
Щейдяр Ялийев Фонду вали-
дейн щимайясиндян мящрум
ушаглар, хцсуси гайьыйа ещти-
йаъы олан ушаглар вя тящсилдя
фярглянян бир груп шаэирд
цчцн августун 26-да Гябяля-
дя истиращят програмы тяшкил
едиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
програм Бакы, Шяки вя Гябяля
шящярляриндяки мцхтялиф кюрпяляр
вя ушаг евляри, интернат мяктяб-
ляри вя Даун Синдромлу Шяхсля-
рин Реабилитасийа Мяркязиндян
ушаг вя йенийетмяни ящатя
едиб. 
Бакыдан Гябяляйя йола дц-

шян ушаглар еля тяййарядя илк
дягигялярдян яйлянъя долу ан-
лар йашадылар. Ушагларын севинъи
цзляриндян щисс олунурду. Онлар
бу эцн щяйатларынын ян хошбяхт
эцнляриндян бирини йашайырды. 
Шян клоунларла бирликдя Гябя-

ляйя эедян ушаглары гаршыда

мараглы бир истиращят эюзляйирди.
Гябяля аеропортунда балаъала-
рын севимли гящряманлары яллярин-
дя рянэарянэ шарларла онлары
гаршыладылар. 
Достлары иля бирликдя йай истира-

щятини кечирмяйин севинъини йа-
шайан ушаглар Гябялядя онлар
цчцн айрылмыш хцсуси автобус-

ларла яйлянъя мяканына йола
дцшдцляр. 

“Гябялянд” Яйлянъя Мяркя-
зиня эялян ушагларын истиращяти
вя асудя вахтларынын сямяряли
тяшкили цчцн хцсуси програм ща-
зырланмышды. Бурада ушаглар щяр
бир йаш групуна уйьун тяртиб
олунан мцхтялиф яйлянъялярдя
щявясля иштирак едирди. 
Исти йай эцнцндя “Гябя-

лянд”ин буз мейданчасындан
башланан яйлянъя мцхтялиф
аттраксионлар вя ойунларла явяз-
лянирди. Яйлянъя Мяркязинин эе-
ниш мейданында мусиги сядала-
ры алтында ушагларын наьыл гящря-
манлары вя клоунларла рягси ися
истиращят програмыны ясл байра-
ма чевирди. Кими рягс едир, кими
селфи чякдирир, кими мцхтялиф

ойунлара гошулур вя тяяссцрат-
ларыны бюлцшцрдцляр. 
Низами району 1 нюмряли

ушаг евинин сакинляри Айнур
Иманова, Айсун Вялийева, Ай-
сел Аьайарлы бу унудулмаз яй-
лянъя шяраитиндя вахт тапыб юз
тяяссцратларыны да бюлцшдцляр.
Гябялянин Бум гясябясиндян
олан Хумар Щаъыйева ися бура-
да юзцня йени достлар тапдыьыны
сюйляди. 
Низами району 1 нюмряли

ушаг евинин сакини Марал Зей-

налова бу эцн щамыдан чох се-
винирди, чцнки августун 26-сы
онун ад эцнц иди. О, бу истира-
щят програмынын онун цчцн чох
эюзял щядиййя олдуьуну билдир-
ди.  

“Туфандаь” Гыш-Йай Истиращят
Комплексиндя ися ушаглары ка-
нат хятти иля эязинти эюзляйирди. 

2004-ъц илдян фяалиййят эюс-
тярян Щейдяр Ялийев Фонду ва-
лидейн щимайясиндян мящрум
олан ушагларын тялим вя тярбийя-
си истигамятиндя, еляъя дя юлкя-
миздя тящсил вя сосиал сащяляр-
дя чохсайлы тядбирляр реаллашды-
рыб. Фонд “Ушаг евляри вя интер-
нат мяктябляринин инкишафы” прог-
рамы чярчивясиндя юлкямиздя
30-дан чох ушаг еви вя интернат
мяктябинин йенидян гурулмасы-

ны вя ясаслы тямирини щяйата ке-
чириб. Ян ясасы ися Щейдяр
Ялийев Фонду валидейн гайьы-
сындан мящрум олан кюрпяляри
вя ушаглары ясл аиля гайьысы иля
ящатя едиб. 
Ушаг евляри вя интернат мяк-

тябляриндя тярбийя алан йенийет-
мялярин тящсилинин, тялим-тярбийя-
синин йцксяк сявиййядя тяшкили,
онларда вятянпярвярлик щиссинин
ашыланмасы, асудя вахтларынын
сямяряли тяшкили мягсяди иля
Щейдяр Ялийев Фонду ардыъыл

