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Щейдяр Ялийевин Азярбайъан иг-
тисадиййатынын инкишафындакы хидмят-
ляри юзцнц щяля совет дюврцндя
эюстяриб. Азярбайъан ясрин сонун-
да Щейдяр Ялийевин сайясиндя ян
иримигйаслы игтисади лайищялярин реал-
лашмасы мяркязиня чеврилиб. Бу эцн
там яминликля сюйлямяк олар ки,
Азярбайъанын дювлят суверенлийи вя
игтисади мцстягиллийи щяля 70-80-ъи ил-
лярдя тямяли гойулмуш потенсиала
сюйкянир. Мящз о иллярдя юлкямизин
эя-ляъяйи цчцн чох мцщцм аддым-
лар атылыб. Инфраструктур йениляшиб,
нефт сянайеси йенидян гурулуб, ня-
щянэ кимйа вя нефт-кимйа комп-
лексляри йарадылыб, елми-мядяни тя-
ряггийя наил олунуб, юлкямизин игти-
сади, сосиал, елми-техники потенсиалы
мющкямляндирилиб. Бу эцн нефт по-
тенсиалынын реалласмасында, "Ясрин
мцгавиляси"нин уьурла щяйата кечи-
рилмясиндя мцщцм йери олан Дярин
Юзцлляр Заводу кими дцнйа миг-
йаслы мцяссисяляр инша едилиб. Бу-
нунла да бюйцк юндяримиз щяля си-
йаси рящбярлийинин биринъи мярщяля-
синдя йени инкишаф стратеэийасыны
мцяййянлясдириб вя аз вахтда ону
уьурла щяйата кечириб. 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йевин Азярбайъана рящбярлик етдийи
илляр ярзиндя халг цчцн, вятян цчцн
етдиклярини бязян ади инсан тяфяккц-
рцнцн ящатя даирясиня сыьысдырмаг
олмур. Бюйцк юндяримиз тархимизя
хиласкар кими дахил олуб вя респуб-
ликамыза рящбярлик етдийи щяр ики
дюврдя бу миссийаны чох бюйцк
уьурла йериня йетириб. Мцасир Азяр-
байъан ъямиййятинин формаласма-
сы, мцстягил Азярбайъан дювлятинин
гурулмасы бирбаша Щейдяр Ялийевин
ады иля баьлыдыр. Тясадцфи дейил ки,
цмуммилли лидеримиз азярбайъанлы
олмасы иля фяхр етдийи кими, щяр бир
азярбайъанлы да бу эцн Щейдяр
Ялийевин ян бюйцк сянят ясяри олан
мцстягил, инкишаф етмиш Азярбайъа-

нын вятяндашы олмагдан гцрур ду-
йур, бюйцк юндяря сайьы вя мя-
щяббятини онун идейалары ятрафында
даща да сых бирлясмякля нцмайиш
етдирир. Щейдяр Ялийев Азярбайъан
халгынын бцтцн чятин, аьыр, кядярли,
севинъли анларында онунла олду, ону
дцшцндц вя она хидмят етди. 

Азярбайъан дювлятинин гуруъу-
су вя мемары, дярин, зянэин билийя
эениш дцнйа эюрцшцня малик Щей-
дяр Ялийев еля бир йол, еля бир из гой-
мушдур ки, узун илляр бойу халгымыз
щямин йолла азад вя фираван ад-
дымлайаъагдыр. Щейдяр Ялийев фе-
номени щаггында сийасятчиляр, та-
рихчиляр, щяля узун мцддят арашдыр-
малар, тящлилляр апараъаг вя ону
юйряняъякляр. Щейдяр Ялийевин
зянэин дювлятчилик сийасятини йцксяк
гиймятляндирян Русийанын сабиг
Президенти Борис Йелтсин ону "эцълц
вя ъясур инсан" кими дяйярляндир-
мишдир. АБШ президентинин милли тящ-
лцкясизлик мясяляляри цзря сабиг кю-
мякчиси Збигнев Бжезински ися улу

юндяримизин сийаси ъящятдян мющ-
кям, мянтигли вя дярин зякалы лидер
олдуьуну вурьуламышдыр. Бцтцн
бунлар халгымызын бюйцк оьлу Щей-
дяр Ялийевин бир шяхсиййят, сийаси
хадим вя дювлят башчысы олараг
щансы уъалыгда дайандыьы барядя
айдын тясяввцр йарадыр.

