
Азярбайъан Республикасы дцнйа
бирлийинин лайигли субйекти олмаг цчцн
щяртяряфли мадди, мяняви, игтисади вя си-
йаси базайа маликдир. Бу базанын ясасы-
ны тяшкил едян потенсиал ися мящз ХХ яс-

рин 70-80-ъи илляриндя
Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойу-
луб десяк, йанылмыш олма-

Щейдяр Ялийев – 97 28 Ìàé Ðåñïóáëèêà ýöíöäöð! 

“Биз щамымыз – щарда йашамасындан асы-
лы олмайараг, щяр бир азярбайъанлы – Эян-
ъя иля, онун гядим вя зянэин тарихи иля фяхр
едирик”.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев

Áèç ùàìûìûç Ýÿíúÿ èëÿ,
îíóí ãÿäèì âÿ çÿíýèí
òàðèõè èëÿ ôÿõð åäèðèê

Мювъуд олдуьу гыса заман ичиндя
Халг Ъцмщуриййяти чох бюйцк ишляр эюр-
дц, сцбут етди ки, Азярбайъан халгы
мцстягил йашамаьа, демократик прин-
сипляря ясасланан сивил дювлят гурмаьа
гадир бир халгдыр.

Халгымызын истиглал идейасы йенилмя-
ди вя М.Я.Рясулзадянин "Бир кяря йцк-
сялян байраг, бир даща енмяз!" шцары
ъцмщуриййятдян сонра да фяалиййятини
давам етдирян мцщаъирят щюкумятинин
гялбиндя ябяди йашады, сонадяк мцбари-
зя апарылды.

Совет Русийасынын империализм си-
йасяти гоншу дювлятляря вя бюлэяляря юз
щакимлийини эенишляндирмяйи щядяфляйян
сийасятдир. Диэяр формада десяк, импе-
риализм тамамиля башга бир яразийя, юл-
кяйя вя йа гоншу яразийя тотал нязарят
етмяк демякдир. Бу мцнасибятляр щя-
мин дювр Азярбайъан халгына гаршы да
бяслянилирди. Артыг шималдан эялян кцляк
мцстягиллийимизи тящлцкя алтында гойду.
Азярбайъанын мцстягиллик газанмасы иля
барыша билмяйян совет Русийасы 1920-ъи
ил апрелин 27-дя 11-ъи ордуну юлкямизя
йеридяряк мцстягиллийимизя сон гойду.
Узун мцбариздян сонра бярпа едилмиш
мцстягиллик тезликля итирилди. Онун сцгу-
тундан сонра совет империйасынын 70 ил-
лик ясарят дюврц башлады...!

Бир чох дцнйа халглары кими азяр-
байъанлылар да тарихин мцхтялиф мярщяля-
ляриндя аьыр сынагларла цзляшибляр. Бу
дювр милли адят-яняняляря вя дини дяйяр-
ляря гаршы ъидди гадаьаларын тятбиг едил-
мяси, Азярбайъан зийалыларынын вя дин
хадимляринин репрессийалара мяруз гал-
масы, сцрэцн едилмяси вя гятля йетирилмя-
си иля йадда галыб. Мядяниййят, тящсил вя
сящиййя сащяляриндя бир сыра наилиййятля-
рин ялдя олундуьу щямин дюврдя бир чох
мадди-мядяниййят абидяляри, мясъид вя
килсяляр даьыдылыб.

Совет щюкумяти ачыг-ашкар Азяр-
байъанда руслашдырма вя ермяниляшдир-
мя сийасяти йеридирди. Бу сийасят юлкянин
пайтахтында - "бейнялмилял" шящяр кими
тяблиь олунан Бакыда даща сцрятля эе-
дирди. Рус дили Азярбайъан дилини сыхыш-
дырмыш, дювлят дилиня чеврилмишди. Совет
щакимиййяти илляриндя Азярбайъан ярази-
синин гоншулара пайланмасы сийасяти

мягсядйюнлц сурятдя давам етдирилиб.
Халг юз азадлыьыны вя мцстягиллийини го-
руйуб сахламаьы баъармалыдыр. Бунун
цчцн дя щяр бир инсан цзяриня дцшян вя-
тяндаш боръуну лайигинъя йериня йетир-
мялидир. Мяшщур философ Бенедикт Спи-
нозанын дили иля десяк: "Азадлыг дярк
олунмуш зярурятдир..!"

Совет ясарятиндя олан заман беля
халгымызын мцстягиллик, истиглалиййят ар-
зусу аловланмагда давам едирди вя
сонда бу арзу реаллыьа чеврилди, 1991-ъи
илдя дювлятимиз бир ясрдя икинъи дяфя
мцстягиллийини елан етди. Уьурлу дювлят
гуруъулуьу Азярбайъанын мцстягиллийи-
ни мющкямляндирди. Халгымызын башына
эялмиш щадисяляр, тарих бир даща эюстярир
ки, халгын азадлыг ялдя етмяси иля иш гур-
тармыр. Даща ваъиб оланы бу азадлыьы
горумаг, ону йашатмагдыр. Щяр кяс
йахшы билир ки, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев мцстягил мцасир Азярбайъан
дювлятинин мемары вя гуруъусудур. Улу
Юндярин халгымыз вя дювлятимиз гаршы-
сындакы мисилсиз хидмятляриндян бири дя
уьурлу дювлят гуруъулуьу просесинин
ясасынын гойулмасыдыр. Бу, Азярбайъа-
нын мцасир мцстягил дювлят кими инкишафы
бахымындан чох мцщцм ящямиййятя
маликдир.

Улу Юндярин лайигли давамчысы Пре-
зидент Илщам Ялийев 2018-ъи ил майын 28-
дя Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йу-
билейи мцнасибятиля тяшкил олунмуш рясми
гябулда чыхышы заманы 1993-ъц илин тари-
химиздя дюнцш нюгтяси олдуьуну вурьу-
лайыб: "Яслиндя, бизим мцстягил тарихимиз
о илдян башламышдыр. Чцнки 1991-1993-ъц
иллярдя мцстягиллик формал, шярти характер
дашыйырды. Азярбайъан, демяк олар ки,
хариъдян идаря олунурду. Биз щамымыз
буну йахшы билирик. Она эюря Азярбай-
ъан халгы щаглы олараг Щейдяр Ялийеви
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин
баниси, Азярбайъан дювлятинин гуруъусу
кими таныйыр вя бу, тарихи щягигятдир".

Гейд едяк ки, Истиглал Бяйаннамя-
синин елан едилдийи 1918-ъи илин 28 май
тарихи щазырда дювлят мцстягиллийинин
бярпа едилмяси эцнц – Республика Эцнц
кими гейд едилир.

Щиъран МЯММЯДОВА

1993-úö èë Àçÿðáàéúàí 
èñòèãëàëèééÿò äàñòàíûíûí 

äþíöø íþãòÿñè îëäó
Тарихдя дярин из бурахмыш о шанлы истиглалымыздан 102 ил ютцр. Мящз 102 ил яв-

вял, 1918-ъи ил майын 28-дя истиглал мцъащидляримизин парлаг симасы Мяммяд
Ямин Рясулзадянин юндярлийи иля мцсялман Шяргиндя илк парламентли республика,
илк демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
йарадылды. Ъями 23 ай йашамасына бахмайараг, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
ти халгымызын тарихиндя силинмяз из бурахды, сцбут етди ки, Азярбайъан халгы мцс-
тягил йашамаьа, юз дювлятчилик янянялярини бярпа етмяйя вя йашатмаьа гадир
халгдыр. Мцстягиллийя чох чятин сынаглардан чыхмадан, гурбанлар вермядян го-
вушмаг мцмкцн дейил.

М А Й   М А Й   2 0 2 0 - ж и  и л           №  0 5  ( 3 1 0 )2 0 2 0 - ж и  и л           №  0 5  ( 3 1 0 ) 1 9 9 6 - ж ы  и л д я н  ч ы х ы р       А й л ы г  и ж т и м а и - с и й а с и  г я з е т1 9 9 6 - ж ы  и л д я н  ч ы х ы р       А й л ы г  и ж т и м а и - с и й а с и  г я з е т

Й А П  Э Я Н Ж Я  Ш Я Щ Я Р  Т Я Ш К И Л А Т Ы Н Ы Н  О Р Г А Н Ы

рыг. Республиканын икинъи бюйцк шящяри
олан Эянъядя дя игтисадиййатын инкишаф
етдирилмяси, ящалинин сосиал-рифащ щалынын
йахшылашдырылмасы щяр заман Щейдяр
Ялийевин диггят мяркязиндя олуб. Мящз
онун Азярбайъана рящбярлик етдийи ил-
лярдя Эянъядя хейли сайда мцяссисяляр
йарадылараг ящалинин хидмятиня верилиб,
шящярдя гцдрятли сосиал-игтисади база йа-
радылыб.

