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Азярбайъан халгынын зянэин милли-
мяняви дяйярляринин ясрляр бойу

горунуб сахланмасында вя йашадыл-
масында гадынларымызын мцстясна хид-
мятляри вар. Гадынларымызын юз няъибли-
йи, вятянпярвярлийи, зякасы вя мярдлийи
тарихимизин щяр бир дюврцндя юзцнц ба-
риз шякилдя эюстярмишдир. Бу эцн Азяр-
байъанда щцгуг вя азадлыглары там
олараг тямин олунмуш Азярбайъан га-
дыны юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында
йцксяк нцфуза вя мювгейя маликдир.
Онлар милли дювлят гуруъулуьу ишиндя,
тящсил, мядяниййят, сящиййя вя диэяр
мцщцм сащялярдя ъямиййятимизин
ясас дайагларындан бири кими фяал ишти-
рак едир вя бюйцк потенсиала малик ол-
дугларыны ямяли ишляри иля сцбут едирляр. 
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев юлкямизя

рящбярлийинин бцтцн дюврляриндя Азярбайъан
гадынынын ъямиййятимизин фяал бир цзвц кими
фяалиййят эюстярмяляри, мювге тутмаларына
щямишя хцсуси диггят эюстярмиш вя шяраит йа-
ратмышдыр. Ян баъарыглы гадынларымыз йцксяк
дювлят вязифяляриня иряли чякиляряк юлкямизин
инкишафына юз лайигли тющфялярини вермишляр. 

Мцхтялиф пешя сащибляри олан гадынларымыз
юз дцнйаэюрцшц, сийаси фяалиййяти иля йанашы,
щям дя эюзял анадыр, ъямиййятимизин ясас
дайагларындандыр. Дювлят мцстягиллийимизин
ялдя олунмасындан ютян дювр ярзиндя Азяр-
байъан гадыны юлкямизин интеллектуал потенси-
алынын артырылмасы истигамятиндя чох дяйярли
тющфяляр вермишдир. Гадынларымыз бцтцн сащя-
лярдя олдуьу кими, Азярбайъан тящсилинин ин-
кишафы, онун дцнйа тящсил системиндя юзцня
лайиг йер тутмасы йолунда язмля чалышырлар,

эянъ няслин тялим-тярбийяси, онларын юлкямизин
эяляъяйи цчцн биликли, савадлы, вятянпярвяр
йетишмяляри, лайигли ювлад олмалары цчцн билик
вя баъарыгларыны ясирэямирляр, бу шяряфли, лакин
чятин пешянин сащибляри олан мцяллимляр цзяр-
ляриня дцшян вязифяляри ляйагятля йериня йети-
рирляр. Бу эцн Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин бу мцщцм сащяйя диггят вя
гайьысынын нятиъясидир ки, бу сащядя йцксяк
уьурлара имза атылмыш, Азярбайъан тящсили
дцнйа тящсил системиня сцрятля интеграсийа
етмишдир. Сон илляр тящсил сащясиндя апарылан
мягсядйюнлц ислащатлар тядрисин кейфиййятинин
йцксялдилмясини тямин етмиш, онун мадди-
техники имканларыны бюйцк дяряъядя артырмыш-
дыр ки, бурада да гадынларымызын ролу бюйцк-
дцр. 

Бу эцн Азярбайъан гадынындан сюз ачар-
кян илк нювбядя Азярбайъанын Биринъи витсе-
президенти, Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун хошмя-
рамлы сяфири Мещрибан ханым Ялийеванын адыны
вя мющтяшям фяалиййятини дя хцсуси олараг
гейд етмялийик. Сон илляр онун рящбярлик етди-
йи Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля юлкя-
миздя “Йениляшян Азярбайъана йени мяк-
тяб” програмы чярчивясиндя минлярля йени
мяктябляр мцасир стандартлар сявиййясиндя
тикиляряк истифадяйя верилмиш, тямиря ещтийаъы
олан тящсил оъаглары ися ясаслы, мцасир цслуб-
да тямир олунмушдур. Азярбайъан гадынына
хас олан ян мцсбят кейфиййятляр Мещрибан
ханымын симасында юз яксини тапмышдыр. Мещ-

рибан ханымын бцтцн сащялярин инкишафында
эюрдцйц ишляр бцтцн халгымыз тяряфиндян ол-
дугъа ряьбят вя миннятдарлыг щисси иля гаршы-
ланыр. Онун хейриййячилик фяалиййяти, ещтийаъы
оланлара йардым, кимсясиз ушаглара диггят
вя гайьы Мещрибан ханымын бир ана кими дя
ян йцксяк инсани кейфиййятляриндян хябяр ве-
рир вя она бюйцк севэи вя мящяббят эятирир.
Мещрибан ханымын йцксяк дювляти вязифяйя
сечилмяси дя тясадцфи дейил. Бу онун бцтцн
сащялярин инкишафы йолунда эюрдцйц ишляря ве-
рилян йцк гиймят вя етимаддыр. Онун бу вязи-
фяйя тяйин олунмасы бцтцн Азярбайъан халгы
кими бизим педагожи коллективин дя севинъиня
сябяб олмушдур. Бу вязифянин дя ющдясин-
дян лайигинъя эялян Мещрибан ханым Ялийева
бундан сонра да Вятяни вя халгынын талейин-
дя, юлкямизин давамлы инкишафы йолунда йени-
йени тющфяляр веряъякдир. Онун юз милляти гар-
шысында эюрдцйц хидмятляри щяр бир гадын
цчцн юрнякдир, йцксяк интеллектуал сявиййяси
Азярбайъан гадынынын адыны щяр бир юлкядя
уъа едиб. Ейни заманда, Азярбайъаны дцн-
йа мигйасында лайигинъя тямсил вя тяблиь едир.

