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Азярбайъан реэионда ябяди сцлщцн
бяргярар олмасынын тяряфиндядир
дырмаларында бюйцк ящямиййят кясб едян
амиллярдир.

Февралын 26-да Президент Илщам Ялийевин
бейнялхалг медиа нцмайяндяляри цчцн
кечирдийи мятбуат конфрансы Вятян
мцщарибясиндян сонра реэионда йаранмыш реаллыглара, Президент Илщам Ялийевин Азярбайъан халгынын вя дювлятинин
эяляъяйиня даир айдын стратежи планларына бахыш олду.

Икинъи Вятян мцщарибясиндя
газанылан зяфярин тарихи ящямиййяти

Азярбайъанын ядаляти тямин
етдийини дцнйанын диггятиня
бир даща чатдырылды
Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя галиб
эялян Азярбайъан бюлэядя тамамиля йени
реаллыглар йарадыб. Бу савашын нятиъясиндя
республикамызын ярази бцтювлцйц тямин олунуб, Ермянистанын ишьал сийасятиня сон гойулуб. Илщам Ялийевин уьурлу дипломатийасы дцнйа ермянилийинин бейнялхалг мигйасда юлкямизя гаршы апардыьы гарайахма
кампанийасынын да гаршысыны гятиййятля
алыб. Щазырда цчтяряфли бяйанатын шяртляриня
уйьун олараг реэионда сцлщцн вя тящлцкясизлийин тямин олунмасына хидмят едян лайищялярин щяйата кечирилмяси истигамятиндя
ишляр давам едир .

Ишьала сон гойулду, Азярбайъанын
дювлят сярщядляри бярпа едилди
Президент Илщам Ялийев ютян ил сентйабрын 27-дян сонра хариъи мятбуата мцсащибяляриндя, халга мцраъиятляриндя, эюрцшляриндя, чыхышларында мцщарибянин башланма
сябябляри барядя ятрафлы бящс етмиш, реал вязиййят, Азярбайъанын шяртляри вя планлары
барядя иътимаиййяти мялуматландырмышды.
Азярбайъанын шяртляринин ифадяси олан цчтяряфли 10 нойабр Бяйанаты иля няинки Ермянистанын ишьал сийасятиня сон гойулду, щям
дя Азярбайъан Шярги Зянэязур, Зянэилан
вя Губадлы районлары истигамятиндя дювлят
сярщядлярини там бярпа етди. Гыса заманда
азад олунмуш яразилярин миналардан тямизлянмяси истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцлцб, Гарабаь бюлэясинин бярпасы иля баьлы
инфраструктур лайищяляринин иърасына башланылыб. О ъцмлядян ишьалдан азад олунмуш

Азярбайъанын мцстягиллийи, ярази
бцтювлцйц уьрунда ъаныны фяда етмиш
шящидляримизин аиляляриня, мцщарибя
ялилляриня дювлят тяряфиндян щяр заман
хцсуси диггят вя гайьы эюстярилир, онларын проблемляринин арадан галдырылмасы цчцн мцтямади олараг тядбирляр
щяйата кечирилир.
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян бу
истигамятдя имзаланан фярман вя сярянъамлар, Биринъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийеванын шящид аиляляриня вя мцщарибя ялилляриня мярщямятли гайьысы чохсайлы аиляляря бюйцк севинъ бяхш етмякля
йанашы, тягдирялайиг щал кими гиймятляндирилир. Еля бунун нятиъясидир ки, шящид аиляляриня, мцщарибя ялилляриня вя ветеранларына щяртяряфли гайьы дцнйада нцмуня кими эюстярилир. 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя шящид олан гящряманларымызын аиляляринин, йараланан, зяряр чякян мцлки вятяндашларын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси иля баьлы дювлят башчысы тяряфиндян
ардыъыл олараг фярман вя сярянъамлар имзаланыб. Щазыркы дювря кими дювлят шящид
аиляляри, мцщарибя ялилляри вя бу категорийадан олан диэяр шяхсляря малиййя дястяйинин эюстярилмяси, онларын мянзиллярля,
миник автомобилляри иля тяминаты, мцалиъяси, сосиал дурумунун йахшылашдырылмасы истигамятиндя ардыъыл тядбирляр щяйата кечириб. Президентин тапшырыьына уйьун олараг
бу категорийадан олан шяхсляр щяртяряфли
сосиал тяминат системи иля ящатя олунублар.
Цмумиййятля, юлкямиздя шящид аиляляриня, мцщарибя ялилляриня эюстярилян дювлят
гайьысынын ящатя даиряси кифайят гядяр эе-

яразиляримиздя 7 мин щектарда якин ишляри
апарылыб. Бцтцн бунлар Азярбайъанын Гарабаьы бярпа етмяк язминин вя сцлщя тяряфдар олмасынын тясдиги олмагла мцщарибядян
сонракы реаллыгларын ваъиб мягамларыдыр.
Бу реаллыьын мцяллифи Азярбайъаны галиб
едян Президент Илщам Ялийевдир. Йени реаллыглар дюврцнцн апарыъы гцввяси ися реэионда сюз сащиби кими статусуну вя мювгелярини гат-гат эцъляндирян Азярбайъандыр.
Бир даща хатырладаг ки, 44 эцн давам
едян мцщарибя ярзиндя Илщам Ялийев 26 нцфузлу хариъи КИВ-я мцсащибя вермишди. Онларын демяк олар ки, щамысы дцнйада танынан медиа гурумлары иди. Щямин мцсащибяляр мцщарибя эцнляриндя Азярбайъана
гаршы информасийа ъябщяси ачан дцнйа ермянилийиня вя ермяни тяяссцбкешляриня бюйцк зярбя вурмуш, ясл щягигятлярин бейнял-

халг иътимаиййятя чатдырылмасында бюйцк
рол ойнамышды.

Дювлят башчысы 35-дян артыг КИВ
ямякдашынын 50-йя йахын
суалыны ъавабландырды
Февралын 26-да йерли вя хариъи медиа
нцмайяндяляри цчцн мятбуат конфрансы кечирян Президент Илщам Ялийев верилян суаллара ъавабларында бир даща Азярбайъанын
щярби гялябясини вя еляъя дя мцщарибядян
сонракы просесляр барядя вязиййяти щям йерли, щям дя хариъи аудиторийанын диггятиня
чатдырды. Мятбуат конфрансы тяхминян 4 саат 20 дягигя давам етди. Дювлят башчысы 35дян артыг йерли вя хариъи КИВ-ин ямякдашларынын 50-йя йахын суалыны ъавабландырды.
Илщам Ялийевя суалларыны цнванлайан

журналистляр бцтцн дцнйада танынан хариъи
КИВ-и тямсил едирдиляр. Йалныз тямсил етдикляри юлкялярдя дейил, реэионда вя дцнйада
чохмилйонлу аудиторийалары олан вя иътимаи
ряйя эцълц тясир эюстярян кцтляви информасийа васитяляринин журналистляринин Президент
Илщам Ялийевя суал цнванламаг истямяляри
ися илк нювбядя Азярбайъана вя онун 44
эцнлцк мцщарибядя газандыьы тарихи Гялябяйя олан мараьын тяъяссцмц иди.
Ону да гейд едяк ки, хариъи журналистлярин бязиляри азад едилмиш торпаглара эедибляр вя Ермянистанын ишьал сийасятинин нятиъялярини, ермяни вандаллыьыны эюзляри иля эюрцбляр. Цстялик, онлар щям дя Хоъалы сойгырымынын 29-ъу илдюнцмцндя Азярбайъана
эялибляр. Тябии ки, бунлар онларын ясл щягигятляр барядя мялуматланмасында вя тямсил етдикляри КИВ васитясиля иътимаиййятя чат-

