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1996-cы илдян чыхыр

Айлыг иcтимаи-сийаси гязет

Президент Илщам Ялийев Эянъядя
Ермянистанын ракет щцъумларынын сябяб
олдуьу ъинайят сящняляри иля таныш олуб

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ийулун
22-дя юлкямизин гярб бюлэясиня
сяфяри чярчивясиндя Эянъя шящяриня эялиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Дювлятимизин башчысы Ермянистанын эцнащсыз мцлки инсанлара вя
енержи инфраструктуруна гаршы щяйата кечирдийи мясулиййятсиз ракет
щцъумларынын сябяб олдуьу ъинайят сящняляри иля таныш олуб.
Гейд едяк ки, дцшмянин
Азярбайъанын икинъи бюйцк шящяри, йарым милйон ящалиси олан вя
мцнагишя зонасындан 100 километрдян артыг мясафядя йерляшян
Эянъя шящяриня ракет щцъумлары
нятиъясиндя араларында гадын вя
ушаглар да олмагла 26 мцлки шяхс
щялак олуб, 142 няфяр ися йараланыб. Шящярдя мцлки инфраструктур
обйектляриня, тарих-мядяниййят
абидяляриня, о ъцмлядян няглиййат васитяляриня кцлли мигдарда
зийан дяйиб.
Ермяни фашизминин изляри иля
таныш олан Президент Илщам Ялийев щялак олан динъ сакинлярин
хатирясиня ещтирам яламяти олараг, тамамиля даьылмыш йашайыш
биналарынын ятрафына эцл дцзцб.
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Шуша Бяйаннамяси: милли-мяняви
дяйярляримизя садиглик вя эяляъяк ямякдашлыг
цчцн йени чаьырышлар

Ийулун 28-дя Эянъядя Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) иля Тцркийянин щаким Ядалят вя Инкишаф Партийасы (АК Парти) арасында икитяряфли
Ямякдашлыг Протоколуна уйьун олараг, “Шуша Бяйаннамяси: милли-мяняви дяйярляримизя садиглик вя эяляъяк ямякдашлыг цчцн йени чаьырышлар” мювзусунда конфранс кечирилиб.
Конфрансда ЙАП Сядринин мцавиниМяркязи Апаратын рящбяри Тащир Будагов,
АК Парти сядринин биринъи мцавини Нуман
Куртулмуш, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази Байрамов, Милли Мяълисин депутатлары, дювлят гурумларынын ямякдашлары вя елм хадимляри иштирак едибляр.
Яввялъя гонаглар Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин абидясини зийарят едиб, юнцня тяр
эцл дястяляри дцзцбляр.

Эянъя Щейдяр Ялийев Мяркязи иля таныш олан конфранс иштиракчыларына билдирилиб
ки, мяркязин фяалиййяти Азярбайъан халгынын Цмуммилли Лидери
Щейдяр Ялийевин дювлятчилик фялсяфясинин,
азярбайъанчылыг идеолоэийасынын вя ирсинин
дяриндян юйрянилмясиня вя тядгигиня йюнялиб.
Нуман Куртулмуш
Щейдяр Ялийев Мяркязинин хатиря китабына
цряк сюзлярини йазыб.
Сонра Азярбайъанын ярази бцтювлцйц вя
суверенлийи уьрунда
ъанларындан
кечян
гящряман Вятян юв-

ладларынын хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилиб.
ЙАП Сядринин мцавини-Мяркязи Апаратын рящбяри Тащир Будагов Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) иля Тцркийянин
Ядалят вя Инкишаф Партийасы арасында имзаланмыш икитяряфли Ямякдашлыг Протоколундан сонра илк беля конфрансын Эянъя шящяриндя кечирилдийини гейд едиб. 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясинин Тцркийя-Азярбайъан
мцнасибятляринин зирвяси олдуьуну билдирян
Тащир Будагов гаршылыглы ялагялярин бундан сонра даща да инкишаф едяъяйиня сюйляйиб. Ики юлкяни бирляшдирян тарихи кюклярин, мядяниййятин, динин вя милли-мяняви
дяйярлярин олмасы иля йанашы, дювлят башчыларынын гаршылыглы мцнасибятляринин дя бу
ялагялярин йцксяк сявиййяйя чатмасында
бюйцк рол ойнадыьы диггятя чатдырылыб.
АК Парти сядринин биринъи мцавини Нуман Куртулмуш конфрансын Вятян мцщарибясиндяки Зяфярдян сонра кечирилмясинин
ящямиййятини вурьулайыб. Билдириб ки, Га-

Ъащит Баьъы: Газанылан зяфяр Тцрк
Дцнйасы цчцн юнямли бир дюнцш нюгтясидир
Тцркийянин Азярбайъана йени тяйин
олунмуш фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Ъащит Баьъы Эянъяйя сяфяр едиб.
Рясми гонаг Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едиб, юнцня тяр чичякляр дцзцб. Даща сонра Ъащит Баьъы Эянъя
Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази
Байрамовла эюрцшцб.
Нийази Байрамов сяфири саламлайараг