Сон илляр Азярбайъан гадынынын ъямиййят-
дя даща фяал иштиракы цчцн мягсядйюнлц ишляр
давам етдирилир. Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин фярманы иля 2006-ъы илдя
йарадылмыш Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри
цзря Дювлят Комитясинин иши дя бу мягсядя
хидмят едир. Гадынлара эюстярилян гайьынын
бариз нцмуняляриндян бири дя щяр ил дювлят
бцдъясиндян эендер мясяляляриня малиййя

вясаитинин айрылмасыдыр. Бир сюзля, бу эцн
мцстягил Азярбайъанда гадынлар ъямиййятин
тамщцгуглу цзвцдцр, онларын щцгуг вя
азадлыглары там шякилдя 1995-ъи илдя референ-
дум йолу иля гябул едилмиш илк Милли Конститу-
сийамызда тясбит олунмушдур. 

Милли тящсилимизин инкишафы йолунда да га-
дынларымыз юз тющфялярини верир. Бу сащядя ча-
лышанларын бюйцк яксяриййятини гадынлар тяшкил
едир. Бу байрам эцнц яряфясиндя мяктяби-
миздя чалышан гадын мцяллимлярин щяр бири
щаггында хош сюзляр демяк олар. Чцнки он-
лар бцтцн билик вя баъарыгларыны эянъ няслин тя-
лим-тярбийясиня щяср едир, мцтярягги метод-
ларын тятбигиня эениш йер верир, чалышырлар ки, ша-
эирдляр мяктябдя елм, тящсил алмагла йанашы,
щям дя Вятяня мящяббят рущунда бюйц-
сцнляр, вятянпярвяр олсунлар. 

Гаршыдан 11 апрел нювбядянкянар Прези-
дент сечкиляри эялир. Йени Азярбайъан Парти-
йасы тяряфиндян ъянаб Илщам Ялийевин прези-
дентлийя намизядлийи иряли сцрцлцб. Педагожи
коллективин бцтцн цзвляри сечкилярдя фяал ишти-
рак едяъяк, Азярбайъанын буэцнкц инкишафы-
ны тямин едиб, ону сцрятля, динамик шякилдя
даща бюйцк уьурлара апаран, Щейдяр Ялийев
сийаси курсунун ян лайигли давамчысы, Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийевя сяс веря-
ъякдир. Чцнки Азярбайъанда ъянаб Илщам
Ялийевя алтернатив лидер йохдур. 
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Халг тящсилинин кешийиндя

Китабханалар милли-мяняви вя
мядяни хязинямиз олан йазылы
мянбяляримизи топлайыб горуйараг
эяляъяк нясилляря чатдыран мцгяд-
дяс мябяддир. Бу мябядлярдя он-
лары гуран, йарадан, инкишаф етдирян
вя тякмилляшдиряряк эяляъяк нясил-
ляря, щазырда ися охуъулара чатды-
ран инсанларын юзляри дя мцгяд-
дясдир, десяк, йанылмарыг. Беля
зящмяткеш, юз пешясинин устасы
олан китабхана ишчиляриндян бири дя
Азярбайъанда ян бюйцк китабсах-
лайыъы олан М.Ф.Ахундов адына
Азярбайъан Милли Китабханасынын
ямякдашы Дилшад Шабан гызы Сады-
говадыр. Ону 44 илдир ки, йахындан
таныйырам. Азярбайъан Дювлят
Университетинин (индики БДУ-нун)
журналистика факцлтясинин щазырлыг
курсунда бир партаны пайлашмышыг.
Щяр икимиз щямин университетин ки-
табханачылыг факцлтясини китабхана-
шцнас-библиограф ихтисасы цзря битир-
мишик. 1977-ъи илдя мян Мемарлыг
вя Иншаат Университетинин китабха-
насында, 1978-ъи илдя ися о,
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан
Милли Китабханасында ихтисасымыз
цзря ишя башламышыг. 

Узун илляр ярзиндя ишя ъидди мц-

насибяти, юз цзяриндя чалышмасы,
йцксяк мясулиййяти сайясиндя кол-
лективин щюрмятини газанан Дилшад
ханым китабханачы вязифясиндян
шюбя мцдирлийи вязифясинядяк йцк-
сялиб. Ихтисасыны даим тякмилляшдир-
мяйя ъан атан Д.Садыгова Китаб-
ханачыларын тялим вя информасийа
мяркязинин (ИРТЪЛ) тяшкил етдийи
“Компцтерин ясаслары”, “Китабха-
наларын автоматлашдырылмасы” вя
“Поwер Поинт” курсларыны битириб. Ки-
табханалар цзря кечирилян бир сыра
бейнялхалг семинар-мцшавирялярин
вя конфрансларын иштиракчысы олуб.
2006-2009-ъу иллярдя Мядяниййят
цзря информасийа шюбясинин, 2009-
2016-ъы иллярдя ися Аналитик електрон
мялумат базасынын тяшкили шюбяси-
нин мцдири вязифяляриндя чалышыб. Бу
шюбя Милли Китабханада ян ящя-
миййятли шюбялярдян бири олуб со-
раг-информасийа хидмятини щяйата
кечирир. Шюбянин башлыъа мягсяди
вя вязифяси китабханайа дахил олан
дюври мятбуат сящифяляриндян рес-
публикамыза аид Азярбайъан вя
рус дилляриндя дяръ едилян актуал
мягаляляри - юлкянин иътимаи-сийаси-
мядяни щяйатында баш верян щади-
сяляри, яламятдар вя тарихи эцнляри,

