“...Мян эянжлярин фяалиййятини йцксяк гиймятляндирирям. Щям бейнялхалг
мцстявидя, щям юлкя дахилиндя мян эюрцрям ки, бу
эцн бюйцйян эянжляр
халга, дювлятя баьлыдырлар.
Бу, чох юнямлидир. Эянжляр
эяряк милли рущда тярбийя
алсынлар. Биз милли дяйярляримизи щяр шейдян цстцн тутмалыйыг”.

Elektrik enerjisi sahəsi
Azərbaycanın sosial problemlərinin
həll olunmasında xüsusi rol oynayır.
Heydər Əliyev

ÐßÑÌÈ ÕÐÎÍÈÊÀ
29 йанвар
n Азярбайжан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
Азярбайжан Эянжляринин Биринжи Форумунун 20 иллийи мцнасибятиля
юлкя эянжляринин бир групу иля эюрцшцб. Дювлятимизин башчысы
эюрцшдя нитг сюйляйиб.
n Президент Илщам Ялийев мядяниййят, елм, тящсил вя ижтимаи фяалиййят сащяляриндя хцсуси фярглянян шяхсляря 2016-жы ил Эянжляр цчцн
Президент мцкафатларынын верилмяси барядя сярянжам имзалайыб.
30 йанвар
n Президент Илщам Ялийев Бакынын Гарадаь районунда “Мятанят-А”
ширкятинин Йени Аьдаь эипс заводунун ачылышында иштирак едиб.
1 феврал
n Президент Илщам Ялийев Бирляшмиш Яряб Ямирликляриня рясми сяфяря
эедиб.
n Президент Илщам Ялийевин Абу Дабинин Вялиящди, Бирляшмиш Яряб
Ямирликляринин Силащлы Гцввяляринин Али Баш Команданынын мцавини
Шейх Мящяммяд бин Зайед Ял Нящйан иля эениш тяркибдя эюрцшц
олуб.
n Президент Илщам Ялийев Абу Дабидя Шейх Зайед мясжиди комплексини зийарят едиб.
n Президент Илщам Ялийев Абу Дабидян Дубайа эедиб. Дювлятимизин
башчысы Дубайдакы мяшщур “Бцрж-Хялифя” бинасы иля таныш олуб.
2 феврал
n Президент Илщам Ялийевин Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин витсе-президенти, Баш назири вя Дубайын щакими Шейх Мящяммяд бин
Рашид Ял Мяктумла эениш тяркибдя эюрцшц олуб.
n Президент Илщам Ялийевин вя Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин витсепрезиденти, Баш назири вя Дубайын щакими Шейх Мящяммяд бин
Рашид Ял Мяктумун иштиракы иля сянядлярин имзаланмасы мярасими
олуб. Бунунла дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин Бирляшмиш Яряб
Ямирликляриня рясми сяфяри баша чатыб.
n Президент Илщам Ялийев БМТ-нин баш катибинин мцавини вя БМТнин Асийа вя Сакит океан цзря Игтисади вя Сосиал Комиссийасынын
ижрачы катиби ханым Шамшад Ахтары гябул едиб.
n Президент Илщам Ялийев Йунаныстанын харижи ишляр назири Никос
Котзиасын башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.
n Президент Илщам Ялийев эюркямли алим, танынмыш ижтимаи хадим
академик Жялал Ялийевин мязарыны зийарят едиб.
n Президент Илщам Ялийев Азярбайжан Республикасынын Милли Паралимпийа Комитясинин йарадылмасынын 20 иллик йубилейи мцнасибятиля
вя Азярбайжанда паралимпийа щярякатынын инкишафында хидмятляриня эюря бир груп шяхсин тялтиф едилмяси барядя сярянжам имзалайыб.
n Президент Илщам Ялийев Азярбайжанда паралимпийа щярякатынын
инкишафында хидмятляриня эюря Ибращим Елдар оьлу Ибращимова
Азярбайжан Республикасы Президентинин фярди тягацдцнцн верилмяси щаггында сярянжам вериб.
3 феврал
n Президент Илщам Ялийев БМТ-нин баш катиби Пан Эи Мунун, Бюйцк
Британийа вя Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллыьынын Баш назири
Девид Кемеронун, Алманийа Федератив Республикасынын Канслери
Анэела Меркелин, Норвеч Краллыьынын Баш назири Ерна Солбергин вя
Кцвейт Дювлятинин Ямири Сабащ ял-Ящмяд ял-Жабир яс-Сабащын
дявяти иля Лондонда кечирилян “Сурийайа вя реэиона дястяк” конфрансында иштирак етмяк цчцн Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа
Бирляшмиш Краллыьына сяфяря эедиб.
n Президент Илщам Ялийев Нахчыван Мухтар Республикасы Дювлят
Тящлцкясизлийи Хидмятинин ряиси Фазил Няриман оьлу Ялякбярова
эенерал-майор али щярби рцтбясинин верилмяси барядя сярянжам
имзалайыб.
4 феврал
n Президент Илщам Ялийев Лондонда “Сурийайа вя реэиона дястяк”
конфрансында иштирак едиб.
n Президент Илщам Ялийев Лондонда “Сурийайа вя реэиона дястяк”
конфрансы чярчивясиндя Хорватийа Республикасынын Президенти
ханым Колинда Грабар-Китарович иля эюрцшцб.
8 феврал
n Президент Илщам Ялийев он беш мин няфяр ящалинин йашадыьы 6
йашайыш мянтягясини бирляшдирян Тякля-Сцндц-Хилмилли автомобил
йолунун тикинтисинин баша чатдырылмасы мягсяди иля Азярбайжан
Республикасынын 2016-жы ил дювлят бцджясиндя автомобил йоллары
тясяррцфаты цчцн нязярдя тутулмуш вясаит щесабына
“Азярйолсервис” Ачыг Сящмдар Жямиййятиня йедди йцз мин манат
айрылмасы барядя сярянжам вериб.
9 феврал
n Президент Илщам Ялийев Зазалы-“Имамзадя” комплекси-Эянжя
автомобил йолунун тикинтисинин баша чатдырылмасы мягсяди иля
Азярбайжан Республикасынын 2016-жы ил дювлят бцджясиндя автомобил йоллары тясяррцфаты цчцн нязярдя тутулмуш вясаит щесабына
“Азярйолсервис” Ачыг Сящмдар Жямиййятиня он ики милйон манат
айрылмасы щаггында сярянжам вериб.
10 феврал
n Президент Илщам Ялийев он цч мин няфяр ящалинин йашадыьы 23
йашайыш мянтягясини бирляшдирян Йардымлы-Деман-Арвана автомобил йолунун тикинтисинин баша чатдырылмасы мягсяди иля
Азярбайжан Республикасынын 2016-жы ил дювлят бцджясиндя автомобил йоллары тясяррцфаты цчцн нязярдя тутулмуш вясаит щесабына
“Азярйолсервис” Ачыг Сящмдар Жямиййятиня бир милйон цч йцз мин
манат айрылмасы барядя сярянжам имзалайыб.
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Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайжан
Республикасынын Президенти

Президент Илщам Ялийев: “Эянжляр жямиййятимизин
фяал цзвляри кими юлкямизин эцжлянмясиндя
ясас рол ойнайырлар”
Сон 20 ил инкишаф,
сабитлик дюврц олуб

t “Биз бу эцн эцжлц дювлят гуруруг. О
дювлят ки, дцнйа мигйасында бюйцк
щюрмятя маликдир. Биз чалышмалыйыг
вя чалышырыг ки, инкишафымыз дайаныглы
олсун. Буна наил олмаг цчцн садяжя эцжлц игтисадиййата малик олмаг
кифайят дейил. Дайаныглы инкишаф цчцн
эяряк эяляжякдя юлкямизи идаря
едяжяк инсанлар да даим дювлятчилийя, инкишафа тющфя версинляр. Сиз
эянжляр эяляжякдя юлкямизи идаря
едяжяксиниз. Юлкямизин талейи сиздян асылы олажагдыр. Она эюря сизин
фяалиййятиниз, бахышларыныз вя фикирляриниз эяляжякдя юлкямиз цчцн щялледижи олажаг”. Бу сюзляри Президент
Илщам Ялийев йанварын 29-да Азярбайжан Эянжляринин Биринжи Форумунун 20 иллийи мцнасибятиля юлкя
эянжляринин бир групу иля эюрцшцндя
бяйан едиб.

Мцстягиллийимизин илк илляри
юлкямиз цчцн чох аьыр кечди
Дювлятимизин башчысы билдириб ки, 1996-жы
ил февралын 2-дя Президент Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля биринжи Эянжляр Форумунун
кечирилмяси чох яламятдар щадися иди.
Мящз о вахт Азярбайжанын эянжляр сийасятинин ясас истигамятляри мцяййян олунуб. Цмумиййятля, 1996-жы илдян сонра
юлкямиздя инкишаф дюврц башлайыб.
Сабитляшмя дюврц ися халгын тяляби иля
Щейдяр Ялийевин 1993-жц илдя щакимиййятя эялмясиндян сонра башлайыб. Анжаг
1996-жы иля гядяр юлкямиздя эедян просесляр имкан вермирди ки, юлкя инамла инкишаф дюврцня гядям гойсун. 1996-жы илдян
сонра игтисади артым башлайыб, игтисадиййатда тяняззцл арадан эютцрцлцб, инфлйасийанын сявиййяси ашаьы дцшмяйя башлайыб.
Азярбайжанын мцстягиллик тарихинин илк илляри
юлкямиз, халгымыз цчцн чох аьыр кечиб.
1991-жи илдя Азярбайжан мцстягиллийини
бярпа едяндян сонра чох аьыр вязиййятля
цзляшмишди. Даща доьрусу, бу вязиййят
ондан яввялки дюврдя йаранмышды.
Азярбайжана гаршы торпаг иддиалары вя
совет щюкумятинин бу мясялядя ермянилярин тяряфини тутмасы юлкямиз цчцн бюйцк
проблемляр йаратмышды. Щяля 1980-жи иллярин сонларында Азярбайжанын язяли торпаьы
олан Даьлыг Гарабаьда, Даьлыг Гарабаь
мухтар вилайятиндя хцсуси комитя йарадылмыш вя фактики олараг Даьлыг Гарабаь
Азярбайжан табечилийиндян чыхарылмышды.
Бу, ялбяття ки, халгымыза гаршы мякрли планларын тяркиб щиссяси, онун башланьыжы иди.
Ондан сонра совет ордусу тяряфиндян
халгымыза гаршы ганлы жинайят тюрядилмиш,
эцнащсыз инсанлар шящид олмушлар.

Фажиядян сонра Щейдяр Ялийев Москвада
Азярбайжанын даими нцмайяндялийиня
эяляряк юз етираз сясини ужалтмыш, совет
щюкумятини, совет рящбярлийини, онларын
щярякятлярини, жинайятлярини пислямишдир.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин бу аддымы чох
жясарятли, ясл вятянпярвяр, халгыны щяр
шейдян цстцн тутан инсанын аддымы иди.
1991-жи илдя Совет Иттифагы даьыдылды, бцтцн
республикалара санки тарихи бир шанс верилди
ки, юз дювлятини гурсунлар. Мцстягиллийимизин илк илляри юлкямиз цчцн чох аьыр кечди.
Ермяни ишьалы, торпагларымызын итирилмяси,
Даьлыг Гарабаьдан азярбайжанлыларын
говулмасы, 1992-жи илин май айында Шуша
вя Лачынын ишьал алтына дцшмяси бизим
бюйцк фажиямиздир. 1993-жц илин апрел айында Кялбяжярин ермяни ишьалы алтына дцшмяси нятижясиндя фактики олараг, биз Даьлыг
Гарабаьы Ермянистанла айыран бюлэяни дя
итирдик вя беляликля, Даьлыг Гарабаьла
Ермянистан арасында жоьрафи ялагя йарадылды. Бу да Ермянистан-Азярбайжан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллиндя
чох мянфи рол ойнады.

Даьлыг Гарабаьа, ейни заманда, тарихи
Азярбайжан торпагларына гайыдажаглар.
Индики Ермянистан тарихи Азярбайжан торпаьыдыр. Яэяр кечян ясрин яввялиндя дярж
едилмиш хяритяляря бахсаг эюрярик ки,
орада шящярлярин адларынын бюйцк яксяриййяти
Азярбайжан
мяншялидир.
Ермянистан-Азярбайжан мцщарибясинин
йаранмасы ялбяття ки, бизим дювлятчилийимизя, дювлятимизя, халгымыза гаршы тюрядилян
бюйцк жинайятдир. Ермянистанын ялбяття ки,
бюйцк щавадарлары вар иди, бу эцн дя вар”,
- дейян Юлкя Президенти билдириб ки, бизим
ясас вязифямиз ярази бцтювлцйцмцзцн
бярпасы, тарихи торпагларымыза гайытмаьымыздыр, о жцмлядян индики Ермянистан яразисиня Азярбайжан ящалиси гайытмалыдыр вя
гайыдажаг. Бу, бизим мцгяддяс амалымыздыр. Щамымыз бу амалла йашамалыйыг.
Биз юз ишимизля щяр эцн бу эцнц йахынлашдырмалыйыг.
АХЖ-Мцсават щакимиййяти
халгымыз цчцн бюйцк бяла иди…
Дювлятимизин башчысы дейиб ки, мцстягиллийимизин илк илляриндя проблемляримиздян
бири дя щакимиййятдя олан адамларын
тяжрцбясизлийи, бязи щалларда хяйаняти
олуб. Азярбайжан Халг Жябщяси-Мцсават
щакимиййяти халгымыз цчцн бюйцк бяла,
бюйцк биабырчылыг иди. 1992-жи илдя онлар
щакимиййяти ганунсуз йолларла зябт етмишдиляр. О вахт Даьлыг Гарабаьда ганлы
дюйцшляр эедирди. Анжаг онларын ясас
мягсяди няйин бащасына олурса-олсун

Ярази бцтювлцйцмцзцн бярпасы
ясас вязифямиздир
“Даьлыг Гарабаь Азярбайжанын язяли
торпаьыдыр. Бу, бизим дядя-баба торпаьымыздыр. Щеч вахт Азярбайжан халгы вя
дювляти бу вязиййятля барышмайажаг. Мян
там яминям ки, биз ярази бцтювлцйцмцзц
бярпа едяжяйик, азярбайжанлылар юз
доьма торпагларына гайыдажаглар вя

ФАКТ... ЩАДИСЯ... ХЯБЯР...

