
“ЙАШАТ” Фондунун вя “АСАН Кюнцллцля-
ри” Тяшкилатынын бирэя тяшкилатчылыьы иля шящид
ювладлары цчцн щяйата кечирилян “ЙАШАТ” дц-
шярэясинин икинъи щяфтяси баша чатыб.

Азярбайъан Республикасынын Президенти йанын-
да Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар
цзря Дювлят Аэентлийинин Иътимаиййятля ялагяляр шю-
бясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, бунунла яла-
гядар тяшкил олунан баьланыш мярасиминдя иштиракчы-
лара сертификатлар тягдим олунуб. Мярасимдя  “ЙА-
ШАТ” Фондунун рящбяри, Гарабаь газиси Елвин Щц-
сейнов да иштирак едиб.

Елвин Щцсейнов шящидимиз Мащир Ялийевин ювлады
Яждяр Ялийевин доьум эцнц иля ялагядар тяшкил олу-
нан чай сцфряси ятрафында да ушагларла сющбятляшиб. 

Иштиракчылар цчцн, щямчинин щовуз вя мусиги яй-
лянъяси дя тяшкил олунуб.

Тяряфдашлар тяряфиндян иштиракчылара мцхтялиф щя-
диййяляр тягдим едилиб.

Дцшярэянин икинъи щяфтяси дя шящидляримизин 8-11
йаш категорийасында олан ювладларыны ящатя едиб.

Ийулун 12-дян шящид ювладлары цчцн башлайан
йай дцшярэяляри август айынын сонуна гядяр да-
вам едяъяк. Цмумиликдя 300-дяк ушаьы ящатя
едяъяк 6 дцшярэянин щяйата кечирилмяси нязярдя

тутулуб. Щяр дцшярэя цмумиликдя 6 эцн 5 эеъяни
ящатя едяъякдир.

Дцшярэя бойунъа ушаглар сыьорталанмыш ола-
ъаглар вя давамлы олараг щяким нязаряти вя психо-
логлар тяряфиндян мцшайият олунаъаглар. Психолог-
лар тяряфиндян арт вя рягс терапийалар кечириляъяк, о
ъцмлядян баш тутаъаг фярди вя коллектив эюрцшляр,
консултасийалар заманы ашкарланмыш проблемляр
цзря мцалиъяйя ещтийаъы олан ушаглар мцяййянляш-

дириляъяк вя Фонд тяряфиндян дцшярэя дян сонра
мцалиъя просесиня ъялб олунаъаглар.

Дцшярэянин медиа дястякчиляри Азярбайъан Те-
левизийасы (АзТВ), Иътимаи Телевизийа (ИТВ) вя АСАН
Радиодур.

Дцшярэянин баш спонсорлары “Ланкаран спринэс”
отел, “ПМД Щоспиталитй”дир.

Спонсорлар “Електрон Щюкумятин Инкишафы Мяркя-
зи”, “Инновасийалар Мяркязи”, “ПАША Щяйат”, “Бра-

