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Цмуммилли лидерин лайигли давамчысы
Илщам Ялийев узагэюрян сийасяти,

дцшцнцлмцш ислащатлары

Юлкя Президентинин йорулмадан, усан-
мадан дювлятчилийин мющкямляндирилмяси,
халгын фираван щяйат шяраитинин инкишаф етди-
рилмяси наминя йцрцтдцйц сийасят нятиъясин-
дя юлкядя сабитлик там бяргярар олуб. 

Тямялиндя улу юндяр Щейдяр Ялийев
тяряфиндян дягигликля щазырланан мцстягил
дювлятин инкишаф курсу дайанан, бу эцн
Президент Илщам Ялийевин уьурла щяйата ке-
чирдийи дахили вя хариъи сийасят нятиъясиндя
Азярбайъан Ъянуби Гафгазын щям ъямий-
йяти, щям дя дювляти суверенлик вя тярягги
йолунда сцрятля инкишаф едян ян уьурлу
мцстягил дювлятиня чеврилиб. Сон илляря нязяр
салсаг истянилян мцстягил дювлятин щясяд
апара биляъяйи зирвялярин фятщ едилдийинин,
сюзцн щягиги мянасында нящянэ ирялиляйишин
ялдя едилдийинин шащиди оларыг. Азярбайъа-
нын дцнйада йцксяк нцфуза малик олмасы-
ны, реэиондакы стратежи ящямиййятли лайищяля-
рин Азярбайъанын разылыьы иля реаллашмасыны
нязяря алан бюйцк дювлятляринин башчылары
мцстягил дювлятимизля, онун Президенти да-
им милли вя дювляти мараглардан чыхыш едян
Илщам Ялийевля ямякдашлыьа ъан атырлар.

Азярбайъан дцнйанын ян 
эцълц юлкяляринин рейтингиндя

Пенсилванийа Университетинин "БАВ
Эроуп анд Wщартон Същоол" Групунун
аналитикляри тяряфиндян тяртиб едилян сийащы-
да Азярбайъанын 2019-ъу илдя дцнйанын ян
эцълц юлкяляринин рейтингиндя 45-ъи йердя
гярарлашмасынын тямялиндя юлкяни инкишаф,
тярягги йолуна чыхаран сийасятин мцяллифи Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъанын
щяртяряфли вя дайаныглы сосиал-игтисади инки-
шафынын стимуллашдырылмасы дайаныр. Эцълц
юлкялярин сийащысында юлкямизин йер алмасы
бир даща ону эюстярир ки, юлкямиз эцълц иг-
тисадиййата, эцълц ордуйа, дцнйа бирлийиндя
эцълц мювгейя сащиб бир юлкяйя чеврилиб.
Бундан яввял дя Давос Игтисади Форуму-
нун, Дцнйа Банкынын сон щесабатларында
Азярбайъанын рягабятгабилиййятли игтиса-
диййат гуруъулуьу, ислащатларын реаллашдырыл-
масы, ящалийя эюстярилян дювлят хидмятляри-
нин инклцзивлийинин артырылмасы, бизнес мцщи-
тинин даща да оптималлашдырылмасы вя диэяр
истигамятлярдя газандыьы мющтяшям наилий-
йятляр, юлкямизин мювгейинин илдян - иля
ящямиййятли дяряъядя йахшылашдыьы гейд олу-
нуб.

Юлкя Башчысы дцнйа азярбайъанлыларыны тябрик едиб. 
Тябрикдя дейилир: “Язиз щямвятянляр!
Щюрмятли сойдашлар!
Азярбайъан халгынын милли-мяняви бцтювлцйцнц тяъяссцм етдирян 31 Декабр - Дцнйа Азяр-

байъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц мцнасибятиля сизи црякдян тябрик едир, щяр биринизя ян сямими
арзу вя диляклярими йетирирям.

Илк дяфя улу юндяр Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля гейд олунмуш бу тарихи эцн хариъи юлкя-
лярдя мяскунлашыб йашайан милйонларла сойдашымызын азярбайъанчылыг мяфкуряси ятрафында сар-
сылмаз бирлийинин вя Вятяня сядагятинин рямзи кими щяр ил халгымыз тяряфиндян рущ йцксяклийи иля
байрам едилир.

Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдя сонра йахын кечмишимизин бир чох тари-
хи сынаг анларында мцтяшяккил бирлик вя щямряйлик нцмайиш етдиряряк, бцтцн сащялярдя бюйцк ин-
кишафа вя уьурлара наил олмушдур.

Бу эцн Азярбайъан дювляти мцстягил дахили вя хариъи сийасяти, артан бейнялхалг нцфузу, иг-
тисади, сийаси вя щярби эцъц иля йени инкишаф мярщялясиня гядям гоймушдур. Бир чох глобал транс-
милли вя реэионал лайищялярин тяшяббцскары вя иштиракчысы олан юлкямиз дцнйанын енержи тящлцкясиз-
лийиня санбаллы тющфяляр вермякля, реэионда мцщцм транзит вя лоэистика мяркязиня чеврилмишдир.
Зянэин тябии ресурсларымыз вя игтисади потенсиалымыз Азярбайъанын эеостратежи мювгеляринин да-
ща да эцълянмясиня етибарлы зямин йарадыр вя биз бу истигамятдя ардыъыл сийасятимизи давам ет-
диряъяйик.

Сосиал-игтисади, сийаси-щцгуги сащялярдя вя дювлят идаряетмясиндя щяйата кечирилян системли
ислащатлар, милли мцстягиллик идеалларына садиг, мцасир дцнйаэюрцшлц эянъляримизин бу просеся
даща фяал ъялб едилмяси бизи инамла гаршыйа гойдуьумуз инкишаф стратеэийасынын щядяфляриня йа-
хынлашдырмагдадыр. Уьурлу сийасятин нятиъясидир ки, юлкядя мющкям иътимаи-сийаси сабитлик вя
милли-мяняви щямряйлик тямин едилмиш, инсанларымызын мадди рифащы ящямиййятли дяряъядя йахшы-
лашмышдыр.

Дцнйанын айры-айры бюлэяляриндя мцряккяб етно-сийаси просеслярин, дин вя мязщяб гаршы-
дурмаларынын, щуманитар фялакятлярин баш вердийи бир вахтда Азярбайъан сабитлийин, етник-дини
толерантлыьын вя мултикултурал янянялярин горунуб сахланылдыьы уникал мякандыр. Мцасир дювр-
дя инсанлары наращат едян сцлщ вя тящлцкясизлик мясяляляринин, сивилизасийаларарасы диалог проб-
лемляринин мцзакиря едилдийи бир чох мютябяр бейнялхалг тядбирляря, о ъцмлядян Дцнйа дини ли-
дерляринин ЫЫ Саммитиня, Гошулмама Щярякатына цзв юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын
ХВЫЫЫ Зирвя Эюрцшцня ев сащиблийи етмяси вя нювбяти цч илдя бу Щяряката сядрлийин Азярбайъан
Республикасына кечмяси дювлятимизин бейнялхалг нцфузунун бариз нцмунясидир. Тясадцфи дейил
ки, бу эцн дцнйанын ян эюзял шящярляри сырасында йер алан пайтахтымыз Бакы глобал мигйасда сцл-
щцн вя ямин-аманлыьын тяминаты цчцн юнямли чаьырышлар мяркязиня чеврилмишдир.

Дащи Азярбайъан шаири Имадяддин Нясиминин 650 иллик йубилейи мцнасибятиля Азярбайъан-
да "Нясими Или"нин елан едилмяси иътимаи-мядяни щяйатымызын буилки яламятдар сящифяляриндян би-
ридир. "Нясими Или" чярчивясиндя юлкямиздя вя онун щцдудларындан кянарда кечирилмиш рянэарянэ
тядбирляр Азярбайъан мядяниййятинин цмумбяшяри ящямиййятинин даща бир нцмайиши олмуш-
дур.

Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин ядалятли щялли вя ярази бцтювлцйц-
мцзцн бярпасы талейцклц бир вязифя олараг гаршыда дурур. Дювлятимизин игтисади-щярби гцдряти,
бейнялхалг алямдя эетдикъя эцълянян мювгеляримиз вя фяал сийаси-дипломатик сяйляримиз бу аь-
рылы проблемин Азярбайъанын милли марагларына уйьун щялли цчцн сяфярбяр едилмишдир. Сон илляр
ордумузун ъябщядя газандыьы уьурлар да эюстярир ки, язяли вя ябяди Азярбайъан торпаьы Гара-
баьын дцшмян тапдаьындан азад едиляъяйи вя тарихи ядалятин зяфяр чалаъаьы эцн узагда дейилдир.