ону Эянъядя эюрмякдян бюйцк мямнунлуг дуйдуьуну билдириб. Рясми гонаьа Эянъянин тарихи, мядяниййяти вя игтисадиййаты
барядя ятрафлы мялумат верян иъра башчысы,
44 эцнлцк Вятян мцщарибяси заманы Азярбайъанын йанында олан гардаш Тцркийя халгы

вя щюкумятиня юз дярин миннятдарлыьыны билдириб. О, Тцркийянин Эянъядяки Баш консулу Зеки Юзтцркцн сюзцэедян дюнямдя Эянъя ящалисинин йанында олдуьуну хцсуси вурьулайыб. Баш консулун Эянъянин ракет атяшиня тутулдуьу заманларда дярщал щадися йерляриня баш чякдийини, бцтцн шящид дяфнляриндя иштирак етдийини, шящяр ящалисинин дя бу
няъиб давранышы йцксяк гиймятляндирдийини
гейд едиб/.

Сямими гябула эюря шящяр рящбяриня
юз тяшяккцрцнц билдирян Тцркийянин Азярбайъандакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири
Ъащит Баьъы елм вя мядяниййят мяркязи
Эянъядя олмагдан бюйцк мяммунлуг
дуйдуьуну билдириб. О гейд едиб ки, щям си-

йаси, щям дя мяняви бахымдан Азярбайъанын йанында олан Тцркийя юз гардашлыг вязифясини йериня йетириб. «Бурада истифадя олунан чох эюзял бир ифадя вар, биз бир эюзцмцзля аьласаг да, диэяр эюзцмцзля эцлцрцк.
Азярбайъан 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя хейли сайда шящид верся дя, гялябя газанды, юз ярази бцтювлцйцнц бярпа етди, зяфяр севинъини йашады. Мян артыг 4 дяфя Гарабаь бюлэясиндя олмушам вя щяр сяфяр заманы айры бир гцрур вя севинъ дуйурам. Биз
Аьдам, Фцзули вя диэяр районларын даьыдылмасына, йерля-йексан едилмясиня кядярлянмирик. Билирик ки, Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Азярбайъан дювляти о яразиляри бярпа едяъяк, йенидян ъанландыраъагдыр ”,
- дейя, сяфир гейд едиб.
Рясми эюрцшдян сонра сяфир Ъащит Баьъы Эянъянин Шящидляр хийабаныны зийарят
едиб, «Ябяди мяшял» абидяси юнцня яклил
гойуб. О, Азярбайъанын мцстягиллийи, суверенлийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъанындан
кечян шящидляримизин мязарларыны зийарят
едяряк, онларын хатирясини ещтирамла йад
едиб.
Рясми гонаг Эянъянин Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ракет атяшиня тутулмасы нятиъясиндя даьылан яразиляря дя баш
чякиб. Нийази Байрамов билдириб ки, Эянъя
4, 5, 8, 11 вя 17 октйабр тарихляриндя дяфялярля ракет атяшляриня мяруз галыб. Нятиъядя
араларында ушаг, йенийетмя вя гадын олмагла 26 мцлки шяхс щялак олуб, 142-дян чох
шящяр сакини йараланыб. Йашайыш биналарына,
евляря, тиъарят обйектляриня, дини, мядяни вя
тарихи абидяляря, тящсил мцяссисяляриня ъидди
зийан дяйиб.
Ермяни щярби ъинайятляринин изляри иля
йериндя таныш олан Ъащит Баьъы мятбуата
ачыглама вериб. «Ъябщядя ъясарят, щцняр,
эюстяря билмяйян Ермянистан шящярляри атяшя тутараг, мцлки шяхслярин юлцмцня сябяб
олмушдур. Бунунла беля Азярбайъан Гарабаьы ишьалдан азад едяряк, даща эцълц бир
Азярбайъан олмаг йолунда ирялилямишдир.
Билдирмяк истяйирям ки, бу мцщарибя вя газанылан зяфяр Гафгаз реэиону вя тцрк дцнйасы цчцн юнямли бир дюнцш нюгтясидир. Тцркийя бу мцщарибядя илк эцндян етибарян
Азярбайъанын йанында олмуш, она сийаси вя
мяняви дястяйини ясирэямямишдир. Ишьал алтында олан щяр кянд, щяр район вя щяр шящярин азад едилмяси хябяри Тцркийядя дя бюйцк ъошьу вя севинъля гаршыланмышдыр. Мян
бцтцн Азярбайъан халгыны гялябя мцнасибятиля тябрик едир, шящидляря Аллащдан рящмят
диляйирям», - дейя, тцркийяли сяфир билдириб.
Ъащит Баьъы Низами Эянъяви мягбяряси вя музейини, щямчинин «Имамзадя» дини
комплексини зийарят едиб. Сяфир эцн ярзиндя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти вя Нуру
Пашанын ев музейляриня баш чякиб, Эянъя
Дювлят вя Азярбайъан Дювлят Аграр Университетляриндя бир сыра эюрцшляр кечириб.
Афяр МЯММЯДОВ

