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1999-ъу илдя докторлуг
диссертасийам Али Аттестаси-
йа Комиссийасында нювбяти
дяфя дайандырылмышды. Мяс-
лящят цчцн, халг мясялиндя
дейилдийи кими, адыны ешидиб
цзцнц эюрмядийим Ъялил На-
ьыйевин йанына эетдим. Эю-
рцшдцк, хейли сющбят елядик.
Бир-биримизи йахындан таны-
дыг. Нювбяти дяфя артыг биз
кющня танышлар кими эюрцшцр-
дцк. Бу, Ъялил мцяллимин са-
дялийиндян, сямимилийиндян
иряли эялирди. 

Ъялил Гяриб оьлу Наьыйев
1945-ъи ил ийул айынын 26-да
тякъя Азярбайъанын дейил,
еляъя дя Шяргин мядяни
мяркязляриндян бири олан
Эянъя шящяриндя анадан
олмушдур. 1918-ъи илдя онун
валидейнляри Гярби Азярбай-
ъандан (индики Ермянистан-
дан) юз дядя-баба йурдла-
рындан мяъбури депортасийа
олунан йцз минлярля аилядян
бири олмушлар. Бу нясил яввял-
ъя, Товуз районунда (Гуш-
чу стансийасында) мяскун-
лашмыш, сонра Эянъя шящя-
риня кючмцшдцр. Онун бязи
гощумлары Тцркийяйя (Игдыр
шящяриня) пянащ апармыш вя
бу эцня кими орада йашайыр-
лар. Ъялил Наьыйевин атасы
Гяриб Наьыйевин дядя-ба-
балары Иряван ханлыьынын Яш-
тяряк яразисинин Пятрянъя
кяндиндян иди. Яштяряк тор-
паьындан сющбят дцшяркян
илк нювбядя бу торпагда
дцнйайа эюз ачмыш бюйцк
иътимаи-сийаси хадим Язиз
Ялийев йада дцшцр. 

Хатырлатмаг лазымдыр ки,
Ъялил Наьыйевин анасы щямин
районун Теймур (Темир)
кяндиндян иди. Онун ата ба-
басы Щагверди Наьы оьлу
кяндин сайылыб-сечилян аь-
саггалларындан иди. Йерли са-
кинлярин вердийи мялумата
эюря о, чох зящмяткеш, йа-
радыъы бир инсан олмуш, юз
бюйцк торпаг сащясиндя
чохсайлы надир мейвяляр йе-
тишдирмишди. Ъялил Наьыйевин
ана бабасы мяшщур сейид
няслиндян олмушдур. Депор-
тасийа заманы о хястялян-
миш, вяфат едяряк Гушчу
стансийасында дяфн олун-
мушду. Индинин юзцндя дя
онун гябри зийарят йерлярин-
дян бири щесаб олунур. 

Ъялил Наьыйевин атасы Гя-
риб Щагверди оьлу Наьыйев
1918-ъи илдян Эянъядя йа-
шамыш, бу шящярдя ермяни
вящшиликляринин шащиди олмуш-
ду. Бир нечя ил кечдикдян
сонра евляринин йахынлыьында
йерляшян дямирйолу ваьза-
лында ишя дцзялмишди. О, Ба-
кыйа Партийа-фящля мяктябин-
дя охумаьа эюндярилмиш,
тящсилини  баша вурдугдан
сонра Гутгашен (индики Гя-
бяля) району Иъраиййя Коми-
тясиня эюндярилмишди. О, бир
мцддят орада район иъраий-
йя комитясинин  сядр мцави-
ни, сядри, сонра ися щямин
районун партийа комитясинин

биринъи катиби вязифясиндя ча-
лышмышды. 1941-ъи илдя шярля-
няряк Мир Ъяфяр Баьыров тя-
ряфиндян тутдуьу вязифядян
азад едилмишдир. 
Беля бир аилядя бюйцйян