Азярбайъан Республикасы щазырда юзцнцн парлаг вя давамлы инкишаф дюврцнц йашайыр.
Дцнйанын мцхтялиф эушяляриндя мяскунлашан, лакин гялби даим Азярбайъан ешги иля дюйцнян
сойдашларымыз да бу тарихи просесдян кянарда дейил вя онларын халгымызын тяряггисиндя, Азяр-
байъан щягигятляринин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы ишиндя тягдирялайиг хидмятляри йцксяк
гиймятляндирилмялидир.

Цмидварам ки, щарада йашамаларындан асылы олмайараг, сойдашларымыз мяскунлашдыглары
юлкялярин щяйатына интеграсийа иля йанашы, юз милли кимлийини, мяняви-яхлаги дяйярлярини, тарихи Вя-
тянля баьлылыьы горуйаъаг, Азярбайъанын бу эцнц вя айдын сабащы наминя ямял вя ягидя бирлийи,
сарсылмаз щямряйлик нцмайиш етдиряъякляр. Хариъи юлкялярдяки чохсайлы диаспор тяшкилатларымызын
эяляъякдя дя язмкар ирадя вя йцксяк вятянпярвярликля бу амаллар уьрунда чалышаъаьына, халгы-
мызын вя дювлятимизин шяряфли адыны даим уъа тутаъаьына инанырам.

Бу йолда щамыныза уьурлар, ъансаьлыьы, аиляляринизя хошбяхтлик вя фираванлыг арзулайырам.
Байрамыныз мцбаряк олсун!”

Бу эцнлярдя Тцркдилли юлкялярин Парла-
мент Ассамблейасынын (ТЦРКПА) 9-ъу
пленар иъласынын Бакыда кечирилмяси,мютяб-
няр тяшкилата сядрлик Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяълисиндян Азярбайъан Республикасынын
Милли Мяълисиня тящвил верилмяси юлкямизин
нювбяти бейнялхалг уьуру кими тарихя йазыл-
ды. Юлкямизин пайтахтында кечирилян Тцрк-
дилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шурасынын ВЫЫ
Зирвя Эюрцшцндян, дцнйадакы мювъуд тяш-
килатлар арасында истяр тарихи, истяр цзвляри-
нин сайы бахымындан кифайят гядяр санбаллы
гурум олан Гошулмама Щярякатына цзв
юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын
ХВЫЫЫ Зирвя Эюрцшцндян сонра да щяр ики
тяшкилата рящбярлик юлкямизя кечиб. БМТ-
дян сонра дцнйа мигйасында икинъи бюйцк
тяшкилат олан Гошулмама Щярякатына сядр-
лик 120 юлкянин ряйи ясасында йекдил гярарла
ялдя едилмяси ону эюстярир ки, дцнйа бирлийи-
нин ян азы цчдя ики щиссяси Азярбайъаны дяс-
тякляйир, Президент Илщам Ялийевин  сийасят
консепсийасына бюйцк гиймят верир. Бей-
нялхалг аренада артан нцфузунун, дцнйа-
да ъяряйан едян просеслярдя йахындан ишти-
ракынын вя ейни заманда, сцлщцн бярпа
едилмясиня вердийи тющфялярин мянтиги няти-
ъясидир ки, юлкямизин цзяриня эютцрдцйц
миссийаны лайигинъя йериня йетирир, мютябяр
тяшкилатлара уьула рящбярлик едир.

"Гарабаь Азярбайъандыр вя нида
ишаряси!" бяйянаты мцдриклийин, 

щазыръаваблыьын даща бир тясдиги олду

Юлкя Башчысынын сийаси-дипломатик фяалий-
йяти нятиъясиндя Азярбайъан тящлцкясизлийин тя-
мининдя, дцнйа дювлятляри иля ямякдашлыьын
бейнялхалг щцгуг чярчивясиндя инкишафында,
енержи сийасятини мцасир дюврцн тялябляри сявий-
йясиндя инкишаф етдирмякдя, няглиййат дящлизля-
ринин йарадылмасында кифайят гядяр уьурлар ял-
дя едилиб. Бу эцн Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси тякъя юлкямиз
цчцн дейил, бцтцн реэион цчцн ъидди тящлцкя
мянбяйидир. Мултикултурализмин Азярбайъан
моделини дцнйайа тягдим едян, милли мараг-
лар чярчивясиндя чыхыш едян Президент Илщам
Ялийевин истяйи дя ядалятин бярпа олунмасы,
мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл едилмяси, ре-
эионда сабитлийин бяргярар едилмясидир. 

Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин ядалятли, сцлщ йолу иля щялли
едилмясинин тяряфдары олан Президент Илщам
Ялийевин Русийа Президенти Владимир Путинин
дявяти иля Русийанын Сочи шящяриндя "Валдай"
Бейнялхалг Дискуссийа Клубунун ХВЫ иллик иъ-
ласында иштиракы, щямин иъласын пленар сессийа-

сындакы чыхышы, гятиййятля сясляндирдийи бяйа-
натлар юлкямизин бейнялхалг нцфузунун даща
да мющкямляндирилмяси истигамятиндя атылмыш
мцщцм сийаси щадися кими тарихя йазылыб. "Вал-
дай" Бейнялхалг Дискуссийа Клубу кими мо-
тябяр бир форумун трибунасындан Президент Ил-
щам Ялийев тяряфиндян сясляндирилмиш сярраст
бяйанат Ермянистан Республикасынын Баш на-
зири Никол Пашинйанын Даьлыг Гарабаьа сяфяри
заманы Ханкяндидяки эюрцшц заманы "Гара-
баь Ермянистанындыр, нюгтя" шяклиндя ифадя
олунмуш сярсям фикриня бейнялхалг иътимаий-
йят гаршысында обйектив сийаси вя дипломатик
ъаваб олду. Реал эерчяклийин ифадяси олан "Га-
рабаь Азярбайъандыр вя нида ишаряси!" бяйяна-
ты Президент Илщам Ялийевин мцдриклийини, ща-
зыръаваблыьыны бир даща тясдиг етди. Бу щямчи-
нин Азярбайъанын принсипиал мювгейиндян бир
аддым да эери чякилмяйяъяйиня, юз ярази бцтюв-
лцйцнц бярпа етмяк язминдя вя эцъцндя олду-
ьуна даща бир месаж олду.

Дцшцнцлмцш ислащатлар 
вятяндашларын эялирляринин
артмасына зямин йарадыб

Юлкя Президенти Илщам Ялийевин дцшцнцл-
мцш ислащатлары вя мцдрик гярарлары сайясиндя
ялдя едилян уьурлар, наилиййятляр бирбаша вятян-
дашларын эялирляринин артмасына, сосиал рифащ
щалынын йцксялдилмясиня зямин йарадыб. Дювлят
Башчысынын юлкя вятяндашларынын сосиал мцда-
фиясини даща да эцъляндирмяк мягсядиля имза-
ладыьы фярман вя сярянъамлар юлкямиздя игти-
сади вя сосиал сфераларда йени инкишаф дюврцнцн
башланьыъына тякан вериб, ящалинин ямяк щаг-
ларында, мцавинятляриндя, пенсийаларында вя
бцтювлцкдя ящалинин реал эялирляринин артырылма-
сы сащясиндя ъидди мцсбят дяйишикликляр олуб.
Бунунла бу категорийадан олан вятяндашларын
сосиал-мядяни тялябляринин юдянилмяси, саьлам-
лыгларынын горунмасы вя сосиал мцдафиясинин тя-
мин едилмяси, фяалиййятинин артырылмасы истига-
мятиндя мцсбят дяйишикликляря имза атылыб.

Ютян иллярля бир балача мцгайися 
етмяк кифайятдир

Дюнцб ютян илляря нязяр салсаг сон ил-
лярдя юлкянин дахили, хариъи сийасятиндя ялдя
олунан уьурлар нятиъясиндя Азярбайъанын
дцнйадасийаси,игтисади, сосиал, мядяни вя
диэяр сащялярдя бюйцк наилиййятляр газанан
юлкя кими сцрятли инкишаф, тярягги нцмуняси
эюстярдийинин шащиди оларыг. Мцстягил Азяр-
байъанын уъгар кяндиндян тутмуш пайтах-
тынадяк эцнц-эцндян инкишаф етдийини, тя-
ряггисини эюрмяк цчцн садяъя ятрафымыза
нязяр салмаг, ютян иллярля бир балача мцга-
йися етмяк кифайятдир.

