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Февралын 9-да кечирилян нюбядянкянар

парламент сечкиляри Эянъя шящяриндя йцксяк
сявиййядя тяшкил олунду. Сясвермянин эедишин-
дя ганунвериъилийин бцтцн норма вя тялябляри-
ня риайят едилди, мянтягялярдя йцксяк сечиъи
фяаллыьы мцшащидя едилди. Йерли вя бейнялхалг
мцшащидячиляр цчцн дя щяр ъцр шяраит йарадыл-
мышды, щямчинин физики имканлары мящдуд
олан сечиъилярин ращатлыгла сяс вермяляри мяг-
сядиля зярури тядбирляр эюрцлмцшдц.

Сечки просеси Азярбайъанын дявяти иля юл-
кяйя эялмиш 883 бейнялхалг вя 78 миня йахын
йерли мцшащидячи тяряфиндян излянилиб. Сечкиля-
рин мцшащидясиня 132 хариъи КИВ-дян 199 нц-
майяндя гатылмышды. Щям бейнялхалг, щям дя
йерли мцшащидячилярин мцтляг яксяриййяти сеч-
килярин азад, демократик вя шяффаф шяраитдя
кечдийини тясдиг едибляр. Еляъя дя тякрар сяс-
вермя щалларынын гаршысынын алынмасы мягсяди-
ля сечиъилярин бармагларынын шяффаф мцряккяб-
ля ишарялянмяси, видеомцшащидя вя с. тядбирляр
просесин шяффаф вя ядалятли кечирилмяси цчцн аты-
лан хцсуси аддымлардан иди. Сечки яряфясиндя
сечиъиляр, мцшащидячиляр цчцн сечкиляря даир бир
сыра информасийа характерли китабчалар, мате-
риаллар чап едилмиш, щямчинин сечкигабаьы
кампанийа заманы реклам вя изащат лайищяля-
ри щяйата кечирилмиш, КИВ-лярдя еланлар йерляш-
дирилмишди. Сечки Мяъяллясиня уйьун олараг,
сечиъилярин там сийащысы сечки мянтягяляриндя
вя Мяркязи Сечки Комиссийасынын (МСК)
Даиря Сечки комиссийаларында сахланылыб. Си-
йащылар Сечки Мяъяллясинин 46-ъы маддясиня
уйьун олараг ики нцсхядя чап олунмушду.
Сечки мянтягяляри сясвермя цчцн гутуларла,
кабинялярля, масаларла, дяфтярхана лявазиматы
вя диэяр бцтцн зярури аваданлыгларла тямин
едилмишди. Сясвермя гутулары йетяринъя шяффаф

иди. Сясвермя эцнц, ейни заманда, Мяркязи
Сечки Комиссийасынын "Гайнар хятти" актив
фяалиййят эюстяриб, вятяндашларын мцраъиятляри-
ня диггятля бахылыб. Щятта МСК-нын сайтында
сечки мянтягяляринин цнванлары вя хяритяси
дяръ олунуб. Бу да сечиъиляря ящямиййятли дя-
ряъядя кюмяк едиб.

Бир сюзля, 9 феврал парламент сечкиляри
Азярбайъанда демократик дяйярлярин инкиша-
фы истигамятиндя щяйата кечирилян уьурлу исла-
щатларын нювбяти тянтяняси кими йадда галды.
Бу сечкилярдя Азярбайъан халгы бир даща си-
йаси ирадясини нцмайиш етдирди, шяффаф вя де-
мократик шяраитдя юз сечимини етди. Лакин эю-
рцнцр сечкилярин йцксяк сявиййядя тяшкил олун-
масы, сечиъилярин йцксяк фяаллыг нцмайиш етдир-
мяляри бязи гярязли гцввяляри чох наращат
едиб. Буна бахмайараг бу ъцр гярязли йанаш-
манын, ядалятсиз мювгенин сечкинин нятиъяля-
риня, халгын ирадясиня щеч бир тясири йохдур. 

Мяркязи Сечки Комиссийасы Милли Мяълися
сечкинин илкин нятиъялярини ачыглайан МСК
сядри Мязащир Пянащов билдириб ки, 125 сечки
даиряси цзря 5 мин 573 сечки мянтягясиндя се-
чиъи фяаллыьы 47,81% олуб. Сясвермя щцгугуна
малик 5 милйон 329 мин 461 няфяр сечиъидян 2
милйон 547 мин 982 няфяр сяс вериб. 

Гейд едяк ки, Эянъядя 4 ДСК цзря Мил-
ли Мяълися 4 йер уьрунда 36 намизяд мцбари-
зя апарыб. Милли Мяълися сечкилярин илкин няти-
ъяляриня ясасян 37 сайлы Низами биринъи (Эян-
ъя) сечки даирясиндян Пярвин Кяримзадя, 38
сайлы Низами икинъи (Эянъя) сечки даирясиндян
Нагиф Щямзяйев, 39 сайлы Кяпяз биринъи
(Эянъя) сечки даирясиндян Мцшвиг Ъяфяров,
40 сайлы Кяпяз икинъи (Эянъя) сечки даирясин-
дян Муса Гулийев лидер намизядлярдир.

Азярбайъан халгынын Цмуммилли Лиде-
ри, бюйцк дювлят хадими Щейдяр Ялийевин ла-
йигли сийаси вариси ъянаб Илщам Ялийев щяля
2003-ъц илин октйабрында кечирилмиш прези-
дент сечкиляриня "Ясл сийасят конкрет, реал иш
эюрмякдян ибарятдир" девизи иля гатылмышды.
Бу девиз, яслиндя, щямин дювря гядярки фяа-
лиййяти иля дя инсанларын нязяриндя зирвяляря
уъалмыш ъянаб Илщам Ялийевин халг цчцн ча-
лышмаг, онун арзу вя истяклярини ямяли фяалий-
йят мцстявисиндя, конкрет платформа ясасын-
да эерчякляшдирмяк, "Щяр бир азярбайъанлы-
нын лайигли Президенти олмаг" истяйинин йыь-
ъам, лакин сон дяряъя дярин, цмумиляшдирил-
миш мязмунуну юзцндя ещтива едирди.

Ясл сийаси лидери характеризя едян кейфий-
йятляр сырасында онун иряли сцрдцйц вядляря
садиглийи, халгын инамыны доьрултмаг цчцн
язмля, сяйля чалышмаг баъарыьы хцсуси йер алыр.
Щюкумятин 2003-ъц ил 17 нойабр тарихдя ке-
чирилмиш илк иъласындакы чыхышында "Биз халгын
хидмятчисийик. Щяр бир мямурун вязифяси
халг цчцн чалышмаг, она эюстярилмиш етимады
доьрултмагдыр", - дейян дювлят башчысы ютян
16 илдя мямурлара етимад мейарыны мящз
онларын фяалиййятиня нязярян мцяййянляшдир-
миш, еляъя дя вятяндашларын эюрцлмцш ишляр,
гаршыда дуран мягсядляр, щяйата кечириляъяк
лайищяляр барядя мялуматландырылмасыны зя-
рури саймышдыр. Яэяр Улу Юндяр Щейдяр Яли-
йевин мцасирляшмя сийасяти ютян ясрин 90-ъы ил-
ляриндя хаос вя дирчялишдян инкишафа доьру
мцкяммял стратеэийаны тямин етмишдися,
онун лайигли давамчысы ъянаб Илщам Ялийевин
йцрцтдцйц модернляшмя курсу республика-
мызын милли инкишаф моделинин формалашмасы-
ны шяртляндирмишдир. Ютян 16 илдя дювлят башчы-
сынын игтисади сийасятинин ясасында "Эцълц
дювлят, сабитлик вя сосиал рифащ" тезиси дайан-
мышдыр.

Бу да тясадцфи дейилдир - эцълц игтисадий-
йат гурмадан эцълц дювлятя наил олмаг, ин-
санларын йцксяк сосиал рифащыны тямин етмяк
гейри-мцмкцндцр. Нефт эялирляринин игтиса-
диййатын ваъиб сащяляриня, хцсусян дя гейри-

нефт секторуна, истещсал сащибкарлыьына йю-
нялдилмяси, йени мцяссисялярин ачылмасы йолу
иля ишсизлик проблеминин арадан галдырылмасы,
бир сюзля, ящалинин сосиал мцдафия тядбирляри-
нин эцъляндирилмяси Азярбайъанда щяйата
кечирилян сийасятин ана ахарыны тяшкил едир.

Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин 21 феврал 2017-ъи ил тарихли Сярянъамы
иля Щейдяр Ялийев Фондунун президенти,
УНЕСКО вя ЫСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфи-
ри Мещрибан ханым Ялийеванын Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-президенти вя-
зифясиня тяйин едилмяси дя юлкядяки систем ха-
рактерли ислащатларын тялябиндян иряли эялян вя
ъямиййятин мянафейини якс етдирян тарихи ящя-
миййятли гярар олмушдур. Щеч шцбщясиз, Би-
ринъи витсе-президент вязифясиня чохшахяли фяа-
лиййяти иля милйонларын севэисини газанмыш бир
шяхсиййятин тяйин олунмасы Азярбайъанын
дювлят идаряетмя системиня йени кейфиййят дя-
йишикликляри эятирмишдир. 3 ил яввял эерчякляшян
бу тяйинат идаряетмя моделинин модернляш-
дирилмяси вя ислащатларын сцрятляндирилмяси ба-
хымындан ящямиййятли олмуш, Щейдяр Ялийев
Фондуна йцксяк сявиййядя рящбярлик етмиш
Мещрибан ханым Ялийева ъямиййятдяки бю-
йцк нцфузу иля идарячилийя йени няфяс, мцасир-
ляшмя вя эянъляшмя рущу вермишдир.

Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти-
нин фяалиййяти постнефт дюврцндя щяйата кечи-
рилян чохшахяли ислащатларын давамлылыьыны да
йцксялтмишдир. Мещрибан ханым Ялийеванын
ъямиййятин мцхтялиф сащяляриндя нязярячар-
паъаг наилиййятляри, тямиз имиъи олан, йцксяк
билик вя баъарыглара, идаряетмя вя менеъер
тяфяккцрцня малик эянъ кадрлар щесабына
мцкяммял команда формалашдырмасы онун
Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти вязифя-
синдя уьурлу фяалиййятини шяртляндирян мцщцм
мягамлардыр.

Бу бир реаллыгдыр ки, 2018-ъи илин 11 апрел
сечкиляриндян сонра сосиалйюнцмлц ислащат-
ларда кейфиййятъя йени мярщялянин башланма-
сында, хцсусян дя 2019-ъу илин яввялиндян ети-
барян ящалинин азтяминатлы вя имтийазлы тябя-

гяляринин сосиал мцдафиясинин эцъдяндирилмя-
синя хидмят едян комплекс тядбирлярин щяйа-
та кечирилмясиндя дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийевля йанашы, Биринъи витсе-президент Мещ-
рибан ханым Ялийеванын да хидмятляри бю-
йцкдцр. Йцрцдцлян уьурлу игтисади сийасят -
чевик вя шяффаф верэи-эюмрцк ислащатлары няти-
ъясиндя сон 2 илдя юлкямизин малиййя имкан-
ларынын ящямиййятли дяряъядя артымы иля пара-
лел уьурлу сосиал ислащатлар пакетинин реаллаш-
дырылмасы да тямин едилмишдир.

Биринъи витсе-президент вязифясиндя илк
мцшавиряни Бакы вя Сумгайыт шящярляринин
йатагханаларында мцвяггяти мяскунлашмыш
гачгын вя мяъбури кючкцн аиляляринин кючц-
рцлмяси мясялясиня щяср етмяси бир даща тяс-
диглямишдир ки, ъямиййятин хцсуси гайьыйа ещ-
тийаъы олан тябягяляринин проблемляринин щял-
ли Азярбайъанын Биринъи витсе-президентинин
диггят мяркязиндядир. Бу, яслиндя 2004-ъц ил-
дян Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян щяйата
кечирилян сосиал лайищялярин уьурлу давамыдыр.
Щейдяр Ялийев Фонду да щуманитар вя со-
сиалйюнцмлц фяалиййятиндя щяр заман ъямий-
йятин мяняви, мядяни-интеллектуал йцксялишини
тямин етмяк, щабеля Азярбайъанын зянэин
мядяни ирсини - тарихи абидялярини, мусигисини,
инъясянятини, цмумян ися юлкя щягигятлярини
дольунлуьу иля дцнйа иътимаиййятиня чатдыр-
маг мярамыны гаршыйа гоймушдур.

Ютян 16 иля йахын мцддятдя Щейдяр Яли-
йев Фондунун фяалиййятинин ясас истигамятини
мящз сосиал ислащатлар тяшкил етмиш, бу сащядя
уьурлу лайищяляр реаллашдырылмышдыр. Фонд
чохшахяли фяалиййяти иля ютян дюврдя юлкямиз-
дя сосиал сийасятин уьурла реаллашдырылмасына
лайигли тющфялярини вермишдир. Мясяля бунда-
дыр ки, мцасир дюврдя игтисади инкишаф сявиййя-
синдян асылы олмайараг, щяр бир дювлятдя со-
сиал мцдафияйя, кюмяйя, хейирхащлыьа ещтийа-
ъы олан кюмяксиз тягябяйя раст эялинир. Базар
игтисадиййатынын сярт реаллыглары иля узлашма-
масына ряьмян, яксяр дювлятляр щяссас сосиал
тябягялярин ещтийаъларына, проблемляриня би-
эаня йанашмыр, онлары имкан дахилиндя юз щи-
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майясиня эютцрцр. Азярбайъан дювлятинин
бу истигамятдяки фяалиййяти ися хцсусиля диг-
гяти чякир - республикамызын дювлят бцдъя-
синдя сосиалйюнцмлц хяръляр, еляъя дя инсан
инкишафына хидмят едян, игтисади сямяря
мягсяди эцдмяйян инвестисийалар хцсуси чя-
кийя маликдир.

Президент Илщам Ялийев юлкядя йохсул-
луьун йахын иллярдя арадан галдырылмасыны,
инсанлары гайьыландыран бцтцн сосиал проб-
лемлярин щяллини щюкумят гаршысында мцщцм
вязифялярдян бири кими мцяййянляшдирмишдир.
Минимум ямякщаггы илбяил артыр, пенсийа-
лар вя мцхтялиф сосиал мцавинятляр мцнтя-
зям олараг артырылыр, сосиал обйектлярин ти-
кинтиси эенишлянир. Бунунла беля, мювъуд
проблемлярин щяллини билаваситя щюкумятин
цзяриня гоймаг, орта тябягяни, гейри-щюку-
мят тяшкилатларыны, вятяндаш ъямиййяти инсти-
тутларыны мясулиййятдян тамамиля кянарлаш-
дырмаг дцзэцн йанашма олмайыб, совет
дюврцнцн гейри-адекват, йанлыш дцшцнъя
тярзиндян иряли эялир. Бу мянада Щейдяр
Ялийев Фондунун ютян 16 илдяки няъиб, хе-
йирхащ фяалиййяти диэяр гурумлар цчцн дя
нцмуня, юрняк сайыла биляр.

Мещрибан ханым Ялийева Биринъи витсе-
президент вязифясиндя дя милйонларла инса-
нын цмид, эцвянъ йериня чеврилмиш, йцксяк
дювлят сялащиййятлиси симасында вятяндашлара
лайигли вя щяссас мцнасибятин мцкяммял
юрняйини йаратмышдыр. Инсанлара тямяннасыз
йахшылыьы, гайьысы, мярщямяти, ещтийаъы олан-
лара ял тутмасы, хейриййячилийи онун фяалиййя-
тинин реал мянзярясидир. Ъямиййят щяйаты иля
баьлы мясяляляря адекват реаксийасы, вятян-
даш мцраъиятляриня оператив вя щяссас йа-
нашмасы, кюмяксиз, сосиал мцдафияйя ъидди
ещтийаъ дуйан инсанлара хцсуси гайьы иля йа-
нашмасы онун йцксяк щуманизминин вя ин-
санпярвярлийинин, вятяндашлыг мясулиййяти-
нин яйани тяъяссцмцдцр. Бюйцк щуманитар
лайищялярин мцяллифи кими чыхыш едян Азяр-
байъанын биринъи ханымынын истяр республи-
камызда, истярся дя юлкя хариъиндя илбяил ар-
тан нцфузу мящз онун йцксяк мяняви вя иш-
эцзар кейфиййятляри, щуманизми иля шяртля-
нир.

