
15 ийун: Гуртулушун тарихи

Щейдяр Ялийев халгымыз гаршысында
тарихи хидмятляри иля инсанлыьын зирвясиня
уъалыб, дцнйанын ян нящянэ сийасятчиля-
ри сырасында дайанан бюйцк азярбай-
ъанлы Цмуммилли Лидер кими ябядилик
газаныб.

Мцстягиллийимизин щяля кювряк ол-
дуьу дюврлярдя йениъя мцстягиллик ялдя
етмиш Азярбайъаны ъоьрафи-сийаси мюв-
гейиня эюря бир чох дювлятляр юз тясир
даирясиня салмаг истяйирдиляр: “Цстялик,
юлкя дахилиндя сийаси эярэинлик сянэи-
мяк билмир, вязиййят эцндян-эцня мц-
ряккябляширди. Эянъябасар яразиляри Су-
рят Щцсейновун нязарятиндя иди. Ялик-
рам Щцмбятов Фцзули бюлэясиндяки
щярби щиссяни эери чякяряк Ъянуб бюл-
эясиня апармышды. Шималда садвалчылар
фяаллашараг, сийаси тялябляр иряли сцрцр-
дцляр. Юн ъябщя ися сийаси чякишмяляр
уъбатындан ермянилярин цзцня ачыг
галмышды. Бцтцн бунлар, ейни заманда,
юлкяни бу щала салан АХЪ-Мцсават иг-
тидарынын сяриштясизлийи аз гала о иллярдя
мцстягиллийимизин ялдян эетмясиня вя
Азярбайъан дювлятчилийинин сцгутуна
эятириб чыхараъагды. Вязиййятдян чыхыш
йолу арайан Азярбайъан халгы щаглы
олараг, ниъаты йалныз Щейдяр Ялийевин
сийаси щакимиййятя гайытмасында эю-
рцрдц. Халгын сясиня сяс верян Улу Юн-
дяр Щейдяр Ялийевин Нахчывандан Ба-
кыйа эялиши инсанларын гялбиндя бюйцк
инам йаратды, дювлятчилик вя мцстягил-
лик арзуларыны йенидян аловландырды.
Азярбайъаны учурумун астанасына эя-
тириб чыхаран АХЪ-Мцсават нцмайян-
дяляри дя кюмяк цчцн Щейдяр Ялийевя
мцраъиятляр едирдиляр. Онлар да дягиг
билирдиляр ки, Азярбайъаны бу аьыр вя-
зиййятдян йалныз Щейдяр Ялийев дцщасы
хилас едя биляр”.

Щятта щямин вахтлар бир нечя дяфя
Азярбайъанда олмуш бир франсыз сосио-
логу юлкямиздя баш верян щадисяляри
мцшащидя едяряк йазырды: “Азярбайъан
йа мюъцзяйя чевриляъяк, йа да мящв
олаъаг. Яэяр щягиги рящбярини тапса,

ХХЫ ясрин мюъцзяси сайылаъаг, щаки-
миййятя тясадцфи адамлар эялся, Азяр-
байъан мящвя эедяъяк”. 

Азярбайъанын хошбяхтлийи онда ол-
ду ки, мцдрик шяхсиййят, дащи инсан,
гцдрятли рящбяр – Щейдяр Ялийев Азяр-
байъанын мюъцзяси олду, юлкямизи пар-
чаланмагдан, гардаш гырьынындан,
хаосдан хилас етди. Халгын мцдрик гя-
рары, тякидли тяляби улу юндяр Щейдяр
Ялийеви йенидян щакимиййятя эятирди.

“Дащи Щейдяр Ялийев Азярбайъаны
дцнйа хяритясиндян силинмяк тящлцкя-
синдян хилас етди, ялдян эетмяк цзря
олан мцстягиллийини бярпа етди, дювляти
гурду вя инкишаф етдирди. Улу Юндяр
Азярбайъаны бцтцн дцнйайа танытды,
юлкямизя ябяди мцстягиллик бяхш етди,
Вятянимизи тящлцкялярдян хилас етди. Ян
ясасы, Щейдяр Ялийев милли гцрурумузу
юзцмцзя гайтарараг, азярбайъанлыла-
рын бирлийини, миллят, торпаг, Вятян вя
байраг севэисини бярпа етди. "Щямишя
фяхр етмишям вя бу эцн дя фяхр едирям
ки, мян азярбайъанлыйам!" дейя бизя
Азярбайъаны мящз онун кими севмяйи
юйрятди.