Щяля кечян ясрин 90-ъы иллярдя, юлкями-
зин аьыр игтисади бющран йашадыьы, юлкяни
дирчялтмяк цчцн цмидин йалныз дянизин ди-
биндяки нефтя галдыьы вахтлар улу юндяр

МЦДРИК ГЯРАРЛАР ЭЯЛЯЪЯКДЯ
ДЯ ХАЛГЫН РИФАЩЫНЫН 

ТЯМИНАТЫНА ЗЯМАНЯТ ВЕРИР

Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу нефт стра-
теэийасынын реаллашмасында о вахт Дювлят
Нефт Ширкятинин хариъи ялагяляр цзря витсе-
президенти вязифясиндя ишляйян Илщам Ялийе-
вин дя тарихи хидмятляри олуб.

Улу юндяр чох бюйцк узагэюрянликля
хариъи ширкятляри Хязяр нефтинин чыхарылмасы-
на ъялб етмяйя чалышырды. Илщам Ялийевин ха-
риъи дилляри, бейнялхалг щцгуг мясялялярини
эюзял билмяси, яъняби инвесторлары Азярбай-
ъана сярмайя йатырмаьын щядяр эетмяйяъя-
йиня инандырмасы бу эцн юлкянин инкишафы-
нын тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайан
"Ясрин мцгавиляси"нин имзаланмасына йар-
дым етди. Щямин нефт контракты Азярбайъа-
ны инкишаф йолуна чыхарды вя нефт сянайеси-
нин, бцтювлцкдя юлкянин сонракы талейиндя
щялледиъи рол ойнады. 

Инкишаф, тярягги инам вя 
етимаддан эцъ алыр

Он алты ил яввял ися халгымыз нювбяти дя-
фя мцдриквя дцзэцн сечим едяряк, эяляъяк
талейини улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси
вариси Илщам Ялийевя етибар етди. Бу сечим
цмумилли лидер Щейдяр Ялийев сийаси курсу-
нун уьуру иля йанашы, онун варисиня инам
вя етимаддан эцъ алырды.

Халг сечиминдя йанылмады. Мцстягил
Азярбайъанын гуруъусу, халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин сийаси
хяттини уьурла вя лайигинъя давам етдирян
Илщам Ялийев узагэюрян сийасяти, дцшцнцл-
мцш ислащатлары, мцдрик гярарлары иля 16 илдя
Азярбайъан мисилсиз инкишаф йолу кечди,

бейнялхалг мигйасда мювгелярини даща
да мющкямляндирди.Азярбайъанын ян йе-
ни тарихиня йазылан сон 16 илдямцстягил
дювлят гуруъулуьунун бцтцн истигамятля-
ри цзря ъидди наилиййятляр ялдя едилди, бю-
йцк уьурлара имза атылды, юлкядя сабитлик
там бяргярар олду.

Халга мцраъият едяряк "Мяня эцъ
верян сизин мяня олан инамыныздыр" сюйля-
мяси, щямишя мямурлары халгын йанында
олмаьа чаьырмасы, даим вятяндашларын
гайьылары иля марагланмасы Президент Ил-
щам Ялийевин халг арасында нцфузуну да-
ща да йцксялдиб. Бу эцн дювлят гайьысыны,
диггятини йашайышында, мадди-рифащ щалы-
нын артырылмасында эюрян инсанларын юлкя
Президентиня олан миннятдарлыг дуйьулары
юлчцйяэялмяздир. Онлар ямялляри, Вятяня,
дювлятя садигликляри иля Президент Илщам
Ялийевин 2003-ъц илдя сясляндирдийи "Биз
щамымыз бирляшяряк вя бир нюгтяйя вура-
раг Азярбайъаны зянэин, гцдрятли дювлятя
чевиряъяйик" сюзлярини щяйат девзиня чевир-
диляр. Мцстягил Азярбайъан дювлятинин
Президенти Илщам Ялийевин щуманист сийа-
сятиня олан етибар, инам даим юлкя вятян-
дашларына эцч вя гцввят верди. Халг-игти-
дар бирлийини даща да мющкямляндирилмя-
си юлкя Башчысынын фикирлярини бу эцн реаллы-
ьа чеврди. Сон 16 илдя улу юндяр Щейдяр
Ялийев мяктябинин ян истедадлы йетирмяси
Илщам Ялийевин дцшцнцлмцш ислащатлары вя
мцдрик гярарлары сайясиндя ялдя едилян
уьурлар, наилиййятляр халгынын рифащынын
тякъя бу эцн дейил, эяляъякдя тямин олун-
масына зяманят йаратды.

Щиъран МЯММЯДОВА

Азярбайъанын ян йени тарихиня йазылан сон 16 илдя мцстягил дювлят гуруъулуьунун бцтцн истига-
мятляри цзря ъидди наилиййятляр ялдя едилиб, бюйцк уьурлара имза атылыб. Мцстягил Азярбайъанын гуру-
ъусу, халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин лайигли давамчысы Илщам Ялийев узагэюрян сийа-
сяти, дцшцнцлмцш ислащатлары вя мцдрик гярарлары иля бу дюврдя Азярбайъан мисилсиз инкишаф йолу ке-
чиб, бейнялхалг мигйасда мювгелярини даща да мющкямляндириб.

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: АЗЯРБАЙЪАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ЩАЗЫРДА ЮЗЦНЦН ПАРЛАГ ВЯ

ДАВАМЛЫ ИНКИШАФ ДЮВРЦНЦ ЙАШАЙЫР
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Улу Юндяря тцкянмяз халг мящяббяти

Мцстягил Азярбайъанын мемары вя гуру-
ъусу, Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин вяфа-
тындан 16 ил ютцр. Аным эцнц иля ялагядар ола-
раг Щейдяр Ялийевин абидяси юнцндя издищам
мцшащидя едилиб. Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Нийази Байрамов, шящяр рясмиляри,
иътимаиййят нцмайяндяляри, щцгуг мцщафизя

органлары ишчиляри, идаря вя тяшкилатларын коллек-
тивляри, тялябя-эянъляр вя шящяр сакинляри Улу
юндяр Щейдяр Ялийеви дярин ещтирамла йад
едибляр. Мярасим иштиракчылары Цмуммилли лиде-
рин Эянъянин баш мейданында уъалдылмыш аби-
дяси юнцня эцл дястяляри дцзцб, хатирясиня дярин
щюрмят ифадя едибляр.

Аным мярасиминдя иштирак едян зийалылар,
шящяр сакинляри Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
цчцн мцстясна хидмятляриндян, мцстягиллийин
горунмасы, юлкянин щяртяряфли тяряггиси уьрун-
да эюрдцйц ишлярдян сющбят ачыблар.

Гейд олунуб ки, Эянъя даим Цмуммилли
лидерин диггят вя гайьысыны щисс едиб. Республи-
канын икинъи сянайе вя мядяниййят мяркязи
олан Эянъя бу бюйцк шяхсиййятин ящямиййят
вердийи шящярлярдян олуб. Эянъянин игтисади
потенсиалы мящз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи
дюврцндя йарадылыб. Щейдяр Ялийев Эянъяни
юлкянин игтисади мяркязляриндян бириня чевир-
мякля, шящярдя тящсил, сящиййя вя мядяниййятин
инкишафына стимул йарадыб. Еля бу сябябдяндир
ки, Эянъя Щейдяр Ялийевя мящяббятин мяркяз
шящяри адландырылыр.

Аным мярасиминдян сонра Нийази Байра-
мов вя шящяр рясмиляри Эянъянин баш мейда-
нында йерляшян Миниатцр Китаб Мцзейи вя
Ушаг Китабханасына баш чякибляр. Бурада Улу
юндярин щяйат вя сийаси фяалиййятиня щяср олу-
нан фотостендя бахыш кечирилиб. Мяктяблилярин
тягдиматында Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вя щяср едилян ядяби-бядии композисийа нцма-
йиш олунуб.

Орхан ЯЩМЯДОВ

Эянъядя Цмуммилли лидерин хатиряси ещтирамла йад едилиб

Азярбайъан-Нидерланд Краллыьы арасында сых 
вя сямяряли ямякдашлыгдан сющбят ачылыб

Нийази Байрамов Нидерланд краллыьынын
Азярбайъандакы сяфири Онно Керверс вя
БМгТ-нин Азярбайъандакы Нцмайяндялийи-
нин рящбяри  Владимир Эжорэиев иля эюрцшцб.

