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1996-жы илдян чыхыр

Айлыг ижтимаи-сийаси гязет

Илщам Ялийев гятиййяти, мцдриклийи
Азярбайъан халгынын арзуларыны реаллашдырды
ланмамасыны вя бу мясялянин сцлщ йолу иля щяллини истямяйимизя бахмайараг, бизим сябримиз
дя тцкянмяз дейилдир. Азярбайъан юз доьма
торпагларыны няйин бащасына олурса-олсун,
азад едяъякдир” дейя Илщам Ялийев щяля Президент кими фяалиййятя башладыьы 2003-ъц илдя
андичмя мярасиминдя билдирмишди.

Азярбайъанын милли
мараглары гятиййятля
тямин едилди
17 ил ярзиндя Илщам Ялийев данышыглар
просесиндя вя бцтцн бейнялхалг трибуналардан
Азярбайъанын милли марагларыны гятиййятля
тямин етди. Нятиъядя Ермянистанын ишьалчылыг
сийасятинин бейнялхалг алямдя ифшасына наил
олунду, дипломатик сферада цстцнлцк ялдя
едилди. Ютян мцддятдя Илщам Ялийев Азярбайъан торпагларында икинъи ермяни дювлятинин
йарадылмасына имкан верилмяйяъяйини гятиййятля бцтцн дцнйайа чатдырды.
2017-ъи ил ийунун 14-дя Ъоъуг Мяръанлыда оларкян Лялятяпядя вя ишьалдан азад
едилмиш диэяр торпагларда Азярбайъан байраьынын дальаланаъаьыны гейд едян Президент
“Эцн эяляъяк ки, бизим байраьымыз Шушада да
галдырылаъаг” дейя билдирмишди.
Беляликля, Вятян мцщарибяси Даьлыг
Гарабаь мясяляси иля баьлы Президент Илщам
Ялийевин гятиййятинин, сийаси узагэюрянлийинин,
вердийи вядлярин тянтяняси вя тяъяссцмц олду.

эцнлцк Вятян мцщарибяси Азярбайъан халгынын милли гцрурунун тянтянясиня чевриляряк торпагларымызын
ишьалдан азад едилмяси, республикамызын ярази бцтювлцйцнцн бярпа
олунмасы иля нятиъялянди. Илщам
Ялийевин Али Баш Команданлыьы иля гящряман
ордумуз ъями 44 эцн ярзиндя 30 иллик ермяни
ишьалына сон гойду, тарихимизи шяряфляндирян,
эяляъяйимизя ишыг салан бюйцк Гялябяйя имза

44

атды, Азярбайъан тарихинин айрыъа гящряманлыг
сящифясини йазды.

Дцнйа Азярбайъаны
йенидян таныды
Халгымыз мцщарибя башлайан илк эцндян
йумруг кими бир олду, Вятян торпагларынын
азадлыьы уьунду айаьа галхды. Илщам Ялийевин

Азярбайъанын мцстягиллийи
вя суверенлийи уьрунда
щялак олан шящидлярин хатиряси
ещтирамла йад едилиб

Эянъядя Азярбайъанын мцстягиллийи вя суверенлийи уьрунда щялак
олан шящидлярин хатиряси ещтирамла
йад едилиб. Аным мярасими юлкядя
тядбиг едилян хцсуси карантин режими гайдаларына уйьун шякилдя кечирилиб. Мярасимдя Эянъя Шящяр
Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази Байрамов, иътимаиййят нцмайяндяляри, щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри вя шящид аиляляри иштирак едибляр.
Яввялъя Шящидляр Хийабанынын эиришиндя "Азярбайъанын ярази бцтювлцйц
уьрунда эедян дюйцшлярдя иткин дцш-

мцш шяхслярин хатирясиня" инша едилмиш вя
цзяриндя 100-я йахын
шяхсин ады гейд едилмиш лювщянин юнцня
эцлляр дцзцлцб.
Даща сонра шящяр рящбяри Нийази
Байрамов Шящидляр
Мемориал Комплекси Абидяси юнцня яклил
гойуб, шящидлярин рущуна щюрмят вя ещтирамыны ифадя едиб.
Абидя диэяр мярасим
иштиракчылары тяряфиндян
дя зийарят олунуб.
Хатырладаг ки, юлкядя тядбиг едилян хцсуси карантин режиминин гайдалары нязяря алынараг сакинляр аным мярасиминдя иштирак етмяйибляр. Бунула беля шящярдя фяалиййят эюстярян идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящбярляри, бир нечя коллектив цзвц иля бирликдя эцн ярзиндя Шящидляр Хийабанына эяляряк, торпаьы Вятян едянлярин хатирясиня ещтирамларыны билдиряъякляр.
20 йанвар 1990-ъи ил мцасир тарихимизин ян фаъияли эцнляриндян бири олса
да Азярбайъан халгынын милли ирадясинин зяфяр чалдыьы эцн кими тарихдя галаъаг!

гейд етдийи кими, бу мцщарибя бир даща
Азярбайъан халгынын яйилмяз рущуну эюстярди.
44 эцн ярзиндя бцтцн дцнйа Азярбайъаны йенидян таныды, онун рящбяринин йенилмязлийиня,
сийаси мцдриклийиня шащидлик етди.
Гялябямизин мцяллифи олан Илщам Ялийевин
ермяни ишьалчылыьына гаршы мцбаризяси республикамыза рящбярлийинин илк эцнцндян башламышды. “Щамы билмялидир ки, сцлщ тяряфдары олмаьымыза бахмайараг, мцщарибянин йенидян баш-

Ишьалдан азад едилян
торпагларын бярпасы милли
дирчялишин йени рямзи олаъаг
Азярбайъан Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля ишьал алтындакы торпагларымызын, о
ъцмлядян Шуша шящяринин азад едилмясиндян
ики ай ютцр. 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси
эедишиндя шящяр вя кяндляримизин дцшмяндян
тямизлянмяси иля баьлы хош мцждяляр инди дя о
язяли-ябяди йурдларымызын дирчялиши йюнцндя
эюрцлян тядбирлярин севинъи иля давам едир.

Хатиря комплекси иля баьлы
лайищяляр щазырланыр
Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля мцзяффяр Ордумуз
тяряфиндян апарылан 44 эцнлцк мцщарибя юз уьурлу нятиъясини верди. Ермяни
вандаллары тяряфиндян ишьал едилян торпагларымыз,
кянд вя шящярляримиз,
чохсайлы стратежи йцксякликляримиз
дцшмян тапдаьындан
азад едиди.
44 эцн
давам едян
мцщарибядя
ъ ям и й й ят и мизин нцмайиш етдирдийи
мющтяшям
ся фярбярли к
хал г ым ы зы н
дювлят башчысынын ятрафинда сых бирляшмясинин бариз ифадяси олмагла йанашы, ейни заманда йени вя гцдрятли Азярбайъанын
бцтцн дцнйада юзцнцтясдиги кими гябул едилди.
Тарихин бцтцн мярщялясиндя сярщяд танымайан ермяни вандаллыьы 44
эцнлцк Вятян мцщарибяси заманы дцнйа иътимаиййятинин эюзц гаршысында баш
верди. Фашист идеолоэийалы ермяни тюртюкцнтцляри мцнагишя зонасындан километрлярля узагда йерляшян Эянъя шящя-

рини дяфялярля гадаьан олунмуш силащларла атяшя тутду, динъ сакинлярин, кюрпялярин юлцмцня сябяб олдулар, евляри
йерля йексан етдиляр.
2020-ъи илин йекунларына щяср

олунмуш мцшавирядя чыхышы заманы юлкя Президенти Илщам Ялийев Эянъя шящяриндя йашайыш биналарынын Ермянистан тяряфиндян баллистик ракетлярля даьыдылмасы вя бунун нятиъясиндя бир чох
инсанын щялак олмасы фактынын ермяни
вящшилийини бир даща бцтцн дцнйайа
эюстярдийиня диггят чякяряк билдириб ки,
бу евляр йенидян тикилмялидир, амма
щямин йерлярдя йох, щямин йерляр хатиря комплексляриня чеврилмялидир.

