
Азярбайъан гадынын 
тарихимиздя ролу

Азярбайъан гадыны зякасы, мцдриклийи,
мярдлийи, сафлыьы иля ъямиййятимизин щяйатында,
халгымызын милли-мяняви дяйярляр системинин
формалашдырылмасында мцстясна рол ойнайыб.
Зярифлик, инъялик, мцгяддяслик рямзи олан
Азярбайъан гадынлары ейни заманда, тарихими-
зин бцтцн дюврляриндя талейцклц мясяляляринин
щялл едилмясиня юз санбаллы тющфялярини вериб, ян

ясасы ися ирадяси, гящряманлыглары, сядагяти, вя-
фасы иля дцнйайа нцмуня олублар.

Халгымызын адыны щямишя уъалрда, йцксяк-
лярдя тутан гящряман Азярбайъан гадынлары
эюзял ана олмагла йанашы, ат белиндя гылынъ ча-
лыб, дювлят идарячилийиндя юз сюзлярини дейиб, ад-
ларыны чохясрлик тарихимизин сящифяляриня гызыл
щярфлярля йаздырыблар. Азадлыг щцгугуну тярян-
нцм етмиш Мящсяти Эянъяви, гоъа Шяргин илк
дипломат гадыны Сара хатун, Шушада илк ядяби
мяълис йаратмыш Хуршудбану Натяван вя не-
чя-нечя фяаллыглары, мярдликляри иля тарихимизи

зянэинляшдирян гадынларымыз яфсаняйя чевриля-
ряк, Азярбайъан гадынынын рянэарянэ палитра-
сыны йарадыблар. Азярбайъан гадынларынын бц-
тцн дюврлярдя нцмайиш етдирдийи ирадя, фяда-
карлыг, дярин дцшцнъя, мцдриклик, вятянпярвяр-
лик эяляъяк нясилляр цчцн ясл юрняк олуб, халгы-
мызын гцрур йериня чеврилибляр. Ниэар, Щяъяр,
Томрис, Нцшабя, Щейран Нися Бяйим, Бурла
хатун гейрятли гадынларымызын миссийасы бу эцн
бюйцк щуманизми, хейирхащлыьы, няъиблийи иля
ХХЫ ясрын ян эюркямли Азярбайъан ханымы, юл-
кянин Биринъи витсе-президенти Мещрибан ханым
Ялийеванын тимсалында давам едир.

Мещрибан ханым Ялийева мцасир
Азярбайъан тарихиндя гадын 

щярякатынын лидеридир

"Ъямиййятдя гадынларын цзяриня даим чох
бюйцк вязифяляр дцшцр, онларын иши щямишя аьыр-
дыр. Анъаг онлар бу вязифяляри шяряфля йериня
йетирир вя щямишя олдуьу кими, инди дя ъямий-
йятдя апарыъы рол ойнайырлар". Гадынларын ролу-
на йцксяк гиймят верян дащи рящбяр Щейдяр
Ялийевин гейд етдийи кими мцасир Азярбайъан
гадынынын ян йцксяк кейфиййятлярини юзцндя ла-
йигинъя тяъяссцм етдирян Мещрибан Ялийева
чохшахяли фяалиййятиндя даим мярщямят, хейир-
хащлыг, щуманизм кими цмумбяшяри принсипля-
ря садиг галараг тякъя статусуна эюря йох, ре-
ал ямяли иля юлкямизин биринъи ханымы олдуьуну
сцбута йетириб. ЙУНЕСКО вя ИСЕСКО-нун
хошмярамлы сяфири адларыны ляйагятля дашыйан,
цмуммилли лидерин хейирхащ, няъиб ямяллярини
йашадан Щейдяр Ялийев Фондунун президенти
кими Мещрибан ханым Ялийеванын Азярбайъан
гадынынын сосиал фяаллыьынын йцксялмясиндя, рес-
публикамызын динамик инкишафынын тямин едил-
мясиня юзцнямяхсус тющфяляр вермясиндя, бей-
нялхалг алямдя юлкямизи лайигинъя тямсил етмя-
синдя да фяалиййяти мисилсиздир.

Юлкямизин биринъи ханымы бу эцн гадын
щярякатынын юнцндя эедяряк бейнялхалг эюрцш
вя тядбирлярдя Азярбайъан гадынларыны ляйа-
гятля тямсил едир, сясини ян йцксяк трибуналар-

дан дцнйа иътимаиййятиня чатдырыр, Азярбай-
ъан адлы мямлякятин щягигятлярини, инкишаф йо-
луну бяшяриййятя нишан верир. Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси иля баьлы реаллыглары, гачгын вя мяъ-
бури кючкцнлярин щагг сясини щяр фцрсятдя дцн-
йайа ешитдирир, юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн
зор эцъцня позулмасы фактыны йцксяк трибуна-
дан бейнялхалг иътимаиййятин нязяриня чатдырыр

"Биз яминик ки, эцн эяляъяк вя Азярбай-
ъанын ярази бцтювлцйц бярпа олунаъаг, щяр бир
мяъбури кючкцн, щяр бир гачгын юз доьма тор-
паьына гайыдаъагдыр. Бизим щяр бир наилиййяти-
мизин архасында Азярбайъан вятяндашынын зя-
касы, билийи, баъарыьы, истедады вя ямяйи дурур.
Азярбайъан эяляъяйя истигамятлянян дювлятдир.
Биз бюйцк йолун яввялиндяйик. Мцстягил вя
дцнйяви дювлят олараг, тарихимизя вя кюкляри-
мизя садиг олараг, мядяниййятимизи вя яняня-
ляримизи горуйараг биз цмумдцнйа дяйярляри-
ня, азадлыг, демократийа, ашкарлыг, дцнйа бир-
лийиня интеграсийа йолуну сечмишик" - дейян Би-
ринъи витсе - президентимизи тез-тез кюмяйя вя
гайьыйа ещтийаъы олан инсанларын, хцсусиля
ушагларын йанында эюрмяк олар. Ермяни ишьалы
нятиъясиндя йурд йериндян дидярэин салынмыш
мяъбури кючкцнляр Мещрибан Ялийевайа пя-
нащ йери кими бахырлар. Щаглы олараг онлар юз
цмидляриндя йанылмырлар. Бу да бир даща Азяр-
байъанда мцасир хейриййячилик щяракатынын
Мещрибан ханым Ялийева тяряфиндян давам
етдирилдийинин тясдигидир.

Мещрибан Ялийеванын тяшяббцс-
ляри вя чаьырышлары халгымыз тяря-

финдян йцксяк дяйярляндирилир

Щяйатынын мянасыны Вятяниня вя халгына
хидмятдя эюрян, щяр бир азярбайъанлы гадынына
нцмуня олан юлкямизин биринъи ханымы садялийи
вя сямимилийи иля инсанларын севэисини газаныб.
Цмумдцнйа глобал бющранына чеврилмиш Ъо-
вид-19 инфексийасынын юлкяляри эюзлянилмяз бя-
лайа дцчар етдийи бир дюврдя дя юлкя Президен-
ти Илщам Ялийевин Азярбайъанда коронавирус
инфексийасынын эениш йайылмасынын гаршысынын

алынмасы цчцн чевик вя зярури габаглайыъы ад-
дымларла иля йанашы Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийеванын "Мян сизя бир юв-
лад, бир щяйат йолдашы, бир ана вя няня олараг
мцраъият едирям! Гялбимин дяринликляриндян
эялян вя щяр биринизя цнванланан бу сюзлярими
ешидиб мяни анлайаъаьыныза цмид едирям!" - ки-
ми чаьырышлары юлкя вятяндашларында эяляъяйя
инам, пандемийадан аз итки иля чыхаъаьына
цмид йаратды.