Ъялил Наьыйев 1953-1954-ъц
тядрис илиндя Эянъядяки 20
сайлы цмумтящсил дямирйолу
мяктябиня дахил олмуш,
1964-ъц илдя щямин мяктя-
бин он биринъи синфини битирмиш-
дир. Щямин илдян о, Азярбай-
ъан Дювлят Университетинин фи-
лолоэийа факцлтясиндя тящсили-
ни давам етдирмиш вя 1969-
ъу илдя университети битиряркян
Ъ.Наьыйевин Дювлят Имтащан
Комиссийасынын вя факцлтя
Елми Шурасынын гярары иля
М.В.Ломоносов адына
Москва Дювлят Университети-
нин филолоэийа факцлтясинин
Славйан филолоэийасы кафедра-
сында тящсил алмасы цчцн
эюндярилмишдир. Бир ил серб ди-
ли ихтисасы цзря тякмилляшмя
курсуну кечдикдян сонра о,
1970-ъи илдя щямин кафедра-
нын яйани аспирантурасына
дахил олмушдур. 1974-ъц ил
йанварын 25-дя М.В.Ломо-
носов адына Москва Дювлят
Университетинин филолоэийа фа-
кцлтясинин Диссертасийа шура-
сында профессор Н.И.Кравтсо-
вун рящбярлийи алтында “Серб
романтик поезийасы вя Шярг”
мювзусунда намизядлик
диссертасийасыны уьурла мц-
дафия едиб Бакыйа гайытмыш
вя Азярбайъан Дювлят Уни-
верситетинин (индики Бакы Дюв-
лят Университети) хариъи ядя-
биййат тарихи (индики Дцнйа
ядябиййаты) кафедрасында ел-
ми-педагожи фяалиййятя баш-
ламышдыр. 1989-ъу илдя Ъялил
Наьыйев Азярбайъан Дювлят
Университетинин дцнйа ядя-
биййаты кафедрасынын мцдири
сечилмиш вя бу эцня кими щя-
мин кафедрайа рящбярлик
едир. 1990-ъы илдя Ъялил Наьы-
йев Азярбайъан Дювлят Уни-
верситетинин няздиндя фяалий-
йят эюстярян Диссертасийа
Шурасында “Азярбайъан-Йу-
гославийа ядяби ялагяляри вя
тямаслары (классик ядябиййат
вя фолклор)” мювзусунда
докторлуг диссертасийасыны
мцдафия етмишдир.  

1993-ъц илдя Ъялил Наьы-
йев юзял Бакы Асийа Универ-
ситетини тясис етмиш вя щямин
Университетин ректору сечил-
мишдир. Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти Илщам
Ялийевин “Азярбайъан дилин-
дя латын графикасы иля кцтляви
няшрлярин щяйата кечирилмяси
щаггында” 12 йанвар 2004-
ъц ил тарихли сярянъамы иля он
ъилддян ибарят “Дцнйа ушаг
ядябиййаты” китаблары няшр
олунмушдур. Профессор Ъялил
Наьыйев бу китабларын тяртиб-
чиси, редактору вя бязиляринин
дя юн сюзцнцн мцяллифидир.
О, щазырда 300-дян артыг ел-
ми мягалянин, али мяктябляр
цчцн “Гядим Шярг ядябий-
йаты тарихи” дярслийинин вя беш
монографийанын мцяллифидир.
Бундан ялавя, Ъялил Наьы-
йев “Чашыоьлу” няшриййатын-
да 100 ъилдлик “Дцнйа ядя-
биййаты” серийасындан няшр
олунмуш ясярлярин редакси-
йа щейятинин цзвц олмуш,
бурада чап олунан 20-дян
артыг ясяря редакторлуг ет-
миш вя юн сюз йазмышдыр. 

Ъялил Наьыйевин  йарадыъы-
лыьынын бир сащяси дя тяръц-
мячиликдир. О, серб дилиндян
Боснийа вя Щерсеговина вя
серб йазычыларынын ясярлярини
Азярбайъан дилиня тяръцмя
етмишдир. Бу сащядя, онун
мяшщур серб йазычысы, Нобел

мцкафаты лауреаты Иво Андри-
чин “Дрина кюрпцсц” романы-
нын тяръцмясини хцсуси
гейд етмяк лазымдыр. О, ей-
ни заманда Ж.Г.Феррейра-
нын “Ъясур Жоанын гейри-ади
маъяралары” романыны,
И.М.Тронскинин “Антик ядя-
биййат” адлы дярслийини дя  ди-
лимизя чевирмишдир. 