Юлкя Президентинин тяшяббцсцнцн
иърасында ЙАП йеня дя юн сырададыр
нишдир. Президентин айлыг тягацдц вя диэяр
сосиал юдянишляр щямин вятяндашларын рифащынын йахшылашдырылмасына хидмят едир. Бу
истигамятдя бир чох сосиал програмлар да
щяйата кечирилир. Ейни заманда шящидин
вярясяляриня, мцщарибя ялилляриня сыьорта
юдяниши вя диэяр юдямяляр дя едилир. Шящид
аиляляринин цзвляри вя мцщарибя ялилляринин
ювладлары тящсил щаггыны юдямякдян азад
олунублар. Актив мяшьуллуг програмларынын иърасында (юзцнцмяшьуллуг, юдянишли
иътимаи ишляр вя с.) бу категорийадан олан
шяхсляря цстцнлцк верилир, еляъя дя онларын
мяшьуллуьунун тямин едилмяси мягсядиля
бцтцн ишяэютцрянляр цчцн мяъбури квота
мцяййян едилир. Шящид аиляляринин цзвляри
вя мцщарибя ялилляри цчцн верэи, ямяк ганунвериъилийиндя вя с. бир сыра щалларда эцзяштляр дя нязярдя тутулуб. Беляликля, шящид аиляляри вя мцщарибя ялилляринин сосиал
мцдафиясинин даща да йахшылашдырылмасы
истигамятиндя мцтямади иш апарылыр.
Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийеванын рящбярлик етдийи Щейдяр
Ялийев Фонду да шящид аиляляри вя Гарабаь газиляри иля баьлы мцщцм сосиал лайищяляр щяйата кечирир. Фонд даим шящид аиляляринин сосиал проблемляринин щяллини диггят мяркязиндя сахлайыр, онларын сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмясиня юз тющфясини верир.
Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян Га-

рабаь газиляринин мцалиъясиня хцсуси диггят йетирилир. Бу истигамятдя газиляримизин
йцксяк сявиййядя мцалиъясинин апарылмасы, зярурят йарандыгда Тцркийяйя мцалиъяйя эюндярилмяси тямин едилир вя нязарятдя
сахланылыр. Фондун бу ъцр няъиб ямялляри
ъямиййятимиз тяряфиндян ряьбятля гаршыланыр.
Дювлятин шящид аиляляриня вя газиляримизя гайьысынын даща бир нцмуняси ися
"ЙАШАТ" Фондунун йарадылмасы олду.
Президент Илщам Ялийевин фярманы иля фондун йарадылмасы бу категорийадан олан
инсанлара гайьыны даща да эцъляндирди.

Фонд Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн
мцдафияси иля ялагядар ялиллийи мцяййян
олунмуш щярби гуллугчулара вя шящид олмуш шяхслярин аиля цзвляриня, ишьалдан
азад едилян яразилярдя хидмяти вязифялярини
йериня йетиряркян, щямчинин щярби ямялиййатлар битдикдян сонра онун нятиъяляринин
арадан галдырылмасында иштиракы заманы
ялиллийи мцяййян олунмуш дювлят гурумларынын цзвляриня вя йа щялак олмуш ямякдашларын аиля цзвляриня мцвафиг йардымлар
эюстярир.
Бцтювлцкдя, фондун йарадылмасы
Президент Илщам Ялийевин Азярбайъан вятяндашларынын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмясиня, юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн горунмасы цчцн ъанларыны гурбан
вермиш щярбчиляримизин аиляляриня, вярясяляриня диггят вя гайьысынын бариз нцмунясидир.
Президентин мцвафиг тапшырыьына ясасян, шящид аиляляринин вя Гарабаь ялилляринин проблемляринин щялли иля баьлы йерли иъра
щакимиййяти органларында мцвафиг шюбя
дя йарадылыб. Бу аддым да онларын сосиал
мясяляляринин щяллинин даща чевик формада щялл едилмясиня хидмят едир.
Юлкямизин апарыъы сийаси гцввяси олан
Йени Азярбайъан Партийасы да щяр заман
шящид аиляляринин вя газиляринин сосиал
проблемляринин щяллиня щяссаслыгла йанашыр. Бу истигамятдя ЙАП мцхтялиф лайищя-

Мисли эюрцнмямиш гяддарлыгла тюрядилмиш Хоъалы сойгырымы эцнцня тясадцф едян
мятбуат конфрансы Ермянистан щакимиййятинин Азярбайъана гаршы тяъавцзкар сийасятинин дцнйайа чатдырылмасына даща бир имкан йаратды. Юлкя Башчымызын 4 саат ярзиндя
50 суала дягиг, фактлара ясасланан ъаваблары Азярбайъанын мювгейини, Ъянуби Гафгазда ябяди сцлщцн, ямин-аманлыьын бяргярар олмасынын тяряфиндя олдуьуну нцмайиш
етдирди.
Бейнялхалг щцгугун вя ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы уьрунда мцбаризя
апаран Азярбайъан дювлятинин йеэаня
мягсяди тарихи ядалятин бярпа едилмяси, мцщарибя вя онун эятирдийи фаъияляря бирдяфялик
сон гоймагдыр. Давамлы сцлщя наил олмаг
щяр заман приоритет вязифя кими Азярбайъан дювлятчилийиндя юндя эялиб.
Икинъи Вятян мцщарибясиндя газанылан
зяфярин тарихи ящямиййяти дя мящз реэионда
давамлы сцлщцн бяргярар едилмясиндядир.
Мятбуат конфрансында Президент Илщам
Ялийев гейд едиб ки, биз давамлы сцлщя наил
олмаг истяйирик. Бу дцшмянчилик сящифясини
чевирмяк цчцн йеэаня йолдур.
Сюзсцз ки, давамлы, дайаныглы сцлщцн
вя тящлцкясизлийин тямин едилмяси, ямякдашлыг реэионун инкишафыны тямин едян ясас
амиллярдяндир. Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Азярбайъан дювляти реэионда
сцлщцн горунуб сахланмасы цчцн ялиндян
эяляни едир. Юлкя Президенти бейнялхалг
мятбуатын нцмайяндяляриня ачыг шякилдя
Азярбайъанын мягсядинин цчтяряфли гайдада - Ермянистан вя Русийа иля бирликдя
коммуникасийаларын бярпасы, Зянэязур
дящлизинин йарадылмасы вя няглиййат бахымындан бцтцн манеяляри арадан галдырмаг
олдуьуну вурьулайыб. Бу ямякдашлыг, атылан аддымлар юз нювбясиндя бюлэядя давамлы сцлщцнтямин едилмясиня хидмят едир.
Щиъран МЯММЯДОВА

ляри щяйата кечирмякдядир. Вятян мцщарибяси башланан вахтдан ися партийа тяряфиндян "Шящид аиляляриня гайьы" аксийасына
старт верилиб. Аксийа щазырда да давам етмякдядир.
"Шящид аиляляриня гайьы" аксийасы чярчивясиндя ЙАП-ын Иъра Катиблийи вя онун
район (шящяр) тяшкилатларынын нцмайяндяляри мцтямади шякилдя шящид аилялярини зийарят едир, онларын гайьылары иля марагланыр вя мадди дястяк эюстярирляр. Лайищя
чярчивясиндя бу эцня гядяр 1000-дян артыг шящид аиляси зийарят олунуб.
Шящидляр бизим мцгяддяс анд йеримиз, гцрур мянбяйимиздир. Онлар щеч
вахт унудулмайаъаг, щямишя миннятдарлыг дуйьулары иля йада салынаъаг, хатиряляриня дярин ещтирам бясляниляъяк.
Шящидляримизин рущу щям дя она эюря
ращатдыр ки, яманят гойуб эетдикляри доьмаларынын - валидейнляринин, ювладларынын
йанында гцдрятли Азярбайъан дювляти вар.
Шящидлярин хатиряси бизя ня гядяр язиздирся,
онларын доьмаларынын, аиляляринин сосиал
рифащы, мянзил-мяишят шяраити дя бир о гядяр
дювлятимиз цчцн юнямлидир вя даим диггят
мяркязиндя сахланылыр. Бу сащядя ян эюзял
нцмуняни ися Азярбайъан Президенти ортайа гойуб. Президент хошмярамлы, щуманист миссийасы иля щяр кяся шящид аиляляриня, газиляримизя мцнасибятин неъя йцксяк олмасыны эюстярир. Азярбайъан вятяндашы, хцсусиля дя ян щяссас тябягя олан шящид аиляляри, мцщарибя ялилляри бир даща шащиди олурлар ки, дювлят дя, юлкянин лидери дя
щяр заман онларын йанындадыр, даим онлара сащиб чыхыб вя бундан сонра да беля
олаъаг.
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Хоъалы гурбанларынын
хатирясиня 613 аьаъ якилди
Бяшяр тарихинин ян ганлы ъинайятляриндян
олан Хоъалы фаъиясиндян 29 ил ютцр.