Торпагларымызын ишьалдан азад олунмасы,
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа едил-
мяси вя Гарабаь торпаьында Азярбайъанын
цчрянэли байраьынын дальаланмасы ян мцгяд-
дяс арзусу олан Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти Мещрибан Ялийева Ер-
мянистанын Азярбайъан-Ермянистан дювлят
сярщядинин Товуз району истигамятиндя тюрят-
дийи щярби тяхрибатларла баьлы халгымыза мцра-
ъият цнванлады, шящид олан щярбчиляримизин аиля
цзвляриня диггят вя гайьысыны ясирэямяди.

Тутудуьу мювгедян, статусдан асылы ол-
майараг щяр бир азярбайъанлынын талейиня би-
эаня галмайан Мещрибан ханым Ялийева иъти-
маи-сийаси фяалиййяти иля Азярбайъан гадынынын
фядакар, щуманист  образыны бцтцн дцнйайа
нцмайиш етдирди. Азярбайъан гадынынын ролу-
ну вя фяалиййятини чох йцксяк гиймятляндирян
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин "Гадын бяшяря йа-
рашыг, зинят, инсанлыьа шяряф, шан-шющрятдир. Га-
дын уъалыг, цлвилик мябядидир, исмят, гейрят,
гцдрят рямзидир" фикирлярини Мещрибан ханым
Ялийева юзцняхас няъиб, щуманист вя инсан-
пярвяр характери, иътимаи фяалиййяти иля тясдиг
етди.

Доьма Азярбайъаны, мцдрик, мярд вя
мярщямятли халгыны щядсиз дяряъядя севян
Мещрибан ханым Ялийеванын тимсалында мярд-
лик, сядагят, уъалыг мцъяссямяси Азярбайъан
гадынынын образы дцнйада ляйагятля тямсил еди-
ляряк бяшяри идеалларын тянтянясиня хидмят едир.

Пярвин КЯРИМЗАДЯ,
Миллят вякили,

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты
Гадынлар Шурасынын сядри

Мцстягил Азярбайъанын мцасир тарихиндя
йени сящифяляр ачан ислащатлар илляр ютдцкъя бир-
бирини явяз едир. Президент Илщам Ялийевин милли
мараглара сюйкянян узагэюрян сийасятинин щя-
йата кечирилмяси нятиъясиндя республикамыз дцн-
йанын нцфузлу дювлятляриндян бириня чеврилмишдир.

Юлкя рящбяринин конкрет щядяфляря щесабла-
нан уьурлу аддымлары нятиъясиндя пайтахтла йа-
нашы, республикамызын бцтцн бюлэяляриндя щям
абадлыг-гуруъулуг ишляри уьурла апарылыр, щям
дя нящянэ инфраструктур лайищяляри иъра олунур.

Гядим тарихя, зянэин мядяниййятя малик
Эянъя Президент Илщам Ялийевин диггят вя
гайьысы сайясиндя сон илляр тамамиля йенидян
гурулмуш вя инкишаф етмиш Авропа шящярлярин-
дян щеч дя фярглянмир. Бу йенилянмя дювлят
башчысынын гядим Низами йурдуна щяр сяфярин-
дян сонра даща эениш вцсят алмыш, шящярдя
парк вя хийабанларын сайы артмыш, мядяниййят
обйектляринин сийащысына йениляри ялавя едилмишдир.

Дащи Азярбайъан шаири Низами Эянъяви-
нин мягбяряси йерляшян яразинин истигамятин-
дян шящяря йахынлашанда узагдан чох мцасир
вя гядим бир шящяр эюзлярин юнцндя ъанланыр.
75 метр йцксякликдя дальаланан Азярбайъан
байраьыны, Гоша Гала Гапылары-Археолоэийа вя
Етнографийа Абидя-Комплексини, эениш ярази-
ни ящатя едян йашыллыьы, йарашыглы фявваряни сейр
етдикъя адамын цряйи даьа дюнцр. Галанын да-
хилиндя йерляшян дюрдмяртябяли музейдя ися та-
рихин истянилян дюврцня сяйащят етмяк мцм-
кцндцр. Щярб тарихи, етнографийа, сцфря мядя-
ниййяти, гядим сянят нцмуняляри Эянъянин бю-
йцк мядяниййятя малик олдуьуну диггятя чат-
дырыр. Музейдя гядим йурдун дцнйайа сяс са-
лан сяняткар ювладлары щаггында ятрафлы мялу-
мат алмаг цчцн тякъя "Сяляфляр вя хяляфляр" га-
лерейасына бахмаг кифайятдир.

Инсанда хош овгат йарадан бу яразини ке-
чиб шящяря цз тутанда йол бойу йамйашыл аьаъла-
рын вя гядимлийи юзцндя якс етдирян истинад ди-
варларынын язямятини артыран 5 китабя дяйярли
мялумат кими инсанда хош тяяссцрат йарадыр.
Дащи Низами Эянъявинин "Хямся"синин пое-
маларына щяср олунмуш бу китабяляр эялян го-

нагларда дцнйа шющрятли шаир щаггында эениш
тясяввцр йарадыр. Шаирин мягбяряси ися бу тяяс-
сцраты тамамлайыр.

Щейдяр Ялийев Фонду вя онун президенти,
юлкянин биринъи ханымы Мещрибан Ялийеванын
гайьысы вя йахындан кюмяйи иля Эянъядя бир
чох тарихи абидяляр, о ъцмлядян Ъомярд Гяс-
саб, Ъавад хан тарихи мемарлыг абидяляри, му-
зейляр, тящсил вя сящиййя оъаглары ясаслы шякилдя
йенидян гурулуб.

Шящярин эюзяллийиня йени эюзяллик гатан,
Президент Илщам Ялийевин бцнюврясини гойду-
ьу вя ики ил сонра ачылышыны етдийи Щейдяр Ялийев
Парк-Комплекси бу эцн Эянъянин ясас истира-
щят мяканына чеврилмишдир. Паркын йенидян гу-
рулмасы цчцн тясдиг едилмиш лайищянин тягди-
маты кечириляндя чохлары буна инанмаг истямя-
ди. Лакин Улу Юндяря олан бюйцк ещтирам вя
мящяббят инсанлара еля бил эцъ-гцввят верди.
Ики ил сонра паркын ачылышында иштирак едян дюв-

лят башчысы бураны мюъцзя ад-
ландырды. Паркда уъалдылан
Щейдяр Ялийев Мяркязи, Зяфяр
Таьы, "Амфитеатр", ушагларын
вя бюйцклярин цряйинъя олан
гейри-ади аттраксионлар вя саир
инди щям сакинлярин, щям дя
гонагларын зийарят цнванына
чеврилмишдир.

Эянъядя инсанларын ра-
щатлыьы цчцн йарадылан истира-
щят мяканлары бунунла битмир.
Илляр бойу бахымсыз вязиййятдя
олан, щятта мяишят туллантылары-
нын мяканына чеврилмиш Эян-
ъячайын сащили инди эюзяллийя
бцрцнмцш сейранэащдыр. Бу-
рада Мящсяти Эянъяви вя
Ушаг Йарадыъылыг мяркязляри
инша едилмякля яразинин эюзял-
лийи бир гядяр дя артырылмышдыр.
Чайын саь сащилиндя йарадылмыш
вя инсанларын севимли истиращят
йерляриндян бириня чеврилян
Парк-Булвар Комплексиндя
мцаир отураъаглар гурашдырыл-
мыш, мцхтялиф аьаъ вя эцл кол-
лары якилмишдир. Щяйата кечири-
лян бу ишляр юлкя рящбяринин гя-
дим Низами йурдуна етдийи та-
рихи сяфярлярин уьурлу нятиъяля-

ридир. Дювлят башчысынын щяр сяфяриндян сонра
бир-биринин ардынъа щяйата кечирилян лайищяляр
Эянъянин инкишафыны даща да сцрятляндирмишдир.