Бяли, Щейдяр Ялийев Эянъянин
Азярбайъан тарихиндяки йерини вя мюв-
геини йахшы билирди. Бу сябябдян дя Рес-
публиканын икинъи бюйцк сянайе шящяри
даим диггятдя сахланылырды. Мягсяд
Эянъянин игтисади потенсиалынын эцълян-
дирилмяси, эяляъяйя йюнялик лайищялярин
иърасы иди… ХХ-ъи ясрин 70-80-ъи иллярин-
дя Эянъядяки бир сыра завод вя фабрикля-
рин фяалиййяти эенишляндирилмякля бяра-
бяр, йени сянайе мцяссисяляринин ачылышы
олмуш, шящярин щяйатында бу эцн дя
ящямиййятли рол ойнайан тящсил, сящиййя
вя бир сыра мядяниййят оъаглары сакинля-
рин истифадясиня верилмишди.

Щейдяр Ялийевин Эянъяйя ишэцзар
сяфярлярини ики мярщяляйя айырмаг олар:
Коммунист Партийасы Мяркязи Комитя-
синин биринъи катиби олдуьу 1969-1982-ъи
вя Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти олдуьу 1993-2003-ъц илляр.

Биринъи мярщялядя Щейдяр Ялийевин
Эянъяйя 4 сяфяри реаллашыб…

1970-ъи ил: Щейдяр Ялийев Эянъяйя
илк ишэцзар сяфярини едир. Мягсяд стра-
тежи бахымдан ящямиййятли мювгейя
сащиб олан шящярин сянайе вя тикинти
потенсиалынын эцъляндирилмяси олур.
Бу сяфярин нятиъяляри ися нювбяти ил-
лярдя даща айдын эюрцнмяйя баш-
лайыр.

1977-ъи ил: Эянъядя артыг ся-
найе йюнцмлц бир сыра лайищяляр
реаллашдырылыр, ири сянайе об-
йектляри истифадяйя верилир…
Щямин ил, Щейдяр Ялийев Хал-
ча мащуд-комбинатынын икин-
ъи нювбясинин ачылышыны едир,
Азярбайъан Елми-Тядгигат

Памбыгчылыг Институтуна "Гыр-
мызы Ямяк байраьы" орденини тягдим

едир.
1980-ъи ил: 80-ъи илдя Щейдяр Ялийев

Эянъяйя ики сяфяр реаллашдырыб.
Ийул айында баш тутан сяфяр - онун

Низами йурдуна 3-ъц ишэцзар сяфяри ще-
саб едилир. Щямин ил шящярдя ирищяъмли
сярнишин тяййарялярини гябул етмяк им-
каны йарадан Эянъя Щава Лиманын эе-
нишляндирилмяси мясяляси юз щяллини тапыр.
Йени учуш хяттляри ачылыр вя Эянъянин
ССРИ-нин шящярляри иля ялагя шябякяси да-
ща да эенишляндирилир.

Нювбяти сяфяр декабр айында реалла-
шыр. Щямишя олдуьу кими, бу дяфя дя
Щейдяр Ялийев шящярин сянайе мцяссися-
ляриня баш чякир, коллективлярля эюрцшцр.
Юзцнцн тяшяббцсц иля инша едиляряк исти-
фадяйя верилян "Бцллцр" заводунда олур,
Гуру Гобу яразисиндя салынмагда олан

"Хатиря" паркына эялир…
Щямин вахтдан 38 ил кечиб. Инди

бу парк еля умуммилли лидерин адыны
дашыйыр. Бурада ики чинар аьаъы

диггят  чякир. О чинарлар ки,
Щейдяр Ялийевин Эянъяйя 4-

ъц сяфяринин йадиэарларыдыр…
Бу сяфяр заманы улу юндяр Азяр-

байъан Кянд Тясяррцфаты Институту, йяни
индики АДАУ-да да олур вя али тящсил
мцяссисясиня "Шяряф нишаны" орденини
тягдим едир. Бу, Щейдяр Ялийевин Эян-
ъяйя Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитясинин биринъи катиби олараг етдийи
сон сяфяр олур.

Йашанан тарихи щадисяляр Щейдяр
Ялийеви Эянъяйя бир дя 13 илдян сонра
эятирир.

1993-ъц ил 10 ийун: Щямин вахт
Щейдяр Ялийев Республиканын сийаси
рящбярлийиндя тямсил олунмурду. Юлкя-
дя вязиййят эярэинляшмиш, Азярбайъан
дцнйанын сийаси хяритясиндян силинмяк
тящлцкяси иля гаршы-гаршыйа иди. Бу вахт
Щейдяр Ялийев Эянъяйя мцдрик ел аь-
саггалы кими сяфяр едир. Бу сяфяр бир нюв
гуртулуш миссийасы дашымагла, юлкядя
йаранмыш анлашылмазлыьын щялли олур. Вя-
тяндаш мцщарибясинин гаршысы алыныр.

Щейдяр Ялийев Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти сечилдикдян
сонра да илк ишэцзар сяфярини Эянъяйя
едир.

1993-ъц ил, 13 декабр: Щямин эцн
улу юндяр шящяр сакинляри вя фяалларла эю-
рцшцр. Щямин эюрцшдя мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин инкишафы, шящяр игтиса-
диййатынын дирчялдилмяси, базар игтиса-
диййатына кечид, юлкя дахилиндя сабитли-
йин горунмасы йолунда тяхирясалынмаз
тядбирляр мцзакиря едилир.

1998-ъи ил, 7 октйабр: Щейдяр Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти
вя 1998-ъи ил президент сечкиляриндя на-
мизяд кими Эянъя сечиъиляри иля эюрцш-
мяк мягсядиля шящяря нювбяти сяфярини
едир. Бу сяфяр заманы Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Али Баш Ко-
мандан Щейдяр Ялийев Эянъя гарнизо-
нунун ясэяр вя забитляри иля эюрцшцр.
Хан Баьында халг шаири Ниэар Ряфибяй-
линин абидясинин ачылыш мярасиминдя ишти-
рак едир. Шящярин мяркязи мейданында
Эянъя вя ятраф районларын сечиъиляри иля
эюрцш кечирир.

2000-ъи ил, 23-24 май: Эянъянин ин-
кишафы, игтисади ислащатларын эенишляндирил-
мяси мягсяди дашыйан нювбяти сяфяр баш
тутур.

2002-ъи ил, 12-13 сентйабр: Ики илдян
сонра ися Щейдяр Ялийев Эянъядя Олим-
пийа Идман Комплексинин ачылышында иш-
тирак едир. Шящяр иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри иля кечирдийи мцшавирядя шящя-
рин сосиал- игтисади инкишафынын вязиййяти-
ни тящлил едир. Шящярин щяйатында йени ин-
кишафын башланьыъыны гойан бу сяфяр
Щейдяр Ялийевин Эянъяйя сон сяфяри
олур.

Щейдяр Ялийевин щакимиййяти илля-
риндя шящярдя 70-дян артыг тящсил, сящий-
йя, мядяниййят вя идман обйектляри
мейдана эялиб."Йени Эянъя" йашайыш
массиви, "Алцминиумчулар" вя "Эцлцс-
тан" гясябяляринин салынмасы да мящз
щямин дювря тясадцф едир. Улу юндяр
Эянъядя 9 дяфя олуб. Эянъяйя эюстяри-
лян диггят, гайьыйа шящярин тарихи вя
стратежи юнями иля йанашы, Щейдяр Ялийе-
вин щяйатынын кичик бир щиссясинин Эян-
ъядя кечмяси дя тясир едиб. Ахы ушаглыг
хатиряляри унудулмур…
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Юлкядя коронавирус пандемийасына

гаршы мцбаризянин даща да эцъляндирилмяси
мягсядиля Президент Илщам Ялийевин сярян-
ъамына уйьун олараг модул типли хястяха-
наларын тикинтисиня башланылыб. Бу хястяха-
налардан бири дя Эянъядя инша едилир. Эян-
ъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийа-
зи Байрамов модул типли хястяхананын инша
едилдийи яразидя олуб, ишлярин эедиши иля ма-
рагланыб.

