
Бюйцк Зяфяр Илщам Ялийев
лидерлийинин ян шяряфли тянтянясидир

цсялман Шяргиндя илк де-
мократик вя парламентли
республика олан Азяр-

байъан Халг Ъцмщуриййятинин
йаранмасынын 103-ъц или тамам
олур. Амма дювлят мцстягилли-
йимизин бярпасындан сонра илк
дяфядир ки, халгымыз бу эцнц
яввялки иллярдян тамамиля фярг-
ли овгат вя ящвали-рущиййя иля
гаршылайыр. Чцн-ки Вятян мц-
щарибясиндяки бюйцк Гялябя-
миз халгымызын дювлятчилик сал-
намясинин мцщцм сящифялярин-
дян олан Республика Эцнцнц
дя шяряфляндирди вя  29 илдя бирин-
ъи дяфядир ки, бу тарихи Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйцнцн бяр-
па олундуьу шяраитдя гейд едирик.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
йаранмасы халгымызын милли азадлыг мц-
баризясинин ганунауйьун нятиъяси, дярин
тарихи кюкляри олан милли дювлятчилик яня-
няляримизин давамы иди. Биз щямишя азад
йашамышыг, тарихин бцтцн мярщяляляриндя
дювлятляримиз олуб. 1918-ъи илдя дя тарихи
шяраит йетишдийи анда Азярбайъан йени-
дян юз мцстягиллийини елан етди. О дювр
цчцн габагъыл зийалылар тябягясинин йетиш-
мяси дя мцстягил дювлятимизин йаранма-
сында мцстясна рол ойнады. Хариъдя йцк-
сяк тящсил алан, Авропа вя дцнйа мядя-
ниййяти иля йахындан таныш олан бу инсан-
лар юз интеллектуал потенсиалы, миллятиня
олан сядагяти иля Азярбайъанда ХХ яс-

рин яввялиндя эедян просеслярдя фяал ишти-
рак етдиляр, сийаси-иътимаи, фялсяфи вя маа-
рифпярвяр йарадыъылыглары иля халгымызын
милли ойанышына мцщцм тющфяляр вердиляр.
Мящз бу инсанлар йаранмыш мцряккяб
вязиййятдя бирляшяряк Азярбайъанын "Ис-
тиглал Бяйаннамяси"ни елан етдиляр вя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин, рес-
публикамызын мцстягиллийинин ясасыны
гойдулар.

Лакин 1920-ъи илин апрелиндя йаран-
мыш тарихи шяраит халгымыза истиглал мцъа-
дилясини сонадяк давам етдирмяйя им-
кан вермяди. Халг Ъцмщуриййяти де-
мократик дювлят гуруъулуьу, игтисадий-
йат, мядяниййят, тящсил, сящиййя, щярби
гуруъулуг сащяляриндя атдыьы мцщцм
аддымлары баша чатдыра билмяди. Амма
гыса мцддятдя щяйата кечирдийи тядбирляр
халгымызын тарихиндя силинмяз из бурахды,
милли дювлятчилик яняняляримизин бярпасы
ишиндя бюйцк рол ойнады. Ъцмщуриййятин
юмрц гыса олса да, халгымызда азадлыг,
мцстягиллик идейаларыны даща да эцълян-
дирди. Онун шцурлара ашыламыш олдуьу
мцстягиллик идейалары бцтцн мящрумий-
йятляря бахмайараг, халгымызын йадда-
шындан щеч вахт силинмяди.

70 иллик совет щакимиййяти дюврцндя
халгымыз милли азадлыг идеалларыны гору-
ду, йашатды вя ня вахтса онларын щяйата
вясигя алаъаьына инамыны щеч вахт итирмя-
ди. Хцсусиля Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин совет щакимиййяти дюврцндя
Азярбайъана рящбярлик етдийи иллярдя щя-
йата кечирдийи фяалиййят халгымызын милли
мянлик шцуруну инкишаф етдирди, азярбай-
ъанчылыг мяфкуряси ишыьында мцстягиллик

арзуларынын эцълянмясиня вя щягигятя
чеврилмясиня зямин йаратды.  

1991-ъи ил октйабр айынын 18-дя
Азярбайъан юзцнцн дювлят мцстягиллийи-
ни бярпа етди. Халг Ъцмщуриййятинин
идейаларыны давам етдиряряк бу тарихи ва-
рислик цзяриндя мцстягил Азярбайъан
дювляти йарадылды. Лакин мцстягиллийин илк
илляриндя щакимиййятдя олан гцввялярин
сябатсызлыьы, сяриштясизлийи бу мцстягилли-
йин дя ялдян эетмясиня эятириб чыхараъаг-
ды. Йалныз Улу Юндярин сайясиндя мцстя-
гиллийимизи горумаг мцмкцн олду. Щей-
дяр Ялийев юлкяни эюзляйян бцтцн тящлц-
кяляри дяф етмякля Азярбайъанын мцстя-
гиллийинин мющкям тямялини гойду, хал-
гымызын азадлыг интибащынын баниси олду.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев щямишя юз
чыхышларында Халг Ъцмщуриййятинин гу-
руъуларынын адларыны бюйцк ещтирамла чя-
кирди. "1918-ъи ил майын 28-дя Азярбай-
ъанын истиглалиййятинин елан едилмясиндя,
Халг Ъцмщуриййятинин тяшяккцл тапма-
сында вя фяалиййят эюстярмясиндя ъцмщу-
риййятя рящбярлик етмиш шяхслярин – Яли-
мярдан бяй Топчубашовун, Мяммядя-
мин Рясулзадянин, Фятяли хан Хойски-
нин, Нясиб бяй Йусифбяйлинин, Сямяд бяй
Мещмандаровун, Ялиаьа Шыхлинскинин
вя башгаларынын бюйцк хидмятляри олмуш-
дур. Бу эюркямли дювлят хадимляринин,
вятянпярвяр зийалыларын, пешякар щярбчиля-
рин адлары халгымызын йаддашына ябяди
щякк олунмушдур", – дейя Улу Юндяр
билдирмишдир.