Халг мейданлара чыхыб
Щейдяр Ялийеви мцдафия етди
“Бах бу аьыр вязиййятдя - 1993-жц илдя
Щейдяр Ялийев халгын тяляби иля щакимиййятя эялмишдир вя халгын дястяйи, инамы
щесабына вязиййят сабитлийя доьру эетмяйя башламышдыр. Амма вязиййят 1996-жы
иля гядяр йеня дя чох эярэин иди. 1994-жц
ил сентйабрын 20-дя “Ясрин контракты” имзаланмышдыр вя бу эцн дя бизим инкишафымызын
уьурлу олмасында чох мцщцм рол ойнайыр.
Бу, чох жидди бир сийаси вя игтисади аддым
иди. Бу, бязи харижи юлкяляри чох наращат
етмишдир вя ики щяфтя кечмядян
Азярбайжанда дювлят чеврилишиня жящд
эюстярилмишдир. Ялбяття, Азярбайжан халгы
имкан вермяди ки, бу, баш тутсун. Амма
бу, халгымыза, дювлятимизя гаршы чох жидди
бир щярби ямялиййат иди. 1995-жи илдя артыг
диэяр груплашма - харижи орийентасийадан
олан груплашма йеня дя дювлят чеврилишиня
жящд эюстярмишди. О жящд дя йатырылды.
Йеня дя халг кцчяляря, мейданлара чыхыб
щакимиййяти, Щейдяр Ялийеви мцдафия
етмишдир”, - дейя Президент Илщам Ялийев
бяйан едиб.

Жидди игтисади ислащатларын
апарылмасына чох бюйцк
ещтийаж вар
Юлкя Президенти дейиб ки, игтисади сащядя жидди ислащатларын апарылмасына чох
бюйцк ещтийаж вар. Бу ислащатлар башлайыб
вя дяринляшяжяк. Биз чалышмалыйыг Азярбайжан игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййатларындан фярглянмясин, о
сявиййядя олсун. Чцнки эяряк бцтцн
механизмляр, бцтцн мейарлар бу тялябляри
ещтива етсин. Бизим чох эцжлц интеллектуал
потенсиалымыз вар, жоьрафи вязиййятимиз
чох ялверишлидир. Бу эцн Азярбайжан транзит юлкя кими артыг дцнйа мигйасында
бюйцк щюрмятя маликдир. Азярбайжанда
савадлылыг 100 фаиздир. Бу да бизим бюйцк
сярвятимиздир.
(Арды 2-жи сящифядя)

БУ НЮМРЯДЯ

АБШ-ын Небраска штаты Хожалы гятлиамыны
писляйян 18-жи штат олду
t АБШ-да Хожалы гятлиамыны писляйян штатларын сайы 18-я чатыб. Бу
барядя “Тренд”я Азярбайжанын Лос Анжелесдяки Баш Консуллуьундан мялумат верилиб.
АБШ-ын Небраска штатынын губернатору Пит Рикетс (Пете Рижкеттс) бяйаннамя имзалайараг, 26 феврал тарихини
бцтцн Небраска штатында “Хожалыны
Анма Эцнц” елан едиб вя штат сакинлярини бу эцнц щцзнля йад етмяйя чаьырыб.
Азярбайжанын Лос Анжелесдяки Баш
Консуллуьуна дахил олмуш бяйаннамядя, Хожалы гятлиамы дящшятли фажия кими
пислянилир. Гейд едяк ки, бу бяйаннамя, Небраска штатында Хожалы гятлиамы
иля баьлы гябул едилмиш илк сяняддир.
Сяняддя 24 ил яввял - 1992-жи илин 26
февралында Хожалы гятлиамы заманы 600дян чох эцнащсыз мцлки ящалинин, о жцмлядян бюйцк сайда ушаг,
гадын вя гожаларын кцтляви шякилдя гятля йетирилдийи билдирилир. “Щуман
Риэщтс Wатжщ” тяшкилатынын бу гятлиамы реэионда баш вермиш ян бюйцк
кцтляви гырьын адландырдыьы вурьуланараг гейд олунур ки, бу дящшятли
щадися дцнйа халглары арасында гаршылыглы анлашма, цнсиййят вя толерантлыьын ня гядяр зярури олдуьуну эюстярир.
Бяйаннамя, ейни заманда Небраска штатынын дювлят катиби Жон
Гейл (Ъощн Эале) тяряфиндян дя имзаланыб. Беляликля, АБШ-да Хожалы
гятлиамыны писляйян штатларын сайы 18-я чатыб.

щакимиййятя эялмяк иди. Щятта бязиляри
севинирдиляр ки, Шуша, Лачын ишьал алтына
дцшцб вя бу, тезликля яввялки щакимиййятин
йыхылмасына эятириб чыхаражаг. О вахткы
тарих чох ажынажаглыдыр, тарихимизин гара
сящифяляридир. Щакимиййяти зябт едяндян
сонра онлар Азярбайжаны фактики олараг
учурум кянарына гойдулар.

Дювлятимизин башчысы гейд едиб ки, сон
20 ил инкишаф, сабитлик дюврц олуб, бу дювр
ярзиндя Азярбайжан дцнйа мигйасында
чох эцжлц дювлятя чеврилиб. Тясадцфи дейил
ки, 155 юлкя бизим намизядлийимизи БМТ
Тящлцкясизлик Шурасына сечилмяйимиз
заманы дястякляйиб. Биз эцжлц игтисадиййат йаратмышыг, эцжлц сосиал сийасят апарылыр, эцжлц орду гурмушуг. Щятта бейнялхалг щесабламаларда Азярбайжан
Ордусу дцнйа мигйасында 40 ян гцдрятли
орду сырасындадыр.
“Биз бу илляр ярзиндя енеръи сийасятиндя
тарихи лайищяляря имза атдыг, Хязяр дянизини
Аралыг дянизи иля бирляшдирдик. Щазырда
“Жянуб” газ дящлизини ижра едирик. Бу да
бизим тяшяббцсцмцздцр. Юзц дя 1994-жц
илдя “Ясрин контракты” имзалананда ялбяття, бизим игтисади вя сийаси вязиййятимиз
индики кими дейилди. Бизя щяр тяряфдян тязйигляр эюстярилирди вя о вахт игтисадиййатымыз демяк олар ки, даьылмыш вязиййятдя
иди. Анжаг Щейдяр Ялийевин эцжлц ирадяси,
жясаряти вя эяляжяйя олан бахышлары буну
мцмкцн етмишдир. Биз бу иллярдя игтисади
шахяляндирмя иля мяшьул олмушуг. Амма
бу сащя иля йеня дя мяшьул олмаг лазымдыр. Анжаг бир чох мясяляляри щялл едя билмишик”, - дейян юлкя рящбяри гейд едиб ки,
Азярбайжан инди космик дювлятя чеврилиб.
Елмин, тящсилин инкишафы, инфраструктур лайищяляринин ижрасы - бцтцн бунлар юлкямизи
эцжляндирир. Бу эцн юлкямиз цчцн йени
дювр башлайыр. Бу, постнефт дюврцдцр.
Постнефт дюврц бизим щесабламаларымыза
эюря 2040-жы илдян сонра башламалы иди.
Анжаг нефтин гиймятинин кяскин дцшмяси
нятижясиндя артыг биз постнефт дюврцндя
йашайырыг.

Енеръи тящлцкясизлийи
йцксяк сявиййядя
тямин едилир
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Щяр кяс
ана дилини горумалы,
ону севмялидир
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Натиг Ялийев: “ЭУАМ юлкяляри иля
айры-айрылыгда икитяряфли ялагяляр
енеръи ямякдашлыьына тющфяляр вериб”

Ямякдашлыьын даща да
эенишляндирилмяси цчцн
бюйцк имкан йараныб

t Демократийа вя Игтисади Инкишаф наминя тяшкилат - ЭУАМ юлкяляри иля айры-айрылыгда икитяряфли мцнасибятляр йцксяк
сявиййядядир вя бу ялагяляр енеръи ямякдашлыьына тющфяляр
вериб. Енерэетика Назирлийиндян АЗЯРТАЖ-а билдирилиб ки, бу
сюзляри енерэетика назири Натиг Ялийев ЭУАМ-ын баш катиби
Алтай Яфяндийев иля кечирдийи эюрцшдя дейиб.
Эюрцшдя Азярбайжанын тяшкилата сядрлийи дюврцндя ЭУАМ чярчивясиндя цзв дювлятляр арасында игтисади-тижарят ялагяляринин вя ишчи
груплары цзря сащяви ямякдашлыьын инкишафы мясяляляри мцзакиря олунуб.
ЭУАМ-ын баш катиби Алтай Яфяндийев тяшкилат чярчивясиндя
ямякдашлыьа тякан веряжяк бирэя йени лайищялярин щяйата кечирилмясинин важиблийини вурьулайараг билдириб ки, щазыркы эеосийаси вязиййят
ямякдашлыг мцнасибятляриня йенидян бахмаьа вя щяр бир юлкя
цчцн мянфяятли аддымлар атмаьа имканлар йарадыр. Цзв дювлятляр дя
бу имкандан йарарланараг, ЭУАМ мяканында няглиййат вя енеръи
дящлизляринин йарадылмасы кими мясяляляри нязярдян кечиря билярляр.
Енерэетика назири Н.Ялийев ися дейиб ки, ЭУАМ юлкяляри иля айрыайрылыгда икитяряфли мцнасибятляр йцксяк сявиййядядир вя бу ялагяляр
енеръи ямякдашлыьына тющфяляр вериб. Билдирилиб ки, ЭУАМ-ын реэионал
тяшкилат кими йенидян дирчялдилмяси, реэионун сабит вя инкишаф едян
зонайа чеврилмяси цчцн дюрдтяряфли ямякдашлыьа ряваж веряжяк
сащяляр вя марагларын цст-цстя дцшдцйц лайищяляр цзяриндя мяслящятляшмяляр апарылмалы, эюрцшляр кечирилмялидир.
Даща сонра гаршылыглы мараг доьуран диэяр мясяляляр ятрафында
да фикир мцбадиляси апарылыб.

t Иран иля Азярбайжан арасында ялагяляр
йцксяк сявиййядядир. Бу ялагялярин
даща да инкишаф етдирилмяси цчцн жари
илдя дя йцксяк вязифяли дювлят рясмиляринин гаршылыглы сяфярляри эюзлянилир.
Бу сюзляри Иранын Азярбайжандакы сяфири
Мющсцн Пакайин йерли мятбуата ачыгламасында дейиб.
Сяфир билдириб ки, Ирана гаршы тятбиг едилмиш
игтисади санксийаларын арадан галдырылмасы
Азярбайжанла ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмяси цчцн бюйцк имкан йарадыб.
Жари илдя Азярбайжан иля Иран арасында игтисади, тижарят вя щуманитар сащялярдя ямякдашлыг цзря Дювлят Комиссийасынын 11-жи ижласы Бакыда кечириляжяк вя ялагялярин дяринляшдирилмяси мясяляляри мцзакиря едиляжяк.
Дипломат Ермянистан-Азярбайжан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня тохунараг дейиб
ки, АТЯТ-ин Минск групу битяряф олмадыьы
цчцн 20 ил ярзиндяки васитячилик миссийасында
щеч бир нятижя ялдя едя билмяйиб.
Мющсцн Пакайин бир даща вурьулайыб ки,
рясми Тещран Азярбайжанын ярази бцтювлцйцнц вя суверенлийини таныйыр.
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“Àçÿрáаéúаí èøыãлары”

Президент Илщам Ялийев: “Эянжляр жямиййятимизин
фяал цзвляри кими юлкямизин эцжлянмясиндя
ясас рол ойнайырлар”
(Яввяли 1-жи сящифядя)

“Нювбяти 2-3 ил ярзиндя, хцсусиля игтисади сащядя йени игтисади
модел артыг ишлямяйя башлайажагдыр. Биринжи мярщялядя, 1990-жы
иллярин яввялляриндя биз тяняззцлцн
габаьыны алмалы идик вя алмышыг.
Бундан сонра Щейдяр Ялийев нефт
стратеэийасынын ижрасы нятижясиндя
бюйцк лайищяляря наил ола билмишик.
Бакы-Тбилиси-Жейщан, Бакы-ТбилисиЯрзурум бизя чох бюйцк имканлар
йаратды. Нефт Фонду йарадылды.
Азярбайжан бюйцк щяжмдя нефти
ихраж етмяйя вя эялир ялдя етмяйя
башламышдыр. Биз эялири дя юлкямизин инкишафына йюнялтдик. Бюлэялярдя, Бакыда йени инфраструктур
лайищяляри щяйата кечирилди, мяктяб
биналары, хястяханалар тикилди, йяни,
инфраструктур тамамиля йенилянди.
Щяля ки, эюрцляси ишляр чохдур.
Амма инфраструктур лайищяляринин
бюйцк щиссяси артыг реаллашыб.
Буна биз вясаит сярф етдик ки, эяляжякдя нефтдян асылылыьы даща да
азалдаг”, - дейян Юлкя Президенти
билдириб ки, индики дювр ися инкишаф
етмиш юлкялярдяки кими, даща чох
инновасийа, интеллектуал инкишаф
дюврц олажаг. Она эюря Азярбайжанда елмин инкишафына, йени технолоэийаларын, ИКТ-нин, космик
сянайенин инкишафына бюйцк диггят
йетирилир.
Биз бцтцн истигамятляр цзря
фяал ишляйяжяйик
Президент Илщам Ялийев дейиб
ки, нефтдян асылылыг тамамиля арадан эютцрцлмялидир. Биз буна игтисади ислащатлар, сащибкарлыьын инкишафы, шяффафлыьын щесабына наил олуруг. Эянжляр жямиййятимизин фяал
цзвляри кими бцтцн бу ишлярдя фяал
рол ойнамалыдырлар. Жямиййяти
наращат едян, инжидян мясялялярин ортайа чыхмасында эянжлярин
дя бюйцк ролу вар. Биз чалышмалыйыг
ки, бцтцн гцсурлары арадан эютцряк
вя щяр сащядя ядалят там тямин
едилсин. Чцнки ядалят олмаса, инкишаф ола билмяз.
“Бу ил Азярбайжанда Сивилизасийалар Алйансынын Глобал Форуму
кечириляжяк. Чох мютябяр, дцнйа
мигйаслы бейнялхалг тядбирдир.
БМТ-нин щимайяси алтында кечирилян тядбирдир. Няйя эюря? Она
эюря ки, биз бурада артыг бир нечя