Сон иллярдя 460 щектарлыг яразидя салынан
парк, зянэин експонатлы 5 музей истифадяйя ве-
рилмиш, бир милйон аьаъ якилмишдир. Мядяниййят
вя истиращят паркларынын да сайы артмыш, 5 гяся-
бя-Садыллы, Мящсяти, Натяван, Шейхзаманлы вя
Ъавад хан гясябяляри тамамиля йенидян гурул-
мушдур. Мяктяблярин вя ушаг тярбийя мцясси-

сяляринин щамысы йенилянмиш, сящиййя оъаглары-
нын сайы артырылмыш, яввялдян оланлар ися ясаслы
шякилдя тямир едилмишдир. Фикрят Ямиров адына
Эянъя Дювлят Филармонийасынын тикиляряк истифа-
дяйя верилмяси шящяр мяркязинин архитектурасы-
на даща бир эюзяллик бяхш етмишдир. Щазырда
Эянъя Дювлят Драм Театры цчцн инша едилян
йени бинада сон тамамлама ишляри эюрцлцр.
Инамла демяк олар ки, эенишмигйаслы гуруъу-
луг ишляри апарыларкян Эянъянин гядим шящяр-
салма яняняси горунур.

Президент Илщам Ялийевин вя биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийеванын бу ил ийун айынын
24-дя Эянъяйя етдикляри тарихи сяфяр дя шящяр
сакинляриня унудулмаз анлар йашатды. Диэяр
сяфярляр кими бу дяфя дя шящярдя бир сыра об-
йектлярин ачылышында иштирак едян Президент Ил-
щам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийе-
ва шящяр сакинляри иля йаддагалан эюрцшляр ке-
чирдиляр. Сяфяр чярчивясиндя "Шащ Аббас" вя
"Уьурлу Хан" карвансара комплекси бярпа-
дан сонра истифадяйя верилди. Щямин эцн Эян-
ъядя тикинти материаллары истещсалы заводунун,
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин йе-
ни тядрис корпусунун, 1 сайлы шящяр хястяхана-
сынын модул типли инфексион хястяликляр корпу-
сунун ачылышы щяйата кечирилди. Мянзил Иншаат
Дювлят Аэентлийи тяряфиндян инша едилян йашайыш
комплексинин тикинтиси иля танышлыг да йаддага-
лан олду.

Дювлят башчысы Илщам Ялийевин вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийеванын Эянъяйя диггят
вя гайьысы бу эцн дя давам едир. Эянъялиляр
буну онларын гядим Низами йурдуна нювбяти
сяфярляриндя бир даща щисс етдиляр. Щазырда бц-
тцн дцнйада ЪОВЫД-19 пандемийасынын йа-
йылмасына бахмайараг, Эянъядя абадлыг вя
гуруъулуг ишляри давам етдирилир. Дювлят башчы-
сынын сакинлярля кечирдийи эюрцшдя гаршыйа гой-
дуьу тяляб вя тювсийяляри щяйата кечирмяйи юз-
ляринин бир нюмряли вязифяляри щесаб едян эянъя-
лиляр бцтцн бу ишляря эюря Президент Илщам Яли-
йевя вя биринъи ханым Мещрибан Ялийевайа
миннятдардырлар.

Щиъран МЯММЯДОВА

ЭЯНЪЯ ИНКИШАФЫНЫН ЙЕНИ ДЮВРЦНЦ ЙАШАЙЫР

ВЯТЯНПЯРВЯРЛИК, БЯШЯРИ 
ИДЕАЛЛАРА САДИГЛИК 
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Милли-мяняви дяйярлярин горунмасы вя дцнйада тяблиьи, елмин, тящсилин сявиййясинин йцксялдилмяси сащясиндя эюр-
дцйц реал ямялляр Мещрибан ханым Ялийеванын шяхсиййятиндя няъиблик, гайьыкешлик, инсанпярвярлик кими йцксяк мя-
няви кейфиййятлярин тяъяссцмцнин ян бариз сцбутудур.
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Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Нийази Байрамов аидиййаты гурумларын ряс-
ми нцмайяндяляри иля бирэя шящярин бир сыра
яразиляриндя апарылан абадлыг, тямир-бярпа вя
тикинти ишляри иля йериндя таныш олуб. Шящяр рящ-
бяриня мялумат верилиб ки, Эянъядя абадлыг
гуруъулуг ишляри мцтамади олараг давам
едир. Шящярин мцхтялиф яразиляриндя йоллар ас-
фалтланыр, ишыгландырма системи йенилянир, йашыл-
лыг золаглары бярпа едилир.

Эцн ярзиндя бир сыра яразилярдя тямир-ти-
кинти ишляри эюрцлцр, имяъиликляр тяшкил олунараг
тямизлик ишляри апарылыр. О ъцмлядян билдирилиб
ки, индики заманда пандемийа гайдаларына
уйьун олараг дезинфексийа ишляри вя диэяр га-
баглайаъы тядбирляр давам етдирилир.

Бахыш заманы Нийази Байрамов бязи кц-
чялярдя ишгыландырма системляринин йениляри иля
явяз олунмасына, сякилярин бярпасына, щабеля
шящярин мцхтялиф яразиляриндя йерляшян далан вя
ара кцчяляринин асфалтланмасына даир тапшырыг-
лар вериб.

Ейни заманда  Нийази Байрамов  шящяр
сакинляри иля эюрцшяряк онлары наращат едян
мясяляляри йериндя динляйиб, эюрцшдя галдырылан
мясяляляря мцнасибятини билдиряряк сакинляри
ямин едиб ки, шящярдя абадлыг-гуруъулуг ишля-
ринин уьурла давам етдирилмяси цчцн лазыми
бцтцн имканлардан истифадя едиляъякдир. Са-
кинляр бцтцн дцнйаны бцрцйян пандемийа вя-

зиййятиня бахмайараг, юлкямиздя, ейни за-
манда Эянъядя вятяндашларын ращатлыьы цчцн
апарылан абадлыг-гуруъулуг вя йенидянгурма

ишляриня, шящяр ящалисиня эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юлкя президенти  Илщам Ялийевя вя
Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийевайа
юз миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Нийази Байрамов сакинляри наращат едян

мясялялярин гыса заман ярзиндя щяллини тапма-
си цчцн мцвафиг тядбирлярин эюрцляъяйини билди-
риб, бир даща сакинляри юзляринин вя башгалары-

нын саьламлыьына мясулиййятля йанашмаьа, го-
руйуъу васитялярдян истифадя вя сосиал мясафя-
нин эюзлянилмясиня риайят етмяйя дявят едиб.

Щцсейн БУДАГОВ

АБАДЛЫГ-ГУРУЪУЛУГ ИШЛЯРИ 
УЬУРЛА ДАВАМ ЕДИР

Эянъядя ЪОВИД-19 пандемийасынын
эениш йайылмасынын гаршысыны алынмасы исти-

гамятиндя мцтамади олараг габаглайыъы
тядбирляр апарылыр. Сярт карантин режиминин
йумшалмасындан сонра беля пандемийа иля
мцбаризядя лазыми ишляр эюрцлцр. Шящярдя
апарылан маарифляндирмя, дезинфексийа ишляр
мцтамади характер дашыйыр.

Бу эцнлярдя дя, хцсуси карантин режи-
минин тялябляринин йериня йетирилмяси цчцн

ящали арасында маарифляндирмя ишляринин
апарылыб. Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин

башчысы Нийази Байрамовун  тапшырыьына
ясасян,  Коронавируса Гаршы Мцбаризя Гя-
рарэащынын мобил групларынын цзвляри  шящя-
рин мцхтялиф яразиляриндя изащетмя-хябяр-
дарлыг ишляри щяйата кечириб. Ящалинин сых ол-
дуьу мяканларда, базарларда, ярзаг ма-
ьазаларында, о ъцмлядян юдяниш терминал-
ларынын гаршысындакы вятяндашларла горуйу-

ъу маскалардан вя дезинфексийаедиъи мящл
уллардан истифадянин зярурилийи вя сосиал мя-
сафянин эюзлянилмяси иля баьлы маарифляндири-
ъи сющбятляр апарылыб. Назирляр Кабинети йа-
нында Оператив Гярарэащынын тялябляриня
ъидди риайят олунмасы иля баьлы тиъарят об-
йектляринин сащибляриня дя эюстяришляр вери-
либ.

