тренд” аэентлийинин мялуматына

эюря, Тцркийя Президент Администрасийасы
йанында Мцдафия Сянайеси Идаряси билдириб
ки, пилотсуз катерин щазырланмасы лайищяси
Тцркийя Щярби Дяниз Гцввяляринин ещтийаъ-
лары цчцн “Йонъа-Онук” мцдафия тярсаняси
вя “Щавелсан” ширкятинин мцтяхяссисляри тя-
ряфиндян бирэя щяйата кечирилиб.

Мялумата ясасян, юлкянин Мцдафия Ся-
найеси Идарясинин ряиси Исмайыл Дямир Тузла
бюлэясиндя “САНЪАР” катеринин суйа бура-
хылмасы мярасиминдя иштирак едиб.

Исмайыл Дямир щярби катерин хцсусиййятля-
риня диггят йетиряряк, пилотсуз учуш апарат-
ларынын щазырланмасы тяърцбясинин диэяр са-
щялярдя, о ъцмлядян пилотсуз катерлярин ща-
зырланмасында да тятбиг едилдийини диггятя
чатдырыб.

Идарядян верилян мялумата эюря, 12,7
метрлик “САНЪАР” адлы пилотсуз катери саат-
да 40 дяниз мили сцрятя маликдир. “САНЪАР”
12,7 миллиметрлик “СТАМП-2” стабилляшдирил-
миш пулемйот системи, щямчинин “УМТАС/Л-
УМТАС” ганадлы ракетляри иля тяъщиз едилиб.

ÁÀØ ÊÀÒÈÁ: ÃÀÐØÛÄÀÊÛ
ÀÉËÀÐ ÁÅÉÍßËÕÀËÃ
ÀËßÌÈ ÑÛÍÀÜÀ ×ßÊßÚßÊ

Украйна бющ-
раны, иглим дяйи-
шиклийи иля мцба-
ризя, коронави-
рус пандемийа-
сы бейнялхалг
алями йахын ай-
ларда сынаьа чя-

кяъяк. “Репорт” аэентлийинин вердийи хябяря
эюря, буну БМТ-нин баш катиби Антониу Гу-
терреш Баш Ассамблейанын иъласында чыхышы
заманы бяйан едиб.

“Дцнйа инди тящлцкя иля цз-цзядир. Украй-
надакы мцщарибядян иглим дяйишиклийи бющра-
нынын дяринляшян тясириня, пандемийадан
щуманитар ещтийаълара, аълыг вя йохсуллуьа
гядяр, гаршыдан эялян айлар бейнялхалг сис-
теми сынагдан кечиряъяк”, - дейя тяшкилатын
баш катиби вурьулайыб.

Ейни заманда, Антониу Гутеррешин сюз-
ляриня эюря, БМТ Баш Ассамблейасы дцнйа
бирлийинин фяалиййятиндя мяркязи йер тутур.

ÚÎÇÅÔ ÁÀÉÄÅÍ
ÀËÌÀÍÈÉÀ Âß ÈÑÏÀÍÈÉÀÉÀ
ÑßÔßÐ ÅÄßÚßÊ

АБШ прези-
денти Ъозеф Бай-
ден Алманийа вя
Испанийайа сяфяр
етмяйя щазырла-
шыр. “АПА” аэент-
лийинин вердийи хя-
бяря эюря, бу ба-
рядя Аь Евин сюзчцсц Карине Жан-Пиерре мя-
лумат йайыб.

Мятбуат катиби билдириб ки, президент Ъозеф
Байден “Э7” саммитиндя иштирак етмяк
цчцн ийунун 25-дя Алманийанын ъянубун-
дакы Шлосс Елмау шящяриня эедяъяк.

Мялумата ясасян, президент вя диэяр
“Э7” лидерляри бир сыра актуал глобал проблем-
ляри, о ъцмлядян “Э7”нин демократик, суве-
рен вя фираван Украйнайа сарсылмаз дястя-
йи, игтисади вя демократик дайаныглылыг, иглим
бющраны иля мцбаризя, инкишаф инфраструктуру,
глобал саьламлыг тящлцкясизлийи вя Русийанын
мцщарибяси нятиъясиндя йаранан ярзаг вя
енержи бющраныны мцзакиря едяъякляр.

Аь Евин мятбуат катиби щямчинин гейд
едиб ки, Ъозеф Байден ийунун 28-дя НАТО-
нун саммитиндя иштирак етмяк цчцн Испани-
йанын Мадрид шящяриня сяфяр едяъяк. Онун
сюзляриня эюря, мцттяфиг лидерляр НАТО-нун
нювбяти онилликдя трансформасийасыны истига-
мятляндирмяк цчцн йени Стратежи Консепси-
йаны тясдигляйяъякляр.

ÍÈÄÅÐËÀÍÄÄÀ ÉÀÍÀÚÀÜÛÍ
ÃÈÉÌßÒÈ ÐÅÊÎÐÄ ÙßÄÄß
ÁÀÙÀËÀØÛÁ

Нидерландда
нефтин бащалаш-
масы фонунда
бензинин гиймяти
йени рекорд щяд-
дя чатыб. “Ре-
порт” аэентлийинин
вердийи хябяря

эюря, буну Нидерландын “Унитед Ъонсумерс”
истещлакчы консалтинг мяркязинин мялуматла-
ры эюстярир.

Билдирилир ки, щазырда бензинин пяракян-
дя сатыш гиймяти бир литр цчцн 2,504 авро
тяшкил едир. Лакин бязи йанаъагдолдурма
мянтягяляриндя бензинин бир литри щятта
2,55 авройа сатылыр. Бу эюстяриъи ися о
демякдир ки, бензин мартын 10-да гейдя
алынан яввялки рекордла мцгайисядя даща
да бащалашыб.

Ейни заманда, верилян хябяря эюря, Ни-
дерландда дизел йанаъаьынын гиймятиндя дя
артым мцшащидя олунур. Щазырда бу йанаъаг
нювцнцн бир литри 2,22 авро тяшкил едир.

Мялумат цчцн гейд едяк, Нидерландда
йанаъаьын гиймятинин артмасы ясасян нефтин
бащалашмасы иля баьлыдыр.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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