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30 ил юз евляриня гайытмаьын
щясрятиля йашайан шушалыларын
эери гайытмасына чох аз галыб.
Президент Илщам Ялийевин ся-
рянъамы иля 2022-ъи илин "Шуша
Или" елан олунмасы, еляъя дя бу
ил Шушада чохсайлы тядбирлярин
кечирилмяси чох мцщцм щади-
сядир вя шушалыларын эеригайыды-
шынын, эери кючцнцн тезликля
баш веряъяйиня бир ишарядир.   
Шуша ишьалдан азад едилдик-

дян гыса мцддят сонра бурада ти-
кинти-гуруъулуг ишляриня, абидялярин
бярпасы просесиня башланылды. Бу
эцн юлкя Президентинин рящбярлийи,
шяхси ирадяси, нязаряти, диггяти иля
Шуша йенидян гурулур, йенидян ти-
килир, йенидян дирчялдилир. Мцсбят
щалдыр ки, юлкя вятяндашлары да бу
просеся гол-ганад верир.  Шушада
тикинти-гуруъулуг ишляри чох бюйцк
сцрятля апарылыр, сябяб дя ня гядяр
мцмкцндцр бир о гядяр тез шуша-
лылары юз евляриня гайтармагдыр. 

Шушада ня гядяр 
бина тикилир, нечя 
мящялля салыныр? 
Шуша Шящяри Дювлят Горуьу

Идарясинин Идаря Щейятинин сядри
Мяфтун Аббасов Шушада тикиляъяк
биналарын сайы вя мяртябяси ачыг-
лайыб: "Эялян айдан етибарян Шу-
шада йени йашайыш массивинин ти-
кинтисиня башланылыр".

Онун сюзляриня эюря, Прези-
дент Илщам Ялийевин эюстяриши иля
Шуша шящяриндя бюйцк абадлыг вя
гуруъулуг ишляри эюрцлцр: "Йени тики-
лянляр сырасында хястяхана, мяк-
тяб, бир чох иашя обйектляри вар.
Эялян айдан етибарян ися йени йа-
шайыш массивинин тикинтисиня башла-
нылыр. Артыг тендер битиб. Шушада 24
ядяд дюрдмяртябяли бина тикиляъяк.
Йени евляр бурада хидмят эюстя-
рян ямякдашларын йашамасы цчцн
вя эяляъякдя Шуша ящалисинин бу-
райа кючцрцлмяси цчцндцр".

"960 шаэирдлик мяктяб 
олаъаг вя бцтцн 
лазыми аваданлыгла 
тяъщиз олунаъаг"
Мяфтун Аббасов щямчинин

башга бир шад хябяр дя вериб. О
дейиб ки, бу илин сону Шушада тики-
лян мяктяб тящвил вериляъяк вя ар-
тыг эялян илдян ушаглар сярбяст
мяктябя эедя биляъякляр. "Шуша-
да 1№-ли мяктяб вар иди ки, ермя-
ниляр ону даьытмышдылар. Президен-

тимиз щямин йердя йени мяктябин
тямялини гойду. 960 шаэирдлик
мяктяб олаъаг вя бцтцн лазыми
аваданлыг иля тяъщиз олунаъаг. Бу
мяктяб илк нювбядя бурада хид-
мят едян, бярпа-гуруъулуг ишляри
апаран шяхслярин ушаглары цчцн
нязярдя тутулуб. Тясяввцр един,
бурада даими олараг полисляр, щя-
кимляр, горуьун ямякдашлары фяа-
лиййят эюстярирляр ки, онлар да мяк-
тябя эюря аилялярини эятиря билмир-
ляр". 