Ъцмщуриййятин гуруъуларына щяр за-
ман йцксяк ещтирам нцмуняси эюстярян
Президент Илщам Ялийев дя халгымызын та-

рихи кечмишинин юйрянилмяси кими мясяля-
ляри даим диггят мяркязиндя сахлайыр.
"Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Енсик-
лопедийасы"нын дювлят гайьысы иля йцксяк
сявиййядя няшри бунун парлаг тязащцрц-
дцр. Щяр ил 28 Май - Республика Эцнц
мцнасибятиля Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийевин адындан рясми гябуллар
тяшкил олунур, бу яламятдар эцнля баьлы
дювлят башчысы халгы тябрик едир. 

Бакыда ъцмщуриййятин шяряфиня уъал-
дылан абидянин ачылмасы Азярбайъан ща-
кимиййятинин дювлятчилик тарихимизя вер-
дийи гиймят кими олдугъа диггятялайиг-
дир. Истиглалиййят кцчясиндя гойулан бу
абидя адлары Азярбайъан дювлятчилийи иля
бирэя тарихя дцшян истиглал мцъадиляси ишти-
ракчыларынын хатирясиня ян бюйцк ещти-
рамдыр. 

Мцстягиллик бюйцк сярвятдир. Щяр бир
юлкя сюздя вя йа каьыз цзяриндя мцстягил
ола биляр. Амма ясл мцстягиллик одур ки,
мцстягил сийасят йеридясян вя мювгейини
ортайа гоймаьы баъарасан. Бу эцн
Азярбайъанын дцнйа бирлийиндяки йерини,
щадисяляря мцнасибятини, сийаси вя игтиса-
ди курсуну тящлил едяндя юлкямизин там
мцстягил сийасят йеритдийини яминликля
сюйляйя билярик. 

Щейдяр Ялийев халгымыза ябяди мцс-
тягиллик бяхш етди. Президент Илщам Яли-
йев ися юз уьурлу сийасяти иля мцстягиллийи-
мизи даща да мющкямляндирди, сарсылмаз
етди. Дювлят башчысынын гейд етдийи кими,
Азярбайъан щеч вахт индики кими гцдрят-
ли олмамышдыр. Азярбайъанын реэионун
лидер дювлятиня чеврилмяси, дцнйа бирли-
йиндя сюз сащиби кими гябул олунмасы

мящз мцстягиллийимизин вя мцстягил сийа-
сятин бящрясидир. 

Азярбайъанын ялдя етдийи мющтяшям
уьурларын фонунда мцстягиллийимизин
мющкям олмасы даща айдын эюрцнцр. Бу
гцдрятин эюстяриъиляри Азярбайъанын кос-
мик клубун цзвцня чеврилмяси, бир нечя ил
яввял БМТ Тящлцкясизлик Шурасына, ща-
зырда ися Гошулмама Щярякатына сядрлик
етмяси, бейнялхалг енержи тящлцкясизлийин-
дя юз сюзцнц демяси, Бакы-Тбилиси-Ъей-
щан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум кямярляри,
"Ъянуб газ дящлизи", Бакы-Тбилиси-Гарс
дямир йолу хятти вя саир бу кими мцщцм
наилиййятлярдир.

Ермянистанын дюйцш мейданында
дармадаьын едилмяси иля нятиъялянян Вя-
тян мцщарибяси дя Азярбайъанын мцстя-
гил сийасятинин тянтяняси олду. Бу мцща-
рибядя Азярбайъана гаршы чох тязйигляр
едилди, республикамызы юз йолундан дюн-
дярмяйя ъящдляр эюстярилди. Лакин Илщам
Ялийевин лидер вя сяркярдя гятиййяти онла-
рын щамысынын гаршысыны алды, Азярбайъа-
нын милли вя дювлят марагларыны лайигинъя
тямин етди. 

Артыг торпагларымыз ишьалдан азад-
дыр, республикамызын ярази бцтювлцйц бяр-
па олунуб. Бу эцн Илщам Ялийевин лидер-
лийи иля мцстягиллийимизин ян шяряфли тарихи
йазылыр. Она эюря инди язямятли дювляти-
миз кими милли байрамларымыз да бир баш-
гадыр, даща мющтяшямдир. Бу байрамда
щям дя ъцмщуриййятин гуруъуларынын,
мцасир Азярбайъан дювлятинин баниси,
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин вя торпагла-
рымызын азадлыьы уьрунда ъанындан ке-
чян шящидляримизин рущлары да шаддыр...  

Илщам Ялийевин
лидерлийи иля

мцстягиллийимизин
ян шяряфли тарихи

йазылыр

M

MAY 2021-cи ил        № 05 (322)        1996-cы илдян чыхыр        Айлыг иcтимаи-сийаси гязетMAY 2021-cи ил        № 05 (322)        1996-cы илдян чыхыр        Айлыг иcтимаи-сийаси гязет

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



сящ. 2 may 2021-cи ил

Мцстягил Азярбайъанын мемары 
вя гуруъусу анылыб

"100 илин ишыьында" 
китабынын тягдиматы

Эянъядя Мцстягил Азярбайъанын ме-
мары вя гуруъусу, Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин  анадан олмасынын
98-ъи илдюнмц гейд едилиб.

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамов, Тцркийянин
Эянъядяки Баш консулу Зеки Юзтцрк вя
щцгуг мцщафизя органларынын рящбярляри
Улу Юндярин шящярин баш мейданындакы
абидясини зийарят едиб, юнцня тяр чичякляр
дцзцбляр.

