
6 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ21 äåêàáð 2021-úè èë

ÑÎÑÈÀË ùÿéàò ùÿéàò 

Тядбирдя АМЕА-
нын Низами Эянъяви
адына Ядябиййат Инсти-
тутунун Низамишцнас-
лыг шюбясинин апарыъы ел-
ми ишчиси,  филолоэийа цзря
фялсяфя доктору,  досент
Тящминя Бядялова, Русийа
ямякдашлыьынын Азярбайъан нц-
майяндялийиндяки "Рус еви"нин рящбяри
Зиннуров Ирек Хайдарович вя щямин тяшкилатын
тящсил цзря координатору Йакунина Лйубов Ти-
мофейевна,  Бакы Модерн Тящсил Комплекси-
нин баш директору Эцларя Яфяндийева,  мцяллим
вя шаэирд коллективи иштирак едирдиляр. 

Тядбири мяктябин Азярбайъан дили вя ядя-
биййат мцяллими Лейла Ялякбярова ачыг елан ет-
ди вя Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Щимни сяслянди.  Халгымыза гялябя севинъини
йашадан шящидляримизин язиз хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилди.  Сонра дцнйа шющрят-
ли сюз устады Низами Эянъявинин щяйат вя йа-
радыъылыьына щяср олунмуш видеочарх нцмайиш
олунду. Тядбир чярчивясиндя шаэирдляр тяряфин-
дян сюйлянилян шеирляр, ядиб щаггындакы ма-
раглы фикирляр,  усталыгла эюстярилян сящняъикляр,
мящарятля ифа едилян мусиги вя рягс нцмуня-
ляри гонаглар тяряфиндян бюйцк марагла гаршы-
ланды.  Тядбир иштиракчылары чыхышларында тядбирин
ярсяйя эялмясиндя ямяйи олан щяр кяся юз тя-
шяккцрлярини билдирдиляр. Эянълярин мяняви тярби-
йясиндя,  йарадыъы потенсиалынын цзя чыхарылма-
сында беля мющтяшям лайищялярин мцщцм рол
ойнадыьыны гейд етдиляр. 

Бакы Модерн Тящсил Комплекси-
нин баш директору Эцларя Яфяндийе-
ва гейд етди ки,  щягигятян,  шаэир-
длярин истедады эцндялик дярслярля
йанашы,  мящз бу ъцр кцтляви тядбир-

лярдя дя юзцнц бцрузя ве-

рир.  Комп-
лексимиздя щяр за-

ман беля тядбирляря  бюйцк юням верилир.  
Тядбирин бядии рящбяри,  БМТК-ын Дилляр

кафедрасынын мцдири Аидя Новрузова
эюрцшцн  мяктябдя  "Низами Эян-
ъяви Или" ярзиндя кечирилян силсиля ла-
йищялярин йекуну олдуьуну
гейд етди  вя тядбир иштиракчы-
ларыны шаэирдляр тяряфиндян
"Хямся"нин мотивляри яса-
сында щазырланан "Хямся"
рясмлярин дили иля" адлы мозаик
таблолара тамаша етмяйя
дявят етди. 

Низами Эянъяви бу эцн
дя замана сыьмайан зяка-
сынын,  илщамынын доьурдуьу
мисилсиз ирсин сайясиндя Азяр-
байъан халгына хидмят едир,
она шющрят,  башуъалыьы,  гцрур
эятирир.  Халгымыз дащи Низами иля
даща бюйцк,  даща язямятли,  даща
парлаг эюрцнцр. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
"Ðåñïóáëèêà".