Республикамызы тарихинин ян гцдрятли
дювлятиня чевирян Президент ъянаб Илщам
Ялийевин йахын силащдашы кими, Мещрибан
ханым Ялийеванын халгын марагларынын мц-
дафиясиня йюнялдилмиш щяртяряфли фяалиййяти
Азярбайъан гадынынын ъямиййят щяйатында

ролу барядя дя айдын тясяввцр йарадыр.
Мещрибан ханым Ялийеванын тимсалында
Азярбайъан гадынынын ъямиййятдяки йери,
нцфузу, ишэцзарлыьы, дювлятя лайигли хидмят
миссийасы айдын эюрцнцр. Иътимаиййят ютян 3
илдя бир даща ямин олмушдур ки, Мещрибан
ханым Ялийева дювлятимизин онун цзяриня
гойдуьу мясулиййятли вязифяни дя ляйагятля
вя мцщцм наилиййятлярля щяйата кечирир.

Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти-
нин бяшяри идеаллара садиглийи, щабеля глобал
проблемлярин щяллиня санбаллы тющфяляр вер-
мяк язми юлкямизин бейнялхалг сявиййядя
мянафелярини дя тямин едир. Онун фяал тяшяб-
бцсляри Азярбайъанын бяшяри мигйасда та-
нынмасына, юлкямиз щаггында обйектив иъти-
маи ряйин формалашмасына, щямчинин рес-
публикамызын бейнялхалг мигйаслы тядбирля-
рин тяшкилатчысына чеврилмясиня хидмят едир.
Азярбайъанын биринъи ханымы инэилис дилиндя
сялист нитг сюйлямякля, юлкя щягигятлярини
дцнйайа чатдырыр. Чыхышларында бяшяриййяти
сцлщя, сабитлийя, гаршылыглы файдалы ямякдашлы-
ьа, глобал проблемлярин бирэя щяллиня сясля-
йян глобал чаьырышларын йер алмасы биринъи
ханымын тимсалында Азярбайъан гадыны
щаггында яйани тясяввцр формалашдырыр. Га-
дынларымыза хас няъиблийи, зянэин дахили мя-
дяниййяти, зийалылыьы, щуманизми, кцбарлыьы
тяъяссцм етдирир.

Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийева тяшяббцскар, йа-
радыъы фяалиййяти, дипломатик вя тясяррцфатчы-
лыг габилиййяти иля юзцнямяхсус идарячилик
мяктябинин ясасыны гойараг Азярбайъанын
сосиал-игтисади инкишафында, дцнйа тясяррцфат
системиня уьурлу интеграсийасында, щабеля
Президент ъянаб Илщам Ялийевин йцрцтдцйц
сийасятин сямяряли реаллашмасында мцщцм
рол ойнайыр.

Бцтцн бунлар Азярбайъанда иътимаи
мцнасибятляр системинин вятяндаш ъямиййяти
гуруъулуьу принсипляри иля формалашмасына,
юлкядя иътимаи иглимин саьлам, ишэцзар мцс-
тявидя инкишафына санбаллы тющфялярини верир.
Бу мясулиййятли миссийа Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин мцяййянляшдирдийи, онун лайигли си-
йаси давамчысы олан Азярбайъан Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин бюйцк уьурла давам
етдирдийи стратежи сийасят курсунун лайигинъя
щяйата кечирилмясиня, йцрцдцлян сийасятин
щяр бир вятяндашын щяйатында щисс олунмасы-
на дястяк вермяйя йюнялмишдир.

Щиъран МЯММЯДОВА

Щяр бир щакимиййятин ющдяликляриня садиглийи онун халга хидмят сявиййясини мцяййян едян башлыъа мейарлардан биридир. Бу прин-
сипи ясас тутан сийаси гцввя йалныз мягсяд вя щядяфлярини бяйан етмякля кифайятлянмяйяряк щяр бир фярдин мянафейиня ъаваб верян мц-
тярягги ислащатларла давамлы инкишафа тяминат йарадыр.

Азярбайъан ъямиййяти тарихин щеч бир мярщялясиндя сон иллярдяки кими сцрятли дяйишикликляря уьрамамыш, инсан амили беля актуал,
юнъцл мясяля кими эцндямя чыхмамышдыр. Бу мясулиййятли мярщялядя дювлят мямурлары гаршысында вятяндашларын мянафейи наминя да-
ща сяй вя баъарыгла ишлямяк, ислащатларын дцзэцн, вахтында реаллашдырылмасыны тямин етмяк вя халгын хидмятчиси олмаг кими цмдя вя-
зифяляр мцяййянляшдирилмишдир. Сон илляр щяйата кечирилян ислащатлар пакетинин дя ясас мягсядини ящалинин сосиал рифащынын йахшылашдырыл-
масы, нефтдян асылы олмайан дайаныглы инкишаф стратеэийасынын формалашдырылмасы иля йанашы, цмумиликдя идарячилик фялсяфясинин мцасир-
ляшдирилмяси тяшкил едир. Бу эцн яминликля дейя билярик ки, Азярбайъанда дювлят идарячилик системинин тякмилляшдирилмяси просеси уьурлу
нятиъялярини верир.
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Нийази Байрамов: Эянъя 
шящяриня 266 милйон маната
йахын инвестисийа ъялб едилиб
Февралын 3-дя Президент Илщам Яли-

йевин иштиракы иля "Азярбайъан Республи-
касы реэионларынын 2019-2023-ъц иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ-
мы"нын иърасынын биринъи илинин йекунлары-
на щяср олунан конфранс кечирилиб. Конф-
рансда Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Нийази Байрамов чыхыш едиб.

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази БАЙРАМОВУН  чыхышы-
ны тягдим едирик:

-Мющтярям ъянаб Президент.
Сизин тяшяббцсцнцзля гябул едилмиш

реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир
Дювлят Програмында нязярдя тутулмуш
тядбирлярин уьурлу иърасы, шящяримизля
баьлы имзаладыьыныз сярянъамлар Эянъя
шящяринин бцтцн сащяляр цзря давамлы ин-
кишафыны тямин едиб.

Шящярдя игтисадиййатын сцрятли инкиша-
фына вя йени иш йерляринин йарадылмасына
наил олунуб, 2019-ъу илдя цмуми мящсул
бурахылышы 4,4 дяфя, сянайе 2,7 дяфя, ясас
капитала йюнялдилмиш вясаит 59,7 дяфя, ти-
кинти-гурашдырма ишляри 132,8 дяфя артыб.
2019-ъу илдя шящяр цзря 3700-ц даими
олан 5286 йени иш йери ачылыб. Цмумилик-
дя, 2003-ъц илдян бяри 63 мин 373 йени иш
йери йарадылыб ки, онун да 53 мин 586-сы
даимидир.

Сизин диггят вя гайьыныз сайясиндя
шящяр ящалисинин ичмяли суйа олан тяляба-
тыны там юдямяк вя кейфиййятли су тями-
натыны тямин етмяк мягсядиля Эянъя шя-
щяринин су тяъщизаты вя канализасийа систе-
минин йенидян гурулмасы ишляри давам
етдирилиб. Ъари илин яввялиня лайищя цзря ич-
мяли су шябякясинин 48 фаизи вя канализа-
сийа шябякясинин 29 фаизи иъра олунуб.
Ящалинин газ вя електрик енержиси иля тями-
натынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя
мцщцм тядбирляр щяйата кечирилиб, шящяр
там шякилдя, гясябяляр ися 99 фаиз газлаш-
дырылыб.

2019-ъу илдя Азярбайъан Республи-
касынын Биринъи витсе-президенти Мещри-
бан ханым Ялийеванын Эянъяйя сяфяри за-
маны вердийи тапшырыглара ясасян 980 йер-
лик бир цмумтящсил мяктяби ясаслы тямир
олунуб, гязалы вязиййятдя олан 280 йерлик
кюрпяляр еви-ушаг баьчасы йенидян гуру-
лараг истифадяйя верилиб. Иъазя верин, эян-
ъялиляря эюстярдийи бу диггят вя гайьыйа
эюря щюрмятли Мещрибан ханыма бцтцн
эянъялилярин миннятдарлыьыны чатдырым.
Цмумиликдя ися ютян ил 1476 йерлик ики
мяктяб бинасы ясаслы тямир едилиб, бир
мяктяб цчцн ялавя 280 шаэирд йерлик йени
корпус инша олунуб, йени инша едилмиш вя
йа ясаслы тямир олунмуш мяктяблярин сайы
34-я чатдырылыб.