елмин мцхтялиф сащяляриня аид ма-
териаллары арашдырыб ян йени тясвир
васитясиндян истифадя етмякля ВИР-
ТУА системиндя аналитик йазылышыны
вя там мятнини Електрон каталогда
йерляшдирмякдир. Шюбя бу хидмяти
иля Милли Китабхананын сайты васитя-
силя  республикамызын айры-айры реэи-
онларында вя бир сыра хариъи юлкяляр-
дя инсанларын эцндялик мялумат-
ланмасыны тямин едир. Бундан баш-
га шюбя щяр ай “Мядяниййят, инъя-
сянят, туризм, бядии ядябиййат вя
ядябиййатшцнаслыг щаггында йени
ядябиййат” адлы ъари библиографик ин-
формасийа эюстяриъисини щазырлайа-
раг няшр етдирир. Щямин эюстяриъи-
нин редакторларындан бири Д.Сады-
говадыр.

Дилшад ханымын рящбярлик етдийи
бу шюбя мцасир вя мцряккяб иш
просесинин ющдясиндян даим ба-
ъарыгла эялир, охуъулар йени ядябий-
йатларла вахтында мялуматланды-
рылыр. Д.Садыгова юзцня вя ишчиляри-
ня гаршы тялябкардыр. О, шюбя мц-
дири кими эцндялик ишлярин вахтында
вя йцксяк сявиййядя тящвил верил-
мясиня даим нязарят едир. Бу хц-
сусиййятляриня эюря рящбярлийин вя
иш йолдашларынын ряьбятини газаныб.

Милли Китабханада наил олдуьу йцк-
сяк етимадын вя ишэцзарлыьын няти-
ъясиндя о, китабханада иътимаи вя-
зифя кими Эендер бярабярлийи вя га-
дынларла иш комиссийасынын сядри се-
чилиб. Бу вязифядя ишлядийи
мцддятдя китабхананын Щямкар-
лар тяшкилатынын хятти иля ялилляря, ким-
сясизляря вя азйашлы ушагларын ъя-
зачякмя мянтягясиндя мадди вя
мяняви ещтийаъы оланлара йардым
эюстярмишдир. Милли Китабханада
байрамларын вя яламятдар эцнля-
рин тяшкил едилмясиндя, йазычы-шаир-
лярля, сянят адамлары иля эюрцшлярин
кечирилмясиндя, диэяр иътимаи ишляр-
дя Дилшад ханымын хидмятляри да-
нылмаздыр.

Дилшад ханым, ейни заманда ин-
ъярущлу ханымдыр. Онун гялямя
алдыьы шеирляр вахташыры мятбуатда
дяръ едилир. О, 2009-ъу илдя няшр
едилян “Йусиф Щейдяр оьлу Мям-
мядялийев” библиографийасынын ихти-
сас редактору,  “Юмрцн йарадыъылыг
анлары” библиографийасынын тяртибчиси-
дир. 

Дилшад ханым етибарлы дост,
мещрибан, эцлярцз ханым, хейря-
шяря йарайан иш йолдашыдыр. Йцксяк
инсани кейфиййятляри иля коллективя

нцмунядир. 
Бу илляр ярзиндя Онун Милли Ки-

табханадакы фяалиййяти рящбярлик
тяряфиндян йцксяк дяйярляндирилиб.
О, Фяхри фярмана, тяшяккцрнамя-
ляря вя пул мцкафатларына лайиг эю-
рцлцб вя 2013-ъц илдя Милли Китаб-
хананын 90 иллик йубилейи иля баьлы
“Тярягги” медалы иля тялтиф едилиб.

Юмрцнцн мцдрик чаьларыны йа-
шайан Дилшад ханым Милли Китабха-
нада бу эцн дя ейни щявясля чалы-
шыр, эцндялик вязифясини йериня йе-
тирмякля йанашы, иш тяърцбясини йе-
ниъя ишя башлайан эянъляря
щявясля юйрядир. 

ßäèëÿ ÃÎÚÀÉÅÂÀ.

Мцгяддяс мябяд

Мцасир Азярбайъанын гуруъусу, инкиша-
фын Азярбайъан моделинин мцяллифи цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев стратеэийасынын щя-
йата кечирилмяси нятиъясиндя юлкядя сийаси
вя макроигтисади сабитлийя наил олунмуш, иг-
тисадиййатын бцтцн сащяляриндя кюклц исла-
щатлар апарылмыш, динамик сосиал-игтисади ин-
кишафын мющкям тямяли йарадылмышдыр. Сон
иллярдя бцтцн сащялярдя бюйцк уьурлар га-
занылмыш, Азярбайъанын малиййя имканлары-
нын артмасы, юикямизин трансмилли лайищялярин
тяшяббцскары вя ясас иштиракчысы кими чыхыш
етмяси, мцасир тялябляря ъаваб верян
инфрастуктурун йарадылмасы, сащибкарлыьын
дястяклянмяси, бизнес мцщитинин йахшылаш-
дырылмасы Азярбайъанын дцнйада нцфузу-
нун даща да артмасына, игтисадиййатын ря-
габят габилиййятинин йцксялмясиня, ящалинин
щяйат сявиййясинин давамлы олараг йахшы-
лашдырылмасына сябяб олмушдур.