Юлкядя тядбиг олунан карантин режи-
ми гайдаларына уйьун олараг, Цмумилли
Лидер Щейдяр Ялийевин абидяси Эянъядя
фяалиййят эюстярян идаря, мцяссися вя тяш-
килат рящбярляри тяряфиндян эцн ярзиндя зи-
йарят олунуб.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 98-ъи илдюнмц мцнасибяти иля
Эянъядя аьаъякмя аксийасы да кечирилиб.

Аксийада Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Нийази Байрамов, Тцркийя-
нин Эянъядяки Баш консулу Зеки Юзтцрк,
щцгуг мцщафизя органларынын, щабеля шя-
щярдя фяалиййят эюстярян идаря, мцяссися
вя тяшкилатларын рящбярляри, ейни заманда
эянъляр иштирак едибляр.

Аьаъякмя аксийасында Щейдяр Яли-
йевин ябядийашар хатирясиня ещтирам яла-
мяти олараг 998 аьаъ якилиб. Якилян аьаъ-
лар Эянъянин ландшафтына уйьун, шящяря
йарашыг верян, щаванын оксиэен иля зян-
эинляшмясиндя хцсуси ролу олан хан чи-

нар, сярв, шамдан ибарят олуб. 
Щцсейн БУДАГОВ

Синяси орден вя медаллы, сырасы щяр ил
азалан вя фашизм цзяриндя гялябянин
газанылмасында бюйцк хидмятляри олан
ветеранларымызын 9 Май севинъи мцга-
йисяйяэялмяздир. 

Эянъядя щямин эцн илк азярбайъанлы
Совет Иттифагы Гящряманы Исрафил Мяммя-
довун Хан баьындакы мязары зийарят едил-
мякля гейд олунур.

Юлкядя тядбиг олунан карантин режими
иля ялагядар олараг, мящдуд иштиракчы сайы
иля кечирилян тядбирдя шящяр Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Нийази  Байрамов вя иътимаий-

йятин нцмайяндяляри Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндя, еляъя дя Азярбайъанын суверенлийи,
истиглалиййяти, ярази бцтювлцйц уьрунда щя-
лак олан щямвятянляримизин дя язиз хатиряси-
ни 1 дягигялик сцкутла йад етдиляр.

9 Май - Гялябя эцнц иля ялагядар ола-
раг, щямчинин Эянъядя йашайан Бюйцк Вя-
тян мцщарибяси иштиракчылары зийарят олунуб.
Эянъя шящяр Иъра Щакимиййяти адындан он-
лара тябрик цнванланыб, байрам совгаты тяг-
дим едилиб.

Гейд едяк ки, щазырда Эянъядя 5 няфяр
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчысы йашайыр. 

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамовун мцвафиг
тапшырыьы иля Вятян мцщарибяси заманы шя-
щид оланларын аиляляри вя газилярля  эюрцш
кечирилиб. Эюрцшдя шящяр Иъра Щакимиййя-

ти башчысынын биринъи мцавини Сямяд То-
муйев, Кяпяз Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Елдяниз Худийев, Низами Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Низами

Щаъыйев, структур, мцяссися вя тяшкилат
рящбярляри иштирак едибляр.  Мювъуд пан-
демийа гайдаларына уйьун олараг тяшкил
олунан гябулда онлары наращат едян
проблемляр вя мцраъиятляр динлянилиб. 

Эюрцшдя сясляндирилян мясяляляр ара-
сында ишля тяминат, мцалиъя, евля тяминат,
газ вя су иля баьлы йаранан чятинликлярин
арадан галдырылмасы кими мясяляляр цс-

тцнлцк тяшкил едиб.
Вятяндашларын мцраъиятляри динлядил-

дикдян сонра Сямяд Томуйев мювъуд
чатышмалыгларын гыса заманда щялли цчцн
йерли ялагядар органларын нцмайяндяля-
риня мцвафиг тапшырыглар вериб. Диэяр мя-
сяляляр ися арашдырылараг, ганунамцвафиг
гайдада щялл едилмяк цчцн гейдиййата
эютцрцлцб.

Шящид аиляляри вя газиляр Президент Ил-
щам Ялийевин, Биринъи витсе-президент

Мещрибан ханым Ялийеванын вя шящяр
рящбярлийинин онлара эюстярдикляри хцсуси
диггят вя гайьыйа эюря юз миннятдалыгла-
рыны билдирбляр.

Йцксял МЯММЯДОВ

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамов "Истиглал" пар-
кында олуб, бурада Азярбайъанын мцс-
тягиллийи, суверенлийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда шящид оланларын язиз хатирясиня

инша едилян "Шящидляр" абидя комплек-
синдя апарылан ишлярин эедишаты иля мараг-
ланыб. Нийази Байрамов абидя комп-
лексинин иншасы иля баьлы ишлярин кейфиййят-
ля эюрцлмясини вя сцрятляндирилмясини
тапшырыб. 

Даща сонра иъра башчысы Эянъянин
Эцлцстан йашайыш массивиндяки чохмян-
зилли йашайыш биналарынын фасадлары вя эи-

риш гяфясляриндя апарылан тямир ишляри иля
таныш олуб. О, бурада сакинлярля эюрц-
шцб, онларла сющбят едяряк, шикайят вя
тяклифлярини динляйиб.

Нийази Байрамов Эянъянин Исмят

Гайыбов кцчясиня дя баш чякиб. Иъра
Щакимиййятинин башчысына бурада апа-
рылан ишляр барядя ятрафлы мялумат вери-
либ. Кцчя сакинляри йашадыглары яразидя
апарылан абадлыг вя тямир ишляриня эюря
дювлят башчысы вя шящяр рящбярлийиня юз
тяшяккцрлярини билдирибляр. 

Афяр МЯММЯДОВ

Шящяр Иъра Щакимиййятиндя "Эянъянин
сяси" гязетинин Баш редактору, "Гызыл гя-
лям", "Щясян бяй Зярдаби", Али медиа
мцкафатлары лауреаты, "Тярягги" медаллы
йазычы-журналист Ряфигя Садыгованын
мцяллифи олдуьу "100 илин ишыьында" китабы-
нын тягдиматы кечирилиб. 