Эянъя шящяр йолухуъу хястяликляр хяс-
тяханасынын йахынлыьында инша едилян модул
типли хястяхана 2700 квадратметр яразидя
гурулур. Цч корпусдан ибарят олаъаг хястя-
ханада щяр бири ики чарпайылыг 100 палата
нязярдя тутулуб. Бу да инфексийайа йолух-
муш 200 няфяр шяхся ейни вахтда тибби йар-
дым эюстярмяк имканы йарадаъаг.

Нийази Байрамова мялумат верилиб ки,
3 бюлмянин щяр бириндя узунлуьу 100, ени
10 метр олан бетон юртцйцн дюшянмяси ишля-
ри йекунлашдырылыб. Артыг дашынан конструк-
сийаларла хястяхананын гурулмасына башла-
нылыб. Тикинти ишляри иля йанашы, ейни вахтда
яразийя су, тябии газ вя електрик енержиси хят-
ляри чякилир.

Коронавирус пандемийасына йолух-
муш шяхслярин еффектив мцалиъясинин тямин
едилмяси мягсядиля инша едилян модул типли
хястяханада ишлярин 45 эцня там баша чатды-
рылмасы нязярдя тутулур. 

Вязиййятля йериндя таныш олан шящяр
рящбяри тикинти-гурашдырма просесинин сц-
рятляндирилмяси истигамятиндя юз тапшырыгла-

рыны вериб, тювсийялярини билдириб.
Щцсейн БУДАГОВ

Ýÿíúÿäÿ ìîäóë òèïëè 
õÿñòÿõàíà òèêèëèð

Эянъядя хцсуси карантин режими иля баьлы
рейдляр давам етдирилир. Эянъя Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин сялащиййятли нцмайяндяляринин вя
Эянъя Баш Полис Идаряси ямякдашларынын иштира-
кы иля кечирилян рейдляр заманы сакинлярля маа-
рифляндириъи сющбятляр апарылыр, тибби маскалар
пайланылыр, хцсуси карантин режими гайдаларыны
позанлар барясиндя ися ганунамцвафиг гайда-
да тядбир эюрцлцр.

Нювбяти беля рейд Эянъя Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Нийази Байрамов вя
Эянъя Шящяр Баш Полис Идарясин ряиси Якбяр Ис-
майыловун иштиракы иля баш тутуб. Онлар шящяр-
дя фяалиййят эюстярян ири маркет вя маьазалар-
да, эейим дцканлары вя аптеклярдя, о ъцмля-
дян иътимаи няглиййатда хцсуси карантин режи-
минин тялябляриня щансы сявиййядя ямял едилдийи
иля йериндя таныш олублар. Хцсуси карантин режи-
ми тялябляринин иърасына нязарятин эцъляндирил-
мяси нятиъя вермякдядир. Беля ки, хидмят сащя-
ляринин ишчиляри фяалиййятлярини тибби маска вя ял-
ъякдя давам етдирирляр. Сярнишиндашыма иля
мяшьул олан иътимаи няглиййат васитяляринин ща-
мысына ися хцсуси габда дезинфексийаедиъи
мящлуллар йерляшдирилиб. Эянъянин аптекляриндя
дя йетярли сайта тибби маска, ялъяк вя спирт
мювъуддур.

Банк вя АТМ-лярин гаршысында нювбя
эюзляйян сакинляр арасында сосиал мясафянин
горунмасына да диггят йетирилир. Шящяр сакин-
ляри арасында тибби маскадан истифадя едянлярин
сайы да нязяря чарпаъаг дяряъядя артыб. Рейд

заманы сакинлярля мааирфляндириъи сющбятляр дя
апарылыб. ЪОВИД-19 инфексийасынын эениш йа-
йылмасынын гаршысынын алынмасы цчцн хцсуси ка-
рантин режиминин тялябляриня вя сосиал изолйасийа
гайдаларына ямял едилмясинин юнями бир даща
хатырладылыб. Сющбят заманы бязи сакинляр юз
сосиал проблемлярини дя диля эятирибляр.

Нийази Байрамов мцраъиятлярин арашдыры-
лараг, дярщал щялл едилмяси истигамятиндя тапшы-

рыг вериб. Рейд заманы хцсуси карантин режи-
ми гайдаларыны позан сакинляр барясиндя га-
нунамцвафиг формада тядбир эюрцлцб. Гейд
едяк ки, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
няздиндя йарадылан мобил групларын цзвляри-
нин дя актив шякилдя иштирак етдийи рейд вя
маарифляндириъи тядбирля давам етдириляъяк.

Орхан ЯЩМЯДОВ

Хцсуси карантин режими иля баьлы рейдляр давам едир

Эянъядя 2018-ъи илин нойабрын 20-
синдя партлайыш нятиъясиндя йарарсыз ща-
ла дцшян бинанын сакинляри йени мянзил-
лярля тямин олунублар. Бу эцн мянзиллярин
ачарлары ев сащибляриня тягдим едилиб.

Мянзиллярин ачарлары ев сащибляриня Кяпяз
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Елдяниз
Худийев, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын биринъи мцавини Сямяд Томуйев вя
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин Тясяррцфат
ишляри цзря мцавин сялащиййятлярини иъра едян
Камран Мящяррямов тяряфиндян тягдим олу-
нуб.

Тягдиметмя мярасиминдя чыхыш едян
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын би-
ринъи мцавини Сямяд Томуйев билдириб ки, йе-
ни йашайыш бинасы Президент Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян инша едилиб. Бунунла ялагя-
дар олараг дювлят башчысы ялавя тядбирляр щаг-
гында сярянъам имзалайыб. Сакинлярин мянзил-
мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя
эюрцлян ишляр даим юлкя рящбяринин нязарятиндя
олуб.

Кяпяз Район Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Елдяниз Худийев билдириб ки, инша едилян 5
мяртябяли йашайыш бинасы  ики блокдан ибарят ол-
магла, цмуми сащяси 4 570 квадратметдир.
Сакинляря тящвил верилян мянзилляр там тямирли-
дирляр. Яразийя ишыг, газ вя су хятляри чякилиб,
мянзиллярдя комби системи гурулуб.

Мянзилляриня говушан бина сакинляри эюс-
тярилян диггят вя гайьыйа эюря Президент Илщам
Ялийевя вя Биринъи витсе-президент Мещрибан
Ялийевайа юз миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Бина сакинляриндян Атакишийев Елвин
гейд едиб ки, даим дювлятин гайьысыны юз цзяр-
ляриндя щисс едибляр: "Щяля ил йарым яввял еши-
дяндя ки, биз йени мянзиллярля тямин олунаъа-

ьыг, чох севиндик. Кечян бу мцддят ярзиндя
дювлятимиз бизи тяк гоймады. Кирайядя галыр-
дыг. Щяр ай мянзил кирайясини юдямяк цчцн ла-
зым олан вясаит щесабымыза кючцрцлцрдц. Бу
эцн ися мянзилляримизин ачарлары бизя тягдим

олунду. Бу бизи чох севиндирир. Дювлятимизя
миннятдарыг". 

Бурада йашайан Аббасов Ъейщун билди-
риб ки, йени инша олунан бинадан чох разыдыр-
лар: "Мязилляримиз там тямирлидир. Бинанын йа-
хынлыьында "хейир-шяр" маьары инша едилиб, ятра-
фы абадлашдырылыб. Бурада чалышанлар чох язий-
йят чякибляр. Бинанын иншасында ямяйи кечян
щяр кяся тяшяккцр едирик. Юлкя башчысы да саь
олсун ки, бу мясяляни диггятдя сахлады вя
мянзилляримиз бизя тящвил верилди".

Хатырладаг ки, 2018-ъи илин нойабрын 20-си
сящяр саатларында Шащлар Щцсейнов кцчясиндя
йерляшян бинада газ сызмасы нятиъясиндя парт-
лайыш олуб.

Нятиъядя бинанын 3-ъц блокунун бир щис-

сяси чюкцб. Щадися заманы 1994-ъц ил тявяллцд-
лц Ъумал Талещ оьлу Ъумалзадя, 1971-ъи ил тя-
вяллцдлц Ниэар Таьы гызы Таьыйева вя онун оь-
лу 1994-ъц ил тявяллцдлц Щцсейн Октай оьлу
Щейдяров даьынтылар алтында галараг дцнйасы-
ны дяйишиб. Даща бир няфяр, 1997-ъи ил тявяллцд-
лц Орхан Октай оьлу Мяммядов ися йарала-
ныб. Бина йарарсыз щала дцшдцйцндян сюкцля-
ряк йериндя йени бир йашайыш бинасынын инша
едилмяси гярары верилиб.