Фитри зякайа малик бу дащи шяхсий-
йятин узагэюрян сийасяти сайясиндя бц-
тцн сащяляриндя эедян кюклц ислащатлар
Азярбайъанын дирчялиши, гуртулушу ол-
ду. Щейдяр Ялийев дцнйанын сийасят
зирвясинин ян уъа йериндя Азярбайъа-
нын вя ян бюйцк азярбайъанлынын адыны
ябяди щякк етди. Буэцнкц мцасир, мцс-
тягил Азярбайъанын тямяли Щейдяр Яли-
йев сийаси фялсяфясиня сюйкяниб. Юлкя-
мизин щяртяряфли инкишафы, игтисадиййаты-
мызын йцксялиши бюйцк юндяр Щейдяр
Ялийевин гойдуьу бцнюврянин цстцндя
уъалыр. Улу Юндярин узагэюрян, мяг-
сядйюнлц сийасятинин лайигли давамчысы
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи са-
йясиндя бу эцн Азярбайъан дцнйа бир-
лийиндя лайигли йер тутур вя демократик,
щцгуги, дцнйяви дювлят, сивил ъямиййят
гуруъулуьу йолу иля инамла аддымла-
йыр.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ДЦЩАСЫ
ЮЛКЯМИЗЯ ЯБЯДИ 

МЦСТЯГИЛЛИК БЯХШ ЕДИБ

"Мцстягил Азярбайъан дювлятинин ясас идейасы азярбайъанчылыгдыр.
Щяр бир азярбайъанлы юз милли мянсубиййятиня эюря гцрур щисси
кечирмялидир вя биз азярбайъанчылыьы - Азярбайъан дилини,
мядяниййятини, милли-мяняви дяйярлярини, адят-янянялярини йашатмалыйыг".

Щейдяр ЯЛИЙЕВ,

Цмуммилли лидер

Халг-игтидар бирлийинин бариз 
эюстяриъиси 

Дцнйамызы щазырлыгсыз йахалайан
короновирус пандемийасынын юлкямиз-

дян дя йан кечмядийи бир дюврдя Прези-
дент Илщам Ялийевин бюлэяляря сяфярляри-
нин давам етмяси Азярбайъан вятянда-
шынын сюздя, фикирдя, ямялдя халгы иля бир-
ликдя олан лидерляриня инамыны, эцвяни
даща да артырды. ЪОВИД-19 вирусуна
йолухма тящлцкясинин олмасына бахма-
йараг дювлят башчысынын реэионлара сяфяр-
ляри, хош эцнлярдя олдуьу кими ян чятин
анларда да юлкя вятяндашынын, халгын йа-
нында олмасы халг-игтидар бирлийинин ба-
риз эюстяриъиси кими йаддашлара щякк
олур.

Реэионларын уьурлу инкишафына
ящямиййятли тющфя 

Коронавирус инфексийасынын бяшярий-
йяти сынаьа чякдийи бу аьыр эцнлярдя юлкя
Президенти Азярбайъан вятяндашынын
саьламлыьы, тящлцкясизлийи иля йанашы ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафыны, реал
вязиййятини вя перспективлярини даим диг-
гятдя сахлайыр: Эоранбой, Шямкир, Га-
зах, Аьстафа, Товуз, Аьъабяди, Тяртяр,
Шамахы районларындан сонра Президент
Илщам Ялийевин вя биринъи ханым Мещри-
бан Ялийеванын Эянъяйя сяфяри юлкянин

ардыъыл вя дайаныглы игтисади инкишафынын
тямин олунмасына, ейни заманда ре-
эионларын уьурлу инкишафына ящямиййятли

тющфя олду. Айдындыр ки, бу эцн реэион-
ларын симасынын кюклц сурятдя дяйишмяси,
инкишафы, тяряггиси йенидян гурулан инф-
раструктуру юлкямизин цмуми инкишафына
бюйцк тякан верир. Мящз бунун цчцн

мцтямади олараг ре-
эионлара сяфяр едян дюв-
лят башчысы вязиййятля йе-
риндяъя таныш олур, вя-
тяндашларла эюрцшцб, он-
ларын эцзараны, щяйат ся-
виййяси иля марагланыр,
мцвафиг тапшырыг вя тюв-
сийялярини верир.

Эянъянин инкишафына,
абадлыьына, тарихинин
тяблиьиня диггят вя

гайьы 

Юлкя Президентинин
Эянъяйя щяр сяфяри уну-
дулмаз вя яламятдар
олур: Щяр дяфя ачылышлар-
да, тямялгойма мяра-
симляриндя иштирак едя-
ряк йени обйектлярин,
йени мядяниййят оъаг-
ларынын, тящсил, сящиййя
мцяссисяляринин, йолла-
рын, паркларын истифадяси-
ня вя йа тикинтисиня хе-
йир-дуа верир. Бу ба-

хымдан дювлят башчысынын ийунун 24-дя
Эянъяйя сяфяри дя чох яламятдар олду.

Президент Илщам Ялийев щяр заман Эян-
ъянин инкишафына, абадлыьына, тарихинин

тяблиьиня хцсуси диггятля йанашыб. Азяр-
байъанын давамлы вя сцрятли тяряггисинин
ъанлы нцмуняси олан Эянъя щазырда Гаф-

газын ян эюзял шящярляриндян бириня, юл-
кянин ясас игтисади вя мядяни мяркязиня
чеврилиб. Мцасирликля гядимлийин вящдят
тяшкил едян тикилиляр, дцнйанын ян йцксяк
стандартларына ъаваб верян тящсил, сящий-
йя оъаглары, йени йоллар гядим шящярин
инкишафынын эюстяриъисидир. Игтисади йцкся-
лиш, сосиал тярягги, мядяни интибащ сон ил-
ляр гядим Эянъянин тарихи реаллыгларыдыр.
Эянъялиляр бу реаллыглара дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийевин йцксяк диггят вя
гайьысы сайясиндя наил олублар.