Тягдиматда Эянъя Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Нийази Байрамов,
АМЕА Эянъя Реэионал Бюлмясинин сядри
Фуад Ялийев, Ямякдар мцяллим, тарих
елмляри доктору, профессор Щясянбала Са-
дыгов, АЙБ-нин Эянъя Бюлмясинин сядри
Хязанэцл Щцсейнова, "Новости Эйанди"
газетинин редактору Ирина Калашникова,
структур, мцяссися, тяшкилат рящбярляри вя
шящярин зийалылары иштирак едибляр. 

Нийази Байрамов чыхыш едяряк билдириб
ки, китаб Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
мятбу органы олан "Эянъянин сяси" гязети-
нин 100 иллик йубилейиня щяср олунуб. Йени
няшр садяъя гязетин дейил, ейни заманда
Эянъянин дя бир ясрлик тарихиня ишыг тутур.
О гейд едиб ки,  "100 илин ишыьында" китабы
енсиклопедик характер дашыйыр вя щяр бири-
мизин масацстц китабына чевриляъякдир.
Даща сонра иъра башчысы Ряфигя ханымы
щям Баш редактору олдуьу "Эянъянин ся-
си" гязетинин 100 иллик йубилейи, щям дя
мцяллифи олдуьу "100 илин ишыьында" китабы-
нын няшри мцнасибятиля тябрик едиб, йарады-
ъылыг уьурлары арзулайыб. 

Даща сонра Ряфигя Садыгова тядбир
иштиракчыларына китаб щаггында ятрафлы мя-
лумат вериб. О билдириб ки, 2 иътимаи-сийаси
формасийа эюрмцш 360 сящифядян вя 5 фясил-
дян ибарят олан китаб "Эянъянин сяси" га-
зетинин бир ясрлик тарихини юзцндя якс етди-
рир. Эянъя кими, гязетин дя ады цмумилик-
дя 7 дяфя дяйишдирилиб. Гязет 1920-ъи илин
май айынын 5-дя "Гырмызы Эянъя", Зярбя"
,"Кировабад болшевики", "Кировабад фящ-
ляси", "Эянъя коммунисти", "Кировабад
коммунисти" вя нящайят 1990-ъы ил йанва-
рын 1-дян етибарян "Эянъянин сяси" ады иля
охуъулара тягдим олунуб.

Китабда Улу Юндяр Щейдяр Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийеванын Эянъя шящя-
риня сяфярляринин илляр цзря хцласяси верилмиш
вя бу сяфярлярдян рянэли фотолар дяръ олун-

мушдур. 
Гязетин редакторлары, Эянъянин гуру-

ъулуьу иля баьлы йазылар охуъуйа бу гядим
вя щямишяъаван шящяр щаггында мцфяссял
мялумат веря биляр. 

Республиканын икинъи бюйцк шящяри
олан Эянъя щяр заман дювлят нцмайяндя-

лярини, сяфирляри, елм хадимлярини гонагпяр-
вярликля гаршылайыр. Китабда онларын Эянъя
щаггында сюйлядикляри фикирляр дя йер алыб.

Сонда Ряфигя Садыгова дейиб: "100
йаш улуларын йашыдыр. 100 йаш имтащандан
шяряфля шыханларын йашам паспортудур. 100
йаш юзцнцтясдигин ян бариз нцмунясидир.
100 йашлы "Эянъянин сяси" бу эцня кими ке-
чян кешмякешли фяалиййят йолунун ющдясин-
дян шяряфля, гятиййятля, мясулиййятля эялиб
вя бу миссийасына даим садиг галаъагдыр.
Щяр заман доьма Эянъямизин шяряф сал-
намяси функсийасыны бундан сонра да
уьурла йериня йетиряъяк". 

Чыхышынын сонунда мцяллиф юлкядя йа-
зылы мятбуата эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря, Президент Илщам Ялийевя, Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийевайа вя
шящяр рящбяриня юз миннятдарлыьыны билдириб.

Тядбирдя чыхыш едян академик Фуад
Ялийев профессор Щясянбала Садыгов,
Ямякдар мядяниййят ишчиси Хязанэцл Щц-
сейнова, досент Асиф Ъавадов, "Новости
Гйанджи" гязетинин редактору Ирина Калаш-
никова "Эянъянин сяси" газетинин 100 иллик
тарихиня нязяр салыб, "100 илин ишыьында" ки-
табыны тарихи ящямиййятли ясяр кими дяйяр-
ляндирибляр.  Ряфигя ханым Садыговайа юз
тяшяккцрлярини билдиряряк, она йарадыъылыг
фяалиййятиндя уьурлар диляйибляр. 

Сонда Ряфигя Садыговайа "Эянъянин
сяси" газетинин 100 иллик йубилейи мцнасибя-
тиля Эянъя шящяринин иътимаи-сийаси вя мядя-
ни щяйатында сямяряли фяалиййятиня эюря, Ирина
Калашниковайа ися Эянъя шящяринин иътимаи-
сийаси вя мядяни щяйатында сямяряли фяалий-
йятиня эюря шящяр Иъра Щакимиййяти тяряфин-
дян "Тяшяккцрнамя" иля тялтиф олунублар. 

Бунунла йанашы, "Эянъянин сяси" вя
"Новости Гйанджи" газетляринин мадди-
техники базасынын мющкямляндирилмяси
мягсядиля шящяр Иъра Щакимиййяти башчысы-
нын мцвафиг Сярянъамы иля мадди кюмяк-
лик эюстярилиб.  

