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Щяр ил октйабрн 1-дя Азярбайъан
Республикасы прокурорлуг органлары
ишчиляринин пешя байрамы гейд олунур.

Бу ил ися ганунларын алилийинин тямин
едилмясиндя, дювлятчилик марагларынын
горунмасында, ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризядя хцсуси рола малик олан
прокурорлуг органлары ишчиляринин пешя
байрамы хцсусиля яламятдар бир тарихя
дцшцр. Дцз йцз ил юнъя, 1918-ъи илин
октйабр айынын 1-дя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Назирляр Шурасы Бакы
Даиря Мящкямясинин тяркибиндя про-
курорлуг органларынын йарадылмасы
щаггында гярар гябул едиб. Олдугъа
мцряккяб вя аьыр шяраитдя фяалиййят
эюстярян Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин Мящкямя палатасында, Ба-
кы вя Эянъя даиря мящкямяляринин
тяркибиндя олан прокурорлуг органлары
юз сялащиййятляри дахилиндя бюйцк иш-
ляр эюрмцшляр.

1920-ъи илин апрелин 28-дя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти дахили-си-
йаси зиддиййятляр вя хариъи мцдахиля
нятиъясиндя сцгута уьрады. Бцтцн ди-
эяр органлары  кими прокурорлуг ор-
ганлары да юз мцстягиллийини итирди вя
70 иля йахын ССРИ Прокурорлуьунун
табечилийиндя фяалиййят эюстярди.

Ютян ясрин 90-ъы илляринин яввялля-
риндя ялдя етдийимиз мцстягиллик дюв-
рцндя 1993-ъц илдян башлайараг
Азярбайъан Республикасы Прокурор-
луьунун инкишафы  юлкя рящбяри ъянаб
Щейдяр Ялийевин даими диггят мяркя-
зиндя олмушдур.  17   ийул 1998-ъи ил-
дя Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Щейдяр Ялийев тяряфиндян
"Азярбайъан Республикасы прокурор-

луг ишчиляринин пешя байрамы эцнц
щаггында" сярянъам имзаланыб. Гц-
рур щисси иля гейд едя билярик ки,   Мцс-

тягил Дювлятляр Бирлийи Юлкяляриндя
(МДБ) прокурорлуг ямякдашларынын
пешя байрамы эцнцнцн тясис едилдийи
илк юлкя Азярбайъан олмушдур.  1998-
ъи ил 28 нойабр тарихдя прокурорлуг ор-
ганларынын йарадылмасынын 80 иллик йу-
билейиня щяср едилмиш тянтяняли йыьын-
ъагдакы тарихи нитгиндя улу юндяр,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев проку-
рорлуг ишчиляринин пешя фяалиййятини
йцксяк гиймятляндириряк демишдир:
“Прокурорлуг пешяси аьыр, чятин пешя-
дир. Амма ейни заманда, чох шяряф-
ли, щюрмятли пешядир. Мян арзу едяр-
дим ки, сиз щямишя бу пешяни шяряфля
дашыйасыныз. Арзу едярдим, чалышасы-
ныз ки, Азярбайъан вятяндашы кими,
ейни заманда, Азярбайъан прокуро-
ру кими щюрмятли, шяряфли оласыныз.
Азярбайъан Прокурорлуьунун инкишаф
етмясиня дювлят гайьысы бу эун дя,
эяляъякдя дя олаъагдыр. Буна ямин
ола билярсиниз. Азярбайъан Президенти
кими мян Азярбайъан Прокурорлуьу-
на инанырам, эцвянирям вя архаланы-
рам”. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин ясасы-
ны гойдуьу мящкямя-щцгуг ислащат-
лары онун лайигли давамчысы - Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийев тяряфиндян инамла давам
етдирилир.  Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийев тя-
ряфиндян прокурорлуг органларына
эюстярилян щяртяряфли диггят вя гайьы-
нын нятиъясиндя прокурорлуьун фяалий-
йяти ян йцксяк бейнялхалг тялябляря

уйьун тякмилляшдириляряк мцасир дцн-
йа стандартларына уйьун формалашды-
рылмышдыр. Прокурорлуг органларынын
мцасир дюврцн тялябляриня ъаваб ве-
рян дювлят органы сявиййясиня уйьун
тякмилляшдирилмясиндя Президент Ил-
щам Ялийевин 27 сентйабр 2008-ъи ил
тарихли сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан Республикасы Прокурор-
луьунун фяалиййятинин мцасирляшдирил-
мясиня даир  2009 -2011-ъи илляр цчцн
Дювлят Програмы” хцсуси ящямиййятя
малик олмушдур.   Програмын иърасы иля
ялагядар эюрцлмцш чохсайлы ишляр, щя-
йата кечирилмиш тядбирляр вятяндаш ъя-
миййятиндя прокурорлуьун ролунун
артырылмасына, фяалиййятиндя мцасир ел-
ми-техники наилиййятлярдян эениш истифа-
дя олунмасына, мяркязляшдирилмиш ин-
формасийа-коммуникасийа системи-
нин йарадылмасына, дювлят иттищамынын
мцдафиясиндя пешякарлыьын йцксялдил-
мясиня  сябяб олмушдур.

Юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийе-
вин гейд етдийи кими “Сон илляр проку-
рорлугда саьлам иш мцщитинин йарадыл-
масы цчцн ъидди ишляр эюрцлмцш, дюв-
лятчилик, ганунчулуг принсипляри юн пла-
на чякилмиш, ъямиййятимиздя проку-
рорлуьа иътимаи етимад артмыш вя онун
нцфузу йцксялмишдир”.

Азярбайъан Республикасы Проку-
рорлуг органларынын габагъыл дястяля-
риндян бири олан Гябяля Район Про-
курорлуьу ишчиляри октйабрн 1-дя пешя
байрамларыны гейд етмишляр. Район
Прокурору, баш ядлиййя мцшавири
Мягсяд Оруъов, Гябяля Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын биринъи мцави-
ни Абил Аьасяфов, район щцгуг мцща-
физя органларынын рящбярляри, прокурор-
луьун ишчиляри Щейдяр Ялийевин Гябя-
ля шящяринин мяркязиндя йерляшян улу
юндярин адыны дашыйан паркда уъалдыл-
мыш абидяси юнцня эялмиш, юнцня
эцл-чичяк дястяляри дцзяряк дащи рящ-
бяря ещтирамларыны нцмайиш етдирмиш-
ляр.

Район Прокурорлуьунун инзибати
бинасында давам едян байрам тяд-
бириндя район прокурору ъянаб Мяг-
сяд Оруъов чыхыш едяряк юлкя вя ра-
йон прокурорлуьунун кечдийи чятин вя
шяряфли йолдан, бу органын бу эцнкц
фяалиййятиндян сющбят ачмыш,  проку-
рорлуьун фяалиййятинин мцасир инкишаф
етмиш дцнйа юлкяляри стандартлары ся-
виййясиня галдырмаг цчцн эюстярилян
дювлят гайьысындан данышмышдыр. 

Сяфа АСЛАНОВ (фото).

Бирляшмиш Миллятляр Тяшки-
латынын Баш Ассамблейасынын
14 октйабр 1990-ъы илдя гябул
етдийи гятнамяйя уйьун ола-
раг  щяр ил октйабр айынын 1-и
Бейнялхалг Ащыллар Эцнц кими
гейд олунур. Мцасир тялатцм-
лц дцнйамызда баш верян
мцнагишялярдя ян чох язий-
йят чякян инсан групларындан
бири дя гадын вя ушагларла бир-
ликдя ащыллардыр. Мцщарибялярин

тюрятдийи аълыг, сяфалят йурд-
сузлуг ящалинин бу тябягяси-
ня бюйцк фялакятляр эятирир.
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты-
нын 1 октйабры Бейнялхалг
Ащыллар Эцнц елан етмясиндя
ясас мягсяд дцнйанын диг-
гятини башгасынын кюмяйиня
вя гайьысына ещтийаъы олан бу
инсанлара йюнялтмякдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Республикамызда ащыллар дюв-
лятин гайьысы иля щяртяряфли тя-
мин едилибляр. Юлкямиздя 329
мин ащыл вятяндаш пенсийа иля
тямин олунуб. Онларын 87,1
фаизи ямяк пенсийачыларыдыр.
Бахыма ещтийаъы олан тяк вя
кимсясиз, ейни заманда ялил
ащыллара дювлят тяряфиндян ба-
хыъылар тяйин едилиб. Гябяля ра-
йонунда 5 мин няфяря йахын
ащыл ящали йашайыр, онларын щя-
йат вя мяишят гайьылары даими
диггят мяркязиндядир. Райо-

нумузун ащыл шяхсляринин як-
сяриййяти бу эцн иътимаи щя-
йатда фяал мювгейини сахла-
йыр, эянъляри вятянпярвярлик
тярбийясиндя йахындан иштирак
едирляр.

Район ащылларынын бир гру-
пу октйабрын 1-дя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин Гябяля шя-
щяринин мяркязи паркында
уъалан абидяси  йанына топ-
лашмыш, абидя юнцня эцл-чи-

чяк дястяляри дцзмцшляр.
Еля бурадаъа район аь-

саггаллар шурасынын сядри На-
зим Мустафайев, аьсаггал-
лардан Ъцмшцд Абдуллайев,
Алы Мяммядов вя башгалары
чыхыш едяряк улу юндярин
Азярбайъана рящбярлийинин
щяр ики дюняминдя йашадыгла-
ры вя ишлядикляри цчцн, дащи
рящбярин лайигли давамчысы Ил-
щам Ялийевин юлкяйя рящбярли-
йи дюврцндя йашадыглары вя
эцндян-эцня эюзялляшян
йурдумузу о ъцмлядян Гя-
бяляни эюрдцкляри цчцн юзляри-
ни хошбяхт щисс етдиклярини диля
эятирибляр.