рабаь Зяфяри ишьал алтындакы яразилярин ермянилярдян азад олунмасы иля бирэя бцтцн
дцнйайа щаглы тяряфин щяр заман гялябя
чалачаьыны эюстярди. Тцркийя Республикасы
башда Президент Ряъяб Таййиб Ярдоьан
олмагла, мцщарибянин
илк эцнцндян Азярбайъанын йанында олду. Бу эцн мягсяд
бу Гялябядян сонракы налиййятляри даща
йцксяк сявиййяйя
галдырмагдыр.
Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов билдириб ки, Шуша Бяйаннамяси тарихи бяйаннамядир. Тцркийя иля

Азярбайъан цчцн цчцнъц дювлятдян тящлцкя
оларса, бир-бирини горуйаъаьыны бяйан едян
бяйаннамядир. Бу \б яйаннамя 30 ил чякян
ишьалы сонландыран гцдрятин бяйаннамясидир.
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин ректору, профессор Ибращим Ъяфяров,
СЕТА Арашдырмалар Мяркязинин хариъи
ялагяляр цзря мцтяхяссиси, профессор Ферщат Пиринччи, Милли Мяълисин Ямяк вя сосиал сийасят комитясинин сядри, депутат Муса Гулийев, АК Парти Сядринин хариъи ялагяляр цзря мцавини, Бурса миллят вякили
Ефкан Ала тядбирдя чыхыш едяряк Шуша Бяйяннамясинин ящямиййятиндян вя эяляъякдя гаршылыглы ялагялярин инкишафындакы
ролундан данышыблар.
Тядбирдян сонра мятбуат конфрансы
кечирилиб вя медиа нцмайяндялярини мараглнадыран суаллар ъавабландырылыб.
Щцсейн БУДАГОВ

АКП-нин нцмайяндя щейяти
Ермянистанын мцщарибя
ъинайятляринин изляри иля таныш олуб

Гонаглары Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамов, Милли Мяълисин депутатлары вя диэяр рясми шяхсляр мцшайият едибляр.
Сяфярин мягсяди Йени Азярбайъан Партийасы
(ЙАП) вя АКП арасында икитяряфли Ямякдашлыг Протоколуна мцвафиг олараг, “Шуша Бяйаннамяси: мил-

байъанын динъ ящалисини гясдян щядяфя алмагла йашайыш мянтягялярини аьыр артиллерийадан атяшя тутуб.
Диггятя чатдырылыб ки, дцшмянин Азярбайъанын
икинъи бюйцк шящяри, йарым милйон ящалиси олан вя
мцнагишя зонасындан 100 километрдян артыг мясафядя йерляшян Эянъя шящяриня ракет щцъумлары нятиъясиндя араларында гадын вя ушаглар да олмагла 26
мцлки шяхс щялак олуб, 142 няфяр ися йараланыб. Шящярдя мцлки инфраструктур обйектляриня, тарих-мядяниййят абидяляриня, о ъцмлядян няглиййат васитяляриня кцлли мигдарда зийан дяйиб.
Гейд олунуб ки, ящалинин сых йашадыьы яразиля-

ли-мяняви дяйярляримизя садиглик вя эяляъяк
ямякдашлыг цчцн йени чаьырышлар” мювзусунда
конфрансын кечирилмясидир.
Гонаглар ютян илин октйабрында Эянъядя ермяни террору нятиъясиндя чохлу сайда мцлки шяхсин
юлдцйц, йараландыьы вя бюйцк даьынтыларын йарандыьы яразийя эялибляр. Мялумат верилиб ки, ишьалчы Ермянистанын силащлы гцввяляри бейнялхалг щцгугун
норма вя принсиплярини, 1949-ъу ил Ъеневря конвенсийаларыны вя онларын Ялавя протоколларыны, щабеля юзляринин исрарлы хащишляри ясасында Москвада кечирилмиш эюрцшцн йекуну олараг разылашдырылмыш щуманитар атяшкяс режиминин тяляблярини позараг Азяр-

ря “Точка-У”, “Смерч”, “Скад” вя диэяр ракетлярля
эеъя саатларында щцъумун щяйата кечирилмяси чохлу
сайда динъ инсанын гятля йетирилмяси мягсяди дашыйыб. Бахмайараг ки, динъ вятяндашларын мягсядйюнлц шякилдя щядяфя алынмасы инсанлыьа гаршы ъинайятдир, Ермянистан бейнялхалг щцгуга мящял гоймадан мцщарибя ъинайятлярини давам етдириб.
Нуман Куртулмуш вя нцмайяндя щейятинин
цзвляри щялак олан динъ сакинлярин хатирясиня ещтирам яламяти олараг, ермяни террору нятиъясиндя даьыдылмыш йашайыш бинасынын ятрафына эцл дястяляри дцзцбляр.
Орхан ЯЩМЯДОВ