(яввяли 1-ъи сящифядя)
Вятяндашларын рифащ щалынын йахшы-

лашдырылмасы, ящалинин сосиал мцдафия-
синин эцъляндирилмяси Президент Илщам
Ялийевин уьурлу сосиал-игтисади сийа-
сятинин ясас истигамятини тяшкил едир.
Сон 3 ил 11 айда юлкямиздя фярман,
сярянъам, ганун вя с. дахил олмагла
гябул едилян 900-дян чох норматив-
щцгуги акт ящалинин сосиал рифащынын
йахшылашдырылмасына хидмят едян ся-
нядляр олуб. Бу сянядлярля щям со-
сиал юдянишлярдя ъидди артымлар олуб,
щям дя сосиал тяминат нювляри цзря
юдяниш аланларын сайы 160 мин няфяр
артараг 2,56 милйона чатыб. 2018-
2021-ъи иллярдя мцщцм сосиал ислащат
пакетляри нятиъясиндя орта айлыг номи-
нал ямякщаггы мябляьиндя 40%, ми-
нимум пенсийада 82%, ямяк пенси-
йаларынын орта мябляьиндя 60% артым
баш вериб. Сосиал мцавинятлярин орта
мябляьи 2 дяфя, Президентин тягацд-
ляринин орта мябляьи 2,2 дяфя артыб.
Йени сосиал тяминат нювляри (мцщари-
бя ветеранларына, Ы дяряъя ялилляря вя
саьламлыг имканлары мящдуд ушагла-
ра гуллуг едянляря, Вятян мцщарибя-
си гящряманларына вя б.) тясис едилиб.
Минимум ямякщаггында тягрибян ики
дяфя артым олуб. Юлкямиздя халис ми-
нимум ямякщаггынын халис орта айлыг
ямякщаггына олан нисбяти 2018-ъи ил-
дяки 26,5%-дян 2020-ъи илдя 38%-я
йцксялиб. Бу да лайигли ямякщаггы
щядяфляриня наил олунмасы вя щямин
нисбятин Авропа Сосиал Хартийасы нор-
маларына уйьунлуьунун тямин едил-
мясиндя ъидди ирялиляйишдир.

Дювлят башчысынын 16 октйабр
2021-ъи ил тарихли "Ящалинин сосиал рифа-
щынын горунмасы сащясиндя ялавя
тядбирляр щаггында" Сярянъамы сосиал
юдянишлярдя артым динамикасынын нюв-
бяти илдян дя давам етмясиня ясас

йарадыр. Щямин артымлар да 2 милйон-
дан чох инсаны ящатя едяъяк. Беля-
ликля, дювлят башчысынын имзаладыьы йе-
ни сярянъамларла минимум ямяк-
щаггы эялян илин яввялиндян 250 ма-
натдан 300 маната чатдырылыр, бу ар-
тым 800 мин ишчинин маашынын артмасы
демякдир. Щямчинин дювлят цмуми
вя пешя тящсили мцяссисяляриндя чалы-
шан 165 мин ишчинин, дювлят бцдъясин-
дян малиййяляшян бир сыра тяшкилатлар-
да ишляйян 4 мин няфярин дя маашы ар-
тырылды. Бу барядя Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийинин мялу-
матларына эюря, юлкямиздя сон 4 илдя
сосиал юдянишлярдя баш верян ъидди

артымларын мцщцм бир истигамяти
ямякщаглары иля баьлыдыр. Щазыркы артым
да нязяря алындыгда минимум ямяк-
щаггында артым бу дюврдя 2,3 дяфя
тяшкил едиб. Гейд олунуб ки, ямяк
мцгавиляляринин сайы да сон 4 илдя
30% артыб. Бцтцн бу мцсбят просес-
ляр нятиъядя сон 4 илдя ямякщаггы
фондунда да 92% артыма имкан вериб
вя бу эюстяриъи эялян ил даща да арта-
ъаг.

Президент Илщам Ялийевин имзалады-
ьы йени Сярянъам вя фярманлар ящали-
нин щяссас групларына йюнялян сосиал
юдянишлярин артырылмасы истигамятиндя
хцсусиля сон иллярдя эениш мигйас
алан ислащатларын уьурла давам етдирил-
мясини тямин едир. Йени Фярман вя
сярянъамларла мцавинят вя тягацд
артымы бу категорийалара аид шяхсляри
ящатя едир. Ялиллийи олан шяхсляр вя Ы
дяряъя ялиллийи олан шяхсляря гуллуг
едянляр, саьламлыг имканлары мящдуд
ушаглар вя онлара гуллуг едянляр, йа-
ша эюря мцавинят аланлар, аиля башчы-
сыны итирмяйя эюря мцавинят аланлар,
мцддятли щярби хидмятдя оланларын
ушаглары, ушагларын гяййумлары,
бешдян чох ушаьы олан гадын-
лар; бир йашадяк ушаьы олан
(цнванлы сосиал йардым алан)
азтяминатлы аиляляр, ювладлыьа
ушаг эютцрянляр, ишлямяйян
пенсийачы елмляр вя фялсяфя
докторлары, "Халг" вя "Ямяк-
дар" фяхри ады оланлар, докто-
рант вя тялябяляр. Ейни заман-
да ушаьын доьулмасына эюря
вя дяфн цчцн бирдяфялик дя
мцавинятляр артырылыр. Дювлят
башчысынын имзаладыьы йени Фяр-