"Йени гясябя - 2"дя уъалдылан "Хоъалы" абидясини зийарят едиб, юнцня тяр чичякляр дцзцбляр.

Фаъиянин илдюнцмц иля ялагядар Эянъядя
аным тядбири вя аьаъякмя аксийасы кечирилиб.

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов Хоъалы сакинляри иля эюрцшцб,

Вятян мцщарибяси иштиракчылары
диггят вя гайьы иля ящатя олунублар
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамов Вятян мцщарибяси иштиракчылары иля эюрцшцб, онларын шикайят вя тяклифлярини динляйиб. Нийази Байрамов билдириб ки, ряшадятли Азярбайъан Ордусу Али Баш Командан Илщам Ялийевин
уьурлу сийасяти вя гятиййяти, щямчинин халгымызын дястяйи нятиъясиндя тарихи зяфяря
имза атды. Щям щярби гуллугчуларымыз,
щям дя кюнцллц дюйцшляря йолланан иэид
оьулларымыз бюйцк гящряманлыг нцмайиш
етдирдиляр. Азярбайъан Ордусу халгымыза
шяряфли анлары йашатды. Гящряман оьулларымызын ганы, ъаны бащасына тарихи ядалят
бярпа олунду.
Эюрцшя эялян Вятян мцщарибяси иштиракчылары эюстярилян диггятя эюря юз тяшяккцрлярини билдириб, шикайят вя тяклифлярини
сясляндирибляр.
Мцраъиятляр ясасян ишля тяминат, мца-

лиъя цчцн дярман препаратларынын алынмасы вя диэяр мясялялярля баьлы олуб.
"АзерЭолд" ГСЪ"-дя ишля тямин олунан шящид Мяммядов Анар Гящряман
оьлунун гардашы Гафар Мяммядов да
эюрцшдя иштирак едиб. О, ишля тямин едилмяси иля баьлы мцраъиятинин тез бир заманда
щяллини тапдыьына, щабеля шящид аиляляри вя
газиляря эюстярилян диггятя эюря юлкя рящбярлийиня тяшяккцрцнц билдириб.
Диля эятирилян проблемлярин яксяриййяти йериндяъя юз щяллини тапыб, диэярляринин
ися арашдырылараг щялл едилмяси цчцн мцвафиг тапшырыглар верилиб.
Ъабир МЯММЯДОВ

Вятяндаш гябуллары давам едир
Аным мярасиминдя Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази Байрамов, Тцркийянин Эянъядяки Баш Консулу Зеки Юзтцрк,
Эцръцстанын Эянъядяки Баш Консулу Николас
Иашвили, щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри вя диэяр вязифяли шяхляр иштирак едибляр. Онлар
Хоъалы сакинляринин мцвяггяти мяскунлашдыьы

онлара башсаьлы вериб. Гейд едяк ки, "Хоъалы"
абидяси шящярдя фяалиййят эюстярян идаря, мцяссися вя тяшкилатлар, щабеля шящяр сакинляри тяряфиндян хцсуси карантин режими гайдаларына риайят олунмагла эцн ярзиндя зийарят едиляъяк.

Камран АББАСОВ

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин тапшырыг вя тювсийяляриня уйьун
олараг, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятиндя вятяндашларла эюрцшляр давам едир. Шящяр рящбяри мцтямади шякилдя онларын проблемляри иля
марагланыр, шикайят вя тяклифлярини динляйир.
Нийази Байрамов Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысы Апаратынын диэяр мясул шяхс-

ти дяфя сакинлярля
эюрцшцб. Мцръаиятляр арасында ялиллик
дяряъясинин тяйини,
мцалиъя цчцн мадди кюмяклийин эюстярилмяси, ишля тяминат, фярди евин ин-

Эянъя Дцнйа Мяктябинин
ачылышы олуб
Мяктябин ачылышында Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Нийази Байрамов, Хя-

ьынын йаранмасындан мямнунлуьуну вурьуладйыб. Шящяр рящбяри мяктябин шаэирд вя мцял-

шасы цчцн
торпаг сащя синин
айрылмасы
кими мяляри иля бирликдя, юлкядя тядбиг едилян хцсуси
карантин гайдаларына риайят едилмякля, нювбя-

сяляляр цстцнлцк тяшкил едиб.
Эюрцшдя иштирак едян Вятян мцщарибяси

Эянъляр Фондунун иърачы директору Фярид Ъяфяров билдириб ки, Президент Илщам Ялийе-

васитясиля реэионда йашайан эянъляр дювлят тяряфиндян онлар цчцн йарадылан имканлар барядя мялумат вя мяслящят алмаг, щямчинин
мцхтялиф програмлара мцраъият вя онларда иштирак етмяк имканы газанаъаглар.
Чыхышлардан сонра Эянъляр Фондунун иърачы директору Фярид Ъяфяров, миллят вякилляри
Нагиф Щямзяйев вя Мцшфиг Ъяфяров тядбир иш-

вин Сярянъамына ясасян йарадылан ЭИКМ-лярин фяалиййяти эянълярин щяртяряфли инкишафынын
тямин олунмасы, щабеля цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин дювлятчилик фялсяфясини, азярбайъанчылыг мяфкурясини эянъ няслин даща дяриндян мянимсямяси ишиня тющфя вермякдян ибарятдир. Йени йарадылан нцмайяндяликлярдя
эянълярин ялавя билик вя баъарыглара йийялянмяси цчцн мцхтялиф пешя тялимляри вя устад
дярсляри, тящсил вя тяърцбя програмлары, эюрцшляр, семинарлар, интеллектуал ойунлар вя диэяр
тядбирляр тяшкил олунаъаг. Нцмайяндяликляр

тиракчылары иля сющбят едиб, онлары марагландыран суаллара ъавабландырыблар. Тядбир истедадлы эянълярин щазырладыьы мусигили-яйлянъяли програм вя тялим характерли ойунларла давам етдиб.
Гейд едяк ки, артыг 33 шящяр вя районда
Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязляринин
нцмайяндяликляри фяалиййятя башлайыб. Бу ил ярзиндя юлкянин бцтцн шящяр вя районларында мювъуд олан Щейдяр Ялийев мяркязляриндя Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязинин нцмайяндяликляри йарадылаъаг.
Йцксял МЯММЯДОВ

Эянълярин Инкишаф вя Карйера
Мяркязи фяалиййятя башлады
зяр Университети вя Дцнйа Тящсил Комплексинин тясисчиси профессор Щамлет Исаханлы, мяктябин шаэирд вя мцяллимляри иштирак едибляр.
Тядбир Азярбайъан Республикасынын Дюв-

лят щимни сясляндирилиб. Даща сонра Вятян Мцщарибясиндя ъанындан кечян вя дцшмянин хаин
тяъавцзц нятиъясиндя щялак олан шящидляримизин
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб.
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин Башчысы Нийази Байрамов мяктябин фяалиййятя башламасы мцнасибяти иля щяр кяси тябрик едиб. Нийази
Байрамов Эянъя шящяриндя беля бир тящсил оъа-

лим коллективиня ишляриндя уьурлар арзулайыб.
Тясисчи профессор Щамлет Исаханлы Эянъя
ДцнйаМяктябинин фяалиййятиндян бящс едиб.
Даща сонра иштиракчылар ДцнйаМяктяби

щаггында видеочарх изляййибляр, Дцнйа Тящсил
Комплексинин фяалиййятини якс етдирян сярэийя
бахыш кечирибляр.
Тядбирдян сонра Хязяр Университети вя
Дцнйа Тящсил Комплексинин ямякдашлары Вятян мцщарибяси шящидляринин мязарларыны зийарят едибляр.
Тцнзаля ГЯДИМОВА

Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязинин (ЭИКМ) нювбяти нцмайяндялийи Эянъя шящяриндя йерляшян Щейдяр Ялийев мяркязиндя
фяалиййятя башлайыб. Ачылыш мярасиминдя Эянъя
Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини
Адил Таьыйев, Эянъляр Фондунун иърачы директору Фярид Ъяфяров, миллят вякилляри Нагиф
Щямзяйев вя Мцшфиг Ъяфяров, Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязинин нцмайяндяляри,
эянъляри иштирак едибляр. 300-я йахын эянъ ися
ачылыш тядбирини онлайн шякилдя изляйиб.
Яввялъя Улу Юндяр Щейдяр Ялийев абидяси зийарят олунуб, юнцня тяр чичякляр дцзцлцб.
Даща сонра Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязинин (ЭИКМ) Эянъя нцмайяндялийинин ачылышы баш тутуб.
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Адил Таьыйев чыхш едяряк билдириб ки,
юлкядя щяйата кечирилян щяртяряфли сийасятин ян
ваъиб щиссяляриндян бирини дювлят-эянъляр сийасяти тяшкил едир. Бу сийасят ясасян, эянълярин интеллектуал сявиййясинин артырылмасына, онларын
елмя, тящсиля йийялянмяляриня, милли-мяняви дяйярлярин мянимсянилмясиня вя диэяр мясяляляря
йюнялиб. Бу эцн эянълярин потенсиалындан юлкянин мянафейи наминя там вя дцзэцн истифадя олунмасы, онларын мяшьуллуьунун вя дювлят идарячилик системиндя иштиракларынын тямини
истигамятиндя мцщцм аддымлар атылыр. Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязинин (ЭИКМ)
Эянъя нцмайяндялийинин йарадылмасы олдугъа
яламятдар бир щадися кими дяйярляндирян Адил
Таьыйев, бунун эянъляр цчцн йени имканлар
демяк олдуьуну вурьулайыб.

иштиракчысыларынын ишля тяминат вя мцалиъя мясяляляри дярщал щялл олунуб, ещтийаъы оланлара
мадди кюмяклик эюстярилиб. Сясляндирилян диэяр
мцраъиятлярин дя бир чоху йериндяъя юз щяллини
тапыб, бязиляринин ися арашдырылараг ганунамцвафиг формада щялл едилмяси цчцн тапшырыглар
верилиб.
Орхан ЯЩМЯДОВ
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Азярбайъан щягигятляринин тяблиьиндя
эянълярин ролу йцксякдир
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын сядри,
Милли Мяълисин депутаты Нагиф Щямзяйевин эянълярля онлайн форматда кечирдийи
нювбяти эюрцшдя сосиал шябякялярдя, интернет платформаларында Азярбайъан щягигятляринин даща фяал шякилдя йайылмасында
эянълярин ролундан данышылыб.
Миллят вякили билдириб ки, юлкямизин инкишафында, Азярбайъан щягигятляринин тяблиьиндя
эянълярин ролу йцксякдир.Гцрурвериъи щалдыр ки,
бу эцнцн эянъляри билик вя баъарыгларыны Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин мющкямлянмясиня, бейнялхалг алямдя лайигли йер тутмасына, демократик дювлят гуруъулуьу ишляриня йюнялтмяйи юзляринин ясас вязифяляри щесаб едирляр.
Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи

иля мцзяффяр ордумузун тарихи Гялябя газандыьы Вятян мцщарибяси дюврцндя Азярбайъан
эянъляри юн ъябщядя олдуьу кими арха ъябщядя
дя фяаллыглары иля сечилдиляр. Онлар мцщарибядян

зяряр чякян аиляляря, орду сыраларына гошулмуш
эянъ ясэярлярин аиляляриня дястяк нцмайиш етдириб, информасийа мцщарибясиндя дцшмян тяхрибатларына гаршы сосиал шябякялярдя фяал олдулар.
Эянъляри Азярбайъан щягигятляринин дцн-

йайа даща эениш йайылмасында сосиал шябякялярин тягдим етдийи имканлардан эениш истифадя
етмяйя чаьыран Нагиф Щямзяйев вурьулайыб
ки, хариъи интернет вя сосиал медиада Азярбайъан щягигятляринин йайылмасы эцнцмцзцн тялябидир. Хцсусян, хариъи дил билкляри йцксяк олан
эянъляримиз бу просесдя фяал олмалы, Азярбайъан щягигятляри, тарихи, бу эцнц, мядяниййяти,
милли-мяняви дяйярляри барядя хариъи интернет
медиа гурумларында, сосиал шябякялярдя йазыларла, пайлашымларла, статусларла чыхыш етмялидирляр. Мцзяффяр Али Баш Команданын рящбярлийи
иля ряшадятли ордумузун парлаг Гялябясиндян
сонра нцфузлу хариъи медиа гурумларында
Азярбайъан щягигятляри иля баьлы йазыларла чыхыш
етмяк олдугъа ваъиб мясялялярдяндир.
Эюрцшдя ейни заманда сосиал шябякяляр
цзяриндян реал вя щягигяти якс етдирян фактларын, мялуматларын пайлашылмасы, дцнйа иътимаиййяитиня чатдырылмасынын мцмкцн йоллары
мцзакиря олунуб.
Елэцн ЩЯБИБОВ

Хоъалы сойгырымыны унутма!
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатында Хоъалы
сойгырымынын 29-ъу илдюнцмцня щяср олунмуш
"Хоъалы сойгырымыны унутма! "адлы онлайн тядбир кечирилиб.
Хоъалы сойгырымы гурбанларынын вя Вятян
уьрунда ъанларындан кечмиш бцтцн шящидляримизин язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилиб.
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын Апарат
рящбяри Орхан Ящмядов тядбирдя чыхыш едяряк,
Хоъалы сойгырымынын Азярбайъан тарихиндя ян
ганлы щадисялярдян бири олдуьуну сюйляйиб, бу
фаъияйя илк дяфя щцгуги-сийаси гиймятин дащи
рящбяр, Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
Азярбайъанда сийаси щакимиййятя гайыдышындан сонра верилдийини гейд едиб.
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Гадынлар Шурасынын сядри, миллят вякили Пярвин Кяримзадя
бу дящшятли сойгырымынын нювбяти илдюнцмцнцн
бу ил фяргли шякилдя анылдыьыны вурьулайыб: "Бу

эцн Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля шанлы Азярбайъан Ордусунун
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя дцшмян цзяриндя газандыьы тарихи Гялябянин севинъини йашайан щяр бир азярбайъанлы бяшяр тарихиндя ян
ганлы ъинайятлярдян бири олан Хоъалы сойгырымынын эцнащсыз гурбанларынын язиз хатирясини ещтирамла йад едир вя гисасыныз алынды дейир".
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын Баш мяслящятчиси, досент Щцсейн Будагов чыхыш едяряк,"Бюйцк Ермянистан" дювляти йаратмаг кими хястя тяхяййцлцн ясири олмуш ермяни миллятчиляринин халгымыза гаршы тюрятдикляри Хоъалы фаъиясиндян 29 ил ютмясиня бахмайараг халгымызын йаддашындан щеч вахт силинмяйяъяйини билдириб.
АДАУ- мцяллими Шяфа Мусайева, Хоъалы
фаъиясинин шащиди Зцлфц Гулийев, ЭДУ-нун Ы
курс тялябяси Халидя Гулийева вя диэярляри чыхыш
едяряк, Хоъалы фаъиясини Азярбайъан халгы щеч

вахт унутмайаъаьыны гейд едибляр.
Тядбирдя Хоъалы гятлиамы щаггында щягигятлярин дцнйайа чатдырылмасы, бу фаъиянин халгымыза гаршы сойгырымы акты кими танынмасы
цчцн Азярбайъан дювляти тяряфиндян бцтцн зярури аддымларын атылдыьы да гейд едилиб. Билдирилиб ки, щяйата кечирилян ардыъыл, мягсядйюнлц вя
системли тядбирлярин мянтиги нятиъяси олараг йалан вя сахтакарлыг цзяриндя гурулмуш ермяни
тяблиьатынын ич цзц ифша едилир. Артыг Хоъалы фаъиясинин сойгырымы олмасы факты дцнйанын бир
чох юлкяляринин вя бейнялхалг тяшкилатларын гярар вя гятнамяляриндя яксини тапыр. Хоъалы
сойгрымы, фаъиясинин бейнялхалг мигйасда ясл
щцгуги-сийаси гиймят алмасы, онун тяшкилатчыларынын ъязаландырылмасы инсанлыьа гаршы йюнялмиш
беля гяддар актларын тякрарланмамасы цчцн
мцщцм шяртдир.