Бу эцн Азярбайъанын сийаси, сосиал вя
игтисади инкишаф бахымындан ня гядяр бюйцк
инкишаф йолу кечдийи сон иллярдя юнъяйя бах-
дыгда айдын бир шякилдя эюз габаьындадыр.
Дахилдя сабит сийаси вязиййятя, даими исла-
щатларла тякмилляшдирилян вя ъямиййятин ма-
рагларына ъаваб верян сийаси системя, да-
вамлы игтисади инкишафа наил олан Азярбайъан
йени уьурлара имза атмагдадыр.

Билдийимиз кими бу ил йанварын 10-да
Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр
Кабинетинин 2017-ъи илдя сосиал-игтисади инки-
шафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязи-
фяляря щяср олунмуш иълас кечирилмишдир.
Дювлятимизин башчысы эириш нитгиндя билдириб
ки, щесабат дюврцндя юлкямиз сцрятля вя
уьурла инкишаф едиб. Щяйатымызын бцтцн са-
щяляриндя газанылан мцсбят нятиъяляр рес-
публикамызын цмуми инкишафына бюйцк тющфя
вериб.

Щямин иъласда юлкянин мювъуд потенси-
ал вязиййяти, эяляъяк инкишафы вя щялли ваъиб
проблемлярдян эениш чыхыш едян мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев щесабат
дюврц ярзиндя юлкямизин уьурлу вя щяртяряф-
ли инкишаф йолу кечдийини, бцтцн сащялярдя ди-
намик инкишафын тямин едилдийини, игтисади
эюстяриъиляримизин мцсбят олдуьуну хцсуси
вурьулайыб.

Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийев юз нитгиндя билдирмишдир: “Сабитлик
олмадан щеч бир юлкя инкишаф едя бил-
мяз. Бу аксиомадыр. Буну биз йахын та-

рихдя дяфялярля эюрмцшцк. Сабитлик позу-
лан заман инкишаф да дайаныр, юлкя игти-
садиййаты тяняззцля уьрайыр, сярмайя
гойулушу дайаныр. Бир сюзля, сабитлик щяр
бир юлкянин инкишафы цчцн башлыъа шяртдир.
Азярбайъанда ися сабитлийин мянбяйи
Азярбайъан халгыдыр, онун ирадясидир вя
ейни заманда, бизим апардыьымыз сийа-
сятдир. Чцнки бизим сийасятимиз милли ма-
раглара сюйкянир, милли марагларымыз би-
зим цчцн щяр шейдян цстцндцр. Юлкями-
зин тящлцкясизлийи, сабитлийи, игтисади вя
сосиал инкишафы, бейнялхалг аренадакы ар-
тан ролу сабитлийин тяминатчысыдыр”.

Азярбайъан Республикасы йола салдыьы-
мыз 2017-ъи илдя дя милли дювлят гуруъулуьу
сащясиндя мцщцм наилиййятляр ялдя етмиш,
юзцнцн щцгуги-сийаси, сосиал-игтисади да-
йагларыны мющкямляндирмиш, демократик ин-
кишаф сявиййясиня, бейнялхалг алямдя тут-
дуьу мювгейя эюря реэионун лидер дювляти
статусуну горуйуб сахламышдыр. Юлкямизин
тящлцкясизлийи, сабитлийи, игтисади вя сосиал ин-
кишафы, бейнялхалг аренадакы артан ролу са-
битлийин тяминатчысы олмушдур. Дцнйа Игтиса-
ди Форумунун нцфузлу индекси сайылан
“Инклцзив инкишаф индекси-2018”дя Азярбай-
ъанын инкишаф етмякдя олан юлкяляр сырасын-
да цчцнъц, МДБ мяканында ися биринъи йер-
дя гярарлашмасы вя бу щесабатда Азяр-
байъанын Литва вя Маъарыстан истисна ол-
магла, инкишаф етмякдя олан бцтцн юлкяляри
эеридя гоймасы юлкямиздя мющтярям
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечири-
лян дцзэцн игтисади вя сийаси тядбирлярин
мянтиги нятиъясидир.

Дювлятимизин башчысы нитгиндя ил ярзиндя
гейри-нефт секторунун 2,5 фаиз, бу эюстяриъи-
нин сянайе сащясинин гейри-нефт секторун-
да 3,6 фаиз, кянд тясяррцфатында ися 4,1 фа-
из артдыьыны, валйута ещтийатларынын 4,5 мил-
йард доллар йцксялдийини вя щазырда тяхми-
нян 42 милйард доллар тяшкил етдийини вурьу-
лайыб.