ман вя сярянъамлары цмумилик-
дя 732 мин шяхсин, о ъцмлядян

132 мин докторант вя тялябянин яща-
тя едяряк мцавинят вя тягацд форма-
сында онлара йюнялян сосиал юдяниш-

лярин эялян илин яввялиндян артырылмасы-
ны тямин едир. Бу артымлар цчцн иллик
ялавя 200 милйон манат айрылыб. 

Ялиллийи олан шяхслярин сосиал мцда-
фиясинин эцъляндирилмяси Президент Ил-
щам Ялийевин сосиал сийасятинин ясас
истигамятляриндян биридир. Дювлят баш-
чысынын имзаладыьы йени фярманлар бу
истигамятдя нювбяти мцщцм аддым
олмагла, ялиллийи олан шяхсляря верилян
мцавинятлярин, Ы дяряъя ялиллийи оланла-
ра вя саьламлыг имканлары мящдуд 18
йашынадяк ушаглара гуллуг едянляря
Президентин айлыг тягацдцнцн эялян
илин яввялиндян артырылмасыны нязярдя
тутур. Бу мцавинятлярдян ялавя, цму-

ми сябябдян Ы дяряъя ялиллийи оланлар
Президентин айлыг тягацдц олараг 130
манат юдянишля дя тямин олунур. Мц-
щарибя, щярби хидмят вязифялярини йери-
ня йетирмякля вя диэяр хцсуси сябяб-
лярля ялагядар ялиллийи оланлара ися Пре-
зидентин айлыг тягацдц олараг Ы дяря-
ъя цчцн 400 манат, ЫЫ дяряъя цчцн
350 манат, ЫЫЫ дяряъя цчцн 300 ма-
нат юдянилир. Бу тягацдляр ъари илин яв-
вялиндя нювбяти дяфя олмагла орта ще-
сабла 50% артырылыб. Биринъи дяряъя ялил-
лийи олан шяхсляря гуллуьа эюря Прези-
дентин айлыг тягацдц дя 60% артырыла-
раг эялян илин яввялиндян 80 маната
чатдырылыр.

Беляликля, мцщарибя вя диэяр хцсу-
си сябяблярля ялагядар ялиллийи оланлар
пенсийа алмадыгда мцавинят вя тя-
гацд формасында айда Ы дяряъя цзря
700 манат, ЫЫ дяряъя цзря 530, ЫЫЫ дя-
ряъя цзря 420 манат алаъаглар. Бу
да 2019-ъу илля мцгайисядя дяряъя-
ляр цзря мцвафиг олараг 2,5 дяфя, 2,2
дяфя вя 2,2 дяфя чохдур. Щямин кате-
горийалара аид ялиллийи олан шяхсляр
ямяк пенсийасы алдыгда орта щесабла
айлыг Ы дяряъя цзря 915 манат, ЫЫ дя-
ряъя цзря 845 манат, ЫЫЫ дяряъя цзря
610 манат алаъаглар. Бу мябляьляр
ися 2019-ъу илля мцгайисядя дяряъя-
ляр цзря мцвафиг олараг 72%, 81% вя
97% чохдур. Цмуми сябябдян ялилли-
йи олан шяхсляр цзря сосиал юдянишляр-
дя ися сон 3 илдя бу артымлар дяряъя-
ляр цзря мцвафиг олараг 50%, 59% вя
112% тяшкил едир. Саьламлыг имканла-
ры мящдуд 18 йашынадяк ушаглара
мцавинят дя 150 манатдан 200 ма-
ната чатдырылыб. Онлара гуллуьа эюря
2019-ъу илдя Президентин айлыг тягац-
дц дя тясис олунуб ки, йени Фярманла
щямин тягацд дя 60% артымла 50 ма-
натдан 80 маната чатдырылыб. Бунунла
да саьламлыг имканлары мящдуд
ушаглар цчцн сосиал юдяниш 2019-ъу

илин яввялиндя ъями 82 манат идися,
эялян илин яввялиндян щямин мябляь-
дян 3,4 дяфя чох олмагла онлар цчцн
мцавинят (200 манат) вя тягацд (80
манат) формасында айлыг 280 манат
сосиал юдяниш едиляъякдир. 