Азярбайъан Дювлят Аграр Универси-
тетинин няздиндя цчмяртябяли аграрйю-
нцмлц Пешя Тящсил Мяркязинин, щямчинин
дюрдмяртябяли йени тядрис корпусунун ти-
кинтиси вя Эянъя Дювлят Университетинин
цч корпусдан ибарят йатагханаларынын
ясаслы тямири ишляри давам етдирилир.

Бунунла йанашы, 200 чарпайылыг
Эянъя Шящяр Психиатрийа Хястяханасынын
тикинтиси вя тарих-мемарлыг абидяляри -
Шащ Аббас вя Уьурлу Хан карвансарай-
ларында ясаслы тямир-бярпа ишляри баша чат-
дырылыб. Фикрят Ямиров адына 1 нюмряли
Ушаг Мусиги Мяктябинин, Эянъя Шящяр
Ушаг Ряссамлыг Мяктябинин тямири, Ни-
зами Эянъяви адына Эянъя Дювлят Та-
рих-Дийаршцнаслыг Музейинин бинасынын
ясаслы тямир-бярпасы, Эянъя Дювлят
Драм Театрынын йени бинасынын вя Идман

Сарайынын тикинтиси ишляри сцрятля давам
етдирилир.

Сизин мцвафиг сярянъамларынызла ай-
рылмыш вясаит щесабына шящярдя 198 чох-
мянзилли бинанын дам юртцйц дяйишдирилиб,
36 чохмянзилли бинанын фасад щиссяси
ясаслы тямир едилиб, 46 чохмянзилли йашайыш
бинасында 93 ядяд лифт йениляниб, цмуми
узунлуьу 80 километр вя сащяси 1 милйон
232 мин квадратметр олан 119 кцчя вя
проспектдя йени асфалт юртцйц салыныб. 71
кцчя вя проспектдя йени мцасир ишыглан-
дырма системляри гурашдырылыб, Эянъя шя-
щяринин Эянъячай чайы цзяриндя йерляшян
вя гязалы вязиййятдя олан беш кюрпц кечи-
диндя тямир-бярпа ишляри баша чатдырылыб.

Ящалийя коммунал хидмятляр эюстя-
рилмяси сащясиндя истифадя олунан машын-
механизм паркы да програма уйьун
олараг гисмян йениляниб вя щазырда бу
истигамятдя ишляр давам етдирилир.

Дювлят Програмынын иърасы чярчивя-
синдя Эянъя шящяриндя гязалы вязиййятдя
олан йатагханалардан кючцрцляъяк са-
кинляр цчцн 249 мянзилли йашайыш бинасы-
нын, щямчинин дюрдмяртябяли йашайыш би-
насында баш вермиш партлайыш нятиъясиндя
зийан чякмиш сакинлярин мянзил-мяишят
шяраитинин йахшылашдырылмасы мягсядиля ин-
ша олунан йени чохмянзилли йашайыш бина-
сынын тикинтиси дя уьурла давам етдирилир.

Сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы Сизин
имзаладыьыныз фярман вя сярянъамлар
Эянъядя дя бу сащянин инкишафына эениш
имканлар йарадыб. Бцтцн бунларын няти-
ъясидир ки, тякъя 2019-ъу илдя Эянъя шящя-
риня 266 милйон маната йахын инвестиси-
йа ъялб едилиб. Иш адамлары тяряфиндян ис-
тещсал мцяссисяляринин, о ъцмлядян гейри-
истещсал сащяляринин йарадылмасы вя йени-
дян гурулмасы цчцн 92 милйон маната
йахын инвестисийа гойулуб. Бу эцн шящя-
римиздя алчы вя тикинти материаллары истещ-
салы заводларында илкин мящсул истещсалы-
на башланылыб, о ъцмлядян иллик истещсал
эцъц 30 милйон ядяд мцхтялиф юлчцлц кяр-
пиъ олан заводда тикинти ишляри сцрятлянди-
рилиб. Бу сянайе мцяссисяляринин истифадя-
йя верилмяси иля 1000-я йахын шящяр сакини
ишля тямин едиляъяк.

Шящярдя сосиал-игтисади инкишафын вя
игтисади артымын сцрятлянмяси, инвестисийа
вя ишэцзар фяаллыьын давамлы шякилдя арт-
масы нятиъясиндя верэи дахилолмалары цзря
прогноз артыгламасы иля йериня йетирилиб.

Ъянаб Президент, Сизин тяшяббцсц-
нцзля реэионларда прогноздан артыг да-
хилолмаларын 50 фаизинин йерли иъра щаки-
миййятляринин сярянъамына верилмяси йер-
лярдя сосиал-игтисади инкишаф приоритетляри-
нин щяллиндя ялавя малиййя мянбяляринин
ялдя едилмяси цчцн бюйцк бир йенилик
олуб. Ютян илин йекунларына эюря, 4 мил-
йон 89 мин манат вясаит Эянъя Шящяр Иъ-
ра Щакимиййятинин сярянъамына верилиб.
Бу ися юз нювбясиндя шящяримизин сосиал-
игтисади инкишафына тющфясини вермякля йа-
нашы, бизим цчцн инвестисийаларын ъялб
едилмяси вя сащибкарлыьын даща сцрятли ин-
кишафыны тямин етмяк цчцн мцщцм стимул
йарадаъагдыр.

Мющтярям ъянаб Президент, шящяри-
мизя эюстярдийиниз щяртяряфли диггят вя
гайьыйа эюря бцтцн эянъялиляр адындан
Сизя бир даща дярин миннятдарлыьымызы
билдирир, Сизи ямин едирик ки, гаршымыза
гойдуьунуз вязифяляри, тювсийя вя тапшы-
рыглары бундан сонра да уьурла йериня
йетиряъяйик.иггятинизя эюря миннятда-
рам.

Хоъалы сойгырымы – ишьалы тясдигляйян, 
ермяни йаланыны ифша едян щягигят

Хоъалы сакинляринин мяскунлашдыьы "Йени
гясябя-2"дя баш тутан цмумшящяр тядбири
"Хоъалы" абидясинин юнцндя кечирилиб. Мяра-
симдя Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Нийази Байрамов, шящяр рясмиляри, зийалы-
лар, эянъляр вя Эянъядя мяскунлашан Хоъалы
район сакинляри иштирак едибляр.

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов вя иътимаиййят нцмайяндя-
ляри Хоъалы абидясинин юнцня эцл дястяляри го-
йублар.

Тядбирдя Хоъалы фаъияси гурбанларынын

хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб. Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят Щимни сяслян-
дирилиб. Шящидлярин рущуна дуалар охунуб, Ал-
лащдан рящмят диляниб.

Эянъя Дювлят Драм Театрынын актйорлары
тяряфиндян ядяби-бядии компазисийа нцмайиш
етдирилиб. 

Гейд едяк ки, 1992-ъи ил февралын 25-дян
26-на кечян эеъя Ермянистан силащлы гцввяляри
кечмиш ССРИ-нин Ханкяндидя йерляшян 366-ъы
мотоатыъы алайынын шяхси щейятинин вя техника-
сынын билаваситя иштиракы иля Ханкянди иля Ясэя-

ран арасында йерляшян Хоъалы шящярини зябт
едяряк, Азярбайъан халгына гаршы сойгырымы
щяйата кечириб. Хоъалы сойгырымы заманы шящя-
рин 5379 няфяр ящалиси депортасийа олунуб,
1275 инсан ясир вя эиров эютцрцляряк ишэянъяля-
ря мяруз галыб (онлардан 150 няфярин, о ъцм-
лядян 68 гадын вя 26 ушаьын талейи бу эцнядяк
мялум дейил), 487 няфяр мцхтялиф дяряъяли бя-
дян хясарятляри алыб, 8 аиля там мящв едилиб,
130 ушаг валидейнлярдян бирини, 25 ушаг ися ва-
лидейнлярдян щяр икисини итириб, 613 няфяр, о
ъцмлядян 63 ушаг вя 106 гадын ишэянъя верил-
мякля вящшиъясиня юлдцрцлцб. Ермянистан си-
лащлы бирляшмяляри тяряфиндян Хоъалы шящяринин
ишьал едилмяси иля ялагядар Азярбайъан дювля-
тиня вя вятяндашларына 170 милйон АБШ долла-
рындан артыг зийан вурулуб.