олараг кцтляви тядбирляр, фестивал-
лар, мцсабигяляр кечирир, мцяс-
сисялярдя мяскунлашан ушагла-
рын тящсилиня, бурадакы юзфяалий-
йят коллективляриня, мусиги, рягс,
халчачылыг, ряссамлыг дярнякляри-
ня лазым олан кюмяйини ясирэя-
мир. Фонд тяряфиндян апарылан
ардыъыл вя системли тядбирляр бю-
йцмякдя олан няслин щяртяряфли
гайьы иля ящатя едиляряк лайигли
вятяндаш кими йетишмясиня йю-
нялиб. Реаллашдырылан  лайищялярля
йанашы, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти Мещрибан Ялийе-
ва, Фондун витсе-президенти
Лейла Ялийева даим кюрпяляр вя
ушаг евляриндя, интернат мяк-
тябляриндя олур, онларын эцндялик
гайьылары иля марагланырлар. Артыг
бир аиля севэиси иля ящатялянян
бу кюрпяляр вя йенийетмяляр ис-
тяр байрамлары, тятил эцнлярини, ис-
тярся дя асудя вахтларыны беля-
ъя Фондун нцмайяндяляри иля
бирликдя кечирирляр. 
Щейдяр Ялийев Фонду “Йени-

ляшян Азярбайъана йени мяк-
тяб”, “Тящсиля дястяк”, “Мяктя-
бягядяр тящсил мцяссисяляринин
инкишафы” програмлары чярчивясин-
дя дювлятин тящсил сащясиндяки
лайищяляри вя ислащатларына дяс-
тяк олараг мцхтялиф тядбирляр щя-
йата кечирир, мцасир стандартла-
ра ъаваб верян тящсил

комплексляри йарадыр, тядрисин
йцксялдилмяси истигамятиндя
програмлар реаллашдырыр. Гябяля-
дя тяшкил олунан истиращят прог-
рамында тящсилдя фярглянян ша-
эирдлярин иштиракы щям дя бу са-

щядяки тядбирлярин бир давамы
иди. 
Щейдяр Ялийев Фонду, щям-

чинин хцсуси гайьыйа ещтийаъы
олан шяхслярин ъямиййятя там-
щцгуглу вятяндаш кими интегра-
сийасына йюнялик програмлар ре-
аллашдырыр. Бу бахымдан Фондун
дястяйи иля инша олунан Даун
Синдромлу Шяхслярин Реабилита-

сийа Мяркязиндя тяшкил едилян
сосиалйюнцмлц тядбирляри нцму-
ня эюстярмяк олар. 
Гябялядя тяртиб олунан истира-

щят програмы ися ушагларын йад-
дашына даща бир хош эцн кими

йазылды. Ушаглар бу эцнцн тяяс-
сцратыны щям дя онлар цчцн тяш-
кил олунан нащар сцфрясиндя бир-
бири иля мараглы сющбятляр ясна-
сында пайлашдылар. Програм чяр-
чивясиндя ушаглар наьыл гящря-
манлары, шян клоунларын ящатя-
синдя ойнайыр, рягс едир, виктори-
наларда йарышырдылар.
Сяфяр заманы эюзял истиращят

эцнцндян хатиря олараг ушагла-
ра Щейдяр Ялийев Фондунун щя-
диййяляри верилди.  
Даща сонра Азярбайъанын

сяфалы мяканларындан олан Гя-
бялянин эюзял мянзяряляриндян
бириня - Нощурэюля сяфяр едилди.
Щейдяр Ялийев Фондунун тяшкил
етдийи истиращят програмы ушаглар
вя йенийетмялярин сямяряли дин-
ъялмяляри, достлары иля бир арада
яйлянмяляри иля йанашы, щям дя
Азярбайъанын даща бир бюлэяси-
ни йахындан эюрмяк вя танымаг
фцрсяти йаратды. Ушаглар даща бир
мяналы истиращят эцнцнц тябиятин
эюзяллийини сейр едяряк баша
вурдулар. 
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Мяшщур адамлар щаггында
йазмаг чятиндир. Юз юлкясинин
щцдудларындан узагларда да
мяшщур олан инсан барядя тязя
ня демяк олар? Ахы Азярбайъа-
нын биринъи ханымы Мещрибан
Ялийеваны щягигятян бцтцн дцн-
йада таныйырлар. Щяр щалда чох
мяшщур вя ейни заманда, бизя
таныш олмайан бу гадынын портре-
тиня бязи штрихляр ялавя етмяйя
чалышаъаьыг.