Йени фярманларла ялиллийи олан шяхс-
ляр вя саьламлыг имканлары мящдуд
ушагларла йанашы, ашаьыда гейд еди-
лян диэяр бир сыра категорийалара йю-
нялян мцавинятляр дя ящямиййятли шя-
килдя артырылыб. Беля ки, 2022-ъи илин 1
йанварындан йаша эюря мцавинят
130 манатдан 180 маната чатдырылыр.
2019-ъу илин яввялиндя бу мцавинят
73 манат иди, цмумиликдя 2,5 дяфя ар-

тырылмагла эялян илин яввялиндян 180
манат тяшкил едяъяк. Бунунла да
2022-ъи илдя пенсийачылар цчцн нязяр-
дя тутулан йашайыш минимумуну (176
манат) цстяляйяъяк. Аиля башчысыны
итирмяйя эюря мцавинят (щяр аиля цзвц
цчцн) 80 манатдан 100 маната чат-
дырылыр. Бунунла да цч ил яввяля (68
манат) нисбятян щямин мцавинят
47% артырылыб. Мцддятли щярби хидмят-
дя олан щярбчилярин ушагларына мцави-
нят цч ил яввял 68 манат, 2019-ъу илин
апрелиндян 100 маната чатдырылыб. Йе-
ни Фярманла ися 2022-ъи илин яввялин-
дян 120 манат тяшкил едяъяк. Сон цч
илдя бу мцавинят 76,5% артырылыб. Вали-
дейнлярини итирмиш вя валидейн щимайя-
синдян мящрум олмуш ушагларын
гяййумларына (щимайячиляриня) мца-
винят 100 манатдан 120 маната чат-
дырылыр. Бунунла да щямин шяхсляр
цчцн мцавинятдя цч ил яввяля (61
манат) нисбятян тягрибян 2 дяфя ар-
тым баш верир.

Дяфялярля Азярбайъанын сосиал са-
щяйя чох бюйцк диггят эюстярян юлкя
олдуьуну гейд едян Президент Илщам
Ялийев демишдир: "Биз юлкямиздя ба-
зар игтисадиййаты принсиплярини сосиал
ядалят принсипляри иля бирляшдиря билдик
вя щесаб едирям ки, Азярбайъанын
уьурлу инкишафы мящз буна сюйкянир".
Бунун нятиъясидир ки, Азярбайъан ща-
зырда эцълц игтисадиййата, эцълц орду-
йа, дцнйа бирлийиндя эцълц мювгейя
сащиб олмагла йанашы, эцълц сосиал
сийасятя малик олан бир юлкяйя чеври-
либ. Апарылан сийасятин мяркязиндя
ися Азярбайъан вятяндашы, вятяндаш
рифащынын тяминаты принсипи дайаныр вя
бу принсип игтисади дивидендлярин илк
нювбядя ящалинин рифащына йюнялдил-
мяси, ящалинин сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси истигамятиндя ардыъыл
аддымларын атылмасы иля тясдигини тапыр.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
"Ðåñïóáëèêà".
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Азярбайъан Республикасы Президенти Илщам Яли-
йевин 5 йанвар 2021-ъи ил тарихли Сярянъамына
уйьун олараг Бакы Модерн Тящсил Комплек-

синдя Азярбайъан вя дцнйа ядябиййаты хязинясиня дя-
йярли тющфяляр верян дащи шаир Низами Эянъявинин 880 ил-
лик йубилейи мцнасибятиля "Цмидин сюнмясин дцнйа
олса дар,  щяр гара  булуддан аь йаьыш
йаьар" адлы тядбир кечирилди. Дцн-
йа поезийа хязинясиня явязсиз
инъиляр бяхш едян дащи шаи-
рин йубилейи бюйцк тянтя-
ня иля гейд едилди. 