Ъабир МЯММЯДОВ

Партлайыш нятиъясиндя евсиз галмыш сакинляр йени
мянзиллярин севинъини йашайыблар

Ýÿíúÿ ñàêèíëÿðè 
Ïðåçèäåíòÿ éàçûðëàð

Сакинляр Президент Илщам Ялийевин эюс-
тярдийи диггят вя гайьыдан разылыгларыны ифадя
едирляр.

Президентин сайтына истинадла дювлятими-
зин башчысына цнванланан мяктубларын бир
гисмини тягдим едирик.

Азярбайъан Дювлят Аграр Университети-
нин профессору, ССРИ идман устасы Адил Ра-
мазанов дювлятимизин башчысына миннятдарлы-
ьыны бу сюзлярля ифадя едир: "Мющтярям ъянаб
Президент, Сизин узагэюрян сийасятиниз, йцк-
сяк интеллектуал сявиййяниз вя габагъадан
дцшцнцлмцш аьыллы, мцдрик сийасятиниз сайя-
синдя бу эцнлярдя баш верян дящшятли панде-
мийадан Азярбайъан халгы ян аз иткилярля
чыхмаг яряфясиндядир.

Бу сябябдян Сизя аилямиз вя гощумлары-
мыз адындан тяшяккцрцмцзц билдиририк.

Сизя Аллащдан ъансаьлыьы арзу едирик.
Аллащ Сизи горусун".

Азярбайъан Дювлят Аграр Университети-
нин мцяллими Тцркан Ящмядова йазыр: "Ъя-
наб Президент, бу эцн бцтцн дцнйада йайыл-
мыш короновирус пандемийасы гаршысында бю-
йцк дювлятляр дя аъиз галыб. Сизин рящбярлийи-
низля юлкямиздя бу вирусла мцбаризядя мяг-
сядйюнлц вя ардыъыл тядбирляр щяйата кечирилиб.
Мящз бунун нятиъясидир ки, биз Азярбайъа-
нын пандемийадан ян аз зярярля вя тез бир за-
манда чыхаъаьына яминик.

Халгымызы бу епидемийадан горумаг
цчцн Сизин рящбярлийиниз алтында атылан ад-
дымлар вятяндашларымыз тяряфиндян ряьбятля
гаршыланыр. Вахтында верилян мцдрик гярарлар
сайясиндя Азярбайъанда апарылан тядбирляр
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты тяряфиндян
нцмуня эюстярилир.

Ъянаб Президент, пандемийайа гаршы эю-
рцлян габаглайыъы тядбирляря, апарылан дезин-
фексийа ишляриня вя халгын рифащы наминя атылан
бцтцн аддымлара эюря Сизя миннятдарыг".

Шящяр сакини Чинаря Сяфярованын мякту-
бунда дейилир: "Мющтярям ъянаб Президент,
бу эцн дцнйада йаранан пандемийа иля яла-
гядар вязиййят дцнйа мцщарибясини хатырла-
дыр. Амма Азярбайъанымыз бу мцщарибядя
чох дцзэцн йол алмагдадыр. Сизин щяйата ке-
чирдийиниз сийасят щяр бир вятяндашын саьлам-
лыьыны юн планда сахлайыр. Дювлятимиз диэяр
дювлятляря нцмунядир. Ня йахшы, Сиз бизим
Президентимизсиниз. Аллащ Сизи щяр заман бе-
ля эцълц етсин вя щямишя Президентимиз оласы-
ныз. Биз Сизинля фяхр едирик, ъянаб Президент.
Инанын, ня гядяр инсан Сизин уъун дуалар
едир. Иншаллащ, тезликля бу бяла битяр вя яввял-
ки щяйатымыза гайыдарыг".

Азярбайъан Дювлят Аграр Университети-
нин баш мцяллими Фазиля Ялийеванын мякту-
бунда гейд едилир: "Щюрмятли ъянаб Прези-
дент, дцнйаны ъянэиня алан коронавирус
пандемийасынын юлкямиздя йайылмасынын
гаршысынын алынмасы истигамятиндя вахтында
мцщцм габаглайыъы тядбирляр эюрдцнцз. Сиз
юз ирадянизля миллятимизин саьламлыьынын щяр
шейдян ваъиб олдуьуну эюстярдиниз. Каран-
тин дюврц Азярбайъан халгынын щямряй олду-
ьуну вя Президентинин вя дювлятинин даим
халгынын йанында олдуьуну бир даща сцбут
етди. Беля чятин эцнлярдя халгымызын йанында
олдунуз, ящалинин тибби лявазиматларла тямин
олунмасы цчцн эюстяриш вердиниз. Халгымызын
саьламлыьынын горунмасы цчцн эюрдцйцнцз
ишляря эюря шяхсян юз адымдан, аилямин вя го-
щумларымын адындан Сизя дярин миннятдарлы-
ьымы билдирирям. Яминям ки, эюрдцйцнцз бу

тядбирляр нятиъясиндя юлкямиздя хястялик тез-
ликля йох олаъагдыр. Аллащ Сизи горусун, ъя-
наб Президент".

Эянъя шящяринин Низами районундан За-
ман Ясэяров вя Анар Савадов дювлятимизин
башчысына йазырлар: "Щюрмятли ъянаб Прези-
дент, бу аьыр пандемийа эцнляриндя халгымы-
зын йанында олдуьунуза, гайьымыза галдыьы-
ныза, ящалинин мадди рифащ щалынын йахшылашды-
рылмасына эюря щяр ъцр тядбирляр эюрдцйцнцз
цчцн Сизя дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.
Аллащ Сизи горусун! Сизин бу эцн республика-
мызын инкишафы, дцнйа сявиййясиндя йахшы мя-
нада танынмасы, юлкямиздя апардыьыныз гу-
руъулуг вя абадлыг ишляри, азтяминатлы аиляляря
эюстярдийиниз гайьы вя диггят, мцщарибя ве-
теранлары вя шящид аиляляриня, цмумян халгы-
мыза эюстярдийиниз йцксяк диггят вя гайьы
цчцн тяшяккцр едирик. Беля бир дюврдя Сизин
йорулмадан вя дюнмядян юлкянин инкишафына
янэял олан негатив щаллара, коррупсийа вя
рцшвятхорлуьа гаршы апардыьыныз амансыз мц-
баризя бцтцн халгымыз кими бизим аилялярими-
зи дя севиндирир, гцрурландырыр. Щяр биримиз
Сизин дахили вя хариъи сийасятинизи црякдян бя-
йянир, дястякляйир вя Сизинля гцрур дуйуруг.
Биз улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин сийаси
хяттини щямишя бяйяниб дястяклямишик. Сизин
улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийасятини уьурла
давам етдирмяйиниз бизи фярящляндирир. Биз
Сизинля фяхр едирик. Йахшы ки, варсыныз, йахшы
ки, бизим Президентимизсиниз. Аллащ Сизя ъан-
саьлыьы, аиля сяадяти вя ишляриниздя йени, бюйцк
мцвяффягиййятляр нясиб етсин! Амин!".

Эянъя шящяриндян Эцлнар Гараханова:
"Мющтярям ъянаб Президент, дцнйа мигйа-
сында бюйцк иткиляря сябяб олмуш вя глобал
бялайа чеврилмиш коронавирус пандемийасы
Азярбайъандан да йан кечмяди. Сизин яввял-
ъядян эюрдцйцнцз габаглайыъы тядбирляр, бу
барядя вердийиниз эюстяришляр иърасына вахтын-
да башланылан гярарлар бу вирусун юлкямиздя
эениш йайылмасынын гаршысыны алды. Халгымызын
талейини фикирляшмяк, онун гайьысына галмаг,
бизи эюзлянилян щяр щансы тящлцкядян хилас ет-
мяк щямишя диггят мяркязиниздя олмушдур.
Чцнки Сиз щямишя халгы дцшцнян бир дювлят
башчысы кими буну фяалиййятинизля нцмайиш етдир-
мисиниз. Сизин Азярбайъан тящсилиня, сящиййя-
синя вя диэяр сащяляря олан диггят вя гайьыныз
данылмаздыр. Мян бир тящсил ишчиси олараг бу
сащянин инкишафы цчцн эюрдцйцнцз ишляри йцксяк
гиймятляндирир вя Сизя дярин миннятдарлыьымы
билдирирям. Халгла бирэя олдуьунуз цчцн Си-
зинля фяхр едирик. Биз бирликдя эцълцйцк".