Ъялил Наьыйев тякъя рес-
публикамызда дейил, онун
щцдудларындан кянарда да
йахшы таныныр. Ону хцсуси
вурьуламаг лазымдыр ки, бу
зящмяткеш тядгигатчы дцн-
йанын бир чох юлкяляриндя 50-
дян артыг бейнялхалг симпо-
зиум, гурултай вя
конфрансларда чыхыш етмиш,
елми йыьынъагларын сядри ол-
мушдур. 

О, Москва, Сарайево
(Боснийа вя Щерсеговина),
Загреб (Хорватийа), Конс-
тансийа (Румынийа), Кийев,
Симферопол (Украйна), Ал-
ма-Ата (Газахыстан), Биш-
кек (Гырьызыстан), Дашкянд
(Юзбякистан), Комрад (Мол-
дова), Газимагуше, Левко-
ше, Эирня (Шимали Кипр Тцрк
Республикасы), Анкара, Ис-
танбул, Измир, Кайсери, Кон-
йа, Бурса, Болу, Анталийа,
Фятиййя, Невшещир, Конйа,
Текирдаь, Чанаггала, Бай-
бурт, Самсун вя Акчабад
(Тцркийя Республикасы) шя-
щярляриндя кечирилян бейнял-
халг конфрансларда иштирак
етмишдир. 

Азярбайъан вя Тцркийя
елми ялагяляринин инкишафын-
да, алимлярин фикир мцбадиля-
синдя профессор Ъялил Наьы-
йевин хидмятляри данылмаз-
дыр. О, Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин цзвцдцр. Бир мцд-
дят Азярбайъан Республи-
касы Президенти йанында Али
Аттестасийа Комиссийасынын
експерти олмуш, щазырда
БДУ-нун няздиндя фяалий-
йят эюстярян Диссертасийа
Шурасынын щямсядридир. Ъялил
Наьыйев Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинети
йанында фяалиййят эюстярян
филолоэийа цзря Проблем Шу-
расынын вя Терминолоэийа
комиссийасынын цзвцдцр.   

Азярбайъан Республика-
сы Президентинин 2009-ъу ил
30 октйабр тарихли 538 нюм-
ряли сярянъамы иля Ъялил Наьы-
йев “Ямякдар мцяллим” фях-
ри адына лайиг эюрцлмцшдцр. 

Профессор Ъялил Наьыйевин
рящбярлийи алтында 30-а гядяр
диссертант вя докторант дис-
сертасийа мцдафия едяряк фи-
лолоэийа цзря фялсяфя докто-
ру адыны алмышдыр. Бунларын
бязиляри хариъи вятяндашлар-
дыр. Ейни заманда онун
рящбярлийи иля ики тядгигатчы
мцдафия едяряк елмляр док-
тору адыны алмышдыр. 

Ъ.Наьыйев щяр шейдян
яввял садя вя сямими ин-
сандыр. Мян дяфялярля онун
оппонентлийинин иштиракчысы вя
йа апарыъы тяшкилат кими рящ-
бярлик етдийи кафедрада кечи-
рилян мцзакирялярин шащиди ол-
мушам. Ян кяскин ирадларыны
да еля йумшаглыгла, еля ся-
мимиликля билдирир, изащ едир ки,
щеч бир диссертант, докторант
ондан инъимир. Тале еля эя-
тирмишдир ки, мяним илк оппо-
нентлик етдийим шяхс дя
мящз Ъялил Наьыйевин дис-
сертанты олмушдур (2005). 