Ъянаб Илщам Ялийев даща сонра юз нит-
гиндя хатырлатмышдыр: “Юлкя игтисадиййатына
14,6 милйард доллар сярмайя гойулуб.
Бу да чох эюзял эюстяриъидир. Бу эюстя-
риъи ону эюстярир ки, щям йерли вя щям дя
хариъи инвесторлар юлкямизя вясаит гой-
магда мараглыдырлар. Бу ейни заманда
гейд етдийим сабитлийин тязащцрцдцр.
Чцнки индики дцнйада мювъуд олан ма-
лиййя вя игтисади вязиййятдя хариъи юлкя-
ляря вясаит гоймаг бир чох инвесторлар
тяряфиндян о гядяр дя мягбул сайылмыр.
Анъаг сабит олан юлкяляря вя эюзял эяля-
ъяйи олан юлкяляря хариъдян инвестисийа-
лар гойулур. Она эюря ил ярзиндя тяхми-
нян 15 милйард доллар инвестисийалары
ъялб етмяк щесаб едирям ки, бюйцк наи-
лиййятдир”. 

Назирляр Кабинетинин иъласында, щямчинин
2017-ъи илдя 177 мини даими олмагла 221
мин йени иш йеринин ачылмасы, ишсизлийин 5 фа-
из, йохсуллуьун ися 5,4 фаиз тяшкил етмяси,
юлкя цзря ящалинин 93 фаизинин газла тямин
едилмяси, 100 мин щектардан чох сащянин
суварылмаьа башланылмасы, 1300 километр
автомобил йолунун салынмасы, 133 йени
мяктябин тикилмяси, 14 мяктябдя ясаслы,
500-я йахын мяктябдя ися ъари тямир ишляри-
нин апарылмасы диггятя чатдырылыб. 7 мин
ишахтаранла йени ямяк мцгавиляси баьланы-
лыб, иътимаи ишлярин тяшкили програмы цзря 19
мин няфяр йерли иъра щакимиййятляри тяряфин-
дян тямир вя абадлыг ишляриня ъялб едилиб.
Цмумиликдя ютян ил дювлят мяшьуллуьу тяд-
бирляри щесабына 41 мин 400 няфяр ишахтаран
иш йери иля тямин олунуб. Бундан ялавя реэи-
онларда кянд тясяррцфатынын мцхтялиф сащя-
ляринин сцрятли инкишафы 200 мин няфярдян чох
ямяк ресурсуну истещсал просесиня ъялб
етмяйя имкан вериб. Ил ярзиндя мяшьуллуг
органлары тяряфиндян цмумиликдя 47 мин
900 няфяр ишля тямин едилиб, 1160 няфяр щаг-
гы юдянилян иътимаи ишляря, 3560 няфяр пешя
щазырлыьы курсларына, 3120 няфяр мцвяггяти
характерли ишляря ъялб олунуб, 14 мин 820
няфяря ися ишсизлик мцавиняти юдянилиб.

Мяшьуллуг имканларынын эенишляндирилмя-
си, хцсусиля дя реэионларда ящалинин эениш
шякилдя кянд тясяррцфаты ишляриня ъялб олун-
масы йолу иля эялирляринин артырылмасы цнванлы
сосиал йардым програмына мцраъиятлярин са-
йыны хейли азалдыб. 2017-ъи илин яввялиндя
159,5 мин аиля цнванлы сосиал йардым алырды-
са, илин сонуна беля аилялярин сайы ил ярзиндя
орта айлыг сайы 116 мин олмагла ики дяфя
азалараг 80 мин олмуш, мцраъиятлярин сайы
ися илин яввялиня нисбятян дюрд дяфя азал-
мышдыр. Ил ярзиндя бу мягсядляр цчцн бцд-
ъядян 215 милйон манат вясаит хярълянил-
мишдир.

Назирляр Кабинетинин сюзцэедян иъласын-
да хатырладылыб ки, сон илляр Азярбайъанын
няглиййат инфраструктурунда щяйата кечири-
лян йенидянгурма ишляри, бейнялхалг лайищя-
ляр, гябул олунан дювлят програмлары бу са-
щянин инкишафына эцълц тякан вериб, Асийа
вя Авропа гитяляринин сярщядиндя йерляшян
республикамызын няглиййат дящлизи кими юня-
мини даща да артырыб. Бунунла да Аврасийа
мяканынын мцщцм лоэистик мяркязляриндян
бириня чеврилян юлкямиз щям дя дцнйада юз
транзит имканларыны артырмаьа йол ачан йени
тяшяббцслярин мцяллифи кими нцфуз газаныб.
Беля тяшяббцслярдян бири дя Бакы-Тбилиси-
Гарс дямир йолу лайищясидир.

Кечян ил октйабрын 30-да Бакы-Тбилиси-
Гарс дямир йолу хяттинин истифадяйя верилмя-
си тякъя Азярбайъан вя реэион дювлятляри
цчцн дейил, ейни заманда, глобал ящямий-
йятли тарихи щадисяйя чеврилди. Бу дямир йолу

Бакыдан башлайараг, Эцръцстанын Тбилиси вя
Ахалкалаки шящярляриндян кечмякля Тцрки-
йянин Гарс шящяринядяк узаныр вя белялик-
ля, Азярбайъанла Тцркийяни, Шяргля Гярби
бирляшдирир.