Анйа СЦЛЕЙМАНОВА

Партийа фяаллары Эянъляр Эцнцнц газилярля бирликдя гейд едибляр
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты
Эянъляр Бирлийинин фяаллары 44
эцнлцк шанлы Вятян мцщарибясиндя торпагларымызын азадлыьы уьрунда дюйцшлярдя йараланан вя
щазырда евляриндя мцалиъясини
давам етдирян газиляря баш чякмяйи юзляриня мяняви боръ билирляр.
Вятян мцщарибяси шящидляринин вя газиляринин аилялярини мцнтязям олараг зийарят едян, онларын проблем вя гайьылары иля марагланан эянъляр 2 Феврал Эянъляр Эцнцнц Икинъи Вятян мцщарибяси газиляри иля бирликдя гейд
едибляр.
Эюрцшляр заманы ЙАП
Эянъя шящяр тяшкилаты Эянъляр
Бирлийинин сядри Камран Аббасов 44 эцн ярзиндя давам едян Вятян мцщарибясиндя халгымызын милли бирлийи иля ялдя олунан

гялябядя, Зяфяр тарихинин йазылмасында эянъляримизин хцсуси пайы олдуьуну гейд едиб, онла-

ра эянъляр адындан дярин миннятдарлыьыны билдириб.
Сямими кечян сющбятляр
заманы газиляр кечдикляри дюйцш йолундан сюз ачыб, хатирялярини бюлцшцбляр. Эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря Али
Баш Командан Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийевайа
миннятдарлыгларыны ифадя едян
газиляр бундан сонра да торпагларымызын мцдафияси наминя Али Баш Команданын ятрафында сых бирляшяъяклярини билдирибляр.
Эюрцшлярдя торпагларымызын азадлыьы уьрунда ъанындан кечмиш шящидляримиз
йад едилиб, Вятянин гящряман оьуллары иля фяхр
едилдийи гцрур щисси иля вурьуланыб.

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатында

1 сайлы Ярази илк партийа
тяшкилатына йени сядр сечилиб
ЙАП Эянъя шящяри тяшкилаты 1 сайлы ярази
илк партийа тяшкилатынын видеоформатда иъласы
кечирилиб.
Иъласда ярази илк партийа тяшкилатынын щесабаты динлянилиб, эцндяликдя дуран мясяляляр
мцзакиря олунуб.
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын сядри, миллят вякили Нагиф Щямзяйев чыхыш едяряк, Улу
юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян йарадылан
Йени Азярбайъан Партийасынын фяалиййяти иля
юлкямизин, халгымызын щяйатыны кюкцндян дяйишмякля йанашы, дювлятчилик тарихимиздя йени
мярщялянин ясасыны гойдуьундан, ейни заманда щаким партийанын юз сийаси хяттиня садиглийиндян, халг, дювлят гаршысында хидмятляриндян данышыб. Миллят вякили ону да гейд едиб
ки, ЙАП Эянъя шящяр 1 сайлы ярази илк партийа
тяшкилаты Эянъя шящяриндя йарадылан илк ярази
партийа тяшкилаты олуб вя тяшкилатымызын фяалиййятиндя хцсусиля фярглянян ярази илк партийа
тяшкилаты кими бир чох уьурлара имза атыб.
АДАУ-нун ректору Ибращим Ъяфяров

цмумхалг партийасынын юлкямизин бир-бирини
явязляйян уьурлары иля ъямиййятдяки мювгейини даща да мющкямляндирдийини гейд едиб,
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Йени
Азярбайъан Партийасы дяйярляринин йцксяк сявиййядя горунмасы вя даща да инкишаф етдирилмяси нятиъясиндя партийа цзвляринин сайынын
эцнц-эцндян артырдыьыны хцсуси иля вурьулайыб.
Азад Байрамов, Зцмрцд Гящряманова, Мящяррям Исмайылов, Ъамаляддин Мяммядов, Асяф Гасымов, Орхан Мурадзадя,
Чинаря Сяфярова вя диэярляри чыхыш едяряк,
ЙАП Эянъя шящяр 1 сайлы ярази илк партийа тяшкилатынын фяалиййятиндян, иш тяърцбясиндян данышыблар.
Сонра ярази илк партийа тяшкилатынын Идаря
Щейятинин цзвляри вя партийа фяалларынын йекдил
гярары иля Азад Байрамов ЙАП Эянъя шящяр
1 сайлы ярази илк партийа тяшкилатына сядри, Елэцн Асланов вя Фазиля Ялийева сядр мцавинляри сечилибляр.

ЙАП Эянъя Тибб Коллеъи
ярази илк партийа
тяшкилатында иълас
Улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян йарадылан Йени Азярбайъан Партийасы фяалиййяти
иля юлкямизин, халгымызын щяйатыны кюкцндян
дяйишмякля йанашы, дювлятчилик тарихимиздя йени мярщялянин ясасыны гойуб, щабеля юз сийаси
хяттиня садиглийи, халг, дювлят гаршысында хидмятляри, юлкямизин бир-бирини явязляйян уьурлары иля ъямиййятдяки мювгейини даща да мющкямляндиряряк, цмумхалг партийасына чеврилиб.
Бу сюзляр ЙАП Эянъя Тибб Коллеъи ярази
илк партийа тяшкилатында видеоформатда кечирилян иъласда сясляндирилиб. ЙАП Эянъя шящяр
тяшкилатынын сядри, миллят вякили Нагиф Щямзяйев билдириб ки, юлкя Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Азярбайъан ъямиййятиня сийаси
мядяниййят вя демократийа эятирян Йени
Азярбайъан Партийасынын нцфузу эцнбяэцн
артыр вя сыралары эенишлянир.
Республикамызын Гярб реэионунда орта
ихтисаслы тибб кадрлары щазырлайан йеэаня тящсил
мцяссисяси олан Эянъя Тибб Коллеъинин цзяриня дцшян мясулиййятин ющдясиндян лайигинъя
эялир вя бюлэянин сящиййя мцяссисяляринин йцксякихтисаслы кадрларла тямин едир - дейя Нагиф

Щямзяйев гейд едиб. Миллят вякили Эянъя Тибб
Коллеъиндя дювлятимизин даща да инкишафы наминя Йени Азярбайъан Партийасыын Сядри, Президентимиз Илщам Ялийевин ятрафында ишэцзар,
вятянпярвяр, дювлятя вя дювлятчилийя садиг ямякдашларын сых бирляшдийини хцсуси иля вурьулайыб.
Коллеъин директору Ямякдар щяким
Мещман Рзайев Йени Азярбайъан Партийасынын Президент Илщам Ялийевин узагэюрян сийасят иля даща да эцъляндийиндян данышыб.
Мещман Рзайев Коллеъин ямякдашларынын, тялябяляринин кюнцллц олараг цзвлцк цчцн
ярази илк партийа тяшкилатына мцраъият етмяси
партийанын Азярбайъан ъямиййятиня сийаси
мядяниййят вя демократийа эятирмясиндян
хябяр вердийини гейд едиб.
Кяримхан Гурбанов, Эцлшян Баьырова,
Севинъ Дашдямирова чыхыш едяряк, ярази илк
тяшкилатынын фяалиййяти щаггында мцсбят фикирлярини диггятя чатдырыблар.
Даща сонра тяшкилаты мясяляйя бахылыб, Мятанят Нябизадя ярази илк партийа тяшкилатынын
сядри, Илщамя Гурбанова сядр мцавини сечилиб.
Афяр МЯММЯДОВА