Эянъя шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов гонаглары Азярбайъанын гя-
дим мядяниййят, сянайе вя елм шящяри олан
Эянъядя эюрмякдян мямнун олдуьуну билди-
риб. Сяфиря Эянъянин тарихи, мядяниййяти, сяна-
йе потенсиалы щаггында ятрафлы мялумат верян
Нийази Байрамов шящярдя иъра едилян абадлыг
вя гуруъулуг лайищяляри щаггында данышыб. 

Онно Керверс гейд едиб ки, сяфярин ясас
мягсяди Нидерланд краллыьынын малиййя дястяйи

иля щяйата кечирилян "Азярбайъанда Инсан Ал-
вери Гурбанларына бирбаша Йардым Эюстярил-
мяси вя Сыьынаъаг Йерляриндя Йашайыш Шяраити-
нинЙахшылашдырылмасы Васитясиля Онларын Ещтий-
йаъларынын Щялл Едилмяси" лайищясинин иърасы иля
баьлыдыр. Сяфир билдириб ки, лайищянин ясас мяг-
сяди инсан алвери гурбанларынын вя инсан алвери-
нин потенсиал гурбанларынын тящлцкясиз вя кей-
фиййятли мцщафизя имканларынын артырылмасыны тя-
мин етмякля Азярбайъанда инсан алвери гур-
банларынын мцдафиясини йахылашдырмагдыр. Бу-
нунла баьлы пайтахтла йанашы бюлэялярдя дя ла-
йищя чярчивясиндя бир сыра тядбирляр кечирилир.
Эянъядя фяалиййят эюстярян "Тямас" Реэионал

Иътимаи Бирлийи иля бирэя ямякдашлыг етдиклярини
билдирян сяфир бу истигамятдя апарылан ишдя юз
дястяйини ясирэямядийи цчцн Нийази Байрамова
тяшяккцрцнц билдириб.

Эюрцшдя щямчинин, Азярбайъанла Нидер-
ланд Краллыьы арасында сых вя сямяряли ямяк-
дашлыгдан сющбят ачылыб. Щяр ики юлкя арасында
игтисади, сийаси, сосиал вя диэяр сащялярдя олан
мювъуд ялагяляр ятрафында мцзакиряляр апарылыб.

Сонда гаршылыглы щядиййяляр тягдим олу-
нуб вя хатиря шякли чякдирилиб.

Сярхан ИМАНОВ

Эюрцшдя Рус Иъмасынын сядр мцавини Бо-
рис Воронин, Гярб реэион цзря Рус Иъмасынын
сядри Валери Козин иштирак едиб. Нийази Байра-
мов Рус Иъмасынын 20 иллик фяалиййяти мцнаси-
бятиля онларыб тябрик едиб.

Эюрцшдя Русийа вя Азярбайъан халглары
арасында тарихян йаранмыш сых достлуг ялагяля-
риндян, Улу юндяр Щейдяр Ялийевин мисилсиз
хидмятляри сайясиндя щяр ики юлкя арасында
ямякдашлыг мцнасибятляринин йаранмасындан
сющбят ачылыб. Билдирилиб ки, щазырда юлкя башчысы
Илщам Ялийев вя Биринъи витсе президент Мещри-
бан Ялийева тяряфиндян бу яняняляр даща да ин-
кишаф етдирилир. Бу эцн Азярбайъанда йцз мин-
лярля рус йашайыр вя онларын компакт йашайыш
мяскянляри горунмагдадыр. Бу да ону эюстя-
рир ки, Азярбайъанда Рус иъмасы диггят вя
гайьы иля ящатя олунуб вя ъямиййятин тамщц-
гуглу цзвцдцр.

Даща сонра Михаил Забелин Эянъя Шящяр
Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази Байрамо-
ва, Азярбайъанын Рус Иъмасынын Республика
Шурасы адындан шящяр вя бюлэялярдяки  рус иъ-
масына эюстярдийи диггят вя гайьыйа эюря "Тя-
шяккцрнамя" тягдим едиб.

Эюршдян сонра Рус Иъмасынын 20 иллик фяа-
лиййятиня щяр едилян 4-ъц щесабат вя сечки конф-
рансы баш тутуб. Конфрансда Азярбайъан Рес-
публикасы Милли Мяълисинин депутаты, Рус Иъма-
сынын сядри Михаил Забелин, сядр мцавини Борис

Воронин, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти башч-
сынын мцавини Вяфа Аббасова вя диэярляри ишти-
рак едибляр.

Конфрансы эириш сюзц иля Гярб реэиону цзря
Рус Иъмасынын сядри Валери Козин ачараг, эцн-
дяликдя дуран мясяляляр барядя мялумат вериб.

Иъласын идаря щейятинин цзвц, Эюйэюл бюл-
эясинин Рус иъмасынын сядри Алберт Исмайылов

мярузя иля чыхыш едяряк эюрцлян ишлярдян данышыб.
Сонда иъманын идаря щейятинин йени цзвля-

ри сечилиб. Валери Козин йенидян Эянъя вя Гярб
бюлэясинин Рус иъмасынын сядри сечилиб.

Конфрансда Рус иъмасынын декабрын 14-
дя Бакыда кечириляъяк 5-ъи конфрансына да нц-
майяндяляр сечилиб.

Яли ШАЩВЕРДИЙЕВ

Нийази Байрамов Рус Иъмасынын сядри 
Михаил Забелинля эюрцшцб

Рящбяр шяхслярин сырави адамларла щяр эю-
рцшц бир тарих, тяяссцрат вя хатирядир. Азярбай-
ъан Президенти Илщам Ялийевин иътимаиййят нц-
майяндяляри иля, айры-айры сащялярин адамлары
иля мцнтязям эюрцшляри бу бахымдан щяр бир
мямур цчцн эюзял нцмуня сайылыр. Ейни за-
манда, бу юрняк юлкя Башчысына сон дяряъя
инанан, онун сийасятини црякдян бяйянян, йа-
зылы вя йа шифащи мцраъиятляринин мцтляг диггят
чякяъяйиня ямин олан вятяндашларын дювлятчили-
йимизя етигадыны даща да эцъляндирир. 

Сон иллярин эюзял яняняляриндян бири дя юл-
кя Президентинин тапшырыьы иля мяркязи иъра ща-
кимиййяти органлары рящбярляринин вахташыры шя-
щяр вя районларда вятяндашларын гябулуну ке-
чирмясидир. Бцтцн бунлар щям дя ящалинин иъти-
маи фяаллыьынын даща да артмасына сябяб олуб.
Бир гайда олараг, Эянъя Шящяр Иъра Щакимий-
йятиндя дя идаряетмянин ъанлы цнсиййят форма-
ларына цстцнлцк верилир, мцтямади олараг сяй-
йар гябуллары тяшкил едилир. Еля Эянъя шящяр
рящбярлийи вятяндаш мцраъиятляриня йцксяк
щяссаслыгла йанашыр, гайьылы мцнасибят эюстя-
рир. Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамовун сакинлярля щяр эюрцшцндя
дя йерли иъра органынын ъари вя перспектив фяа-
лиййят планлары мцяййянляшдириляркян ящалинин
тяклифляриня, ону наращат едян мясяляляря дя
мцщцм юням верилир.

Нювбяди сяййар эюрцшдя Кяпяз Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Елдяниз Худийев,
Низами Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Низами Щаъыйев, идаря, мцяссися вя тяшкилат
рящбярляри иштирак едибляр.

Эюрцшдя сакинлярин мцраъиятляри динляни-
либ, онлары наращат едян мясялялярин щялли исти-
гамятиндя тапшырыглар верилиб.

Мящяллядахили йолларын асфалтланмасы, ара
кцчялярдя ишыгландырма системинин гурулмасы,
ушаглар цчцн ойун мейданшачысынын йарадыл-
масы, ишля тяминат, фярди йашайыш евиня газ хят-
тинин чякилмяси, сянядляшмя вя с. мясялялярля
баьлы олуб.

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов билдириб ки, Эянъядя сон бир
нечя айда 100-дян артыг кцчя асфалтланыб, шя-
щярин мцхтялиф яразиляриндя 1000-дян чох йени
ишыг диряйи гурашдырылыб. Бу истигамятдя ишляр
нювбяти илдя дя эюрцляъяк. Щямчинин 2020-ъи
илдя Эянъядя бялядиййяляр тяряфиндян мящялля-
лярин абадлашдырылмасы просеси дя давам едяъяк.