во”, “Нар”, “Эазелли Эроуп”, “Рабитябанк”, “Туран-
банк”, “Деъориа”, “Порт оф Баку”, “АМО Эроуп”,
“Славйанка”, “Азярсун”, “Сщокки Мокки”, “Манэо”,
“Нехт”, “Яли вя Нино”, “Овен”, “Ъивил”, “Щаппй дай
ъаке”, Азярбайъан Футбол Федерасийалары Ассосиа-
сийасы (АФФА), “Эянъ Психологлар” Иътимаи Бирлийи, ло-
эистика дястяйи Бакы Няглиййат Аэентлийидир. 
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Щяр бир халгы, милляти башгаларын-
дан фяргляндирян мцщцм амилляр-
дян бири вя ян башлыъасы онун дили-
дир. Азярбайъан дили дя юзцнямях-
сус зянэинлийи иля башга диллярдян
сечилир. “Китаби - Дядя Горгуд” вя
“Короьлу” дастанларындан эялян ди-
лимиз щязин ана лайласы иля рущуму-
за щопмушдур. ХВЫЫЫ ясрдя Гафга-
за сяфяр етмиш мяшщур франсыз йазы-
чысы вя сяййащы Александр Дцма
йазырды: “Авропада франсыз дили неъя
ящямиййятя маликдирся, Гафгазда
да Азярбайъан дили о ъцр ящямий-
йятя маликдир”. Улуларымызын бизя
мирас гойуб эетдикляри ана дилимиз
Имадяддин Нясими, Шащ Исмайыл
Хятаи, Молла Пянащ Вагиф, Мирзя
Фятяли Ахундзадя, Ъялил Мяммяд-
гулузадя, Сямяд Вурьун, Цзейир
Щаъыбяйли, Мяммяд Араз, Щцсейн
Ъавид вя диэяр эюркямли гялям са-
щибляринин ясярляриндя даща да зян-
эинляшмиш, эюркямли сяняткарлары-
мыз йарадыъылыглары иля Азярбайъан
дилинин инкишафына юз тющфялярини вер-
мишляр.

Дилимизин щяртяряфли инкишафы, онун
рясми дювлят статусу алмасы улу юн-

дяримиз, дащи шяхсиййят Щейдяр Яли-
йевин ады иля баьлыдыр. “Щяр бир хал-
гын миллилийини, мяняви дяйярлярини
йашадан, инкишаф етдирян онун дили-
дир” - дейян улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин апардыьы эярэин ишин няти-
ъяси олараг 1978-ъи илдя Азярбай-
ъан ССР Конститусийасынын 73-ъц
маддяси иля Азярбайъан дили дювлят
дили кими тясбит едилди. Щямин дюврдя
Азярбайъан дилинин елми шякилдя юй-
рянилмясиня башланмыш, дилчи алим-
лярин фяалиййяти цчцн эениш имканлар
ачылмыш, елми-тядгигат материаллары
вя китаблар няшр едилмишдир.

Азярбайъан дилинин инкишаф сявий-
йяси тясдигляйир ки, халгымыз дцнйа-
нын ян гядим халгларындандыр. Тябии
ки, дилин тяшяккцлц мцхтялиф просес-
лярдян кечир. Бу эцн истяр данышыг,
истярся дя йазылы шякилдя ишлятдийимиз
Азярбайъан дили дя мцряккяб вя
зиддиййятли бир йол гят етмишдир. Ял-
бяття, дилин ясас йарадыъысы миллятин
юзцдцр. Еля ифадяляр, кялмяляр вар
ки, халг ону неъя ишлядибся, бу эцн
дя еля гябул едилмишдир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев икинъи
дяфя щакимиййятя гайытдыгдан сон-

ра милли дяйярляримизин ян гиймятлиси
вя бир миллят кими милли варлыьымызын
рямзи олан Азярбайъан дилинин саф-
лашдырылмасы вя инкишафы истигамятин-
дя мцщцм аддымлар атылмышдыр.

Ана дилимизин щяртяряфли инкишафы,
дювлят дилиня чеврилмяси, дипломати-
йа аляминя йол ачмасы, дцнйанын
ян мютябяр тядбирляриндя ешидилмя-
си иля баьлы цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев демишдир: “Инкишаф
етмиш зянэин дил мядяниййятиня
сащиб олан халг яйилмяздир, юл-
мяздир, бюйцк эяляъяйя малик-
дир. Она эюря дя халгымыз улу ба-
балардан мирас галан бу ян гий-
мятли милли сярвяти щяр бир Азяр-
байъан ювлады эюз бябяйи кими
горумалы, даим гайьы иля ящатя
етмялидир”.

Дилимизин сафлыьынын горунмасы,
ейни заманда юзцнямяхсус ъя-
щятляриня хялял йетирилмядян зян-
эинляшдирилмяси щазыркы актуал мя-
сялялярдяндир.