Бу ганлы фаъияйя илк дяфя Улу Юндяр Щей-
дяр Ялийев щакимиййятя гайытдыгдан сонра щц-
гуги-сийаси гиймят верилиб. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийев ермяни
миллятчиляринин халгымыза гаршы тюрятдикляри ъи-
найятляр, о ъцмлядян Хоъалы фаъияси щаггында
щягигятлярин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылма-
сы, онун сойгырымы кими танынмасы цчцн мяг-
сядйюнлц вя ардыъыл фяалиййят эюстярир. Щейдяр
Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла Яли-
йеванын тяшяббцсц иля фяалиййятя башламыш "Хо-
ъалыйа ядалят!" бейнялхалг кампанийасы бу ис-
тигамятдя чох уьурлу иш апарыр.

Афяр МЯММЯДОВ
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Эянъядя 2019-ъу илин йекунлары вя
гаршыда дуран вязифяляря даир щесабат
йыьынъаьы кечирилиб.

Иъласда Эянъя Шящяр Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Нийази Байрамов, Прези-
дент Администрасийасынын Ярази-тяшкилат
мясяляляри шюбясинин сектор мцдири Вяфа-
дар Баьыров, идаря, мцяссися вя тяшкилат
рящбярляри, шящяр иътимаиййятининин нц-
майяндяляри, зийалылар иштирак едибляр. 

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамов чыхыш едяряк,
билдириб ки, Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин мцяййян етдийи сийаси курс,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам
етдирилир. Юлкя Башчысынын мягсядйюнлц
вя ардыъыл сийасяти, щабеля Эянъяйя олан
диггят вя гайьысы нятиъясиндя шящярин со-
сиал-игтисади щяйатынын бцтцн сащяляриндя
инкишаф мцшащидя олунур. 2019-ъу илдя
дя бир сыра йцксяк статистик эюстяриъиляр
ялдя олунуб. Бу инкишаф динамикасынын
2020-ъи илдя дя горунуб сахланылмасы
ясас щядяфлярдяндир. 

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын биринъи мцавини Сямяд Томуйев
чыхыш едяряк, билдириб ки, 2019-ъу илдя шя-
щярдя цмуми дахили мящсул бурахылышы-
нын 62,9 фаизи игтисадиййатын истещсал,
37,1 фаизи ися хидмят сащясинин пайына
дцшцб. Шящярдя сащибкарлыг цчцн йарады-
лан мцнбит шяраит нятиъясиндя юзял мцяс-
сисяляр тяряфиндян истещсал олунан мящ-
сулун щяъми цмуми сянайе мящсулунун
79,6 фаизини тяшкил едиб. Щесабат дюврцн-
дя Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи йанында ДСМФ-нин Эянъя шя-
щяр Пенсийачыларын Ярази Сосиал Хидмят
Мяркязи ясаслы тямир вя йенидянгурма-
дан сонра истифадяйя верилиб. Эянъя Дюв-
лят Драм Театрынын йени 500 йерлик бина-
сынын  вя Идман Сарайынын тикинтиси сцрят-
ля давам етдирилир. Сямяд Томуйев
щямчинин гейд едиб ки, Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын Имадяддин
Нясиминин 650 иллик йубилейи иля ялагядар
бир эцндя 650 мин ядяд аьаъын якилмяси
тяшяббцсц чярчивясиндя Эянъядя 10 мин-

дян артыг аьаъ якилиб. 
Сямяд Томуйев ону да вурьулайыб

ки, вятяндашларын мцраъиятляриня вахтын-
да вя кейфиййятля бахылмасы вя бу сащядя
сянядлярля ишин тяшкилинин сямярялилийинин
йцксялдилмяси истигамятиндя бундан
сонра да мцвафиг тядбирляр эюрцляъяк. 

Шура иъласында чыхыш едян Эянъя

Малиййя Идарясинин ряиси Ряшид Йусифов
билдириб ки, щесабат дюврцндя гейд олу-
нан сащядя гаршыйа гойулан вязифяляр
уьурла щяйата кечирилиб. Дювлят бцдъясин-
дян дотасийа алмайан Эянъя яввялки ил-
лярдя олдуьу кими, щесабат дюврцндя дя
хярълярини юз эялирляри щесабына юдяйиб. 

"НЕОН" фирмасынын баш директору
Ариф Щясянов чыхышында дювлят Башчысы-
нын "Юлкямизин инкишафы сащибкарлыьын ин-
кишафындан асылыдыр" стратежи хяттиня уй-
ьун олараг бизнес вя инвестисийа мцщити-
нин давамлы олараг йахшылашдыьыны билди-
риб. О гейд едиб ки, 2019-ъу ил ярзиндя
мцасир технолоэийалара ясасланан бир сыра
мцяссисялярдя йени истещсал сащяляри йа-
радылыб. Базарын тялябини нязяря алмагла
йени нюв мящсул истещсалына башланылыб.

"Эянъя Суканал" ТСЪ-нин директо-
ру Шющряддин Вердийев гейд едиб ки, ще-
сабат дюврцндя шящяр ящалисинин ичмяли
суйа олан тялябатынын юдянилмясинин
йахшылашдырылмасы истигамятиндя мягсяд-
йюнлц тядбирляр щяйата кечирилиб. Щесабат

дюврцндя 415 км ичмяли су шябякяси вя
маэистрал хятт инша едилиб, 271 чохмян-
зилли йашайыш бинасынын дахили шябякяси йе-
нидян гурулуб, 13 мин 240 ядяд су сай-
ьаъы гурашдырылыб. "Ачыг Коммунал Инф-
раструктур Програмы ЫЫ" лайищяси чярчи-
вясиндя Эянъя шящяриндя 855 км узун-
луьунда ичмяли су шябякясинин  тикинтиси
нязярдя тутулур. 

"Эянъя Реэионал Газ Истисмар"
Идарясинин Баш мцщяндиси Азяр Байра-
мов да чыхышында щесабат дюврц ярзиндя
эюрцлян вя гаршыда дуран вязифяляр щаг-
гында топланты иштиракчылара мялумат ве-
риб. Билдирилиб ки, сон иллярдя Эянъя Газ
Истисмары Сащяси вя "Азяригаз" Истещса-
лат Бирлийи тяряфиндян шящяр ящалисинин вя
игтисадиййатын айры-айры сащяляринин тябии
газа олан тялябатынын юдянилмяси мягся-
диля йени дайышыйыъы хятляр чякилиб. Тямиря
ещтийаъы олан мцхтялиф диаметрли боруларын,
щабеля газ тянзимляйиъи шкафларын ясаслы
вя ъари тямири, йениляринин гурашдырылмасы
истигамятиндя мцяййян ишляр эюрцлцб. 

Бцтцн мярузяляри динляйян Прези-
дент Администрасийасынын Ярази-тяшкилат
мясяляляри шюбясинин сектор мцдири Вяфа-
дар Баьыров йекун нитг иля чыхыш едиб. О,

Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафын-
дан, ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъ-
ляндирилмяси вя рифащ щалынын йахшылашды-
рылмасы истигамятиндя атылан аддымлар-
дан, юлкя Башчысынын имзаладыьы сярян-
ъам вя фярманлардан, гябул олунан
дювлят програмларындан сюз ачыб. О бил-
дириб ки, бу эцн Азярбайъанын бир чох
бюлэясиндя, о ъцмлядян Эянъядя сянайе
зоналары йарадылыр. Сянайе зоналарын йа-
радылмасы  щям юлкя игтисадиййатынын ин-
кишафына, щям дя ящалинин мяшьуллуьу-
нун тямин едилмясиня йюнялиб. 

Эянъядя апарылан эенишмигйаслы
адаблыг-гуруъулуг ишлярини мцсбят гий-
мятлярндирян Вяфадар Баьыров шящяр иъ-
тимаиййятиня мцраъият едяряк, бу ишлярин
давамлы олмасы цчцн щяр бир шящяр саки-
нинин дястяйиня ещтийаъ дуйулдуьуну
вурьулайыб.

Щесабат йыьынъаьынын сонунда ишти-
ракчылар адындан Президент Илщам Ялийе-
вя мцраъият гябул олунуб. 