À÷ûã öðÿêëÿ

Щяр бир енсиклопедийада оху-
маг олар ки, Мещрибан Ялийева -
азярбайъанлы иътимаи вя сийаси
хадим, Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин ханымы, Азярбай-
ъан Милли Мяълисинин депутаты,
Азярбайъан-Франса Парла-
ментлярарасы Ялагяляр цзря ишчи
групун рящбяри, Щейдяр Ялийев
Фондунун вя Азярбайъан Мя-
дяниййят Фондунун президенти,
Азярбайъан Эимнастика Феде-
расийасынын президенти, УНЕСЪО
вя ИСЕСЪО-нун хошмярамлы ся-
фиридир. Бяс бу статуслар сийащысы-
нын архасында ня дайаныр? Мца-
сир, мялащятли, гейри-ади дяряъя-
дя эюзял гадыны хейриййячиликля
вя иътимаи фяалиййятля мяшьул ол-
маьа мяъбур едян нядир? Тяк-
ъя щяйат йолдашынын - Азярбай-
ъан Президенти Илщам Ялийевин
вязифясиня “уйьун олмаг” истяйи-
ми? Онун хариъи эюркями иля бц-
тцн бу ишлярдя иштирак етмядян
дя буна уйьун олмаг мцмкцн
иди. Лакин мяня беля эялир ки, щяр
бир инсанын мягсядляринин мцяй-
йян йухары щядди, мцяййян щя-
йат орийентири вар. Инсан юз щяйа-
тыны она мцвафиг гурур. Яэяр бири-

си мянзил-машын-ямякщаггы шяк-
линдя фираванлыгла кифайятлянирся,
диэяри цчцн чох ваъибдир ки, онун
ятрафында хошбяхт инсанларын сайы
мцмкцн гядяр чох олсун. Мещ-
рибан ханым мящз бу ъцр хадим-
лярдяндир. О, мящз буну истяйир.
Буна эюря дя мядяниййят, ся-
щиййя, елм, тящсил, идман, еколо-
эийа сащяляриндя чохсайлы щума-
нитар лайищялярдя иштирак етмякля
чох бюйцк сайда инсана кюмяк
едир. Буну ачыг црякля, тямиз
гялбля едир - буну йалныз хейир-
хащ инсанлар едя биляр. Йери эял-
мишкян, бу эюзял гадынын адынын
мянасы да “хейирхащлыг, шяфгят,
сямимиййят, ачыглыг” демякдир. 
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Мещрибан ханым ихтисасъа щя-
кимдир, вахтиля мяшщур Сеченов
Институтуну фярглянмя диплому
иля битириб. Илляр кечяндян сонра
она Сеченов адына биринъи
Москва Тибб Университетинин фях-
ри профессору ады верилиб вя
Мещрибан Ялийева бу мцнаси-
бятля кечирилян тянтяняли мяра-
симдяки чыхышында щякимлик пешя-
си барядя чох гиймятли сюзляр
сюйляйяряк дейиб: “Бу, цряк вя
гялб пешясидир. Бу, башгасынын
щалына йанмаг вя шяфгят елмидир.
Бу, башгасынын изтирабларына шярик
олмаг баъарыьы, кюмяйя ещтийаъы
олан инсана йардым яли узатмаг
баъарыьы, алтруизмдир”. 
О, юзцнцн щяр бир фяалиййятин-

дя, о ъцмлядян Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти вязифясин-
дя дя мящз бу принсипляря ясас-
ланмаьа чалышыр. Щейдяр Ялийев
Фонду 2004-ъц илдя йарадылыб.
Фондун ишинин илк эцнляриндян

онун фяалиййятинин приоритет истига-
мятляри мцяййян едилиб: тящсил,
сящиййя, эянъ нясля кюмяк, ят-
раф мцщитин горунмасы, Азярбай-
ъанын зянэин мядяни ирсинин тяб-
лиьи, мядяниййятлярарасы ямяк-
дашлыг сащясиндя лайищяляр. Фон-
дун дястяйи иля Азярбайъанын
уъгар бюлэяляриндя 200 мцасир
мяктяб тикилиб, сящиййя сащясин-
дя лайищяляр, о ъцмлядян цряк-
дамар хястяликляриндян язиййят
чякян, дайаг-щярякят апаратын-
да проблемляри олан ушаглара кю-
мяк лайищяляри щяйата кечирилиб,
мусиги фестиваллары вя идман бай-
рамлары тяшкил едилир, истедадлы
эянъляр фяал дястяклянир. Бцтцн
бунлар Фондун юлкя дахилиндяки
фяалиййятинин аз бир щиссясидир.
Лакин Щейдяр Ялийев Фонду хари-
ъи юлкялярдя - Пакистанда, Румы-
нийада, Италийада, Франсада, Ща-
итидя дя лайищяляр щяйата кечирир.
Щейдяр Ялийев Фондуну Русийа,
хцсусян Щяштярхан вилайяти иля
сых мцнасибятляр баьлайыр.