Азярбайъан Дювлят мцстягиллийи
газандыгдан сонра дилимизин тятбиги
ишинин тякмилляшдирилмяси иля ялагя-
дар мцхтялиф сярянъамлар, фярман-
лар имзаланыб. Дил тарихиндя яламят-
дар, юнямли щадисяйя чеврилян бир
мягам вар. 2001-ъи ил августун 9-
да имзаланан сярянъама ясасян

1 август юлкямиздя Азярбайъан
Ялифбасы вя Азярбайъан Дили Эцнц
кими гейд едилир. Ялбяття, дил садя-
ъя цнсиййят васитяси дейил, ейни за-
манда ядябиййатдыр, тарихдир, мащ-
ныдыр, мусигидир, миллятин талейидир. 

Бу эцн Азярбайъан дили Азяр-
байъан дювлятинин дцнйада нцфу-
зунун артмасы иля ялагядар бейнял-
халг аренайа чыхыб. Дил сийасятинин
ясасларыны йарадан ися мящз Щей-
дяр Ялийев иди. Истяр сийаси, иътимаи,
истярся дя мядяни аспектдя дилин
мювгейинин мющкямляндирилмяси
цчцн бир сыра ящямиййятли ислащатлар
щяйата кечирилиб. Дил щям дя бир дю-
йцшчц кими халгымызын мяняви ке-
шикчисидир.

Тягдирялайиг щалдыр ки, Цмум-
милли Лидерин идейаларыны лайигинъя
щяйата кечирян Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев доьма
дилимизя, милли адят-яняняляримизя,
гядим мядяниййятимизя бюйцк
щяссаслыгла йанашыр. Инам вя гятий-
йятля дейя билярик ки, бу эцн дилими-
зин инкишафынын ясас гаранты да
мящз юлкя башчысыдыр. Азярбайъан
ядябиййатыны, азярбайъанлы дцшцн-
ъясини якс етдирян санбаллы ясярля-
рин латын графикасында йенидян няшр
едилмяси мящз Президент Илщам
Ялийевин тяшяббцсц иля баш тутду.

Президентин 2004-ъц ил йанварын 12-
дя имзаладыьы “Азярбайъан дилиндя
латын графикасы иля кцтляви няшрлярин
щяйата кечирилмяси щаггында”кы Ся-
рянъамы щям дя ялифба иля баьлы
проблемляри тамамиля щялл етди. Бу-
нун да нятиъясиндя кцтляви няшрля-
рин латын графикасына кечирилмяси баш
тутду. Дювлят башчысынын сонракы
сярянъамларында ися 150 ъилдлик
“Дцнйа ядябиййаты китабханасы”,
100 ъилдлик “Дцнйа ушаг ядябиййаты
китабханасы”, 100 ъилдлик “Азярбай-
ъан ядябиййаты китабханасы” серийа-
сындан олан йени няшрляр китабхана
шябякясинин латын графикалы ядябий-
йат фондуну зянэинляшдирди. Прези-
дент Илщам Ялийевин щяйата кечирди-
йи мцщцм вя уьурлу тядбирлярдян
бири дя 2004-ъц ил 13 йанвар тарихин-
дя имзаладыьы “Азярбайъан милли
енсиклопедийасынын няшри щаггын-
да”кы Сярянъам олду.

Дювлятин щяйата кечирдийи сяняд-
ляр дилчилик мядяниййятимизи зянэин-
ляшдирир. Юлкя Президентинин дедийи
кими, Азярбайъан дили халгымызын
мяняви сярвяти, дцнйа азярбай-
ъанлыларынын щямряйлийинин сарсыл-
маз тямялидир.

Ìÿùÿááÿò ßÑÝßÐÎÂÀ,
Íÿðèìàíîâ ðàéîíóíäàêû 37 íþìðÿëè

ìÿêòÿáèí äèðåêòîðó.  