Эюрцшдя сакинлярин шяхси мцраъиятляри дя
динлянилиб. Диля эятирилян мясялялярин яксярий-
йяти йериндяъя юз щяллини тапыб, диэярляринин
арашдырылараг арадан галдырылмасы истигамятин-
дя мцвафиг тапшырыглар верилиб.

Щцсейн БУДАГОВ

Сяййар гябулларда заманын 
нябзи тутулур

Азярбайъан Республикасынын Биринъи вит-
се-президенти Мещрибан Ялийеванын эюркямли
мцтяфяккир, шаир Имадяддин Нясиминин 650 ил-
лик йубилейи иля ялагядар бир эцндя 650 мин
аьаъын якилмяси тяшяббцсц чярчивясиндя Эян-
ъядя аьаъякмя аксийасы кечирилиб. "Тябиятя юз

тющфяни вер" девизи алтында кечирилян аксийа за-
маны Эянъядя 10 миндян артыг аьаъ якилиб.

Аьаъякмя аксийасында Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Нийази Байрамов,
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр назиринин мцави-
ни Новруз Гулийев, Миллят вякилляри Нагиф
Щямзяйев вя Пярвин Кяримзадя, Эянъядя
фяалиййят эюстярян идаря, мцяссися вя тяшкилат
рящбярляри, щцгуг мцщафизя органларынын нц-
майяндяляри, щабеля тялябя эянъляр иштирак
едибляр. Щейдяр Ялийев парк-комплексинин
яразисиндя вя Низами Эянъявинин мяьбяряси
ятрафында 10 миндян артыг Елдар шамы вя де-
коратив аьаълар якилиб.

Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийе-
ванын бир эцндя 650 мин аьаъын якилмяси тя-
шяббцсц аксийа иштиракчылары тяряфиндян мцсбят
гаршыланыб. Миллят вякили Пярвин Кяримзадя
гейд едиб ки, бу тяшяббцсцн чох бюйцк ящя-
миййяти вар: "Кцтляви шякилдя кечирилян бу ак-

сийа щям эюркямли мцтяфяккир, шаир Имадяд-
дин Нясими ирсинин тяблиьи, дцнйада таныдылма-
сы, щям дя ятраф мцщитин йашыллашдырылмасы ба-
хымындан олдугъа ящямиййятлидир".

Аксийада тялябя эянъляр дя бюйцк щявяс-
ля иштирак едибляр. Азярбайъан Технолоэийа

Университетинин тялябяси Щцсейин Бядялов:
"Ятраф мцщити горумаг вя ону йашыллашдырмаг
щяр бир вятяндашын мяняви боръудур. Бу эцн
бир эянъ олараг мян дя тябиятя юз тющфями ве-
ряряк аьаъякмя аксийасында иштирак етдим вя
бунунла фяхр едирям".

Эянъя Дювлят Университетинин тялябяси
Ариф Янняьыйев: "Бу эюзял тяшяббцсцн иштирак-
чысы олмаг бизи севиндирир. Бу эцн якилян аьаъ-
лар щям шящяримизин йашыллашмасына хидмят
едяъяк, щям дя оксиэен ещтийатынын артмасына
тющфя олаъаг".

Аксийа заманы Фикрят Ямиров адына
Эянъя Дювлят Филармонийасынын солистляринин
ифасянда ифасында мцхтялиф мусиги парчалары
сясляндирилиб, Эянъя Дювлят Драм Театры кол-
лективинин тягдиматында ядяби-бядии компози-
сийа нцмайиш олунуб.

Тцнзаля ГЯДИМОВА

Эянъядя 10 миндян артыг аьаъ якилиб

Сосиал медиа мяркязи вя Азярбай-
ъан Франса мязунлары иътимаи бирлийинин

тяшкилатчыллыьы иля "Хязяр" Милли Мцкафаты-
нын тягдимат мярасими кечирилиб. Тядбир-

дя миллят вякилляри, дювлят гурумларынын
сялащиййятли нцмайяндяляри, иътимаи ха-
димляр, медиа мянсублары иштирак едиб-
ляр.

"Хязяр" Милли Мцкафатына лайиг эю-
рцлянляр арасында ЙАП Эянъя шящяр тяш-
килатынын сядри, Милли Мяълисин депутаты
Нагиф Щямзяйев дя вар.

Гейд едяк ки, Эянъянин депутатлары
Пярвин Кяримзадя вя Муса Гулийев дя
"Хязяр" Милли Мцкафатына лайиг эюрцлцб-
ляр.

Илин ян фяаллары сосиал шябякялярдя со-
сиоложи сорьу кечиряряк мцяййян едилиб.
Сосиоложи сорьунун кечирилмясиндя мяг-
сяд юз уьурлу фяалиййяти иля ъямиййятин ин-
кишафына тющфя верян, вятяндашларын рифащ
щалынын йахшылашдырылмасына чалышан пешя-
карлара стимул вермякдир.

Йцксял МЯММЯДОВ

Нагиф Щямзяйев “Хязяр” 
Милли Мцкафатына лайиг эюрцлцб

ИМАДЯДДИН НЯСИМИНИН - 650
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В Я Т Я Н Д А Ш  Щ Я М Р Я Й Л И Й И ,  С Е Ч И Ъ И  Ф Я А Л Л Ы Ь Ы
Илк дяфя сяс веряъяк эянъляр

бялядиййя сечкиляриня инамла эедирляр 

23 декабрда кечириляъяк бялядиййя сечкиля-
ри иля ялагядар тяблиьат-тяшвигат кампанийасы
чярчивясиндя Йени Азярбайъан Партийасы Эянъя
тяшкилатында илк дяфя сяс веряъяк сечиъиляр вя
партийа тяряфиндян намизядликляри иряли сцрцл-

мцш эянълярля эюрцш кечирилиб.
Эюрцшдя Йени Азярбайъан Партийасынын

сялащиййятли нцмайяндяси, ЙАП-ын Мяркязи
Сечки Гярарэащынын Эянъя шящяр шюбясинин сяд-
ри, Милли Мяълисин депутаты Нагиф Щямзяйев,

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Гадынлар Шурасынын
сядри, Милли Мяълисин депутаты Пярвин Кяримза-
дя, Милли Мяълисин Иътимаи Бирликляр вя Дини Гу-
румлар Комитясинин сядр мцавини, миллят вяки-
ли Ханлар Фятийев, Эянъя Тибб Коллеъинин ди-
ректору Мещман Рзайев, Эянъя Дювлят Уни-
верситетинин проректору Эцлсцм Фятялийева чы-
хыш едяряк сон илляр юлкямиздя апарылан ислащат-
лардан, Йени Азярбайъан Партийасынын Сядри,
юлкя Президенти Илщам Ялийевин Сядрлийи иля пар-
тийанын дювлятимизин инкишафына вердий мцщцм
тющфялярдян данышыблар. Натигляр дювлят Башчысы
тяряфиндян щяйата кечирилян уьурлу сийасятин ня-
тиъяси олараг, эянълярин идаряетмя органларын-
да вя сечки просесляриндя иштиракынын артдыьыны
гейд едибляр.

Тядбирдя Йени Азярбайъан Партийасынын
йарандыьы эцндян иштирак етдийи бцтцн сечкиляр-
дя гялябя газандыьы, щяр заман юндя эетдийи
вурьуланыб, яминликля гейд едилиб ки, 23 декабр
2019-ъу ил тарихдя Азярбайъан вятяндашлары
Йени Азярбайъан Партийасына етимад эюстяря-
ряк ян лайигли намизядляря сяс веряъякляр.

Илк дяфя сясвермя щцгугу газанан эянъ-
ляр сясвермя гайдалары иля баьлы суаллар сяслян-
дириб вя ЙАП тяряфиндян иряли сцрцлмцш нами-
зядляря уьурлар арзулайыблар.

23 декабр 2019-ъу ил тарихдя юлкямиздя
кечириляъяк В чаьырыш Бялядиййя сечкиляринин
тяблиьат-тяшвигат кампанийасына йцксяк фяал-
лыгла башлайан ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын
фяал эянъляри "Халг цчцн" тяшвигат аксийасы ке-
чириб.

Хош ящвал-рущиййя иля аксийайа гошулан
эянъляр шящярин баш мейданында, парк вя кцчя-
ляриндя, чохмяртябяли биналарын щяйятляриндя
ЙАП Мяркязи Сечки Гярарэащы тяряфиндян ща-

зырланмыш, ЙАП тяряфиндян иряли сцрцлмцш нами-
зядлярин сечки програмыны, сечкигабаьы плат-
формасыны якс етдирян буклетляри вя диэяр тябли-
ьат-тяшвигат материалларыны сечиъиляря пайлайыб-
лар.