Бу сащядя эюрцлян профилактик тядбир-
лярин еффективлийинин артырылмасы мягсядиля
Эянъядя эцндялик апарылан дезинфексийа иш-
ляри шянбя вя базар эцнляри эцъляндирилмиш
режимдя эюрцлцр. Дезинфексийа ишляри шящя-
рин, мяркязиндяки кцчя вя проспектляри, гя-
сябяляри, чохмянзилли йашайыш биналарын эириш
гяфясляри вя щяйятлярини, ушаг мейданчала-
рыны, щабеля ящалинын сыхлыг тяшкил етдийи бц-
тцн яразиляри ящатя едир.

Бундан башга  Эянъядя МКТИБ-нин
тямизлик шюбяси тяряфиндян имяъилик тяшкил
олунуб. Имяъилик шящярин мяркяз кцчяляри
иля йанашы диэяр яразиляриндя дя баш тутуб.
Яразиляря чохлу сайда ъанлы гцввя вя техни-
ка ъялб олунуб. Паркларда, кцчялярдя, йол
кянарында олан бцтцн зибил йыьнаглары йыьы-
лараг яразидян узаглашдырылыб.

Гейд едяк ки, шящярдя эюрцлян профи-
лактик тядбирляр мцтамади олараг давам
етдирилир.

Орхан ЯЩМЯДОВ

Ящалинин саьламлыьынын горунмасы истигамятиндя
мцщцм тядбирляр щяйата кечирилр

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамов "Эянъя Текстил"
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин фяалиййяти иля
таныш олуб. Шящяр рящяри бурада эюрцлян иш-
лярля марагланыб. "Эянъя Текстил" АСЪ-нин
Мцшащидя Шурасынын сядри Габил Ялийев шя-
щяр рящбяриня мцссисядя эюрцлян ишляр щаг-
гында мялумат вериб. О, билдириб ки, "Эян-
ъя Текстил" Ачыг Сящмдар Ъямиййяти фяа-
лиййятини 2004-ъц илдян бярпа едиб.

Гейд олунуб ки, мцяссисядя ясасян
тибби стерил олмайан щигроскопик памбыг,
стерил вя стерил олмайан тянзиф истещсал еди-
лир. Стерил тянзифлярдян тибби маскалар истещ-
сал олунур. Бу да юз нювбясиндя пандеми-
йа дюврцндя маскайа олан тялябаты тямин
едир. Щабеля, стерил тянзифляр диэяр юлкяляря
дя ихраъ олунур. Бундан башга "Эянъя

Текстил" АСЪ-дя милли дяйярляримиз олан вя
яняняви цсул иля тохунан йун халчаларын да

истещсал едилдийи диггятя чатдырылыб.
Эюрцлян ишлярля йахындан таныш олан

Нийази Байрамов билдириб ки, Президент Ил-
щам Ялийев вя Биринъи витсе-президент Мещ-
рибан ханым Ялийеванын диггят вя гайьысы
нятиъясиндя сон иллярдя йерли истещсаллара
олан мараг артмагдадыр. Ясасян гядим
сянятимиз олан халчачылыьын горунмасы, ин-
кишафы вя кцтляви халча истещсалынын бярпасы
тарихимизин йашадылмасы вя эяляъяк нясилляря
ютцрцлмясинин тяминатыдыр. Бу сащянин ин-
кишафында Биринъи витсе-президент, Щейдяр
Ялийев Фондунун президенти Мещрибан ха-
ным Ялийеванын хидмятляри дя айрыъа гейд
олунмалыдыр.

Даща сонра Нийази Байрамов Ачыг
Сящмдар Ъямиййятдя фяалиййят эюстярян
сехляря баш чякиб. Шящяр рящбяри тапшырыг вя
тювсиййялярини веряряк билдириб ки, йерли
мцяссисялярин цзяриня дцшян иш  кейфиййятли
малларын ихраъыдыр.

Йцксял МЯММЯДОВ

Нийази Байрамов “Эянъя Текстил”-ин
фяалиййяти иля таныш олуб

Пандемийа дюврцндя бирбаша цнсиййят
имканларынын мящдуд олмасыны нязяря алараг,
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Ни-

йази Байрамов нювбяти дяфя вятяндашлары он-
лайн форматда гябул едиб. Эюрцшдя Кяпяз Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Елдяниз Худи-
йев, Низами Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Низами Щаъыйев, щабеля шящярдя фяалиййят
эюстярян идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбярляри
иштирак едибляр.

Онлайн гябул заманы Нийази Байрамов

гейд едиб ки, Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян юлкя ящалисинин галдырдыглары проблемляри,
сакинляри наращат едян сосиал мясялялярин щялли
диггят мяркязиндя сахланылыр, юлкядя щяйата
кечирилян дювлят сийасятинин мяркязиндя вятян-
дашларымызын саьламлыьы, ращатлыьы вя сосиал вя-
зиййятинин йахшылашдырылмасы дайаныр. Щямчи-
нин, шящяр рящбяри  коронавирус пандемийасы-
нын юлкямиздя йайылмасынын гаршысынын алынма-
сы, онун фясадларынын арадан галдырылмасы, хал-

гымызын саьламлыьынын горунмасы вя ящалинин
сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси истигамят-
ляриндя дювлят тяряфиндян бцтцн зярури тядбирля-

рин эюрцлдцйцнц дя диггятя чатдырыб.
Даща сонра вятяндашлар юз мцраъиятлярини

сясляндирибляр. Фярди евин тямири, йашадыьы яра-
зийя канализасийа хяттинин чякилмяси, су хятти вя
сайьаъын гурашдырылмасы, ишля тяминат, торпаг
сащясинин айрылмасы кими мясяляляр мцраъиятля-
рин ясасыны тяшкил едиб. Онлайн эюрцш заманы
бундан юнъяки гябулларда мясяляляри гануна

уйьун шякилдя щяллини тапан вятяндашлар ися юл-
кя башчысына вя шящяр рящбяриня юз миннятдар-
лыгларыны билдирибляр.

Сакинляри наращат едян проблемляр динля-
нилдикдян сонра, бир чоху йериндяъя юз щяллини
тапыб. Диэярляринин арашдырылараг, гануна уй-
ьун формада щялли истигамятиндя мцвафиг тап-
шырыглар верилиб.

Ъабир МЯММЯДОВ

Сосиал мясялялярин щялли 
диггят мяркязиндядир

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Нийази Байрамовун тапшырыьы иля Кяпяз Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Елдяниз Ху-
дийев, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысы-

нын биринъи мцавини Сямяд Томуйев, Эянъя
Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын Тясяррцфат
ишляри цзря мцавин сялащиййятлярини иъра едян
Камран Мящяррямов, шящярин баш мемар вя-
зифясини иъра едян Елхан Мяммядов вя диэяр
рясми шяхсляр шящярин Натяван -2 адланан яра-
зисиндя олублар. Яразийя бахыш кечирян рясми-
ляр Эянъячай мяърасынын тикинти туллантылары-
нын дашынмасы вя абадлашдырылмасы барядя мц-
вафиг тапшырылгар верибляр.

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын
биринъи мцавини Сямяд Томуйев яразидя йа-
шайан сакинлярля эюрцшяряк билдириб ки, шящяр
рящбяринин тапшырыьына ясасян Ъомярд Гяссаб
тцрбяси тарихи абидясинин ятрафында абадлыг иш-

ляри апарылаъаг. О гейд едиб ки, Ъомярд Гяс-
саб тцрбяси мемарлыг цслубунда щасарланма-
сы барядя разылашдырылмыш лайищянин щазырлан-
масы иля баьлы шящярин баш мемарына мцвафиг

тапшырыглар верилиб. Сямяд Томуйев вятяндаш-
ларымызында ятраф мцщитя диггятли олмаьы вя
яразинин тямиз сахланылмасыны тювсийя едиб.