Узун илляр иди ки, Азярбай-
ъан Дювлят Телевизийасында
“Ядяби абидяляр” верилиши фяа-
лиййят эюстярирди. Бу верилишдя
Азярбайъанын эюркямли йа-
зычылары иля йанашы, дцнйа
ядябиййатынын корифейляри—

франсыз, инэилис, алман, итал-
йан, испан, рус, Америка вя
диэяр юлкялярин ян эюркямли
йазычыларынын ясярляри щаггын-
да республикамызын бу са-
щялярдя танынмыш мцтяхяс-
сисляри чыхышлар едирдиляр. Ъя-
сарятля демяк олар ки, щя-
мин верилишлярин ян мящсул-
дар иштиракчысы профессор Ъя-
лил Наьыйев иди. Онун айры-ай-
ры юлкялярин ядябиййатынын
мяшщур нцмайяндяляри иля
баьлы чыхышлары бу йорулмаз
тядгигатчынын ня гядяр эе-
ниш йарадыъылыг диапазонуна
малик олдуьуну тясдиг едир. 

2013-ъц илдя Виктор Щцго-
нун “Сяфилляр” романы иля
баьлы “Ядяби абидяляр” силси-
лясиндя цч верилиш щазырланды.
Бу верилишин щяр цчцндя Ъялил
Наьыйев вя Эцлназ Абдулла-
задя иля йанашы мян дя чыхыш
етмяли олдум. Ъялил мцялли-
мин йцксяк сявиййяли пешя-
кар чыхышы щяля дя эюзцмцн
гаршысындадыр. Сонра бу ве-
рилишляри Франсайа Парисдя фя-
алиййят эюстярян Щцгонун
достлары ъямиййятиня эюн-
дярдим вя бунунла баьлы щя-
мин ъямиййятин мяъмуясин-
дя йазы чап олунду. 

Ъялил Наьыйев еля инсандыр
ки, щямишя она цз тутмаг
олар. 2012-ъи илдя “Щцго”
монографийамы Дювлят Мц-
кафатына тягдим етмяк истя-
йирдим. Мясяля беля гойулду
ки, АДУ-нун Елми Шурасында
Университетин хариъи юлкяляр
ядябиййаты мцяллимляри иля
йанашы, танынмыш кянар мц-
тяхяссислярин дя иштирак вя чы-
хышы лазымдыр. Ъялил мцяллимя
мцраъият едяндя, фикирляш-
мядян разылыг верди вя эялиб
Шурада чох дольун чыхыш ет-
ди. Чыхышын сонуну беля бир
ъцмля иля битирди: “Мян там
мясулиййятимля дейирям:
Ясэяр мцяллимин “Щцго”
монографийасы Дювлят Мц-
кафатына  там лайигдир”. Сон-
ра о, “Дювлят Мцкафатына
тягдим олунмушдур” силсиля-
синдян “Щцго  щаггында
фундаментал тядгигат” адлы
ирищяъмли мягалясини йазыб
“Республика” гязетинин 07
май 2014-ъц ил тарихли нюм-
рясиндя няшр етдирмишдир. 

Ъялил Наьыйев мяним “Иря-
ван зийалылары” (2011) китабы-
мын рус дилиндя няшр олун-
муш версийасынын редактору,
франсыз вя Азярбайъан дилля-
риндя ишыг цзц эюрмцш “О,
бир яср иди...” “Франсыз ядя-
биййатынын милйардери”
(2013), “Щцго” вя бу йахын-
ларда Франсада чапдан чых-
мыш “Щцго — Франсыз ядя-
биййатынын милйардери” (2015)
китабларына юн сюз йазмыш-
дыр. Онун бу китаблара йаз-
дыьы “Байатылардан Щцгойа
гядяр”, “Щцго щаггында йе-
ни монографийа” юн сюзляри
дюври мятбуатда да юз якси-
ни тапмышдыр. 