Ìÿùÿááÿò âÿ 
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Щейдяр Ялийев Фондунун
дястяйи иля реэионумузда ня иш-
ляр эюрцлдцйцнц биз щяштярханлы-
лар йахшы билирик. Ики дювлят арасын-
да достлуг мцнасибятляри кон-
текстиня Приволжйе кюрфязи сащил
кцчяси, Щейдяр Ялийев адына
парк, йени Достлуг кюрпцсц,
ушаглар цчцн ойун шящяръийи -
Щяштярхан ушагларынын севимли ис-
тиращят йеридир. Ейниадлы мябядин
йахынлыьында абадлашдырылмыш
мейданда мяляксима Кнйаз
Владимирин абидяси, ясаслы тямир
едилмиш 11 нюмряли орта цмум-
тящсил мяктяби, бу йахынларда илк
сакинлярини гябул етмиш йени эю-
зял ушаг баьчасы, Няриманов
шящяриндяки парк... Фондун би-
зим реэионда щяйата кечирдийи вя
щяйата кечиртмякдя давам етди-
йи бцтцн бу дяйишикликлярин илщам
мянбяйи Щейдяр Ялийеви щямишя
мяшщурлашдыран хейирхащ ишляри

ляйагятля давам етдирян Мещри-
бан Ялийевадыр. Щейдяр Ялийевин
адыны дашыйан 11 нюмряли орта
мяктябин шаэирдляри вя мцяллим-
ляри артыг нечя илдир ки, йай вя гыш
тятиллярини Бакыда кечирир, ян йахшы
шаэирдляр Фонддан тягацд алыр-
лар. 
Кишиляр мяни баьышласын, амма

достлуг мцнасибятляринин бу ъцр
давамыны йалныз гадын тяклиф едя
билярди. Мещрибан ханым щямишя
мцхтялиф бюлэялярдя ушагларын
неъя йашамасыны, онларын няйя
ещтийаъы олмасына, бир гадын вя
ана кими онун фикринъя, бу ушаг-
лары ня иля севиндирмяк олаъаьына
фикир верир. 11 нюмряли мяктябин
директору Татйана Тихомирова
дейир: “Бакыда кечирилян тятилляр
еля бир байрамдыр ки, бизим ушаг-
лар ону бялкя дя юмцрлцк йадда
сахлайаъаглар. Бу байрамы йал-
ныз сяхавятли вя хейирхащ црякли
инсан щядиййя едя биляр. Шцбщя
йохдур ки, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти Мещрибан Ялийева
мящз беля инсандыр. Бизим мяк-
тябя эюстярдийи даими диггятиня
эюря саь олсун”. 

Àüàú áóäàãëàðû

Мясял вар: “Достунун ким ол-
дуьуну мяня де, сянин ким ол-
дуьуну дейим”. Ейни гайда иля
бирисинин ушагларыны таныйанда щя-
мин адамын юзц барясиндя мц-
щакимя йцрцтмяк олар. Ялийевляр
ъцтлцйцнцн цч ювлады вя артыг
дюрд нявяляри вар. Бцтцн ушаглар
йахшы тярбийя вя тящсил алыблар.
Лакин щяштярханлылар Щейдяр Яли-
йев Фондунун витсе-президенти
Лейла Ялийеваны шяхсян таныйыр-
лар. Мещрибан ханымын бюйцк гызы
бир нечя дяфя Щяштярхана эялиб
вя онун сяфярляри щямишя реэио-
нун щяйатында вя ики юлкянин гар-
шылыглы мцнасибятляриндя мцщцм
щадисялярля яламятдар олуб.
Щяштярханлылар Лейланы яслиндя юз
щямйерлиляри щесаб едирляр. Эюзял
Лейла Фондун ишиндя анасынын
ясас кюмякчисидир. Яэяр Мещри-
бан ханым бизим реэионда Фон-

