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Äþâëÿò ðÿìçëÿðè
äþâëÿò÷èëèéèí ÿñàñûäûð
Ùÿð áèð ìóñòÿãèë þëêÿíèí äþâëÿò ðÿìçëÿðè âàð. Äþâëÿò
ðÿìçëÿðèíèí ìÿíàñûíû áèëìÿê, îíà ùþðìÿò åòìÿê áöòöí
Àçÿðáàéúàí âÿòàíäàøûíûí áîðúóäóð.
Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò ðÿìçëÿðèíèí éàðàíìàñû âÿ áóýöíêö
ýöíÿ ãÿäÿð êå÷äèéè òàðèõè éîëà íÿçÿð ñàëñàã ýþðÿðèê êè,
þëêÿìèç òàðèõ ñÿùíÿñèíäÿ íÿ ãÿäÿð óçóí, ÷ÿòèí áèð éîë êå÷ìèøäèð. ßñðëÿð áîéó ìóñòÿãèëèê, àçàäëûã óüðóíäà àïàðûëàí
ìóáàðèçÿäÿ õàëãûìûç ÷îõ èòêèëÿð âåðìèø, ëàêèí éåíÿ ÿçìêàðëûãëà ìóáàðèçÿ àïàðàðàã ñóâåðåí, ìöñòÿãèë äþâëÿò ãóðìàüà
íàèë îëìóøäóð.

Бу эцнлярдя Гябяля Туризм вя Отелчилик цзря Пешя
Тядрис Мяркязиндя Азярбайъан Республикасы Эянъляр вя
Идман Назирлийинин Дястяйи иля
“Цфцг” эянълярин инкисафы наминя иътимаи бирлийинин тяшкилатчилыьы иля “Азярбайъан дювлятчилик тарихи вя дювлят рямзляринин интерактив цсулларла
эянъляр арасинда тяблиьи”
мювзусунда семинар кечирилмишдир.
Тядбири эириш сюзц иля тядрис мяркязинин директору Ейваз Казымов ачмышдыр. О, чыхышында билдирмисдир ки, вятяниня баьлы олан щяр бир эянъ,
щяр бир азярбайъанлы дювлятчилийимизин ясас символу сайылан дювлят рямзляри щаггында
мялуматлы олмалыдыр. Даща

сонра ”Цфцг” иътимаи бирлийинин
сядри Наил Шцкцров ъихиш едяряк Азярбайъанын дювлят
рямзляринин тарихи вя Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында якс олунмасы
щаггында мялумат вермишдир.
Сонра
йенийетмя
вя
эянълярин дювлят рямзляри
щаггында биликлярини йохламаг
мягсядиля шаэирдляр арасында
билик йарышмасы кечирилмишдир.
Бу мягсядля шаэирдляр командалара бюлцняряк дювлят
рямзляри щаггында онлара
тягдим олунмуш суаллары ъавабландырмышлар. Галиб команда мукафатландырылмышдыр.

 Вцсаля Гярибова,
тядрис мяркязинин
психологу.

ÃßÁßËß
Ãÿáÿëÿ øÿùÿð 3 íþìðÿëè òàì
îðòà ìÿêòÿáèíäÿ ýþðêÿìëè îôòàëìîëîã àëèì, òèáá åëìëÿðè äîêòîðó,
ïðîôåññîð, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí ùÿãèãè öçâö Çÿðèôÿ ßçèç ãûçû ßëèéåâàíûí àíàäàí îëìàñû ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ òÿäáèð êå÷èðèëèá.
Йубилей тядбирини эириш сюзц
иля мяктябин директору Ядиля Ялийева ачыб. О билдириб ки, Зярифя
Ялийева эюркямли зийалы, тибб
елмляри доктору, узун муддят
Азярбайъанда, Русийада мцщцм дювлят вя щюкумят вязифяляриндя чалышмыш Язиз Ялийевин
аилясиндя дцнйайа эюз ачыб. Зярифя ханым йцксяк билийи, тяшкилатчылыг баъарыьы иля ади щякимликдян
Азярбайъан Республикасы Елмляр Академийасынын щягиги цзвлцйцня кими елм йолу кечиб. О,
Азярбайъан вя кечмиш ССРИ офталмолоэийа (эюз хястяликляри) елминя чох бюйцк елми кяшфляр вериб. Бу сащя цзря чох сайлы китабларын, мягаля вя монографийаларын мцяллифидир.
Тядбирин апарыъысы, ушаг тяшкилатынын рящбяри Айэцл Нябийева
сюзц тарих мцяллими Вяфа Мещрялийевайа верди. О, Зярифя Ялийеванын щяйат вя фяалиййятиндян
данышараг деди: Зярифя ханым
даим ъидди елми ахтарышларла
мяшьул олараг бу сащя цзря юлкядя ян йцксяк мягама чатмышды. О, елмля тяърцби иши бюйцк