Эянъядя 50 йашдан йухары
шяхслярин ваксинасийасы апарылыр
Эянъядя йени нюв коронавируса (ЪОВЫД-19) гаршы пейвяндлямя проссеси давам
едир. Илкин олараг тибби ишчиляри пейвянд олунублар. Щазырда ися 50 йаш вя даща йухары
шяхслярин "ЪОВЫД-19"-а гаршы ваксинасийасы
апарылыр. Сакинляр эцн ярзиндя йашадыглары яразийя йахын олан тибб мянтягясиня эяляряк, пейвянд олунурлар. Ваксинасийа проссеси кюнцллц
шякилдя вя нювбялилик ясасында щяйата кечирилир.
Мцтяхяссисляр дейирляр ки, хястялийин эениш
мигйасда йайылдыьы бир вахтда карантин режиминдян чыхмаьын, нормал щяйата гайытмаьын
йеэаня васитяси ваксинасийадыр. Ваксийасийа
олунан тибб ишчиляри, щямчинин 50, 65 йаш вя
даща йухары шяхслярдя щечбир мянфи яламят вя
йа йан тясир щисс олунмайыб.
Гафгаз Мцсялманлар Идарясинин Гярб
бюлэяси цзря сялащиййятли нцмайяндяси Тащир

Аббасов да пейвянд олунанлар сырасындадыр.
О да сакинляри пейвянд олмаьа чаьырыр:
"Цмумиййятля пейвяндляр сон дяряъядя тящлцкясиздир. Пейвяндляр сайясиндя милйонларла
инсанын юлцмцнцн вя ялиллийинин гаршысы алыныр.
Мян дя "ЪОВИД-19"а гаршы пейвянд олундум. Юзцмц чох йахшы щисс едирям. Дцшцнцрям ки, щям юзцмцзцн, щям йахынларымызын
саьламлыьы цчцн пейвянд олунмалыйыг".
Хатырладаг ки, "ЪОВЫД-19"-а гаршы
ваксинасийа иляялагядар олараг Эянъядя 6
тибб мянтягяси йарадылыб. 2, 5 вя 6 сайлы шящяр
поликлиникаларында, щабеля Эянъя Бейнялхалг
Хястяханасы, Йени Эянъя Тибб Мяркязи вя
Эянъя Мяркязи Клиника Хястяханасында йерляшян тибб мянтягяляриндя хцсуси отаглар щазырланыб. Бу отагларда эцн ярзиндя 100 няфярин пейвянд едилмяси мцмкцндцр.

ЙАП эянъляри ваксинасийа иля баьлы
маарифляндирмя тядбирляриндя
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын эянъляри
ящали арасында ЪОВИД-19 ялейщиня ваксинаси-

тящлцкяли вируса гаршы ваксинасийасынын зярурилийи, юзляринин, йахынларынын саьламлыгларыны

йа иля баьлы щяйата кечирилян маарифляндирмя
тядбирляриндя фяаллыг нцмайиш етдирирляр.
Шящярин йашлы сакинляри иля эюрцшян эянъляр

горумаларынын саьламлыьыны горумаг цчцн
пейвяндин мцщцм ящямиййят кясб етдийини
билдирибляр.

Эянъя Ушаг Евиндя фяргли бир эцн
Мцтямади олараг Эянъя Ушаг Евинин сакинлярини зийарят едян ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын эянъ фяаллары бу дяфя дя яняляриня садиг

галараг, балаъа фиданларын гонаьы олублар.
Эюрцшцн мягсяди иля баьлы ачыглама верян

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты
Эянъляр Бирлийин сядри Камаран Аббасов билдириб ки,
ушагларын вятянпярвяр
рущда бюйцмясиндя, дяй я рл я ри м и з я
сащиб чыхан
эянълик кими
формалашмасында хейирхащлыг, йардымлашма кими дяйярляримизин тяблиьинин
бюйцк
ящ ямий й я ти
вар.
Эюрцшцн даща да мараглы олмасы цчцн эянъляр ушаглар цчцн мцхтялиф
интеллектуал вя яйлянъяли ойунлар, йаришлар кечи-

риб, галибляри мцкафатландырыблар.
Щям балаъалара гайьы эюстярмяк, севинъ,
бяхш етмяк арзусунда олан эянъляр, щям дя
ушаглар фяргли бир эцн йашайыблар.
Нащидя ТАНЫРВЕРДИЙЕВА
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ВЯТЯН МЯНЯ ОЬУЛ ДЕСЯ...
“Биз ирялилядикъя, дцшмян
тяшвишя дцшцрдц" - гази
Талыб Рзайев
Тарихдя галмаг цчцн тарих йазмаьы баъармалысан. 44 эцн ярзиндя йазылан тарихин щяр

санийясиндя Азярбайъан Ордусунун ямяйи,
зящмяти, ъясаряти вя севэиси вар. Торпаг нисэилиня сон гоймаг цчцн синясини дцшмян эцллясиня
сипяр едянлярдян бири дя гази Талыб Рзайевдир.

О, щярби хидмятдя оларкян сентйабр айында
мцщарибянин башланмасы иля дюйцшляря гатылыб.
Фцзули, Губадлы вя
Лачын истигамятляриндя хидмят едиб.
Иллярдир дцшмянин гуруб йаратдыьы
постлар, хяндякляр
Ордумузун гаршысыны кясмяк цчцн
планлашдырылса да,
Азярбайъан Ордусунун дюйцш щазырлыьы вя щярбчиляримизин
юзцняинамы сайясиндя дцшмянин кечилмяз щесаб етдийи бетон сядляр мящв едилди. Газимиз щямин
анлары санийя-санийя
хатырлайыр. Дцшмян
эцллясиня туш эялян
Талыб айаьындан йараланыр, ямялиййат
олунур вя онун айаьына 9 дямир лювщя
йерляшдирирляр.
Гейд едяк ки,
Талыб Рзайевин ады
Али Баш Команданын сярянъамы иля тялтиф олунанлар сийащысындадыр. О, Лачын
вя Губадлынын азад
олунмасында эюстярдийи ряшадятя эюря,
Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян медалларла тялтиф олунуб.
Бу эцн гялябянин ширин мейвясин дадырыгса, буну Азярбайъан Ордусунун щяр бир фярдиня борълуйуг. Она эюря дя онлары таныйаг вя
таныдаг.