илдир буна охшар тядбирляри кечирмишик. Она эюря ки, бу сащядя
Азярбайжан доьрудан да дцнйа
цчцн нцмунядир вя бу, реаллыгдыр.
Бу, жямиййятимизин буэцнкц статусудур. Щям дювлят сийасятидир,
щям жямиййятин сифаришидир. Она
эюря биз бцтцн истигамятляр цзря
фяал ишляйяжяйик. Ислащатлары дяринляшдиряжяйик. О ки галды харижи сийасят мясяляляриня, бурада ялбяття,
Ермянистан-Азярбайжан, Даьлыг
Гарабаь мясяляси бизим ясас
приоритетимиздир. Яфсуслар олсун ки,
бу мцнагишя юз щяллини тапмыр.
Мян щямишя демишям ки, яэяр
мцстягиллийимизин илк илляриндя
Щейдяр Ялийев щакимиййятдя олсайды, щеч вахт Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси йаранмазды. Чцнки
мян юзцм шяхсян йахшы хатырлайырам ки, 1980-жи иллярдя Щейдяр
Ялийев Даьлыг Гарабаьа, Шушайа,
Ханкяндийя эедяндя ону о йерли
ящали нежя гаршылайырды - щям азярбайжанлылар, щям дя ермяниляр.
Бюйцк щюрмятля, бюйцк севэи иля,
эурултулу алгышларла вя бу, тябии иди.
Чцнки мян дя о сяфярлярдя атамла бярабяр олмушам вя эюрмцшям ки, доьрудан да орада гаршыдурма цчцн щеч бир ясас йох иди.
Хатырлайырам, Шуша шящяриндя
Вагиф мягбярясинин ачылышында
гарлы бир щава иди. Орада ермяни вя
Азярбайжан шаирляринин чыхышлары

олмушду. Ермяни шаирляри Азярбайжан дилиндя шеир сюйляйирдиляр.
Юзляри йаздыглары шеирляри сюйляйирдиляр. Йяни, доьрудан да щеч
кимин аьлына эяля билмязди ки, бу
сцни мцнагишя йарана биляр.
Анжаг йеня дя демяк истяйирям
ки, бу, халгымыза гарсы тюрядилян
бюйцк тяхрибат иди. Буну ермяни
миллятчиляри вя совет щюкумяти
тюрятди”, - дейя Президент Илщам
Ялийев бяйан едиб.
Дювлятимизин башчысы дейиб ки,
биз бу мясяляни щялл етмяк цчцн
чох чалышырыг. Анжаг яфсуслар олсун
ки, Ермянистан тяряфи вахты узатмаьа чалышыр. Чох тяяссцф ки, бу
мясяля иля билаваситя мяшьул
олмалы олан Минск групунун щямсядрляри мцнагишянин щяллиня йох,
дондурулмасына чалышырлар. Онларын
Ермянистана тязйиг етмядиклярини,
щятта Ермянистаны мцмкцн олан
проблемлярдян горудугларыны диггятя чатдыран Юлкя Президенти
дейиб: “Она эюря Минск групунун
щямсядрляринин фяалиййятиня щансы
гиймят вермяк олар? Анжаг
мянфи. Мян онларын цзцня дя демишям вя дейирям. Бу эцн буну
ачыг дейирям ки, ижтимаиййят дя билсин. Мясялянин щялл олунмамасында онларын ян бюйцк ролу вар. Ня
цчцн? Чцнки икили стандартлар вар.
Сябяб нядир? Сорушанда жаваб
йохдур. О да бир тактикадыр. Ня

МИЛЛИ МЯЖЛИСДЯ

Игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин
ижласы кечирилиб
Февралын 9-да Милли Мяжлисин игтисади сийасят,
сянайе вя сащибкарлыг комитясинин ижласы кечирилиб. АЗЯРТАЖ хябяр верир ки, ижласда “Лисензийалар вя ижазяляр щаггында”, “Антидемпинг,
компенсасийа вя мцщафизя тядбирляри щаггында” ганун лайищяляри мцзакиря олунуб.
Комитя сядри Зийад Сямядзадя “Антидемпинг,
компенсасийа вя мцщафизя тядбирляри щаггында”
ганун лайищяси барядя мялумат вериб. Билдириб ки,
ганун
лайищяси
Азярбайжан
Республикасы
Конститусийасынын 94-жц маддясинин Ы щиссясинин 2-жи
вя 26-жы бяндляриня уйьун олараг, зярярвурма тящлцкяси йарадан демпингли вя йахуд субсидийалашдырылан идхала, щямчинин йерли истещсал сащясиня жидди
зяряр вуран вя йахуд жидди зярярвурма тящлцкяси
йарадан артмыш идхала гаршы щяйата кечирилян тядбирляри, о жцмлядян антидемпинг, компенсасийа вя хцсуси рцсумларын формалашдырылмасы вя тятбиги гайдаларыны
тянзимляйир.
Беш фясил, 31 маддядян ибарят ганун лайищяси Милли
Мяжлисин пленар ижласына тювсийя олунуб.
“Лисензийалар вя ижазяляр щаггында” ганун лайищяси щаггында данышан З.Сямядзадя билдириб ки, бу
ганун лайищяси сащибкарлыг мцщитинин даща да йахшыt

лашдырылмасы, манеялярин арадан галдырылмасы, йени
тясяррцфат субйектляринин йарадылмасы истигамятиндя
ящямиййятли нятижяляр веряжяк. Ганун лайищяси
Азярбайжан Республикасында щцгуги вя физики шяхсляр
тяряфиндян айры-айры фяалиййят нювляринин вя щярякятлярин (тядбирлярин) щяйата кечирилмяси цчцн хцсуси разылыг
(лисензийа) вя ижазя верилмясинин щцгуги, игтисади вя
тяшкилати ясасларыны мцяййян едир.
Ижласда бу ганун лайищяси иля баьлы игтисадиййат
назиринин мцавини Сащиб Мяммядов да фикирлярини билдириб. Гейд едиб ки, ганун лайищяси сащибкарлыг субйектляриня лисензийа вя ижазялярин верилмяси проседурунун
садяляшдирилмяси вя вятяндаш мямнунлуьунун артырылмасы, гайдаларын тякмилляшдирилмяси мягсядиля щазырланараг Милли Мяжлися тягдим олунуб.
Назир мцавини ганун лайищясинин бейнялхалг тяжрцбяйя ясасян щазырландыьыны сюйляйиб. Билдириб ки, бурада предмет ясасян Азярбайжанда лисензийа вя ижазяляр системинин тянзимлянмясидир. Бу ганун лайищясиндя йениликлярдян бири дя ижазялярин щцгуги ясасынын
ганун шяклиндя формалашдырылмасыдыр.
Сонра ганун лайищяси икинжи охунушда мцзакиря
олунмаг цчцн Милли Мяжлисин пленар ижласына тювсийя
едилиб.

ЯЛАГЯЛЯР

Азярбайжан-Бюйцк Британийа Щюкумятлярарасы Комиссийасы
чярчивясиндя ишчи групларынын ижласы одуб
t Лондонда Азярбайжан Республикасы Щюкумяти
иля Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа
Бирляшмиш Краллыьынын Щюкумяти арасында игтисади ямякдашлыг цзря Бирэя Щюкумятлярарасы
Комиссийа чярчивясиндя фяалиййят эюстярян
Тижарят вя Инвестисийалар, Малиййя вя Пешякар
Хидмятляр цзря бирэя ишчи групларынын ижласы вя
Тящсил Форуму кечирилиб.
Игтисадиййат Назирлийинин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЖ-а билдирибляр ки, ижласларда Азярбайжан вя
Бюйцк Британийа арасында игтисади ялагяляр вя мцвафиг
сащялярдя ямякдашлыг перспективляри, еляжя дя комиссийанын ижласына щазырлыг мясяляляри мцзакиря едилиб.
Бу эцн нефт вя газ цзря ишчи групунун ижласы вя
Азярбайжан Республикасы Щюкумяти иля Бюйцк

Британийа вя Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллыьынын Щюкумяти арасында
игтисади ямякдашлыг цзря
Бирэя Щюкумятлярарасы
Комиссийанын илк ижласы
кечириляжяк.
Гейд едяк ки, Щюкумятлярарасы Комиссийанын ижласында иштирак етмяк мягсядиля игтисадиййат назири,
комиссийанын щямсядри Шащин Мустафайевин рящбярлийи иля рясми шяхслярдян вя иш адамларындан ибарят
нцмайяндя щейяти Бюйцк Британийада сяфярдядир.
Комиссийанын Бюйцк Британийа тяряфиндян щямсядри
ися бу юлкянин тижарят вя инвестисийалар цзря дювлят
назири Франсис Моддур.

вахт ки, суал сярф етмир, жаваб вермирляр. Амма бу жавабы биз билирик
- икили стандартлар. Ялбяття ки, бурада сиз дя билмялисиниз, Азярбайжан
халгы да билмялидир. Даща доьрусу
билир, амма мян буну дейяжяйям. Бурада дин амили рол ойнайыр.
Мцсялман олдуьумуза эюря бизя
икили стандартлар мцнасибяти эюстярилир. Хцсусиля индики дюврдя ки,
Авропада исламофобийа пик щяддиня чатыб”.
Президент Илщам Ялийев дейиб
ки, биз дцнйяви, толерант юлкяйик,
толерант халгыг. Биз истяйирик ки,
бцтцн миллятляр бир йердя олсунлар.
Биз она эюря бу форумлары кечиририк. Бу ил “Мултикултурализм или” елан
олунуб ки, сивилизасийалары, динляри
бирляшдиряк.
Эянжляр юлкямизин
эцжлянмясиндя ясас
рол ойнайырлар
Эянжлярин жямиййятимизин фяал
цзвляри кими юлкямизин эцжлянмясиндя ясас рол ойнадыьыны вурьулайан дювлятимизин башчысы дейиб:
“Мян эянжлярин фяалиййятини йцксяк
гиймятляндирирям. Щям бейнялхалг мцстявидя, щям юлкя дахилиндя мян эюрцрям ки, бу эцн бюйцйян эянжляр халга, дювлятя баьлыдырлар. Бу, чох юнямлидир. Эянжляр
эяряк милли рущда тярбийя алсынлар.

Биз милли дяйярляримизи щяр шейдян
цстцн тутмалыйыг. Щятта совет
дюврцндя дилимизи, адят-яняляримизи, байрамларымызы горумушуг.
Йадымдадыр, Москвада охуйанда
Новруз байрамында буфетя шякярбура, пахлава, сямяни эятиряндя
мяни орада тянгид едир, тянбещ
едирдиляр ки, Ялийев бурада дини
байрамы гейд едир. Йяни, о да
олуб. Амма горумушуг вя
мцдафия етмишик. Бахмайараг ки,
Новруз байрамы дини байрам
дейил, индики шяраитдя ялбяття, биз
ону горумалыйыг. Чцнки инди башга
рискляр, башга чаьырышлар вар - глобаллашма, диэяр кянар тясирляр.
Бязи харижи даиряляр эянжляр арасында иш апарырлар вя айдындыр ки,
бунун мягсяди нядир. Мягсяд
юзляри цчцн дайаг йаратмагдыр. О
дайаг ки, ня вахтса ишя салына
биляр. Амма эянжляр милли рущда
бюйцйяндя ялбяття ки, харижи тясирин
щеч бир ящямиййяти олмайажаг.
Она эюря вятянпярвярлийи, милли
дяйярляри, яняняляри горумалыйыг
вя биз горуйуруг. Ясас будур.
Буэцнкц Азярбайжан игтидары бу
сащяйя чох бюйцк диггят эюстярир.
Еля етмялийик ки, бу, давамлы
олсун. Биздян сонра щакимиййятя
эялян нясил дя бу амалла йашасын
- дювлятчилик, милли мараглар, азярбайжанчылыг, ляйагят вя эцжлц дювлят”.

Азярбайжан Президенти сащибкарларын чохсайлы
мцражиятлярини нязяря алараг гануна дяйишикликляри
имзаламадан Милли Мяжлися эери гайтарды
t Азярбайжан Президентинин Игтисади Ислащатлар цзря Кюмякчисинин Хидмятиндян АЗЯРТАЖ-а дахил олан мялуматда
билдирилир ки, сащибкарларын вя инвесторларын чохсайлы мцражиятляри нязяря алынараг, “Валйута тянзими щаггында” Азярбайжан Республикасынын Ганунунда дяйишикликляр едилмяси
барядя” 2016-жы ил 19 йанвар тарихли Ганун Конститусийанын
110-жу маддясинин Ы щиссясиня уйьун олараг Азярбайжан
Республикасынын Президенти тяряфиндян имзаланмадан Милли
Мяжлися эери гайтарылыб.
“Валйута тянзими щаггында” Азярбайжан Республикасынын
Ганунунда дяйишикликляр едилмяси барядя” Гануна ясасян, бязи
категорийа шяхсляр истисна олмагла, резидент вя гейри-резидент физики вя
щцгуги шяхсляр тяряфиндян Азярбайжандан кянара харижи валйутанын
кючцрцлмяси цчцн ямялиййат мябляьинин 20 фаизи мигдарында ижбари
йыьымын там мябляьдя дювлят бцджясиня юдянилмяси тяляб олунурду.
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Азярбайжан халгы
бцтцн чятин
мягамларда
юлкя рящбяринин
бюйцк дястяйини
эюрцб, щисс едиб
t Азярбайжан халгы бцтцн
чятин мягамларда юлкя
рящбяринин бюйцк дястяйини эюрцб, щисс едиб, онун
ятрафында даща сых бирляшяряк халгла игтидар бирлийинин
сарсылмаз олдуьуну нцмайиш етдириб. Бу бирлик вя
дястяк юлкя вятяндашларынын Азярбайжан Президентиня цнванладыглары сайсыз-щесабсыз миннятдарлыг
мяктубларында юз яксини
тапыб.
Бу фикирляр Президент Администрасийасынын Сянядлярля вя
вятяндашларын мцражиятляри иля иш
шюбясинин мцдири Сцлейман Исмайыловун “Азярбайжан Президенти вятяндашларын мцражиятляриня даими диггят вя гайьыны
приоритет мясяля щесаб едир”
адлы тящлили мягалясиндя йер алыб.
“Мяктубларда тез-тез вурьуланан фикирлярдян бири дя
ондан ибарятдир ки, цмуммилли
лидеримиз
Щейдяр
Ялийев
Азярбайжаны хаосдан, анархийадан, парчаланмадан хилас
етмишдися, онун лайигли вариси
Президент Илщам Ялийев чаьдаш
дцнйамызда жяряйан едян глобал просеслярдян, игтисади вя
сийаси бющранлардан, тяняззцлдян гуртарараг юлкямиздя
сцрятли инкишафы вя сабитлийи бяргярар етмиш, ян йени тарихимизя
шанлы сящифяляр йазмыш вя йазмагдадыр”, - дейя мягалядя
билдирилир.
Президент Администрасийасынын рясмиси диггятя чатдырыр ки,
миннятдарлыг мяктубларынын яксяриййятиндя вятяндашлар юлкя
Президентини халга севдирян
йцксяк кейфиййятляри вурьулайыр,
она олан ещтирамларыны ифадя
едирляр.
Мягалядя гейд едилир ки,
Азярбайжан
Президентинин
2015-жи илдя имзаладыьы 263
ганунун, 285 фярманын вя 693
сярянжамын бюйцк яксяриййяти
билаваситя юлкянин ганунверижилик базасынын тякмилляшдирилмясиня, игтисади вя сийаси идарячилийинин тянзимлянмясиня, ящалинин
сосиал мцдафиясинин, вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын
тямин едилмясиня истигамятляниб. Хцсусиля сон вахтлар коррупсийайа, вязифяли шяхслярин юз
сялащиййятляриндян суи-истифадя
етмясиня, щямчинин айры-айры
груплар тяряфиндян ижтимаи асайишин позулмасына, дини екстремизмя гаршы мцбаризянин эцжляндирилмясиня, щяйатын бцтцн
сащяляриндя низам-интизамын вя
гайда-ганунун мющкямляндирилмясиня йюнялдилмиш норматив
щцгуги актларын гябул едилмяси
вятяндашлар тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилиб. Азад, демократик, щцгуги дювлятин ясасларыны мющкямлятмяк, дини екстремизмин вя айры-сечкилийин гаршысыны гятиййятля алмаг цчцн юлкя
Президентинин атдыьы аддымлары
дцнйа ижтимаиййяти дя мцсбят
гаршылайыб.