Гейд едяк ки, Ъомярд Гяссаб тцрбяси
Эянъя Дювлят Тарих-Мядяниййят Горуьу яра-
зисиндя йерляшир. ХХ ясрин 60-ъи илляриндя тцрбя
даьыдылыб, узун мцддят учулмуш вя бахымсыз
вязиййятдя галыб. 2004-ъц илдя Щейдяр Ялийев
Фондунун тяшяббцсц иля Ъомярд Гяссабын
мязарыны вя мязарцстц тцрбясинин бярпа ишляри-
ня башланылыб. Абидянин бярпасы заманы Нах-
чыван шящяриндян эятирилмиш гядим дюврцн
кярпиъляри истифадя едилиб.

Рагиф ЩЯМЗЯЙЕВ

ЪОМЯРД ГЯССАБ 
ТЦРБЯСИНИН ЯТРАФЫ

АБАДЛАШЫР
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Азярбайъан Силащлы Гцввяляри бу эцн
Ъянуби Гафгазда мцасир щярби техника

иля тяъщиз едилмиш ян эцълц ордудур. 2016-
ъы илин Апрел дюйцшляриндя дюрд эцн ярзин-
дя дцшмяня эцълц зярбя вуран, онлары
дармадаьын едян, 2020-ъи ил ийул айында
дювлят сярщядимизи позмаьа чалышан ер-
мяниляря анында гаршысыны алан Азярбай-
ъан Ордусунун няйя гадир олдуьуну
щям ишьалчы ермяни щюкумяти, щям дя
бейнялхалг иътимаиййят эюрдц.

Буну ачыгламасдында Милли Мяълисин
депутаты Нагиф Щямзяйев билдириб. Мил-
лят вякили гейд едиб ки, иллярдир тяъавцз-
карлыг сийасятини давам етдирян ермяни
щакимиййяти ямялляриня бяраят газандыр-
маг цчцн ъилддян-ъилдя эирирляр. Сон ща-

дисяляри бир даща эюстярди ки, ишьалчы ермя-
нистан щям щярби аренада, щям дя бей-

нялхалг аренада тамамиля мяьлуб олуб.
Юлкя Президенти Илщам Ялийев тяъа-

вцзкар дювлятин ясас мягсядиня диггят
чякяряк билдиририб ки: "Дцшмяня нювбяти
дяфя сарсыдыъы зярбя вурандан сонра йеня
дя эюрдцк ки, онлар ня гядяр аъиздирляр вя
щеч юзляри-юзляриня щюрмят етмирляр. Дяр-
щал цзв олдуглары Коллектив Тящлцкясизлик
Мцгавиляси Тяшкилатына цз тутдулар, он-
лардан йардым истядиляр. Мян демишям,
бир даща демяк истяйирям ки, КТМТ-нин
бу ишляря щеч бир аидиййяти йохдур, ола да
билмяз. Чцнки Ермянистан тяъавцзкар-
дыр. Онларын ясас мягсяди мящз бу иди -
дювлят сярщядиндя мцнагишя йаратмаг,

сонра бу мцнагишядя Азярбайъаны эц-
нащландырмаг, даща сонра КТМТ-йя
мцраъият едиб щярби йардым истямяк."

Товуз щадисяляри Азярбайъанда юлкя
дахилиндя вя хариъиндя юлкя башчысына, Али
Баш Командана йекдилликля дястяйин,
инамын, эцвянин олдуьуну бир даща эюс-
тярди. Щяр кяс бир няфяр кими цмуми амал
наминя бирляшди вя торпагларымызын мц-
дафияси цчцн юлкя башчысына дястяк нцма-
йиш етдирди. Азярбайъан халгынын бирлийи,
Али Баш Командан ятрафында сых бирляш-
мяси, Ордуйа гейд-шяртсиз дястяк вя сев-
эи эюстярмяси Ермянистаны даща да лярзя-
йя салды. Онлар бир даща анлады ки, Азяр-
байъан юз язяли торпагларыны унутмайыб
вя щяр бир Азярбайъанлынын цряйи Гаьлыг
Гарабаьла дюйцнцр.

Тяъавцзкар хислятиндян ял чякяйян
ермяни щакимиййяти агустун 23-дя саат
05:45 радяляриндя ъябщянин Эоранбой
району истигамятиндя тяхрибат тюрятмяйя
ъящд эюстярди. Вятянин кешийиндя айыг-са-
йыг дайанан иэид щярбичиляримиз Ермянис-
тан силащлы гцввяляринин диверсийа-кяшфий-
йат групунун щийляэяр мягсядинин, ъяб-
щядя вязиййятин эярэинляшдирилмясинин
гаршысыны анында алды. Дюйцш заманы ер-
мяни диверсийа групунун командири, ил-
кин диндирмяйя эюря баш лейтенант Гур-
эин Алберйан ясир эютцрцлмяси гящряман
Азярбайъан Ордусунун щярбичиляринин
айыг-сайыглыьыны, сяриштясини йенидян эюс-
тярди.

Тезликля ися эцндян - эцня эцълянян,
гцввятлянян шанлы Азярбайъан ордусу-
нун гялябя сораьы ишьал алтында оан Га-
рабаьдан, Шушадан, Ханкяндиндян эяля-
ъяк.

Нагиф Щямзяйев: Тезликля Азярбайъан 
ордусунун гялябя сораьы Шушадан, 

Ханкяндиндян эяляъяк
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Эянъляр Бирли-

йинин тяшкилатчылыьы иля "Вятянпярвярлик милли-
мяняви дяйяримиздир" адлы онлайн видеоконф-

ранс кечирилиб. Эянъляриндя вятянпярвярлик
щиссинин ашыланмасы мягсядиля кечирилян конф-
рансда ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын сядри,
Милли Мяълисин депутаты Нагиф Щямзяйев,
Елм цзря Президент мцкафатчысы, ЙАП Эянъя
шящяр тяшкилатынын сядр мцавини, тядгигатчы-
алим Елнур Щясянов вя 100-я йахын фяал эянъ-
ляр иштирак едиб.

Миллят вякили Нагиф Щямзяйев видео-
конфрансда эянъ няслин вятянпярвярлик рущун-
да тярбийя олунмасынын актуаллыьындан даны-
шыб, эянъляря вятянпярвярлик щиссинин ашылан-
масынын щяр бир халгын сабащыны тямин едян
амиллярдян олдуьу гейд едиб. Миллят вякили хц-
суси иля вурьулайыб ки, юлкямиздя эянълярин бу
истигамятдя тярбийя олунмасына Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин республикайа рящбярлик
етдийи илк дюврлярдян башланылыб. Улу юндяр
эянълярин щимайядарлары кими чыхыш едяряк
саьлам дцшцнъяли йени няслин йетишдирилмяси са-
щясиндя мисилсиз ишляр эюрцб. Бу эцн Цмум-
милли лидерин лайигли давамчысы юлкя Президенти
Илщам Ялийев тяряфиндян эянъляр сийасяти уьур-
ла щяйата кечирилир. Мящз бу сийасят сайясиндя
юлкямиздя Вятянини севян, щяр заман онун
тяряггисиня чалышан эянъляр ордусу формалашыб.

Миллят вякили эянъляримизин дцнйаны аьу-
шуна алан "эюзяэюрцнмяз бяла" иля мцбаризя-
дя фяаллыг эюстярдикляриня диггят чякяряк гейд
едиб ки, беля бир чятин дюнямдя, пандемийа
шяраитиндя эянъляримиз бирлик вя щямряйлик нц-
майиш етдирдиляр. Сон эцнлярдя ишьалчы Ермя-

нистан дювляти тяряфиндян Товуз истигамятиндя
баш верян щадисяляр ися Азярбайъан эянъляри-
нин милли-мяняви рущда йетишдийини эюстярди.

Эянъ няъил бир даща сцбут етди ки, онлар юз
Президентляринин- ъянаб Илщам Ялийевин ятра-
фында сых бирляшиб вя ишьал алтында олан торпаг-
ларымызы мянфур дцшмяндян азад етмяйя щяр
ан щазырдырлар.