Бир мялумат ялдя етдим
ки, бу йахынларда Асийа Уни-
верситетинин ректору, Бакы
Дювлят Университетинин дцн-
йа ядябиййаты кафедрасынын
мцдири, филолоэийа елмляри
доктору, профессор Ъялил На-
ьыйевин 70 йашы тамам олур.
Биз бу сямими инсаны —
бейнялхалг елм аляминдя
юзцнц ясаслы сурятдя тясдиг
етмиш, зящмяткеш алим, йо-
рулмаз тядгигатчы Ъялил Гя-
риб оьлу Наьыйеви йубилейи
мцнасибятиля тябрик едир,
она узун юмцр, ъансаьлыьы,
йени-йени йарадыъылыг уьурлары
арзулайырыг. 

ßñýÿð ÇÅÉÍÀËÎÂ,
ïðîôåññîð. 

Эюркямли тядгигатчы
алим вя педагог

Азярбайъанын ян йени тарихи-
ня гызыл щярфлярля йазылмыш 15
Ийун – Милли Гуртулуш Эцнц
Сумгайыт Дювлят Университетин-
дя тянтяняли шякилдя гейд олун-
ду.
Яввялъя тядбир иштиракчылары

Улу Юндярин бцстц юнцня тяр
эцлляр дцзцб, дащи шяхсиййятя
щюрмят вя ещтирамларыны билдир-
диляр. 
Тядбир Азярбайъан Республи-

касынын Дювлят Щимнинин сяс-
ляндирилмяси иля башлады. 
Университетин ректору, профессор

Елхан Щцсейнов чыхышында билдирди ки,
Щейдяр Ялийев сийасяти азярбайъан-
чылыг идеолоэийасы, милли юзцнцдяркин
йцксялиши, халгын тарихи йаддашынын
юзцня гайтарылмасы, мцстягил дювлят-
чилик идейаларынын эцъляндирилмяси вя
реаллашмасына йюнялян дяйярляри
ящатя етмишдир. Башга сюзля, дащи
сийасятчинин титаник сяйляри нятиъясин-
дя ХХ ясрин 70-ъи илляриндя еля бир та-
рихи бцнювря йарадылырды ки, онун мющ-
кям дайаглары цзяриндя эяляъякдя
мцстягил Азярбайъан гурулмалы,
Азярбайъанын тамамиля йени тарихи-
нин ясасы гойулмалы иди вя нятиъядя
дащи рящбяр бу мягсядиня наил олду. 
Ректор вурьулады ки, Щейдяр Ялийе-

вин щакимиййятя гайыдышы еля бир дюв-
ря тясадцф едирди ки, дашнакларын “Бю-
йцк Ермянистан” йаратмаг ниййятля-
ри, Азярбайъаны Гафгазын сийаси хяри-
тясиндян силмяк планлары реаллашмаг
цзря иди. Азярбайъан торпаьы етник
яламятя эюря парчаланыб йох олмаг
тящлцкяси гаршысында галмышды. Бу
заман ися Азярбайъан игтидарында
олан Халг Ъябщясинин сяриштясиз фяа-
лиййяти юлкяни даща да аьыр дурума
салмышды. Халг хилас йолуну Щейдяр
Ялийевин юлкяйя рящбярлийиндя эюрдц-
йц щалда игтидарда олан вя олмайан
Халг Ъябщяси цзвляри, щабеля щаки-
миййяти итирмиш гцввяляр вя онларын
ялалтылары арасында дидишмя, сатгынлыг,
хяйанят йолу иля щятта Азярбайъанын
мцстягиллийи бащасына щакимиййяти
яля кечирмяк ъящдляри баш алыб эе-
дян заман Эянъядя 1993-ъц ил ийун
гийамы вязиййяти даща да аьырлашдыр-
ды. Сурят Щцсейновун рящбярлик етди-
йи щюкумятя табе олмайан бир груп
забит “щярби бирлик” йаратмышды. 709
сайлы щярби щисся Мцдафия Назирлийиня
табе олмурду. Фялакятин йахынлашды-
ьыны щисс едян юлкянин габагъыл зийа-
лылары дяфялярля Нахчывана эедяряк
Улу юндярин йенидян бюйцк сийасятя
гайытмасыны тякидля хащиш едирдиляр.
1992-ъи ил октйабрын 16-да Азярбай-
ъанын 91 няфяр нцфузлу зийалысы -
алимляр, мцяллимляр, журналистляр, щц-
гугшцнаслар, щякимляр “Сяс” гязети