Щцсейн БУДАГОВ
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Нагиф Щямзяйев: Щяр бир 
сечиъимя дярин

миннятдарлыьымы билдирирям
"Йени Азярбайъан Партийасы Милли

Мяълися нювбядянкянар сечкилярдя уьур
газанды. Бу уьурун тямялиндя Йени
Азярбайъан Партийасынын Сядри, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин халг арасында йцк-
сяк шяхси нцфузу, щяйата кечирдийи сийася-
тин мющтяшям нятиъяляри дайаныр. Азяр-
байъан халгы юз сечими иля, Йени Азяр-
байъан Партийасынын намизядляриня ети-
мад эюстярмякля дювлятчилийя олан дястя-
йини бир даща эюстярди.

Бу сюзляри ЙАП Эянъя шящяр тяшкила-
тынын сядри Нагиф Щямзяйев юзцнцн "Фа-
ъебоок" сящифясиндя йазыб. Нагиф Щям-
зяйев  вурьулайыб ки, мян щяр заман
юзцмц Президентин ясэяри саймышам. Се-
чиъиляримин Йени Азярбайъан Партийасы-
нын иряли сцрдцйц намизяд олараг ВЫ чаьы-

рыш Милли Мяълисин депутаты кими йенидян
мяня етимад эюстярмяляри мяним цчцн
бюйцк шяряфдир. Щяр бир сечиъимя дярин
миннятдарлыьымы билдирирям вя ямин еди-
рям ки, онларын етимадыны ян йцксяк ся-
виййядя доьрултмаьа чалышаъаг, Вятяни-
мизин, дювлятимизин йцксялиши, тяряггиси
йолунда даща чох фяалиййят эюстяряъям,
щяр бир Эянъялинин депутаты олаъам.

Гейд едяк ки, Мяркязи Сечки Ко-
миссийасы Азярбайъан Республикасынын
Милли Мяълисиня 9 феврал 2020-ъи илдя кечи-
рилмиш нювбядянкянар сечкилярин илкин ня-
тиъялярини ачыглайыб. 38 сайлы Низами икин-
ъи сечки даирясинндян Щямзяйев Нагиф
Яляшряф оьлу - 6 мин 901 сясля (44,9 фаиз)
нювбяти дяфя депутат сечилиб.

Кюнцллцлцк уьура эедян йолда 
эянъляря йени стимул олду

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатында Азярбай-
ъан Республикасынын Эянъляр Фонду тяряфин-
дян малиййяляшдирилян "Уьура Эедян Йол -
Кюнцллцлцк" адлы лайищясинин ачылыш мярасими
кечирилиб. Тядбирдя миллят вякилляри Нагиф
Щямзяйев, Пярвин Кяримзадя, Эянъя шящяр
Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Мцшфиг Ъя-
фяров вя эянъ кюнцллцляр иштирак едибляр.

Эянъляр Фондунун эянъляр цчцн йатарды-
ьы имканлардан сюз ачан лайищянин рящбяри Ор-
хан Ящмядов лайищя щаггында ятрафлы мялу-
мат вериб. Орхан Ящмядов "Уьура Эедян
Йол - Кюнцллцлцк" адлы лайищясинин мягсядинин
реэион эянъляри арасында кюнцллцлцйцн тяблиьи,
онларын асудя вахтларыны даща дцзэцн гиймят-
ляндирмяляри истигамятиндя тяблиьат, эянълярин
фярди вя интеллектуал инкишафына тякан верилмя-
си, мювъуд имканлар барядя мялуматландырыл-
ма, о ъцмлядян кюнцллцлцк щярякатынын юлкя-
миздя даща эениш вцсят алмасыны стимуллашдыр-
маг олдуьуну диггятя чатдырыб.

Нагиф Щямзяйев юлкямиздя эянълярин
щяртяряфли инкишафы, онларын дцзэцн йетишдирил-
мяси, милли-мяняви дяйярляря садиглик вя вятян-
пярвярлик рущунда тярбийяси Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян даим диггят мяркязиндя

сахланылдыьы гейд едиб.О, 2020-ъи илин юлкямиз-
дя "Кюнцллцляр или" елан едилмяси эянълярин
дювлятя, Вятяня баьлы, мясулиййятли бир вятян-
даш кими формалашмасына, уьурла щяйата кечи-
рилян эянъляр сийасятиня йени няфяс, йени стимул

веряъяйини диггятя чатдырыб. Миллят вякили  щям-
чинин кюнцллцлцк щяракаты сайясиндя эянълярин
юлкямиздя щяйата кечирилян ислащатларын,инкиша-
фын, тяряггинин ян фяалларына  чеврилдийини хатыр-
ладыб вя лайищя иштиракчыларына уьурлар арзу
едиб.

Пярвин Кяримзадя вя Мцшвиг Ъяфяров да
чыхыш едяряк, юлкямиздя сон иллярдя кюнцллцлцк
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси истигамятиндя-
ки дювлят гайьысындан сющбят ачыблар. Натигляр
юлкя Башчысынын юлкямиздя кечирилян бейнял-
халг ящямиййятли тядбирлярдя эянълярин кюнцллц
кими фяалиййятини йцксяк гиймятляндирдийини
вурьулайыблар. 2020-ъи илин эянъляримиз цчцн
кюнцллцлцйцн тянтянясиня чевриляъяйиндян,
Азярбайъанда Кюнцллцлцк фяалиййятинин инки-
шафында вя бу щярякатын бцтцн республика яра-
зисиндя даща эениш вцсят алмасында мцщцм
рол ойнайаъаьындан данышыб, ъямиййятдя кю-
нцллц олараг илк аддымларыны атан эянъляря
уьурлар арзулайыблар.

Даща сонра эянъляр 10 няфярдян ибарят 5
група бюлцняряк кюнцллцлцк, команда иши, ети-
кет гайдаларындан бящс едян тялимлярдя ишти-
рак едибляр.

Камран АББАСОВ

Ýÿíúëÿðèìèç èúòèìàè-ñèéàñè ôÿàëëûãëàðû èëÿ ñå÷èëèðëÿð

Эянъя шящяр Иъра Щакимиййятинин
дястяйи иля ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын
тяшкилатчылыьы иля 2 феврал - Азярбайъан
Эянъляр Эцнц иля баьлы тянтяняли тядбир
кечирилиб.

Тядбир Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Щимнинин сясляндирилмяси иля баш-
лайыб.

Сонра ЙАП Эянъя шящяр Эянъляр
Бирлийнин фяалиййятини якс етдирян видео-
чарх нцмайиш етдирилиб.

Тядбирдя чыхыш едян ЙАП Эянъя шя-

щяр тячкилатынын сядри, миллят вякили Нагиф
Щямзяйев 2 феврал - Азярбайъан Эянъ-
ляри Эцнц мцнасибятиля эянъляри тябрик
едиб. Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйа-
тынын яламятдар щадисяляриндян бири олан

Эянъляр Эцнцнцн улу юндяр Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян тясис олундуьуну вя бу-
нун Азярбайъан эянълийиня олан бюйцк
етимадынын вя диггятинин нцмуняси олду-
ьуну билдириб.

ЭДУ-нун Елм вя Инновасийалар цз-
ря проректору, миллят вякили Пярвин Кя-

римзадя, шящяр Эянъляр вя Идман Баш
Идарясинин ряиси Мцшвиг Ъяфяров, миллят
вякили Муса Гулийев вя диэярляри чыхыш
едяряк, Азярбайъан эянъляринин мцасир,
инкишаф етмиш, йцксяк интеллектли тябягя
кими формалашмасында Цмуммилли Лиде-
рин сийаси курсунун лайигли давамчысы
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
щяйата кечирилян эянъляр сийасяти мцщцм
рол ойнадыьыны диггятя чатдырыблар.

Тядбирдя натигляр Эянъляр эцнцнцн
МДБ мяканында вя Шярги Авропа юлкя-
ляри арасында илк дяфя Азярбайъанда
гейд олунмасындан, бу эцнцн 1997-ъи
илдя Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин сярян-
ъамы иля тясдиг олунмасынын эянълийя эюс-
тярдийи диггят вя гайьынын нцмуняси ол-
дуьундан вя Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян дювлят
эянъляр сийасятинин Азярбайъан эянълийи-
нин инкишафына тякан вердийини вя онларын
юзлярини ъямиййятдя тясдиг етмясиндя
мцщцм рол ойнадыьындан сюз ачыблар.