Орхан ЯЩМЯДОВ

Иъра башчысы шящярдя апарылан
тикинти вя абадлыг ишляри иля 

таныш олуб

9 Май - Гялябя эцнц Совет Иттифагы Гящряманы Исрафил
Мяммядовун мязары башында гейд олунду

Шящид аиляляри вя газилярля
эюрцш кечирилиб
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Билик йарышы кечирилиб Шащмат йарышы
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин 98-ъи илдюнцмц

Йени Азярбайъан Партийасы
Эянъя шящяр тяшкилатынын тяш-
шяббцсц иля Эянъядя Фяалиййят
эюстярян Али вя орта ихтисас мяк-
тябляри арасында, Цмуммилли
Лидер Щейдяр Ялийевин 98- илли-
йиня щяср олунан "Щейдяр Яли-
йев ирсини юйрянирик" адлы инте-
лектуал йарыш тяшкил олунуб. 

Йарышда Азярбайъан Дювлят
Аграр Университети, Эянъя Дювлят
Университети, Азярбайъан Технало-
эийа Университети, Эянъя Реэионал
Коллеъи, вя Эянъя Тибб Коллеъини
тямсил едян командлар иштирак
едиб. Билик йарышыны эириш сюзц иля
ачан, ЙАП Эянъя шящяр Тяшкилаты-
нын апарат рящбяри Орхан Ящмя-
дов, Цмуммилли Лидерин 98 иллийи иля

баьлы юлкядя кечирилян силсиля тядбир-
лярдян бящс едиб.

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты тя-
ряфиндян кечирилян билик йарышынында,
эянълярин Щейдяр Ялийев ирсини да-
ща йахшы мянимсямясиндя кюмяк
олаъаьыны билдирян натиг, бцтцн ко-
мандлара уьурлар арзулайыб. Щяр
бири беш няфярдян ибарят олан беш

команданын гатылдыьы билик йарышын-
да, иштиракчылар Цмуммилли лидерин
щяйатындан, сийаси фяалиййятиндян,
гуруъусу олдуьу Йени Азярбайъан
Партийасынын эюрдцйц ишлярдян вери-
лян суаллары ъавабландырыблар. Ко-
мандалар мцнсифляр щеййяти тяря-
финдян гиймятляндирилиб. Эярэин ке-
чян йарышын галиби Эянъя Дювлят
Университетинин командасы олуб.

Йени Азярбайъан Партийасы Эянъя шя-
щяр тяшкилатынын тяшшяббцсц иля Эянъядя фяа-

лиййят эюстярян али вя орта ихтисас мяктябляри
арасында, Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийе-
вин 98- иллийиня щяср олунан шащмат йарышы
тяшкил олунуб. Йарышда Азярбайъан Дювлят

Аграр Университети, Эянъя Дювлят Универси-
тети, Азярбайъан Техналоэийа Университети,

Эянъя Реэионал Коллеъи, вя Эянъя Тибб
Коллеъини тямсил едян командлар иштирак
едиб. Даиряви систем цзря кечирилян йарышын
галиби Эянъя Дювлят Университетинин ко-

мандасы олуб. Эянъя Тибб Коллеъинин ко-
мандасы ися икинъиликля кифайятляниб. 

Гейд едяк ки, Йени Азярбайъан Парти-
йасы Эянъя шящяр тяшкилаты Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин 98- иллийи иля ялагядар силсиля
тядбирляр, идман вя билик йарышлары кечирир.

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын
дястяйи, Кяпяз Даьчылыг Кулубу-
нун вя Эянъя шящяр Эянъляр вя
Идман Баш идарясинин тяшкилатчылы-
ьы иля Кяпяз даь силсилясиня йцрцш
тяшкил олунуб. 

Мягсяд, 2021-ъи
илин Низами Эянъяви или
елан едилмяси иля ялагя-
дар, дащи шаирин адыны
ябядиляшдирмяк вя бу-
нун цчцн Кяпяз даь сил-
силясиндя йерляшян адсыз
йцксякликлярдян биринин
Низами Эянъяви зирвяси
кими тясис едилмяси олуб.

Азярбайъан Рес-
публикасы Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирли-
йи Йанында Биоложи
Мцхтялифлийин Горун-
масы Хидмятинин хцсуси
иъазяси ясасында реалла-
шан йцрцш, Кяпяз Даь-
чылыг Кулубунун пешя-
кяр алпинистляринин рящ-
бярлийи иля щяйата кечири-
либ. 4 групдан ибарят
олан йцрцшдя, пешякар
алпинистлярля йанашы Йе-
ни Азярбайъан Партийа-
сы Эянъя шящяр тяшкилаты-
нын сядри, миллят вякили
Нагиф Щямзяйев вя тяш-
килатын фяал цзвляри, Эянъя шящяр Эянъ-
ляр вя Идман Идарясинин ямякдашлары
да иштирак едибляр.

Сящяр саатларындан старт эютцрян

йцрцш, мцяййян мясафяйя гядяр авто-
мобиллярля гят олунуб. Даща сонра
груплар, зирвяйя гядяр олан мясафяни
пийада гят едибляр.

Йени тясис олунан Низами Эянъя-
ви зирвяси, Низами илиндя вя ондан

сонра да, чох сайда инсанын зийарят
етмяк истядийи зирвяляр сырасында дайа-
наъаг.

Камран АББАСОВ

Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин анадан олмасы-
нын 98 иллийи иля ялагядар
тяшкил олунан видеоконф-

ранса миллят вякилляри, зи-
йалылар вя иътимаиййят нц-
майяндяляри гатылыб. 