Президент Илщам Ялийев юлкяйя рящ-
бярлийи дюврцндя Эянъяйя 16 дяфя сяфяр
едиб. Бу мцддятдя дювлят башчысы Эян-
ъянин сосиал-игтисади инкишафынын сцрятлян-
дирилмясиня даир ялавя тядбирляр щаггын-
да онларла сярянъам имзалайыб. 2003-ъц
иля нисбятдя 2019-ъу илдя Эянъядя мящ-
сул бурахылышы 4,3 дяфя, сянайе 2,7 дяфя,
кянд тясяррцфаты 2,8 дяфя, ясас капитала
йюнялдилмиш вясаит 60 дяфя, о ъцмлядян
тикинти-гурашдырма ишляри 63,1 дяфя артыб-
са, 2003-ъц илдян 2020-ъи илин биринъи рцбц
ярзиндя 60 587, бу ил ися юдянишли ясаслар-
ла 2075, пандемийа иля ялагядар цч мин
мцвяггяти иш йери ачылыбса, бцтцн бунла-
рын щамысы юлкя Президентинин Эянъяйя
вя онун сакинляриня олан йцксяк гайьы-
сынын, диггятинин нцмуняляридир.

"НБ Сатыналма вя Тиъарят"
ММЪ-нин сцни мярмяр вя 

гранит истещсалы заводу 
истифадяйя верилди

Бу эцн дя Низаминин, Мящсятинин,
Ъавад ханын йурдунда инфраструкур ла-
йищяляри щяйата кечирилир, абадлыг ишляри
апарылыр, йени истещсал вя емал мцяссися-
ляри ачылыр. Президент Илщам Ялийевин вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийеванын
Эянъяйя сяфяри заманы ян йцксяк стан-
дартлара ъаваб верян "НБ Сатыналма вя
Тиъарят" ММЪ-нин сцни мярмяр вя гра-
нит истещсалы заводу истифадяйя верилди.
Цмуми дяйяри 46,5 милйон манат олан
мцяссисядя 300-дян чох йени иш йери йа-
радылыб ки, бу да ишсизлик проблеминин
щяллиндя бюйцк ящямиййятя маликдир.

Эянъя Дювлят Драм 
Театрынын йени бинасы

Эянъя Дювлят Драм Театрынын йени
бинасында тикинти ишляринин эедиши иля та-
нышлыг бир даща эюстярди ки, дювлят башчы-
сы щяр бир ишин эедишини, верилян тапшыры-
ьын иърасыны нязарятдя сахлайыр, гаршыйа

Юлкя Президентинин Эянъяйя щяр сяфяри
реэионларын уьурлу инкишафына тющфя олур
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чыхан чятинликлярля марагланыр, мцвафиг
тювсийялярини верир. Хатырладаг ки, артыг

тамамланмаг цзря олан Эянъя Дювлят
Драм Театрынын йени бинасынын тямяли
2014-ъц илдя Президент Илщам Ялийевин иш-
тиракы иля гойулуб.

Эянъя илдян-иля эюзялляшир 
вя мцасирляшир

Бцтцн бу йениликляр Эянъянин тарихи

юзяллийини кюлэядя гоймур, яксиня, тарихи-
лик вя мцасирлик бцтцн эюрцлян ишлярдя
вящдят тяшкил едир. Президент Илщам Яли-
йевин вя биринъи ханым Мещрибан Ялийе-
ванын иштиракы иля бярпадан сонра истифа-
дяйя верилян "Шащ Аббас" вя "Уьурлу
Хан" карвансара комплекси Эянъянин
тарихи симасына йени чаларлар гатыб.

Эянъядя апарылан тикинти, абадлыг-
гуруъулуг ишляри арасында йолларын, ке-
чидлярин, кюрпцлярин тикинтиси вя тямири дя
ясас приоритетлярдяндир. Сон вахтлар Эян-
ъячай чайы цзяриндя ейни вахта беш кюр-
пцнцн бярпасы баша чатдырылыб вя юлкя
Президенти сяфяр чярчивясиндя бурада эю-
рцлян ишлярля йахындан таныш олуб.

Эянъя уникал бир шящяря чеврилир
Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийи

(МИДА) тяряфиндян инша едилян йашайыш

комплексинин, икинъи Олимпийа Идман
Мяркязинин тикинтиси, Азярбайъан Дювлят
Аграр Университетинин йени тядрис корпу-
сунун истифадяйя верилмяси Эянъяни гя-

димлийи юзцндя горуйуб сахламагла,
мцасирлийи дя юзцндя бирляшдирян уникал
бир шящяря чевриб.