Азярбайъан Ордусу торпагларымызы азад
етдикъя бцтцн дцнйа яразиляримизин ермяни
вандаллыьынын гурбаны олдуьунун, шящяр вя
кяндляримизин виран гойдуьунун шащиди олду.
Щяр кяс тарихи абидяляримизя, милли-мядяни ирсимизя, мяняви дяйярляримизя, тябиятимизя гясд
едилдийини ачыг-ашкар эюрдц. Ишьал дюврцндя
кянд вя шящярляримизин даьыдылмасы щяр биримизин гялбини эюйнятди.

Шящидляримизин ганы
бащасына азад едилмиш
шящяримиз, кяндляримиз гыса
заманда дирчяляъяк
Мцзяффяр Ордумуз 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясини зяфярля битирдикдян дярщал сонра
Президент Илщам Ялийев 30 ил ярзиндя ермяни
террорчуларынын ишьалында галан, талан едилян
шящяр вя кяндляримизин бярпасы иля баьлы гярарлар верди. Артыг бу эцн ишьалдан азад едилмиш
яразилярин йенидян гурулмасы, доьма йурд
йерляриня гайыдаъаг ясл сащиблярин щяйат шяратинин тямин едилмяси ваъиб мясяля кими гаршыда дурур. Ермяни вандализминин гурбаны
олан яразилярдя, щяр гарышы халгымызын милли дяйярляринин дашыйыъысы олан торпагларда инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирилмяси, щяр
шящярин, щяр кяндин ян йцксяк сявиййядя гурулмасы дювлят сийасятимизин ясас преоритетидир.
Юлкя Президентимиз ишьалдан азад едилян
яразилярин, Шушанын бярпасы, бцтцн лайищялярин
планлы шякилдя щяйата кечирилмяси, шящярсалма
ишляринин дцзэцн апарылмасы иля баьлы тапшырыгларыны вериб: “Истяйирик ки, даьыдылмыш шящярляр
тезликля бярпа едилсин, амма, ейни заманда,
еля олсун ки, бу, орайа гайыдаъаг инсанларын
ращатлыьыны тямин етсин вя мцасир, эцълц Азярбайъанын эцъцнц бцтцн дцнйайа эюстярсин”.
Бяли, Президент Илщам Ялийевин хцсуси нязарят вя диггяти иля шящидляримизин ганы бащасына азад едилмиш шящяримиз, кяндляримиз гыса
заманда дирчяляъяк, ишьал дюврцндя дцшмяня
бойун яймяйян Шуша, милли мядяниййятимизин
цнваны кими тарихи шющрятини бярпа едяъяк.
Щиъран МЯММЯДОВА

Эянъя Низами Эянъяви илиня
неъя щазырлашыр?
Президент Илщам Ялийев Азярбайъан Республикасында 2021-ъи илин "Низами Эянъяви Или" елан едилмяси щаггында сярянъам имзалайыб.
2021-ъи
илдя дащи шаир вя мцтяфяккир Низами Эянъявинин анадан
олмасынын
880 иллийи тамам олур.
Ся ря н ъам а
ясасян, Назирляр Кабинети "Низами Эянъяви Или"
иля баьлы тядбирляр планы щазырлайыб щяйата кечирмялидир.
Милли Мяълисин депутатлары бу барядя данышыблар.
Нагиф Щямзяйев гейд едиб ки,
Низами Эянъяви бцтцн сащяляря мцраъият етмиш дащи шяхсдир:
"Низами Эянъяви тяк Азярбайъан
цчцн йох, бцтцн бяшяриййят цчцн юням
олан дащи шаирди. Низами ирсини биз тяк
бу ил йох, бцтцн иллярдя тядгиг едиб юйрянмяли вя бцтцн дцнйайа чатдырмалыйыг.
Мян фцрсятдян истифадя едиб, Президент Илщам Ялийевя 2021-ъи или" Низами Эянъяви Или" елан етдийи цчцн юз тяшяккцрцмц билдирирям. Биз 2020-ъи илдя

ян бюйцк гялябямизи чалмышыг. 2021-ъи
илдя ися Низами Эянъяви ирсини даща дяриндян юйрянсяк, реэионда, дцнйада

да сцлщцн бяргярар олмасы цчцн чох
юнямли месажлар веря билярик. Чцнки
Низами Эянъяви ирсиня нязяр салсаг,
инсанлара сцлщ, ядалят месажыны чатдырдыьыны эюрярик. Низами Эянъяви йалныз
шаир дейил, бцтцн сащяляря мцраъият етмиш дащи шяхсдир".
Депутатын сюзляриня эюря, бу ирсин
даща чох таныдылмасы цчцн эянълярля ишлямяк ваъибдир:
"Дцшцнцрям ки, Низами Эянъяви
ирсинин даща йахшы таныдылмасы цчцн биз
хцсусиля эянълярля ишлямялийик. Азярбайъанда Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дястяк Шурасы, Эянъляр Фонду хцсуси
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Шящид аиляляри вя газиляримиз
диггят вя гайьы иля ящатя олунублар
***
Азярбайъан Республикасынын мцстягиллийи
вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъаныны фяда етмиш
шящидляримизин аиляляриня дювлятин рящбярлийи тяряфиндян щяр заман хцсуси диггят вя гайьы эюстярилир. Дювлят башчысынын тапшырыг вя тювсиййяляриня
уйьун олараг Эянъядя дя шящид вя гази аиляляринин
мювъуд проблемляринин арадан галдырылмасы
цчцн мцтямади олараг тядбирляр щяйата кечирилир.
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов Вятян мцщарибяси шящидляринин аилялярини мцнтязям олараг зийарят едир,
онларын проблем вя гайьылары иля марагланыр.
Шящяр рящбяри бу щяфтя ярзиндя даща бир нечя
шящид йахынларыны зийарят едяряк, онлара башсаьлыьы вериб, сябр диляйиб.
Эюрцшдя шящидлярин кечдикляри дюйцш йо-

Эянъядя даща бир шящид аилясинин мцраъияти юз щяллини тапыб.
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов Вятян мцщарибяси шящидляринин аилялярини зийарят едир, онларын проблем вя
гайьылары иля марагланыр. Шящид аиляляри иля эюрцшляр заманы сясляндирилян мцраъиятлярин гыса
мцддят ярзиндя щялл едимяси цчцн мцвафиг аддымлар атылыр.
Беля ки, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамов шящид Мяммядов
Анар Гящряман оьлунун аилясини зийарят едян
заман, онун гардашы Гафар Мяммядов ихтисасына уйьун олараг "АзерЭолд" ГСЪ-дя ишлямяк истядийини билдиряряк, кюмяклик эюстярилмясини хащиш едиб. Гафар Мяммядовун хащиши
ясасында Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти тяря-

Эянъя ханлыьынын сонунъу
щюкмдарынын мязары
зийарят олунуб
Эянъядя 1804-ъц илдя Чар Русийасынын
мцстямлякичилик сийасятиня гаршы апардыьы дю-

Тарихи мянбялярдя гейд олунур ки, Эянъя галасы ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшди-

йцшлярдя гящряманъасына щялак олан Ъавад
ханын хатиряси анылыб. Гаъарлар няслиндян олан
бюйцк Азярбайъан сяркярдяси, дювлят хадими,
Эянъя ханлыьынын сонунъу щюкмдары Ъавад
ханын мязары зийарят олунуб, цзяриня тяр чичякляр дцзцлцб.
Аным мярасиминдя Эянъя Шящяр Иъра