Эянъляр щямчинин буклетля таныш олан шя-
щяр сакинляриня сон иллярдя Президент Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля юлкямизин ялдя етдийи наилий-
йятлярдян, газанылан уьурлардан бящс едиб, он-
лары 23 декабрда кечириляъяк Бялядиййя сечкиля-

риндя Йени Азярбайъан Партийасынын намизяд-
ляриня сяс вермяйя чаьырыблар.

Буклетляр вя диэяр тяблиьат-тяшвигат мате-
риаллары иля йахындан таныш олан сечиъиляр гаршы-
дан эялян Бялядиййя сечкиляриндя дцнянин, бу
эцнцн вя парлаг эяляъяйимизин партийасы олан
Йени Азярбайъан Партийасынын намизядляриня
сяс веряъяклярини билдирибляр.

Бялядиййя цзвлцйцня 
намизяд гадынларла эюрцш 

23 декабрда кечириляъяк бялядиййя сечки-
ляри иля ялагядар Йени Азярбайъан Партийасы
Эянъя шящяр тяшкилатында ЙАП тяряфиндян иряли
сцрцлмцш гадын намизядлярля эюрцш кечирилиб.

Сечки Мяъяллясинин тялябляриня уйьун ола-
раг бялядиййя сечкиляринин тяблиьат-тяшвигат
компанийасы чярчивясиндя кечирилян эюрцшдя
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Гадынлар Шурасы-
нын сядри, Милли Мяълисин депутаты Пярвин Кя-
римзадя, шящярин иътимаи-сийаси щяйатында да-
им юндя олан партийа фяаллары вя эянъляр иштирак
едибляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан миллят вякили
Пярвин Кяримзадя бялядиййя цзвлцйцня нами-
зядляри тябрик едиб, онлара гаршыдан эялян сеч-
килярдя уьурлар арзулайыб. Миллят вякили билди-
риб ки, юлкямизин сийасы аренасында юзцнямях-
сус йер тутан Йени Азярбайъан Партийасы бц-
тцн сечкиляря мящз халгын дястяйини газана би-
ляъяк намизядлярля эедиб. 23 декабр-Бялядий-
йя сечкиляриндя ЙАП-ын бюйцк гялябя газан-
масына йерли юзцнцидаряетмя органларында
партийамызын йцксяк тямсилчилийинин тямин
олунмасы ясас верир. Чцнки Йени Азярбайъан
Партийасынын Сядри, юлкя Президенти Илщам Яли-
йевин рящбярлийи алтында щяйата кечирилян сийа-
сят нятиъясиндя юлкямиз, о ъцмлядян реэионлар
динамик инкишаф едир. Пайтахт Бакы иля йанашы
ян уъгар кяндлярдя абадлыг-гуруъулуг ишляри,

игтисади инкишаф кими амилляр инсанларын рифащ
щалынын йахшылашмасында мцсбят дяйишикликляря
сябяб олуб.

Юлкя Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян
щяйата кечирилян уьурлу сийасятин нятиъяси ола-
раг гадынларын идаряетмя органларында вя сеч-
ки просесляриндяки иштиракынын дурмадан арт-
магда олдуьуну гейд едян Пярвин Кяримза-
дя бялядиййя сечкиляриндя намизядляр ичярисин-
дя гадынларын сайынын цстцнлцк тяшкил етдийини,
буну да гаршыдан эялян бялядиййя сечкиляриндя
иш просесиня мцсбят тясир эюстяряъяйини диггятя
чатдырыб.

Даща сонра чыхыш едян Ряфигя Садыгова,
Эцлсцм Фятялийева, Аидя Гасымова, Наъийя
Ялийева, Эцнай Нясибова вя Зцлфиййя Щяся-
нова ъямиййятдя бялядиййялярин ролунун арт-
масынын ваъиблийиндян, гаршыда дуран вязифя-
лярдян данышыблар. Натигляр билдирибляр ки, юлкя
Президенти Илщам Ялийевин даим диггят вя
гайьысыны юз цзярляриндя щисс едян эянъялиляр
яввялки сечкилярдя олдуьу кими, бялядиййя сеч-
киляриндя дя бюйцк фяаллыг вя ъошгу нцмайиш
етдиряъяк, бу сийаси кампанийанын йцксяк ся-
виййядя кечирилмясиня наил олаъаглар.

Тядбир иштиракчылары бялядиййя сечкилярин-
дя ЙАП-ын галиб эяляъяйиня инандыгларыны ифа-
дя едяряк, щяр кяси фяал олмаьа, "Халг цчцн"
сясвермяйя чаьырыблар.

Фяал эянълярин “Халг цчцн” тяшвигат аксийасы 

Эянъя сечиъиляри 145 намизяд
арасында сечим едиб

Декабрын 23-дя республикамызын
щяр йериндя олдуьу кими, Эянъядя дя
бялядиййя сечкиляри сечиъилярин рущ йцк-
сяклийи вя фяаллыьы иля баша чатыб.

Сящяр саат 8.00-дан етибарян Эян-
ъядя фяалиййят эюстярян 37, 38, 39, 40
сайлы Сечки Даиряляри цзря 107 мянтягя
гапыларыны сечиъилярин цзцня ачыб. Даиря
сечки комиссийаларындан верилян мялу-
мата эюря, бу сечки даиряляри цзря адлары
сечиъи сийащыларына дахил едилян сечиъиля-
рин цмуми сайы 151 мин 375 няфяр олуб.
Онлардан 870 няфяри сечкидя илк дяфя иш-
тирак едиб вя 4 няфяринин 18 йашы еля сеч-
ки эцнц, йяни 23 декабр тарихиндя та-
мам олуб.

Сечкилярдя Эянъя Шящяр Кяпяз Ра-
йон Бялядиййяси, Эянъя Шящяр Низами
Район Бялядиййяси вя Эянъя Шящяр Кя-
пяз Району Щаъыкянд гясябя Бялядий-
йяси цзря 145 намизяд йерли юзцнц ида-
ряетмя органларында тямсилчилик уьунда
мцбаризя апарыб. Гейд едяк ки, Кяпяз
вя Низами Бялядиййяляринин щяр бириня 19
цзв, Щаъыкянд Бялядиййясиня ися 5 цзв
сечилмялидир.

37, 38, 39, 40 сайлы Сечки Даиряляри
цзря сечкилярин шяффаф, демократик вя
ядалятли кечирилмяси, вятяндашларын сяр-
бяст шякилдя сяс вермяси цчцн бцтцн сеч-
ки мянтягяляриндя лазыми шяраит йарады-
лыб, мянтягяляр зярури аваданлыг вя тех-
ники васитялярля, щямчинин етибарлы рабитя
системи вя електрик эенераторлары иля тяъ-
щиз олунуб. Бу даиряляр цзря сечкилярин
эедишини мцхтялиф сийаси партийалары вя иъ-

тимаи бирликляри тямсил едян 1369 няфяр
йерли мцшащидячи изляйиб. Сечкилярин эеди-
шаты иля баьлы мялуматларын оператив ола-
раг ютцрцлмяси цчцн бцтцн мянтягяляр
рабитя вя йцксяксцрятли интернетля тямин
олунуб. Просеси ъанлы излямяк цчцн 40
мянтягядя веб-камера гурашдырылыб.
Щяр 2 саатдан бир- 10:00, 12:00, 15:00,
17:00 вя 19:00-да сечкиляр щаггында мя-
лумат верилиб. Сясвермя просеси саат
19.00-да баша чатыб.

Гейд едяк ки, Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын мялуматына эюря 23 де-
кабр Бялядиййя сечкиляриндя сечиъи фяаллы-
ьы 32,72 фаиз олуб. Сяс вермиш сечиъилярин
сайы 1 627 064 няфяр тяшкил едиб. Цмуми-
ликдя сясвермя цчцн сийащыйа дахил ол-
муш сечиъилярин сайы 4 972 356 няфярдир.

Сечиъи фяаллыьынын ян йцксяк олдуьу
1 сайлы Шярур-Сядяряк Сечки Даирясидир.
38 мин 621 сечиъидян 16 мин 800 (43.50
фаиз) сяс вериб.

Ейни заманда, сечиъи фяаллыьынын ян
ашаьы олдуьу даиря 40 сайлы Кяпяз (Эян-
ъя) Икинъи Сечки Даирясидир. Бурада 42
мин 085 сечиъидян 10 мин 156 (24.13 фа-
из) сяс вериб.