Мющтярям Президент ъянаб Илщам Яли-
йев иъласда Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу-
нун ящямиййятиндян данышаркян дейиб:
“Йол ачыландан сонра гыса мцддят яр-
зиндя—ъями ики ай ярзиндя бир чох юлкя-
лярдян Бакы-Тбилиси-Гарса гошулмаг
щаггында бизя мцраъятляр олмушдур. Ар-
тыг бир нечя щямкарымла бу мясяляни
мян шяхсян мцзакиря етмишям. Инди
мцвафиг эюстяришляр верилмишдир ки, бир
чох юлкялярля ишчи груплары йарадылсын вя
бу хяття гошулмаг истяйянлярин йцк по-
тенсиалы тящлил едилсин. Ялбяття ки, биз бц-
тцн тяряфдашларла бу лайищя чярчивясиндя
уьурлу ямякдашлыг етмяйя щазырыг”.

Президент Илщам Ялийев Назирляр Кабине-
тинин иъласында бу барядя мялумат вермяк-
ля бярабяр, ейни заманда, гейд едиб ки,
бунун щям туризм, щям дя йцкдашымалар
цчцн бюйцк ящямиййяти олаъаг. Туризмин
инкишафы цчцн даща бир лайищя дювлят инвести-
сийа програмына салыныб. Бу да Ляки-Гябя-
ля дямир йолунун тикинтисидир. Бу эцн Гябя-
ля Бакыдан сонра Азярбайъанда икинъи ту-
ризм мяркязидир. Дямир йолунун Гябяляйя
чатдырылмасы туристлярин ахыныны даща да сц-
рятляндиряъяк.

Иъласда реэионларын инкишафынын даим диг-
гят мяркязиндя олмасы мцщцм мясяля ки-
ми гейд едилиб. Дювлятимизин башчысы бунун-
ла ялагядар дейиб: “Кечян ил мян 30-дан
чох района сяфяр етмишям. Бу сяфярляр
чярчивясиндя щям йени мцяссисялярин
ачылышы гейд олунмушдур, йени мцясси-
сялярин тямяли гойулмушдур, щям дя
бюлэялярдя эедян вязиййятля баьлы мяня
мярузяляр едилмишдир. Мян щяр ил бюлэя-
ляря сяфярляр едирям вя кечян ил демяк
олар ки, районларымызын йарысында
олмушам. Бу ялбяття ки, щям мяним
цчцн ящямиййятлидир, чцнки мян йерляр-
дя вязиййятля таныш олурам вя мцвафиг
эюстяришляр верирям. Билирям ки, бу бюл-
эялярдя йашайан вятяндашлар цчцн дя
чох юнямлидир. Ялбяття ки, бу низам-инти-
замын мющкямляндирилмяси цчцн дя чох
юнямлидир. Чцнки мян Азярбайъанын щяр
бир районунда дяфялярля олмушам вя ве-
рилмиш тапшырыгларын йериня йетирилмясини
дя юзцм шяхсян нязарятдя сахлайырам”.

Йола салдыьымыз илин йекунларына нязяр
саларкян юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында
баш верян ян мцщцм щадисяляр фонунда
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Яли-
йевин имзаладыьы сярянъамла Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти, УНЕСЪО-нун
вя ИСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещри-

бан ханым Ялийеванын Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-президенти тяйин
едилмяси хцсусиля гейд едилмялидир.

Хейирхащ бир инсан олмагла халгын бюйцк
севэисини газанан Мещрибан ханым Ялийе-
ва йцксяк пешякарлыьы, тяшкилатчылыг баъары-
ьы, принсипиаллыьы, билийи вя тяърцбяси иля юлкя-
мизин иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатында
фяал рол ойнайан, йцксяк лидерлик кейфиййят-
ляриня малик олан йеткин дювлят хадиминя
чеврилмишдир.

Инанырыг ки, Мещрибан ханым Ялийева йе-
ни фяалиййяти истигамятиндя дя мцасир дцн-
йанын лидер гадынлары сырасында юз лайигли йе-
рини тутаъаг, сийаси фяалиййяти бойунъа мцс-
тягил вя суверен Азярбайъаны бейнялхалг
алямдя лайигинъя тямсил едяъякдир.

Азярбайъан даща бир мютябяр бейнял-
халг идман тядбириня—“Бакы-2017” IV Ис-
лам Щямряйлийи Ойунларына йцксяк сявий-
йядя ев сащиблийи едяряк тарих йазды. Он
эцн ярзиндя Ислам дцнйасынын идман нябзи
Бакыда дюйцндц. Исламиаданын йарышлары сю-
зцн щягиги мянасында ясл идман вя щям-
ряйлик байрамына чеврилмякля мараглы вя
парлаг гялябялярля йадда галды. “Бакы-
2017”дя иштирак едян юлкяляр арасында
Азярбайъан 75 гызыл медалла биринъи олду.
Идман ареналарында Азярбайъанын дювлят
щимни 75 дяфя сяслянди, дювлят байраьы 182
дяфя галдырылды. Яминликля демяк олар ки, Ба-
кыда кечирилян Ойунлар Исламиаданын тарихи-
ня мющтяшям идман байрамы кими йазылды.