Тарихи абидяляр бярпа 
едилир, биналар тикилир...
Гейд етийимиз кими 2020-ъи илин

сонларындан вя 2021-ъи илин яввял-
ляриндян башлайараг Шушада щяй-
ат йенидян гурулмаьа башлайыб.
Мялумдур ки,  Шуша шящяринин йе-
нидян гурулмасы цчцн 5 щектар
ярази айрылыб вя бу ярази дя  аз
дейил, кифайят гядяр бюйцкдцр. Бу-
рада тикиляъяк йени биналарда йени-
дян щяйат ъанланаъаг, яввялвя
Шушада чалышан дювлят гуллугчула-
ры да йашайаъаглар, сонра ися йа-
ваш-йаваш сакинляр кючцрцляъяк-
ляр. Експертляр дейирляр ки, цму-
миййятля, Шушада йенидян гурма
просеси сцрятля эедир. Експертляр
гейд едирляр ки, инзибати, туризм
онбйектляри иля йанашы тарихи абидя-
ляря дя бюйцк диггят йетирилир,
чцнки бу тарихи Шушайла баьлы мя-
сялядир. Тикинти-гуруъулуг просеси
заманы ясас диггят йетирилян мя-
гамлардан бири мящз Ермяниста-
нын ишьалы заманы тарихи шяхсиййят-
лярин даьылан евляринин йенидян
бярпа едилмясидир ки, артыг бир нечя
шяхсиййятин еви тямир-бярпа   олу-
нуб, бязиляри ися бярпа просесин-
дядир. Шушада апарылан бцтцн ти-
кинти-гуруъулуг, бярпа ишляри шящя-
рин йени йарадылан баш планы яса-

сында апарылыр вя бу бахымдан бу
шящярин рущунун тамамиля
уйьундур.  Мялумдур ки, бурада
йашайыш вя диэяр биналар варса су
канализасийа хятти мцтлягдир. Бу
бахымдан канализасийа Шушада
йенидян гурулур. Бцтювлцкдя,
бцтцн истигамятлярдя йенидянгур-
ма ишляри няинки Шушада, цму-
муййятля Гарабаьын диэяр ярази-
ляриндя апарылыр вя бундан сонра
да апарылаъаг.

"...Бюйцк гайыдыша 
аз галыб" 
"Гарабаьа апаран йол" гязе-

тинин баш редактору, АЙБ цзвц Яли
Мащмуд "Бакы-Хябяр"я билдирди ки,
Шушайа гайыдаъаглары эцнцн се-

винъи иля йашайырлар. Я.Мащмудун
сюзляриня эюря, йашайыш биналары-
нын иншасы просесиня йахын вахтлар-
да башланылмасы чох мцщцм хя-
бярдир. "Доьурудан да, щям эя-
лян илдян Шушада мяктябин шаэир-
длярин ихтийарына верилмяси, щям дя
артыг бу йахынларда тикинти просеси-
ня старт вериляъяйи хябяри бизи чох
севиндирди. Шушалылар щяр заман
инаныблар ки, юз шящярляриня айы-
даъаглар. Бу эцн Шушада бцтцн
сащялярдя тикинти-гуруъулуг ишляри
апарылыр. Бу бизя цмид верир ки, тез-
ликля тикинти-гуруъулуг просеси ба-
ша чатаъаг вя биз евимизя гайы-
даъаьыг. Бу эцн Гарабаьда тикин-
ти ишляри, яразиляримизин йенидян дир-
чялдилмяси просеси чох эцълц эе-
дир. Бу да ону демяйя ясас верир
ки, бюйцк гайыдыша аз галыб. Ялбят-
тя, "Бюйцк гайыдыш" просесиня ъя-
наб Президентин рящбярлийи иля ща-
зырланылыр. Шушада щяйата кечирилян
бцтцн ишляр ящалинин ора гайытмасы,
онларын йашайыш сявиййяляринин
йцксяк сявиййядя тямин едилмяси-
ня щесабланыб. Орада эюрцлян щяр
бир иш эеригайыдышын сцрятлянмяси-
ня, даща тез баш вермясиня тя-
кан верир.  Тикинти-гуруъулуг ишляри
буну бир даща яйани шякилдя эюс-
тярир ки, тезликля гайыдаъаьыг"-дейя
Я.Мащмуд гейд етди. 

Я.Мащмудун сюзляриня эюря,
бу эцн Гарабаьда эедян ишляря
бцтцн дцнйа марагла бахыр вя
бюйцк гайыдыш просеси дя Азяр-
байъаны истяйян дост юлкялярин
диггятиндядир...