Тцркийянин Ядалят вя Инкишаф Партийасынын
(АКП) сядринин биринъи мцавини Нуман Куртулмушун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти юлкямизя сяфяри чярчивясиндя ийулун 27-дя
Эянъядя сяфярдя олуб.
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ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын йаранмасынын 28 или тамам олур
Йени Азярбайъан Партийасы
Эянъя шящяр тяшкилатынын йаранмасынын 28-ъи илдюнцмцнц
30 ил ярзиндя язяли-ябяди торпагларымызы ишьал алтында сахлайан тяъавцзкар Ермянистан
щакимиййятинин нящайят ки,
ганунсуз ямялляриня бейнялхалг щцгуг чярчивясиндя сон
гойулдуьу, тарихи ядалятин
бярпа олундуьу, щагг савашымызда гялябя газандыьымыз –
Гарабаь Азярбайъанындыр!,
Гарабаь Азярбайъандыр! НИДА-сыны гойдуьу тарихи эцнляр
яряфясиндя гейд едирик.

Йени Азярбайъан Партийасынын
Сядри, Азярбайъан Президенти, Али
Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Силащлы Гцввяляримизин дцшмян тапдаьы алтында галан
торпагларымызы ишьалдан азад етмяси бцтцн бяшяриййятя юлкямизин эцъцнцн, гцдрятинин даща бир нцмайиши олду. Азярбайъан бцтцн дцнйайа эюстярди ки, онун савашы щагг
савашыдыр. Мцзяффяр Али Баш Команданын рящбярлийи иля ряшадятли
Азярбайъан Ордусунун сентйабрын
27-дян башладыьы зяфяр йцрцшц 44
эцн ярзиндя 30 илин щясрятиня сон
гойду, авантцрист Ермянистанын тяъавцзкар силащлы гцввялярини дармадаьын етди, ишьал алтында галан
торпагларымызы ясл сащибиня гайтарды. Вя бу эцн ян мараглы мягам
одур ки, Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасынын тарихи Азярбайъанын мцстягиллик дюврцнцн тарихи
иля, демяк олар ки, цст-цстя дцшцр.
Бу бюйцк гялябяни бизя Мцзяффяр
Али Баш Команданымызын мисилсиз
ъясаряти вя ряшадятли Ордумуз нясиб етди. Бюйцк гялябяни ал ганы
иля йазан шящидляримизин интигамынын алынмасы иля ялдя едилян зяфяри,
галибиййяти Азярбайъан халгына
бяхш етмякля Президент Илщам Ялийев щям дя щяйатыны Азярбайъана
щяср едян, "Шушасыз Гарабаь, Гарабаьсыз Азярбайъан йохдур" - дейян Улу Юндярин арзусуну реаллашдырды. "Мян бу эцн Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят
етдим, онун рущу гаршысында баш
яйдим. Цряйимдя дедим, хошбяхт
адамам ки, ата вясиййятини йериня
йетирдим. Шушаны азад етдик! Бу,
бюйцк Гялябядир! Бу эцн шящидляримизин, Улу Юндярин рущу шаддыр!
Эюзцн айдын олсун Азярбайъан!
Эюзцнцз айдын олсун дцнйа азярбайъанлылары!". Бяли, бу эцн Улу
Юндяримиз Щейдяр Ялийевин йаратдыьы Йени Азярбайъан Партийасынын
йаранмасы илдюнцмцнц тарихи бир
анларда - Гарабаьымызын азад
олундуьу, Али Баш Команданымыз,
Йени Азярбайъан Партийасынын Сядри Илщам Ялийевин дипломатик сийасяти, Мцзяффяр Ордумузун, ряшадятли ясэяр вя забитляримизин гящряманлыьы сайясиндя ялдя едилян
Гялябя эцнцндя гейд едирик. Йени
Азярбайъан Партийасы, илдюнцмцн
мцбаряк! Гарабаь Азярбайъандыр!
Эюзцн айдын Азярбайъан!

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты
28 ил ярзиндя кямиййятъя
бюйцйцб, инкишаф едиб
Мцасир Азярбайъанын тарихиндя
мцщцм сийаси ящямиййяти олан щадисяляр арасында Йени Азярбайъан
Партийасынын йарадылмасы ян йаддагалан щадисялярдяндир. Мцстягил

Йени Азярбайъан Партийасы
дювлятин инкишаф мярщялясиндя
явязсиз тющфялярини вермякдя
давам едир

рящбярлийи иля партийа тяшкилаты арасында йаранан сых ялагяляр газанылан гялябялярин ясас мейарына чеврилиб.
Йени Азярбайъан Партийасы
Эянъя шящяр тяшкилатында кечирилян
тядбирляр, дискуссийалар, мцзакиряляр, семинарлар, дяйирми масалар,
форумлар, конфранслар эянълярин
фяаллыьына, идеоложи-сийаси сявиййясинин йцксялмясиня, фяал щяйат
мювгейинин формалашмасына ящямиййятли тясир эюстяриб.