71 ìèíäÿí ÷îõ å-ãàéäàäà ïåíñèéà, 
ìöàâèíÿò âÿ òÿãàöä òÿéèíàòû àïàðûëûá

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин
електрон тяйинат системляри васитясиля 2021-ъи

илин йанвар-ийун айларында 71,3 мин пенсийа, мцави-
нят, тягацд тяйинаты е-гайдада апарылыб.

Бу барядя назирлийин иътимаиййятля ялагяляр вя коммуникаси-
йа шюбясиндян верилян мялумата эюря, онлардан 14,8 мини

пенсийа, 56,5 мини мцавинят вя тягацд тяйинатлары олуб. Нятиъя-
дя щямин сосиал тяминат нювляриня щцгугу йаранан вятяндаш-
ларын мцраъият етмяляриня вя сяняд тягдим олунмасына ещтийаъ
галмадан, проактив шякилдя щямин сосиал юдянишляр тяйин едилиб.

2019-ъу илин яввялиндян пенсийаларын вя сонра мцавинят вя
тягацдлярин тяйинаты електронлашдырылыб. Ъари илин 1 ийул тарихинядяк
щямин сосиал тяминат нювляри цзря 40,4 мини пенсийалар олмаг-
ла, цмумиликдя 197,8 мин тяйинат е-гайдада щяйата кечирилиб.

Å-ñîñèàë.àç ïîðòàëûíäàí  5,7 ìèëéîí 
äÿôÿ èñòèôàäÿ îëóíóá

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин
е-сосиал.аз порталында гейдиййатдан кечян ак-

тив истифадячилярин сайы бу илин 6 айында да артмагда
давам едяряк  ийулун 1-ня 929 миня чатыб.

Бу барядя назирлийин иътимаиййятля ялагяляр вя коммуникаси-
йа шюбясиндян верилян мялумата эюря, юлкянин сосиал рейестри

олан портал 2018-ъи илин сон айларында истифадяйя верилиб. Вятян-
дашлара онлар барядя топланмыш сосиал мялуматлара (ямяк мц-
гавиляси, фярди учот, пенсийа капиталы, сосиал тяминат вя с. цзря)
базасына чыхыш имканы верян  е-сосиал.аз порталы щяр кяся щц-
гуглары йарандыьы тягдирдя 100-дян чох сосиал хидмят нювцн-
дян чевик режимдя йарарланмаг имканы верир.

Ъари илин йанвар-ийун айларында порталдан 5,7 милйон дяфя ис-
тифадя олунуб. Вятяндашларын е-сосиал.аз порталындан ращат исти-
фадяси вя порталын даща ялчатан олмасына шяраит йарадылмасы
цчцн порталын “Андроид” вя “ИОС” ямялиййат системляри дя фяалий-
йят эюстярир.

ÄÑÌÔ òÿðÿôèíäÿí 153 ìèíäÿí ÷îõ øÿõñÿ
ñîñèàë ñûüîðòà þäÿíèøëÿðè åäèëèá

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин
табелийиндяки Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду тя-

ряфиндян ъари илин илк йарысында цмумиликдя 153 474
шяхся сосиал сыьорта юдянишляри щяйата кечирилиб.

Бу барядя назирлийин иътимаиййятля ялагяляр вя коммуникаси-
йа шюбясиндян верилян мялумата эюря, онлардан 51 674-ня

ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирилмясиня эюря, 9 270-ня ща-
милялик вя доьуша эюря бу юдянишляр едилиб. Щямчинин 33 316
шяхся ушаьын анадан олмасына эюря бирдяфялик мцавинят, 58
095 шяхся 3 йашынадяк ушаьа гуллугла ялагядар айлыг сосиал
мцавинят юдянилиб. 1 119 шяхс цзря ися дяфн хяръи олараг бирдя-
фялик мцавинят верилиб.