Севда Абдуллайева: "Щюрмятли ъянаб
Президент, Сиз щяр бир азярбайъанлынын Прези-
дентисиниз. Буну беля аьыр эцнлярдя халгымы-
зын йанында олмагла бир даща сцбут етдиниз.
Чох тяяссцфляр олсун ки, бцтцн дцнйанын бя-
ласына чеврилмиш ЪОВЫД-19 Азярбайъаны-
мыздан да йан кечмяди. Лакин, Сиз юз кюмя-
йинизи, гайьынызы бизлярдян, халгымыздан ясир-
эямядиниз. Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев
халгыны бюйцк бялалардан неъя горумушду-
са, Сиз дя бизи еля горуйурсунуз. Чцнки Сиз
Улу Юндярин лайигли давамчысысыныз. Биз ями-
ник ки, мцдрик гярарларыныз сайясиндя юлкя-
миз коронавирус пандемийасы иля мцбариз-
дян цзцаь чыхаъаг вя фираван щяйатымыза да-
вам едяъяйик. Мян юз адымдан, аилямин вя
гощумларымын адындан, еляъя дя, Эянъя зи-
йалылары адындан Сизя тяшяккцр едирям. Язиз
Президентим, биз Сизинля фяхр едирик. Танры Си-
зи вя аилянизи горусун".

Бцтцн дцнйаны бцрцмцш коронавирус пандемийасынын юлкямиздя эениш йайылмасынын гаршысынын
алынмасы истигамятиндя Президент Илщам Ялийевин атдыьы гятиййятли аддымлара, ящалинин саьламлыьынын
горунмасы, рифащынын йахшылашдырылмасы цчцн эюрдцйц ишляря эюря Эянъя сакинляри тяряфиндян дя дюв-
лятимизин башчысына миннятдарлыг мяктублары эялмякдя давам едир.
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Коронавирус пандемийасы бир анда
дцнйамызын низамыны дяйишдирди. Юлкяляр бир-
бирляриня гапыларыны баьлады, кцтляви тядбирляр
тяхиря салынды, игтисади ялагяляр мящдудлашды-
рылды. "Эюзяэюрцнмяз дцшмян" дцнйамызы
бир сыра игтисади, еколожи, туризм вя тящсил
проблемляри иля дя цз-цзя гойду. Дцнйанын
апарыъы юлкяляринин беля пандемийанын йарат-
дыьы фясадлары арадан галдырмаг, бу бяладан
даща аз итки иля чыхмаг цчцн йоллар ахтардыьы

вахтда бейинлярдя бир суал долашыр: Постпан-
демийа дюврцнцн реаллыглары, чаьырышлары неъя
олаъаг?

Эянъя шящяр Иъра Щакимиййяти вя ЙАП
Эянъя шящяр тяшкилатынын тяшкилатчылыьы иля 22
май тарихиндя "Постпандемийа дюврцндя
еколоэийа, туризм, тящсил вя медиа" мювзу-
сунда кечирилян видеоконфрансын 1-ъи пане-
линдя еколоэийа вя туризм сащяси иля баьлы бир
чох ваъиб мягамлара тохунулуб.

Онлайн конфрансда ЙАП Иъра катибинин
мцавини, Милли Мяълисин депутаты Сийавуш
Новрузов, Эянъя шящяр ИЩБ-нин биринъи
мцавини Сямяд Томуйев, Милли Мяълисин Тя-
бии ещтийатлар, енерэетика вя еколоэийа коми-
тясинин сядри Садиг Гурбанов, Азярбйъан
Республикасы Эянъляр Фондунун иърачы ди-
ректору Фярид Ъяфяров, ЙАП Эянъя шящяр
тяшкилатынын сядри, Милли Мяълисин депутаты
Нагиф Щямзяйев, Тцркийянин танынмыш Ща-
бер Элобал хябяр каналынын рящбяри Мям-
мяд Эцлмяммядов, Йоэа Сщащи Мяркязи-
нин тясисчиси Сабина Сщащи вя Селъук Универ-
ситетинин Туризм факцлтясинин деканы Неъми
Уйанык иштирак едиб.

Мцзакиря заманы бцтцн дцнйанын ко-
ронавирус пандемийасынын тящдиди алтында
олдуьу бир дюврдя Азярбайъан халгынын саь-
ламлыьынын горунмасы, рифащынын йахшылашды-
рылмасы истигамятиндя Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля эюрцлян ишлярдян, хцсусиля дя
эенишмигйаслы сосиал дястяк тядбирляри бир чох
юлкяляр цчцн нцмуня олдуьундан, горхунъ
инфексийанын юлкямиздя йайылмасынын гаршысы-
нын алынмасы иля баьлы тяхирясалынмаз тядбир-
лярин дайанмадан давам етдирилдийиндян

данышылыб. Ейни заманда пандемийа дюврцн-
дя гаршыйа чыхан проблемляр вя онларын щялли
йоллары иля баьлы мясяляляр дя мцзакиря мюв-
зцсуна чеврилиб.

Онлайн конфрансда игтисади бющранын,
коронавирус пандемийасынын еколоэийайа,
ятраф мцщитя вя туризмя тясирляриня дя нязяр
салыныб, тювсийяляр динлянилиб, мювзу иля баьлы
суаллар ъавабландырылыб.

***

Миллят вякили,
ЙАП Эянъя шящяр
тяшкилатынын сядри
Нагиф Щямзяйевин
модераторлуьу иля
пандемийа эцнляри-
нин актуал мювзу-
ларына йер верилян
видеоконфранс ын
икинъи эцнцндя орта
мяктяб, коллеъ вя
унив е рс ит ет ля рдя
виртуал тящсилин вя-
зиййяти, имканлары
вя перспективлярин-
дян данышылыб.

ЙУНЕСКО-
нун сон щесабатла-
рына эюря щазырда
дцнйада 1 мил-
йарддан чох шаэирд
вя мцяллим тящсил-
дян кянарда галыб.
Буна эюря дя дцн-
йа юлкяляри тящсилин
рягямсаллашдыры л-
масына диггят едир.

Ко нф р а нс да
бу фикирля чыхыш едян
Тящсил Назирлийинин
идаря ряиси Вцсал
Ханларов Азярбай-
ъанда да дювлят вя

мцяллим щямряйлийи сайясиндя виртуал тящсил
системинин артыг бир нечя айдыр уьурла давам
етдийиня даир ачыгламалар вериб. Идаря ряиси-
нин ачыгламасына эюря виртуал мяктяб плат-
формасында йай айлары цчцн бир сыра фяалиййят-
ляр нязярдя тутулуб. Мягсяд яняняви тядрис
просесиня гайыддыгдан сонра да виртуал
мяктябин тящсилин бир щиссяси олараг давам
етмясидир.

Азярбайъан Дювлят Аграр Университети-
нин онлайн дярсляри пандемийа башлайандан
бу эцня гядяр давамлы олуб вя истянилян
мювзуну интернет ресурларындан видеомцща-
зиря шяклиндя ялдя етмяк мцмкцндцр. Лакин
щеч дя щяр бир тялябя бу дярслярдян йарарлана
билмир – дейя АДАУ-нун ректору Ибращим
Ъяфяров тялябяляринин тядрис илини неъя баша
вура биляъякляриня даир мялуматлар вериб.

Тибб Коллеъинин пандемийа дюврцндя
онлайн тядрисиня диар мярузя динляндикдян
сонра эянъляр Ландау мяктябинин щямтясис-
чиси Ращул Дмеллонун "Евдя гал, инкишафдан
эери галма" сцары иля мотивасийа характерли
чыхышыны, Азярбайъаны вя Тцркийяни бейнял-
халг платформаларда лайигинъя тямсил едян
эянъ вякил Зенфира Алийеванын пандемийа
дюврцндя растлашдыьы щцгуги мясяляляря даир
сющбятини, азхебер.ъом сайтынын баш редак-
тору Щаъыбяй Щейдярлинин медаинын евдягал
кампанийасыйла баьлы эюрцйц ишлярля баьлы
сюйлядиклярини изляйибляр.

Мярузялярдян сонра иштиракчылара тящсил
вя диэяр мювзулара даир суаллар цнванланыб.

100-я йахын эянъин гатылдыьы вебинар 2
саат давам едиб.

Анйа СЦЛЕЙМАНОВА

Видеоконфранс: “Постпандемийа
дюврцндя еколоэийа, туризм, 

тящсил вя медиа”

Бцтцн дцнйаны ъянэиня алан (ЪОВИД 19)
пандемийасы иля мцбаризя тядбири олараг тяд-
биг олунан хцсуси карантин режими юлкямиздя
дя щяйата кечирилир. Мцхтялиф мящдудиййятляри
юзцндя якс етдирян карантин режими гайдала-
рындан бири дя сосиал изолйасийадыр. Йяни инсан-
ларын бир-бири иля даща аз йахын тямасда олма-
сы, сосиал мясафянин горунмасы бу эцн панде-
мийа иля мцбаризядя башлыъа шярт щесаб олунур.