ХХ ясрин сон 30 или вя ХХЫ ясрин
башланьыъында Азярбайъана рящ-
бярлик етмиш эюркямли дювлят хадими
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи сайя-
синдя Азярбайъанын игтисадиййаты
мющкямлянмиш, шющряти, нцфузу
йцксякляря галхмыш, милли мянафейи,
милли менталитети, мядяниййят вя
мянявиййаты горунмуш вя инкишаф
етмишдир. Цмуммилли лидер совет ща-
кимиййяти дюврцндя республикамызы
бцтцн сащялярдя йцксякляря галдыр-
мыш, сосиал-игтисади вя мядяни са-
щяляр цзря щяйата кечирилян тядбир-
ляр вя узагэюрян сийасят нятиъясин-
дя газанылан наилиййятляр Азярбай-
ъанын дювлят мцстягиллийи дюврц
цчцн мцщцм сосиал-игтисади вя мя-
дяни база, тямял ролуну ойнамыш-
дыр.

Щейдяр Ялийев шяхсиййятини,
Щейдяр Ялийев феноменини юз дя-
йяринъя бцтцн инъяликляриня гядяр
гиймятляндирмяк мцмкцн дейил.
Чцнки улу юндяримиз кими дащиляр
мин илдя бир дцнйайа эялир вя халгы-
нын талейиндя, тарихиндя силинмяз из-
ляр гойур, мямлякятин, юлкянин ян
чятин, аьыр дюврцндя хиласкар ролу-
ну ойнайыр. Цмуммилли лидеримизин
халгын бирлийи йолунда эюстярдийи ти-
таник фяалиййяти щяр бир сойдашымыз
цчцн нцмунядир. Биз Азярбайъаны
севмяйи цмуммилли лидеримиздян
юйрянмялийик. Щейдяр Ялийев дцн-
йайа халгы цчцн, онун сяадятя йе-
тисмяси цчцн эялмисди. Щаггын,
ядалятин бярпасы, юлкянин инкишаф ет-
дирилиб сивил ъямиййятя чеврилмяси
цчцн чякдийи мин бир язиййят онун
тале йолу, юмцр йолу олмусдур.

Цмуммилли лидеримиз яманят олараг
халгымыза зянэин мадди вя мяняви
дяйярляр, сийаси вя игтисади ъящят-
дян етибарлы дайаглар цзяриндя гу-
рулмуш Азярбайъан гойду. 1994-
ъц илдя имзаланан "Ясрин мцгавиля-
си" Щейдяр Ялийевин узагэюрян нефт
сийасятинин илк контурлары иди. Мящз
бу мцгавилядян сонра инкишаф ет-
миш дцнйа дювлятляринин Азярбай-
ъана бурада ъяряйан едян про-
сесляря мараьы артды. Юлкядя уьур-
лу ислащатларын бцнювряси гойулду.
Нящянэ шяхсиййят олан Щейдяр Яли-
йев гыса заман кясийиндя юлкямизи
дцнйа сийасяти мейданында йетя-
ринъя таныдараг она гаршы игтисади
вя сийаси мараглары артырмысдыр.
Мящз улу юндяримизин сяйи, зящмя-
ти сайясиндя республикамыз давам-
лы игтисади инкишаф йолуна чыхды.

Вятян тяяссцбц, торпаг гейряти,
халг севэиси цмуммилли лидеримизин
щяйат йолу вя амалы иди. Мянсуб ол-
дуьу халгына сядагятля хидмят ет-
мяк, рящбярлик етдийи юлкяни дцнйа-

да лайигинъя танытмаг бу дащи шях-
сиййятин ясас мягсяди олуб. О, еля
бир мцдрик рящбяр, еля бир дювлят
басчысы иди ки, онун диггятиндян
щеч бир сащя кянарда галмырды.
Щейдяр Ялийев сюзцн щягиги мяна-
сында Азярбайъанла йашайырды,
Азярбайъанла няфяс алырды. Щейдяр
Ялийев мцдриклик символу иди. Бир
сюзля, Азярбайъаны инкишаф етдирян,
она бейнялхалг алямдя нцфуз га-
зандыран Щейдяр Ялийев сийасяти
уьурлу сабащымызын, хосбяхт эяля-
ъяйимизин тяминатчысыдыр. Юлкямизин
ялдя етдийи уьурларын тямялиндя
Щейдяр Ялийев дцщасы, онун мцга-
йисяйяэялмяз сийаси вя дювлятчилик
тяърцбяси дайаныр. Зяманямизин
ян нящянэ сийасятчиляриндян сайы-
лан бу дащи шяхсиййяти гядирбилян
халгымыз щеч заман унутмайа-
ъагдыр. 