Йени Азярбайъан
Партийасы цмумхалг
партийасыдыр

Азярбайъан тарихиндя юз цзяриндя
бюйцк тарихи миссийа эютцрян вя
халгымызын щяйатында мцщцм щадисяйя чеврилян Йени Азярбайъан
Партийасы сон дяряъя аьыр вя мцряккяб эцнляриндя, юлкянин ъидди
гаршыдурмайа мяруз галдыьы бир
дюврдя -1992-ъи ил нойабрын 21-дя
зийалыларын тяшяббцсц вя Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля йараныб. Щейдяр Ялийевя олан инам
вя етимад ЙАП-а да инам формалашдырды. Гыса мцддятдя Азярбайъанын бцтцн шящяр вя районларында
ЙАП-ын тяшкилатланмасы просеси
башлады. Щямин просес Эянъя шящяриндя дя юз щяллини тапды. Партийанын шящяр тяшкилатынын йарадылмасы цчцн илк тяяссцбкешляр фяалиййятя башладылар. 1993-ъц ил 23 ийул тарихиндя дюврцн тязйигляриня вя гадаьаларына бахмайараг, Йени
Азярбайъан Партийасынын Улу юндяр
Щейдяр Ялийев яняняляриня садиг
бир груп тяяссцбкешинин иштиракы иля
Эянъя шящяр тяшкилатынын тясис
конфрансы кечирилиб.
Щямин вахт партийа сыраларына
эялянляри йалныз бир мягсяд дцшцндцрцрдц: Азярбайъанын мцстягиллийини горумаг вя халгы эюзляйян
тящлцкялярдян, фялакятлярдян хилас
етмяк. Халг ися Улу юндяр Щейдяр
Ялийевдян кюмяк эюзляйирди. Хал-

гын тякидли тяляби иля эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийев щакимиййятя эялди. Онун мемары вя
гуруъусу олдуьу Йени Азярбайъан
Партийасы игтидар партийасы олду. Дащи Щейдяр Ялийев мцдрик вя узагэюрян сийасяти иля халгы ниъат йолуна чыхарды, мцстягиллийимизи ябяди
вя дюнмяз етди.
Бу иллярдя Йени Азярбайъан
Партийасынын щансы уьурлара имза
атдыьы эюз юнцндядир. Халгын инамыны газанан партийанын уьурлу эяляъяйи данылмаздыр. Бу инам партийанын йарадыъысы Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин дцзэцн мцяййянляшдирдийи сийасят, ейни заманда Президент
ъянаб Илщам Ялийевин бу хятти
уьурла давам етдирмяси нятиъясиндя газанылыб.
Йени Азярбайъан Партийасы
Эянъя шящяр Тяшкилатынын 28 иллик
тарихиндя чятин вя шяряфли миссийаны йериня йетирян партийа ветеранларынын, зийалыларын, эянълярин, гадынларын лайигли хидмятляри унудулмаздыр. Шящяр тяшкилаты фяалиййят эюстярдийи 28 ил ярзиндя кямиййятъя
бюйцйцб, инкишаф едиб идеоложи иш
тяърцбясини тякмилляшдириб, демократик сечки тяърцбясиня наил олараг,
бцтцн сечкилярдя Йени Азярбайъан
Партийасынын гялябяляриня юз тющфялярини вериб.

Фяхрля дейя билярик ки, тяшкилатынын сыралары бу эцн дя эянъ, савадлы, вятянпярвяр, халгыны, Вятянини севян эянълярин, гадынларын,
зийалыларын щесабына йенилянир вя
эенишлянир. Бцтцн бунлар шцбщясиз
ки, партийанын бу эцнцня вя эяляъяйиня олан инамын эюстяриъиляриндяндир. Партийа сыраларына эялянлярин яксяриййятинин эянъляр олмасы
Азярбайъан Республикасынын Президенти, Йени Азярбайъан Партийасынын Сядри ъянаб Илщам Ялийевин
халгымызын бцтцн тябягяляринин,
хцсусян эянълярин арасында йорулмаз фяалиййяти, мисилсиз хидмятляри
иля даща бюйцк инам вя етибар,
щюрмят вя нцфуз газанмасыны тясдиг едир. Бу ондан хябяр верир ки,
Азярбайъан эянълийи юз потенсиал
имканларыны ортайа гоймаг цчцн
бу партийада мейдан эюрцрляр.
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты юз
ишини партийанын Програм вя Низамнамясинин, партийа гурултайларынын тялябляри сявиййясиндя гурараг, рящбяр органларын гярарларыны,
тювсийя вя тапшырыгларыны дягиг,
вахтында йериня йетирир, бцтцн сийаси тядбирлярдя, кампанийаларда фяал
иштирак едир. Сон илляр Эянъядя ялдя едилян бюйцк уьурларын газанылмасында шящяр партийа тяшкилатынын
да мцстясна хидмятляри вар. Шящяр