йиндян юнямли рола малик иди. Сырф бу сябябдян дя Чар Русийасы цчцн Эянъя галасынын тутулмасы ясас щядяфлярдян иди. Бир нечя дяфя
Эянъя ханлыьынын щюкмдары Ъавад хана тяслим олмаг тяклиф олунур. Щяр дяфясиндя рядд
ъавабы алан эенерал Павел Сисианов няйащят,
1803-ъц ил нойабрын 20-дя Тифлис истигамятин-

Щакимиййятинин башчысы Нийази Байрамов,
Тцркийянин Эянъядяки Баш консулу Зеки Юзтцрк, миллят вякили Нагиф Щямзяйев, Ъавад
хан Тарих вя Мядяниййят Фондунун Биринъи
витсе-президенти Мцзадил Щясянов, Эянъя Шящяр Баш Полис Идарясинин ряиси, полис эенералмайору Теймур Щаъыйев, Эянъя Реэионал
Мядяниййят Идарясинин ряиси Сянан Щаъыйев
иштирак едибляр. Онлар Ъавад ханын мязарыны
зийарят едиб, цзяриня тяр чичякляр дцзцбляр.
Бу ил юлкядя тядбиг едилян хцсуси карантин режими иля ялагядар иътимаиййят нцмайяндяляри вя шящяр сакинляри аным мярасиминя гатылмайыблар.

дян Эянъяйя сары щярякятя башлайыр. Гошун
декабр айында Эянъя галасына чатыр. Эенерал
Павел Сисианов мцяййян щазырлыгдан сонра 3
йанвар 1804-ъц илдя щцъум ямрини верир. Ъавад хан оьуллары иля бирликдя Эянъя ханлыьынын
азадлыьы уьрунда сон дамла ганынадяк мярдликля мцбаризя апарыр вя гящряманъасына щялак олур.
Ъавад хан юз юлцмц иля йцксялди, гящряманлыг, мярдлик символуна чеврилди. Бу эцн
онун хатиряси щяр бир эянъялинин, цряйи азадлыг
ешги иля дюйцнян щяр бир азярбайъанлынын гялбиндя, хатириндя йашайыр. Рущун шад олсун,
Хан!

лундан данышылыб, онларла баьлы хатирялярдян сюз
ачылыб.
Нийази Байрамов шящид йахынларынын
проблемляри вя онлары наращат едян мясялялярля
марагланыб. Сясляндирилян мцраъиятлярин ясасыны ишля тяминат, мцалиъя вя сосиал-мяишят проблемляринин щялли кими мясяляляр тяшкил едиб.
Эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя
башчысы Президент Илщам Ялийевя вя Биринъи витсепрезидент Мещрибан Ялийевайа юз миннятдарлыгларыны ифадя едян шящид йахынлары, онлары наращат едян мясялялярин дя гыса мцддят ярзиндя
щялл олунаъаьына цмид етдиклярини билдирибляр.
Гейд едяк ки, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти рящбярлийи тяряфиндян 20-дян артыг шящид аиляси зийарят едиляряк, йардым эюстярилиб. Эянъя
шящяр вя район иъра щакимиййятляри башчылары,

финдян "АзерЭолд" ГСЪ-йя мяктуб цнванланыб. "АзерЭолд" ГСЪ-нин рящбяри Закир Ибращимов Нийази Байрамовун шящид гардашынын
ишля тямин едилмяси иля баьлы мцраъиятини мцсбят
гаршылайыб вя Гафар Мяммядов ишля тямин едилиб.
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин бачысы
Нийази Байрамов шящид Мяммядов Анар
Гящряман оьлунун аилясини нювбяти дяфя зийарят едян заман бу мцждяли хябяри дя онларын
диггятиня чатдырыб. Нийази Байрамов щямчинин
гейд едиб ки, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц
уьрунда юз ъанындан кечмиш шящидлярин аиляляриня, о ъцмлядян мцщарибя ялилляриня дювлят тяряфиндян бюйцк диггят вя гайьы эюстярилир. Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян сийасятин ясас истигамятляриндян бири дя
мящз шящид аиляляринин, мцщарибя ветеранларынын, ялилляринин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси, онларын проблемляринин вахтында щяллиня
наил олунмасыдыр.
Шящид Анар Мяммядовун аиляси эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя башчысы Прези-

дент Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийевайа юз миннятдарлыгларыны ифадя едиб, мцраъиятляринин гыса заманда щялл
едилдийи цчцн тяшяккцрлярини билдирибляр.

щабеля идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбярляри тяряфиндян шящид аиляляриня зийарятляр мцнтязям
олараг давам етдириляъякдир.
Щцсейн БУДАГОВ

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатында

20 Йанвар халгымызым мцстягиллик
уьрунда мцбаризя салнамясидир
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты 20 Йанвар фаъиясинин 31-ъи илдюнцмц иля баьлы "20 Йанвар
халгымызын мцстягиллик уьрунда мцбаризя
салнамясидир" адлы видеоконфранс кечириб.
Зийалыларын, тяшкилатын мясул ишчиляринин,
ярази илк партийа тяшкилатлары сядрляринин, фяал
эянълярин иштиракы иля кечирилян тядбирдя юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечяряк шящид олмуш гящряманларымызын язиз хатиряси ещтирамла анылыб.
Видеоконфрансын модератору, ЙАП Эянъя шящяр Тяшкилатынын Апарат рящбяри Орхан
Ящмядов 20 Йанвар тарихинин Азярбайъан
халгынын ган йаддашына йазылан гящряманлыг
салнамяси олдуьу билдирилиб: "О дюврдя Азярбайъан халгынын язмини гырмаг мцмкцн олмады. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин щадисяляря
сярт реаксийасы ящалидя бюйцк рущ йцксяклийи
йаратды. 20 Йанвардан сонра Азярбайъандакы
халг щярякаты милли азадлыг щярякатына чеврилди".
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Гадынлар Шурасынын сядри, Милли Мяълисин депутаты Пярвин
Кяримзадя 20 Йанвар гятлиамы иля китаблардан, филмлярдян таныш олан бу эцнцмцзцн
эянъляринин Али Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля тарих йаздыгларыны гейд едиб.
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя шящидляримизин мцгяддяс рущларына ян бюйцк тющфя Гарабаь зяфяримиз, мцстягиллийимизин ябядилийи,
дювлятчилийимизин артан гцдряти, Вятянимизин

тяряггисидир-дейя миллят вякили Пярвин Кяримзадя гейд едиб.
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын Идеоложи шю-

бясинин Баш мяслящятчиси Щцсейн Будагов,
халг артисти Шащназ Щашымова, АДАУ-нун Иътимаи елмляр вя Мултикултурализм кафедрасынын
мцдири, досент Азад Байрамов, ДИИХИ ЩИ
Эянъя Шящяр Комитясинин сядри Цлвиййя Вялийева, АМЕА Эянъя Бюлмясинин эянъ алим вя
мцтяхяссисляр Шурасынын сядри, ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын сядр мцавини Елнур Щясянов,
Эянъя Низами Бялядиййясинин ямякдашы Лейла

Мяммядова чыхыш едяряк, халгымыза гаршы щяйата кечирилян ермяни террор актларындан, азярбайъанлыларын башына эятирилян дящшятли фаъияляр-

дян, 20 Йанвар гятлиамындан сющбят ачыблар.
Натигляр милли азадлыг йолунда ъанларындан кечян Вятян ювладларынын щямин эцн юз
ганлары иля халгымызын гящряманлыг салнамясиня парлаг сящифя йаздыгларыны билдирибляр.
Видеоконфрансда 20 Йанвар тарихинин Азярбайъанын истиглал йолунун илк зирвяси, милли мяфкурянин ойаныш эцнц олдуьу диггятя чатдырылыб.
Орхан ЯЩМЯДОВ