Конфрансы эириш сюзц иля
ачан ЙАП Эянъя шящяр тяшки-
латынын сядри, миллят вякили На-
гиф Щямзяйев эюркямли дюв-
лят хадими, тяърцбяли сийасятчи,
юлкямизи давамлы инкишаф йо-
луна чыхаран улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин шяряфли вя мяналы
юмцр йолундан, зянэин дюв-
лятчилик тяърцбясиндян вя ми-
силсиз хидмятляриндян сюз ачыб.
Миллят вякили гейд едиб ки,
Цмуммилли Лидер Азярбай-
ъанда сийаси щакимиййятя эял-
дийи андан даим милли щям-
ряйлийин горунмасына вя дюв-

лятчилик яняняляринин йашадыл-
масына чалышыб. Нагиф Щямзя-

йев ону да билдириб ки, бу эцн
Улу Юндяр Щейдяр Ялийев си-
йаси курсунун лайигинъя да-
вам етдирилмяси, Азярбайъа-

на щяр сащядя гялябяляр га-
зандырыр, щямчинин Азяр-
байъаны дцнйа юлкяляри
арасында дайаныглы инкиша-
фы олан,мцстягил сийасят
апаран бир дювлятя чевириб.

Конфранса гатылан
Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетинин ректору
профессор Ибращим Ъяфя-
ров, Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин зянэин
дювлятчилик тяърцбяси, мющ-
кям ирадяси вя узагэюрян-
лийи сайясиндя юлкядя вя-
тяндаш мцщарибясинин да-
йандырылдыьыны, Милли Ор-
думузун дюйцш гцдрятинин
артырылмасы вя бунун нятиъя-
синдя Гарабаьын ишьалына сон

гойулдуьуну гейд едиб. Гыса
бир заманда Улу Юндярин

рящбярлийи алтында республика-
мызда иътимаи-сийаси сабитлик
вя игтисади дирчялишин тямин
едилдийини, Азярбайъанын бей-

нялхалг нцфузунун артды-
ьыны билдирян Ибращим Ъя-
фяров бцтцн бунларын фо-
нунда мцстягиллийимизин
дюнмяз характер алдыьыны
ифадя едиб.

Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийев халгымыз
цчцн бюйцк бир сийаси ирс,
дювлятчилик мяктяби, дюв-
лятчилик йолу гойуб. Йал-
ныз бу йол Азярбайъаны
даща ирялийя, даща бюйцк
уьурлара апараъаг. Онун
халгымыз цчцн эюрдцйц
мисилсиз ишляри саймагла би-
тирмяк мцмкцн олмадыьы-

ны дейян АМЕА-нын Эянъя

бюлмясинин академик катиби
Фуад Ялийев, Щейдяр Ялийев
ирсинин даима йашайаъаьыны

ифадя едиб.
А зяр байъ анын

щяртяряфли инкишаф вя
тярягги йолунда ол-
дуьуну гейд едян
Милли Мяълисин депу-
таты Пярвин Кяримза-
дя, бцтцн бу уьурла-
ра, наилиййятляря Улу
Юндяр Щейдяр Ялийе-
вин мцдрик дювлятчи-
лик курсуну уьурла
давам етдирян Прези-
дент Илщам Ялийевин
апардыьы дцшцнцлмцш
вя прагматик сийасят
сайясиндя наил олду-

ьумузу вурьулайыб.
Видеоконфранса гошулан

миллят вякили Мцшфиг Ъяфяров
ися Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъанын сийаси, игтисади, сосиал
щяйатына йени няфяс, йени рущ
эятирдийини гейд едиб. Миллят
вякили, бцтцн сащялярдя олду-
ьу кими игтисади сащянин ъан-
ланмасы вя дирчялиши дя мящз
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы
олдуьуну билдириб. Гейд едиб
ки, йалныз Щейдяр Ялийев зя-
касы Азярбайъаны тяняззцлдян
тярягги едян бир республикайа
чевиря билярди.

Цмуммилли Лидерин Азяр-
байъанын инкишафында, дирчяли-
шиндя щяр бир сащясиндяки мцс-
тясна хидмятляриня тохунан
Эянъя Тибб Коллеъинин дирек-
тору Мещман Рзайев, Улу Юн-
дяр Щейдяр Ялийевин юлкянин
тибб сащясинин инкишафында, йе-

ни мярщяляйя гядям гойма-
сындакы хидмятляриндян бящс
едяряк, бу эцн Азярбайъанын
бцтцн бюлэяляриндя, шящяр вя
районларында ян мцасир тяляб-
ляря ъаваб верян тибб оъагла-
рынын фяалиййятиня диггят чякиб.

Эянъя Дювлят Университе-
тинин досенти Асиф Ъавадов ися
юз чыхышында Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
дилиня, Азярбайъан елминя
вердийи дяйярдян чюз ачыб.

Сонда конфранса гатылды-
ьы цчцн щяр кяся миннятдарлы-
ьыны билдирян миллят вякили На-
гиф Щямзяйев Цмуммилли Ли-
дер Щейдяр Ялийевин, халгыны,
миллятини, дювлятини севян щяр
бир Азярбайъанлынын гялбиндя
ябяди йашайаъаьыны ифадя едиб.

Нащидя ТАНЫРВЕРДИЙЕВА

Кяпяз даь силсилясиндя Низами
Эянъяви зирвяси тясис олунуб

Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбайъан
дювлятинин банисидир

Йени Азярбайъан Партийасы
Эянъя шящяр тяшкилатынын тя-
шяббцсц иля Эянъядя фяалий-
йят эюстярян али вя орта ихти-
сас мяктябляри арасында,
Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин 98- иллийиня щяср
олунан столцстц тенис йарышы
тяшкил олунуб. 

Йарышда Азярбайъан Дюв-

лят Аграр Университети, Эянъя
Дювлят Университети, Азярбай-
ъан Техналоэийа Университети,
Эянъя Реэионал Коллеъи, вя
Эянъя Тибб Коллеъини тямсил
едян командлар иштирак едиб.

Эярэин кечян мцбаризянин гали-
би Эянъя Дювлят Университетинин
командасы олуб. Азярбайъан
Техналоэийа Университетинин
командасы ися йарышын икинъиси
олуб. Гейд едяк ки, Йени Азяр-

байъан Партийасы Эянъя шящяр
Тяшкилаты Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин 98- иллийи иля яла-
гядар Эянъядя фяалиййят эюстя-
рян али вя орта ихтисас мяктябля-
ри арасында мцхтялиф идман вя
билик йарышлары тяшкил едир. Бу эц-
ня гядяр кечирилян 3 йарышын щяр
бириндян Эянъя Дювлят Универ-
ситетинин командасы галиб айрылыб.