Назирляр Кабинетинин йанварын 10-да ке-
чирилян иъласында ъянаб Президент Илщам Яли-
йев 2018-ъи или юлкямиздя “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Или” елан етди. Даща сон-
ра дювлят башчысы бунунла баьлы мцвафиг ся-
рянъам имзалады. Щазырда бу мясяля юлкя
иътимаиййятинин вя медиасынын ясас мцзаки-
ря мювзуларындан биридир. Бюйцкдян-кичийя
щяр кяс бу сярянъамы юлкя башчысынын милли
дювлятчилик тарихимизя олан хцсуси диггяти вя
ещтирамы кими дяйярляндирир вя тяшяккцрцнц
ифадя едир. Ъянаб Президент Илщам Ялийевин
ютян 14 иллик фяалиййятиндя диггяти чякян мя-
гамлардан бири дя дювлятчилик тарихимизин юй-
рянилмяси, арашдырылмасы вя эяляъяк нясилля-
ря чатдырылмасыдыр. Бу сырада Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин ирсинин юйрянилмяси
иля баьлы эюрцлян ишляр хцсуси гейд едилмяли-
дир. Тарихчиляря бу истигамятдя верилян тювси-
йялярля йанашы, Бакыда “Истиглал” абидясинин
уъалдылмасы, щяр ил майын 28-дя Республика
Эцнцня щяср олунмуш гябулун кечирилмяси
ъянаб Президент Илщам Ялийевин тарихимизя,
дювлятчилик ирсимизя олан бюйцк ещтирамынын
эюстяриъисидир.

2018-ъи илин юлкямиздя “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Или” елан едилмяси сийаси
ягидясиндян вя статусундан асылы олмайа-
раг бцтцн инсанларын цряйинъя олан аддым

олду. Президент Илщам Ялийевин Назирляр Ка-
бинетинин иъласында бу барядя фикирляри халгы-
мыза, онун тарихиня вя бу эцнцня верилян
ян эюзял дяйярдир.  

Мялумдур ки, бу йахынларда Йени Азяр-
байъан Партийасынын VI гурултайы кечирилмиш-
дир. Чохсайлы щямфикирлярим кими мян дя гу-
рултайын иштиракчысы идим. Юлкямизин Прези-
денти, Йени Азярбайъан Партийасынын сядри
ъянаб Илщам Ялийевин програм ящямиййятли
нитги бцтцн сийаси щямфикирлярим кими мяни
дя риггятя гятирди. Сон он беш ил ярзиндя юл-
кямизин тарихи сычрайышла инкишаф инкишаф ет-
мяси, сосиал-игтисади, сийаси щяйатын бцтцн
сащяляриндя юлчцйяэялмяз уьурлар Прези-
дентимизин дярин зякасынын, онилликляря
щесабланмыш, дцшцнцлмцш узагэюрян, ся-
риштяли сийасятинин нятиъяси кими тягдирялайиг-
дир. Биз Азярбайъан вятяндашы олараг бу
ъцр инкишафа малик юлкядя йашамаьымыздан
гцрур дуйуруг, фярящлянирик. Ъянаб Прези-
дентимиз гурултайда олдугъа ваъиб мя-
гамлара тохунараг демишдир: “...Бизим сон
илляр апардыьымыз сийасят юзцнц там доь-
рултду. Азярбайъанда сабитлик мювъуддур.
Гейд етдийим кими, сабитлик щяр бир инкишафын
ясас шяртидир. Биз эюрцрцк ки, сон 5-6 ил яр-
зиндя дцнйанын мцхтялиф йерляриндя, бизим
реэионумузда чох ъидди, наращатедиъи про-
сесляр эедир. Ганлы тоггушмалар, мцщарибя-
ляр, вятяндаш мцщарибяляри, юлкялярин бир-би-
ринин ишиня кобудъасына гарышмасы, щярби
мцдахиляляр—бцтцн бунлар эюзцмцзцн
юнцндя баш верян мясялялярдир. Биз эюрц-
рцк вя бцтцн бяшяриййят яйани шякилдя эюрцр
ки, сабитлик позулдугда щеч бир инкишафдан
сющбят эедя билмяз. Бу, халглара, юлкяляря
бюйцк бялалар, фаъияляр эятирир. 

Бу эцн даьылмыш вязиййятдя олан вя да-
хили интеграсийаны тамамиля итирян юлкялярин
эяляъяк талейи бюйцк суал алтындадыр. Она
эюря дя щяйат вя йахын тарихин мянзяряси
эюстярир ки, сабитлик ясас амилдир вя сабитлик
неъя тямин едилмялидир? Анъаг дцзэцн си-
йасятля. О сийасят ки, онун мяркязиндя
халг дайаныр. Биз мящз бу сийасяти апарырыг.
Мян дяфялярля демишям, бир даща демяк
истяйирям ки, бизим сийасятимизин мяркязин-
дя Азярбайъан вятяндашы, онун рифащы да-
йаныр. Халг-игтидар бирлийи Азярбайъанда са-
битлийи шяртляндирян ясас амилдир, бу эцн вар
вя эцндян-эцня эцълянир. Бу эцн Азяр-
байъан дцнйа мигйасында ян сабит юлкяляр-
дян биридир вя о юлкядир ки, халг-игтидар бирли-
йи онун уьурлу инкишафыны мцяййян едир”. 

Халгымызын талейцклц мясялясинин щяллин-
дя улу юндяримизин лайигли давамчысы ъянаб
Илщам Ялийевин алтернативсиз рящбяр олмаьы
дяфялярля сцбут олунмушдур. Сюз йох ки,
эяляъяк иллярдя дя мящз онун рящбярлийи ал-
тында йашайан, ишляйян, харцгяляр йарадан
халгымыз даща бюйцк уьурлара имза ата-
ъагдыр. 

ßëè ÙÖÑÅÉÍÎÂ, 
Àüñó Ìÿðêÿçè Ðàéîí Õÿñòÿõàíàñû 

áàø ùÿêèìèíèí ìöàâèíè, 
Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñû Ðàéîí 

Òÿøêèëàòûíûí ñÿäðè.