Чыхышынын сонунда Нагиф Щямзяйев
эянъляри сосиал шябякялярдя милли-мяняви дя-
йярляримизин, тарихи абидяляримизин тяблиьи, вя-
тянпярвярликля баьлы пайлашымларда фяал олма-
ьа сясляди.

Елнур Щясянов эянъ няслин Вятяниня,
доьма Азярбайъана баьлы олмасындан даны-
шыб:" Эянъляримизин нцмайиш етдирдикляри вя-
тянпярвярлик нцмуняляри тядгирялайигдир вя бу
да эянъляримизин монолитлийинин, Али Баш Ко-
манданын ятрафында сых бирляшмясинин, мцба-
ризлийинин вя вятянпярвярлийинин тясдигидир."

Ъанлы йайымланан конфранса гошулан
эянъляр Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Га-
рабаь мцнагишяси иля баьлы щягигятлярин дцнйа
иътимаиййятиня чатдырылмасында фяаллыг эюстяр-
диклярни гейд едиб, улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин шащ ясяри олан Азярбайъанын тяряггиси,
мцстягиллийимизин мющкямляндирилмяси, ишьал
алтында галан торпагларымызын азад олунмасы
цчцн Президент Илщам Ялийевин ятрафында сых
бирляшяряк, Али Баш Команданын "Иряли!" ямри-
ня щяр ан щазыр олдугларыны билдирибляр. Сонда
эянъляри марагландыран суаллар миллят вякили
Нагиф Щямзяйев тяряфиндян ятрафлы ъаваблан-
дырылыб.

Камран АББАСОВ

Вятянпярвярлик милли-
мяняви дяйяримиздир

Азярбайъан сийаси мцщитинин ян эцълц,
монолит вя мцтяшяккил сийаси гцввяси олан Йе-
ни Азярбайъан Партийасы эянълярин фяаллыьыны
тямин етмяк, онлара юз билик вя баъарыгларыны
цзя чыхармаг цчцн бцтцн имканлары йарадыр.

Буну ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Эянъ-
ляр Бирлийинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян видео-
конфрансда тяшкилатын сядри, миллят вякили На-
гиф Щямзяйев билдириб. Эянъ партийа фяаллары-
нын иштирак етдийи видеоконфрансда миллят вя-
кили Нагиф Щямзяйев ъямиййятимиздя эянъля-
рин фяаллыьынын йцксяк сявиййядя олмасындан,
онларын милли марагларын етибарлы мцдафияси
наминя сых бирляшдикляриндян, юлкямиздя эянъ-
лярля иш сащясиндя щяйата кечирилян мцтярягги
ислащатларын Азярбайъан эянълийинин щяртяряфли
инкишафына зямин йаратдыьындан данышыб.

Нагиф Щямзяйев гейд едиб ки, щяр адды-
мында дювлятин, халгын марагларыны цстцн ту-
тан Йени Азярбайъан Партийасынын Эянъя шя-
щяр тяшкилатынын фяаллары, хцсуси иля дя эянъляри

дцнйаны лярзяйя салан каронавирус тящлцкяси-
ня гаршы мцбаризядя Президент Илщам Ялийе-
вин тапшырыьы ясасында Азярбайъан щюкумяти-
нин щяйата кечирдийи тядбирлярдя юн сыраларда
аддымладылар.

Видеоконфрансда чыхыш едян эянъляр дя
яминликля гейд едибляр ки, бундан сонра да
вятяндашларынын саьламлыьы вя рифащы цчцн
маарифляндирмя тядбирляриндя фяаллыг эюстяря-
ъякляр. “Юлкя Президентинин “Биз бирликдя эцъ-
лцйцк” шцарыны рящбяр тутараг, ъямиййятими-
зин, дювятимизин эяляъяйи наминя ял-яля веря-
ряк, вятяндашлыг вязифямизи лайигинъя йериня
йетирмялийик” – дейя эянъляр щямйашыдларыны
карантин режиминин тялябляриня гейри-шяртсиз
ямял етмяйя чаьырыблар.

Сонда эцндяликдя дуран диэяр мясяляляр
мцзакиря олунуб, гаршыда дуран вязифяляр ба-
рядя фикир мцбадиляси апарылыб.

Нащидя ТАНЫРВЕРДИЙЕВА

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатында

Азярбайъан эянълийи
йцксяк вятянпярвярлик

рущуна маликдир

Мяркязи Ган Банкынын Эянъя бюлмясин-
дя Мящяррям айынын илк эцнляриндян тяшкил
олунан аксийада донорлар фяаллыг эюстярирляр. 

Коронавирус пандемийасы иля ялагядар
олараг мцсалман юлкяляриндя, еляъя дя Азяр-
байъанда мясъид вя зийарятэащларда кцтляви
тядбирлярин кечирилмяси дайандырылыб. Мягсяд
ися инсанларын саьламлыьынын горунмасыдыр.
Чцнки кцтляви шякилдя топлашмаг вирусун йа-
йылмасынын башлыъа сябябляриндян биридир.

Шащ Аббас Ъцмя мясъиди дини иъмасынын
сядри Ялисяфтяр Сяфярялийев сакинляря мцраъият
едяряк гана ещтийаъы олан хястялярин саьалма-
сы цчцн щяр кясин ганвермя мярасиминдя ишти-
рак етмясини тювсийя едиб. 

Артыг сакинляр кюнцллц шякилдя Мяркязи
Ган Банкынын Эянъя Бюлмясиндя тяшкил олу-
нан бу хейирхащ аксийайа гошулубдур. Ган-
вермяйя эялянляр яввялъя щяким мцайинясин-

дян кечирляр вя саьламлыьы имкан верян шяхс-
лярдян ган эютцрцлцр. Аксийанын илк эцнцндян
донорларын фяаллыьы мцшащидя олунур.

Аксийа августун 30-у - Ашура эцнцня
кими Мяркязи Ган Банкынын Эянъя бюлмясин-
дя сящяр саат 9-дан 5-я кими давам едяъяк.
Бунун цчцн мяркязин 6 щяким биргадасы ай-
рылыб.

Мяркязи Ган Банкынын Эянъя бюлмяси-
нин мцдири Тащиря Мяммядова дейиб ки, та-
ласемиййалы, щемофилйалы, ъярращи, онколожи
хястялярин гана чох бюйцк ещтийаъы вар. Са-
кинлярдян хащиш едирям ки, бу аксийада мцтя-
шяккилик эюстярсинляр. Ганвермя аксийасында
фяал иштирак етсин. Ялбяття ки, бюлмяйя эяляркян
мцтляг щяр кяс маскадан истифадя етсин. Цн-
ванымыз кечмиш Чехов, индики Сабир Щаъыйев
кцчяси, 2-дир". 

Тцнзаля ГЯДИМОВА

“Ган вер, йашат” аксийасына 
гошуланларын сайы артыр

Азярбайъан эянъляринин милли мян-
лик шцурунун инкишаф етдирилмяси, онларда

вятянпярвярлик щиссляринин артырылмасы исти-
гамятиндя уьурлу фяалиййят эюстярян

Эянъя шящяр Эянъляр вя Идман Баш Ида-
рясинин тяшкилатчылыьы иля эянъляр шящярин

Шящидляр Хийабаныны зийарят едибляр. Юл-
кямизин азадлыьы вя суверенлийи уьрунда

мцбаризядя ъанларындан кечмиш гящря-
ман Вятян ювладларынын хатирясини ещти-
рамла йад едян эянъляр "Ябяди мяшял"
абидясинин юнцня яклил гойублар.