Натиг Ямиров: “Ислащатлар
юлкянин йени инкишаф щядяфляриня
щесабланыб”
t Юлкядя гейри-нефт сянайесинин, сащибкарлыьын инкишафы, щямчинин
шяффафлыьын, хцсусян дя малиййя сащясиндя шяффафлыьын артырылмасы, еляжя дя ижтимаи нязарят механизминин даща да фяаллашдырылмасы истигамятиндя конкрет аддымлар атылыр, мцщцм сянядляр
имзаланыр. Февралын 3-дя Азярбайжан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев щямин сащялярдя конкрет нятижялярин ялдя олунмасы, фяалиййят механизминин щяйата кечирилмяси истигамятиндя ики
мцщцм Фярман имзалайыб. Бунлар Малиййя Базарларына Нязарят
Палатасы публик щцгуги шяхсин вя Апеллйасийа Шурасынын йарадылмасы щаггында фярманлардыр. Щямин фярманларда гаршыйа гойулан вязифялярин ижрасы иля ялагядар мцвафиг дювлят органлары щансы
аддымлары атажаг, йени йарадылажаг гурумларын фяалиййят механизми нежя тянзимляняжяк, онларын гаршысында дуран ясас щядяфляр щансылардыр? Азярбайжан Республикасы Президентинин игтисади
ислащатлар цзря кюмякчиси Натиг Ямиров АзТВ-нин “Эцнцн
нябзи” програмында бу вя диэяр мясяляляр барядя мялумат
вериб. Мювзунун актуаллыьыны нязяря алараг АЗЯРТАЖ сющбятин
ясас мягамларыны тягдим едиб.
Апарыжынын Малиййя Базарларына
Нязарят Палатасынын йарадылмасынын щансы зярурятдян иряли эялдийини
вя бу гурумун гаршысына щансы
щядяфлярин гойулдуьу барядя
суалыны жавабландыран Президентин
кюмякчиси дейиб ки, 2014-жц илин
сонундан башлайараг нефтин гиймятиндя кяскин енмя, 2015-жи илдя
дцнйада мювжуд олан эеосийаси
вязиййят вя бундан иряли эялян игтисади проблемляр щюкумятляри гейринефт секторунун инкишафына даща
чох диггят йетирмяйя сювг етди.
Азярбайжан жянаб Президентин
рящбярлийи вя тяшяббцсц иля гейринефт секторунда эенишмигйаслы
ислащатлара башлады. Ислащатларын
кейфиййятля вя нязярдя тутулан истигамятдя щяйата кечирилмясинин ян
ясас принсипляри малиййя сащясиндя
шяффафлыьын, нязарят механизмляринин вя бу базарда ликвидлийин тямин
едилмясидир. Бцтцн ислащатларын
ясасында малиййя сабитлийи дурур вя
жянаб Президент гейд едиб ки, биз
илк олараг бу сащядя дцнйа стандартларыны тятбиг етмякля малиййя
сабитлийини, банкларымызын, малиййя
гурумларымызын ликвидлийини тямин
етмялийик вя бундан сонра диэяр
сащяляр цзря ясаслы ислащатлара
эедя билярик. Бунун цчцн дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин тяжрцбяси юйрянилмякля беля бир механизм мцяййянляшдирилди ки, биз
малиййя базарларынын иштиракчылары
арасында тянзимлямя, нязарят вя
ижра механизмлярини бир-бириндян
айыраг. Бу ислащатлардан мягсяд
щеч дя щансыса сялащиййятин щансыса гурумдан алыныб диэяриня вермяк дейил. Ясас мягсяд шяффаф
нязарятин, малиййя базарыны горуйажаг бир нязарят механизминин
йарадылмасыдыр.
Малиййя органларында бир-бирини
тякрарлайан гурумларын ляьв едилмяси мясялясиня мцнасибят билдирян Президентин кюмякчиси гейд
едиб ки, Малиййя Базарларына Нязарят Палатасынын Низамнамяси
гцввяйя минян эцндян Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Комитяси,
Малиййя Назирлийинин Дювлят Сыьорта
Нязаряти Хидмяти вя Мяркязи Банк
йанында Малиййя Мониторинги Хидмяти ляьв олунажаг. Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы дювлят
органы дейил. Бу, юзц-юзцнц малиййяляшдирян бир гурумдур.
Азярбайжанда сащибкарлыьын
инкишафы, бу сащяйя нязарятин эцжляндирилмяси, иш адамларынын щцгугларынын вя ганунла горунан марагларынын мцдафияси цчцн Президентин
фярманлары иля Апеллйасийа Шураларынын йарадылдыьыны билдирян
Натиг Ямиров дейиб ки, бу гурумлар дювлят-сащибкар мцнасибятляринин гурулмасында чох мцщцм амил

олажаг. Бизим инзибати ижраат щаггында Ганунумуз вар. Апеллйасийа Шураларынын йарадылмасы щямин
Ганун чярчивясиндя сащибкарларын
шикайятлярини цмуми шикайятлярдян
айырараг фярди гайдада бахылмасыны
тямин едяжяк. Йяни, щям йерли,
щям дя мяркязи ижра щакимиййяти
органларында Апеллйасийа Шуралары
щямин органларын гябул етдикляри
гярарлардан, щярякят вя йахуд
щярякятсизлийиндян наразы галан
сащибкарларын бу органлара мцражият гайдасыны мцяййянляшдирир.
Щямин гайдайа ясасян орадакы
Апеллйасийа Шурасы сащибкарын
мцражиятиня бахмалы вя 3 эцн
ярзиндя она йазылы гярар вермялидир
ки, онун шикайяти тямин олунур,
йохса тямин олунмур. Сащибкар бу
гярары алдыгдан сонра наразы галарса, о, жянаб Президентин йанында
йарадылмыш Апеллйасийа Шурасына
мцражият едя биляр. Бу Шура ашаьы
апеллйасийа шураларынын вердийи гярарлары дяйишя, ляьв едя, йени гярар
чыхара вя йахуд зярури щалларда жянаб Президентя мцражият етмякля
мцвафиг ижра гурумларына конкрет
эюстяришляр, тапшырыглар веря биляр.
Апарыжынын, цмумиййятля, игтисади ислащатларла баьлы даща щансы
истигамятдя ишлярин эюрцляжяйи
барядя суалыны жавабландыран
Натиг Ямиров гейд едиб ки, жянаб
Президентин айдын вя дярин
дцшцнцлмцш игтисади ислащат консепсийасы вар. Щазырда биз щямин
консепсийанын ижрасы иля мяшьулуг.
Бу консепсийа дюрд ясас истигамяти ящатя едир.
Биринжи истигамят малиййя базарларында сабитлик, манатын ликвидлийинин бярпа олунмасы, ейни заманда, бу сащядя малиййя интизамынын
мющкямляндирилмясидир.
Икинжи
ясас истигамят ихражын стимуллашдырылмасыдыр. Цчцнжц ясас истигамят
дахили базарын формалашдырылмасы вя
идхалдан асылылыьа сон гойулмасыдыр. Азярбайжан Президентинин ислащат консепсийасынын чох юнямли
истигамятляриндян бири дя дювлят
сатыналмалары йолу иля сащибкарлары,
хцсусиля кянд тясяррцфаты мящсулу
истещсалчыларыны стимуллашдырмагдыр.
Азярбайжан Президентинин мцяййянляшдирдийи игтисади ислащатлар
юлкянин йени инкишаф щядяфляриня
щесабланыб.

ЯМЯКДАШЛЫГ

МДБ-нин мянзил-гярарэащында Даими Сялащиййятли Нцмайяндяляр Шурасынын
нювбяти ижласы кечирилиб
t Февралын 9–да Минскдя, МДБ Ижраиййя Комитясиндя Бирлийин цзвц
олан дювлятлярин гурумун низамнамя вя диэяр органлары
йанында Даими Сялащиййятли Нцмайяндяляр Шурасынын нювбяти
ижласы кечирилиб. Бу барядя АЗЯРТАЖ-а МДБ-нин мянзил-гярарэащынын мятбуат хидмятиндян мялумат верибляр.
Ижласда МДБ Харижи Ишляр Назирляри Шурасынын (ХИНШ) апрелин 8дя Москвада кечириляжяк ижласынын
эцндялийинин лайищяси щазырланыб.
Лайищяйя Бирлик юлкяляринин сийасят, эеомякан информасийа
мцбадиляси сащясиндя ямякдашлыьына даир мясяляляр, ящалинин саьламлыьынын мцщафизяси, шякярли диабетин профилактикасы вя мцалижяси,
онколоъи хястяликляря гаршы мцбаризя сащясиндя гаршылыглы фяалиййятя
щяср олунмуш бир сыра сянядляр
дахилдир. Бундан ялавя, ХИНШ-ин
мцзакирясиня мядяни ямякдашлыг, МДБ юлкяляринин мцтяхяссисляр

щазырланмасы цзря база тяшкилатларынын йарадылмасы мясяляляри чыхарылыр.
Даими Сялащиййятли Нцмайяндяляр Шурасынын цзвляриня МДБ
Щюкумят Башчылары Шурасынын ийун
айында Бишкекдя нязярдя тутулан
ижласынын эцндялийинин лайищясиня
тяклифляр тягдим едилиб.
Даими Сялащиййятли Нцмайяндяляр МДБ-нин 25 иллийиня щяср
олунмуш тядбирлярин щазырланмасы
вя щяйата кечирилмяси мясялялярини
мцзакиря едибляр. План МДБ чярчивясиндя мязмунлу, интенсив вя
гаршылыглы файдалы ямякдашлыьын

фяаллашмасына тушланмыш тягрибян
3 тяшкилати, елми-практики, игтисади вя
щуманитар характерли тядбирдян
ибарятдир. Мясялян, МДБ Дювлят
Башчылары Шурасынын йубилей ижласыны
кечирмяк, Бирлийин 25 иллийи иля баьлы
Бяйанат гябул етмяк, “Мцстягил
Дювлятляр Бирлийинин 25 или: йекунлар,

перспективляр” мювзусунда Бейнялхалг елми-практик конфранс,
“МДБ-нин 25 или: йени интеграсийа
вя тяряфдашлыг имканлары” мювзусунда Дювлятлярарасы сярэи, Бирлик
юлкяляринин Реэионлар Форумуну,
йарадыжы вя елми зийалыларынын ХЫ
Форумуну, Бирлик юлкяляриндя

“МДБ щяфтяляри”, тящсил ожагларында ващид дярс вя бир сыра диэяр тядбирляр кечирмяк, о жцмлядян КИВлярин щямин тядбирляря информасийа
дястяйини тяшкил етмяк, мятбу вя
сувенир мящсул щазырламаг нязярдя тутулур.
Ижласда МДБ-нин фяалиййятини
мцасир шяраитя уйьунлашдырылмасына йюнялдилян тяклифлярин нязярдян
кечирилмяси истигамятиндя эюрцлян
ишляр дя мцзакиря олунуб. Бирлик
юлкяляринин даими сялащиййятли
нцмайяндяляри Газахыстан Парламенти Мяжлисиня нювбядянкянар
депутат сечкиляриндя Бирлийин
мцшащидячиляр миссийасынын башчысы вязифясиня МДБ Ижраиййя
Комитясинин сядри - ижрачы катиб
Серэей Лебедевин намизядлийини
разылашдырыблар.
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енерэетика

Енеръи тящлцкясизлийи йцксяк
сявиййядя тямин едилир
t Бакы шящяри, Бакыятрафы кяндляр вя цмумиликдя Абшерон йарымадасында енеръитяжщизаты мцяссисясинин електрик енеръиси тяжщизатынын щяйата кечирилмясиндя Абшерон Реэионал Електрик Шябякясинин (РЕШ) юзцнямяхсус йери вя ролу вар.
Бцтцн енеръи обйектляриндя
олдуьу кими бурада да аваданлыгларын иш сямярялилийинин артырылмасы
мягсядиля бир сыра ясаслы тямир вя
техники тяфтиш ишляри апарылмыш, енеръинин ютцрцлмяси системинин сабит
вя дайаныглы ишлямясинин, истисмар
сявиййясинин йцксялдилмяси истигамятиндя тядбирляр ютян илдя дя
уьурла щяйата кечирилмишдир. О
жцмлядян, 500 кВ-лик “Абшерон”
йарымстансийасында 220 кВ-лик
ачыг пайлайыжы гурулушда (АПГ)
“Гябяля” щава хяттинин (ЩХ) тикинтиси цчцн йени гурашдырылмыш йуваларын икинжи тяряф дювряляри йохланылмышдыр. 110 кВ-лик “Пута” йарымстансийасында 2 сайлы трансформатор ясаслы тямир едилмишдир.
“Азяренеръи” АСЖ-нин Електрик
Енеръисинин Ютцрцлмяси Идарясиндян Сящмдар Жямиййятин Мятбуат хидмятиня дахил олан мялуматда беля гейд едилир, о да билдирилир ки, Абшерон йарымадасы цзря,
хцсусиля пайтахтын енеръи тяминатынын стабиллийнин вя дайаныглыьынын
даща да мющкямляндирилмясинин

тямин едилмяси мягсядиля систем
ящямиййятли ишляр графикя уйьун
йериня йетирилиб вя щазырда да
давам етдирилир. Беля ки, 500 кВ-лик
Абшерон йарымстансийасында ейни
эярэинликли 2-жи Абшерон ЩХ-нин
йувасында бир дяст гурашдырылмыш,
330 кВ-лик 6-жы вя 8-жи Абшерон, 3
сайлы автотрансформаторун жяряйан дювряляри “АУРА” гурьусуна
гошулмушдур. Щазырда 220 кВ-лик
АПГ-дя йенидянгурма ишляри
давам етдирилир.
Мянбяйя истинадян гейд едяк
ки, Бакы шящяринин мяркязи щиссясинин енеръи тяжщизатынын дайаныглыьынын даща да мющкямляндирилмяси
мягсядиля 220 кВ-лик “Мцсфиг”
йарымстансийасында ейни эярэинликли 5-жи Жянуб ЩХ-нин йувасында
эярэинлик трансформатору, бошалдыжы, хятт айрыжысы, 1 вя 2 сайлы шин
айрыжысы вя 220 кВ-лик АПГ-дя 2-жи
бюлмядя эярэинлик трансформаторлары йениси иля явяз едилмиш, щазырда
щямин бу АПГ-дя йени айрыжыларын
дяйишдирилмяси иля ялагядар йенидянгурма ишляри апарылыр.