Гейд олунан юдянишляр цчцн цмумиликдя 42,5 милйон мана-
та йахын вясаит юдянилиб.

Ìóñòàôà ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Áó èëèí 6 àéûíäà 1 Àâãóñò Àçÿðáàéúàí ßëèôáàñû âÿ Àçÿðáàéúàí Äèëè Ýöíöäöð

Äÿéÿðëè âÿ çÿíýèí 

ñÿðâÿòèìèç
Äèë ìèëëÿòèí ñèìàñûíû ñÿúèééÿëÿíäèðÿí ìöùöì àìèëëÿðäÿí

áèðè, îíóí ìèëëè ñÿðâÿòèäèð. Þëêÿìèçäÿ äèë ñèéàñÿòèíèí ôîð-
ìàëàøäûðûëìàñû, Àçÿðáàéúàí äèëèíèí äþâëÿò äèëè êèìè òÿòáèãè èøè-
íèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè âÿ äöíéà àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí öíñèééÿò âà-
ñèòÿñèíÿ ÷åâðèëÿðÿê ìèëëè áèðëèéèí âÿ ùÿìðÿéëèéèí ýþñòÿðèúèñè êèìè
áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ ðîëó âÿ íöôóçóíóí éöêñÿëäèëìÿñè èëÿ áàüëû ýþ-
ðöëÿí èøëÿð òÿãäèðÿëàéèãäèð. 

Àçÿðáàéúàíäà õàëãûí ìèëëè âàðëûüûíûí ÿñàñ ðÿìçè îëàí àíà äè-
ëèìèçèí ñàôëàøäûðûëìàñû âÿ çÿíýèíëÿøäèðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ ÷îõ
ìöùöì èøëÿð ýþðöëìöø âÿ Àçÿðáàéúàí äèëèíèí èíêèøàôû âÿ ãîðóí-
ìàñû ìÿãñÿäèëÿ ÿùÿìèééÿòëè ñÿíÿäëÿð èìçàëàíìûøäûð.

“ÉÀØÀÒ” äöøÿðýÿñèíèí èêèíúè ùÿôòÿñè áàøà ÷àòûá
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Тцркийядя тцьйан едян мешя йаньын-
ларынын сюндцрцлмяси вя даща эениш

мигйас алмасына имкан верилмямяси мяг-
сядиля Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин тапшырыьына ясасян, гардаш юлкяйя
эюндярилян Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
(ФЩН) йаньынсюндцрмя гцввяляринин ямяк-
дашларындан ибарят биринъи групун цзвляри
фядакарлыг эюстяряк ийулун 31-дя бюйцк шц-
ъаятля тяйинат мянтягясиндя аловларын сюн-
дцрцлмясиня наил олублар.  

Щадися йериндя олан АЗЯРТАЪ-ын хцсуси
мцхбири хябяр верир ки, азярбайъанлы груп йаньын-
ла яввялъя Муьла вилайятинин Мармарис бюлэясин-
дя мцбаризя апарыб. 

Тцркийя вахты иля тяхминян саат 9:00-дан баш-
лайан мцбаризя фасилясиз олараг саат 20-дяк да-
вам едиб.