Щейдяр Ялийев бюйцк рящбяря
хас олан енсиклопедик билийя малик
иди. Эениш вя зянэин фяалиййяти ону
йалныз милли мараглар чярчивясиня

сыьмайан, бяшяри дяйярлярин яхз
олунмасында фяал иштирак едян бю-
йцк бир сийасятчийя, дащи бир шяхсий-
йятя чевирмишди. Бу йенилмяз шях-
сиййят щям дя тявазюкарлыг симво-
лу иди. Она эюря дя тякъя бизим хал-
гымыз дейил, бцтцн дцнйа бу эюр-
кямли дювлят хадиминя, узун вя шя-
ряфли йол кечмиш, ян йцксяк вязифя-
лярин мясулиййятини дашымыш инсана
дярин щюрмят вя ещтирам бясляйир.

Азярбайъаны инкишаф етдирмяк,
шющрятляндирмяк, халгын тцкянмяз
потенсиалыны цзя чыхармаг Щейдяр
Ялийевин ян бюйцк амалы иди. Бу да-
щи инсан тцкянмяз енержийя малик
иди. Щейдяр Ялийеви минлярдян, мил-
йонлардан фяргляндирян цстцн ъя-
щят бу иди ки, о, мямлякятин инкиша-
фы цчцн зярури олан мягамлары эюря
билирди, гаршыйа конкрет мягсядляр
гойур вя инсанлары бу мягсядляр
наминя сяфярбяр едир, гцввяляри ся-
мяряли шякилдя истигамятляндирирди.

Юлкямизин рящбяринин бу эцн
дцнйа мигйасында газандыьы бю-

йцк нцфуз, нящянэ дювлятлярин бас-
чылары иля бярабярщцгуглу тяряфдаш
кими данышыглар апармасы, халгымы-
зын щягигятлярини уъа сясля бяйан
етмяси бир даща сцбута йетирир ки,
Щейдяр Ялийевин дювлятчилик идейа-
ларынын, Щейдяр Ялийев йолунун ал-
тернативи йохдур вя бу йол халгымызы
йени-йени уьурлара, зяфярляря апа-
рыр. Биз щамымыз Азярбайъан халгы-
нын вя дювлятчилийинин хиласкары вя
йарадыъысы олан Щейдяр Ялийев ирси-
ня даим сядагятлийик вя бундан
сонра да беля олаъаьыг. Бюйцк
шяхсиййятин, Азярбайъан халгынын
дащи оьлунун пак ямялляри, мцгяд-
дяс идейалары, арзулары вя вясиййят-
ляри щямишя йашайаъагдыр. Бцтцн
мяналы щяйатыны юз халгына бяхш ет-
миш Щейдяр Ялийевин сийаси вя дюв-
лят хадими кими зянэин фяалиййяти
Азярбайъан халгынын тарихиндя дя-
рин из бурахараг, ясл дювлят идарячи-
лийи мяктябиня чеврилмишдир. Азяр-
байъан халгынын щяля нечя-нечя
нясли бу бюйцк мяктябдян, Щейдяр

Ялийевин зянэин сийаси ирсиндян юл-
кямизин инкишафы, халгымызын рифащы
наминя файдаланаъагдыр. 

Щяр бир Азярбайъан вятяндашы
дярин ифтихар щисси иля гейд едир ки,
мцстягил Азярбайъан дювляти
цмуммилли лидеримизин шащ ясяридир,
онун юз халгы гаршысында тарихи хид-
мятидир. Мящз буна эюря Щейдяр
Ялийевин ады тарихимизин сящифяляриня
гызыл щярфлярля йазылмышдыр. Онун
нурлу хатиряси гялбимиздя, йаддаш-
ларда ябяди йашайаъагдыр. О, бизим
цчцн щямишя язиз олуб, язиз олараг
да галаъагдыр. Улу юндярин Азяр-
байъанла, халгла баьлы арзулары би-
тиб-тцкянмяз, Вятяня, халга олан
мящяббяти щядсиз-щцдудсуз иди.
Онун цряйи Азярбайъан гядяр эе-
ниш иди. О, дцнйанын щансы юлкясиня
эедирдися, Азярбайъаны, онун
проблемлярини дя цряйиндя апарырды.
Щейдяр Ялийев Вятян цчцн, халг
цчцн доьулду. Вятянин, халгын тя-
ряггиси, инкишафы, азадлыьы, мцстягил-
лийи цчцн чалышды. Мцгяддяс амал-

лары вя фяалиййяти иля халгын эюзцндя,
гялбиндя даь кими уъалды. Она эю-
ря дя халгын юз сядагятли, дащи юв-
ладына мящяббяти сонсуздур, ябя-
дидир... 