Эянъя Дювлят вя Азярбайъан Тех-
нолоэийа Университетляринин, Эянъя Тибб
вя Эянъя Мусиги Коллеъляринин ТЭТ-
нын, щямчинин Азярбайъан Кюнцллц Тяш-
килатлары Иттифагынын, Эянъляр Евинин фяал
кюнцллцлярин вя эянъ идманчыларын да га-
тылдыьы зийарят заманы эянъляр шящидлярин
мязарлары ятрафында тямизлик ишляри апар-
мыш, бу мцгяддяс мяканда уйуйан гящ-
ряманларын хатирясини ещтирамла йад
едибляр.

Гейд едяк ки, Эянъянин Шящидляр Хи-
йабанында 376 шящидин, щямчинин 5 няфяр
Азярбайъанын Милли Гящряманынын (Ян-
вяр Аразов, Елбрус Аллащвердийев, Шащ-
лар Щцсейнов, Игор Макейев, Пярвиз Ся-
мядов) вя Эянъянин илк гадын шящиди
Севда Ъаббарованын мязарлары вар. Мя-
зарлардан 49-у ися намялумдур. 

Анйа СЦЛЕЙМАНОВА

Гящряман Вятян ювладларынын хатиряси
ещтирамла йад едилиб

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи Эянъя шящяриндя йени йашайыш би-
насындан алынан 15 мянзил шящид аиляляри вя
Гарабаь мцщарибяси ялилляриня тягдим едиб.

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
назиринин мцавини Щидайят Абдуллайев
мянзиллярин тягдим едилмяси тядбириндя
Президент Илщам Ялийевин сосиал сащяйя,
ящалинин щяссас групларына хцсуси гайьы
эюстярдийини вурьулайыб, сосиал мцдафия
програмларынын илдян-иля эенишляндирилдийи-
ни гейд едиб.

Назир мцавини билдириб ки, 2018-ъи илдя
Назирлик тяряфиндян шящид аиляляриня вя мц-
щарибя ялилляриня нязярдя тутулдуьундан 3
дяфя чох олмагла 626 мянзил вя фярди ев
тягдим едилибся,  2019-ъу илдя щямин эюс-
тяриъидян 50 фаиз чох олмагла 934 мянзил
вя фярди ев щямин категорийадан олан вя-
тяндашлара верилиб. 2020-ъи илдя шящид аиля-
ляри вя мцщарибя ялилляриня рекорд сайда
олмагла азы 1500 мянзил вя фярди евин ве-
рилмяси нязярдя тутулуб.

2020-ъи ил ийулун 21-дя Президент Ил-
щам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева Бакынын Хятаи районунда шящид

аиляляриня, мцщарибя ялилляриня мянзиллярин
вя автомобиллярин тягдим олунмасы мяра-
симиндя иштирак едяркян дювлятимизин баш-
чысы дейиб: “Мцгайися цчцн дейя билярям
ки, кечян ил 934 мянзил верилмишдир, бу ил

ися 1500, ондан яввялки иллярдя тягрибян ил-
дя 500-600-700. Йяни, бу, ону эюстярир ки,
бу проблеми щялл етмяк вя шящид аиляляри-
ня, мцщарибя ялилляриня дювлят тяряфиндян
нязярдя тутулмуш евлярин тягдим едилмяси
цчцн чох фяал иш апарылыр. Мян истяйирям ки,
биз бу програмы тезликля баша чатдыраг вя
буна наил олаъаьыг”.

Щ.Абдуллайев бу илки план цзря нязяр-
дя тутулан 1 500 мянзил вя фярди евдян ар-
тыг 554 мянзилин шящид аиляляриня, мцщари-
бя ялилляриня верилдийини, галан мянзил вя
фярди евлярин дя илин сонунадяк тягдим
едиляъяйини дейиб. О, индийядяк шящид аиля-
ляриня вя мцщарибя ялилляриня 8 142 мянзил
вя фярди ев верилдийини диггятя чатдырыб.

Мцщарибя ялилляринин автомобилля тя-
минаты ишляринин дя давам етдийини билдирян
назир мцавини бу категорийадан олан вя-
тяндашлара 2018-ъи илдя 265 автомобил,
2019-ъу илдя 600 автомобил верилдийини
гейд едиб. 2020-ъи илдя дя мцщарибя ялилля-
риня 400 автомобилин верилмясинин нязярдя
тутулдуьуну, онлардан артыг 150-нин ве-
рилдийини, цмумян индийядяк 6 900 авто-
мобилин мцщарибя ялилляриня тягдим едилди-
йини билдириб.

Гейд едяк ки, бу эцн Эянъя шящярин-
дя мянзилля тямин олунан шящид аилялярин-
дян бири дя Азярбайъанын Милли Гящряма-
ны Елбрус Аллащвердийевин аилясидир.

Тядбирдя шящид аиляляри вя Гарабаь
мцщарибяси ялилляри даим дювлятин гайьысы
иля ящатя олундугларыны вурьулайыблар.
Онлар мянзил-мяишят шяраитляринин йахшы-
лашдырылмасына, бу эцн йени мянзилля тя-
мин едилдикляриня эюря Президент Илщам
Ялийевя дярин миннятдарлыгларыны ифадя
едибляр.

МИЛЛИ ГЯЩРЯМАНЫН
АИЛЯСИНЯ МЯНЗИЛ ВЕРИЛДИ
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ЙАП Эянъя шящяр Тяшкилаты Эянъляр
Бирлийинин няздиндя фяалиййят эюстярян
"Мцзакиря клубу" карантин режими гай-
даларына уйьун олараг онлайн форматда

эянъляри ятрафына топлайыр.
Эянълярин асудя заманларыны сямя-

ряли тяшкил етмяк, эянъ лидерляр йетишдир-
мяк, вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьунда
эянълярин ролуну артырмаг, ейни заман-
да, йени сималары цзя чыхармаг вя эянъ-
лярдя мцзакиря мядяниййятини формалаш-
дырымаг мягсяди иля йарадылан клубда
щяфтядя бир дяфя олмагла фяал эянъляр он-

лайн форматда топлашаъаглар. Мцзакиря-
йя чыхарылан мювзулар да клуб цзвляринин
сечимляри ясасында олаъаг.

"Мцзакиря клубу"нун онлайн эюрц-

шцндя эянъляр"Сосиал медианын мянфи вя
мцсбят тяряфляри" мювзусуну мцзакиря
едяъяк, фикир мцбадиляси апараъаглар.

Мцзакирядя иштирак етмяк истяйянляр:
@ й а п э б . м у з а к и р е к л у б

<щттп://йапэб.музакиреклуб/> инстаэ-
рам сящифяси +994559479802 

<щттп://994559479802/> нюмряси иля
ялагя сахлайа билярляр.

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Эянъляр
Бирлийинин няздиндя фяалиййят эюстярян
Тялим вя Ресурс Мяркязиндя эянълярин

хариъи дилляря олан мараьыны нязяря ала-
раг, юдянишсиз онлайн дил курслары фяалий-
йятя башлайыр. Бурада эянъляр хариъи дил-
лярини эцндялик щяйатда истифадя етмяк

цчцн йцксяк сявиййядя юйрянмяк имка-
ны газанаъаглар.

Курсда дярсляр интерактиф методлар-

ла кечириляъяк, динляйиъиляр хариъи дилляр
цзря мющкям база биликляриня: грамма-
тика, данышыг, динлямя, йазы габилиййятиня
йийяляняъякляр. Дярсляр тяърцбяли мцял-

лимляр тяряфиндян апарылаъаг.
Курслара гейдиййат август айынын

31-дя баша ъатыр.

Язиз эянъляр,сизин цчцн йарадылан
имкандан йарарланмаьа тялясин!

Ялагя +994702440234

“Мцзакиря клубу" онлайн
форматда эянъляри ятрафына

топлай ыр

Юдянишсиз онлайн дил курсларындан
йарарланмаьа тялясин!