Эянъя вя эянъялиляря олан 
диггятин даща бир тязащцрц

"Йашыл шящяр" лайищясинин юлкямиздя
илк дяфя олараг Эянъя шящяриндя щяйата
кечирилмяси, Идман Сарайынын, Эянъя

Дювлят Драм Театрынын, икинъи "АСАН
хидмят" мяркязинин, йени цмумтящсил
мяктяби бинасынын тикинтисинин давам ет-
дирилмяси цчцн айрылан вясаит юлкя Башчы-
сынын Эянъя вя эянъялиляря олан диггятин
даща бир тязащцрц олуб.

1 сайлы Эянъя Шящяр Хястяханасынын
модул типли инфексион хястяликляр корпу-
сунун ачылышында Президент Илщам Ялийе-
вин "Мяним цчцн инсанларын саьламлыьы
ясас приоритетдир" сюзляри ися бу чятин шя-
раитдя мадди - мяняви юз ресурсларына
сюйкянян Азярбайъан дювлятинин ян баш-
лыъа мягсядинин вятяндашларын саьламлыьы
вя онларын тящлцкясизлийинин тямин едил-
мясинин олдуьунун тясдигидир.

Эянъялиляр Илщам Ялийевин 
диггят вя гайьысыны йцксяк 

гиймятляндирирляр
Коронавирус инфексийасынын бяшярий-

йяти сынаьа чякдийи бу аьыр эцнлярдя гыса
мцддят ярзиндя юлкямиздя сайъа 5-ъи
модул типли хястяхананын Эянъядя истифа-
дяйя верилмяси дя дювлят башчысынын “эю-
зяэюрцнмяз дцшмян”ля мцбаризядя атды-

ьы зярури аддымлара нцмунядир.
Эянъялиляр Илщам Ялийевин хцсуси

диггяти вя гайьысыны даим щисс едир вя бу-
ну йцксяк гиймятляндирирляр. "Эянъя бу

эцн юлкямизин щям сянайе мяркязиня
чеврилир, щям мядяниййят мяркязидир,
щям дя бюйцк тарихи вар. Ялбяття ки, тари-
хин горунмасы щяр биримизин ишидир" - юл-
кя башчысы Илщам Ялийевин модул типли
хястяхананын ачылышында сясляндирдийи бу
фикирляр эянъялиляря дяйярли тющфя олуб.
Президент Илщам Ялийевин реэионлара, хц-
сусян дя Шейх Низаминин, Мящсяти Эян-
ъявинин, Ябцлцла Эянъявинин, Мирзя Шяфи

Вазещин, Ъавад ханын йурдуна сяфяри бир
даща ону эюстярди ки, дювлят башчысынын
цряйи, гялби Вятянимизин инкишафы, тяряг-
гиси, халгымызын хошбяхтлийи, саьламлыьы,
тящлцкясизлийи цчцн даим чырпыныр.

Щиъран МЯММЯДОВА

Яввяли 1-ъи сящифядя

Юлкя Президентинин Эянъяйя щяр сяфяри 
реэионларын уьурлу инкишафына тющфя олур
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Шящярин бир сыра яразиляриндя йоллар
асфалтланыр, ишыгландырма системи гурулур,
йашыллыг золаглары бярпа едилир. Эянъя Шя-
щяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази

Байрамов шящярин бир сыра яразилярини эя-
зяряк, апарылан абадлыг, тямир-бярпа вя
тикинти ишляри иля йериндя таныш олур.

Бу дяфя шящяр рящбяри Эянъянин Язиз

Ялийев кцчясиндя олуб, апарылан йенидян
гурма ишляриндян сонра бурадакы вязий-
йятля марагланыб. Эянъянин Эюйэюл исти-
гамятиндя эириш йолу сайылан Язиз Ялийев
кцчясиндя ясаслы йенидянгурма ишляри щя-
йата кечирилир. Апарылан йенидянгурма
ишляри чярчивясиндя автомобил йолу эениш-
ляндирилиб. Ики золаглы автомобил йолунун
асфалт юртцйц йенилянир, мювъуд пийада
сякиляри бярпа олунур, ишлярин апарылдыьы
ярази бойу йени сяки дашлары дцзцлцр.
Бунларла йанашы кцчядя мцасир ишыглан-
дырма системи гурулур, йол бойу йени ишыг
дирякляри гурашдырылыр.

Эюрцлян ишлярля йериндя таныш олан шя-
щяр рящбяри, бязи мясялялярля баьлы адий-
йаты шяхсляря тапшырыг вя тювсийялярини ве-
риб.

Щцсейн БУДАГОВ 

Ушаглар дцнйанын севинъи, ян дяйярли вар-
лыгларыдырлар. Дцнйамызын эюзялляшмяси, инсан-
ларын хошбяхтлик вя сяадяти ушагларын щцгугла-

рынын горунмасы вя саьлам шякилдя йетишдирил-
мясиндян асылыдыр. Бу бахымдан ушаг щцгуг-
ларынын мцдафияси дцнйада ян актуал мясяля-

лярдян бириня чеврилиб. Унутмайаг ки, ушаг
щцгугларынын горунмасы тякъя дювлятин дейил,
щям дя ъямиййятин, биз бюйцклярин ющдялийин-

дядир.
Ъямиййятин тямяли, дювлятин кичик модели

адландырылан аилянин севинъи, няшя гайнаьы
олан ушаглар юлкямиздя даим йцксяк гайьы,
диггят вя нявазишля ящатя олунублар.