Цмуммилли лидер ясл цмумхалг
мящяббяти, севэиси газанмыш тяк-
тяк сийасятчилярдян, дювлят хадим-
ляриндяндир. О, республикайа рящ-
бярлик етдийи узун илляр ярзиндя эюр-
дцйц нящянэ ишляри иля халгын гял-
биндя юзцня ябяди абидя уъалдыб.
Она эюря дя ня гядяр мцстягил
Азярбайъан дювляти вар, Азярбай-
ъан халгы вар, Щейдяр Ялийев дя
цряклярдя йашайаъагдыр. Бу ися
ябядиййят демякдир. 

Щейдяр Ялийевин башладыьы ишляри
давам етдирмяк, гурдуьу дювляти
йени-йени уьурлара чатдырмаг онун
рущу гаршысында ян цмдя боръу-
муздур. Щейдяр Ялийевин щяйаты щяр
бир азярбайъанлы цчцн юрнякдир. Та-
рихи беля надир шяхсиййятляр йарадыр
вя онлар щеч вахт унудулмур.

Мющтярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийевин фикринъя десяк:
"Щейдяр Ялийевин сийасяти йашама-
лыдыр. Бу, зяманянин тялябидир. Бу,
йеэаня сийасятдир ки, Азярбайъаны
даща да эцъляндиряъяк, Азярбай-
ъан халгынын щяйат сявиййясинин
йахшылашмасына хидмят едяъякдир".

Âÿëè ÀËÁßÍÄÎÂ,
"Ãàðàáàü-Å.Ð" ÌÌÚ-íèí áàø

äèðåêòîðó, ßìÿêäàð ìöùÿíäèñ.

Щямин иллярдя Азярбайъан дцнйанын 65 юлкясиня 350
адда мящсул ихраъ едян сянайе республикасы кими бюйцк
нцфуз газанмышды. О заман Азярбайъанын милли эялиринин
цмуми щяъминдя 2,5 дяфя артым мцшащидя олунмушдур. 

Республикада йцксякихтисаслы мцтяхяссислярин щазырлан-
масы, ямякгабилиййятли ящалинин мяшьуллуьа ъялб олунма-
сы, ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси истига-
мятляриндя мцщцм ирялиляйишляр ялдя едилмишдир. 

Бцтцн истигамятлярдя олдуьу кими, игтисадиййатын мц-
щцм сащяляри цзря дольун, йцксяк сявиййяли кадр потен-
сиалынын йарадылмасы сащясиндя дя ютян ясрин 70-80-ъи илля-
ри Азярбайъан тарихинин бир интибащ дюврц кими гейд олунур.
Щямин дюврдя кечмиш ССРИ-нин 50-дян артыг бюйцк шящя-
ринин 170-дян чох ян нцфузлу али мяктябляриндя 250 ихтисас
цзря 15 миндян чох азярбайъанлы эянъ али тящсил алыб. Игти-
сади тярягги просесляри иля паралел, щямин иллярдя ящалинин
эялирляри, рифащ сявиййяси дя илдян-иля артыб.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев сонралар дейирди: "Бу
эцн там яминликля сюйлямяк олар ки, Азярбайъанын дювлят
суверенлийи вя игтисади мцстягиллийи, системли шякилдя артан
хариъи игтисади ялагяляри, дцнйа игтисадиййатына эет-эедя
даща дяриндян интеграсийа олунмасы щяля 1970-1985-ъи ил-
лярдя тямяли гойулмуш халг тясяррцфаты потенсиалына ясас-
ланыр".

Хцсусиля ону билдирим ки, ян мцщцм тарихи щадися кими,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя бюйцк сяйляри
сайясиндя 1971-ъи илдя республикамызда Ъямшид Нахчы-
вански адына щярби мяктяб йарадылмышдыр. Щяр ил йцзлярля
Азярбайъан эянъинин тящсил алдыьы щямин мяктяб Азярбай-
ъанын милли забит кадр потенсиалынын, Силащлы Гцввяляримизин
формалашмасында мцстясна рола маликдир. Азярбайъан
Ордусундакы забит щейятинин яксяриййяти мящз Ъямшид

Нахчывански адына Щярби Лисейин мязунларыдыр. 
2020-ъи илдя Президент, Силащлы Гцввялярин Мцзяффяр Али