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан 

Республикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин малиййя

дястяйиля чап олунур.

5.3.7. Èøüàëäàí àçàä îëóíìóø 
ÿðàçèëÿðÿ "Áþéöê ãàéûäûø" 

"Áþéöê ãàéûäûøûí" ìöùöì
åëåìåíòè - ýÿëÿí èë Øóøàäà
óøàãëàð ìÿêòÿáÿ ýåäÿúÿê...

Ñàðêèñéàí - Êþ÷ÿðéàí "×Ò"-ñèíèí ñèððè ãàëìàäû 
- àïðåë äþéöøëÿðèíäÿ Ðóñèéàéà éàëâàðàí äà îíëàð èìèø...…
Ðàìèë Ìÿììÿäëè: "Ùàêèìèééÿò áó ôàêòëàðû
à÷ûãëàìàãëà îíëàðûí ÿñë ñèôÿòèíè âÿ íåúÿ 
ãîðõàã îëäóãëàðûíû õàëãà ýþñòÿðèð"
Ермяни дипломат Едмон Марукйан 2016-ъы илдя баш тутан
Апрел дюйцшляри иля баьлы мараглы фактлар ачыглайыб. О дейиб ки,
Апрел дюйцшляри алты ил яввял баш вериб, лакин онун ятрафындакы
сирляр щяля дя актуаллыьыны горуйур: 
"Мараглыдыр, Владимир Путиндян сонда бу силащлы тоггушманы дай-

андырмаьы ким хащиш едиб - Бакы, йохса Иряван? Щятта хащиш етмяк
чох йумшаг сяслянир, йалвардылар. Инди дя айдын олду ки, бу, ермяни
тяряфи иди. Кечмиш Баш Гярарэащ ряиси Йури Хачатуровун Азярбайъанын
эуйа 2016-ъы ил апрелин 5-дя щярби ямялиййатлары дайандырмагла баьлы
Русийадан хащиш етмяси барядя ачыгламасыны шцбщя алтына алырам.
Дюрдэцнлцк мцщарибя заманы Азярбайъан чох эцълц стратежи мювге-
ляр яля кечирди, она эюря дя мцщарибянин дайандырылмасыны тяляб едя
билмязди. Мяним ялимдя тякзиболунмаз сцбутлар вар ки, Москвайа
щярби ямялиййатлары дайандырмаг цчцн йалваран мящз Иряван олуб. Ис-
тямирям юзцмцзц, халгымызы алдатмаьа давам едяк".

Чох мараглыдыр ки, щямин вахт Ермянистанда щакимиййятдя олан
"Гарабаь" кланы бу реаллыглары халгдан эизлядиб. Инди ися ермяни дипло-
матларын юзляри бу мятлябляря айдынлыг эятирир. 

Щярби-сийаси експерт Рамил Мяммядли "Бакы-Хябяр"я ачыглама-
сында билдирди ки, 2016-ъы илин апрел айынын 2-дя Ермянистан-Азяр-
байъан гошунларынын тямас хяттиндя ермяни щярби бирляшмяляринин
атяшкяс режимини позмасына ъаваб олараг, Азярбайъанын Щярби
Гцввяляри эениш якс-щцъума кечди вя нятиъядя ишьал алтындакы бир сыра
стратежи ярази азад олунду: "Тарихя "дюрэцнлцк мцщарибя" кими дцшян
дюйцшляр нятиъясиндя ишьал алтында олан тяхминян 800 щектара йахын
ярази азад едиляряк, Азярбайъанын нязарятиня кечди.