Г

ябяля Район Тарих-Дийаршцнаслыг музейиндя ”Гафгаз
Албанийасы 2500“ адлы йени, мараглы
сярэи тяшкил олунмушдур. Сярэидя антик дювря аид долчалар, вазалар, мцхтялиф формалы су габлары, бошгаблар, су
борулары, кирямит вя кярпиъ нцмуняляри, тунъдан бязяк яшйалары сярэилянмишдир. Мараглы нцмуняляр тарихи бахымындан чох гядим олдуьу гядяр,
щям дя диггятчякиъидир. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, ХВ ясрдя
Гябяля шящяриня эизли йолларла су кямяри чякилмишдир вя щямин сахсы боруларын нцмуняляри дя сярэидя юзцня

Åëåêòðîí õèäìÿò
íþâëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ áàðÿäÿ
дя эюстярилян мцддятлярдя Верэиляр Назирлийинин мцяййянляшдирдийи формада вя йердя верэи органына вермялидирляр.
Верэи щесабатлары верэи юдяйиъиси тяряфиндян шяхсян вя йа щесабатын тягдим едилмяси тясдиг
олуна билян щяр щансы диэяр цсулла (рабитя тяшкилатына тящвил верилмяси вя йа мцвафиг ганунвериъилийя уйьун олараг електрон сяняд
формасында эюндярилмяси дя дахил олмагла) тягдим едиля биляр.
Верэи щесабатынын електрон
сяняд формасында эюндярилмяси
Верэиляр Назирлийинин мцяййян етдийи гайдада щяйата кечирилир.
Верэи щесабатыны електрон сяняд
формасында тягдим едян верэи
юдяйиъиляриня бу Мяъяллянин

72.3-ъц, 72.4-ъц, 72.6.3-ъц вя
72.6.4-ъц маддяляринин мцддяалары шамил едилмир, йяни верэи щесабаты електрон сяняд формасында эюндярилдикдя онун верэи
юдяйиъиси вя бяйаннамянин тяртиб
едилмясиндя иштирак едян мцстягил аудитор тяряфиндян имзаланмасы, щцгуги шяхс олдугда мющцрля тясдиглянмяси тяляб олунмур.
Назирляр Кабинетинин 27 ийул
2007-ъи ил тарихли 120 нюмряли Гярары иля тясдиг едилмиш ”Верэи щесабатынын електрон сяняд формасында эюндярилмяси Гайдасы”на
уйьун олараг Сизя верэи органы
тяряфиндян електрон бяйаннамянин (щесабатын) тягдим едилмяси
вя онлары тягдим едянлярин иден-
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Çÿðèôÿ õàíûìûí àíûì
ìÿðàñèìè êå÷èðèëäè
баъарыгла бирляшдиря билдирди. Даим елми ахтарышларда олан Зярифя
ханым ясярлярини ясасян ямяк
шяраитиндя эюрмя габилиййятини
итирян хястялярин профилактикасы вя
мцалиъяси проблемляриня щяср
етмишди. Там дяйярли ямякля
мяшьул олмаг вя хошбяхт йашамаг цчцн эюрмя габилиййятинин
йцксяк олмасы ясас шяртдир. Зярифя ханыма гядяр бу мювзуда
умумиляшдирилмиш елми ясярляр
мювъуд олмамышдыр. Мящз Зярифя ханым юз елми баъарыьыны олдугъа зящмятли, мцряккяб, ейни
заманда чох няъиб олан бу сащяйя щяср етмишдир. Зярифя Ялийеванын йорулмаз фяалиййяти нятиъясиндя илк дяфя профессионал
эюрмя патолоэийасы цзря елми
тядгигат лабораторийасы йарадылмышдыр. Бцтцн бунларын мяьзи
йалныз тибби мясяля дейил, щям
дя Зярифя ханымын арашдырмаларынын сосиал юнямлилийи вя бир дя
онун инсани мязиййятляридир.
Зярифя ханым халгымызын вя
дювлятчилийимизин хиласкары, дащи
шяхсиййят, цмумилли лидер Щейдяр
Ялийевин юмцр-эцн йолдашы иди.
Даим елми ахтарышларда олан,

Ãàôãàç Àëáàíèéàñû--2500
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Щюрмятли верэи юдяйиъиси!
10 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси верэи щесабатларынын ганунла
мцяййянляшдирилмиш мцддятлярдя
тягдим едилмясини тямин етмяк,
ялавя малиййя иткиляринин гаршысыны
алмаг мягсядиля верэи щесабатларынын верэи органына мцгавиля
баьлайараг алынмыш истифадячи коду, парол вя шифрядян истифадя
едяряк електрон сяняд формасында эюндярилмясини Сизя тювсийя
едир.
Беля ки, Верэи Мяъяллясинин
72.2-ъи маддясиня ясасян бу
Мяъялляйя вя она мцвафиг олараг гябул едилмиш ганунлара уйьун олараг верэи щесабатыны вермяйя борълу олан верэи юдяйиъиляри верэи щесабатыны бу Мяъялля-
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йер тапмышдыр.
Тунъдан щазырланмыш мцхтялиф
формалы бязяк яшйаларынын йери бу
сярэидя тамамиля башгадыр. Зооморф, щяндяси фигурлар юз эюзяллийи
иля щяр кяси дцшцндцрцр вя щейран
едир. В-ВЫ ясрлярдя техники аваданлыгларын олмадыьы бир вахтда ял ямяйи щесабына ярсяйя эялян беля эюзял сянят нцмуняляри доьма Азярбайъанымызын тарихян сяняткарлар йурду олдуьуну бир даща сцбут едир. Щяр бир
кяси музейимизя, беля мараглы сярэийя тамаша етмяйя дявят едирик.
* * *