"Ушаглар ъямиййятин ян эюзял щиссясидир.
Щяр бир инсан, щяр ана, щяр ата юз хошбяхтлийи-
ни, биринъи нювбядя юз ушаьында, юз ювладында
эюрцр. Аилядя йени ушаьын дцнйайа эялмяси аи-

ля цчцн бцтцн севинълярдян цстцндцр, чцнки ин-
сан йашайыр, йарадыр вя ъямиййятин эяляъяйини
йарадыр. Мяним цчцн щяр бир аилядя ушаьын
дцнйайа эялмяси вя бу аилянин севинъи еля мя-
ним севинъимдир. Мяним цчцн щяр бир ушаьын
щяйаты бизим цмуми ъямиййятин щяйатыдыр".

Бу фикирляри сюйляйян Улу Юндяримиз
Щейдяр Ялийевин бцтцн щяйаты бойу ушаглар-
дан юз севэисини ясирэямяди, онларын эяляъяйи-
ни тямин едян мцщцм ящямиййятли фярман вя
сярянъамлара имза атды, онларын уьуруна се-
винди, онларла бирэя кечирдийи анлары щяйатынын
ян хошбяхт мягамы олдуьуну диля эятирди.
Дащи шяхсиййятин сабащымыз олан ушаглара
эюстярдийи диггят вя гайьы бу эцн онун лайиг-
ли давамчысы, дювлят басчымыз Илщам Ялийев вя
Биринъи витсе-президентимиз Мещрибан ханым
Ялийева тяряфиндян уьурла давам етдирилир. Юл-
кямиздя дювлят сявиййясиндя ушагларын мцда-
фия олунмасы вя онлара гайьы эюстярилмяси исти-
гамятиндя чохсайлы ишляр эюрцлцб. Азярбайъан
дювляти ушагларын марагларынын горунмасы иля

баьлы цзяриня бейнялхалг ющдялик эютцрцб.
БМТ-нин Ушаг Щцгуглары Конвенсийасына
гошулуб. Ушаг щцгугларынын мцдафияси иля

баьлы Азярбайъанда ганунвериъилик базасы
формалашыб, "ушаг щцгуглары щаггында" га-
нун вя бязи диэяр норматив-щцгуги актлар гя-

бул едилиб.
Ушаг щцгугларынын горунмасында ясас

мясулиййят аилянин цзяриня дцшцр. Дили дуалы

Азярбайъан аналары ювладларынын башына пяр-
ваня кими доланыб, лайлаларла, байатыларла, ох-
шамаларла язизляйибляр.Вятян, миллят тяяссцблц
аталарымыз ювладларыны еля тярбийя етмяйя чалы-
шыблар ки, биринъи нювбядя ана Вятян цчцн эя-
рякли олсунлар, дар эцндя доьма торпаьын ке-
шийини чякиб ону йаьы дцшмянлярдян горусун-
лар, Вятянин башындан бир тцк беля яскик олма-
сына имкан вермясинляр. Вя мин илляр бойу бу

адят-яняня юйцд-нясищятляр, нясилдян-нясиля
ютцрцляряк бу эцнцмцзя гядяр эялиб-чыхыб. Бу
мцгяддяс юйцд-нясищятлярля бюйцйян фиданлар
сонрдан Бейрякляря, Газанлара, Бабякляря,
Короьлулара, Мещдиляря, Ялифляря, Фяридляря,
Мцбаризляря… чеврилиб, юз щцгугларыны гору-
йублар.

Фцрсятдян истифадя едиб, мян дя 1 ийун –
Ушаглары Бейнялхалг Мцдафия Эцнц мцнаси-
бятиля эцл балаларымызы црякдян тябрик едирям.
Билирик ки, дцнйадакы бцтцн ушаглар ейни щц-
гуглара, ейни валидейн нявазишиня, йцксяк ся-
виййяли тящсиля малик дейилляр. Арзу едирям,
йер цзцндя валидейн щимайясиндян мящрум
ушагларын, щяр эцн йахынлары тяряфиндян физики
вя мяняви ишэянъяляря мяруз галан азйашлыла-
рын, мцщарибя шяраитиндяки юлкялярдя аъ вя су-
суз шяраитдя йашайан кюрпялярин проблемляри
бирдяфялик щялл едилсин, дцнйанын щяр йериндя
ушаглар хошбяхт вя бяхтявяр бюйцсцнляр.