Гейд едилиб ки, Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев Азярбайъан эянълийини щяр мяна-
да эцълц эюрмяк истяйирди.  Бу эцн эянъ-
ляря, эяляъяк нясля чох бюйцк фикир верян,
онларын проблемлярини щяр заман диггят
мяркязиндя сахлайан Азярбайъан Рес-

публикасынын Президенти Илщам Ялийев тя-
ряфиндян эянълярин проблемляринин щялли
цчцн мцщцм аддымлар атылыр.

Даща сонра Эянъя шящяриндя щяйата
кечирилян эянъляр сийасятиндян вя эянъля-
рин сосиал проблемляринин щяллиндян даны-
шаркян хцсуси иля гейд едилиб ки, эянъляри-
миз тякъя Эянъядя дейил, еляъя дя юлкя-
мизин иътимаи-сийаси щяйатында фяаллыглары

иля сечилирляр.
Сонра тядбирдя ЙАП Эянъя шящяр

тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин фяалиййятиндя

фяаллыьы иля сечилмиш эянъляря фяхри фярман вя
хатиря щядиййяляри тягдим олунуб.

Тядбир эянълярин "Йаллы" рягси вя
мусигили програмла давам едиб.

Орхан ЯЩМЯДОВ
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100 йашын мцбаряк,
“Эянъянин сяс и”!

Юлкя милли мятбуаты аилясиндя Гярб бюл-
эясинин ян узунюмцрлц мятбу органы олан
"Эянъянин сяси" гязетинин 100 йашы тамам
олур. Милли маарифчилийин, зийалылыьын, гялямля
ифадя олунан йарадыъы ямяйин 1 ясрлик шяряфли
тарихини лайигинъя баша вуран гоъаман гязе-
тин Азярбайъан мятбуатынын тарихиндя мц-
щцм ролу вя бюйцк хидмятляри олуб. Бюйцк
тарихи яняняляря малик гядим шящярин адыны
дашыйан "Эянъянин сяси" ейни заманда йерли
мятбуатын истигамятляндирилмяси миссийасыны
чийинляриндя дашыйыб, дащи Низами йурдунун
инкишафынын, йцксялишинин, тяряггисинин иътимаи,
игтисади вя мядяни щяйатынын ян фяал тярян-
нцмчцсц, эцзэцсц олуб. Юзцнямяхсус цслуб
вя йарадыъылыг хцсусиййятляри олан гязетин зян-
эин архиви гядим шящярин 100 иллик тарихинин
щяр эцнцндян, щяр анындан бу эцн бизя мялу-
матлар, билэиляр чатдырыб.

"Эянъянин сяси" гязетинин талейи дя ады-
ны дашыдыьы шящярин талейиня уйьун эялир. 1920-
ъи илин май айынын 5-дя "Гырмызы Эянъя" ады
иля илк дяфя ишыг цзц эюрян гязетин ады 100 ил яр-
зиндя 7 дяфя дяйишдирилиб. Даща сонра гязет
"Зярбя", "Кировабад болшевики", "Кировабад
фящляси", "Эянъя коммунисти" (Эянъя вилайят
мяркязи олдуьу заман гязет гыса бир мцд-
дятдя бу адла чыхыб), "Кировабад коммунис-
ти" вя ян нящайят, 1990-ъы ил йанварын 1-дян
етибарян "Эянъянин сяси" ады иля охуъулара
тягдим олунуб. 

Тякъя гядим Эянъянин дейил, цмумилик-
дя бцтцн Гярб бюлэясинин бцтцн иътимаи-сийа-
си вя мядяни щяйатыны пешякарлыгла сящифялярин-
дя якс етдирян гязет дяфялярля ялифбанын дяйиш-
мяси цзцндян чятинликляр йашамалы олуб. "Гыр-
мызы Эянъя" яряб ялифбасы иля, "Зярбя" латынла,
"Кировабад болшевики" кирилля, "Эянъянин ся-
си" йенидян латын ялифбасы иля чыхыб. Гязетин илк
редакторларынын талейи дя кешмякешли олуб.
"Гырмызы Эянъя"нин (1920) редакторлары, дя-
йярли зийалыларымыз Мяммядказым Ялякбярли,
Балабяй Щясянбяйов, гязетин мясул катиби
Ъяфяр Баьыр репрессийа гурбаны олублар. Хал-
гына, миллятиня баьлы бу зийалылар милли-мяняви
дяйярляримизя сащиб чыхдыглары цчцн "халг дцш-
мяни" дамьасы иля "мцкафатландырылыблар". 

Репресийа дюврцндя гязетин адлар дяйи-
шир, йухарыдан эялян тялябляр ися дяйишмяз га-
лырды. 1935-ъи илдян йенидян ады дяйишдириляряк
яввялъя "Кировабад болшевики", сонра ися "Ки-
ровабад фящляси", сонра ися "Эянъя комму-
нисти" кими охуъулара тягдим олунуб. Инсан-
ларын кюлэясиндян дя горхдуьу дюврдя няшр
едилян "Эянъя коммунисти"нин щяр сайынын
охуъулара чатдырмаг о гядяр дя асан дейилди. 

37 ил "Кировабад коммунисти" адыны да-
шыйан гязетя сосиалист идеолоэийасынын тяблиьи-
ня хидмят едян формат кими мювъуд режимин
принсипляриня даща чох уйьун эялирди. Лакин
адынын дяйишмясиня бахмайараг, гязетин йа-
радыъы коллективи юз дяст-хяттлярини, милли  яня-
нялярини горуйуб сахламаьы вя даща да инки-
шаф етдирмяйи баъарыблар. О дюврлярдя гязетин
редакторлары Кярамят Таьыйев, Абдулла Шяри-
фов, Фярид Ъяфяров, Защид Исмайылов вя Сабир
Щаъыйевин рящбярлийи иля "Кировабад комму-
нисти"ндян йалныз идеоложи трибуна кими йох,
щям дя Низами йурдунун даща эениш миг-

йасда таныдылмасы цчцн истифадя едилиб. 
1990-ъы илдя Эянъянин адынын дяйишдирил-

мяси иля гязет нящайят ки, "Эянъянин сяси" ки-
ми юз щягиги цслубуна, дейим тярзиня говуш-
ду. Охуъунун онун сящифяляриндя эюрмяк ис-
тядиклярини чап етмяк имканы газанды. Бцтцн
республика гязетляри сусдурулан заман совет
гошунларынын Азярбайъанда тюрятдикляри гыр-
ьыны, 20 Йанвар фаъиясини якс етдирян фотошя-
килляри вя щягигятляри еля илк эцнлярдя алямя
ъар чякянляр арасында "Эянъянин сяси" гязети
дя вар иди. 

Юлкямиз дювлят мцстягиллийи газандыг-
дан сонра "Эянъянин сяси" гязети халгымызын
милли дювлятчилик вя маарифчилик йолларындакы
тарихи щцнярини, зяфярлярини вя бюйцк язмини
салнамяйя чевирмякдя давам едир. "Эянъя-
нин сяси" гязетиня мцстягиллик дюврцндя рящ-
бярлик етмяк ися Сабир Щаъыйевин вя Ряфигя
Садыгованын талейиня йазылыб. Сабир Щаъыйев-
дян сонра Ряфигя Садыгова гязетинин идейа-
сийаси хяттини горуйуб сахлайараг, информаси-
йа имканларыны даща да эенишляндирмяйя наил
олду. Ряфигя ханымын редакторлуьу дюврцндя
гязетин инкишафында йени мярщяля формалашды.
Бу эцн "Эянъянин сяси" милли маарифчилик
амалына мясулиййятля хидмят едян, инкишафа
вя мцасирляшдирмяйя ишыг салан, нясилдян-няс-
ля галан санбаллы салнамяляр йазан мятбуат
органы кими нцфуз газана билиб. Мцасир гя-
зетчилик цслубунун, мювзу эенишлийинин, жанр
ялванлыьынын, ана дилимизя гайьыкеш мцнаси-
бятин ясас эютцрлмяси няшрин фяалиййятини хейли
зянэинляшдириб. Азярбайъан" гязети йени
Азярбайъаны мцхтялиф жанрларда вя фяргли цс-
лубларда йазылмыш ъялбедиъи, дцшцндцрцъц
аналитик мягалялярля тягдим етмяйи баъаран
йцксяксявиййяли мятбуат органыдыр. 