тикляшдирилмяси цчцн хцсуси програм тяминаты васитясиля щазырланан вя верэи юдяйиъиляриня гапалы
зярфдя верилян мяхфи мялуматларын комбинасийасындан ибарят истифадячи коду, шифря вя парол верилмишдир.
Азярбайъан
Республикасы
Президентинин 23 май 2011-ъи ил
тарихли 429 нюмряли, “Дювлят органларынын електрон хидмятляр
эюстярмясинин тяшкили сащясиндя
бязи тядбирляр щаггында” Фярманына мцвафиг олараг Верэиляр Назирлийи тяряфиндян 62 адда, о ъцмлядян “Садяляшдирилмиш верэи бяйаннамясинин верэи органына онлайн тягдим едилмяси”, “Чаьры
Мяркязи васитясиля “Садяляшдирилмиш верэи бяйаннамяси”нин тягдим едилмяси” електрон хидмятлярин инзибати регламентляри тясдиг
едиляряк верэи юдяйиъиляринин истифадясиня верилмишдир вя бунлар
модерн вя чевик идаряетмянин
тямин едилмяси, верэи органларынын фяалиййятиндя шяффафлыьын артырылмасы вя карропсийайа шяраит йарадан щалларын арадан галдырылма-

елмдя кяшф етдиклярини тяърцбядя
щяйата кечирян вя нящянэ бир
дювлят хадиминин юмцр эцн йолдашы олан Зярифя Ялийева садя
вятяндашларла, чохсайлы пасиентляри иля дя хош унсиййят йаратмаьа вахт тапырды. Буна эюря дя
ону таныйанларын щамысынын севимлисиня чеврилмишди.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Зярифя ханымын ювладларынын
анасы, щяйат йолдашы, алим кими
хцсусиййятлярини йцксяк гиймятляндирирди.
Улу юндяр 1985-ъи илин апрелиндя Москвада юмцр-эцн йолдашыны итирди. Онунла цнсиййятдя
оланлар дейирдиляр ки, бу фаъиядян
чох сарсылмышды. Сонралар Щейдяр Ялийев Зярифя Ялийеваны хатырлайаркян дейирди: «Мян тутдуьум вязифя иля ялагядар евдя аз
олурдум. Зярифя ханымын иши чох
олмасына бахмайараг ев ишляри
иля, илк нювбядя ушагларла мяшьул олмаьа вахт тапырды».
Тядбирин сонунда Зярифя ханымын щяйат вя фяалиййятиня даир
видеочарх нцмайиш етдирилди.
 Вяфа АЛХАСОВА,
мяктябин мцяллими.

А

прелин 18-дя район тарих-дийаршцнаслыг музейи “Ачыг
гапы эцнц” елан етмишдир. Бунунла
ялагядар олараг мяктяблилярин музейя екскурсийасы тяшкил олунмуш, онлара “Музейлярин бу эцнцмцздя
ящямиййятли ролу” мювзусунда мцщазиряляр охумуш, музейин бялядчи
китаблары, буклетляр, ачыгъалар щядиййя
олунмушдур. Тарихи вя диэяр мювзулары ящатя едян китабларын гираят саатлары тяшкил едилмишдир. Хцсуси ящямиййят кясб едян уникал мянбяляр, експонатлар
щаггында
шаэирдляр
арасында ятрафлы дискуссийалар апарылмышдыр.
 Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин елми ишчиси.

сына хидмят едир.
Апарылан тящлиллярля мцяййян
едилмишдир ки, електрон хидмятлярдян истифадянин эенишляндирилмяси
иля ялагядар эюрцлян тядбирляря
бахмайараг тяряфиниздян верэи
щесабатлары верэи органларына каьыз дашыйыъыларда тягдим едилир вя
бу да сон нятиъядя ялавя вахт вя
малиййя иткиляри иля нятиъялянир.
Верэи органлары тяряфиндян
эюстярилян електрон хидмят нювляринин сийащысы, онларын истифадячи
тялиматлары вя инзибати регламентляри барядя мялуматлары Верэиляр
Назирлийинин www.тахес.эов.аз
рясми интернет сящифясинин “Е-хидмятляр” бюлмясиндян ялдя едя
билярсиниз.
Ялавя мялумат алмаг цчцн
Верэиляр Назирлийинин 195-1 нюмряли Чаьры Мяркязиня 10 сайлы
Ярази Верэиляр Идарясиня вя йа
Сизя йахын олан истянилян Верэи
юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня
мцраъият едя билярсиниз.

10 сайлы Ярази
Верэиляр Идаряси.