Баш Команданы Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъан
Ордусу Вятян мцщарибясиндя мющтяшям Зяфяр газанды,
30 иля йахын Ермянистанын ишьалы алтында галмыш доьма тор-
пагларымыз азад едилди. Президент Илщам Ялийевин вурьула-
дыьы кими, "Бизим тарихи Гялябямиз бизим гцрур мянбяйи-
миздир. Бундан сонра ясрляр бойу Азярбайъан халгы бу
Гялябяни юз цряйиндя, гялбиндя йашадаъаг. Чохясрлик
Азярбайъан тарихиндя буна охшар парлаг Гялябя вя мцт-
ляг Гялябя олмамышдыр". Дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
йаратдыьы Ъ.Нахчывански адына Щярби Лисейин мязунлары да
Вятян мцщарибясиндя ряшадятляр эюстяряряк, шанлы гящря-
манлыг салнамяси йаздылар.

1993-ъц илин ийун айында дцнйа шющрятли сийаси шяхсий-
йят, эюркямли дювлят хадими, улу юндяр Щейдяр Ялийевин
халгын чаьырышы иля йенидян республика рящбярлийиня гайыдышы
Азярбайъаны о заман мящвя апаран тящлцкяли просесля-
рин, юлкядя вятяндаш гаршыдурмасынын, дярин сийаси, игтиса-
ди вя сосиал бющранын, хаос вя анархийанын, мяняви-психо-
ложи эярэинлийин, сеператизм оъагларынын йаранмасынын гар-
шысынын алынмасына, халгын йенидян юз сабащына инамла
бахмасына имкан верди. Бу тарихи гайыдыш юлкямизин мц-
гяддяратыны тяняззцлдян тяряггийя доьру дяйишди. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев мцасир мцстягил Азярбайъан дювлятинин
гурулмасыны вя узунмцддятли инкишаф йолуна сяфярбяр
олунмасыны тямин етди.

Милли игтисадиййатын саьлам ясаслар цзяриндя дирчялмяси
вя тяряггисини тямин едян цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмясини, ящалинин ри-
фащ щалынын, вятяндаш фираванлыьынын тяминатыны дювлятин али
мягсядляриндян бири кими мцяййян етмишди. Улу юндярин
рящбярлийи иля щазырланан, 1995-ъи ил нойабрын 12-дя цмум-
халг сясвермяси йолу иля гябул олунан мцстягил Азярбай-
ъан Республикасынын илк Конститусийасында да гейд олунур:

"Азярбайъан дювляти халгын вя щяр бир вятяндашын рифащынын
йцксялдилмяси, онун сосиал мцдафияси вя лайигли щяйат ся-
виййясинин гайьысына галыр". 

Беляликля, игтисадиййатын инкишафынын халгын рифащынын йцк-
сялдилмясиня хидмят етмяси цмуми инкишафда ясас прин-
сиплярдян бири кими формалашды вя "Биз сосиал ъящятдян кю-
мяйя ещтийаъы олан инсанларын сосиал тяминатыны эцндян-
эцня йахшылашдырмаьа чалышмалыйыг" - дейя бяйан едян
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев сосиал дювлятин етибарлы тя-
мялинин формалашмасы цчцн ваъиб ясасларын йарадылмасыны
тямин етди. 

Йяни йени игтисади мцнасибятляря кечид дюврц цчцн ха-
рактерик вя зярури ислащатлар просеси ящалинин сосиал мцда-
фиясиня йюнялик тядбирляр комплекси иля ащянэдар шякилдя
апарылды. Бу да сосиал дювлят моделинин бариз бир нцмуня-
си иди. Улу юндярин эюстяришляри иля юлкядя сосиал мцдафия
тядбирляриня башланды, сосиал юдянишлярин ящатя даиряси хей-
ли дяряъядя артырылды. Бцдъя имканларынын мящдуд олдуьу
вахтларда беля, сосиал сащяйя хцсуси диггят вя гайьы эюс-
тярилди, ящалийя йюнялян сосиал юдянишлярин мцтямади артырыл-
масы истигамятиндя мцщцм аддымлар атылды.