Нагиф ЩЯМЗЯЙЕВ,
Миллят вякили

Йени нюв коронавирус инфексийасынын
дцнйа юлкялярини кяскин бющран вя итки-

лярля, сосиал-игтисади проблемлярля цз-цзя
гойдуьу сон дюврляр дювлятляр цчцн ъид-
ди бир сынаьа чеврилиб. Щятта инкишаф етмиш
юлкялярдя пандемийа гурбанларынын сайы-
нын минлярля олдуьу, бющранын чыхылмаз
вязиййят йаратдыьы, сящиййя системинин

чюкдцйц индики чятин вя мцряккяб дювр-
дя Азярбайъан бу аьыр сынагдан уьурла

чыхмагдадыр.
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын тяшяб-

бцсц иля кечирилян "Пандемийа вя пост-
пандемийа дюврцндя сосиал мцдафия тяд-
бирляри вя сящиййя" мювзусунда видео-
конфрансда юлкямиздя щяйата кечирилян

сосиал сийасятин, сосиал дястяк програмла-
рынын ящалинин саьламлыьынын, тящлцкясизли-
йинин горунмасына, сосиал рифаща олан тя-
сирляриндян бящс едилиб.

Видеоконфрансда Милли Мяълисин
Ямяк вя Сосиал Сийасят Комитясинин сяд-
ри Муса Гулийев, ЯЯСМ Назирлийинин
сосиал тяминат сийасяти шябясинин мцдири
Бабяк Щцсейнов, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун Бейнялхалг Ялагялар Департа-
ментинин рящбяри, миллят вякили Солтан
Мяммядов, ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты-
нын сядри, миллят вякили Нагиф Щямзяйев,
Тцркийяли журналист Айсу Мола,ЙАП Аь-
даш район тяшкилатынын сядри, миллят вякили
Ъавид Османов, Кюлн УниверситетИ Кли-
никасынын Диагностик вя Инвазив Радио-
лоэийа Институтунун шюбя мцдири, тибб
елмляри доктору Нуран Абдуллайев,"Йе-
ни Ъаь" Медиа Групунун тясисчиси вя баш
редактору Агил Ялясэяр, Диаспор Пресс
Информасийа Мяркязинин сядри Тоьрул
Аллащвердили вя 100 -я йахын эянъ партийа
фяалы иштирак едиб.

Азярбайъан Президентинин ящалинин
рифащ щалынын йахшылашдырылмасы вя сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси истигамя-
тиндя вердийи щяр бир гярарын, атдыьы щяр
бир аддымын ъямиййятдя разылыгла, бюйцк
ряьбятля гаршыландыьы видеоконфрансда
мярузячиляр тяряфиндян диггятя чатдырылыб.
Пандемийа дюврцндя ящалинин саьламлы-
ьынын горунмасы вя сосиал рифащынын дяс-
тяклянмяси истигамятиндя эюрцлян ишляр,
Щейдяр Ялийев Фондунун хейирхащ тя-
шяббцсляри, реаллашдырылан бянзярсиз сосиал
мцдафия тядбирляри вятяндашларын сонсуз
миннятдарлыг щиссляри иля гаршыландыьы да
вурьуланыб. Коронавирусла мцбаризядя
Алманийанын вя Тцркийянин атдыьы ад-
дымлардан, гадаьаларын щансы формада
тянзимлянмясиндян дя данышылыб.

Видеоконфрансда ЪОВЫД-19-а гар-
шы мцбаризянин юн сыраларында йорулма-
дан чалышан Йени Азярбайъан Партийасы-
нын эянъ фяалларынын, кюнцллцляринин ъяса-
рят вя мятинлик нцмайиш етдирдикляри, йаш-
лы, ялиллийи олан инсанлара щюрмят вя гайьы
иля йанашмалары хцсуси иля гейд едилиб.

Сонда видеоконфранс иштиракчылары-
нын тяклифляри динлянилиб, онлары мараглан-
дыран суаллар ъавабландырылыб.

Орхан ЯЩМЯДОВ

Нийази Байрамов абадлыг, тямир-
тикинти ишляри иля таныш олуб

Дцнйанын щяр йериндя
ушаглар хошбяхт вя

бяхтявяр бюйцсцнляр

Видеоконфрансда эцнцмцзцн глобал 
мювзулары мцзакиря едилиб

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев сящиййя ишчиляриня фях-
ри адларын верилмяси щаггында Сярянъам
имзалайыб. Фяхри ад вя медаллара лайиг
эюрцлянляр арасында Эянъянин сящиййя иш-
чиляри дя вар.

Узун илляр Эянъя сящиййясиндя чалы-
шан пешякар щяким травматолог  Адил
Ибащимли вя уролог Забит Гулийев юлкя-
нин сящиййя сащясиндя сямяряли фяалиййят-
ляриня эюря  "Тярягги" медалы иля тялтиф олу-
нублар.

Щямчинин, узун илляр пешякар  тибб
баъысы взифясиндя чалышан Ъямиля Мям-
мядова да Азярбайъан сящиййясинин ин-
кишафында хидмятляриня эюря  "Ямякдар
тибб ишчиси" адына лайиг эюрцлцб.

Президент Илщам Ялийев Эянъянин 
тибб ишчилярини тялтиф едиб

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Эянъляр
Бирлийинин эянъляри тяряфиндян 15 ийун
Азярбайъан халгынын Милли Гуртулуш Эц-
нцня щяср олунмуш видеочарх щазырланыб.
"Биз юзцмцз юз талейимизин сащибийик"
адлы видеочархда 15 ийун 1993-ъц илдя

Азярбайъан халгынын тякидли тяляби иля
икинъи дяфя щакимиййятя эялян Цмуммил-
ли Лидер Щейдяр Ялийевин юлкямизи парча-
ланмагдан горумасы, дащи шяхсиййятин
Азярбайъан тарихиндяки явязолунмаз ро-
лу,силинмяз йери вурьуланыб.