БИЛИРСИНИЗ, О НЕЪЯ ОЬЛАН ИДИ?
Шящидляр юлмяздирляр! Онлар бизим гялбимиздя даима йашайаъаглар! Чцнки онлар йахшыларын йахшысыдырлар. Онларын щяйаты иля таныш олдугъа бир даща буна ямин олуруг. Шякиллярдян
бойланан бу щяйатсевяр эянъляр щягигятян дя
эюзял вя йарашыглыдырлар.
Онлардан бири щаггында сюз ачмаг истяйирик. Бу эянъ Ващид Елшадоьлу Гурбановдур. Йанвар айынын 27-дя 20 йашы олаъагды.
Амма гисмят олмады. О, бу тарихя гядяр шящидлик зирвясиня йцксялди.
Ващид барясиндя бабасы Яли Гурбанов,
няняси Ъямиля ханым, анасы Нурлана ханым вя
дайысы Талещ иля ятрафлы сющбят едирик.
Яли Гурбанов чох мараглы вя зянэин
юмцр йолу олан бир инсандыр. О, пешякар щярбчи олараг 30 ил Вятяня хидмят едиб. Совет ордусу сыраларында Яфганыстанда, Черноблда
хидмят едиб. Щяйатда чох фяал вя гятиййятли
олан кечмиш щярбчи Ы Гарабаь мцщарибясинин
иштиракчысыдыр. Щямин дюйцшлярдя беш дяфя аьыр
йараланыб. Щяля дя башында вя айаьында гялпяляр вар, йеримяк цчцн чяликдян истифадя едир.
Ващид ясэяри хидмятдя оланда йанына эетмишдим. Хейли сющбятляшдик. Онун дедийи: "Баба, торпагларымызын дцшмян тапдаьындан хилас
олмасыны истяйирям! Ярази бцтювлцйцмцзц азад
етмяк цчцн щцъум ямри верилсяйди, мямнуниййятля бу дюйцшдя иштирак едярдим. Бу йолда
шящид олсам, юзцмц дцнйанын хошбяхти щесаб
едярям" - сюзляри щяля дя гулагларымда сяслянир.
Мцщарибя башлайанда Ващид бу хябяри
рущ йцксяклийи иля гаршылады. Тез-тез телефон
ялагяси йарадырдыг. Шякил эюндярмишди, чох севинирди: "Баба, мян хошбяхтям. 1990-ъы иллярин
яввялляриндя тамамлайа билмядийиниз иши инди
уьурла баша чатдыраъаьыг. Мяня инан!" - дейирди.
Шящид олдуьунун хябяри эяляндя няшини
эятирмяк цчцн юзцм эетмишдим. Дюйцш достлары вя командирляри онун щаггында гцрурвериъи сющбятляр етдиляр. Цряйим ачылды, нявямля
фяхр етдим. Яслиндя еля беля дя эюзляйирдим.
Щярби хидмяти 2021-ъи илин йанварында
баша чатаъагды. Амма вахтындан тез "гайытды". 19 йашында щяйатда парлаг бир из гойду.
Фцзули, Ъябрайыл вя Хоъавяндин ишьалдан азад
олунмасында фяал иштирак етди. Нявямин доьма торпагларымызын азад едилмяси кими мц-

гяддяс бир ишдя иштирак едяряк щяйатыны гурбан
вермяси чох аьрылы, лакин шяряфлидир.
Анасы Нурлана ханым:
-Бизя гаршы чох гайьыкеш иди. Щямишя бизим цчцн наращат иди, бизи ъябщядян рущландырырды. "Ана, дцшмян иля цз-цзя эялсям юлмяйяъям. Мяни йалныз архадан вурмаг олар" - дейирди. Дедийи кими дя олду. Азярбайъан байраьыны нювбяти дяфя йцксяклийя санъаркян (бу иши
щямишя она тапшырырдылар) йанында гумбара
партлайыб. Ващид щямин ан йыхылыб. Дюйцш досту бакылы Илкин Фарасов ону бядяни иля юртцб
зярбяни йумшалтса да, кюмяйи олмайыб. Ганы
аха-аха щяйатынын сон сюзлярини пычылдайыб: "Илкин, мян эедирям! Йалварырам, анамы тяк
гойма, онун гайьысына гал! Ана, инди оьлун
Илкиндир! Мян эедирям, баъыларымын вя анамын
гайьысына галын!"
Бу сюзлярдян сонра Илкин щяля дя юзцня
эяля билмир. Илкинин йарасы саьалса да, дост иткисинин сарсынтысындан щяля дя айылмайыб" - дейир.
Няняси Ъямиля ханым да нявяси щаггында
гцрурла данышыр:
- Мян Эянъя шящяр 29 сайлы там орта мяк-

Азярбайъан эянъляри инам вя
етибары лайигинъя доьрулдурлар
"Эянъляр бизим эяляъяйимиздир" шцары щямишя дяйишмяз олараг галыр. Чцнки щяр бир дювлятин эяляъяйи йетишмякдя олан эянъ нясилдян, онун физики вя мяняви саьламлыьындан, Вятяниня баьлылыьындан асылыдыр". 44 эцн ярзиндя давам едян Вятян мцщарибясиндя халгымызын милли бирлийи иля ялдя олунан гялябядя,
Зяфяр тарихинин йазылмасында эянъляримизин хцсуси пайы вар. Азярбайъан эянъи Мцзяффяр Али Баш Команданын бир ямри иля дюйцшя эетмяйя, торпагларымызы ермяни ишьалчыларындан азад етмяйя щазыр олдугларыны нцмайиш етдирдиляр. Он минлярля эянъ Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя чаьырыш цзря ярази шюбяляриня мцраъият етди. Яслиндя бу мцраъиятляр эянълярин Вятяня щесабаты олду.Якс-щцъум ямялиййаты кими башлайан, Вятян мцщарибяси кими давам едян дюйцшлярдя язмля, мярдликля хидмят етмяк, Вятян уьрунда дюйцшмяк, Вятяни горумаг щяр бир Азярбайъан вятяндашынын, щяр бир Азярбайъан ясэяринин,
Азярбайъанын щяр бир эянъинин вятянпярвярлик фялсяфясиня чеврилмишди. Али Баш Команданын рящбярлийи иля Азярбайъан Ордусунун гялябяси бир террор шябякясини зярярсизляшдирмяк, реэиона сцлщ, ямин-аманлыг эятирмякля йанашы милли бирлийимизин, Азярбайъан эянълярин эцъцнцн, гцдрятинин эюстяриъиси олду.Миллятин эяляъяйинин, инкишафынын тямял дашы олан эянъляримиз мярдликляри, гящряманлыглары иля Улу Юндярин вя юлкя Президентинин етимадыны лайигинъя доьрултмаьа, цзярляриня дцшян миссийаны йериня йетирмяйя гадир олдугларыны тясдиг етдиляр.
Пярвин Аббасова – Щяр бир дювлятин инкишафы бахымындан инсан ресурслары дайагларынын
мющкям гурулмасы приоритет щядяфлярдян щесаб олунур. Эянълярин стимуллашдырылмасы, онларын билик вя баъарыгларынын дцзэцн истигамятляндирилмяси мящз юлкянин эцълц эяляъяйиня
хидмят едян амиллярдяндир. Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин мцдрик идарячилик фяалиййятиндя дювлятчилик сийасятинин щяртяряфли инкишафынын тяминаты олан эянъ нясил даим диггятдя
сахланылды. Онларын пешя баъарыгларынын йюнляндирилмяси, дястяклянмяси, ямяк базарында
фяалиййят имканларынын эенишляндирилмяси,
эянълик мцщитиндя саьлам дцшцнъя вя тяфяккцрцн формалашдырылмасы инкишаф планларынын ясас
ющдяликляриня чеврилди.
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля 2 феврал 1996-ъы илдя Азярбайъан Эянъляринин Форумунун кечирилмяси Азярбайъан
эянъляри цчцн бюйцк цмид вя мотивасийа олду.
Улу Юндяр Щейдяр Ялийев эянъляр гаршысында
тарихи бир вязифя гойду: "Щяр бир Азярбайъан
эянъи щяр шейдян чох, щяр шейдян артыг мцстягил Азярбайъанын бу эцнц, эяляъяйи щаггында
дцшцнмялидир". Тябии ки, бу чаьырыш, эянъляря эюстярилян етимад онларын дювлят гаршысында мясулиййятини артырды, эянълярин бирлийинин мющкямляндирилмясиня, тяшкилатланмасына тякан верди.
Яли Таьыйев – Азярбайъан эянълийи 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя ясл гящряманлыг
дастаны йазды. Ялбяття, биз, илк нювбядя, Али
Баш Команданын сийаси эцъцня архаландыг вя
халг олараг дямир йумруг кими бирляшдик. Ъянаб Президентимиз дя халгына, юлкя эянълийинин гцдрятиня инанараг Зяфяр савашына йола
чыхды. Мцгяддяс шящидляримизин, газилярими-
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тябдя ишляйирям. Ващид дя бу мяктябдя охумушду. Синиф йолдашлары арасында лидерлик характери
иля сечилирди. Чох ядалятли иди. Кимсянин зяифляри
инъитмясиня имкан вермязди. Идманчы иди.
Таеквандо, гайдасыз дюйцшля мяшьул олурду.
Бир дяфя бир оьланын бир гызы инъитдийини,
хош олмайан сюзляр дедийини эюрдц. Ващид
икинъи мяртябядян йеря атылды вя оьланы ъидди
шякилдя ъязаландырды. Арашдырмадан сонра щамы Ващиди етдийи щярякятя эюря тярифляди, щятта
о йарамазын валидейнляри. О вахтдан мяктяб
мцдири Валещ мцяллим бир йеря эедяркян Ващидя дейирди: "Ващид, гыса бир мцддятя эедирям,
бураны сяня тапшырырам". О, бцтцн проблемляри асанлыгла щялл едирди. Мящялля гызларынын тящлцкясизлийиня дя ъавабдещ иди.
Ону сон мянзиля йола саланда хейли инсан
топлашмышды. Онларла машын цчрянэли байраглары дальаландырараг Эянъядян Товуза гядяр
ону мцшайият етди. Йол бойу машынлар аста-аста эедирди.
Бир сюзцнц щеч унуда билмирям. Щярби
хидмятдян мязуниййятя эяляндя хялвятъя мяня деди ки, - Няня, яэяр мцщарибя башласа, бил
ки, мян шящид олмаьы сечярям, чцнки бу, бюйцк хошбяхтликдир.
Онун бу сюзляри мяни горхуйа салды. Санки цряйими парчаладылар.
Шящид аиляси иля видалашараг 29 сайлы орта
мяктябин йанындан кечяркян Ващидин портрети вя щярби фотолары олан бюйцк бир постер эюрдцк. Бир нечя мяктябли оьлан бизя йахынлашды.
Онлар шящид щаггында юйряндикляримизи тамамладылар:
- Бу лювщяни биз гурдуг. Ялимиздян эяляни
етдик. Ялбяття, Ващид даща чохуна лайигдир.
Инанын, онун кими инсанлар чох аздыр. Ъями 19
йашы вар иди. Лакин ясл киши иди. Чох тяяссцф ки, о,
артыг бизимля дейил. Анъаг о, мцгяддяс бир тапшырыьы йериня йетирди - доьма йурдуну азад етди.
Биз ону унутмайаъаьыг вя бу барядя щяр кяся данышаъаьыг. Неъя бир оьлан олдуьуну билсяйдиниз!
Ващид Гурбанов юлцмцндян сонра Республика Президентинин сярянъамы иля дюйцшдя
эюстярдийи шцъаятя эюря "Вятян уьрунда", "Фцзулинин азад олунмасына эюря", "Хоъавяндин
азад олунмасына эюря" медаллары иля тялтиф едилиб.
Мащир ИСАЙЕВ
йетишян, фярди истедад вя баъарыглары иля бюйцк
наилиййятляр ялдя етмиш эянълярин еля юлкямиздя
дя, хариъдя дя уьурларына тез-тез шащид олуруг. Хариъи юлкялярин нцфузлу ширкятляриндя чалышан, сящиййя, тящсил сащясиндя фяалиййят эюстярян хейли сайда уьурлу эянъимиз вар.
Йеня дя хатырладым ки, биз онларын чохунун
фяалиййятини, дястяйини Вятян мцщарибяси дюняминдя дя эюрдцк. Онларын бюйцк яксяриййяти
йашадыглары юлкялярдя Азярбайъан щягигятлярини дцнйайа чатдырмаг цчцн ялляриндян эяляни
едирляр. Тябии ки, щарада йашайырыгса йашайаг,
биз азярбайъанлы олдуьумузу, вятянин бизя
щямишя ещтийаъы олдуьуну унутмамалыйыг.