Мянбя ону да билдирди ки,
мцяссисянин баланс мянсубиййятиня аид олан 220 кВ-лик
Сянэячал йарымстансийасында
ейни эярэинликли Бюйцк Шор ЩХ-нин
йувалары гурашдырылмыш, 110 кВ-лик
АПГ-нин лайищя ясасында эенишляндирилмяси ишляри апарылараг ики
ядяд йуванын гурашдырылмасы ишляри
давам етдирилир. 220 кВ-лик
Хырдалан йарымстансийасында ися
110 кВ-лик АПГ-дя 3-жц Пута, 1-жи
вя 2-жи Бинягяди, 5-жи Хырдалан
ЩХ-лярин жяряйан трансформаторлары йениси иля явязлянмишдир.
РЕШ-ин Бакы Шябякя Районунун хидмятти яразисиндя гейд
едилян дюврдя эюрцлмцш ишляр
барясиндя ятрафлы мялумат верян
мянбя ону да билдирди ки, йенидянгурма ишляри електрик верилиши
хятляриндян дя йан ютмямишдир.
Беля ки, дювлят ящяммиййятли обйектлярин тикинтиси иля ялагядар
щямин бу дюврдя 110 кВ-лик 2-жи
вя 4-жц Бинягяди ЩХ-нин мцхтялиф
йерлярдя бир нечя дайаьы арасындакы хятляр йералты кабел хяттиня
кечирилмиш вя ейни заманда ися 1жи вя 2-жи Мцшвцг, 1-жи вя 2-жи
Сянэячал ЩХ-ляринин щяр бириндя
бир дайаьын йери дяйишдирилмишдир.
Сонда диэяр лайищяляр барясиндя мялумат верян мянбя ону да
билдирди ки, Абшерон Реэионал
Електрик Шябякясиндя хейли иш эюрцлцб. Енеръисистемин стабил, дайаныглы иш реъиминин горунмасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярин нятижясидир ки, шябякя ютян или
дя уьурла баша вурмушдур. Абшерон РЕШ-ин чохсайлы коллективи
2016-жы илдя дя цзярляриня дцшян
шяряфли иши лайигинжя йериня йетирмяйя щазырдыр.

Нязярдя тутулан ишляр ардыжыллыгла
йериня йетирилир

ЕНЕРЭЕТИКА МЯНЗЯРЯЛЯРИ

Енерэетика Назирлийиндя Апеллйасийа Шурасы
йарадылыб
t Азярбайжан Республикасы Президентинин 3 феврал 2016-жы ил
тарихли "Азярбайжан Республикасынын мяркязи вя йерли ижра
щакимиййяти органларында Апеллйасийа Шураларынын йарадылмасы
щаггында" Фярманынын ижрасы олараг, Енерэетика Назирлийиндя
Апеллйасийа Шурасы йарадылыб.
Енерэетика Назирлийиндян АЗЯРТАЖ-а билдирилиб ки, енерэетика
назиринин мцавини Эцлмяммяд Жавадовун рящбярлик етдийи вя 7
няфярдян ибарят Апеллйасийа Шурасына назирлийин мцвафиг шюбяляринин
ямякдашлары дахилдир.

t «Минэячевир РЕШ» ММЖ-нин коллективи ютян или
уьурла йекунлашдырыб. Мцяссисянин республикамызын мцхтялиф реэионларында олан обйектляриндяки йцксяк эярэинликли хятт вя йарымстансийаларында эюрцлмцш ишляря нязяр йетирилир,
эцнцн тялябиня уйьун олараг зярури тядбирляр
щяйата кечирилир. «Минэячевир РЕШ» ММЖ-нин
хидмяти яразисиндя енеръи тяжщизаты мцяссисяляринин даща да дайаныглы вя кейфиййятли електрик енеръиси иля тямин едилмяси мягсядиля
баланс мянсубиййятиндя олан йарымстансийаларда, ютцрцжц гурьуларда ясаслы вя жари тямир
ишляри йериня йетирилиб, о жцмлядян иткилярин
азалдылмасы истигамятиндя мцвафиг тядбирляр
эюрцлцб.
- Ютян илдя йцксяк эярэинликли електрик тясяррцфатында йениляшмя просесини давам етдирмишик.
Республиканын енеръи системи цчцн сон дяряжя стратеъи ящямиййятя малик олан I вя II Абшерон, I, II вя VI
Минэячевир, о жцмлядян Гябяля електрик верилиш хятляри хцсуси диггят мяркязиндя сахланылыб, мцнтязям
шякилдя бу щава хятляринин метал дайаглары мцяссисямизин хятт ишчиляри тяряфиндян тяфтиш едилиб вя ашкар олунан насазлыглар оператив гайдада арадан галдырылыб, дейя «Минэячевир РЕШ» ММЖ-нин директору вязифясини ижра едян Фиргят Йусубов билдирир. Онун мялуматына эюря шябякянин истифадясиндя олан хейли сайда
эцж, эярэинлик вя жяряйан трансформатору, йаь вя
вакуум ачарлары, эириш изолйаторлары вя диэяр истифадядя
олан електрик аваданлыглары сынагдан чыхарылыб вя
ашкар олунан гцсурлар арадан галдырылыб.
Минэячевир Реэионал Електрик Шябякясинин коллективи баша вурдуьумуз илдя Йевлах, Аьжабяди,
Бярдя, Аьсу, Гябяля районларында, щабеля
Минэячевир вя Нафталан шящярляриндя йерляшян
йцксяк эярэинликли йарымстансийаларда вя щава хятляриндя хейли мигдарда жари вя ясаслы тямир ишляри щяйата кечириб. Нязярдя тутулан пайыз-гыш мювсцмц иля
ялагядар тядбирляр планы йериня йетирилиб. Профилактики
вя габаглайыжы тядбирляр щяйата кечирилиб.
Мянбянин билдирдийиня эюря, республика енеръи
системинин ана хяттини тяшкил едян 330 киловолтлуг
биринжи вя 500 киловолтлуг икинжи Абшерон щава хяттинин йарыдан чоху (175 км) Минэячевир шябякясинин
хидмятиндядир. 330-500 кВ-лик, щабеля 220 вя диэяр
йцксяк эярэинликли щава хятляриндя ил бойу сынаг ишля-

ри апарылыб вя онларын техники истисмар сявиййяси йахшылашдырылыб. Аралыг дайагларда изолйаторлар дяйишдирилиб,
сырадан чыхмыш кцнжлцклярдя гайнаг ишляри апарылыб.
Аналоъи ишляр йарымстансийаларда, трансформатор мянтягяляриндя дя щяйата кечирилиб. Електрик верилиш хятляринин мцщафизя зоналары вя йарымстансийаларын яразиляри гуру отлардан, йаь тутумлу аваданлыгларын ятрафы
чиркли йаь юртцйцндян тямизляниб.
Мцяссисянин тямирчиляр бригадалары 110/35/6 кВлик «Шящяр» йарымстансийасында 2 нюмряли 63 МВА
трансформаторун 35 кВ-лик эириш йаь ачарыны, 110 кВлик елегаз ачарыны вя 35 кВ-лик эириш йаь ачарыны тямирдян чыхарыблар. Ону да билдиряк ки, тякжя ютян илин сон
бир айында 110, 220, 330 вя 500 киловолтлуг йцксяк
эярэинликли щава хятляринин цмумиликдя 14 км-я йахынында ясаслы тямир ишляри эюрцлцб. 500 кВ-лик II
«Абшерон» щава хяттинин 3,8 километриндя тяфтишдян
сонра гцсурлар арадан галдырылыб.
- Бир сюзля, хидмятимиздя эюрцлян ишляр црякачандыр. Чалышмышыг ки, йцксяк эярэинликли щава хятляриндя,
йарымстансийалардакы гурьу вя аваданлыгларда даим
йенилямя ишляри апараг вя онларын дайаныглыьыны, истисмар сявиййясини йцксялдяк, - дейя Фиргят Йусубов
билдирир. - Бу ися енеръи тяжщизаты мцяссисясиня даща
да кейфиййятли, дайаныглы вя фасилясиз енеръи верилишиня
мцсбят зямин йарадыр.
Йени илин биринжи кварталындайыг. Мцяссисянин коллективи 2016-жы иля йцксяк ящвал-рущиййя, ямяк язми
иля башлайыб, -дейя мцсащибим билдирир.
Йусиф ЯЛЯКБЯРОВ

ДЦНЙАДАН СОРАГЛАР

Литва

ИНЙ анбарынын истисмарына башламаг
планлашдырылыр
t Игналина Атом Електрик Стансийасы вя «NUKEM
Technoloqes GmbH-GNS» консорсиуму В1 лайищясиня (ишлянмиш нцвя йанажаьы – ИНЙ цчцн аралыг
анбары) даир мцгавиляйя ялавя имзалайыблар.
Мцгавиляйя ялавянин имзаланмасы иля тяряфляр яввялки
вя щазыркы етиразларындан имтина едибляр. В1 лайищясинин
щяйата кечирилмяси дя мящз етиразлара эюря лянэидилирди.
«В1 хцсусиля важиб лайищядир, онун реаллашдырылмасындакы лянэимяляр стансийанын истисмардан чыхарылмасы просесиня тясир едир вя ялавя хяржляря сябяб олурду.
Мцгавиляйя ялавянин имзаланмасы галан бцтцн мясяляляри щялл едяжяк ки, бу да истисмардан чыхарманын эедишиня мцсбят тясир эюстяряжяк», - дейя ИАЕС-ин баш директору Дарйус Йанулйавичйус билдириб.
Мцгавиляйя ялавяни имзалайан тяряфляр разылыьа эялибляр ки, индийядяк йаранан вя лайищянин щяйата кечирилмясиня мянфи тясир эюстярян иддиалар мювжуд мцгавиля
тялябляриня уйьун, сцлщ йолу иля щялл едиляжяк.
Мцгавиляйя ялавянин даща бир мцщцм нятижяси ися В1
лайищясинин йени графикинин вя щяйата кечирилмясинин дягиг
мцддятинин мцяййян едилмясидир. Игналина Атом Електрик
Стансийасы ися лайищянин щяйата кечирилмясиндяки ирялиляйишляря нязарят етмяк имканы газаныб. Гейд едилмялидир
ки, тясдиг едилян жядвяля уйьун олараг мцддят дяйишмир
– «гызьын» сынагларын 2017-жи илин орталарында баша чатдырылмасы, 2017-жи илин пайызында ися обйектин истисмарына
башламаг планлашдырылыр.
«Щазырда подратчы ишляри щцгуги жящятдян тясдиглянмяйян жядвял ясасында щяйата кечирир, еля бу сябябдян
дя щятта эежикмякля йериня йетирилян ишляря щяр щансы
санксийа вермяк цчцн ИАЕС-ин имканлары йох иди.
Мцгавиляйя ялавя иля В1 лайищясинин щяйата кечирилмяси
мцддяти гяти мцяййян едилир вя шяртлярин йериня йетирилмядийи щалларда ИАЕС эежикмяйя эюря дяббялямя пулу
тяляб етмяк щцгугу газаныр», - дейя Дарйус
Йанулйавичйус ялавя едиб.
Бир илдян артыг мцддятдя давам едян дискуссийаларын

мцщцм нятижяляриндян бири дя одур ки, тяряфляр мещрибан
мцгавиля мцнасибятлярини сахлайыблар вя ямякдашлыг
принсипляри ясасында щярякят етмяк, бирэя гцввяляри ися
мцяййян олунмуш щядяфдя жямляшдирмяк вя лайищянин
бцтювлцкдя щяйата кечирилмясини баша вурмаг барядя
разылыьа эялибляр.
Нязярдян гачырылмамалыдыр ки, мцгавиляйя ялавянин
имзаланмасы иля мцгавилянин дяйяри артырылмайыб, башга
сюзля, подратчыйа щяр щансы ялавя юдянж ялдя етмяк
щцгугу верилмяйиб.
Тяряфляр мцгавиляйя ялавяни Лондонда, Авропа
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын (АЙИБ) мянзил-гярарэащында имзалайыблар.
В1 лайищяси Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкынын инзибатчылыьы иля ИАЕС-ин истисмардан чыхарылмасына Бейнялхалг дястяк фонду тяряфидян малиййяляшдирилир.
Донор юлкяляр Авропа Комиссийасы, Австрийа, Белчика,
Данимарка, Финландийа, Франса, Алманийа, Ирландийа,
Лцксембург, Нидерланд, Норвеч, Полша, Испанийа, Исвеч
вя Исвесрядир.

Украйна

Електрик енеръисинин ихражы цчцн
t ДИЕШ (Донетск истилик-енерэетика ширкяти) дювлятлярарасы електрик верилиши хятляриня дахилолма цзря щяр
ил кечирилян щярражда иштирак едиб вя 2016-жы илдя
Мажарыстан, Полша, Беларус, щабеля Молдова истигамятляриндя цмуми эцжц 1312 МВт олан електрик
енеръиси ижражы цчцн кясим ялдя едиб.
Биринжи иллик щярраж йени гайдалара эюря 2015-жи ил
декабрын сонунда шяффаф шякилдя рягабят ясасында апарылыб. Бцтцн истигамятлярдя лотлар Украйна Енерэетика вя
Кюмцр Сянайеси Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш
2016-жы ил цчцн прогнозлашдырылан енерэетика балансы ясасында гойулуб.
Щярражда 5 ширкят иштирак едиб. ДИЕШ 2016-жы ил ярзиндя
156 МВт эцжцндя Бурштынск енерэетика адасындан електрик енеръиси вермяк щцгугу газаныб. Ширкят щямчинин
2016-жы илин икинжи рцбцндян башламагла Полша истигамятиндя 121 МВт эцжцндя, Молдова истигамятиндщя 368
МВт эцжцндя вя Беларус истигамятиндя 687 МВт эцжцн-

Игналина Атом Електрик Стансийасы

дя лотлар ялдя едиб. Ялавя сярбяст эцжляр айлыг щярражларда пайланажагдыр.
«Укренерго» МЕШ-ин ихражат истигамятинин инкишафына
дястяк вердийини йахшы эюрцрцк. Бу эцнляр дахили електрик
енеръиси базарында вязиййят сабитляшир. Донетск кюмцр
щювзясиндян Украйна антраситинин тядарцкцня йенидян
башланыб. Декабр айынын 15-ня олан мялумата эюря,електрик стансийаларынын анбарларында 2 милйон тон кюмцр олуб
ки, бу да 2014-жы илин мцгафиг дюврц иля мцгайисядя 75
фаиз чохдур. Щяля 2015-жы илин нойабр айында Украйнанын
енеръи системиндя йанажагла там тямин едилмиш 11 ИЕС
блоку ещтийатда иди. Юлкя дахилиндя тялябат олмайан електрик стансийалары ихраж цчцн ишляйя биляр. Бу ися ялавя валйута эялири демякдир. Украйнада електрик енеръиси истещлакынын азалдыьы шяраитдя бу чох важиб эюстярижидир», - дейя
ДИЕШ-ин коммерсийа фяалиййяти цзря директору Витали
Бутенко гейд едиб.