Эянъя Низами Эянъяви
илиня неъя щазырлашыр?
Яввяли 1-ъи сящ.
мцсабигяляри елан етмялидир ки, эянъляримиз бу
илин тяблиьи иля баьлы ишляря башласын. Чох тяяссцф
едирям ки, Низами
Эянъяви
МДБ юлкяляриндя танындыьы кими Тцркийядя бир
о гядяр дя танынмыр. Щярчянд
ки, Тцркийя гардаш юлкядир, бизя
даща йахындыр.
Яэяр Тцркийядя
Низами Эянъявинин адыны дашыйан кцчяляр, парклар оларса, дащи шаиримиз даща чох танынар. О
ъцмлядян, тцркдилли юлкялярдя дя биз бу ирси тяблиь етмялийик.
Азярбайъан дювляти тяряфиндян хцсуси тядбирляр планы щазырланаъаг вя тябии ки, бцтцн бу
щадисялярин мяркязиндя Эянъя шящяри олаъаг.
Чцнки Низаминин доьулдуьу йер Эянъя шящяридир. Щяр ил сентйабрын 24-ц Эянъядя Низами
Эянъявинин доьум эцнц гейд олунуб. Бу ил
щямин эцн бюйцк бир фестивалын кечирилмяси нязярдя тутулмалыдыр. Биз дя эянъяли олараг юз
цзяримизя дцшян ишляри йериня йетиряъяйик. Чалышаъаьыг ки, бу ил щягигятян Низами Эянъяви
адына лайиг олсун".
Муса Гулийев билдириб ки, ил яразиндя юлкямиздя вя диэяр йерлярдя силсиля тядбирляр кечириляъяк:
"Президент Илщам Ялийевин бу или "Низами
Эянъяви Или" елан етмясини чох йцксяк гиймятляндирирям. Сечиъилярим вя юз адымдан миннятдарлыьымы билдирирям.

Бу, Азярбайъан халгы тяряфиндян Низами Эянъявийя верилян бюйцк бир дяйярдир.
Щямчинин, ядябиййата, мядяниййятя, инъясянятя Азярбайъанын мцнасибятидир. Низами
Эянъяви Эянъядя йашаса да, о дцнйяви шяхсиййятдир. Дцнйа мядяниййятиня, ядябиййа-

тына бюйцк тющфяляр вермиш дащи шаирдир.
Бу илин "Низами Или" елан едилмяси бцтювлцкдя Азярбайъан ядябиййатынын, мядяниййятинин байрамы олаъаг. Ил ярзиндя щям
юлкямиздя, щям дя юлкямиздян кянарда силсиля тядбирляр кечириляъяк. Йягин ки, елмипрактик конфрансларда ясярляринин мцхтялиф
шякилдя композисийалары тягдим олунаъаг.
Низаминин ясярляринин йенидян чапа верилмяси, мцхтялиф халгларын дилляриня тяръцмя
олунмасы эерчякляшяъяк. Бу ирсин бцтцн дцнйайа чатдырылмасы цчцн диэяр мцщцм тядбирляр эюрцляъяк".
Эянъя Иъра Щакимиййятинин мятбуат
хидмятиндян билдирилиб ки, "Низами Или" иля
баьлы тядбирляр карантин режими гайдаларына
уйьун олмалыдыр:
"Юлкядя хцсуси карантин режими тятбиг
едилир, эюрцляъяк тядбирляр дя буна уйьун олмалыдыр. Йягин ки, тядбирляр планы щазырламаг бир мцддят вахт алаъаг".
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Юлкя Президентинин йцрцтдцйц
сийасятдя вятяндашларын
мянафейи юндя эялир
Нагиф ЩЯМЗЯЙЕВ,
Миллят вякили
2020-ъи илдя Азярбайъан Гарабаьа говушду, тарихи зяфяря имза атды, шящидляримизин, Хоъалы гурбанларынын, Эянъя, Бярдя сойгырымлары заманы щялак олан эцнащсыз инсанларын гисасы дюйцш мейданында
алынды, ишьалчы Ермянистана лайиг олдуьу
йер эюстярилди. Бу гялябяни, зяфяри бизляря
йашадан ися Улу Юндяр Щейдяр Ялийев сийаси курсунун лайигли давамчысы юлкя Президентимиз Илщам Ялийевин гятиййяти, сийаси ирадяси олду.
Мящз, Дювлят Башчымызын рящбярлийи иля
сосиал-игтисади сащялярин инкишафы истигамятиндя
щяйата кечирилян чохшахяли ислащатлар юлкямизин
даща да гцдрятлянмясинин, динамик инкишафынын ясас лейтмотивини тяшкил етди, шанлы Гялябямизи шяртляндирян амиллярдян олду.
31 декабр Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлик Эцнц иля баьлы Президентимиз халга
мцраъиятиндя 2020-ъи илин Азярбайъан цчцн тарихи юняминдян бящс едяркян дя гейд етди ки,
игтисадиййат эцълц олмаса щярби эцъдян, сийаси
эцъдян сющбят эедя билмяз. Биз игтисади мцстягиллик йаратмалы идик вя йаратдыг. Артыг нечя илдир ки, Азярбайъан игтисади ъящятдян там мцстягил юлкядир, щеч кимдян асылы дейил, щеч бир юлкядян асылы дейил, щеч бир бейнялхалг малиййя
гурумундан асылы дейил. Игтисади мцстягиллик
сийаси мцстягиллийимизи эцъляндирди, даща да ъясарятли сийасят апарылды, мцстягил сийасят апарылды. О сийасят ки, йалныз вя йалныз Азярбайъан
халгынын марагларына хидмят едир.
2020-ъи илдя бяшяриййяти чятин сынаг гаршысында гойан глобал пандемийа инсан саьлыьы иля
йанашы, дювлятлярин игтисадиййатына да ъидди
мянфи тясирини эюстярди. Беля бир дюнямдя мющкям тямял цзяриндя гурулан игтисади инкишаф
стратеэийасынын Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля дцзэцн истигамятдя апарылмасы нятиъясиндя юлкямиздя 2020-ъи илдя сосиал тямината
йюнялян вясаитлярдя ъидди артым олду. Беля ки,
2020-ъи илин ютян дюврцндя пенсийа, мцавинят
вя тягацд, цнванлы сосиал йардым цзря ящалийя

ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян 1 милйард
манатдан артыг чох вясаит юдянилиб. Бу артымын 700 милйон манатдан чоху пенсийа, галаны мцавинят, тягацд, цнванлы сосиал йардым цзря юдянишлярдяки артымлардыр. Цмумиликдя ися
2020-ъи илин йанвар-нойабр айларында пенсийа,
мцавинят вя тягацд, цнванлы сосиал йардым цзря юдянилян вясаит 5 милйард 264 милйон манат
тяшкил едиб 2020-ъи илдя пенсийаларын орта айлыг
мябляьи 14% артараг 300 манат тяшкил едиб.
Пенсийаларын сыьорта щиссяси 16,6% индексасийа
едиляряк артырылыб, 1,2 млн. артыг пенсийачыны
ящатя едян бу артым цчцн айлыг 43 млн. манат
ялавя вясаит юдянилир. Вятяндашлара юдянилян
сосиал мцавинятдя 2020-ъи илдя 18% артым олуб.
2020-ъи илдя цнванлы сосиал йардым алан аилялярин сайы 9 мин аиля (58 мин аиля цзвц) артараг
цмумиликдя 74,4 мин аиля (312 мин аиля цзвц)
тяшкил едиб. Щяр бир аиляйя дцшян орта айлыг
мябляь ютян илля мцгайисядя 15% артараг 238
манат тяшкил едиб. Бу ил ярзиндя мцщарибя ялилляри вя шящид аиляляриня 1500-я йахын мянзил вя
фярди ев верилиб. Цмумиййятля, индийядяк бу
категорийадан олан вятяндашлара 9 мин ев верилиб. Мцщарибя ялилляриня 400-дяк автомобил
верилиб вя цмумиликдя онлара верилян автомобиллярин сайы 7150-я чатыб. Пандемийа иля ялагядар мяшьуллуг вя сосиал рифаща дястяк цзря тядбирляр ящалинин тягрибян 5 милйон няфярини ящатя едиб. Юзцнцмяшьуллуг програмынын ящатя
даиряси эенишляндирилиб вя 12 мин аиля програма
ъялб олунуб. Юзцнцмяшьуллуг програмына шящидляринин вя иткин дцшмцш щярбчилярин аиляляри,
йараланмыш щярбчиляр ъялб едилиб. Цнванлы дювлят сосиал йардымынын тяйин едилмяси мягсядиля
2021-ъи ил цчцн ещтийаъ мейарынын щядди 170
манат мябляьиня чатдырылды.
Эюрцндцйц кими Президент Илщам Ялийевин чевик вя прагматик игтисади сийасяти, вахтында эюрцлмцш габаглайыъы тядбирляри дцнйа
игтисадиййатындакы мянфи просеслярин юлкямизя
тясирляринин минимума ендирилмясиня имкан
йаратды. Бу да бир даща тясдиг едир ки, Азярбайъанын уьурлу сосиал сийасяти вар, ъямиййятин
сосиал сифаришиня уйьун чевик гярарлар гябул
едян Дювлят Башчысы Илщам Ялийевин йцрцтдцйц
сийасятдя вятяндашларын мянафейи юндя эялир.

Кюнцллц эянъляр
мцкафатландырылыб
Бу эцн эянълярин сечиминин Йени Азярбайъан Партийасы олмасынын архасында
дювлятчилийя баьлылыг, милли мянафенин горунмасы кими мцгяддяс амаллар дайаныр.
Чох севиндириъи щалдыр ки, партийа сыраларына ахын едян эянъляримиз щям юзляринин иътимаи фяалиййятляри цчцн чох эениш мейдан
ялдя едир, щям дя Азярбайъан ъямиййятинин инкишафына тющфялярини вермяк имканы
газанырлар.

Буну ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын сядри,

миллят вякили Нагиф Щямзяйев тяшкилатын Эянъляр Бирлийинин онлайн форматда кечирилян йыьынъаьында билдириб.
Кюнцлля эянълярин дя гатылдыьы тядбирдя
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин

сон 1 илдяки фяалиййятиня нязяр салыныб, юз сийаси
фяалиййятлярини Йени Азярбайъан Партийасы иля
баьлайан эянълярин даим юндя олдуьу лайищялярдян, тядбирлярдян бящс едян видеочарх нцмайиш етдирилиб.
Тядбирдя о да гейд олунуб ки, ЪОВЫД19 пандемийасына гаршы апарылан мцбаризя
тядбирляриндя, гябул едилян гярарларын мцсбят
нятиъяляриндян, ялдя едилян уьурларда, еляъя
"эюзяэюрцнмяз дцшмян"я гаршы апарылан профилактик вя габаглайыъы тядбирлярдя партийа фяалларынын хцсуси ролу олуб: "Эянъляримиз сосиал щямряйлик нцмайиш етдирмяляри цчцн бцтцн имканлардан истифадя етдиляр. Сосиал шябякялярдя, йашадыглары яразилярдя, ящали арасында вирусдан
горунмаьын йоллары барядя
тювсийяляр вермякля эюрцлян
ишлярин даща сямяряли нятиъя вермясиня тющфялярини верирляр".
Миллят вякили Нагиф
Щямзяйев вурьулайыб ки, щяр
бир Азярбайъан вятяндашы, о
ъцмлядян ЙАП Эянъя шящяр
тяшкилатынын цзвляри, фяаллары,
эянъ кюнцллцляри истяр пандемийайа гаршы мцбаризядя, истярся дя торпагларымызын азадлыьы уьрунда мцбаризя чярчивясиндя Президент Илщам Ялийевин йцрцтдцйц дахили вя хариъи
сийасяти бирмяналы шякилдя дястякляйирляр вя юз

тюфялярини ясирэямирляр.
Сонра партийанын иътимаи-сийаси щяйатында
фяал иштирак едян кюнцллц эянъляр мцкафатландырылыб.
Камран АББАСОВ

Ибращим Ъяфяров - 65

ШЯџРџЯФЛИ ЮМЦР ЙОЛУ
Инсан юмрц ъямиййятя, елмя, тящсиля, хейирхащ ямялляря щяср едиляндя мяналы олур, гцрур доьурур. Халг цчцн, вятян цчцн йашанан
юмцр ися ясл инсан юмрцдцр. Йорулмаз тядгигатчы, хейирхащ инсан, йениликчи алим Ибращим Ъяфяров да беля инсанлардандыр.
Танынмыш иътимаи хадим, эюркямли фитопатолог алим, дяйярли педагог, Азярбайъан
Дювлят Аграр Университетинин ректору, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын мцхбир
цзвц, профессор Ибращим Ъяфяровун щяйаты,
фяалиййяти халгына, вятяниня хидмятя щяср олунуб. Дяйярли алим Ибращим Ъяфяровун 65-ъи
доьум эцнцндя онун щяйат вя фяалиййятинин
бязи мягамларына нязяр салаг.
Ибращим Ъяфяров 20 йанвар 1956-ъы илдя
гядим вя зянэин тарихи, мядяниййяти вя чохясирлик дювлятчилик яняняси олан Нахчыван Мухтар Республикасынын Шярур району Дцдянэя
кяндиндя анадан олуб. 1979-ъу илдя Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Институтунда динляйиъи,
1980-1985-ъи иллярдя щямин институтун тялябяси
олуб. 1985-ъи илдя С.Аьамалыоьлу адына Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Институтунун "Битки
мцщафизяси" факцлтясини фярглянмя диплому иля
битириб. Ибращим Ъяфяров 1985-1988-ъи иллярдя
К.А.Тимирйазев адына Москва Кянд Тясяррцфаты Академийасы "Фитопатолоэийа" кафедрасынын яйани аспиранты олуб, 1989-ъу илдя намизядлик, 2006-ъы илдя ися "Азярбайъанын чяйирдякли мейвя биткиляринин микобиотасы (нюв тяркиби, тюрядиъилярин биолоэийасы, зярярлилик, мцщафизя тядбирляри)" мювзусунда докторлуг диссертасийасыны мцдафия едиб, 2010-ъу илдя профессор елми адыны алыб. Щяйатыны Азярбайъан
елминин инкишафына, мцстягиллийимизин вя дювлятчилийимизин мющкямлянмясиня щяср едян алим
2014-ъц илдя АМЕА-нын мцхбир цзвц сечилиб.
Алим Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Институтунун "Фитопатолоэийа вя биткилярин иммунитети" кафедрасында ассистент (1989), досент
(1994), профессор (2011) кими фяалиййят эюстяриб, Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Академийасынын 1993-ъц илдян 2002-ъи илядяк "Мейвятярявязчилик вя цзцмчцлцк" факцлтясинин, сонра
ися "Агрономлуг вя торпагшцнаслыг" факцлтясинин деканы, Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин тядрис ишляри цзря проректору (20092013) вязифяляриндя чалышыб. Азярбайъан Республикасы Президентинин 25 ийул 2013-ъц ил тарихли Сярянъамы иля профессор Ибращим Ъяфяров
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин
ректору вязифясиня тяйин едилиб.
Эюркямли алим Азярбайъанда, бейнялхалг вя хариъи юлкялярин елми гурумларында
цзвлцйя гябул едилиб. Алим 2008-ъи илдя Азярбайъан Елми-Тядгигат Якинчилик Институтунун
няздиндя фяалиййят эюстярян Мцдафия Шурасынын щямсядри, 2015-ъи илдян Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасынын 24 феврал 2015-ъи ил тарихли
46 нюмряли ямри иля Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетинин няздиндя фялсяфя доктору елми
дяряъяси алмаг цчцн тягдим олунан диссертасийаларын мцдафиясини кечирян диссертасийа шурасынын сядри тяйин едилиб. Профессор Ибращим Ъяфяров фитопатолоэийа сащясиндя ишлярин бейнялхалг сявиййяйя чатдырылмасы вя фяалиййят даирясинин эенишляндиримяси цчцн бир чох ишляр эюрцб.
Алимин елми тядгигатларынын нятиъяляри республикада вя хариъдя няшр олунан 150-дян чох елми ясярдя, о ъцмлядян дярсликляри, дярс вясаитляри, фитопатолоэийа фяннинин юйрянилмясиня даир методик тювсийялярдя юз яксини тапыб. Ибращим Ъяфяровун йцксякихтисаслы елми кадрларын
щазырланмасы сащясиндя дя хидмятляри олуб.
Онун елми рящбярлийи иля 5 фялсяфя доктору диссертасийа иши мцдафия олунуб.