"Дюрэцнлцк мцщарибя"нин щямин дювр цчцн ясас ящямиййяти он-
дан ибарят иди ки, кечмиш Даьлыг Гарабаь мцнагишяси "донмуш кон-
фликт" статусунундан чыхараг, потенсиал гайнар нюгтя статусу газан-
ды. Мящз бу дюйцшлярдян сонра щям мцнагишя тяряфляри, щям васитя-
чи юлкяляр, щям дя цмумиййятля, реэионда мараглы олан бцтцн дювлят-
лярин проблемя йанашмасы дяйишмякля йанашы, мясяля ятрафында
апардыглары сийасятя дя корректяляр етмяляриня мяъбур олдулар. Прези-
дент Илщам Ялийевин дяфялярля вурьуладыьы кими, артыг реэионда йени ре-
аллыг йаранмышды вя истянилян гцввя бу реаллыьа уйьун сийасятини гур-
малы иди. Ян ясасы, Апрел дюйцшляри Азярбайъанын Ермянистан цзярин-
дя щярби цстцнлцйцнц, мцнагишянин щярби йолла щяллинин Азярбайъан
ъямиййятиндя кцтляви шякилдя дястяклянмяси вя щакимиййятин бу соси-
ал сифариши йериня йетирмяк язминдя вя эцъцндя олдуьуну бцтцн
дцнйа иътимаиййятиня нцмайиш етдирди. Мящз Апрел дюйцшляриндян со-
нра Ермянистан щярби бцдъясини дяйишмяли вя силащ идхалыны артырмалы
олду. 2016-ъы илдян етибарян Ермянистан хариъдян силащ идхалыны 3.5
дяфя артырды, Москванын тягдим етдийи 3 фаизлик эцзяштли кредит щесабына
ися "Смерч", "Тор" вя с. бу кими зенит-ракет комплекслярини ялдя етди.
Мяшщур "Исэяндяр" ракетляри вя Икинъи Гарабаь савашы ярзиндя еля
Гарабаь сямасында мящв едилян "Су-30" гырыъыларыны да Ермянистан
2016-ъы илдян сонра алды. Бу мялуматлар Ермянистанын "дюрдэцнлцк
мцщарибя"дян  сонра неъя горхуйа дцшдцйцнц ачыг нцмайиш етдирир-
ди. Тарихин бу эцн дурдуьумуз нюгтясиндян, йяни Вятян мцщарибя-
синдяки зяфяримиздян сонра 2016-ъы илин Апрел дюйцшляри вя ардынъа
эялян просесляря нязяр саланда беля гянаятя эялмяк олар ки, яслиндя
Азярбайъанын юз торпаглары уьрунда савашы мящз еля щямин вахт
башлайыб вя 2 апрел 2016-ъы ил тарихи цмумиликдя ЫЫ Гарабаь мцщарибя-
синин башланьыъ нюгтяси кими гябул олуна биляр. Апрел дюйцшляринин ня-
тиъяляри Ермянистан ъямиййятиня тясирсиз ютцшмяди вя ящали арасында
онсуз да етимадыны итирмякдя олан Саркисйан  щакимиййятинин дайаг-
лары даща да зяифляди. Иллярдир Азярбайъан вя Тцркийянин ишьала ъаваб
олараг тятбиг етдикляри блокада, щямчинин, Кочарйан-Саргсйан режими-
нин йарытмаз идарячилийи нятиъясиндя Ермянистанын дцшдцйц аъынаъаглы
вязиййятдя щакимиййятин сийаси рейтингини тямин едян йеэаня амил бу
кланын гоншу юлкянин торпагларыны нязарятдя сахламасы иди. Дюр-
дэцнлцк мцщарибя Ермянистанын иътимаи шцурунда юзцня йер елямиш
ермяни ордусунун йенилмязлийи мифини дармадаьын етди вя Саргсйанын
щакимиййятини сахламаг цчцн сонунъу тутунаъаьыны ялиндян алды. Ер-
мянистанда Пашинйанын щакимиййятя эялмяйиндя бу амилин бюйцк ро-
лу олду. Бу бахымдан да Ермянистанда щямин щадися иля баьлы щяги-
гятляри халгдан эизлядибляр. Бу мювзунун мящз инди габармасы тя-
садцфи дейил. Чцнки щакимиййятдя олмуш кечмиш клан Ермянистанда
йеня фяаллашыб. Ян ясасы да, Пашинйаны мцщарибяни удузмагда итти-
щам едирляр. Щакимиййят бу фактлары ачыгламагла онларын ясл сифятини вя
неъя горхаг олдугларыны халга эюстярир".

Мящяммядяли ГЯРИБЛИ
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