Лакин бцтцн бу гайдалар вятяндашлары
дювлятин диггят вя гайьысындан kянарда гойа
билмяз. Карантин мцддяти ярзиндя мямур ял-
чатанлыьынын тямин олунмасы цчцн мцхтялиф ад-
дымлар атылыб. 38 сайлы Низами икинъи (Эянъя)
сечки даирясиндян 6-ъы чаьырыш Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисиня депутат сечилян
Нагиф Щямзяйевин депутат офисинин ишинин да-
ща оператив, ялчатан вя карантин гайдаларына
уйьун тяшкил олунмасы мягсяди иля йарадылан
Щамзайев.аз  <щттп://щамзайев.аз/>интернет
порталы да бу мягсядя хидмят едир. Щяр бир се-
чиъи портала дахил олмагла миллят вякили иля да-
ща гыса йолла вя оператив шякилдя эюрцшмяк им-
каны ялдя едир.

Бунун цчцн сечиъи илк олараг мцраъият ет
бюлмясиня дахил олараг ад вя сойадыны, доьум
тарихини, шяхсиййятини тесдиг едян вясигянин се-
рийа нюмрясини, йашадыьы юлкяни , шящяр вя ра-
йону, фактики йашайыш йерини ,електрон цнваны-
ны вя телефонуну гейд етдикдян сонра ашаьыда

эюстярилян бюлмядя имтийаз вя сосиал дуруму
барядя мялуматлары гейд едир. Даща сонра вя-

тяндаш мцраъият етмяк вя йа гябула йазылмаг
истяйини эюстярилян бюлмядя ишарялийир.

Портала дахил олан бцтцн мцраъиятляр ян
гыса мцддятдя миллят вякилинин депутат офиси

тяряфиндян нязарятя эютцрцляряк ъавабландырылыр.

Йцксял МЯММЯДОВ
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Йени Азярбайъан Партийасынын вя
партийанын Эянъя шящяр тяшкилатынын бирэя
тяшяббцсц иля "Пандемийа дюврцндя
эянълярин асудя вахтынын тяшкили" мювзу-
сунда эюрцш тяшкил едилиб.

Видеоконфранс форматында кечирилян эю-
рцшдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълис
сядринин мцавини Адил Ялийев, Азярбайъан
Республикасынын Корейа Республикасында
фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Рямзи Тейму-
ров,ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын сядри, миллят
вякили Нагиф Щямзяйев, Эянъя Дювлят Уни-
верситетинин проректору, миллят вякили Пярвин
Кяримзадя, миллят вякили Мцшфиг Ъяфяров, мил-
лят вякили Рамин Мяммядов, Йени Азярбай-
ъан Партийасы Эянъляр Бирлийинин сядри Сеймур
Оруъов, Азярбайъан Дювлят Аграр Универси-
тетинин ректору, АМЕА-нын мцхбир цзвц, про-
фессор Ибращим Ъяфяров, Алманийа-Азярбай-
ъан Радиоложи вя Нейрорадиоложи Ъямиййятинин
сядри, Кюлн Университети Клиникасынын тибб
елмляри доктору Нуран Абдуллайев, Эянъя шя-
щяр Эянъляр вя Идман Баш Идарясинин ряиси Щя-
мид Нясиров, ряссам Айсел Наьыйева, Бейнял-
халг "Арт оф Ливинэ" Фондунун координатору
Кянан Мяммядов вя эянъляр иштирак едибляр.

Видеоконфранс заманы карантин режими
дюврцндя эянълярин асудя вахтларынын сямяря-
ли тяшкили мювзусунда мцзакиряляр вя фикир мц-
бадиляси апарылыб. Конфрансда чыхыш едянляр
вурьулайыблар ки, эянъляр ЪОВЫД-19 панде-
мийасы шяраитиндян иряли эялян фясадлара ъямий-
йятин ян чох мяруз галан цзвляриндян олмала-
рына бахмайараг, вирусун йайылмасы иля мцба-
ризядя, щямчинин фясадларынын арадан галдырыл-
масында ъямиййятдя ян фяал рол ойнайанлар да
мящз эянъляр олду. Онлар юлкямизин бцтцн вя-
тяндашлары кими Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин коронавирусла мц-
баризя сащясиндяки ардыъыл, йорулмаз вя мяг-
сядйюнлц фяалиййятини, юлкя вятяндашларынын
мянафеляриня щяср едилмиш цмуммилли сийасяти-
ни црякдян дястякляйир вя мцдафия едирляр. Бе-
ля ки, эянъляр сосиал изолйасийа дюврцндя дювлят

тяряфиндян аты-
лан бцтцн зя-
рури аддымла-
ра, хцсусиля
ящалинин маа-
рифляндирилмяси
вя гайьыйа ещ-
тийаъы олан ин-
санлара сосиал
х и дм ят ляр и н
эюстяри лмяси
истигамятиндя
щяйата кечири-
лян тядбирляря
т ю щ ф я л я р и н и
ясирэямядиляр.

К о н ф -
рансда щямчи-
нин реэион
эянъляринин ин-
кишафы, онларын
мцасир баъа-
рыглара йийя-
лянмяси, билик
вя баъарыгла-
рынын артырыл-
масы вя бу хц-
сусда виртуал
мяканда тя-
лимлярин, кон-
франсларын тяш-
килинин ваъиб-
лийиндян даны-
шылыб, бу исти-
гамятдя дя бир
сыра мцщцм
а д д ы м л а р ы н
атылмасынын ва-
ъиблийи диггятя
чатдырылыб.

Модераторлар эянълярин мювзу иля баьлы
онлара цнванланмыш суалларыны ъавабландырыб,
мясяля ятрафында мараглы фикирляр сясляндирибляр.

Сонда эянъляря пандемийа тящлцкясиля
ялагядар сосиал изолйасийа вя карантин режими-

нин гайдаларына уйьун давранмаг вя пост-
пандемийа дюврцндя дя асудя вахтларынын
файдалы тяшкили истигамятиндя мцвафиг тювсийя-
ляр верилиб.

Камран АББАСОВ

Пандемийа дюврцндя эянълярин асудя вахтынын 
тяшкили видеоконфрансда мцзакиря едилиб

Эянъя шящяриндя коронавирус пан-
демийасына гаршы чохшахяли мцбаризя
тядбирляри иля йанашы, мювъуд йашыллыглара
да гуллуг эюстярилмяси давам едир.

Щазырда юлкя цзря хцсуси карантин
режими иля ялагядар йашыл эцшяляр гуллуг-
дан кянарда галыб.

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын фяалла-
ры карантин эцнляриндя дя еколожи таразлы-
ьын бярпасына, ятраф мцщитин тящлцкясизли-
йинин горунмасына, щямчинин инсанларын
саьламлыьынын тямин едилмясиня юз тющфя-
лярини ясирэямирляр.

Беля ки, партийа фяаллары йашыл золаг-
ларын горунуб, сахламасы мягсяди иля

Эянъя-Шямкир маэистрал йолунун кяна-
рында имяъилик аксийасы кечирибляр. Ярази-
дя сялигя-сящман йарадан партийа фяалла-
ры бир мцддят яввял гурумуш аьаъларын
йериня йенилярини якиб, онлара зярури аг-
ротехники гуллуг эюстярибляр.

Аксийа заманы йашыллыг золагларын-
дакы аьаълар суварылыб, ярази йабаны от-
лардан, мяишят туллантыларындан тямизля-
ниб, гурумуш аьаълар вя топланмыш тул-
лантылар яразидян чыхарылыб.

Гейд едяк ки, ЙАП Эянъя шящяр тяш-
килатынын фяаллары тяряфиндян бу ъцр имяъи-
ликляр мцтямади олараг тяшкил едилир.

Яли ШАЩВЕРДИЙЕВ

АМЕА-нын Эянъя Бюлмясинин ямякдаш-
лары хцсуси карантин режими дюврцндя елми тяд-
гигат ишлярини мясафядян давам етдирирляр. Бюл-
мя вя АМЕА-нын М.Фцзули адына Ялйазма-
лар Институту арасында имзаланмыш ямякдашлыг
мцгавилясиня ясасян тядгигат ишляри мцштяряк
олараг щяйата кечирилир.