Алим кечян ясрин 80-ъи
илляринин сонунда Нахчыван
Мухтар Республикасы шяраитиндя цзцм биткисинин ясас
хястяликлярини тядгиг едиб,
милдйу вя оидиум кими тящлцкяли хястяликляря гаршы мцбаризя тядбирляр системини
биоложи ъящятдян ясасландырыб, мцхтялиф цсулларын комбинасийасында интегрир мцбаризя цсулунун елементлярини ишляйиб. Профессор тяряфиндян Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя апарылан
биоложи мцайиняляр, битки
хястялик тюрядиъилярин нюв
тяркибинин юйрянилмяси, зярярли патоэен нювлярин ашкар едилмяси биолоэийа вя кянд тясяррцфаты елми цчцн фундаментал
вя практик ящямиййят кясб едиб.
Профессор битки мцщафизяси сащясиндя, хцсусиля цзцм, чяйирдякли мейвя биткиляри вя шякяр чуьундурунун микобиотасыны юйряниб,
ясас хястяликляря гаршы мцбаризя тядбирлярини ишляйиб. Щямчинин Ибращим Ъяфяров тяряфиндян
чяйирдякли мейвя биткиляриндя ян тящлцкяли хястяликлярдян щесаб едилян кластероспориоз вя йа
дешикли лякялик, ситоспороз, монилиоз вя йа боз
мейвя чцрцмяси, коккомикоз, унлу шещ вя деформасийа мяншяли бир сыра хястяликлярин биоложи
инкишаф хцсусиййятляри тядгиг едилиб вя онун
ясасында мцбаризя тядбирляри ишляниб.
Ибращим Ъяфяров тядгигатчы алим олмагла бярабяр, щям дя елми ишляри тядрисля сых ялагяляндирмяйи баъаран баъарыглы мцяллимдир.
Проффессорун 30 илдян чох олан педагожи фяалиййятиня "Фитопатоэен эюбялякляр кянд тясяррцфаты биткиляринин хястялик тюрядиъиляридир",
"Буьда биткисинин хястяликляри вя онлара гаршы
мцбаризя тядбирляри", "Таьлы биткилярин хястяликляри вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляри",
"Ачыг вя юртцлц грунтда беъярилян помидор вя
бибяр биткиляринин хястяликляри, онларла мцбаризя", "Цзцм вя чийяляк биткисинин хястяликляри,
онлара гаршы мцбаризянин принсипляри", "Битки
хястяликляринин мцгайисяли тящлили", "Ситрус вя
субтропик биткилярин ясас хястяликляри, онларла
мцбаризя", "Дянли-пахлалы биткилярин хястяликляри, онларла мцбаризя", "Памбыг вя эцнябахан
биткиляринин ясас хястяликляри, онларла мцбаризя", "Шякяр чуьундуру вя кялям биткиляринин
хястяликляри, онларла мцбаризя", "Фындыг вя диэяр гярзякли мейвя биткиляринин ясас хястяликляри, онларла мцбаризя" вя с. педагожи усталыгла
тядрис етдийи фянляр дахилдир.
Ибращим Ъяфяров, илк нювбядя, танынмыш
педагог, елм тяшкилатчысыдыр вя онун фяалиййятинин ян юнямли щиссяси Азярбайъан Дювлят
Аграр Университети иля баьлыдыр. Азярбайъан
елминдя, иътимаи фикриндя юз йери, юз сюзц олан
алим Ибращим Ъяфяровун Азярбайъан Дювлят
Аграр Университетинин инкишафында, юлкямиздя
вя дцнйада танынмасында бюйцк зящмяти
олуб. Бу эцн онун ректору олдуьу Азярбайъан Дювлят Аграр Университетиндя тялябялярин
инноватив идейаларынын дястяклянмяси цчцн
щяртяряфли шяраит мювъуддур. Йарадылмыш йени
тясисатлар, о ъцмлядян агробизнес инкубасийа
мяркязи, агрокимйа, тохумчулуг, гапалы вя
ачыг балыгйетишдирмя, кянд тясяррцфаты машынларынын интеллектуал идаря едилмяси лаборатори-

Сяфяр Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин абидясини зийарятля башлайыб. Сонра "ИМЗА"
Сосиал Инкишафа Дястяк Иътимаи Бирлийинин
сядри Хяййам Ясэяров,ЙАП Эянъя шя-

щярби ъинайят нятиъясиндя шящид оланларын язиз
хатирясини йад едибляр.
Эянъядяки ермяни террорунун изляриня шащидлик едян "ИМЗА"чылар буну ермянистанын
ня гядяр гатил вя ялиганлы бир дювлят олдуьунун
сцбуту кими гиймятляндирибляр. Гонаглар даща сонра Эянъядя ермяни терроруна мяруз
галан аиляляри зийарят едибляр. Эюрцшдя, мцщарибядя газандыьымыз гялябядя гящряманъасына шящид олан вятяндашларымызын щеч заман
унудулмайаъаьы вя даим бюйцк ещтирамла
йад едиляъякляри ифадя олунуб.
Даща сонра Иътимаи Бирлийин цзвляри эянъянин шящидляр хийабаныны зийарят едяряк, Вя-

щяр тяшкилатынын сядри,
миллят вякили Нагиф
Щямзяйев,
ЙАП
Эянъляр
Бирлийинин,
щямчинин Иътимаи Бирлийин Гярб реэионал нцмайяндялийинин тямсилчиляри, "ИМЗА" кюнцллцляри иля бирэя террор дювляти олан ермянистанын
44 эцнлцк вятян савашында, гадаьан олунан
ракетлярля зярбя ендирдийи вя чохсайда инсанын
щялак олдуьу яразиляря баш чякяряк, ермяни

тян уьрунда ъанындан кечян шящидлярин язиз
хатирясини йад едибляр.
Ъабир МЯММЯДОВ

“ИМЗА” Иътимаи Бирлийинин
нцмайяндяляри Эянъядя

"Илщамла Мещрибанла Зирвяляря Азярбайъан" ("ИМЗА") Сосиал Инкишафа Дястяк
Иътимаи Бирлийи нцмайяндяляринин Эянъяйя сяфяринин ясас мягсяди Вятян мцщарибясинин эедишиндя мянфур дцшмянин хаин
щцъумларына мяруз галмыш Азярбайъанын икинъи бюйцк шящяринин, ермяни террорундан язиййят чякмиш сакинляри, шящид вя
гази аиляляри иля эюрцшмяк, террор щцъумларына мяруз галан яразиляри зийарят етмяк олуб.