Блокларда вя хцсуси корпусларда
нязарят системи гурашдырыылыб
t Запороъйе атом електрик стансийасынын алты блокунун щамысында вя хцсуси корпусларында тритиум
вя карбон тулланышына нязарят системи йарадылыб.
Запороъйе АЕС-инн радиасийа тящлцкясизлийи сехинин
(РТС) ясас вязифяси радиасийайа нязарятдян ибарятдир.
2015-жы илдя биринжи вя икинжи енеръи блокларынын истисмар
мцддятини артырмаг цчцн хейли иш эюрцлцб. Бу просесдя
сех истилик автоматикасы вя юлчцляр сехи, енеръи тямир сехи,
електрик сехи, енерэетика реакторлары цзря баш мцтяхяссис
хидмяти кими бюлмялярля бирэя фяалиййят эюстяриб. Сех юз
вязифясинин ющдясиндян эяля билиб.
Ютян ил фяалиййят истигамятляриндян бири Енергодарда,
Никополда, Маргансда, йахын кяндлярдя кечирилян ижтимаи
динлямяляр олуб. Бундан мягсяд ижтимаиййяти енеръи
блокларынын истисмар мцддятинин узадылмасы, атом електрик
стансийасы кими обйектин йцксяк технолоэийалы вя тящлцкясиз иши барядя мялуматландырмаг иди. Йенидянгурма вя
модернляшдирмя заманы блокларда гурашдырылан аваданлыглар 30 ил яввял, блокларын тикилмяси вя истисмара верилмяси вахты гурашдырыланлардан даща етибарлы, даща кейфиййятли
олуб. Ящали бу барядя мялумат ялдя етмялидир. Бу эцн
електроника, програм тяжщизатынын тамамиля башга
сявиййяси олдуьуну сюйляйя билярик. Мисал цчцн, РТС
хятти биринжи блокда йени «Вулкан» радиасийайа нязарят
системляри гойулуб. Онлар диэяр блокларда гурашдырылан бу
жцр аваданлыг нювляриндян даща информасийалы, даща кейфиййятлидир.
2015-жи илдя метеоролоъи мейданчада йенидянгурма
ишляри апарылыб. Радиасийа гязасынын ящалийя тясирини щесаблайаркян иглим амилляри дя щюкмян нязяря алыныр. Бу ися
гяза заманы радиасийа дальасынын щансы истигамятдя
эедяжяйини вя ящали цчцн щансы горуйужу тядбирин эюрцляжяйини мцяййян етмяйя имкан верир. Бу сябябдян дя
беля мцасир систем чох зяруридир. Щава шяраити стансийанын
ишиня тясир эюстярир – йцксяк температур реъимлярини, фыртыналы кцлякляри, шимшяк вя илдырымлары нязяря алмамаг олмаз.
Алты енеръи блокунун щяр бириндя вя хцсуси корпусларда
тритиум вя карбон тулланмаларына нязарят системи (С-14)
гурашдырылыб. Лабораторийада алынан информасийа инди там
шяффаф олажаг вя ижтимаиййятя чатдырылажаг.
2015-жи илин декабр айында сехин коллективи нювбяти
аттестасийадан кечирилиб. Нятижядя щям онларын билик
сявиййяси вя ихтисаслары йцксялиб, щям дя даща перспективли, даща щазырлыглы ишчиляри мяййян етмяк, кадр ещтийатыны

формалашдырмаг мцмкцн олуб.
Узунмцддятли песрпективя истигамятлянян иримигйаслы
вязифялярдян ялавя, сехин коллективи юз жари регламент
боржларына щяр эцн ямял едир.

Яфганыстан

Ики щидроагрегат тямирдян чыхарылыр
t «Интер РАО – Инъиниринг» ММЖ Яфганыстан Ислам
Республикасындакы «Наглу» СЕС-ин 25 МВт
эцжцндя 1 нюмряли агрегатын реконструксийасы вя
ейни эцждя олан 3 нюмряли агрегатын тямири иля ялагядар кечирилян мцсабигядя галиб эялиб.
Бу барядя лайищянин сифаришчиси – Яфганыстанын милли
енерэетика ширкяти (DABS) мялумат вериб. Бир гядяр
яввял «Интер РАО-Инъиниринг» ММЖ-нин нцмайяндяляри
мцгавиля имзаламаг цчцн юлкянин пайтахты Кабилдя олублар.
«Наглу» су електрик стансийасынын тикинтиси 1960-жы иллярдя совет мцтяхяссисляри тяряфиндян щяйата кечирилирди.
Стансийанын тяркибиня щяр биринин эцжц 25 МВт олан дюрд
щидроагрегат дахилдир. «Наглу» СЕС Яфганыстанын енерэетика системиндя ян бюйцк стансийадыр вя о, республиканын пайтахтында истещлак олунан електрик енеръисинин йарысыны истещсал едир.
Щазырда 1 нюмряли агрегат эенератор валынын зядялянмяси сябябиндян дайандырылыб, йенидянгурманын эедишиндя агрегат йениси иля явяз олунажагдыр. «Интер РАОИнъиниринг» ММЖ йени валы эятиряжяк, тямир ишляри апаражаг
вя зядялянмиш щиссяляри дяйишдиряжяк, агрегатын гурашдырма вя бурахылыш-сазлама ишлярини щяйата кечиряжяк.
3 №-ли агрегат истисмардадыр вя онун тямири планлашдырылыр. Щямин агрегат сюкцляжяк, мцайинядян кечириляжяк,
сонра орада зярури тямир, гуцрашдырма вя бурахылыш-сазлама ишляри апарылажаг.
«Щямин лайищянин реаллашдрылмасы щидроенерэетика
тикинтиси сащясиндя ширкятимизи эенишляндияжяк», - дейя
«Интер РАО-Инъиниринг» ММЖ-нин баш директору Йури
Шаров билдириб.

Естонийа

Бу ил 150 ишчи ихтисар едиляжяк
t 2016-жы ил ярзиндя «Еести Енергиа» консерни
«Нарва» карханасынын 150 ишчисини ишдян азад
едяжяк. Йенидянгурмайа зярурят енерэетика
базарында гиймятлярин ашгаьы дцшмяси иля ялагядар йараныб. Нязяря алынмалыдыр ки, гиймятлярин
йахын вахтларда бярпа олунажаьы прогнозлашдырылмыр.
«Еести Енергиа» консерни ютян ил иш просесляринин
сямярялилийини йцксялдиб, истещсалын даща ялверишли методларындан истифадя етмяйя башлайыб вя мцяссисянин бцтцн
хяржлярини азалдыб.
«Консернин эялирляринин 70 фаизя гядяри рягабят базарларындан дахил олур, бу эцн биз даща мцряккяб вязиййятля растлашырыг. Яввялляр «Еести Енергиа» електрик енеръиси
монополийасына малик иди, бизим йаь истещсалына тясир
эюстярян нефтин гиймяти дцнйа базарында ики дяфя йцксяк
иди. 2014-жц илля мцгайисядя ютян илин 10 айында електрик
енеръисинин орта гиймяти 20 фаизядяк ашаьы дцшцб, дцнйа
базарында нефтин гиймяти ися 40 фаиз азалыб», - дейя
«Еести Енергиа»нын идаря щейятинин цзвц вя «Еести
Енергиа Каевандусед»ин идаря щейятинин сядри Андрес

Вайнола мялумат вериб.
45 ил яввял, «Нарва» карханасында ишляр башлайанда
шистин чыхарылмасы цчцн максимум галынлыьы 10 метря
чатан гат эютцрцлмяли иди. Инди карханада еля йерляр вар ки,
щямин гатын галынлыьы 30 метря чатыр. Даща галын гаты
эютцрмяк цчцн хейли хярж тяляб олунур.
«Биз шистин цстцндяки гатын даща назик олдуьу сащялярдя ишляримизи давам етдиряжяйик, о йерлярдя шистин чыхарылмасы даща ужуз баша эялир. Галын гат олан яразилярдя
ишляр дайандырылажаг. Сонралар орадан шист йералты методла чыхарылажаг», - Андрес Вайнола изащ едиб. Йенидянгурмадан сонра ихтисар нятижясиндя мцяссисяни 150
адам тярк етмяли олажаг.
Ютян йай айларында «Естонийа» шахтасында йенидянгурма ишляри башланыб, камера лавасы методу уьурла тятбиг едилиб. Камера лавасы еля бу илин йанвар айында истисмар цчцн гябул олунуб. Йенидянгурма иля ялагядар шахтада яввялжя 200 иш йерини ихтисара салмаг планлашдырылырды.
Реаллыгда ися йай аларында «Естонийа» шахтасында 114
няфяр ихтисар едилди.
2015-жи илдя шистдян истифадя олунмасы «Еести
Енергиа»нын стратеэийасыны якс етдириб. Бу стратеэийа ися
йаь вя електрик енеръисинин бирэя сямяряли истещсалы цзяриндя гурулур. «Енефит280» йаь заводунда йаь вя електрик
енеръисинин бирэя истещсалы цчцн истифадя олунан шистин
щяжми бир ил яввялки эюстярижи иля мцгайисядя дюрд дяфяйя
гядяр артыб, 2016-жы илдя ися бундан да чох шистдян истифадя едилжяк. Ютян илин доггуз айы ярзиндя електрик стансийаларында енеръи истещсалы цчцн бирбаша шистдян истифадя
олунмасынын щяжми 26 фаиз азалыб.
«Нарва» карханасынын ишинин йенидян гурулмасы
заманы мцяссися щямкарлар иттифаглары вя ишсизликдян
сыьорта хязиняси иля щяртяряфли ямякдашлыг едир. Естонийа
шахтасында йай ихтисарлары заманы олдуьу кими, «Еести
Енергиа Каевандусед» дя ихтисара дцшян «Нарва» карханасынын ишчиляриня хцсуси фонддан йардымлар едилир,
мцяссисядян пенсийа верилмси барядя мясяля галдырыр,
ишсизлик мцддятиндя иш тапмайанлара ихтисасыны дяйишмяк
цчцн тягацд верилир.

газахыстан

Ютян ил 23800 тондан артыг
уран чыхарылыб
t Газахыстан Республикасы тябии уран чыхарылмасы
сащясиндя дцнйада лидерлик мювгейини горуйуб
сахлайа билиб. 2015-жи илдя «МАК «Казатомпром»
СЖ щолдинг системиня дахил олан мцяссисяляр
тяряфиндян 23 мин 800 тондан артыг уран чыхарылыб
ки, бу да планлашдырлдыьындан 1 фаиз чохдур.
Милли Атом Ширкяти тюрямя вя асылы мцяссисяляр дя
нязяря алынмагла 13 мин тон уран истещсал едиб (102
фаиз).
«УМЗ» СЖ-нин чыхардыьы тантал мящсулларынын щяжми
141,251 тона, ниоби мящсулларынын щяжми 96,944 тона,
берилл мящсулларынын щяжми ися 1687,136 тона бярабяр
олуб. «МАЕК-Казатомпром» СЖ Манэистау вилайятинин
вя Актау шящяринин ящалиси цчцн 4 милйард 890 милйон
850 мин киловат-саат електрик енеръиси, 3 милйон 592 мин
339 Гкал истилик енеръиси щасил едиб. 1 милйард 214 милйон
511 кубметр су, о жцмлядян 11397 мин кубметр ичмяли
су истещсал едиб.
Материалы щазырладылар: В.Мяммядов, Я.Бахшялийев
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21 ФЕВРАЛ - БЕЙНЯЛХАЛГ АНА ДИЛИ ЭЦНЦДЦР