васитясиля Щейдяр Ялийевя Гуртулуш
щярякатына рящбярлик етмяси барядя
рясми мцраъият етдиляр. 
Милли Гуртулуш Эцнцнцн дювлятчилик

тарихимизя дюнцш нюгтяси кими дахил
олдуьуну гейд едян ректор вурьула-
ды ки, 22 ил яввял - халгын тякидли тяляби
иля йенидян Азярбайъанда сийаси ща-
кимиййятя гайыдан Улу юндяр Щей-
дяр Ялийев бюйцк хиласкарлыг мисси-
йасыны юз цзяриня эютцрмякля халгы-
мызын, дювлятчилийимизин сонракы тале-
йиндя щялледиъи мярщялянин тямялини
гойду. Мящз бу тарихи гайыдыш Азяр-
байъаны сийаси ойунлардан, дахили чя-
кишмялярдян, парчаланмагдан, вя-
тяндаш мцщарибясиндян хилас етди.
Бу тарихи эцн мцасир Азярбайъанын
мцстягиллийинин тянтяняси, щцгуги
дювлят гуруъулуьунун башланьыъыдыр.
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан рящ-
бярлийиня гайыдышы иля елми ясаслара,
бейнялхалг норма вя принсипляря уй-
ьун мцстягил дювлят гуруъулуьу
башланды. Щейдяр Ялийевин бюйцклц-
йцнц, дцнйа мигйаслы лидер олдуьуну
онун сийаси рягибляри дя ачыг етираф
едирляр. Дцшцнцрям ки, заман кеч-
дикъя онун Азярбайъан халгы цчцн
етдийи хидмятляр, эюрдцйц тарихи ишляр
даща айдын дярк едиляъяк, Гафгаз
реэиону, МДБ мяканы цчцн ящямий-
йяти лайигинъя гиймятляндириляъяк, та-
рихи ирси, идарячилик, дювлят гуруъулуьу
тяърцбяси, ъямиййятдя сцлщц, сабитли-
йи тямин етмяк сяриштяси Азярбайъан
вя дцнйа сийаси елми тяряфиндян юй-
ряниляъяк, тядгиг едиляъяк, цмуми-
ляшдириляъяк, дцнйа политоложи фикрин
гиймятли наилиййятляриня, тядгигат об-
йектиня чевриляъяк.
Бу эцн беля бир мющтяшям тядби-

рин Сумгайыт Дювлят Университетинин
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя кечирил-
мяси 15 ил бундан юнъя 2000-ъи ил

ийун айынын 13-дя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин имзаладыьы “Азяр-
байъан Республикасында Тящсил Сис-
теминин Тякмилляшдирилмяси щаггын-
да” фярманы иля милли тящсилимизя явя-
золунмаз тющфясидир. Бу тарихи ся-
нядля Азярбайъан Сянайе Институту-
нун базасында Сумгайыт Дювлят
Университети йарадылды. Бу мцдрик си-
йаси хадимин ясас мягсяди миллятини
савадлы, баъарыглы вя бюйцк сийаси-иг-
тисади эцъя малик бир дювлят кими гцд-
рятли дювлятляр сырасында эюрмяк иди.
Ректор вурьулады ки, бу эцн Азяр-

байъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийев цмуммилли лидери-
мизин сийаси хяттиня садиг галараг
мцстягил юлкямизи инамла эяляъяйя
доьру апарыр. Бу йол Щейдяр Ялийевин
мцяййянляшдирдийи йолдур. Бу йолла
эедян Азярбайъан дурмадан йцк-