Сярянъамларла 2022-ъи
ил йанварын 1-дян дювлят
цмуми тящсил мцяссисялярин-
дя чалышан, билик вя баъарыг-

ларынын диагностик гиймятлян-
дирилмяси апарылан мцяллимля-
рин маашлары орта щесабла 20
фаиз, эянълярин чаьырышагя-
дярки щазырлыьы рящбярляринин
маашлары орта щесабла 40
фаиз артырылыб. Бу ямякщаггы
артымы 165 мин тящсил ишчисиня
шамил олунмагла, онларын со-
сиал мцдафиясинин эцъляндирил-
мяси мягсяди дашыйыр. Прези-
дент Илщам Ялийевин 2021-ъи
ил декабрын 20-дя имзаладыьы
йени Сярянъам вя фярман-
ларла мцавинят вя тягацдля-
рин артырылмасы ися 732 мин
шяхси, о ъцмлядян 132 мин
докторант вя тялябяни ящатя
едяряк онларын мцавинят вя
тягацдляринин 2022-ъи илин яв-

вялиндян артырылмасыны тямин
едир. Бу мцавинят вя тягацд
артымлары цчцн иллик ялавя 200
милйон манат айрылыб. 

Президент Илщам Ялийевин
Азярбайъан вятяндашларынын
сосиал мцдафиясинин эцълян-
дирилмяси мягсядиля имзала-
дыьы мцвафиг Сярянъам вя
фярманлар дювлятимиз вя
онун лидери цчцн инсан амили-
нин, вятяндаш мямнунлуьу-
нун юн планда дайандыьыны
бир даща тясдигляйир. Игтисади
ислащатлар, хярълярин оптимал-
лашдырылмасы вя диэяр бу кими
тядбирляр сосиал сащядя бир сы-
ра мцщцм гярарларын гябул
едилмясиня, вятяндашларын
сосиал мцдафиясинин эцълян-
дирилмясиня эениш имканлар
йарадыр. 

Азярбайъан вятяндашынын
сосиал рифащы дювлятимиз цчцн

даим приоритетдир. Дювлят
башчысынын ил ярзиндя им-
заладыьы Сярянъам вя
Фярманларын мащиййятиня
диггят йетирсяк, онларын
бюйцк яксяриййятинин со-
сиал характерли олдуьуну
эюря билярик. Ютян илляр яр-
зиндя Азярбайъан Прези-
денти тяряфиндян шящид аи-
ляляринин, газилярин, мц-
щарибя иштиракчыларынын со-

сиал мцдафиясинин тямин едил-
мяси иля баьлы чохсайлы Ся-
рянъам вя фярманлар имзала-
ныб вя щяйата кечирилиб. 

Хцсусиля гейд етмялийям
ки, цмуммилли лидеримизин юл-

кямизя рящбярлик етдийи дювр-
дя зийалыйа щямишя щюрмятля
йанашылмыш вя бу эцн бу
яняня дювлят башчымыз тяря-
финдян лайигинъя давам етди-
рилир. Улу юндяримиз Щейдяр
Ялийев мцяллим щаггында де-
мишдир: "Мян дцнйада мцял-
лимдян даща йцксяк бир ад
танымырам!".

Чохминли мцяллим ордусу
даим Президентимизи дястяк-
ляйир вя бизя эюстярилян диг-
гят, гайьыйа ъаваб олараг
бундан сонра да юлкямизя
лайигли зийалылар йетишдиряъяйик. 

Ãÿùðÿìàí ÃÀÑÛÌÎÂ, 
238 ñàéëû îðòà ìÿêòÿáèí

ìöÿëëèìè,
"Òÿðÿããè" ìåäàëëû. 

Тящсил ишчиляриня
гайьынын нювбяти
тязащцрц
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АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляр
Азярбайъанын эюркямли йазычы-драма-
тургу вя шаир-публисисти, Ямякдар ин-
ъясянят хадими Щидайят Оруъовун
Гырьызыстанын популйар няшрляриндян
бириндя - "Оне магазине" журналынын
нойабр нюмрясиндя дяръ едилян эениш
мцсащибясиндя журналистин "Бу эцн
"Манас" актуал мяняви нормаларда
истинад нюгтяси ола билярми?" - суалына
ъавабында сясляниб.

Юлкялярарасы мяняви теллярин, ядя-
биййат вя мядяниййят сащясиндя яла-
гялярин мющкямлянмяси вя диэяр мя-
сялялярля баьлы мювзулар ятрафында
апарылан мцсащибядя Щидайят Оруъов
халгларымызы баьлайан теллярдян даны-
шыб, щяр ики республиканын дювлят мцс-
тягиллийиндян сонра бу баьлылыьа вери-
лян юнямдян сюз ачыб.