Видеочархда ЙАП Эянъя шящяр тяш-
килаты Эянъляр Бирлийинин фяал эянъляри тя-
ряфиндян явязолунмаз сийаси лидер, мцд-
рик шяхсиййят кими тарихя адыны йаздыран
Улу Юндярин мцдрик кяламлары сяслянди-
рилиб.

Эянъянин ЙАП-чы эянъляри Милли Гуртулуш 
Эцнц мцнасибятиля видеочарх щазырлайыб
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КАРАНТИН РЕЖИМИ ЭЦНЛЯРИНДЯ
Фото репорта ж

Назирляр Кабинетинин мцвафиг гярарына
ясасян Эянъядя тядбиг олунан 2 щяфтялик сярт
карантин режими нязяря алынараг, шящярдя щяйа-
та кечирилян тибби-профилактики тядбирляр даща да
эенишляндирилиб.

Шящярин мяркязи щиссясиндя, о ъцмлядян
гясябя вя йашайыш массивляриндя апарылан де-
зинфексийа ишляри давам едир. Йени нюв корона-
вирус (ЪОВИД-19) инфексийасынын эениш йайыл-

масынын гаршысынын алынмасы мягсядиля щяйата
кечирилян ишляря Эянъя Шящяр Дезинфексийа
Стансийасынын ямякдашлары вя Мянзил Комму-

нал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин техникала-
ры ъялб олунублар. Эянъянин ясас кцчя вя прос-
пектляри, о ъцмлядян "Эянъячай" Парк-булвар
комплекси, Хан баьы, Н.Няриманов вя М.Фц-

зули паркларынын яразиси хцсуси кимйяви мящлул-
ла йуйулуб.

Сякилярдя, йол кянарларында, парк вя мей-
данларда, обйектлярин гаршысында да тибби-про-
филактики ишляр эюрцлцб. Бунунла йанашы йашайыш

биналарында, щяйят вя йашайыш мящялляляриндя,
идман-яйлянъя гурьуларында да дезинфексийа-
едиъи тядбирляр щяйата кечирилиб.

Гейд едяк ки, дезинфексийа ишляри йени нюв

коронавирус (ЪОВЫД-19) инфексийасынын даща
да эенишлянмясинин гаршысынын алынмасы мягся-
ди иля щяйата кечирилян комплекс тядбирляр чяр-

чивясиндя апарылыр вя эцндялик олараг эцълянди-
рилмиш гайдада давам етдириляъяк.

Афяр МЯММЯДОВ

Эенишмигйаслы дезинфексийа
ишляри давам едир

Эянъянин мяркязи кцчя вя проспектлярин-
дя ишыгландырма системляри йенидян гурулур.
Мцасир ишыгландырма системляри эеъяляр щярякя-
ти асанлашдырмагла йанашы, шящярин естетик эю-
рцнцшцнц дя эюзялляшдирир. Ишляр, ясасян шящярин
коммунал инфраструктурунун йенилянмяси ба-
ша чатмыш яразиляриндя апарылыр.

Бу вахтадяк Эянъянин 50-дян чох кцчя
вя проспектиндя 2064 ядяд диряк гурашдырылыб
ки, онлардан да 1177-си тяк шамлы, 887-си ися
гоша шамлыдыр. Бурада истисмар дюврц узунмц-
дятли олан мцасир ЛЕД ишыгландырыъылардан исти-
фадя олунур. Мящз щямин ишыгландырыъыларын са-
йясиндя чох бюйцк щяъмдя енержийя гянаят еди-
лир. Гянаят эюстяриъиси  50 фаиз тяшкил едир ки, бу
да, юз нювбясиндя, ялавя 28 км узунлуьунда 6 кцчя-
нин йени ишыгландырма системи иля тяъщиз едилмя-
синя имкан вериб. Ил йарым ярзиндя Эянъядя 5170
ядяд ЛЕД типли ишыгландырыъы гурашдырылыб, 1211
ДРЛ вя ДНаТ типли ишыгландырыъы йениси иля явяз-

ляниб. Щямчинин, 76 ядяд пайлайыъы шкаф, гянаят
режиминин тямин едилмяси цчцн 46 ядяд електрон
вя 30 ядяд йени заман релеси гурашдырылыб.

Гцрур щисси иля демяк олар ки, шящярин
мяркязи кцчя вя проспектляриндя гурашдырылан
мцасир, бейнялхалг стандартлара уйьун олан,
щабеля истисмар мцддятиня зяманят верилян
ишыгландырма системляри йерли мцяссисядя -
"Эянъя Ъищазгайырма Заводу" АСЪ-дя истещ-
сал олунур. Яввялляр бу ишляр Тцркийя вя Русийа-
дан алынан материаллар щесабына апарылырдыса, ар-
тыг кейфиййят вя гиймят бахымындан даща сяр-
фяли олан йерли истещсал щесабына щяйата кечирилир.