"Эянъянин сяси"инин амалы, ягидяси даим
Азярбайъанчылыг, милли дювлятчилийин мющкям-
ляндирилмяси, вятянпярвярлик, Вятяня, торпаьа
сядагяти тяблиь етмяк олуб. Гязетин сящифяля-
риндя Эянъянин иъримаи-сийаси, мядяни вя ид-
ман сащясиндя баш верян йениликля йанашы,
дюврцмцз цчцн ян актуал мясяляляри дя йер
алыб.

100 йашлы гязет щям дя охуъулары цчцн
етибарлы бялядчидир. Эянъянин инкишафынын бц-
тцн мярщялялярини юйрянмяк бахымындан бу
эцн ян мютябяр мянбя "Эянъянин сяси"ни эюс-
тярмяк олар. Гязетин баш редактору Ряфигя
Садыгованын вя пешякар коллективин бюйцк
зящмяти сайясиндя Эянъянин талейини, мцгяд-
дяратыны, щяйат ащянэини, чятинликлярини вя
уьурларыны йашадан100 йашлы гязетин тарихи
щякк олунмуш 400 сящифялик китаб йубилей яря-
фясиндя охуъулара тягдим едиляъяк. Заманын
солдурдуьу гязет сящифялярини арашдырыб, онла-
ра йени щяйат вериб охучулара чатдырмаг Ря-
фигя ханымын юзцнцн дедийи кими "Эянъянин
100 иллийиня бир бахыш" олмагла йанашы, милли
мятбуатымызын, маарифчилик яняняляримизин ин-
кишафына бюйцк тющфя олаъаг.О китабы вярягля-
йяркян Эянъянин 100 ил ярзиндя щансы аб-ща-
ва иля няфяс алдыьынын, онун кядяринин, нискили-
нин, севинъинин, тяряггисинин, инкишафынын шащи-
ди олмаг имканымыз олаъаг.

100 йашын мцбаряк, "Эянъянин сяси"!

Хоъалы сойгырымы иля баьлы нювбяти 
видеочарх щазырланыб

"Хоъалыйа ядалят!" кампанийасы чярчи-
вясиндя ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Эянъляр
Бирлийинин эянъляри Хоъалы сойгырымынын 28-
ъи илдюнцмцня щяср едилмиш видеочарх ща-
зырлайыблар. 

"Хоъалы фаъиясини унутмайаг, унут-
дурмайаг!" адланан видеочархда йцзлярля
динъ сакинин ермяниляр тяряфиндян вящшиъя-
синя гятля йетирилмяси иля ХХ ясрин ян бюйцк
фаъияси кими тарихя йазылан Хоъалы щарайы
эянълярин дилиндян изляйиъийя чатдырылыб.

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Эянъляр
Бирлийинин сядри Камран Аббасовун сюзля-
риня эюря фярги форматда видеочархын щазыр-
лананмасында мягсяд сойдашларымызын дю-
зцлмяз ишэянъяляря мяруз галмасы вя доь-
ма йурд-йуваларындан дидярэин дцшмяйя
мяъбур едилмяси нятиъясиндя бяшяр тарихинин
ян ганлы чинайяти олан Хоъалы сойгырымыны
унутмамаг вя унутдурмамаг олуб.

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын 
кюнцллцсц тялтиф олунуб

Азярбайъанда уьурлу эянъляр сийасяти щя-
йата кечирилир. Бу сийасят нятиъясиндя Азярбай-
ъан эянълийи уьурла инкишаф едир". Бу фикирляри
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин

цзвц, партийанын кюнцллцсц Пярвин Аббасова
дейиб.

Пярвин Аббасова билдириб ки, юлкямиздя
эянъляр сийасятинин сямярялилийини тямин едян

мцщцм амиллярдян бири кюнцллцлцк фяалиййяти-
ня хцсуси диггят эюстярилмясидир. Онун фикрин-
ъя, кюнцллцлцк инсанлары ващид ниййят ятрафында
бирляшдирян, вятяндаш, ъямиййят вя дювлятин
бирэя фяалиййятинин ян уьурлу форматыдыр.

"Кюнцллцлцк щям дя вятянпярвярлик мяк-
тяби, юз халгына, дювлятиня, милли-мяняви дяйяр-
ляря баьлылыг вя хидмят юрняйидир. Мян дя ики
илдир ки, ЙАП-ын кюнцллцляриндяням. Бу чярчи-
вядя бир сыра тялимлярдя, "Йай мяктябляри"ндя
вя диэяр тядбирлярдя иштирак етмишям. Кюнцллц-
лцк бизя йени достлар газандырыр, дцнйаэюрцшц-
мцзц артырыр вя щяр бир мясялядя бизя пайда
эятирир. Мян бцтцн эянъляримизи бу щяраката
гошулмаьа чаьырырам. Президент Илщам Ялийе-
вин 2020-ъи или юлкямиздя "Кюнцллцляр или" елан
етмяси бу бахымдан бюйцк фцрсятдир"-дейя,
кюнцллц гейд едиб.

Гейд едяк ки, Пярвин Аббасова Йени
Азярбайъан Партийасынын (ЙАП) тяшкилатчылыьы
иля "2020 Кюнцллцляр или" чярчивясиндя партийа
кюнцллцляринин топлантысында иштирак едиб вя
кюнцллц гисминдя сечкилярдя актив иштиракына
эюря дипломла тялтиф олунуб.

Яли ШАВЕРДИЙЕВ

Ана дилим, милли ифтихарым мяним
21 феврал - Бейнялхалг Ана Дили Эцнц

мцнасибятиля Эянъя шящяринин мядяниййят
вя тящсил мцяссисяляриндя силсиля тядбирляр ке-
чирилир.

Шящяр МКС-нин 24 Н-ли китабхана фи-
лиалы вя 19 сайлы там орта мяктябин бирэя
тяшкилатчылыьы иля  кечирилян  "Ана дилим, мил-
ли ифтихарым мяним"  адлы дяйирми маса"да-
кы чыхышларда дилимизин кечдийи инкишаф мяр-
щяляляриня эениш нязяр салыныб.

Гейд олунуб ки, диллярин горунмасы

мягсяди иля щяр ил гейд олунан бу эцн щяр
кяся юз доьма дилинин варлыьыны щисс етмяк,
онунла гцрур дуймаг, ону горумаг, инки-
шаф етдирмяк щцгугу олдуьуну бир даща
хатырладыр. Ана дили щяр бир халгын мянявий-
йатынын эцзэцсц, дцнйанын цмуми мядя-
ниййятинин тяркиб щиссяси, мяняви дирилийидир-
.а дилинин щяр бир халгын варлыьыны тямин
едян ясас амиллярдян бири олдуьу хцсуси
вурьуланыб.

Чыхышларда цмуммилли лидеримиз Щей-

дяр Ялийевин дилимизин горунмасы вя инки-
шаф етдирилмясиня эюстярдийи бюйцк диггят
вя гайьыдан эениш бящс олунуб, Президент
Илщам Ялийевин Азярбайъан дилинин эениш
тяблиь олунмасы истигамятиндя щяйата ке-
чирдийи мягсядйюнлц тядбирляр барядя даны-
шылыб.

Тядбирдя ана дилимизя щяср олунмуш
шеирляр сясляндирилиб, щикмятли кяламлар сюй-
ляниб.

Тцнзаля ГЯДИМОВА

21 ФЕВРАЛ – БЕЙНЯЛХАЛГ АНА ДИЛИ ЭЦНЦ

Мян космонавт олмаг истяйирям
Йени Азярбайъан

Партийасы Эянъя Шящяр
тяшкилатынын щяйата ке-
чирдийи "Мян Космо-
навт олмаг истяйирям"
лайищясинин нювбяти мяр-
щяляси баш тутуб.

8-13 йаш арасы ушаг-
ларын иштирак етдийи мц-
сабигянян илк мярщяля-
синдя 100 няфярдян 24
няфяри нювбяти мярщяля-
йя вясигя газаныб. Бу
мярщялядя цмуми дцн-
йаэюрцшц вя креатив ъа-
ваблары иля сечилян ушаг-
лара цстцнлцк вериляъяк.
Галиб эялян ушаглар
юдянишсиз "Марс Аъа-
демй" Эянъя курсларын-
да роботикс дярсляриня
башлайаъаглар.

Жаля БЯДИРОВА

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын коллективи ЙАП Эянъя Тибб Коллеъи
ярази илк партийа тяшкилатынын сядри Кифайят ханым Фяттащийя щяйат йолдашы 

МЦЗЯФФЯР мцяллимин
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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