дун фяалиййятиня нязарят етмяйи
гызына щяваля едирся, демяли,
она там етибар едир. Етимад ися
йалныз йахын инсанлара, сянин фя-
алиййят хяттини гябул едян, сянин
щярякятлярини бяйянян, бирэя
мягсяд вя вязифяляри анлайан ин-
санлара эюстяриля биляр. Мещрибан
ханым ляйагятли гыз тярбийя едиб,
она эюзяллик вя аьыл иля бярабяр,
щям дя лагейдликдян узаг цряк
бяхш едиб. Ялийевлярин цч ювлады
онлары таныйанларын щамысына хе-
йирхащлыг вя севэи бящряси верян
бир аьаъын будаглары кимидир.
Мещрибан ханымын аналыг севэиси
ясас ишини эюрцб: о, юз ушаглары-
на инсанлары севмяйи вя бу сев-
эини бюлцшмяйи юйрядиб, чцнки бу
щисс олмаса, хейирхащ ишляр эюр-
мяк мцмкцн дейил.
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Мещрибан Ялийеванын “санды-
ьында” нцфузлу мцкафатлар аз де-
йил. 2005-ъи илдя о, “Илин гадыны”
адына лайиг эюрцлцб. Мещрибан
Ялийева “Шяряф Леэиону” ордени
иля тялтиф едилиб. О, дцнйада “Йа-
гут Хач” ордени иля мцкафатланды-

рылмыш илк гадындыр. Азярбайъан
Президентинин ханымы бу мцкафа-
ты “Йцзиллийин месенатлары” Бей-
нялхалг Хейриййя Фондундан
алыб. Лакин Мещрибан Ялийеванын
юзцнцн дедийи кими о, щяйата ке-
чирдийи эениш хейриййячилик фяалий-
йятиня эюря она тягдим едилмиш
“Гызыл цряк” Русийа мцкафатыны
бцтцн башга мцкафатлардан ар-
тыг гиймятляндирир. Она “Бирлик ул-
дузлары” номинасийасында дювлят-
лярарасы мцкафат да верилиб. Бу
тялтифя ялавя едилян пул мцкафаты-
ны Мещрибан ханым доьма Се-
ченов Институтунун елми базасы-
нын инкишафына йюнялдиб. 
Онун чохсайлы тялтифляри арасын-

да “Щяштярхан вилайяти гаршысын-
да хидмятляриня эюря” ордени дя
вар. Азярбайъанын биринъи ханы-
мына бу ордени 2014-ъц илин
октйабр айында Щяштярхан вила-
йятинин губернатору Александр
Жилкин тягдим едяряк вурьулайыб
ки, реэионун Фонд иля ямякдашлы-
ьы эюзял мещрибан гоншулуг мц-
насибятляри нцмунясидир. Бу нц-
муня сцбут едир ки, мцхтялиф мил-
лятлярдян олан инсанлар, мцхтялиф
юлкялярин нцмайяндяляри бир дилдя

- сцлщ вя достлуг дилиндя даныша
билярляр. 
Мещрибан ханымдан сорушса-

ныз ки, онун цчцн ян ясас тялтиф
нядир, ъавабында ешидярсиниз: ин-
санларын щюрмяти. Планетимизин
мцхтялиф эушяляриндян минлярля
инсан Мещрибан ханыма, щягигя-
тян чох гиймятли олан бу щядий-
йяни бяхш едир - онун тцкянмяз
хейирхащлыьына, сямимиййятиня вя
дцнйамызы даща йахшы, даща тя-
миз вя даща эюзял етмяйя чалыш-
дыьына эюря. 
Августун 26-сы Мещрибан

Ялийеванын доьум эцнцдцр.
Адятян гадынлар юз йашларыны эиз-
лядир. Биз дя бу яняняни позма-
йаъаьыг, щярчянд щансы тарихи
десяк, она инанмаг чятиндир.
Мещрибан ханым чох эянъ эюрц-
нцр, о, гейри-ади дяряъядя эю-
зялдир (бялкя дя эянълийиндя ол-
дуьундан да эюзялдир), онун
эюзляриндян нур йаьыр. Эюзлярин
нурлу олмасы ися хошбяхтлийин ян
дягиг яламятидир. Гой бу хош-
бяхтлик узун мцддят давам ет-
син! Доьум эцнцнцз мцбаряк,
Мещрибан ханым! 
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Русийа Федерасийасынын Щяштярхан вилайятиндя чыхан

“Волга” иътимаи-сийаси гязетинин 23 август тарихли нюмрясин-

дя Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан Ялийева щаггында

“Хейирхащлыг рямзи” сярлювщяли мягаля дяръ олунуб. АЗЯР-

ТАЪ мягаляни тягдим едир.

* * *

Щейдяр Ялийев Фонду валидейн щимайясиндян 
мящрум олан ушаглар вя тящсилдя фярглянян шаэирдляр

цчцн Гябялядя истиращят програмы тяшкил едиб