1993-2003-ъц иллярдя улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян юлкядя сосиал сащядя инкишафын, сосиал мцдафиянин
эцъляндирилмясинин, щяссас груплара гайьынын артырылмасы-
нын тямин олунмасына хидмят едян чохсайлы сяняд имза-
ланды. Ямякщагларынын, мцавинят вя пенсийаларын ардыъыл
артырылмасы, азтяминатлы ящали групларынын сосиал мцдафияси-
нин эцъляндирилмяси цчцн мягсядйюнлц тядбирляр эюрцлдц.
1995-2003-ъц иллярдя орта айлыг реал ямякщаггы 5,1 дяфя,
орта айлыг номинал ямякщаггы 6 дяфядян чох, пенсийа вя
мцавинятлярин орта айлыг мябляьи 8 дяфя артды. Щямчинин,
мцасир тялябляря уйьун сосиал мцдафия системинин форма-
лашдырылмасы мягсядиля кюклц ислащатлара башланылды, сосиал
сащядя мцтярягги бейнялхалг йанашмалара уйьун га-
нунвериъилийин йарадылмасы истигамятиндя ъидди ишляр апарыл-
ды.

Диэяр тяряфдян, 1990-ъы иллярин орталарында юлкядя уьур-
лу аграр ислащатлар апарылды, бу ислащатлар реэионларын тяряг-
гисиня, кянд тясяррцфатынын инкишафына ясаслы зямин йарат-
магла, ямяк базарында ъанланма мцсбят дюнцшя, кянд
ящалисинин даим артан мяшьуллуьуна шяраит йаратды. 

Бунунла йанашы, 1990-ъы иллярдя Азярбайъан Республи-
касынын ярази бцтювлцйцнцн, мцстягиллийинин вя Конституси-
йа гурулушунун мцдафияси уьрунда шящид олмуш гящря-
манларымызын аиляляринин, щямчинин юлкямизин ярази бцтюв-
лцйцнцн, мцстягиллийинин вя Конститусийа гурулушунун мц-
дафияси иля ялагядар ялиллийи мцяййян едилмиш вятяндашларын
дювлят тяряфиндян мянзил вя фярди евля, ейни заманда ми-
ник автомобилляри иля тяминатына башланылыб. Бу мцщцм со-

сиал програмлар илдян-иля хейли эенишляниб. 
Бу ил дя Президент Илщам Ялийевин 25 йанвар 2021-ъи ил

тарихли Сярянъамы иля шящид аиляляринин, мцщарибя ялилляринин
мянзил вя фярди евля тяминаты програмы дяфялярля эенишлян-
дирилиб. Беля ки, 2014-2019-ъу иллярдя учота алынмыш шяхсляр,
щямчинин 2020-ъи илдя щярби ямялиййатлар, о ъцмлядян Вя-
тян мцщарибяси заманы шящид оланларын аиляляри, бу мцща-
рибянин ялилляри 5 ил ярзиндя мярщяляли шякилдя 11 мин мянзил
вя йа фярди евлярля тямин олунаъаг. Онлардан 2021-ъи ил
цзря 3 мин, йяни 2018-ъи иля нисбятян 5 дяфя чох мянзил вя
фярди евин тягдим едилмяси ишляри апарылыр вя артыг бу ил 2600
мянзил бу категорийадан оланлара верилиб. Цмумиликдя ися
индийядяк 11,7 миндян чох шящид аиляси вя мцщарибя ялили
мянзил вя фярди евля тямин едилиб. Ейни заманда, Прези-
дент Илщам Ялийевин 25 август 2021-ъи ил тарихли Сярянъамы
иля Вятян Мцщарибяси Гящряманлары вя онларын аиля цзвля-
ринин, эюздян ялиллийи олан шяхслярин, дювлят ушаг мцяссися-
ляри мязунларынын да мянзилля тяминаты ишляри давам етдири-
лир. Автомобилля тяминат програмы да давам едир вя 2021-
ъи илин ютян дюврцндя даща 164 автомобил, цмумиликдя ися
7400-я йахын автомобил мцщарибя ялилляриня тягдим олу-
нуб. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев ямяк вя мяшьуллуг са-
щясиндя дя мцщцм ислащатлар апармышдыр. МДБ-дя илк дя-
фя олараг 1999-ъу илдя Азярбайъанда йени сосиал-игтисади
мцнасибятляр дюврцня уйьун Ямяк Мяъялляси вя Демог-
рафик Инкишаф Консепсийасы, 2001-ъи илдя "Мяшьуллуг щаг-
гында" Ганун вя с. гябул едилиб. Ялиллийи олан шяхсляр вя
саьламлыг имканлары мящдуд ушаглар цчцн реабилитасийа
мяркязляри шябякясинин гурулмасына, щямин шяхсляр цчцн
интеграсийа мягсядли тядбирлярин тяшкилиня башланыб. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин уьурлу сосиал-игтисади инкишаф
стратеэийасы Президент Илщам Ялийев тяряфиндян йцксяк ся-
виййядя давам вя инкишаф етдирилир. 2003-ъц илдян ютян дюв-
рдя Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйада рекорд эюстяриъи