ФЩН-нин пешякар вя тяърцбяли йаньынсюндц-
рянлярдян ибарят 100 няфярлик дястя цзвляри бющ-
ран мянтягясиндя аловларын йайылмасынын гаршысы-
нын алынмасы вя сюндцрцлмяси цчцн бцтцн имкан-
лардан истифадя едибляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ади бир щягигятдир ки, Ермянистаны мцда-
фия етмяк фашизми мцдафия етмяк демякдир.
Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя Авропанын,
хцсусиля Франсанын мцдафия етмяк истядийи
Ермянистан силащлы гцввяляри ъябщя хяттин-
дян узагда Азярбайъан ящалисинин сых йа-
шадыьы йашайыш мянтягялярини аьыр артиллерийа
гурьуларындан атяшя тутуб. Йцзлярля динъ ин-
сан, о ъцмлядян ушаглар, гоъалар, хястяляр
щялак олуб. Дцшмянин атяши нятиъясиндя йа-
шы миниллярля юлчцлян тарихи-мядяни абидяляри-
миз, мцгяддяс оъагларымыз, гябиристанлыг-
ларымыз да зяряр эюрцб. Ишьалдан азад едилян
яразиляримиздяки тарихи-дини абидяляри мящв
едян ермяниляр дядя-баба торпагларымыз-
дан щям тарихи кечмишимизи, щям дя мяняви
йаддашымызы силмяк истяйибляр. Ня гядяр ча-
лышсалар да, фягят буна наил ола билмяйибляр. 
Аьдам 1-ъи вя 2-ъи Гарабаь мцщарибяляриндя

6 мин няфяря йахын шящид вериб. Бу торпаг шящид
ганы иля суварылыб, йцзлярля инсан ялил олуб, динъ ин-
санлар ев-ешийиндян дидярэин дцшцб. 

Вятян мцщарибясиндя Ермянистан силащлы гцв-
вяляринин атяши нятиъясиндя ян чох зийан чякян ра-
йонлардан бири дя Аьдамдыр. Ермянистан бу гя-
дим шящяри йер цзцндян силиб, мядяни, тарихи вя ди-
ни абидяляри даьыдыб, йцз мин няфярдян чох инсан
мяъбури кючкцня чеврилиб. Вятян мцщарибясиндя
дя районун кяндляри ян чох даьынтылара мяруз га-
лыб, 8 няфяр динъ сакин щялак олуб, 300 няфярдян
чох адам йараланыб. 

Ермяни щярбчиляринин эенишмигйаслы тяхрибатлары
нятиъясиндя районун Гарадаьлы, Чямянли, Яфятли,
Хындырыстан, Цчоьлан, Чыраглы, Ящмядаьалы вя ди-
эяр кяндляриндя евляр даьылыб, адамларын тясяррц-
фатына ъидди зийан дяйиб. Тякъя Биринъи Бащарлы гя-
сябясиндя ютян ил сентйабрын 27-дян нойабрын 10-
дяк 13 ев, мяктяб вя ушаг баьчасы даьылыб, 2 ев
йаныб, 50-дян артыг евя, 3 маьазайа зийан дяйиб,
3 няфяр мцлки шяхс йараланыб. 

Шанлы Гялябя иля баша чатан 44 эцнлцк Вятян

мцщарибясиндян дярщал сонра дювлятимизин башчы-
сынын тапшырыьы иля даьылан евлярин, мцлки тикинтилярин,
зийан чякмиш тясяррцфатларын бярпа ишляриня башла-
нылыб. Аьдамын бир нечя кяндиндя вятяндашлара
мяхсус даьылмыш евлярин тикинтиси вя бярпасы артыг
йекунлашыб. 

Гейд етдийимиз кими, район яразисиндя хейли
сайда даьылмыш йашайыш еви тямир едилиб, вятян-
дашлара дяймиш зийан дювлят тяряфиндян там юдя-
нилиб. Дцшмян мярмисинин тамамиля йерля-йексан
етдийи онларла ев ися йенидян тикилиб. Тябии ки, бу
диггят вя гайьы адамлара севинъ бяхш едиб, онлар
бир аьыздан дювлятин щимайясиндян разылыг едирляр. 

Бу эцнлярдя йолумуз мцщарибядя зийан чя-
кян Чямянли кяндиня дцшдц. Кянддя тикинти-тямир
ишляри йцксяк кейфиййятля вя щям дя сцрятля апары-
лыр. Щямсющбят олдуьумуз адамлар дювлят тяря-
финдян эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря разылыгла-
рыны билдирдиляр. Кянд сакинляри билдирибляр ки, истяр
мцщарибя дюврцндя, истярся дя сонракы айларда
дювлятин дястяйини даим щисс едибляр. 