Пярвин АББАСОВА: Азярбайъанда эянъ-
лярин инкишафы истигамятиндя атылан аддымларын
башлыъа мягсяди ящалинин бу тябягясинин енержи-
синдян дювлят идарячилийиндя, ганунвериъилик
органларында вя мцщцм платформаларда истифа-

дя етмякдир: "Бу эцн мцстягил Азярбайъанын
тющфяси олан эянъляримиз юлкямизи мцхтялиф бей-
нялхалг трибуналарда, мцщцм йарышларда, елм
аудиторийаларында тямсил едя билирся, бу, Азяр-
байъан эянълийинин инкишафынын эюстяриъиси, дюв-
лятин щяйата кечирдийи уьурлу эянъляр сийасяти-
нин бариз нцмунясидир.

Нярмин ЯЛИЙЕВА: Эянъляр йалныз эяля-

ъяйин йох, бу эцнцн дя лидерляриня чеврилдиляр.
Онларын фикирляри, идейалары, енержиляри щям бу
эцнцмцзя, щям дя эяляъяйя йени пянъярядян
бахмаьа имкан йаратды: "Эянъляримизин мя-
танятли, гцдрятли, мягсядйюнлц, даим ахтарышда
олмаг характери онларын Вятян мящяббятиндя,
ямяйя виъданлы мцнасибятиндя дя юз тяъяссц-
мцнц тапыб. Азярбайъан эянъляри дцнйа миг-

йасында, бейнялхалг тядбирлярдя лайигинъя тям-
сил олунурлар. Онлар мютябяр кцрсцлярдян хал-
гымызын щагг сясини дцнйайа йайыр, дцнйа иъти-
маиййятинин ясл щягигяти билмяси цчцн йорул-
мадан, усанмадан фяалиййят эюстярирляр. Бу
эцн халгымызын гящряманлыг тарихини, мцбариз-
лик салнамясини дя шяряфля йазан эянъляримиз-
дир. Мцбариз, Фярид, Мурад, Самид кими йцз-
лярля, минлярля иэид, мярд гящряманларымызла,
Вятян оьуллары иля фяхр едирик. Мцстягиллийими-
зин горунуб сахланылмасында вя ябяди олма-
сында эянъ няслин чийинляриня даща аьыр йцкцн
дцшдцйцнц гейд едян улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин арзулары бу эцн йериня йетирилиб. "Мяним
цчцн ян язиз немят Азярбайъан ушагларыдыр,
Азярбайъанын эянъляридир. Чцнки Азябайъан
Президенти кими мян бу эцн щаггында йох,
Азярбайъанын бюйцк эяляъяйи щаггында дцшц-
нцрям. Азярбайъанын эяляъяйи дя Азярбайъа-
нын эянъляриндян вя ушагларындан асылыдыр" де-
йян дащи шяхсиййят заманын эянъляриня бюйцк

цмидля бахыб, онлары Азярбайъанын милли сярвя-
ти щесаб едиб. Мящз бунун цчцн бу эцнцн вя-
тянпярвяр эянъляри юзлярини мцстягил Азярбай-
ъан дювлятинин ясл сащиби щисс едир, эцндян-эц-
ня эюзялляшян, тярягги едян юлкямизин инкишаф
етдирилмясиндя, бейнялхалг алямдя газандыьы
нцфузун горунуб сахланмасында цзярляриня
дцшян мясулиййяти йахшы дярк едирляр.

Аруз КЯСЯМЯНЛИ: Азярбайъан Рес-
публикасы мцстягиллик тарихини йаздыгдан сонра
эюрдцйц тядбирляр сырасында эянъляр вя онларын
саьлам рифащы, азад эяляъяйи, савадлы интеллекти,
демократик идаряетмя баъарыьынын  формалаш-
дырылмасы ясас йер тутуб. Дцшцнцрям ки,  бу
щеч дя тясадцфи  дейил.  Улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин  вя онун  сийаси курсунун лайигли давам-
чысы Президент Илщам Ялийевин  узагэюрянлийи-
нин, щуманистлийинин, мцдриклийинин башлыъа ня-
тиъясидир.

Дювлятимин эянъляр цчцн йаратдыьы бцтцн
шяраитдян чох разыйам. Щямйашыдларыма мяс-
лящятим одур ки, эялин  щяр биримиз бу  шяраит-
дян сямяряли шякилдя истифадя едяк. Юз боръу-
музу лайигинъя йериня йетиряк. Билмялийик ки,
рягабятя давамлылыг сявиййясинин ясасында
мящз инновасийа дайаныр. Инновасийанын ясас
эенератору ися  биликдир. Биз тящсили щяр заман

юн планда сахламалы, онун инкишафы цчцн юз
тющфямизи вермялийик.

Бу эцн инноватив дцшцнъяли ъямиййятин
йетишмяси, вар олмасы бцтцн Азярбайъанын ин-
кишафыдыр. Бу сябябдян дя еля дювлятимиз биз
эянъляря щяр бир шяраити йарадыр. Бу имканлар
сырасына дювлят щесабына хариъдя тящсил алан, иш

тяърцбяси кечян, диэяр сосиал, иътимаи, дцнйяви

щадисялярин бирбаша иштиракчысы олан эянъляри,
щямчинин республика дахилиндя тящсил, сящиййя,
сосиал-иътимаи просеслярин юнямли парчасына
чеврилян, бунун сайясиндя юзляриня йцксяк дя-
ряъяли мювгеляр газана билян эянъляри эюстяр-
мяк олар.

Руслана НЯСИБОВА: Тарихян щяр бир
халг юз эяляъяйини эянълярля баьлайыб. Щяр бир

юлкянин щяйатында эянълярин ролу бюйцкдцр.
Эянъляр юлкянин игтисади, мядяни сащясиндя ял-
ляриндян эяляни едирляр вя Эянъядя дя бу, беля-
дир. Бу эцн цзяримизя дцшян ян мцщцм вязифя-
лярдян бири будур ки, шящяримизин инкишаф сална-
мясини йарадараг эяляъяк нясилляря ютцряк. Бу
бизим гаршымызда дуран ян бюйцк вязифялярдян

биридир. Эянъя эянъляр шящяридир, "Авропа
Эянъляр Пайтахты"на ев сащиблийи едиб. Шящяри-
миздя дювлят эянъляр сийасяти уьурла щяйата ке-
чирилир. Эянъляр цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыр.
Биз эянъляр йарадылан шяраитдян еля истифадя ет-
мялийик ки, Вятянимиз, миллятимиз, дювлятимиз

цчцн даща уьурлу фяалиййят эюстярмиш олаг. 
Бяли, бу эцн бцтцн сащялярдя уьурлар ялдя

едян эянъляримиз Эянъянин дя инкишафында
фяаллыг эюстярирляр. Бу ондан иряли эялир ки, юлкя-
миздя эянъляря эюстярилян диггят вя гайьы он-
ларда рущ йцксяклийи йарадыр, инамла аддымла-
маьа, сабаща никбин рущла бахмаьа вадар
едир.

ЭЯНЪЛЯР ЭЯЛЯЪЯЙИМИЗДИР

Дювлятин мювъудлуьунун тямял принсипляриндян бири дя мящз саьлам эянъликдир. Дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, эяляъяйин тяминаты
интеллектуал эянълярин йетишдирилмясиндян асылыдыр. Эянълийин саьлам рущлу, савадлы, йцксяк тярбийяйя малик олмасы чох юнямлидир. Ясасы улу юндяр Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян гойулан эянъляр сийасятинин кюкцндя дайанан амил 90-ъы иллярин яввялляриндя вятяндаш гаршыдурмасындан чыхан эянълийин вятян-
даш ъямиййятинин формалашмасы просесиня ъялб олунмасыдыр. Щямин дюврдян формалашмаьа башлайан Азярбайъан эянълийи Президент Илщам Ялийев тя-
ряфиндян щяйата кечирилян уьурлу эянъляр сийасяти нятиъясиндя даща да инкишаф етмиш, мцасир чаьырышлара ъаваб верян эянълийя чеврилиб. "Йени Эянъя"
мцасир Азярбайъан эянъляринин дювлятин эянъляр сийасяти щаггында, эяляъяк арзулары иля баьлы фикирлярини юйрянди.
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