Партийа истяр президент, истяр
парламент, истярся дя бялядиййя
сечкиляриндя даим юндя олуб, тарихя гялябя вя зяфярляр партийасы кими дцшцб. Биз нювбяти гялябя вя
зяфярляр йолунда Йени Азярбайъан
Партийасы ятрафында даща да сых биляшяряк, ирялийя доьру инамла аддымлайырыг!.Азярбайъан Президенти,
Йени Азярбайъан Партийасынын Сядри Илщам Ялийевин дедийи кими: "Бу
эцн Азярбайъанда бизим партийамыза рягиб ола биляъяк щяр щансы
бир сийаси гцввя мювъуд дейил. Йени Азярбайъан Партийасы, сюзцн ясл
мянасында, цмумхалг партийасына
чеврилибдир. Ъямиййятимизин бцтцн
тябягяляри партийамызда бирляшиб.
Буна бахмайараг, биз щямишя габаьа бахмалыйыг вя ялдя едилмиш
уьурларла кифайятлянмямялийик.
Уьурларымызын сябябляриндян бири
дя мящз ондан ибарятдир ки, ялдя
едилмиш уьурлар бизя ялавя стимул
верир. Чатышмайан ъящятляри арадан
галдырмаг, сосиал ядаляти даща да
бюйцк дяряъядя бяргярар етмяк
цчцн биз бундан сонра да фяал чалышмалыйыг".Беляликля, Йени Азярбайъан Партийасы ютян 28 ил ярзиндя
бюйцк инкишаф йолу кечиб вя бир
чох уьурлара имза атыб. Бцтцн бунлар демяйя ясас верир ки, цмумхалг партийасы олан ЙАП-ын фяалиййяти гаршыдакы дюврдя дя Азярбайъанын инкишафына хидмят едяъяк.
Дювлятимизин башчысынын гейд етдийи кими: "Бизим ялдя едилмиш бцтцн
уьурларымызда Йени Азярбайъан
Партийасынын, онун цзвляринин бюйцк ямяйи, зящмяти, ролу вар. Бу
эцн партийамыз юлкямизин апарыъы
сийаси гцввяси кими бу бюйцк мясулиййяти щисс едир, ону юз цзяриня
эютцрцр. Партийамызын цзвляри мцхтялиф сащялярдя юлкямизин цмуми
инкишафына чох бюйцк тющфяляр верирляр. Бу эцн Йени Азярбайъан
Партийасы дцнйа мигйасында чох
бюйцк вя эцълц партийадыр. Бизим
бейнялхалг ялагяляримиз дя эенишлянир. Беляликля, мяндя партийамызын эяляъяк инкишафы иля баьлы чох
никбин фикирляр вар".Бир сюзля, бу
эцн Улу Юндяримиз Щейдяр Ялийевин Азярбайъан халгына бяхш етдийи унудулмаз тющфялярля, мцстягиллийимизля, бу эцнцмцзля инкишафымызла, хошбяхт щяйатымызла фяхр
едир вя эяляъяйимиз уьурунда дцшцнцрцк. Севинирик ки, Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин идейалары йашайыр,
галиб эялир. Азярбайъан Президенти,
Али Баш Командан, Йени Азярбайъан Партийасынын Сядри Илщам Ялийев тяряфиндян бу юлмяз амаллар
сядагятля, ъясарятля даща мцвяффягиййятля щяйата кечирилир.
Щиъран МЯММЯДОВА
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Азярбайъан Милли Мятбуатынын
146-ъы илдюнцмц иля
ялагядар тялтиф олундулар

Йени ачылан сярэи «Думанлар
башымда дастана дюндц» адланыр
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийинин вя Эянъя Реэионал Мядяниййят Идарясинин тяшкилаты дястяйи иля Мящсяти Эянъяви
Мяркязиндя «Йарат» Мцасир Инъясянят Мяканынын йерли ряссамларын
вя фотографларын ясярляриндян ибарят
“Думанлар башымда дастана дюндц” адлы груп сярэисинин ачылышы олуб.
Тядбири Иътимаи Ялагяляр Департаментинин рящбяри Щюкцмя Кяримова
ачараг иштиракчылары саламлайыб вя сярэинин нцмайишинин ясас мягсядини диггятя
чатдырыб.
«Йарат» Мцасир Инъясянят Мяканынын куратору Зящра Мяммядова сярэи
барядя ятрафлы мялумат вериб.
Эянъя Реэионал Мядяниййят Идарясинин ряиси Васиф Ъяннятов юз нювбясиндя иштиракчылары саламлайараг гейд едиб
ки, беля тядбирлярин кечирилмяси эцнцмцзцн тялябидир. Бу мцщарибядя гядим
Эянъя дя бир чох чятинликлярля цзляшмишдир. Али Баш Команданымызын рящбярлийи
иля ряшадятли Ордумуз 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясиндя ишьал алтында олан ата-баба йурдларымызы хилас едиб.
Ачылыш мярасиминдя, Эянъя Шящяр

Иъра Щакимиййятинин мясул ишчиси Йадиэар Бядялов, Эянъляр Идман Баш Идарясинин ряиси Щямид Нясиров, АМЕА-нын
Эянъя Бюлмясинин ямякдашы, эянъ алим

мащнысындан эютцрцлцб. Бу мащны, щямчинин сярэидя нцмайыш олунан Ряшад
Ялякбяровун инсталйасийасынын тяркиб
щиссясидир.