Зярярчякмиш кянд сакини Мухтар Шащбазов бил-
дирди ки, йени тикилян евляр яввялкиндян гат-гат йа-
рашыглы вя мцасирдир. Ня эизлядим, яввял евимиз
кющня, шяраити ися йахшы дейилди. Амма инди тикилян
евдя щяр бир шяраит нязяря алыныб. Щям евин юзц
эенишдир, щям дя отаглар кифайят гядярдир. Юлкя
рящбяри, Галиб Али Баш Командан ъянаб Илщам
Ялийевя аилямиз, щямкяндлилярим адындан дярин
миннятдарлыьымы билдирирям. Вар олсун дювлятимиз,
бизи тяк гоймады, чятин эцнлярдя бизя сащиб чыхды.
Йени евимизин севинъини йашайырыг, фяхр едирям ки,
мян Галиб юлкянин вятяндашыйам. 

Евляри даьылан, тясяррцфатлары зийан чякян кянд
сакинляринин разылыьы, цряк сюзляри, севинъ щиссляри
демяк олар ки, цст-цстя дцшцр. Ушагдан-бюйцйя
щамынын цзцндя гцрур вя тябяссцм вар. Мцщари-
бянин илк эцнляриндя кяндя ня гядяр мярми дцш-
ся дя, чямянлилиляр евлярини тярк етмяйиб, неъя де-
йярляр, кяндин чыраьынын сюнмясиня имкан вермя-
йибляр, бир йумруг кими бирляшиб ордумуза дайаг

дурублар. Инди онлар йени евляриня кючцрляр, эюзай-
дынлыьы вя щярарятли сюзляр бу евляря сонсуз севинъ
эятириб. Йашлы бир гадын Президентимизя, биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийевайа даща йахшы эцнляр арзу
едяряк аьбирчяк хейир-дуасыны дюня-дюня билдиря-
ряк деди: Онлар бир даща сцбут етдиляр ки, щямишя
халгын йанындадырлар. 

Аьдамлыларын цряк сюзляри вя севинъи щопмуш
йазыны дювлятимизин башчысы, Галиб Али Баш Коман-
дан Илщам Ялийевин сюзляри иля битирмяк йериня дц-
шяр:

- Бу гялябя Азярбайъан тарихиндя ябяди гала-
ъагдыр. Щям дюйцш мейданында, щям данышыглар
масасы архасында биз истядийимизя наил ола билдик.
Фцзули, Ъябрайыл, Зянэилан, Губадлы, Шуша шящяр-
лярини щярби эцъ щесабына азад едя билмишик. Бай-
раьымызы о торпаглара санъмышыг, байраьымызы дал-
ьаландырмышыг. Бу эцн бцтцн дцнйа эюрдц ки,
Азярбайъанын эцъц нядян ибарятдир. Инди тарихими-
зин йени сящифясидир. Азярбайъан азад едилмиш
яразилярдя щяйаты бярпа етмяк цчцн зярури олан
бцтцн тядбирляри эюряъяк. Бу, асан олмайаъаг,
чцнки щяр шей мящв едилиб вя ишьалдан азад олун-
муш яразиляри зийарят етдикдя биз щяр шейин даьыл-
дыьыны мцшащидя едя билярик. Бцтцн биналар, завод-
лар, тарихи абидяляр, сосиал инфраструктур йерля-йек-
сан едилиб. Беляликля, биз щяр шейи сыфырдан етмяли
олаъаьыг. 

Бяли, дцшмянин даьытдыьы евлярин йериндя даща
эюзяли, даща йарашыглысы тикилир вя сащибляриня тящвил
верилир. Аьдамда мцщарибя йараларына мялщям
гойулур, хош эяляъяйя инамлы аддымлар атылыр. 

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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