Щяр кяс ана дилини горумалы,
ону севмялидир
t Щяр ил феврал айынын 21-дя бцтцн дцнйа юлкяляри Бейнялхалг Ана
Дили Эцнцнц бюйцк тянтяня иля гейд едирляр. Бу яламятдар эцн
1999-жу илин нойабрында Бангладеш сяфиринин тяшяббцсц иля
УНЕСЖО тяряфиндян тясис едилиб.
Щадисянин тарихи ися бир гядяр
Мцасир дцнйанын игтисади-сийаси
дя яввяля эедиб чыхыр. Беля ки, мянзяряси буну демяйя ясас
1952-жи илин 21-22 феврал тарихлярин- верир ки, щансы дювлятин игтисадиййаты,
дя Пакистанда бенгал дилинин гада- сийасяти, сосиал щяйаты эцжлцдцрся,
ьан едилмясиня етираз яламяти ола- щямин юлкянин дювлят дили дя эцжлц
раг кечирилян аксийада полис вя олур. Бу тенденсийадан чыхыш едясилащлы гцввялярин мцдахиляси няти- ряк гейд етмяк олар ки, артыг бу
жясиндя дюрд няфяр шящид олуб. эцн бейнялхалг алямдя рягабят
Бангладеш нцмайяндяляри февралын тякжя сийасят, игтисадиййат цзярин21-ни мящз щямин шящидлярин хати- дя дейил, щям дя дил цзяриндя гурурясиня ещтирам яламяти кими Ана лур. Бу жящятдян, Азярбайжан дили
Дили Эцнц адландырылмасы щаггында юз эцжцнц, енеръисини, потенсиалыны
мцражият едибляр. УНЕСЖО-нун ортайа гойараг, дцнйанын нцфузлу
Баш Конфрансында 21 феврал бейнялхалг дилляри иля рягабятя эиря
Бейнялхалг Ана дили эцнц елан олу- билир.
нуб вя цзв юлкяляря билдирилиб ки,
Чаьдаш дюврдя диллярин мцхтящямин эцн ана дилинин ящямиййяти лифлийиня бир щцсн-ряьбят вар вя бейиля баьлы мцхтялиф конфранслар, нялхалг алям щяр бир миллятин юз дилисеминарлар вя с. тядбирляр кечирилсин. ни горуйуб сахламасында мараглыХалгын талейи, онун мянлийи, дыр. Чцнки щяр дилин архасында бцтюв
мянявиййаты вя мядяниййяти олан бир миллятин дцнйаэюрцшц дайаныр.
дил жямиййятин тяшяккцлц, инкишафы Бунун васитясиля халг юз милли кимиля бирэя йараныр вя тярягги едир. лийини, тарихи йаддашыны, щяйат тярзини,
Инсанын тякамцлцндя ана дилинин адят-янянясини дцнйайа тягдим
ролу бюйцкдцр. Инсанын доьуму иля едя билир. Мящз буна эюря дя
бярабяр бяхш олунмуш бу немятин дцнйа чешидли, рянэарянэ вя
щяр щансы бящаня иля гадаьан мараглыдыр. Щяр бир дилин инкишафында
олунмасы ися жинайятдир. Бейнял- илк нювбядя халгын бюйцк ролу вар.
халг Ана Дили Эцнц щамыны бу жина- Халгын щафизядян-щафизяйя ютцрцйятя гаршы бирляшмяйя сясляйир. лян шифащи халг ядябиййаты, классикДцнйада мящв олмаг тящлцкяси иля лярин зянэин йарадыжылыьы ясрляр бойу
цзляшян диллярин горунмасы мягся- ана дилини жилалайараг мцасир
диля щяр ил кечирилян Бейнялхалг Ана эцнцмцзя эятириб чыхарыб.
Дили Эцнц щяр кяся юз доьма дилиМиллятин дилинин дювлят статусуна
нин варлыьыны щисс етмяк, онунла йцксялмяси тарихи щадися, милли дювгцрур дуймаг, ону горумаг, инки- лятчилик тарихинин гызыл сящифясидир. Бу
шаф етдирмяк щцгугу олдуьуну бир мягам миллятин миллят олараг тясдидаща хатырладыр.
гидир. Чцнки дилин дювлят дили статусуЩяр бир миллятин дили онун мадди на йцксялмяси миллятин юз талейиня
вя мяняви ирсини горуйан, инкишаф сащиблийинин, дювлят гурмаг вя
етдирян ян мцщцм васитядир. Бу горумаг гцдрятинин, ейни заманбахымдан, ана дили инсанын мяняви да, дилинин зянэинлийинин сцбутудур.
аляминин зянэинляшмясиндя, дцн- Бу мянада дилин дювлят дили статусу
йаэюрцшцнцн эенишлянмясиндя, газанмасы щягигятян гцрур эятимцкяммял тящсил алмасында, юз рян тарихи щадисядир. Бу мягам
сойдашлары иля цнсиййят гурмасында миллятин миллят олараг тясдигидир.
мцщцм рол ойнайыр. Ана дили милля- Чцнки дилин дювлят дили статусуна
тин юзцнямяхсуслуьуну горумаг- йцксялмяси миллятин юз талейиня
ла йанашы, тяржцмя васитясиля сащиблийинин, дювлят гурмаг вя
башга халгларын мядяни ирси иля горумаг гцдрятинин, ейни замантаныш олмаьа, онларла цнсиййят гур- да дилинин зянэинлийинин сцбутудур.
маьа имкан йарадыр.
Вя яэяр нязяря алсаг ки, бу эцн

Минэячевир шящяриндяки “Ана дили” абидяси.

планетимиздя йашайан минлярля миллят вя етник груп сайы щеч ики йцзя
чатмайан дювлятлярин байраьы алтында жямляшиб вя сайы 200-я йахын
олан бу дювлятлярин рясми дювлят дилляринин сайы 70-и кечмир, онда щяр
щансы бир миллятин юз дилинин юз дювлятиндя дювлят дили олмасынын ящямиййятини дярк етмяк о гядяр дя
чятин олмаз. Бу мянада, дилин дювлят дили статусу газанмасы щягигятян гцрур эятирян тарихи щадисядир.
Азярбайжан дили бу тарихи щадисяни
йашайыб....
Бу эцн дилимизин дювлят статуслу
дилляр арасында олмасына, онун
мяняви дирилик атрибутуна чеврилмяси
йолунда бюйцк фядакарлыглар эюстярдийиня эюря цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевя миннятдар олмалыйыг. Юлкямиздя Ана дилинин щяртяряфли инкишафы, бейнялхалг мцнасибятляр системиня йол тапмасы Ана
дилимизин эюзял билижиси, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин дилимизин горунмасына йюнялян дцшцнцлмцш сийасятинин нятижясидир. Мцстягил Азярбайжан дювлятинин гуружусу
Щейдяр Ялийев тяряфиндян имзаланан “Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында” 18 ийул
2001-жи ил тарихли фярман, “Азярбайжан ялифбасы вя Азярбайжан Дили
Эцнцнцн гейд едилмяси щаггында”
9 август 2001-жи ил тарихли фярман,
“Азярбайжан Республикасында
дювлят дили щаггында” Ганун
Цмуммилли Лидерин халгымыза вя
онун дилиня тцкянмяз мящяббятинин парлаг нцмуняляриндяндир.
Щазырда бу яняняляри Президент

Илщам Ялийев уьурла давам етдирмякдядир. Дювлятимизин башчысынын
“Азярбайжан дилиндя латын графикасы
иля кцтляви няшрлярин щяйата кечирилмяси щаггында” 2004-жц ил 12 йанвар тарихли Сярянжамы вя бу истигамятдя эюрцлян диэяр ишляр дилимизин
инкишафына бюйцк гайьынын тязащцрцдцр.
Дил щяр бир халгын милли кимлийини
якс етдирян ясас эюстярижидир. Дилсиз
миллятин варлыьы йохдур вя о халгын
дювляти, дювлятчилийи дя шцбщя алтындадыр. Мящз буна эюря дя бу эцн
дцнйада мцхтялиф диллярин мювжудлуьу, онларын сосиал база мясяляляри актуал мювзулардандыр.
Бу бахымдан, щяр ил февралын 21дя бцтцн дцнйа дювлятляри тяряфиндян гейд едилян Бейнялхалг Ана
Дили Эцнц щям дцнйанын апарыжы
диллярини, щям дя кичик етник груплара мяхсус диллярин инкишафыны стимуллашдыран амил кими хцсуси ящямиййятя маликдир. Бу эцн ону да хатырладыр ки, мцасир дцнйа ня гядяр
глобаллашса да, бейнялхалг диллярин
нцфуз даиряси ня гядяр артса да,
сосиал базасы кичик олан етник групларынын дилляри дя горунмалы, йашамалы вя инкишаф етмялидир.
Бу яламятдар тарих, ейни заманда, бизя ону да хатырладыр ки,
ана дилимизи горумаг, инкишаф етдирмяк щамынын мцгяддяс боржудур.
Чцнки, дилин горунмасы тякжя дювлятин, дилчилярин дейил, щамынын мараг даирясиндя олмалыдыр. Щяр кяс
юз ана дилини севмяли, ону горумалыдыр.
Садыг ГАРАЙЕВ

Електрон арайышы
нежя адмаг олар?
t “Електрон щюкумят” порталы
(www.е-эов.аз) васитясиля
бир сыра арайышлары електрон
формада
ялдя
етмяк
мцмкцндцр. Бунун цчцн
порталда гейдиййатдан кечмяк кифайятдир.
Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалары Назирлийиндян “Тренд”я
верилян мялумата эюря, бу эцн
вятяндашларын ян чох мцражият
етдийи сосиал хидмят “Йашайыш йери
щаггында арайыш”ын ялдя олунмасыдыр. Бу арайышы портал цзяриндян
тягдим олунан “Йашайыш йери щаггында арайыш” хидмятиндян истифадя етмякля щеч бир йеря мцражият
етмядян, нювбя эюзлямядян вя
вахт иткисиня йол вермядян интернет цзяриндян ялдя етмяк мцмкцндцр. Щазырда "Електрон щюкумят" порталы цзяриндян 12 адда
арайышы електрон шякилдя ялдя
етмяк мцмкцндцр:
-вятяндаша аид фярди мялуматлар цзря електрон арайышын верилмяси;
-иш йериндян арайыш;
-цмумтящсил мяктябляриндя
чалышан педагоъи вя техники щейятин иш йери щаггында арайыш;
-цмумтящсил мяктяб шаэирдляринин тящсил алдыглары йер щаггында
арайыш;
-рабитя хидмятляриня эюря боржун олмамасы иля баьлы арайыш;
-шяхсиййят вясигяси мялуматлары цзря арайыш;
-диплом щаггында арайыш;
-йашайыш йери щаггында арайыш
-вятяндаш щаггында "тялябямязун" дювлят електрон мялумат
системиндян чыхарыш;
-"Су тяжщизаты вя тулланты суларынын ахыдылмасы хидмятляри"ня даир
абонентя аид мялуматларын верилмяси хидмяти;
-ил ярзиндя рабитя хидмятляри
цзря юдянишляр щаггында арайыш,
-туризм фяалиййяти иля мяшьул
олан физики вя щцгуги шяхслярин
лисензийалары щаггында арайышлар.

ЩЦГУГ ЭУШЯСИ

Йол гязасы тюрядян сцрцжц щансы щалларда
мясулиййятдян азад олунажаг?
t Азярбайжан Республикасынын Инзибати Хяталар
Мяжяллясиня (ИХМ) едилмиш сон дяйишиклик бу ил
майын 1-дян гцввяйя миняжяк. ИХМ-я едилмиш
йени дяйишиклийя эюря, маэистрал йолларда пийадаларын вурулмасына эюря сцрцжцлярин мясулиййятя жялб едилмяси гайдасы дяйишяжяк
Беля ки, майын 1-дян етибарян бир сыра щалларда
сцрцжцляр мясулиййят дашымайажаглар. Щазыркы гайдалара эюря, сцрятин саатда 110 километр олдуьу
йолда пийаданын вурулмасы нятижясиндя о, йцнэцл хясарят аларса, о заман сцрцжц 200 манат мябляьиндя жяримя едилир. Сцрцжцнцн автомобили идаря етмяк
щцгугу ися 1 ил мцддятиня мящдудлашдырылыр.
Йени ИХМ-дя нязярдя тутулан гайдайа эюря ися
пийада йцнэцл хясарят аларса, сцрцжц мясулиййят
дашымыр. Йцнэцл хясарят дяряжяси ися Назирляр Кабинетинин тясдиг етдийи мцвафиг гайдаларда эюстярилир.
Експерт Яршад Щцсейнов “Тренд”я ачыгламасында йени дяйишиклийин важиб олдуьуну билдириб.
Я.Щцсейнов дейиб ки, бу дяйишиклик бязи сцрцжцляр
тяряфиндян сцрцжцлярин там мясулиййятдян азад
олунмасы кими баша дцшцлся дя, яслиндя, бу беля
дейил.
Експерт щесаб едир ки, бу дяйишиклик бцтцн щалларда тюрядилян йол гязаларына аид дейил: “Яэяр пийада
вурулмасы саатда 110 километр вя даща йухары сцрят
тяйин едилян йолда тюрядилярся, пийада кечиди олмайан
йердя, йолун щярякят щиссясини кечмяйин гадаьан
олундуьу йердя пийада йолу кечяркян баш верярся
вя бу заман йцнэцл хясарят аларса, беля щалда
сцрцжц мясулиййятдян азад едилир. Беля щалда сцрцжц
мясулиййятя жялб едиля билмяз. Дяйишиклик ону эюстярир ки, яэяр беля щал баш верярся, бу вязиййятдя
сцрцжцнцн тягсирини арашдырмаьа ещтийаж йохдур.
Амма беля щалда пийада юлярся, аьыр вя щятта аз
аьыр хясарят аларса, бу, артыг жинайят характерли йолняглиййат щадисясидир вя жидди арашдырылмалы, щцгуги
гиймят верилмялидир. Бу щалда ися йол-няглиййат щадисясинин баш вермямяси цчцн сцрцжцнцн тядбир
эюрцб-эюрмядийи арашдырылмалы вя нятижя мцяййянляшдирилмялидир. Яэяр беля щалда сцрцжц йол-няглиййат
щадисясинин баш вермямяси цчцн щяр щансы бир тядбир эюрцбся вя бу тядбир нятижя вермяйибся, бу
щалда да сцрцжц эцнащсыз щесаб едиля биляр. Амма
сцрцжц беля щалын баш вермямяси цчцн тядбир эюрмяйибся, бу щалда сцрцжц тягсирли щесаб едилиб жинайят мясулиййятиня жялб олунажаг”.

ЙАДДАШ

Шуша районунун Малыбяйли вя Гушчулар кяндляринин ишьалындан 24 ил ютдц
t Шуша районунун Малыбяйли вя Гушчулар кяндляринин ишьалындан
24 ил кечир.
АПА-нын мялуматына эюря, ермяни щярби бирляшмяляри Ханкянди
шящяриндя дислокасийа олунмуш 366-жы алайын силащ вя техникасынын,
щабеля орада хидмят едян ермяни вя рус щярбчилярин кюмяйи иля февралын 9-дан етибарян Малыбяйли вя Гушчулар кяндляри цзяриня щцжума
кечиб. Цч эцн давам едян гейри-бярабяр дюйцшдян сонра 1992-жи ил

ПЕШЯ ТЯЩСИЛИ

Инсанын
ягли имканлары
илин фясилляриндян
асылыдыр

Техники пешяляря мараг бюйцкдцр
t Ютян ясрин орталарында ясасы гойулан вя Азярбайжанын електроенерэетика мяркязиня чеврилян Минэячевир шящяриндя бу сащя
цзря ихтисаслы кадр щазырлыьы да диггят мяркязиндя олуб. 1966-жы
илдя бурада фяалиййятя башлайан пешя мяктябинин бу ил 50 йашы
тамам олур.
Бу илляр ярзиндя бир чох уьурлара
имза атан мяктяби мцхтялиф пешя
тящсили ихтисаслары цзря йцзлярля эянж
битириб вя щазырда онлар республикамызын мцхтялиф бюлэя вя районларында чалышырлар.
Минэячевир Шящяр Пешя Мяктябинин фяалиййяти вя уьурлары иля йахындан таныш олмаг цчцн бу эцнлярдя орайа цз тутуруг. Мяктябин
эениш яразиси, цчмяртябяли тядрис
бинасы, емалатханасы, китабханасы
вя идман мейданчасы шаэирдлярин
ихтийарындадыр. Ийирми илдян артыг бир
мцддятдя мяктябин йатагханасында вя йардымчы биналарында мцвяггяти мяскунлашмыш мяжбури кючкцнляр дювлятимизин гайьысы сайясиндя фярди ев вя мянзиллярля тямин
едилдикдян сонра бурада тядрисин
кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн
зярури тядбирляр щяйата кечирилиб.
- Мцстягил республикамызын тящсил системиндя апарылан ясаслы ислащатлар вя тящсил ганунунун тялябляри кадр щазырлыьы иля мяшьул олан
пешя ихтисас тящсили ишчиляри гаршысында кейфиййятли кадр щазырламаьы
башлыжа мягсяд гойур, - дейя
мяктябин директору, тяжрцбяли педагог, узун илляр бу сащядя чалышан Яляддин Дямиров билдирир. – Биз
дя юз ишимизи эцнцн тяляби сявиййясиндя гурмаьа сяй эюстяририк.
Истещсалатын тялябляриня уйьун олараг кейфиййятли пешя кадрларынын
щазырланмасы юн пландадыр. Фяалиййятимизин ясас истигамятини Азяр-