Рагиф ЩЯМЗЯЙЕВ

Столцстц тенис йарышы
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Киши  кими дя вурушурам, ата

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
музейи зийарят олунду

Мирмураз Мирбаба оьлу Ъяфя-
ров 1997-ъи ил май айынын 26-да Эян-
ъя шящяриндя дцнйайа эялиб. 2003-ъц
илдя Эянъя шящяр Ъ.Ъаббарлы адына 6
сайлы там орта мяктябин 1-ъи синфиня
эедиб. 2014-ъц илдя щямин мяктябдя
орта тящсилини баша вуруб. 2015-ъи
илин ийул айында  Бакыда йерляшян "Н"
сайлы щярби щиссядя щягиги щярби хид-
мятя башлайыб. Хидмяти дюврцндя
нцмуняви ясэяр кими щяр кясин се-
вимлисиня чеврилян Мирмураз ко-
манданлыьын иъазяси иля 2 дяфя мязу-
ниййятя бурахылыб. Бир нечя дяфя аиля-
синя щярби щисся тяряфиндян миннят-
дарлыг мяктубу эюндярилиб. Сярраст
атыъылыг цзря Брцсселдя кечирилян йа-
рышда 1-ъи йери газаныб вя мцкафат
олараг 5 эцнлцк мязуниййят ялдя
едиб. 2016-ъы илин пайызында ясэяри
хидмятини баша вурараг доьма шящя-
риня дюнян Мирмураз тезликля  "Голд
Яминя" маркетиндя нязарятчи ишля-
мяйя башлайыб. Чох кечмядян хош
хасиййяти, сафлыьы, сямимиййяти иля мцд-
риййятин етибарыны, коллективин щюрмятини
газаныб.

2020-ъи илин исти йай эцнляриндя баш
верян Товуз щадисяляри Мирмуразын вя-
тянпярвярлик дуйьуларыны даща да эцъ-
ляндириб. О, кюнцллц олараг щярбийя йа-
зылыб. Лакин ещтийаъ олмадыьы цчцн чаьы-
рылмайыб. Бир нечя айдан сонра щярб са-
щясиндя йаранмыш эярэин вязиййятля яла-
гядар олараг Щярби комиссарлыг тяря-
финдян сентйабр айынын 21-дя щярби тяли-
мя эюндярилиб. Шямкир районунун Сей-
фяли палигонунда тялим кечян Мирмураз
27 сентйабр 2020-ъи илдя башлайан Вя-

тян мцщарибясиндя юлкямизин диэяр иэид
оьуллары кими ъябщяйя йолланыб. Дюйцш
йолу Муров даьындан башлайыб. Даща
сонра Фцзули, Губадлы, Зянэилан район-
ларынын азад олунмасында иштирак едиб.
Октйабр айынын 25-дя Фцзули району
яразисиндя эедян аьыр дюйцшлярдя шящид-
лик зирвясиня уъалыб. Октйабр айынын 27-
дя Эянъянин Шящидляр хийабанында тор-
паьа тапшырылыб.

Аилядя ики баъы, бир гардаш олублар.
Субай иди.

Атасы Мирбаба Ъяфяров вя анасы
Афят ханым оьул иткисинин аьырлыьы алтын-
да язилсяляр дя, Мураз дейя язизлядикля-
ри Мирмуразын Вятян уьрунда, торпаг-

ларымызын бцтювлцйц, йаьы дцшмяндян
азад олмасы йолунда ъаныны фяда ет-
мясиндян гцрур дуйурлар. Баъылары
Лаля вя Тцнзаля: "Гардашымыз йашъа
биздян чох кичик иди. Амма ямяли иля
щяр кясдян бюйцк олдуьуну сцбута
йетирди. Беля гардашла анъаг фяхр ет-
мяк олар" - дейирляр.

"Мураз муразымызы эюзцмцздя
гойду. Евляндириб оьул-ушаг сащиби
етмяк истяйирдик. Севдийи гыз да вар
иди. Амма гисмят олмады... О, ъябщя-
дя оларкян тез-тез телефон ялагяси сах-
лайырдыг. Анасы сясини ешидяндя бир аз
зяифлик эюстярир, кюврялирди. Она эюря
дя даща чох мянимля данышырды. Му-
разы йола саланда: "Киши кими эедиб,
киши кими дя гайыт" - демишдим. "Киши
кими дя вурушурам, ата" - дейирди мя-
ня. Онун зянэ етдийи эцнлярдя гызла-
рым, нявялярим бизя топлашырдылар. Аь-
зындан чыхан щяр сюзц йериндяъя яз-
бярляйирдик. Кцрякяним дя щярбчидир
вя о, башга истигамятдя вурушурду.

Щансы иля зянэляшсяк, бири-бирлярини хя-
бяр алырдылар. Мураз щямишя рущ йцк-
сяклийи иля данышыр, тезликля гялябя иля дю-
няъяйини сюйляйирди " - дейир шящид атасы. 

Мирмураз Ъяфяров юлцмцндян
сонра Республика Президентинин сярян-
ъамы иля дюйцшдя эюстярдийи шцъаятя эю-
ря "Вятян уьрунда" вя "Фцзулинин азад
олунмасына эюря" медаллары иля тялтиф
едилиб.

Хатирян гялбимиздя щяр заман йа-
шайаъаг, иэид Мирмураз. Мягамын мц-
баряк!