олараг 3 дяфядян чох артмасы шяраитиндя сосиал мцдафия
вя актив мяшьуллуг програмлары дяфялярля эенишляниб. Йох-
суллуьун, ишсизлийин кяскин шякилдя азалдылмасына наил олу-
нуб. Сосиал мцдафия вя актив мяшьуллуг програмлары дяфя-
лярля эенишляниб, бир сыра мцщцм програмлара башланыб.
Сосиал юдянишлярдя дяфялярля артымлар едилиб. Хцсусиля, сон
иллярдя Президент Илщам Ялийевин тапшырыьы иля ингилаби сосиал
ислащатлар реаллашдырылыб. 

Вятяндашларын рифащ щалынын йахшылашдырылмасы, ящалинин
сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси Президент Илщам Яли-
йевин уьурлу сосиал-игтисади сийасятинин ясас истигамятини
тяшкил едир. Сон 3 ил 11 айда ящалинин сосиал рифащынын йахшы-
лашдырылмасына хидмят едян фярман, сярянъам, ганун вя
с. 900-дян чох норматив-щцгуги акт гябул олунуб. Бу ся-
нядлярля щям сосиал юдянишлярдя ъидди артымлар олуб, щям
дя сосиал тяминат нювляри цзря юдяниш аланларын сайы 160
мин няфяр артараг 2,56 милйона чатыб. 

Сосиал тяминат нювляри цзря иллик хяръляр дя даим артыр, бу
хяръляр 2018-2021-ъи иллярдя 2,4 млрд. манат вя йа 60 %
артараг 6,4 млрд. маната чатыб. 2018-2021-ъи иллярдя мц-
щцм сосиал ислащат пакетляри нятиъясиндя орта айлыг номи-
нал ямякщаггы мябляьиндя 40%, минимум пенсийада 82
%, ямяк пенсийаларынын орта мябляьиндя 60% артым баш
вериб. Сосиал мцавинятлярин орта мябляьи 2 дяфя, Президент
тягацдляринин орта мябляьи 2,2 дяфя артыб. Йени сосиал тя-
минат нювляри (мцщарибя ветеранларына, Ы дяряъяли ялилляря
вя саьламлыг имканлары мящдуд ушаглара гуллуг едянляря,
Вятян мцщарибяси гящряманларына вя б.) тясис едилиб. Ми-
нимум ямякщаггында тягрибян ики дяфя артым олуб. 

Юлкямиздя халис минимум ямякщаггынын халис орта ай-
лыг ямякщаггына олан нисбяти 2020-ъи илдя 38%-я йцксялиб.
Бу да лайигли ямяк щаггы щядяфляриня наил олунмасы вя щя-
мин нисбятин Авропа Сосиал Хартийасы нормаларына уйьун-
луьунун тямин едилмясиндя ъидди ирялиляйишдир. 

Дювлят башчысынын 16 октйабр 2021-ъи ил тарихли "Ящалинин
сосиал рифащынын горунмасы сащясиндя ялавя тядбирляр щаг-
гында" Сярянъамы сосиал юдянишлярдя артым динамикасынын
нювбяти илдян дя давам етмясиня ясас йарадыр. Щямин ар-
тымлар 2 милйондан чох инсаны ящатя едяъяк.

Беляликля, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мцдрик вя
узагэюрян сийасяти, уьурлу сосиал-игтисади инкишаф стратеэи-
йасы Президент Илщам Ялийев тяряфиндян йцксяк сявиййядя
давам вя инкишаф етдириляряк Азярбайъана мцщцм тарихи
наилиййятляр, парлаг гялябяляр эятирир вя гаршыдакы илляр дя
юлкямиз цчцн бу уьурларла, зяфярлярля зянэин олаъагдыр.

Àíàð ßËÈÉÅÂ,
ÿìÿê âÿ ÿùàëèíèí ñîñèàë ìöäàôèÿñè 

íàçèðèíèí ìöàâèíè. 