байжан Республикасы Президентинин
19 йанвар 2015-жи ил тарихли сярянжамы иля тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасында Тящсилин
инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасы»нын щяйата кечирилмяси тяшкил
едир. Бунунла баьлы Тящсил Назирлийинин 29 март 2015-жи ил тарихли, 314
нюмряли ямри иля тясдиглянмиш Тядбирляр Планыны мяктябимизин педагоъи коллективи даим диггятдя сахлайыр.
…Мцсащибимизин сюзляриня эюря, йарым ясрлик йубилейини гейд
едяжяк мяктябдя мцасир игтисадиййатымыз цчцн важиб олан пешялярин эянжляря юйрядилмяси мцщцм
ящямиййят дашыйыр. Мяктябдя тящсил
алмаьа цстцнлцк верянляр пешя
сечиминдя габилиййят вя бажарыгларыны нязяря алырлар. Чцнки бу эцн
пешя вя ихтисас дцзэцн сечилмязся, эяляжякдя щямин пешя вя ихтисас цзря ишля тямин олунмагда
проблем йараныр ки, бунун да нятижясиндя ишсизлик ортайа чыхыр. Бу
проблем дцнйанын бцтцн юлкяляриндя мювжуддур.
Мяктяб коллективи дя валидейнлярля бирэя ишбирлийи нятижясиндя шаэирдлярин истяк вя габилиййятлярини
мцяййянляшдирир ки, бу да тядрис
просесиндя, шаэирдлярин пешя вя
ихтисас сечиминдя мцщцм рол ойнайыр. Минэячевир Пешя Мяктябиндя
автомобиллярин тямири цзря чилинэяр,
електрик газ гайнагчысы, торначы,
електрик аваданлыгларына хидмят вя

Òÿñèñ÷è: “Азяренеръи” АСЖ
Íàøèð: “Азярбайжан Елми-Тядгигат вя
Лайищя-Ахтарыш Енерэетика Институту” ММЖ

Áàø ðåäàêòîð:
Елшян ЯЛИЙЕВ

тямир цзря електрик монтйору, кимйяви анализ лаборанты, компцтер
оператору, онларын тямири вя хидмяти цзря техник вя саир пешяляря даир
ихтисаслы пешя кадрлары щазырланыр.
Щазырда мяктябдя 257 няфяр
шаэирд пешя тящсили алыр. Онлар цчцн
щяр жцр шараит йарадылыб. Пешяляря
уйьун ял алятляри, аваданлыг вя
материаллар алынараг тядрис просесиндя истифадяйя верилиб. Шаэирдляр,
истещсалат тялими усталары пешяляря
уйьун иш палтарлары иля тямин едилиб-

ляр. Тящсил Назирлийиндян алынмыш
яйани вясаитляр тядрис просесиндя
истифадя олунур. Мяктяб кимйяви
анализ лаборанты пешяси цзря - електрон тярязи, кипп апараты, дестилля
апараты, аорометр, пикнометр, електрик аваданлыгларына хидмят вя
тямир цзря електрик монтйору пешяси цчцн - асинхрон мцщяррик, мегометрляр, електрик ишя бурахыжы
дцймяляр, эярэинлик дцзляйижиси,
електрик-газ гайнагчысы пешяси
цзря - гайнаг апараты, горуйужу-

Експертин фикринжя, бу дяйишиклийин мцсбят тяряфляри иля йанашы, мянфи тяряфляри дя вар вя буна бирмяналы гиймят вермяк чятиндир: “Дяйишиклийин мцсбят тяряфи
одур ки, бу дяйишиклийин едилмяси ганунверижилийин тятбигиндя обйективлийин тямин едилмясиня йюнялиб. Бу,
яслиндя бир месаъдыр ки, йол-няглиййат щадисялярини
арашдырмаг тяжрцбясиндя йанлыш бир мювге вар ки,
щямишя демяк олар, сцрцжцляр эцнащкар щесаб едилир. Азярбайжанда статистика да буну эюстярир.
Мясялян, Азярбайжан тяжрцбясиндя няглиййат васитясинин пийаданы вурдуьу щалларын 98 фаизиндя сцрцжц
эцнащкар щесаб едилир, жями ики фаиз щалларда ися пийада эцнащкар сайылыр. Амма дцнйанын щеч бир юлкясиндя беля бир щал йохдур. Инкишаф етмиш Авропа юлкяляриндя бу мясяляйя йанашма башгадыр. Авропа
юлкяляриндя йол-няглиййат щадисяляриндя 60 фаиз
сцрцжц эцнащкар олур, 40 фаиз пийада. Бу йени дяйишиклик щямин йанлыш тяжрцбянин, ядалятдян кянар
йанашманы арадан галдырмаьа бир месаъдыр ки, щадисяйя дцзэцн гиймят верилсин, пийада йол щярякяти
гайдалары цзря мювжуд вязифяляри ижра етмякдя
мясулиййят дашысын, пийаданын эцнащы цзцндян башгалары мясулиййят дашымасын. Бу, мцсбят щалдыр”.
Я.Щцсейнов гейд едиб ки, бу мясялянин практики
тяряфи чятин олажаг: “Чцнки йол-няглиййат щадисяляриндя инсан амили вя диэяр субйектив амилляр вар.
Щадисяйя гиймят вериляркян йанлыш тясяввцр йарана
биляр ки, саатда 110 километр сцрят олан заман пийаданын йцнэцл хясарят алмасы мцмкцндцрмц? Бу щал
бир аз гаранлыг гала биляр. Ян писи одур ки, бязи сцрцжцляр дцшцня биляр ки, онсуз да бурада сцрят саатда 110 километрдир вя щадися баш верярся, сцрцжц
мясулиййятя жялб едилмяйяжяк. Бу, бир аз сцрцжцнцн
мясулиййятсизлийиня эятириб чыхара биляр. Ялбяття ки,
буну дцшцнян сцрцжцляр олажаг. Амма мясулиййятли сцрцжц даим диггятли олур вя йол щярякяти гайдаларына даим риайят едир”.

лар, гайнагчы вя чилинэярляр цчцн
эейимляр, дцлэяр, чилинэяр, торначы
пешяляри цзря бурьу дязэащлары, ял
дрелляри, фрез дязэащы, чилинэяр
мянэяняси, бярклийин горунмасы
цчцн жищазлар вя с. алят вя аваданлыгларла тямин едилиб. Алынмыш техники
аваданлыг вя яйани вясаитлярин
кюмяйи иля тядрис емалатханалары,
фянн кабинетляри йенидян гурулараг
шаэирдлярин истифадясиня верилиб.
Минэячевир Пешя Мяктяби
шящярин ири сянайе мцяссисяляри
олан «Азярбайжан ИЕС» ММЖ,
«Минэячевир «Кцр» ЕАИ, «Дямирбетон мямулатлары заводу» ММЖ
вя диэяр тикинти-тямир мцяссисяляри
иля ямякдашлыг едир. Мяктябя
минэячевирли эянжлярля йанашы, ятраф
районлардан пешя-ихтисас юйрянмяк арзусунда олан эянжляр дя
эялирляр. Ону да вурьулайаг ки,
«Азярбайжан ИЕС» ММЖ-нин рящбярлийи вя коллективи шаэирдляря диггят вя гайьы эюстярир, електроенерэетиканын сирляри барядя вахташыры
олараг енеръи блоклары ятрафында,
мцхтялиф тяйинатлы сех вя гурьуларда
онлара яйани дярсляр кечирляр.
Мяктябдя шаэирдлярин мянявияхлаги тярбийяси, онларын асудя
вахтларынын сямяряли тяшкили мягсядиля мцхтялиф тядбирляр щяйата кечирилир. Милли байрамлар, дювлят ящямиййятли мярасимляр, дащи шяхсиййятлярин ад эцнляри, цмумшящяр
тядбирляриндя иштирак етмяк мяктяб
цчцн яняня щалыны алыб.
Бу эцн Минэячевирин, еляжя дя
республикамызын мцхтялиф эушяляриндя бу мяктябин мязунларынын лайигинжя чалышмалары, цз аьартмалары
щаглы гцрур щисси доьурур.
Йусиф ЯЛЯКБЯРОВ

t Алимляр билдирибляр ки, ягли
имканларынын илин фясилляриндян асылы олмасы факты исбат
едилиб. Онларын дедийиня
эюря, баш бейнин диггятя
жаваб верян шюбяляри йай
айларында даща фяал олур.
АЗЯРТАЖ “Прожеединэс оф
тще Натионал Ажадемй оф
Сжиенжес” ъурналына истинадла
хябяр верир ки, фясиллярин инсана,
хцсусян онун ящвалына тясир
етмяси елмя чохдан мялумдур.
Амма бу эцня кими алимляр
фясиллярин инсанын ягли габилиййятиня тясирини юйрянян тядгигат
апармайыблар.
АБШ алими Кристел Майер фясиллярин инсан бейниня тясирини
юйрянмяк цчцн бир груп алимля
бирликдя кюнцллцлярин иштиракы иля
бир сыра експеримент апарыб.
Експериментдя иштирак етмяйя
разылыг верян бцтцн кюнцллцляр
щяр мювсцмдя бир нечя эцн
лабораторийа шяраитиндя йашайыблар. Алимляр магнит-резонанс
томографийасынын кюмяйи иля баш
бейнин фяаллыьыны йохлайыблар.
Онлар билдирибляр ки, бейнин сабит
диггятля баьлы фяаллыьы юзцнц йай
айларында эюстярир.
Пайызда гысамцддятли йаддашын йцклянмяси артыр вя бу
йцклянмя йаз эежя-эцндцз
бярабярлийи эцнцня гядяр азалмаьа башлайыр. Мцтяхяссисляр
йени нятижяляр алмаг цмиди иля
мцхтялиф фясиллярдя баш бейнин
фяаллыьынын юйрянилмяси истигамятиндя фяалиййятлярини давам етдирирляр.
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февралын 11-дя щяр ики кянд ишьал едилиб. Кяндляр йандырылыб, йашайыш евляри, мяктябляр, ушаг баьчалары, хястяханалар, мяишят евляри, инзибати
биналар, мядяниййят абидяляри, тясяррцфат обйектляри мящв едилиб. Ишьал
нятижясиндя ики кяндин 30-дяк динж сакини гятля йетирилиб, ясир эютцрцлцб,
йцзлярля сакин йараланыб.
Галан ящали гарлы, шахталы щавада бир нечя километр даь йолуну вя
ермяни постларыны чятинликля кечяряк Аьдам районуна эяля билиб.

ХЯБЯР ХЯТТИ

Бакы-Сумгайыт електрик гатарларынын йолда олма
вахты 40 дягигяйя ендириляжяк
t Февралын 15-дян етибарян Бакы-Сумгайыт маршруту иля щярякят
едян електрик гатарларынын йолда олма вахты 48 дягигядян 40
дягигяйя ендириляжяк.
“Азярбайжан Дямир Йоллары” ГСЖ-нин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЖ-а билдирилиб ки, сярнишинлярин арзу вя тяклифляри, ейни заманда бу истигамятдя сярнишин сыхлыьы нязяря алынараг, феврал айынын 15-дян етибарян
Бакы-Сумгайыт маршруту иля щярякят едян електрик гатарларынын щярякят
жядвялиндя дяйишиклик едиляжяк.
Бакы-Сумгайыт маршруту иля щярякят едян електрик гатарларынын сайы 12
жцтядяк артырылажаг, йолда олма вахты 48 дягигядян 40 дягигяйя ендириляжяк. Беляликля, Бакы-Сумгайыт електрик гатарлары “Баки-сярнишин” стансийасындан саат 05:00, 05:20, 05:35, 05:50, 08:00, 08:50, 14:30, 17:25,
18:20, 18:40, 19:15 вя 19:50-дя, “Сумгайыт-сярнишин” стансийасындан
06:50, 07:25, 07:45, 08:00, 08:50, 09:40, 15:50, 18:20, 19:30, 20:05,
20:40 вя 21:00-да йола дцшяжяк.
Бундан башга, щяр шянбя, базар вя байрам эцнляри сярнишин сыхлыьынын азалмасы нязяря алынараг “Бакы-сярнишин” стансийасындан саат 05:00да, 05:20-дя, 05:35-дя, 18:20-дя, 19:15-дя, “Сумгайыт-сярнишин” стансийасындан саат 06:50-дя, 07:25-дя, 07:45-дя, 19:30-да, 20:40-да йола
дцшян електрик гатарлары щярякятдя олмайажаг.

Москва-Бакы авиарейсинин гиймятиня
ендирим едилиб
t “Азярбайжан Щава Йоллары” (АЗАЛ) Москвадан Бакыйа олан учушлара йени промо-аксийа елан едир.
Азярбайжан Щава Йоллары” ГСЖ мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЖ-а
билдирилиб ки, “Будэет” тарифи цзря Москва-Бакы авиабилетини февралын 9-дан
мартын 1-дяк 69 авройа, Москва-Бакы-Москва истигамятиня ися жями 158
авройа алмаг олар. Гиймятя бцтцн верэи вя йыьымлар дахилдир.
АЗАЛ-ын Москвадан Бакыйа учушлары щяр эцн “Домодедово” вя
“Внуково” бейнялхалг аеропортларындан щяйата кечирилир.
Гейд едяк ки, Бакыдан Москвайа “Будэет” тарифи цзря авиабилетин гиймяти 89 авро, Бакы-Москва-Бакы маршруту цзря ися - 129 авро тяшкил едир.
Азярбайжан Електроенерэетика вя Електротехника Сянайеси Ишчиляри Щямкарлар
Иттифагы Республика Комитясинин сядри Рафиг Илдаров вя комитянин ямякдашлары
“Абшерон РЕШ” ММЖ-нин баш мцщяндиси-директор мцавини
ЗАРИК ЩЯМДУЛЛА ОЬЛУ РЯШИДОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр.
“Сянэячал Електрик Стансийасы” ММЖ-нин рящбярлийи вя коллективи “Абшерон
РЕШ” ММЖ-нин баш мцщяндиси-директор мцавини
ЗАРИК ЩЯМДУЛЛА ОЬЛУ РЯШИДОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр.
АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН.

“Азярбайжан ишыглары” гязетинин компцтерляриндя
йыьылыб сящифялянир, “ЖБС polygraphic production”
мятбяясиндя чап олунур. Тираъ: 1000
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