Бу ил бялядиййя сечкиляриндя 1606
бялядиййя цзря 15 156 бялядиййя цзвц се-
чилмялидир. Сечкилярдя иштирак едян парти-
йаларын сайы 13-дцр. Намизядлярин 3-дя
1-и 13 сийаси партийанын нцмайяндяляри,
3-дя 2-си ися намизядликлярини юзляри иряли
сцрян вятяндашлардыр.

Бялядиййя сечкилярини 17 бейнялхалг,
52 636 йерли мцшащидячи изляйиб.

Эянъя шящяриндя 23 декабр - Бяля-
диййя сечкиляри эцнц бцтцн сечки даиряля-
риндя шяффавлыг мцшащидя олунуб. 

39 сайлы Кяпяз биринъи (Эянъя) Сечки
Даирясинин сядри Елбар Ящмядов гейд
едиб ки, даиря цзря 29 ачыг, 2 гапалы мян-
тягя вар. ДСК цзря сечиъи сайы 41 568 ня-
фярдир. Онлардан 2 418 няфяри гапалы
мянтягядя сяс веряъяк. 39 сайлы Кяпяз
биринъи (Эянъя) Сечки Даирясинин 9 мян-
тягясиндя веб-камера гурашдырылыб. Ел-
бар Ящмядов гейд едиб ки, ДСК цзря 18
йашы тамам олан 249 няфяр илк дяфя сяс
веряъяк. Онлардан 4 няфяринин 18 йашы еля
сечки эцнц, йяни 23 декабр тарихиндя та-
мам олуб. ДСК цзря ян йашлы сечиъи Ба-
байева Йямян Мцрсял гызыдыр. 1916-ъы ил-
дя анадан олуб, щазырда 103 йашы вар.

40 сайлы Кяпяз Икинъи (Эянъя) Сечки
Даирясинин сядри Имамйар Исмайылов бил-

дириб ки, даиря цзря 30 мянтягя вар. ДСК
цзря сечиъи сайы 42 085 няфярдир. 40 сайлы
Кяпяз икинъи (Эянъя) Сечки Даирясинин
11 мянтягясиндя веб-камера гурашдыры-
лыб. ДСК цзря 18 йашы тамам олан 283
няфяр илк дяфя сяс веряъяк. Онлардан
Мяммядов Байрам Йашар оьлунун 18
йашы еля сечки эцнц тамам олуб.

37 сайлы Низами биринъи (Эянъя) Сеч-
ки Даирясинин сядри Сеймур Щцсейнов
билдириб ки, даиря цзря 24 ачыг, 1 гапалы
мянтягя вар. ДСК цзря сечиъи сайы 33 354
няфярдир. Онлардан 462 няфяри гапалы
мянтягядя сяс веряъяк. 10 мянтягядя
веб-камера гурашдырылыьдыны билдирян
Сеймур Щцсейнов ДСК цзря 18 йашы та-
мам олан 181 няфяр илк дяфя сяс веряъяйи-
ни дя гейд едиб.

38 сайлы Низами икинъи (Эянъя) Сечки
Даирясинин сядри Мянтиг Ъяфяровун сюз-

ляриня эюря бу эцн 24 ачыг вя  1 гапалы
мянтягя вар. ДСК цзря  34 366 няфяр се-
чиъидян 500 няфяри гапалы мянтягядя сяс
веряъяк. Мянтиг Ъяфяров 10 мянтягядя
веб-камера гурашдырылыдыьыны гейд едиб.
Цмуми ДСК цзря 18 йашы тамам олан
157 няфяр илк дяфя сяс веряъяк.

Гейд едяк ки, бу эцн Эянъя Шящяр
Кяпяз Район Бялядиййясиня 19 цзв сечи-
ляъяк. Гейдя алынан намизяд сайы 62-дир.
Эянъя Шящяр Низами Район Бялядиййяси-
ня 19 цзв сечиляъяк. Гейдя алынан нами-
зяд сайы 71-дир. Эянъя Шящяр Кяпяз Ра-
йону Щаъыкянд гясябя Бялядиййясиня 5
цзв сечиляъяк. Гейдя алынан намизяд сайы
12-дир.

Низами вя Кяпяз район, щабеля Ща-
ъыкянд гясябя бялядиййяляриня цмумилик-
дя 43 цзв сечиляъяк. Цч бялядиййя цзря
цмумиликя 145 намизяд гейдя алыныб.

Эянъянин бцтцн сечки даиряляриндя шяффафлыг 
мцшащидя олунуб
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Улу юндяр Щейдяр Ялийев Азярбайъанын та-
лейиндя эцняш кими парлайыб, гцдрятли дювлят хади-
ми кими бу эцн мювъуд олан мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин тямялини, бцнюврясини гойуб.

Бу сюзляр декабрын 12-дя ЙАП Эянъя шя-
щяр тяшкилатында дащи лидер Щейдяр Ялийевин
язиз хатирясиня щяср олунан аным эцнц иля баьлы
тядбирдя сясяляндирилиб.

Тядбир Улу Юндярин язиз хатирясинин бир
дягигялик сцкутла йад едилмяси иля башлайыб.

Азярбайъан дювлятчилик тарихиндя мцстяс-
на вя явязедимяз йери олан дащи шяхсиййят Щей-
дяр Ялийевин щяйат вя фяалиййятиндян бящс едян
филм нцмайиш олунуб.

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын Идеоложи шю-
бясинин Баш мяслящятчиси Щцсейн Будагов да-
щи шяхсиййятин кечдийи шяряфли щяйат йолундан,
фяалиййятиндян вя Вятянимиз гаршысында тарихи
хидмятляриндян ятрафлы бящс едиб. Мцстягил
Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу,

дцнйашющрятли сийаси хадим, тцрк дцнйасынын
бюйцк оьлу, халгымызын Цмуммилли Лидери
Щейдяр Ялийевин вяфатындан он алты ил кечдийини
хатырладан Щцсейн Будагов феноменал сийаси
баъарыьы иля фярглянян лидерин щяля саьлыьында
ъанлы яфсаняйя чеврилдийини вя юз шащ ясяри олан
мцстягил Азярбайъаны бцтцн дцнйада шяряф вя
ляйагятля тямсил етдийини билдириб.

Эянъ партийа фяалларындан Елнур Щясян-
ов, Щцсейн Бядялов, Эцнел Новрузова чыхыш
едяряк, "Мян фяхр едирям ки, азярбайъанлы-
йам!" сюйлялян Улу Юндяримиз тяряфиндян эюрц-
лян бюйцк ишлярин, онун щяйата кечирдийи хилас-
карлыг вя гуруъулуг миссийаларынын мянтиги ня-
тиъяси олараг, бу эцн гядирбилян халгымызын де-
мократик вя щцгуги бир дювлятдя йашамаг им-
каны ялдя етдийини, хошбяхт эяляъяйи цчцн бцтцн
тяминатлары йаратдыьыны хцсусиля вурьулайыблар.

Нащидя ТАНЫРВЕРДИЙЕВА

ЙАП ЭЯНЪЯ ШЯЩЯР ТЯШКИЛАТЫНДА 

Саьлыьында ъанлы яфсаняйя 
чеврилян Улу юндяр анылыб

"Эянъя 2019-ъу илин Авропанын Идман
Шящяри" лайищясиня "Ата, ана вя мян - идман
аилясийик" девизи алтында кечирилян "Чемпион"
аиляви идман ойунлары иля йекун вурулуб. Эюй-
эюл Олимпийа Идман Комплексиндя кечирилян
йекун тядбир Эянъляр вя Идман Назирлийинин
тяшяббцсц, Эянъя Шящяр Эянъляр вя Идман Баш
Идарясинин тяшкилатчылыьы, Эянъя шящяр вя Эюй-
эюл район иъра щакимиййятляринин дястяйи иля
реаллашыб.

"Чемпион" яйлянъяли идман ойунлары цзря
йарышлар 2 мярщялядя кечирилиб.

Эянъляр вя Идман Назирлийинин тяшяббцсц
иля "Чемпион" яйлянъяли идман ойунларынын
тяшкилиндя ясас мягсяд саьлам щяйат тярзинин
ашыланмасы, йенийетмя вя эянълярин физики вя ин-
теллектуал инкишафынын тямин едилмясидир.