Бу барядя мцсащибясиндя мялумат верян
Эянъя Бюлмясинин сядри, академик Фуад Яли-
йев билдириб ки, щазырда Азярбайъанын гящря-
манлыг тарихинин эюркямли шяхсиййяти, Эянъя-

нин сонунъу ханы Ъавад хана щяср едилмиш
монографийанын щазырланмасы вя няшря тягдим
олунмасы истигамятиндя Ялйазмалар Институту-
нун ямякдашлары иля бирэя сон тамамланма иш-
ляри, корректя вя редактя фяалиййяти онлайн ре-
жимдя щяйата кечирилир.

Онун сюзляриня эюря, бу китабда Ъавад
ханын мянсуб олдуьу шяъярянин тарихи, онун
щяйат вя фяалиййяти, Эянъя ханлыьынына даир
чохсайлы елми мялуматлар, тарихи фактлар топла-
нылыб.

Академик Ф.Ялийев гейд едиб ки, бу ил
Азярбайъан халгынын гящряманлыг вя иэидлик
сялнамясинин ян парлаг сящифяляриндян бири
олан, коммунист юзбашыналыьына сон гоймаг
мягсядиля 1920-ъи илдя щяйата кечирилмиш Эян-
ъя цсйанын 100 или тамам олур.

Халгымызын мцстягиллик сялнамяси олан бу
тарихи цсйанын сябябляри вя тарихи ящямиййяти-
нин елми ъящятдян кифайят гядяр арашдырылмады-
ьыны сюйляйян бюлмя сядри бунунла баьлы йалныз
бир нечя мягаля вя монографийанын чап олун-

дуьуну, мятбуатда информасийа характерли
мялуматларын верилдийини диггятя чатдырыб.
"Бюлмядя Эянъя цсйанынын тарихи кюкляринин
елми ясасларла арашдырылмасы, халгымызын гящря-
манлыг мцбаризяси тарихиндя онун йери вя ро-
лунун щяртяряфли тядгиг едиляряк йени бир мо-
нографийанын чап олунмасы нязярдя тутулур", -
дейя Ф.Ялийев билдириб. О, китабын мцяллифи,
бюлмянин Дийаршцнаслыг Институтунун шюбя
мцдири, профессор Щясянбала Садыгов тяряфин-
дян онун ярсяйя эялмяси мягсядиля эениш тяд-
гигат ишляринин щяйата кечирилдийини, хейли мате-
риалларын топландыьыны вя тарихи цсйанла баьлы
бир сыра тядгигатчыларла мяслящятляшмялярин
апарылдыьыны билдириб.

Ф.Ялийев ялавя едиб ки, Эянъя цсйанынын
100 иллийи мцнасибятиля няшря щазырланан бу ки-
таб Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцнцн
дяриндян тядгиг олунмасына, Азярбайъан та-
рихинин даща дяриндян юйрянилмясиня вя тядги-
гиня санбаллы тющфя олаъаг.

Эянъя цсйанынын 100 иллийи мцнасибятиля
йени монографийа щазырланыр

Карантин эцнляриндя Эянъянин ЙАП
фяалларындан йашыллыгларын

артырылмасына даща бир тющфя
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ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын коллективи тяшкилатын ямякдашы Нащидя
ханым Танырвердийевайа, язизи 

АРЗУНУН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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Милли Мяълисин депутаты Нагиф Щямзя-
йевин рясми фаъебоок сящифясиндя башлатды-
ьы "5 китаб даныш, 1 китаб газан" адлы сосиал

аксийа изляйиъиляр тяряфиндян марагла гаршы-
ланыб.

Охудуьунуз 5 китабын щяр бири барядя
1 дягигялик гыса видео чякиб инфо@щамза-
йев.аз <маилто:инфо@щамзайев.аз> цнва-

на эюндярин вя бир китаб щядиййя газанын –
дейя эянъляря мцраъият едян миллят вякили-
нин чаьырышына онларла китабсевяр гошулуб.

Охудуглары 5 китабын щяр бири барядя 1 дя-
гигялик видео чякиб инфо@щамзайев.аз
<маилто:инфо@щамзайев.аз> цнвана эюн-
дярян изляйиъи миллят вякили тяряфиндян бир ки-
таб щядиййя газаныб.

Севиндириъи щалдыр ки. аксийайа гошу-
ланлар арасында эянълярля йанашы мяктябли-
ляр дя чохлуг тяшкил едиб. Миллят вякилинин
електрон почт цнванына дахил олан мялу-
матлар арасында 4 сайлы там орта мяктябин
5-ъи синиф шаэирди Рясул Ялийевин щазырладыьы
видео материал диггяти даща чох чякиб. Ба-
лача мцталия щявяскарынын эюндярдийи ви-
деода охудуьу 5 китаб щаггында вердийи
ятрафлы вя дольун мялуматдан айдын эюрся-
нир ки, йашынын аз олмасына бахмайараг
Рясул заманы дцзэцн дяйярляндирмяйи ба-
ъарыб. Ейни заманда 10 йашлы мяктябли
щямйашыдларына юрняк олараг, сосиал изолйа-
сийа дюврцнц сюзцн ясл мянасында фцрсятя
чевирияряк, дярс вясаитляриндян ялавя, бядии
китаблар охуйуб. Бу да Рясулун дцнйаэю-
рцшцнцн, фикирйцрцтмя габилиййятинин, нитги-
нин, бядии зювгцнцн формалашмасына мцс-
бят тясир едир.

Гейд едяк ки, миллят вякили Нагиф
Щямзяйевин коронавирус инфексийасынын
йайылмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля
юлкямиздя елан олунмуш карантин режимини
нязяря алараг щяйата кечирдийи "5 китаб да-
ныш, 1 китаб газан" адлы аксийанын мягсяди
сосиал изолийасийада замандан сямяряли йа-
рарланмаьа йардым олмагдыр.

Бюйцк Вятян Мцщарибясинин ян гызьын
вахтларында тябиб кими йаралыларын хидмятин-
дя олан Гцдрят Ъяфяров вируса гаршы мцба-
ризядя галиб эяляъяйимизя инаныр. Бюйцк Вя-
тян Мцщарибяси иштиракчысы Гцдрят Ъяфяров
да хцсуси карантин режиминин бцтцн гайда-
ларына ямял едянлярдяндир. О, вахтыны нявя
вя нятиъяляри иля дяйярляндирир.

Онларла вахт кечирмяйин яслиндя, бир
фцрсят олдуьуну дцшцнцр вя юзцнц буна эю-
ря дцнйанын ян шанслы инсаны сайыр.

Мцщарибя ветераны дейир ки, йолухуъу
хястялик чох пис бир шейдир: "Мян бунунла
баьлы нявя-нятиъяляримля сющбятляр апары-
рам, неъя давранмалы олдугларыны изащ еди-
рям. Бизим евдя щяр кяс тямизлийиня диггят
едир. Гапыларынын тутаъаьында дясмаллар го-
йурлар ки, ялляри тямиз олсун. Ялляримизи дя
дезинфексийа едирик".

Мювъуд вязиййятя биэаня йанашмайан
100 йашлы ветеран щяссас дюнямдя хцсусиля,
сящиййя ишчиляринин язиййятининин бюйцк ол-
дуьуну вурьулайыр: "Бизим щякимляр саь ол-
сунлар. Йцксяк сявиййядя ишляйирляр. Виру-
сун йайылмасынын гаршысыны алмаьа чалышыр-
лар. Ян истедадлы миллят бизим миллятдир. Щя-
кимляримиз дя эюзялдирляр. Президентин ся-
рянъамына ямял етмяк лаызмдыр. Евдя гал-
маьымыз да еля-беля дейил. Евдя галыб бцтцн
гайдалара ямял едирик. Йолухуъу хястялийи-
нин бизя кечмясинин гаршысыны алырыг".

Гцдрят Ъяфяров Бюйцк Вятян Мцщари-
бясинин ян гызьын вахтларында тябиб кими йа-
ралыларын хидмятиндя олуб. Ветеран о вахтки
гялябянин бу эцн дцнйаны ъянэиня алан ви-

рус цзяриндя тякрарланаъаьына инаныр. О,
щяр кяси щямряйлик нцмайиш етдириб, сябрли
олмаьа сясляйир.

Лейла СЦЛЕЙМАНОВА

Республика яразисиндя карантин режими тятбиг олундугдан сонра саьламлыг цчцн
евдя галан шаэирдляримиз тящсил иля йанашы мцхтялиф баъарыгларыны инкишаф етдирир, се-
вимли мяшьулиййятляри иля вахтларыны сямяряли кечирмяйя давам едирляр.

Эянъя шящяр Мир Ъялал Пашайев адына 39 сайлы там орта мяктябин шаэирдляри ев-
дя галдыглары мцддятдя мараглы видеочарх щазырлайыблар. Бу дяфя шаэирдляр юзлярини
йаддашларда щякк олунан, унудулмаз сянят инъиляримизя бянзятмишляр.