мындан ящямиййятли дювлят дястяйидир. Бу мягамда, щазырда давам едян "Йцксялиш" мцсабигясини дя гейд етмяк истярдим. Мцсабигя
ъянаб Президент Илщам Ялийевин 26 ийул 2019ъу илдя имзаладыьы Сярянъамла интеллектуал сявиййяси вя идарячилик кейфиййятляри йцксяк олан
перспективли рящбяр шяхслярин мцяййян едилмясини, дястяклянмясини вя юлкядя кадр ещтийаты
банкынын йарадылмасыны тямин етмяк мягсядиля тясис олунуб. Щазырда мцсабигядя иштиракыны
давам етдирянлярин яксяриййяти эянълярдир. Тябии ки, цмумиликдя эянъляри ящатя едян, ады чякилян бцтцн дювлят лайищяляри эянълярин тящсили,
мяшьуллуьу вя сащибкарлыьын инкишафына, онларын
рифащынын йахшылашдырылмасына хидмят едир.

зин, щярби гуллугчуларымызын бюйцк яксяриййяти мящз эянълярдир. Бялкя дя, юлкя тарихиндя илк
дяфя щяр сащядя щямряйлийимизин, эцъцмцзцн
шащиди олдуг. Тякъя дюйцш ъябщясиндя дейил,
информасийа ъябщясиндя дя эянълярин ролу данылмаздыр. Истяр сосиал шябякяляр цзяриндян, истярся дя хариъи КИВ-лярин мялуматландырылмасы бахымындан бу мцбаризядя бцтцн ъябщялярдя вурушдуг, дейя билярям. Ялбяття, мцщарибя
эянъляримизи даща да мцдрикляшдирди, онларын вятяндаш мясулиййятини артырды, щяйата бахышларыны дяйишди. Бу тарихи гялябяни горумаг, бу зяфярдя пайы олан шящидляримизин хатирясини щямишя ещтирамла йад етмяк, газиляримизя, щярби гуллугчуларымыза гайьы, диггят эюстярмяк щяр бир
вятяндашымыз, щяр бир эянъимиз цчцн ясас инсанлыг боръудур. Аллащ шящидляримизя рящмят
елясин!

Нярмин Щцсейнова – Тямяли Цмуммилли Лидер тяряфиндян гойулан эянъляр сийасяти бу
эцн дя уьурла давам етдирилир. Билдийиниз кими,
Ъянаб Президент Илщам Ялийевин Сярянъамы
иля давамлы олараг "Азярбайъан эянълийи"
дювлят програмлары уьурла щяйата кечирилир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Эянъляр Фондунун фяалиййяти, биликли,
пешякар, истедадлы эянълярин дястяклянмяси
цчцн Президент Мцкафатынын тясис едилмяси
эянъляримизи стимуллашдырыр.
Ейни заманда, Ы Авропа Ойунлары, Формула-1 Бакы Гран Приси вя 2017-ъи ил ЫВ Ислам
Щямряйлийи Ойунларынын юлкямиздя кечирилмяси эянъляр арасында кюнцллцлцк щярякатыны да
эенишляндирди. Бунунла йанашы, сон илляр Бакыда вя реэионларда истифадяйя верилян "Эянъляр
ев"ляри бюлэя эянъляринин дя диггятдян кянар
галмамасы, онларын сосиал фяалиййятляря ъялб
едилмяси, асудя вахтынын сямяряли тяшкили бахы-

Нярмин Ялийева - Ялбяття ки, байаг гейд
етдийим лайищялярин дя юнямли тясири сайясиндя
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Аруз Кясямянли- 44 эцн ярзиндя давам
едян Вятян мцщарибясиндя халгымызын милли
бирлийи иля ялдя олунан гялябядя, Зяфяр тарихинин йазылмасында эянъляримизин хцсуси пайы
вар. Онлар бир даща сцбут етдиляр ки, Вятян,
дювлят, халг етибарлы яллярдядир. Шящидлик зирвясиня уъалмыш эянъляримизин рущу гаршысында
баш яйир, газиляримизя ися шяфа диляйирям. Севиндириъи щалдыр ки, эянъляримиз Вятян уьрунда
дюйцшлярля йанашы, арха ъябщядя дя йцксяк
фяаллыг эюстяриб, юлкямизля баьлы щягигятлярин,
ишьалчы Ермянистанын язяли торпагларымызда тюрятдикляри вандаллыг актларынын бейнялхалг иътимаиййятин диггятиня чатдырылмасында фяал иштирак едибляр. Там инамла демяк олар ки, юлкямиздя эянъ няслин проблемляринин щялли, онларын ъямиййятин щяйатында иштиракынын тямин
олунмасы цчцн щяйата кечирилян бцтцн зярури
тядбирляр Азярбайъан эянълийини даща ишыглы сабаща апараъаг.
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