Мцкафатландырма мярасиминдя Эянъляр
вя Идман Назирлийинин Идман шюбясинин мцди-
ри, олимпийа чемпиону Фярид Мансуров, Эян-
ъя Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини
Вяфа Аббасова, Эюйэюл Район Иъра Щакимий-
йяти башчысынын мцавинин Кямаля Ибращимова,
идманчылар вя КИВ нцмайяндяляри иштирак
едибляр.

Чыхышлардан сонра мцкафатландырма мя-
расими баш тутуб. Финалда мцбаризя апарараг,
нятиъя эюстярян командалара диплом вя хатиря
щядиййяляри, галиб командайа ися кубок тяг-
дим олунуб.

Даща сонра "Эянъя Авропа Идман Шящя-

ри" лайищясинин баьланыш мяраисиминя щяср олу-
нан видеочарх тягдим олунуб. Тядбир Эянъя
Дювлят Филармонийасынын коллективинин иштиракы
иля тяшкил олунан консерт програмы иля давам
едиб.

Хатырладаг ки, 2018-ъи ил майын 16-да
Эянъя шящяри 2019-ъу илин Авропа Идман Шя-
щяри елан едилиб. Белчика Краллыьынын пайтахты
Брцсселдя "АЪЕС Еуропе"нын тяшкилатчылыьы иля
Авропанын Идман Пайтахты вя Авропанын Ид-

ман Шящяри титулларыны газанан шящярлярин ряс-
ми тялтиф олунма мярасими кечирилиб. Тядбирдя
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Ни-
йази Байрамовун башчылыг етдийи нцмайяндя
щейяти 2019-ъу ил цчцн Авропанын Идман Шя-
щяри титулуну якс етдирян рясми байраьы гябул
едиб. Авропанын Идман Шящяри титулуну МДБ
юлкяляри арасында илк дяфя Эянъя шящяри газаныб.

Анйа СЦЛЕЙМАНОВА

“Эянъя 2019-ъу илин Авропанын Идман Шящяри”
лайищяси йекунлашды

Эянъя шящяр Иъра Щакимиййяти, шящяр Эянъ-
ляр вя Идман Баш Идарясинин дястяйи, ЙАП Эянъя
шящяр тяшкилатынын бирэя тяшкилатчылыьы иля "Ил Со-
ну" адлы эянъляр цчцн яйлянъяли байрам тядбири
кечирилиб.

Йени ил вя 31 декабр - Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц мцнасибяти иля
тяшкил едилян тядбирдя ЙАП Эянъя шящяр тяшки-
латынын Апарат рящбяри Орхан Ящмядов дювлят
эянъляр сийасятинин иърасы истигамятиндя юлкядя
эюрцлян ишлярдян, онлара эюстярилян дювлят гай-
ьысындан данышыб. Гейд едиб ки, юлкя Башчысы Ил-

щам Ялийевин мягсядйюнлц сийасятинин нятиъя-
сидир ки, бу эцн Азярбайъанда йцксяк интел-
лектуал сявиййяйя, вятянпярвярлик щиссиня, милли
дцшцнъяйя малик эянъляр формалашыб.

"Хцсусян, Йени Азярбайъан Партийасынын
сыраларыда йер алан эянъляр юлкянин иътимаи-си-
йаси щяйатындакы фяалиййятляри иля ъямиййятими-
зин фяал тябягяси кими юзлярини тясдигляйибляр" -
дейя Орхан Ящмядов билдириб.

Эянъляри яламятдар байрамлар мцнасибя-
тиля тябрик едян Эянъя шящяр Эянъляр вя Идман
Баш Идарясинин ряиси Мцшфиг Ъяфяров йола сал-

дыьымыз 2019-ъу илдя истяр идман, истярся дя
эянълярля иш сащясиндя уьурлу эюстяриъилярин ял-
дя едилдийини диггятя чатдырыб.

Байрам шянлийиндя бир-бириндян шух мащ-
нылар, рягсляр, рянэарянэ чыхышлар, викториналар
эянъляр тяряфиндян алгышларла гаршыланыб.

Сонда 2019-ъу илдя ЙАП Эянъя шящяр тяшки-
латы Эянъляр Бирлийинин фяалиййятиндя сечилян эянъ-
ляря фяхри фярман вя тядбирин тяряфдашлары "Ло-
гос" Психоложи вя Нитг Инкишаф Мяркязи, СВ Ден-
тал клиникасы тяряфиндян щядиййяляр тягдим едилиб.

Лейла СЦЛЕЙМАНОВА

“Ил Сону”нда ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын 
фяал эянъляри мцкафатландырылыб

ОНЛАР ЮЛКЯМИЗИ ТЯМСИЛ ЕДИРЛЯР

Ъянуби Корейанын "Корейа Габагъыл
Елм вя Технолоэийа Институ"нда Сосиал Игтиса-
диййат цзря МБА тящсили алан Азярбайъанлы
эянъ Турал Вердийев хариъи инвесторларын Азяр-
байъана мараг сябябляри, яъняби йатырымчылар
цчцн йарадылан шяраит вя Азярбайъанда олан
бизнес мцщити иля баьлы тягдимат едиб.

Тягдимат чярчивясиндя иштиракчылара Бакы
Дяниз Лиманы, Ялят Игтисади Зонасынын йара-
дылмасы щаггында мялумат верилиб, Азярбайъа-
нын хариъи инвесторлар цчцн сабит вя ялверишли юл-

кя олдуьу вурьуланыб.
Щямчинин Азярбайъанда кичик вя орта са-

щибкарлыьа дювлят тяряфиндян верилян дястяк ба-
рядя мялумат верилиб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Корейа Га-
багъыл Елм вя Технолоэийа Институту (КАЫСТ)
дцнйа университетляринин рейтинг ъядвялиндя 40-
ъы йердя олан "Ян эцълц университетляр" сийасын-
дадыр. 

Елэцн ЩЯБИБОВ

Азярбайъанлы эянъ Ъянуби Корейада
юлкямиз барядя тягдимат едиб

Юлкямизин Биринъи витсе-президенти Мещри-
бан ханым Ялийеванын рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейятинин Русийа Федерасийасына сяфяри
юлкяляримиз арасында икитяряфли мцнасибятлярин
инкишафында кейфиййятъя йени мярщялянин ясасы-
ны гойду. Бир чох сащялярдя олдуьу кими, елм,
тящсил, инновасийалар сферасында да ямякдашлы-
ьымыз цчцн йени цфцгляр ачылды, эянъ тядгигатчы-
ларын гаршылыглы елми арашдырмларынын сцрятлянди-
рилмясиня даща эениш шяраит йарадылды.

Русийа Федерасийасы Али Аттестасийа Ко-
миссийасынын 5 декабр 2019-ъу ил тарихли вясатя-
ти вя ЦмумРусийа Университетляри Шурасы Кол-
леэийасынын 879 нюмряли гярары иля Азярбайъан
Республикасынын Елм цзря Президент мцкафат-
чысы, шящяримизин эянъ алими Елнур Щясянов Иъ-
тимаи вя щуманитар елмляр цзря Русийа Уни-
верситетляри Елми Няшриййаты Редаксийа Щейяти-
нин щямсядри сечилиб.

Эянъ алимин бу гурума експерт сечилмяси

сайясиндя Азярбайъандан олан алимлярин тарих,
щцгуг, фялсяфя, ядябиййатшцнаслыг елмляри цзря
мягаляляри мцсбят ряй алдыгдан сонра юдяниш-
сиз ясасларла Русийа Федерасийасынын Универси-
тетляр Шурасынын няшрляриндя чап едиляъяк вя ян
йахшы тядгигат ишляри гонорар иля мцкафатланды-
рылаъагдыр.

Эянъ тарихчи-антрополог алимин Азярбай-
ъан тарихиня даир дцнйанын 65 юлкясиндя инэилис,
алман, испан, рус, италйан, тцрк, франсыз вя пор-
тугал дилляриндя няшр едилмиш елми ясярляри нц-
фузлу бейнялхалг елми базалар олан "Wеб оф
Съиенъе" вя "Съопус" системляринин Г1 вя Г3
дяряъяли йцксяк импакт факторлу журналларында
чап олунуб. Гейд олунан елми монографийала-
рын (китабларын) вя мягалялярин бир гисми Руси-
йа Федерасийасынын Али Аттестасийа Комиссийа-
сынын йцксяк истинад ямсаллы няшрляриндя дяръ
едилиб.

Рагиф ЩЯМЗЯЙЕВ

Эянъ алим Русийа университетляри 
Шурасына щямсядр сечилиб
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