Елнур Щясянов вя шящяр Эянъляр евинин
директору Амил Гурбанов чыхыш едибляр.
“Думанлар башымда дастана дюндц”
сярэисинин ады Вятян мцщарибясиндя шящид олмуш эизир Худайар Йусифзадянин
юзцнямяхсус ифасында Ялиаьа Ващидин
сюзляриня йазылмыш “Вятян йахшыдыр”

Сярэийя «Йарат» Мцасир Инъясянят
Мяканы вя Азярбайъан Фотографлар Бирлийинин фондларында сахланылан ясярляр вя
фотоматериаллар дахил едилиб.
Сярэи сентйабр айынын 25-дяк давам
едяъякдир.
Тцнзаля ГЯДИМОВА

Гящряман шящидимиз Худайар Йусифзадянин дилиндян
Ясэяран галасы силинмяз изим,
Юлкямя кям бахан надан эюрцндц.

Азярбайъан
Милли
Мятбуатынын 146-ъы
илдюнцмц мцнасибятиля медиа нцмайяндяляри иля эюрцш
кечирилиб.
Эюрцшдя Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази Байрамов медиа нцмайяндялярини саламладыгдан
сонра
Азярбайъанын
мцстягиллийи, суверенлийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда ъанындан кечян оьул вя гызларымызын, щямчинин шящид
журналистляримизин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб.
Нийази Байрамов
медиа
мянсубларына
фяалиййятляриндя уьурлар
аразулайыб. 2020-ъи илин
йаддашларда Зяфяр или
олараг галаъаьыны гейд
едян иъра башчысы, бу
гялябядя медианын хцсуси ролунун олдуьуну
вурьулайыб.
“Биз няинки дюйцш
мейданында газандыьымыз гялябяни, щямчинин
информасийа аренасында
да щагг сясимизи бейнялхалг алямя медиа
сайясиндя чатдырмаьы
баъардыг. Дяфялярля Ермянистан силащлы гцввялляри Эянъяни ракет
атяшиня мяруз гойду.
Журналистляр дцзэцн вя
оператив шякилдя динъ
ящалийя гаршы тюрядилян
бу вящшилийи иътимаиййятя чатдырмагла юз вязифя боръларыны лайигин-

ъя йериня йетирдиляр.
Ейни заманда пандемийа дюврцндя маарифляндирмя тядбирлярини
ишыгландырмагла вятяндашларымыза да бир нюв
йардымчы олдулар” - дейя о ялавя едиб.
“Азярбайъан” гязетинин бюлэя мцхбири
Сабир Ялийев чыхышында
гялям йолдашларыны тябрик едиб. Билдириб ки,
мятбуатын инкишафына,
КИВ нцмайяндяляринин
сосиал
мцдафиясинин
эцъляндирилмясиня йюнялмиш сийасят бу эцн
Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян ардыъыл сурятдя вя даща эениш
мигйасда давам етдирилир.
“Эянъянин
сяси”
гязетинин баш редактору
Ряфигя Садыгова Азярбайъан милли мятбуатынын йаранмасында Щясян бяй Зярдабинин,
онун йаратдыьы “Якинчи” гязетинин мцстясна
ролу вя ящямиййяти олдуьуну сюйляйиб. Милли
мятбуатын инкишафы вя
чичяклянмяси ися мящз
Улу Юндярин щакимиййяти дюврцня тясадцф
едир. Бу эцн дя юлкя
рящбярлийи тяряфиндян
бу сийасят уьурла давам етдирилир. Юлкя
мятбуатынын инкишафы сащясиндя: “Азад сюз
азад ъямиййятин тямял
дашыдыр” - принсипи ясас
мейар кими гябул едилир. О, Эянъя шящяриндя
сюз вя мятбуат азадлы-

БАШ РЕДАКТОР:
Щиъран Мяммядова

ьына, кцтляви информасийа васитяляриня ян йцксяк сявиййядя диггят
вя гайьы эюстярилдийини
гейд едиб.
“Новости Эйанджи”
гязетинин редактору Ирина Калашникова щямкарларыны тябрик едяряк
билдириб ки, мятбуатымызын мцстягиллик дюврцндя фяалиййяти хцсусиля
зянэиндир вя юлкямизин
иътимаи-сийаси, мядяни
щяйатында, милли щямряйлийин мющкямляндирилмясиндя, мяняви дяйярлярин горунмасы вя
тяблиьиндя кцтляви информасийа
васитяляри
мцщцм рол ойнайыр.
Сонда шящяр медиасынын нцмайяндяляри вя
Азярбайъанда фяалиййят
эюстярян гязет, телевизийа, сайт вя хябяр
аэентликляринин Гярб
бюлэяси цзря мцхбирляри
Эянъя шящяринин иътимаи-сийаси щяйатынын,
44 эцнлцк Вятян мцщарибяси дюврцндя Ермянистан силащлы гцввяляринин Эянъя шящяриндя тюрятдикляри террор
щадисяляринин вя ЪОВИД-19 пандемийасына
гаршы маарифляндирмя
тядбирляринин эениш ишыгландырылмасында эюстярдикляри сямяряли фяалиййятя эюря, Азярбайъан
Милли Мятбуатынын 146ъы илдюнцмц иля ялагядар олараг Эянъя Шящяр
Иъра Щакимиййяти тяряфиндян тялтиф олунублар.
Йцксял МЯММЯДОВ