сялир, инкишаф едир, уьурлар газаныр.
Юлкямиз даща бир мющтяшям тядбиря
- Ы Авропа Ойунларына ев сащиблийи
едир. Дцнйанын 60-дан чох юлкясин-
дян танынмыш идманчылары Одлар Йур-
дуна тяшриф буйурурлар. Нцфузлу иъти-
маи-сийаси хадимляр Шяргля Гярбин
говшаьында йерляшян Азярбайъанын
гцдрятини етираф едирляр. Мян яминям
ки, идманчыларымыз Ы Авропа Ойунла-
рында юлкямизи лайигинъя тямсил едя-
ряк байраьымызы зирвяляря галдыра-
ъаглар. 
Гядим дцнйа вя орта ясрляр тарихи

кафедрасынын баш мцяллими Нофял Аб-
дуллайев “Милли Гуртулуш Эцнц мцс-
тягил Азярбайъанын интибащынын баш-
ланьыъыдыр” мювзусунда мярузя иля
чыхыш етди. Гейд етди ки, Щейдяр Яли-
йевин узагэюрян сийасятинин нятиъя-
сидир ки, инди дювлятимизин игтисади
гцдряти дурмадан артыр, бейнялхалг
алямдя етибарлы тяряфдаш кими таныныр,
юлкямиздя иътимаи-сийаси сабитлик
мющкямлянир, халгымызын сосиал рифащы
эцнбяэцн йахшылашыр, мютябяр тяд-
бирляря ев сащиблийи едир.
Университетин Тядрис щиссясинин

ямякдашы, шаир-публисист Явяз Мащ-
муд Лялядаь “Азярбайъаны аьыр сы-
нагдан цзцаь чыхаран Щейдяр Яли-
йев дцщасы” мювзусунда чыхыш етди
вя Улу юндяря щяср етдийи поема-
дан бир парча сясляндирди.
Рийазиййат факцлтясинин маэистран-

ты Ираня Абдуллайева Улу Юндярин
икинъи дяфя щакимиййятя гайытмасы
нятиъясиндя Азярбайъан халгынын ха-
ос вя анархийадан, дювлятчилийини итир-
мяк тящлцкясиндян хилас олундуьу-
ну гейд етди. Сонда “15 Ийун - Милли
Гуртулуш Эцнц” щаггында сянядли
филм нцмайиш олунду.

ÑÄÓ-íóí Ìÿòáóàò õèäìÿòè.

ÑÄÓ-äà Ìèëëè Ãóðòóëóø
Ýöíö ãåéä îëóíäó

Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду 2015-
ъи илин ийун айы цзря ямяк пенсийалары-
нын малиййяляшдирилмясини вахтындан яв-
вял баша чатдырыб. Бу барядя фондун иъ-
тимаиййятля ялагяляр секторундан вери-
лян мялуматда  билдирилир ки, ДСМФ-нин
мяркязи хязиня щесабындан пенсийала-
рын малиййяляшдирилмяси цчцн тяляб олу-
нан вясаитин йерли органларын щесаблары-
на кючцрцлмяси Бакы вя Сумгайыт шя-
щярляри вя Абшерон району цзря ийун
айынын 1-и, республиканын диэяр район вя
шящярляри цзря ися ийун айынын 11-и тари-
хиндя там йекунлашыб.

Гейд олунур ки, цмумиликдя ъари илин

5 айы ярзиндя ДСМФ-йя дахилолмаларын
сявиййяси пенсийа вя мцавинятлярин
графикдян яввял малиййяляшдирилмясиня
имкан вериб. 2015-ъи илин 5 айы ярзиндя
Фондун эялирляри 1224,9 милйон манат
тяшкил едиб ки, бу да ютян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 2,8 фаиз вя йа 33,6
милйон манат чохдур. Мяъбури дювлят
сосиал сыьорта щаглары цзря дахилолмалар
яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян
7,2 фаиз артараг 712,4 милйон маната
чатыб. Мяъбури дювлят сосиал сыьорта
щаглары цзря дахилолмаларын 466,8 мил-
йон манаты гейри-бцдъя секторунун
пайына дцшцб ки, бу да  яввялки илин мц-

вафиг дюврцня нисбятян 8,5 фаиз вя йа
36,8 милйон манат чохдур. Ъари илин 5
айы ярзиндя Фондун хяръляри 1213,4
милйон манат олуб вя бунун 1192,0
милйон манаты пенсийа вя мцавинятля-
рин малиййяляшдирилмясиня йюнялдилмиш-
дир. 