йалары, гушчулуг, билдирчин вя сцни майаланма
тядрис мяркязляри, машын-трактор паркы, щейвандарлыг комплекси, битки вя байтарлыг клиникалары, патоложи анатомийа музейи-аудиторийасы тялябялярин инноватив идейаларынын, стартап
лайищяляринин щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр.
Юмрцнц елмя, тящсиля щяср едян, елми вя
иътимаи мцщитдя газандыьы бюйцк щюрмятля танынан, пешякарлыьы вя гайьыкешлийи иля сечилян
Ибращим Ъяфяров кюмяк етдийи щяр кясин ряьбятини газанан инсанлардандыр. АМЕА-нын
мцхбир цзвц, профессор Ибращим Ъяфяров йениликчи, даим тялябялярин йанында олан, онларын
гайьыларыны чякян, проблемлярини щялл едян бир
рящбярдир. О, щям ректор, щям дя мцяллим кими истедадлы тялябяляря щяр заман мяняви дястяк вериб, онларын севимли мцяллими олуб.
Мящз буна эюря дя профессор Ибращим Ъяфяров 176 мин истифадячи арасында кечирилян
"2018-ъи илин ян йахшы ректору" адлы сосиал тялябя сорьусунда сяслярин 53 фаизини топлайыб, ян
йахшы ректор адына лайиг эюрцлцб. Дяйярли алим,
сюзцн щягиги мянасында, тялябяляри цчцн йашайан, чалышан, даим онларын йанында олан ректордур. Профессорун уьурлу рящбярлийи сайясиндя Азярбайъан Дювлят Аграр Университетиндя
кейфиййятли вя шяффаф тящсил имканлары, тялябяйюнцмлц тядбирляр, тягацдляр, бейнялхалг мцбадиля програмларында иштирак, тялябялярин сосиалмяишят шяраитинин ян мцасир тялябляря ъаваб
вермяси, валидейн-университет ялагяляринин инкишафы, аграр сащядя уьурлу карйера имканлары
тямин едилиб.
Алимин эярэин вя сямяряли ямяйи дювлят вя
халг тяряфиндян лайигинъя гиймятляндирилиб.
Алим "Кянд тясяррцфаты ишчиляринин тялтиф едилмяси" щаггында Азярбайъан Республикасы
Президенти Илщам Ялийевин 7 нойабр 2016-ъы ил
тарихли Сярянъамы иля Кянд тясяррцфатынын инкишафында хидмятляриня вя дювлят гуллуьунда сямяряли фяалиййятиня эюря 3-ъц дяряъяли "Вятяня
хидмятя эюря" ордени иля, "Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийи (1918-2018)" Азярбайъан Республикасынын йубилей медалы вя
"Бакы Дювлят Университетинин 100 иллийи (19192019)" Азярбайъан Республикасынын йубилей
медалы иля тялтиф едилиб. Щямчинин Ибращим Ъяфяров 2016-ъы илдя Газахыстан Милли Аграр
Университетинин фяхри профессору, 2018-ъи илдя
Молдова Дювлят Аграр Университетинин фяхри
доктору адына лайиг эюрцлцб.
Гяриб МЯММЯДОВ,
АМЕА Торпагшцнаслыг вя
Агрокимйа Институтунун
директору, академик
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Шящид аиляляри, гази адыны газанан Вятян
ювладлары иля эюрцшляр мцтямади характер алыб
Ганыны Вятян торпаьына гарышдыран шящидляримизля,
газиляримизля щяр биримиз фяхр едирик
Милли Мяълисин депутаты Нагиф Щямзяйев
торпагларымызын дцшмяндян азад едилмяси исти-

рак едяряк аьыр йараланмыш газимиз Щцсейнов
Яли Акиф оьлуну зийарят едиб.

гамятиндя уьурлу щярби ямялиййатларда гази

"Бцтювляшян Вятян наминя дямир йумру-

адыны газанан Вятян ювладлары,шящид аиляляри иля
мцтамади эюрцшцр, онларын гайьылары иля марагланыр.
Миллят вякили нювбяти дяфя Шуша вя Ханкянди истигамятляриндя эедян дюйцшлярдя ишти-

ьумузу дцшмянин башына ендирдик, ону яздик,
гялябя газандыг. Гарабаь нисэили иля дцнйадан
кючянляримизин, шящид оьулларымызын рущлары
шад олду. Мющкям ирадяли халгымыз 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндян галиб айрылан иэид ясэяр

вя забитляримизля, ганыны Вятян торпаьына гарышдыран шящидляримизля, газиляримизля щяр биримиз фяхр едирик"- дейя миллят вякили билдириб.
Нагиф Щямзяйев юлкямизин ялдя етдийи гялябя мцнасибяти иля газимизи тябрик едиб, эюстярдийи гящряманлыьа эюря тяшяккцрцнц билдириб.
Сямими кечян сющбят заманы газимиз
Азярбайъан ордусуну гялябяйя чатдыран дюйцш тясцратларыны бюлцшцб, хатирялярини данышыб,
44 эцнлцк мцщарибя Али Баш Команданымыз
Илщам Ялийевин гятиййяти вя ирадяси иля мцзяффяр
ордумузун эцъцнцн, халгымызын бирлийинин тясдиги олдуьуну дейиб.
***
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын сядри, миллят вякили Нагиф Щямзяйев Азярбайъанын шанлы
тарихиня чеврилян Вятян мцщарибяси газиляриндян олан Садиг Бабайеви зийарят едиб.
Кюнцллц олараг Вятянин мцдафиясиня йолланан Садиг Бабайев торпагларымызын азадлыьы
уьрунда эедян дюйцшлярдя хцсуси гящряманлыг
эюстяриб. Кечдийи шяряфли дюйцш йолундан бящс
едян гящряман, бу гцруру Азярбайъан халгына йашадан Али Баш Команданын щяр бир ямриня щяр заман щазыр олдуьуну гейд едиб. Щяр
бир Азярбайъанлыны гцрурландыран вя ярази бцтювлцйцмцзцн бярпасыны тямин едян 44 эцнлцк
Вятян савашынын гящряманларына, диггят эюстярмяйин вятяндашлыг боръуна чеврилмяли олдуьуну гейд едян миллят вякили, дювлятин бу истигамятдя атдыьы аддымлара, шящид вя гази аиляляринин сосиал рифащ щалынын йахшылашдырылмасы бахымындан эюрцлян ишляря диггят чякиб.
Гейд едяк ки, Йени Азярбайъан Партийасы
Эянъя шящяр тяшкилаты гази вя шящид аиляляриня
мадди вя мяняви дястяк олмаг цчцн мцтямади олараг мцхтялиф аксийалар тяшкил едир.
***
Торпагларымызын ишьалдан азад едилмяси
наминя ъанларыны гурбан вермиш шящидляримизин язиз хатиряси халгымыз тяряфиндян даим уъа
тутулур, ещтирамла анылыр. Эянъядян сечилян
миллят вякилляри Пярвин Кяримзадя вя Мцшфиг
Ъяфяровун Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда дюйцшлярдя шящидлик зирвясиня уъалан
гящряман Вятян оьулларынын аиляляри, еляъя дя
дюйцшляр заманы йараланан газилярля эюрцшляри
давам едир.