Сон олараг Эянъя-Эюйэюл йолунун ишыг-
ландырма системи йенидян гурулараг истифадяйя
верилиб. Илин сонунадяк енержи сярфиййатыны гя-
наят етмякля, Эянъянин даща 20 кцчясиндя
мцасир ишыгландырма системинин гурашдырылмасы
нязярдя тутулуб.

Тцнзаля ГЯДИМОВА

Кцчя вя проспектляримиз йерли истещсал 
олан ишыгландырма системляри иля айдынланыр

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гя-
рарэащын гярарына ясасян, коронавирус инфек-
сийасынын йайылмасынын гаршысынын алынмасы
мягсядиля 2020-ъи ил 14 ийун саат 00:00-дан 16
ийун саат 06:00-дяк Бакы, Эянъя, Лянкяран вя
Сумгайыт шящярляринин, Абшерон, Йевлах, Ис-
майыллы, Кцрдямир вя Салйан районларынын яра-
зисиндя сяртляшдирилмиш карантин режими тятбиг

олунуб.
Бу шящяр вя районларда бцтцн иш, хидмят

вя тиъарят сащяляри цзря фяалиййят, ейни заман-
да, иътимаи няглиййатын вя автомобиллярин щя-
рякяти дайандырылыб. Йалныз хцсуси тяйинатлы,
гяза-бярпа, тяъили тибби йардым автомобилляри-
нин вя фяалиййятиня иъазя верилян органларын
(гурумларын) вя тяшкилатларын хидмяти, щямчи-

нин онларын ямякдашларына мяхсус шяхси авто-
мобиллярин, ейни заманда, йахын гощумлары-
нын дяфниндя иштиракла ялагядар вятяндашларын
шяхси автомобилляринин щярякятиня иъазя верилир.

Низами йурду Эянъядя кцчя вя прос-
пектляри щазырда сцкута гярг олуб.

Сярт карантин режиминин тятбиг олундуьу
Эянъя шящяринин эюрцнтцлярини тягдим едир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин чаьырышына уйьун олараг "Биз
бирликдя эцълцйцк" шцарыны рящбяр тутан эянъ-
лярин реаллашдырдыглары, шящидляримизин хатиряси-
ня щюрмят вя ещтирамын ифадяси олан аксийа юл-
кямизин мцхтялиф шящяр вя районларында да-
вам етдирилиб.

Азярбайъан Эянъляринин Ялагяляндирмя
Мяркязиндян билдирибляр ки, вятяндашларын як-
сяриййятинин, о ъцмлядян шящид аиляляринин цзв-
ляринин йени нюв коронавирус (ЪОВЫД-19)
пандемийасы иля мцбаризя чярчивясиндя евдя
галдыьы бир дюврдя Азярбайъан Республикасы-
нын ярази бцтювлцйц уьрунда щяйатларыны фяда
етмиш гящряманларымызын мязарларына баш чя-
кян эянъляр шящидляримизин гябирляринин ятрафы-
ны тямизляйиб, яразини сялигяйя салыблар.

Эянъляр бу няъиб щярякятляри иля шящидля-
рин хатирясини щяр заман язиз тутдугларыны, ща-
зыркы мцряккяб епидемиоложи дюврдя онларын
аиляляринин гайьыларына шярик чыхдыгларыны вя вя-
тяндашлыг боръларыны лайигинъя юдямяйи щяйат
амалларына чевирдиклярини нцмайиш етдирибляр.

Эянъляр шящидляримизин хатирясини йад етдиляр

Эянъянин Эцлцстан
йашайыш массивиндя йер-
ляшян мяшщур "Цч булаг"
бир чохуна танышдыр. Бу
булаг узун илляр шящяр са-
кинлярини саф вя сярин су
иля тямин едиб. Бир нечя ил
яввял бурада ясаслы тя-
мир-бярпа ишляри апарылыб.
Нятиъядя булаг мцасир
эюркямя салыныб, яразиси
эенишляндирилиб. Ейни
вахтда даща чох инсанын
су эютцрмяси цчцн бу-
лагларын сайы артырылараг

3-дян 10-а чатдырылыб. Бунунла беля бир нечя
мцддят иди ки, булаьа су фасилялярля верилирди.
Бу ися сакинлярин щаглы наразылыьына сябяб
олурду.

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамовун тяшяббцсц иля "Цч була-
ьын" су тяминаты бярпа едилиб. Булаг фасилясиз
фяалиййят эюстяряъяк вя сакинляр эцнцн истяни-
лян саатында бурадан су эютцря биляъякляр. Бу-
лаьа су Эюйэюлдян чякилян ичмяли су хяттиндян
верилир.

Нийази Байрамовун тапшырыьы иля яразидя
абадлыг вя тямизлик ишляри дя апарылыб. Бу да сю-
зцэедян яразинин сакинляр тяряфиндян истиращят
эцшяси кими истифадя етмяляриня имкан йарадыр.

Мяшщур “Цч булаг” йенидян саф вя сярин 
су иля сакинлярин ихтийарында
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