Щазырда Азярбайъанда ямяк пенси-
йасы алан шяхслярин сайы 1 292 040 ня-
фяр тяшкил едир. Онларын 60,6 фаизини йаша
эюря,  28,5 фаизини ялиллийя эюря, 10,9 фа-
изини ися аиля башъысыны итирмяйя эюря
ямяк пенсийасы аланлар тяшкил едир.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÄÑÌÔ èéóí àéû öçðÿ ÿìÿê ïåíñèéàëàðûíûí
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Азярбайъан Республика-
сынын Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академи-
йасында (ДИА) Щейдяр Яли-
йев Дювлят Идарячилийи Мяктя-
биндя 15 Ийун - Милли Гурту-
луш Эцнцня щяср олунмуш
“дяйирми маса” кечирилиб.

Тядбир ДИА вя Щейдяр Яли-
йев Мяркязи тяряфиндян тяш-
кил олунуб.

Тядбирдя ДИА-нын ректору,
академик Урхан Ялякбяров
мцасир мцстягил дювлятимизин
гурулмасында вя мющкям-
лянмясиндя дащи рящбяр,
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин мцстясна тарихи хид-
мятляриндян данышыб.

Ректор Милли Гуртулуш Эц-
нцнцн эениш гейд олунмасы-
нын ящямиййятини вурьулайыб.
1988-1992-ъи иллярдя Азяр-
байъанын парчаланмаг вя
даьылмаг тящлцкяси иля цзляш-
дийини хатырладан академик
У.Ялякбяров 1993-ъц илдя
халгын тякидли тяляби иля

цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин икинъи дяфя щакимиййя-
тя гайыдышындан сонра бу
тящлцкянин совушдуьуну, юл-
кямизин бюйцк инкишаф йолу-
на чыхдыьыны диггятя чатдырыб.

Щейдяр Ялийев сийасятинин
уьурлу нятиъяляриндян бящс
едян ректор бу сийасятин
Президент Илщам Ялийев тяря-
финдян гятиййятля давам ет-
дирилдийини билдириб, сон иллярдя
республикамызда газанылан

бюйцк наилиййятлярдян сюз
ачыб. Ректор “Бакы-2015” би-
ринъи Авропа Ойунларынын юл-
кямиздя кечирилмясинин бю-
йцк ящямиййятини вурьулайыб.

Тядбирдя профессор Ел-
ман Нясиров улу юндяр Щей-
дяр Ялийев шяхсиййятинин бю-
йцклцйцндян, зянэин дювлят-
чилик тяърцбясинин ящямиййя-
тиндян данышыб. Дащи рящбяр
Щейдяр Ялийев сийасяти няти-
ъясиндя Гярбин ири нефт шир-

кятляри иля уьурлу данышыглар
апарылараг 1994-ъц ил
сентйабрын 20-дя бцтцн дцн-
йада “Ясрин мцгавиляси” ады
иля танынмыш нефт контрактынын
имзаландыьыны билдирян Е.Ня-
сиров нефт мцгавилясинин мц-
асир мцстягил Азярбайъанын
тяряггисиндя мцщцм ролуну
диггятя чатдырыб.

Досент Роза Ялийева вя
башгалары цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин мисилсиз хи-
ласкарлыг ролуну, Улу Юндя-
рин идейаларынын Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла щяйата кечирилдийини
гейд едибляр. Билдирилиб ки,
Азярбайъанын буэцнкц сц-
рятли инкишафынын ясасларыны
гцдрятли шяхсиййят Щейдяр
Ялийев гойуб.

Тядбирдя улу юндяр Щей-
дяр Ялийевя щяср олунмуш
“Миллят атасы” филми нцмайиш
етдирилиб.

Ýöëøÿí ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Дювлят Идарячилик Академийасында
Милли Гуртулуш Эцнцня щяср олунмуш тядбир 