Бу илин 15-16 август тарихляриндя Испанийа
Краллыьынын Барселона шящяриндя "Инсан ресурс-
лары, давамлы инкишаф вя иътимаи елмлярин инно-

ватив инкишафы" цзря дцнйа алимляринин ЫЫЫ Бей-
нялхалг Елми Конгреси кечириляъяк. Дцнйанын
96 юлкясини тямсил едян 300-я гядяр алим вя тяд-
гигатчынын иштирак едяъяйи мютябяр елми тядбир-
дя юлкямиз дя тямсил олунаъагдыр. Азярбайъа-
ны бу бейнялхалг елми тядбирдя юлкямизин Елм
цзря Президент мцкафатчысы, ЙАП Эянъя шящяр
тяшкилатынын сядр мцавини Елнур Щясянов тям-
сил едяъяк.

Эянъ тядгигатчы "Бюйцк Ипяк йолу цзярин-
дя йерляшян шящярлярдя чохясрлик мултикултурал
дяйярлярин тяшяккцлц" мювзусунда инэилис вя ис-
пан дилляриндя мярузя иля чыхыш едяъяк.

Бейнялхалг тядбирдя дцнйа алимляринин,
хцсусиля дя иътимаи вя щуманитар елмляр сащя-
синдя чалышан тядгигатчыларын гаршылыглы ямяк-
дашлыьы, елми истинад эюстяриъиляри щаггында инте-
рактив мцзакирялярин кечирилмяси нязярдя тутулур.

Гейд едяк ки, Елнур Щясянов юлкямиздя
35 йаша гядяр алимляр вя мцтяхяссисляр арасын-
да импакт факторлу елми няршлярдя ян чох ясяр-
ляри дяръ олунмуш мцтяхяссисдир вя онун елми
ишляриня йерли, щямчинин хариъи алимляр тяряфин-
дян 517 дяфя истинад едилиб.

Нащидя ТАНЫРВЕРДИЙЕВА

“5 китаб даныш, 1 китаб газан” адлы 
сосиал аксийайа мяктяблиляр дя гошулуб

100 йашлы мцщарибя ветераны:
“Щяйат евдядир!”

Елнур Щясянов дцнйа алимляринин
Конгресиндя юлкямизи тямсил едяъяк

“Ñÿíÿò èíúèëÿðèìèç 
âÿ áèç”

Халг цчцн чалышмаг, йазыб-йаратмаг,
инсанлара сямими хидмят етмяк истяйи зийа-
лыларын ич дцнйасындан, мяняви аляминдян
гайнагланыр. Бцтцн заман вя мяканларда
халгын дюйцнян гялби, ъямиййятин дцшцнян
бейни олан зийалылар щям дя милли йаддашын,
милли рущун дашыйыъысы кими елм зирвясиня
уъалмышлар. Няъиб щяйат амалы, хейирхащ
мягсядляри иля чохларындан сечилян бу шях-
сиййятлярин йарадыъылыг рущу щям дя онларын
юзцнцтясдиг язминдян гайнагланыр. Бир
сюзля, ясл зийалы илк нювбядя бцтюв шяхсий-
йятдир. 

О, иллярин архасындан эерийя бойланан-
да фяхарят щисси иля юмрцнцн щядяр эетмя-
дийини, юзцнцн ъямиййят цчцн дяйярли, ла-
зымлы олдуьуну эюрцр, бунунла да мяняви
ращатлыг тапыр.

Шяряфли юмцр йолу иля мцасирляринин
дярин ряьбятини газанмыш беля дяйярли
зийалыларымыздан бири дя Илщам Щяся-
новдур. Юмрцнцн мцдриклик чаьында
олан Илщам Щясяновун педагожи фяалий-
йятинин щяр бир сящифяси халга хидмят
нцмуняляри иля зянэин олуб, онун ясл
зийалы вя шяхсиййят имиъини тамамлайыб.

Щясянов Илщам Муса оьлу щяля
эянъ икян 1981-ъи илин октйабр айынын
16-да она кечмиш ССРИ Али Совети Ря-
йасят Щейятинин гярары иля "Ямяк Иэид-
лийиня эюря" медалы верилиб. Щямин ме-
далы Илщам мцяллимин синясиня шяхсян
Улу Юндяр Щейдяр Ялийев юзц асыб. 

2011-ъи илин октйабр айында Илщам
Щясянов Эянъя шящяри В.Вейсялов ады-
на 30 сайлы там орта мяктябя директор
тяйин олунанда мяктябдя 19 синиф 333
няфяр шаэирд вар идися, бу эцн мяктяб-
дя 39 синиф 962 няфяр шаэирд тящсил алыр.
Илщам мцяллим, сямяряли фяалиййятиня
эюря 2016-ъы илин май айынын 4-дя Азяр-
байъан Республикасы Тящсил Назиринин
фяхри фярманына лайиг эюрцлцб. 
Илщам Щясяновун чохлу сайда йетир-

мяляри бу эцн мцстягил Азярбайъан дювля-
тинин вя дювлятчилийинин инкишаф етдирилмя-
синдя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя фяал
иштирак едирляр.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин сярянъамы иля фядакар
педагога Азярбайъан Республикасынын
"Ямякдар мцяллими " фяхри ады верилиб. 

Илщам Щясянов Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин, Азярбайъан Журналистляр Бирлийи-
нин вя Азярбайъан Ашыглар Бирлийинин цзвц-
дцр, "Гызыл гялям" медиа мцкафаты лауреа-
тыдыр. О, 2017-ъи ил Президент мцкафатчысы-
дыр. 1995-ъи илдян Йени Азярбайъан Парти-
йасынын цзвцдцр.

Тцнзаля ГЯДИМОВА

Няъиб зийалы, лайигли вятяндаш
Илщам Щясянов – 65

Хцсуси карантин режиминин тялябляриня риа-
йят едян Эянъя Дювлят Драм Театрынын йара-
дыъы коллективи юз фяалиййятини онлайн шякилдя
давам етдирир. Коллектив виртуал шякилдя йени
бир тамашанын мяшгини едир. Бу ясяря Азярбай-
ъан театр тарихиндя илк дяфя Эянъя Дювлят
Драм Театрынын коллективи мцраъият едиб.

Онлайн мяшгляря артыг бир щяфдядир ки,
башланылыб. Коллектив русийалы йазычы-драматург
Йелена Баранчикованын "Чинэиз ханын булуду"
пйеси цзяриндя чалышыр. Елшад Ящмядовун гу-
рулуш вердийи сящня ясяринин ряссамы Ващаб Ъя-
фяров, мусиги тяртибатчысы Зийад Аббасовдур.
Тарихи ясярдя Чинэиз ханын щяйаты, онун о

дюврдя гойдуьу гайда-ганунлар, еляъядя тцрк
халгларынын адят-яняняляриндян бящс олунур.

Тамашанын гурулушчу режиссору Елшад Ящ-
мядов мцяллифин идейасына уйьун олараг, бу
ясярля бцтцн йер цзцндя эедян мцщарибяляря
сон демяк истядиклярини гейд едиб. "Чцнки мц-
щарибя олан йердя щеч вахт инкишаф олмур. Бя-
шяриййят щямишя бядбин ящвал рущиййядя йаша-
йыр.Тамашанын идейасы вя али мягсяди ондан
ибарятдир ки, мцщарибяляря анъаг инсан севэиси
вя мярщямяти галиб эяля биляр. "- дейя о билдириб.

Эянъя Дювлят Драм Театрынын директору
Яли Гасымовун сюзляриня эюря коллектив йени
ясяри анъаг йерли тамашачылара тягдим етмякля

кифайятлянмяйяъяк. Илк дяфя сящняйя гойула-
ъаг тамаша иля баьлы планлар бюйцкдцр.

Яли Гасымов: "Бу тарихи ясяр, тарихи шяхсий-
йят барясиндя ачылан мювзудан щазырланан ясяр
тезликля ярсяйя эяляъяк вя щямин ясярля нювбяти
фестиваллара гатылмаьы нязярдя тутмушуг".

Бир щиссяли тамашада ясас роллары Халг ар-
тисти Пярваня Гурбанова, Ямякдар артистляр
Елхан Аббасов, Севда Оруъова, Рамиз Вяли-
йев, актйорлар Севинъ Щцсейнова, Мурад
Мейфялийев вя диэярляри ифа едирляр. Сящня ясяри-
нин эялян айын яввялляриндя тящвил верилмяси
планлашдырылыр.
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