Ъябрайыл, Зянэилан юз ана йурдум,
Губадлы елимя мян мяфтун олдум.
Шушамда говушду зяфяря ордум,
Щцняри тарихдя дастан эюрцндц.
Вятянин йолунда гурбанды ъаным,
Щалалдыр уьрунда тюкцлян ганым.
Байраьын уъалтды баш команданым,
Ялиндя мцгяддяс Гуран эюрцндц.
Хоъалы, Ханкянди, Аьдяря бизим,
Думанлы даьларым, лаляли дцзцм.

Фцзули, Хоъавянд, Аьдам мяскяним,
Йашасын достларым, юлсцн дцшмяним.

Кялбяъяр Бещишдим, Лачын ъяннятим,
Лачындан бойландым, щяр йан эюрцндц.
Дцшмян зящярлиди шащмар илантяк,
Говдуг биз онлары ити говантяк.
Гачды гаршымыздан горхаг довшантяк,
Гарабаь торпаьы ялван эюрцндц.
Бцлбцлцн сясийям, хан авазыйам,
Адым Худайарды, ямря щазырам.
Галибям, шящидям, щям дя газийям,
Цчц дя дярдимя дярман эюрцндц.
Акиф ГАРАБАЬЛЫ

Ермяни террору нятиъясиндя мянзилляри
йарарсыз вязиййятя дцшян сакинлярин бир
гисминя компенсасийа юдянилиб
Эянъядя ракет зярбяляри
нятиъясиндя зярярчякян аилялярин бир гисми Азярбайъан Республикасы Мянзил
Иншааты Дювлят Аэентлийи
тяряфиндян инша едилян
Азярбайъан Байраьы кцчяси, 272 цнванында йерляшян йени йашайыш комплексиндя там тямирли мянзиллярля тямин едилибляр.
Диэяр 12 аиляйя ися истякляриня уйьун олараг разылашдырылмыш гайдада мянзилляринин
дяйяри мябляьиндя пул вясаити кючцрцлцб. Бунунла ялагядар олараг компенсасийа алан

аиляляр Президент Илщам Ялийевя, Биринъи витсе-президент

Мещрибан ханым Ялийевайа
вя шящяр рящбярлийиня тяшяккцрлярини билдирибляр.
11 октйабр 2020-ъи илдя
евинин ермяни террору нятиъясиндя даьылдыьыны дейян Йусиф Зейналов дювлят тяряфиндян диггят вя гайьы иля ящатя
олундугларыны билдирди: «Евимин дяйяри мябляьиндя компенсасийа вясаити юдянилди.
Буна эюря дювлятимизя, ян
ясасы да Президент Илщам Ялийевя, Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийевайа
вя шящяр рящбярлийиня юз миннятдарлыьымы билдирирям».
Бясти Хялилова Эянъяйя

илк ракет атылан эцн зяряр чякян аилялярдяндир. «Ермяниляр
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тяряфиндян атылан ракет нятиъясиндя аиля цзвлярим хясарят
алды, евимиз ися тамамиля йарарсыз вязиййятя дцшдц. Лакин
щяр ан дювлятимизин диггятини

Йарадылмыш комиссийа бизя
мянзил тяклиф етди. Лакин биз
мянзилин дяйяри мябляьиндя
пул вясаити истядик. Чох саь олсунлар, хащишимизи нязяря алараг

юз цзяримиздя щисс етдик. Чох
шцкцр, тарихи торпагларымыза говушдуг. Гялябя севинъини йашадыг. Бу эцн ися бизим севинъимиз икигат олду. Беля ки, Али
Баш Командан, Президент Илщам
Ялийевин гайьысы нятиъясиндя
бизя мянзилля тямин олунмаг
цчцн компенсасийа юдянилди».
Пярвин Ъавадов ися фикрини бу сюзлярля ифадя етди:
«Октйабрын 11-дя Ермянистан
ордусу тяряфиндян атылан ракет
мяним дя евими даьытмышды.

компенсасийамызы юдядиляр».
«Мяня вя мяним кими зярярчякян аилялярдян юз диггятини ясирэямядийи цчцн дювлят
башчымыза дярин тяшяккцрцмц
билдирирям. Бу эцн диэяр аиляляр кими мяня дя, компенсасийа кючцрцлцб. Бу мцддят
ярзиндя йашайыш йери иля дя тямин едибляр. Чох саь олсунлар,
яшйалара дяйян зийан да юдянилиб» – дейя Елнур Щейдяров
да севинъини бюлцшцб.
Рагиф МЕЩТИЙЕВ
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