Халгын алтернативсиз лидери

Дювлят Миграсийа Хидмятинин “Вя-
тяндашлыг мясяляляри ясас инсан щц-
гугларындан биридир” мювзусунда тяшкил
етдийи конфрансда Хачмаз район рящ-
бярлийи, БМТ-нин Гачгынлар цзря Али
Комиссарлыьынын Азярбайъан нцма-
йяндялийинин, аидиййяти дювлят органлары-
нын мясул ямякдашлары, иътимаиййят нц-
майяндяляри, яънябиляр вя вятяндашлы-
ьы олмайан шяхсляр иштирак едибляр.

Хачмаз реэионал миграсийа ида-
рясинин ряиси, миграсийа хидмяти мц-
шавири Щидайят Рцстямов юлкядя ся-
нядсиз йашайан шяхслярин легаллашдырыл-
масы истигамятиндя щяйата кечирдийи
тядбирлярин давамы олараг беля бир
конфрансын кечирилмясинин ящямиййятини
гейд едиб.

Сонра ДМХ-нын Вятяндашлыг мя-
сяляляри баш идарясинин ряиси, баш
миграсийа хидмяти мцшавири Рза Та-
лыбов чыхыш едиб. О билдириб ки, Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин 6 март
2008-ъи ил тарихли фярманына мцвафиг
олараг Дювлят Миграсийа Хидмятинин
вятяндашлыг мясяляляриндя иштиракы тя-
мин едилиб вя щямин дюврдян етибарян
Хидмят тяряфиндян Азярбайъан Рес-
публикасынын вятяндашлыьына гябул,
бярпа, хитам иля баьлы шяхслярдян вя
мцхтялиф тяшкилатлардан дахил олмуш сор-
ьуларын арашдырылмасына башланылыб. Ща-
беля, Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин фярманына ясасян Дювлят
Миграсийа Хидмяти шяхсин Азярбайъан
Республикасынын вятяндашлыьына мян-
субиййятини мцяййянляшдирян мцвафиг
иъра щакимиййяти органы кими мцяййян
олунуб. Дювлят Миграсийа Хидмяти тя-
ряфиндян вятяндашсызлыг щаллары иля мц-
баризя сащясиндя мялуматлылыьын артырыл-
масы вя бу шяхслярин щцгуги статусу-
нун мцяййянляшдирилмяси заманы йа-
ранан проблемлярин, о ъцмлядян онла-
рын щцгугларынын сямяряли мцдафияси
наминя ямякдашлыьын эцъляндирилмяси
мягсяди иля Азярбайъан БМТ-нин
Гачгынлар цзря Али Комиссарлыьынын “10
иля вятяндашсызлыьа сон” кампанийасы-

на гошулуб. Вятяндашсызлыг щалларынын
гыса бир заманда арадан галдырылмасы
цчцн Хидмят тяряфиндян юлкянин бцтцн
реэионлары цзря мцвафиг  ишляр эюрцл-
мякдядир.

Билдирилиб ки, Азярбайъан Президенти-
нин мцвафиг сярянъамлары иля 2008-ъи
илдян буэцнядяк 2199 няфяр Азярбай-
ъан вятяндашлыьына гябул, 66 няфяр ися
бярпа едилиб. Вятяндашлыьа гябул олун-
муш шяхслярдян 1528 няфяри, вятян-
дашлыьа бярпа едилмиш шяхслярдян ися
44 няфяри вятяндашлыьы олмайан
шяхслярдир. Хидмят тяряфиндян 101 мин
064 шяхсин Азярбайъан Республикасы-
нын вятяндашлыьына мянсубиййяти таны-
нараг, онлар аидиййяти дювлят гуруму
тяряфиндян Азярбайъан вятяндашынын
шяхсиййятини тясдиг едян сянядлярля
тямин едилибляр.

Мялумат верилиб ки, вятяндашлыг
мянсубиййятинин мцяййянляшдирилмяси
иля баьлы шяхслярин мцраъиятляри Дювлят
Миграсийа Хидмятиндя, Хидмятин реэио-
нал миграсийа идаряляриндя вя йа
АСАН Хидмят мяркязляриндя гябул
едилир вя сянядлярин дювриййяси електрон
гайдада щяйата кечирилир. 

Конфрансда Хачмаз Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Шямсяддин
Ханбабайев чыхыш едяряк, гыса мцд-
дят ярзиндя Хачмаз реэионал миграси-
йа идарясинин чохсайлы туристлярин тяшриф
буйурдуьу, яънябилярин йашадыьы ра-
йонда миграсийа иля баьлы мясяляляри
оператив шякилдя щялл етмяйя наил олду-
ьуну дейиб. Бундан ялавя, сянядсиз
йашайан шяхслярин сянядляшдирилмяси-
нин тямин едилмяси цчцн бу гурумун
эюрдцйц ишляри йцксяк гиймятляндириб. 

Еля щямин эцн Хачмаз реэионал
миграсийа идарясинин хидмяти яразисин-
дя йашайан 18 няфяр яъняби вя вятян-
дашлыьы олмайан шяхсин сянядляшдирил-
мяси иля баьлы сяййар сяняд гябулу
тяшкил едилиб. 

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Дювлят Миграсийа Хидмяти
Хачмазда конфранс кечириб
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