Онлар билдирибляр ки, ъями
20 ил юнъя бу эцнкц Азярбай-
ъаны, о ъцмлядян Гябяляни
хяйалларында беля ъанландыра
билмяздиляр. Тядбир чай сцфря-
си архасында давам етмишдир.

Илкин ВЯЛИЗАДЯ (фото). 
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Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы ъянаб Сябущи Аб-
дуллайевин нювбяти эюрцш гябулу

октйабрын 4-дя Байрамкохалы
кяндиндя кечирилиб. Эюрцш гябулда
район прокурору Мягсяд Оруъов,
район полис шюбясинин ряиси Надир
Мяммядов, тящсил, сящиййя, ишыг,
газ тяъщизаты, йол тикинтиси, сувар-
ма системляри вя диэяр хидмят
тяшкилатларынын рящбярляри, кянд иъ-
тимаиййятинин нцмайяндяляри ишти-

рак едибляр.
Район иъра щакимиййятинин

башчысы ъянаб Сябущи Абдуллайев

эюрцш-гябулу ачмыш, юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында юлкядя эедян гуру-
ъулуг ишляриндян, игтисади вя сосиал
сащядя щяйата кечирилян нящянэ
лайищялярдян данышмышдыр.

Ъянаб Сябущи Абдуллайев бил-
дирмишдир ки, Байрамкохалы кянди-
нин ящалиси тарихян якинчилик, мал-

дарлыг, барамачалыг вя саир кянд
тясяррцфаты сащяляри иля мяшгул ол-
муш вя бу сащядя габагъыл яня-

няляря маликдирляр. Кянд ящалиси
кифайят гядяр мцнбит торпаг са-
щяляриня маликдир. Юлкя Президен-
тинин гейри-нефт секторунун инкишаф
етдирилмяси барядя тапшырыгларынын
йериня йетирилмяси сащясиндя бу
кянддя хейли иш эюрцлцб. Дювлят
башчысынын гейри-нефт секторунун
инкишафына эюстярдийи диггят вя

гайьыйа кянд ящалиси ямяли ишляри
иля ъаваб верирляр. Бурада тахыл,
малдарлыг мящсуллары, барамачылыг
йцксялян темпля инкишаф едир.
Кянд тябии газла, даими електрик
енержиси, ичмяли вя суварма суйу
иля там тямин олунуб.

Сонра сюз гябул иштиракчылары-
на верилиб. Чыхыш едянляр кяндли

ямяйиня верилян йцксяк гиймятя
эюря юлкя башчысы мющтярям ъя-
наб Илщам Ялийевя юз миннятдар-
лыгларыны билдирибляр.

Гейд олунуб ки, бурада бара-
мачылыг кими ящямиййятли бир сащя-
нин ишинин йенидян ъанландырылмасы
кяндлилярин цряйинъя олуб. Чцнки
барама мящсулу гыса мцддятдя

баша эялся дя дювлят тяряфиндян
йахшы гиймятя алыныр вя яащлинин ри-
фащынын йахшылашмасында ящямий-
йятли рол ойнайыр.

Мейвячилик сащясиндя дя мц-
щцм ирялиляйиш вар. Кяндин йахынлы-
ьында салынмыш мцасир типли баьла-
рында хейли кянд ъамааты ишля тя-
мин олунуб. Чыхышларда дюня-дю-
ня вурьуланды ки, ишлямяк истяйян
щяр бир шяхс цчцн Байрамкохалы
кяндиндя щяр ъцр шяраит вар.

Эюрцш-гябул иштиракчылары кянд
йолунун тямир олунмасына, Дями-
рапаран чайына бянд вурулмасына
йени артесиан гуйусунун газыл-
масына ещтиййаъ олдуьуну билдир-
диляр.

Эюрцш-гябулда сяслянян тяклиф
вя мцраъиятлярин бир щиссяси йерин-
дя щяллини тапыб, диэярляринин юйря-
нилиб лазымы тядбирляр эюрцлмяси
цчцн аидиййаты вязифяли шяхсляря
тапшырыглар верилиб.

Эюрцш гябулун сонунда тящ-
сил, сящиййя, йол тикинтиси, суварма
системляри, газ вя енержи тяъщиъаты
вя диэяр хидмят тяшкилатларынын
рящбярляри кянддяки бу сащяляря
даир вязиййят барядя мялумат
вердиляр. Эюрцляъяк ишляр барядя
тядбирляр мцяййянляшдирилди.

Илкин Вялизадя (фото).
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Сящифянин материалларыны Гцдрят СЯМЯДОВ щазырламышдыр.