âÿòÿíäàø ðèôàùûíûí òÿìèíàòûíû äþâëÿòèí
àëè ìÿãñÿäëÿðèíäÿí áèðè êèìè ìöÿééÿí åäèá

Ý þðêÿìëè äþâëÿò õàäèìè, õàëãûìûçûí öìóì-
ìèëëè ëèäåðè Ùåéäÿð ßëèéåâ áöòöí ùÿéàò âÿ
ôÿàëèééÿòèíè Àçÿðáàéúàíûí äèíàìèê âÿ ùÿð-

òÿðÿôëè èíêèøàôûíà ùÿñð åäÿðÿê, ìöàñèð ìöñòÿãèë Àçÿðáàé-
úàí äþâëÿòèíèí ãóðóëìàñû âÿ ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñè, þëêÿìè-
çèí áåéíÿëõàëã ìöíàñèáÿòëÿð ñèñòåìèíäÿ ëàéèãëè éåð òóòìà-
ñû, äöíéà áèðëèéèíèí ëàéèãëè öçâö îëìàñû, åéíè çàìàíäà,
þëêÿäÿ ñîñèàë èíêèøàôûí òÿìèí åäèëìÿñè ö÷öí ìèñèëñèç òàðè-
õè õèäìÿòëÿð ýþñòÿðìèøäèð.

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ ùÿëÿ 1969-82-úè èëëÿðäÿ
Àçÿðáàéúàíà ðÿùáÿðëèê åäÿðêÿí ìàëèê îëäóüó éîðóëìàç
ôÿàëèééÿòè, ìèñèëñèç òÿøÿááöñêàðëûüû âÿ òöêÿíìÿç åíåðæèñè,
ãÿòèééÿòè ñàéÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàíû ãûñà ìöääÿòäÿ áöòöí èñ-
òèãàìÿòëÿð öçðÿ èíêèøàô åòäèðÿðÿê êå÷ìèø ÑÑÐÈ-íèí ÿí ãà-
áàãúûë þëêÿñèíÿ ÷åâèðìèøäè. Ðåñïóáëèêàäà éåíè ñÿíàéå ñà-
ùÿëÿðè, éöçëÿðëÿ ìöÿññèñÿ âÿ çàâîäëàð éàðàäûëìûø, ñÿíàéå-
íèí äèíàìèê èíêèøàôû òÿìèí åäèëìèøäè. 1970-1982-úè èëëÿð-
äÿ Àçÿðáàéúàíäà ÿââÿëêè 50 èëäÿ òèêèëÿí ìöÿññèñÿëÿðèí
ñàéûíäàí ãàò-ãàò ÷îõ, ùÿì äÿ áþéöê ñàéäà èø÷è òóòóìó-
íà ìàëèê ôàáðèê, çàâîä âÿ äèýÿð ñÿíàéå-èñòåùñàë ìöÿññè-
ñÿëÿðè òèêèëèá èñòèôàäÿéÿ âåðèëìèøäè. 

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâÄ öíéà øþùðÿòëè ñèéàñÿò÷è âÿ äþâëÿò õàäèìè, õàëãûìûçûí
öìóììèëëè ëèäåðè Ùåéäÿð ßëèéåâ áöòöí òöðê äöíéàñûí-
äà áþéöê èôòèõàð ùèññè èëÿ õàòûðëàíûð. Õàëãûìûç Ùåéäÿð

ßëèéåâè ùÿìèøÿ áþéöê ùþðìÿòëÿ éàä åäèð, îíó õàòèðÿëÿðäÿ ÿçèç áèð èí-
ñàí êèìè éàøàäûð. 

Àçÿðáàéúàíûí ìöàñèð òàðèõèíèí 45 èëäÿí àðòûã áèð äþâðö öìóììèëëè
ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí øÿðÿôëè àäû âÿ ìþùòÿøÿì äþâëÿò÷èëèê ôÿàëèééÿòè èëÿ
ñûõ áàüëû îëìóøäóð. Ùÿìèí äþâðäÿ ðåñïóáëèêàìûçûí èúòèìàè-ñèéàñè, èã-
òèñàäè âÿ ìÿäÿíè ùÿéàòûíäàêû óüóðëàðà èìçàñûíû àòàí Ùåéäÿð ßëèéåâ
çÿíýèí òàðèõè âÿ ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðè èëÿ äàèì ôÿõð åòäèéè ìèëëÿòèíèí þíöí-
äÿ ùÿìèøÿ úÿñàðÿòëÿ àääûìëàìûø ìöàñèð äþâëÿò÷èëèéèìèçèí áàíèñè âÿ ãó-

ðóúóñó îëàðàã óëó þíäÿð êèìè éöêñÿê çèðâÿéÿ óúàëìûøäûð.

Ìöàñèð äþâëÿò÷èëèéèìèçèí áàíèñè âÿ ãóðóúóñó
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