Фяррухя УМАРОВА

Йени Азярбайъан Партийасы Эян-
ъя шящяр тяшкилатынын апарат цзвцляри

Улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин анадан олмасы-
нын 98-ъы ил дюнцмц
мцнасибяти иля аьаъяк-
мя аксийасы кечирибляр.
Щейдяр Ялийев Парк
Комплексиндя щяйата
кечирилян аксийда, ишти-
ракчылар Улу Юндярин
адыны дашыйан парка
символиг олараг 98
ядяд Хан чинар якиб-

ляр. Бунунла йанашы аксийа иштиракчыла-
ры яразидя тямизлик ишляри дя апарыблар.

Парк яразисиня атылан мяишят туллантыла-
ры йыьылараг дашыныб.

Щямчинин яввял-
ъядян якилян аьаъла-
рын дибляри дя белля-
няряк агротехники
гуллуг эюстярилиб.
Гейд едяк ки, Йени
Азярбайъан Парти-
йасы Эянъя шящяр тяш-
килатынын апарат цзв-
ляри мцтямади олараг,
щяфтя сонлары шящяр
яразисиндя мювъуд
олан йашыллыглара гул-

луг мягсяди иля имяълик тяшкил едирляр. 
Тцнзаля ГЯДИМОВА

Тцркийянин "Тцрк Ща-
ва Йоллары" ширкяти Истан-
булдан Эянъя вя Нахчыва-
на учушлары бярпа едиб.
"Тцрк Щава Йоллары" ширкя-
тиня мяхсус тяййарянин илк
учушунун Эянъя Бейнял-
халг Щава Лиманында гар-

шыланма мярасими олуб.
Эянъя Шящяр Иъра Щаки-
миййяти башчысынын биринъи
мцавини Сямяд Томуйев,
Тцркийянин Эянъядяки Баш
консулу Зеки Юзтцрк вя
"Тцрк Щава Йоллары"нын
Эянъядяки нцмайяндяси
Ъабир Пече мярасимдя ишти-
рак едибляр.

Эянъя Шящяр Иъра Ща-
кимиййяти башчысынын биринъи
мцавини Сямяд Томуйев
Истанбул-Эянъя-Нахчыван
рейсинин 14 айлыг фасилядян
сонра бярпа олунмасы мц-
насибятиля Тцркийянин Эян-
ъядяки Баш консулу Зеки

Юзтцрк вя "Тцрк Щава
Йоллары"нын нцмайяндяля-
риня иъра башчысы Нийази
Байрамовун тябриклярини
чатдырыб. О, билдириб ки,
Эянъянин йерляшдийи ъоьра-
фи мювге олдугъа ялверишли-
дир. Азярбайъанын ишьал ал-

тында олан яразиляринин
азад едилмяси, 2021-ъи илин
"Низами Эянъяви или" елан
олунмасы вя цмумиликдя
Гярб бюлэясинин туризм по-
тенсиалынын эцнц-эцндян
инкишаф етмяси бурайа  эя-
лян туристлярин сайына мцс-
бят тясир едяъяк. Сюзцэедян
рейс садяъя Эянъяйя дейил,
ятраф яразиляря сяфяр едяъяк
туристлярин дя ишини асанлаш-
дыраъаг.

Тцркийянин Эянъядяки
Баш консулу Зеки Юзтцрк
тарихи достлуг, гаршылыглы
етимад, сямими мцнасибят-
ляр вя йцксяк сявиййяли

ямякдашлыг ясасында гуру-
лан Тцркийя-Азярбайъан
ялагяляринин даим эенишлян-
дийини билдириб. Мялум ол-
дуьу кими, Азярбайъан
Республикасынын вятяндаш-
лары дипломатик, хидмяти вя
цмумвятяндаш паспортла-

ры, еляъя дя Азярбайъан
Республикасы вятяндашынын
биометрик шяхсиййят вясигя-
си ясасында Тцркийя Рес-
публикасына визасыз шякилдя
сяйащят едя билярляр. Истан-
бул-Эянъя-Нахчыван рейси
Азярбайъан вятяндашлары-
нын Тцркийяйя, Тцркийядян
дя дцнйайа чыхышыны тямин
едяъяк.

Гейд едяк ки, Истан-
бул-Эянъя-Нахчыван рейси
щяфтядя ики дяфя - чяршянбя
ахшамы вя шянбя эцнляри щя-
йата кечирилир. Учушлар пан-
демийа гайдаларына риайят
олунмагла тяшкил олунур.

“Тцрк Щава Йоллары” Эянъяйя
учушлары бярпа едиб

Йени Азярбайъан Партийасы Эянъя
шящяр тяшкилатынын апарат цзвляри вя
партийанын фяал эянъляри Азярбай-
ъан Халг Ъумщуриййяти музейини
зийарят едибляр. Мягсяд, мцсялман
шяргиндя йарадылан илк дцнйяви, де-
мократик дювлят кими тарихя дцшян
Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти-
нин тарихиня яйани нязяр салмаг вя
эянъляри бу истигамятдя даща чох
мялуматландырмаг олуб. 

Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти
музейи 1919-ъу ил декабрын 7-дя Азяр-

байъан Парламентинин ишя башламасынын
илдюнцмц мцнасибятиля онун бинасында
ачылараг, Парламентин няздиндя фяалий-
йят эюстяриб. Музейдя Азярбайъанын
азадлыг вя истиглалына даир сяняд вя ма-
териаллар, тарихи вя мадди мядяниййят
юрнякляри, силащлар, нумизматика нцму-
няляри, рясм ясярляри вя мцхтялиф ялйаз-
малар топланыб. Зийарят заманы эянъля-
ря, Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти вя
щямин дювря аид, сяняд вя материалларла
баьлы эениш мялумат верилиб. Гыса зийа-
рят, эянълярдя Азярбайъан Халг Ъум-
щуриййятиня даир эениш тясяввцр йарадыб.

Анйа СЦЛЕЙМАНОВА

Улу Юндярин 98 иллийини символизя
едян 98 ядяд Хан чинары якилиб
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