Эцнцн актуал мювзусу: "Пандемийа
дюняминдя тящсил вя юзцнцинкишаф"
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты вя "Ислащатчы
эянъляр" Иътимаи Бирлийинин бирэя тяшкилатчылыьы,
Азярбайъан Эянъляр Фондунун дястяйи иля щяйата кечирилян "Фикир" Информасийа Платформасы
лайищяси чярчивясиндя "Пандемийа дюняминдя

тящсил вя юзцнцинкишаф" адлы видеоконфранс кечирилиб. Миллят вякили Нагиф Щямзяйевин модераторлуьу иля кечян онлайн конфрансда Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи, Тящсил
Системинин Информасийалашдырылмасы Идарясинин
ряиси Вцсал Ханларов, Тцркийянин Фырат Уни-

БАШ РЕДАКТОР:
Щиъран Мяммядова

верситетинин ректору, Проф.Др. Фащреттин Эюкташ, Тцркийянин Байбурт Университетинин ректору, Проф.Др. Сялъуг Ъошгун, АДАУ-нун ректору, АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор Ибращим Ъяфяров, Милли Мяълисин депутаты Шащин Сейидзадя, "Ислащатчы эянъляр"
Иътимаи Бирлийинин сядри Фярид
Шащбазлы, Азхебер Информасийа Порталынын
баш редактору
Щаъыбяй Щейдярли, Тцркийя
вя Азярбайъан
эянъляри иштирак
едибляр.
Н а г и ф
Щямзяйев дцнйаны ъянэиня
алан ЪОВЫД19 вирусунун
дцнйада олдуьу кими, Азярбайъанда да
тящсил сащясиндян йан кечмядийини билдириб:
"Юлкя Президентимиз
Илщам
Ялийевин
илк
эцндян коронавируса гаршы
тятбиг етдийи стратеэийа глобал проблемин тясирляринин минимума ендирилмясиндя мцщцм рол
ойнады. Бяшяри тящлцкя олан пандемийа дюврцндя, сосиал-игтисади чятинликлярля цзляшдийимиз
бир шяраитдя тящсил дювлят сийасятинин приоритет
сащяси кими юндя эялди, дювлятин вя ялагядар

гурумларын там нязарятиндя олду. Тящсилин фасилясизлийинин вя давамлылыьынын тямини цчцн
мцмкцн имканлардан истифадя олунду, бцтцн
мадди вя мяняви ресурслар сяфярбяр едилди. ЪОВЫД-19 йени типли коронавирус дистант тящсили
актуаллашдырды. Гыса заманда електрон кцтляви
информасийа васитяляри вя интернет цзяриндян
"Теледярс", "Виртуал мяктяб" лайищяляринин
реаллашдырылмасы нятиъясиндя шаэирдлярин, тялябялярин тядрися ъялб олунмасы имканы йарадылды.
Мювъуд вязиййятля ялагядар олараг мцхтялиф истигамятли яняняви мцсабигяляр, йарышлар да виртуал форматда тяшкил едилди.
Тядбирдя чыхыш едянляр яняняви тядрисин
щазырда мцмкцнсцзлцйцнцн бцтювлцкдя тящсил
иътимаиййятиня психоложи ъящятдян тясир эюстярдийиня, тящсил сферасында мцяййян проблемляр
йаратмасына тохунуб, ейни заманда дистант
тящсилин йаратдыьы имканлардан данышыблар.
Щямчинин, дистант тящсилдян истифадя, онун
гайдалары вя сямярялилийинин артырылмасы истигамятиндя эюрцляъяк ишляр мцзакиря едилиб.
Тцркийянин Фырат Университетинин ректору,
Проф.Др. Фащреттин Эюкташ, Проф.Дд. Сябащаттин Дявячиоьлу, Зцлфц Эянъ, Атилла Бинэюл чыхыш
едяряк гардаш юлкянин дистант тящсил сащясиндяки тяърцбялярини бюлцшцбляр.
Гардаш Тцркийянин вя Азярбайъанын тящсил експертляри глобал пандемийанын дистант
тящсилин дцнйа али вя орта тящсилинин гаршысында
йени чаьырышлар йаратдыьыны гейд едибляр.
Видеоконфрансда пандемийа дюврцндя
эянълярин юзцнцинкишаф истигамятиндя щансы аддымларын атыла биляъяйи вя онун предметляри ятрафында эениш дискуссийалар апарылыб.
Гейд едяк ки, видеоконфранс АЗХЕБЕР.ЪОМ информасийа порталынын, йениэенъе.ъом сайтынын вя Эянъя ТВ интернет телевизийаынын информасийа дястяси иля щяйата кечирилиб.
Тцнзаля ГЯДИМОВА

Эюрцшлярдя торпагларымызын бцтювлцйц
уьрунда ъанларындан кечян шящидляримизин аиля

тяклифлярини билдирмякля йанашы онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкямизин Башъысы,

цзвляриня вя газиляримизя дювлят тяряфиндян
эюстярилян диггятдян, гайьыдан данышылыб. Миллят вякилляри гейд едибляр ки, шящидляримиз щяр
заман гялбимиздя ябяди йашайаъаг вя онларын

Али Баш Командан Илщам Ялийевя вя Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийевайа миннятдарлыг едиб, газанылан уьурларда, бюйцк Гялябядя "дямир йумруьун"ящямиййятини хцсуси

хатирясини, адыны уъа тутмаг, йахынларына, доьмаларына, аиля цзвляриня ,Вятян мцщарибясиндя
саьлаьыны итирмиш газиляримизя диггят, гайьы
эюстярмяк щяр биримизин вятяндашлыг боръудур.
Шящид аиляляринин цзвляр, газиляр арзу вя

иля вурьулайыблар.
Гейд едяк ки, миллят вякилляринин шящид аиляляри вя мцщарибя газиляри иля эюрцшляри мцтямади характер алыб.

Мцщарибядян зяряр эюрян евлярин
тикинтисиня башланылыб
Эянъя шящяриндя Вятян мцщарибяси
заманы ракет зярбяляри нятиъясиндя даьылан евлярин йенидян тикилмясиня башланылыб.
Илкин мярщялядя 24 ев сыфырдан тикиляъяк. 1598 мянзил ися тямир вя бярпа едиляъяк. Тикиляъяк, щямчинин тямир едиляъяк
евлярин сырасында фярди йашайыш евлярля йа-

нашы чох мянзилли биналарда вар.
Бу рягямляр сон дейил декабр айында ермяни террору нятиъясиндя зяряр эюрян
вятяндашларын Назирляр Кабинети йанында
йарадылан хцсуси комиссийайа мцраъиятиндян сонра ишляр давам етдирилир. Нятиъя
етибары иля йенидян тикиляъяк вя тямир олунаъаг евлярин сайы артаъаг.

Эянъя мяктяблиси ХВЫЫ Бейнялхалг Жаутыков
Олимпиадасында бцрцнъ медал газаныб
7-12 йанвар 2021-ъи ил тарихляриндя Газахыстанын Алматы шящяриндя физика, рийазиййат вя информатика фянляри цзря онлайн ХВЫЫ
Бейнялхалг Жаутыков Олимпиадасы (ЫЗщО)
кечирилиб. Азярбайъан мяктяблиляри бу олимпиадада уьурла чыхыш едяряк 5 эцмцш, 10 бцрцнъ медал олмагла, цмумиликдя 15 медал
газаныблар.
Информатика фянни цзря медал газананлар ичярисиндя Эянъя шящяри М.Язизбяйов адына 15 нюмряли там орта мяктябин 11ъи синиф шаэирди Язиз Щцсейнов да вар. Язиз
ХВЫЫ Бейнялхалг Жаутыков Олимпиадасында
(ЫЗщО) бцрцнъ медала лайиг эюрцлцб.
Гейд едяк ки, информатика фянни цзря
бейнялхалг олимпиадалара щазырлыг просеси
"Азеръелл Телеъом" ширкятинин дястяйи иля щяйата кечирилир.

АЛЛ АЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын коллективи ЙАП Йолухуъу Хястяликляр Хястяханасы
ярази илк партийа тяшкилатынын сядри
Ш ИРИ Н х а н ым ын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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