Тямсил етдийи юлкянин мадди-мяня-
ви ирси иля баьлы суала ъавабында Азяр-
байъан Республикасынын Ямякдар ин-
ъясянят хадими гядим тарихя малик
халгымызын о ирси неъя горудуьундан,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
бу истигамятдя йаратдыьы дювлят сийа-
сяти барядя беля дейиб: " Щейдяр Яли-
йевин 1999-ъу ил февралын 21-дя имза-
ладыьы Сярянъамла "Китаби-Дядя Гор-
гуд" дастанынын 1300 иллик йубилейи тцр-
кдилли дювлят башчыларынын иштиракы иля Ба-
кы шящяриндя 2000-ъи ил апрелин 9-да

йцксяк сявиййядя кечирилди. Цмум-
милли Лидер чыхышында беля тядбирлярдя
мягсядин щям дя гядим мядяниййят
абидямизин бцтцн дцнйайа тягдим ет-
мяк олдуьуну вурьулады".

Мцсащибядя о сийасятин бу эцн дя
давам етдирилдийини билдирян Щидайят
ясярляри бяшяри идейалара хидмят едян
Низами Эянъявидян Мирзя Фятяли
Ахундзадяйя гядяр ядябиййат нц-
майяндяляримизин адыны чякир, дювляти-
мизин эянълийин бу дяйярлярля бюйц-
мяси цчцн апардыьы ишляр барядя даны-
шыр: "Азярбайъан дювляти халгымызын
мащиййятини ифадя едян, йарадыъылыьын-
да бяшяри яхлаг ещтива олунан йарады-
ъы инсанларын дцнйа мигйасында даща
йахындан танынмасы цчцн чох бюйцк
ишляр апарыр. Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2011-ъи ил декабрын 23-
дя имзаладыьы Сярянъамла йарадылан
Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязи
апарылан бюйцк ишлярдян биридир". 

Президент Илщам Ялийевин диэяр Ся-
рянъамы иля 2021-ъи илин "Низами Эян-
ъяви Или" елан едилдийини билдирян Ямяк-
дар инъясянят хадими буну анадан
олмасынын 880 иллийиндя бюйцк щума-
нист шаирин идеалларына сядагятин нц-
муняси олараг тягдим едиб.

Азярбайъанда ортаг тцрк мядяний-
йят нцмуняляриня бюйцк диггятин ол-
дуьуну вурьулайан Щидайят 1995-ъи

илин августунда гырьыз халгынын ян бю-
йцк абидяси олан "Манас" дастанынын
мин иллик йубилейиндя Щейдяр Ялийевин
иштиракыны щямин диггятин нцмуняси
адландырыб, тякъя гырьызларын дейил,
азярбайъанлы охуъуларын да бцтцн тцр-
кдилли халгларын бюйцк оьлу Чинэиз Айт-
матов йарадыъылыьына мцнасибяти ба-
рядя данышыб: "Онун йарадыъылыьыны бц-
тцн нясилляр таныйыр вя севир. Азярбай-
ъан дцнйада йеэаня юлкядир ки, бура-
да Айтматовун бцтцн ясярляри милли ди-
ля тяръцмя олунуб. Президент Илщам
Ялийевин йени тясис едилян "Достуг"
орденинин илк номинанты да Чинэиз Ай-
тматов олуб".

Азярбайъанда мядяниййят вя
ядябиййатын инкишафы, бу инкишафда дюв-
лятин ролу барядя суалы ъавабландыран
эюркямли йазычы-драматург Республи-
камызда йарадыъы тяшкилатларын талейин
цмидиня бурахылмадыьыны, юлкядяки йа-
зычылар, бястякарлар, ряссамлар, журна-
листляр вя диэяр йарадыъы тяшкилатларын,
щабеля, "Азярбайъан", "Ядябиййат
гязети", "Литературный Асербайджан",
"Улдуз", "Гобустан" кими няшрлярин
дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилдийини
хатырладыб вя бу барядя дювлят сийася-
тинин нядян гайнагландыьыны эюстяриб:
"Щейдяр Ялийев классиклярдян мцасир
ядябиййат нцмуняляринядяк ядябий-
йаты йахшы билир, она эюря дя онун инки-
шафына хцсуси диггят айырырды вя щямин
хейирхащ яняня бу эцн ъянаб Прези-
дент тяряфиндян давам етдирилир".

Мцсащибядя 2020-ъи илин сентйаб-
рында Ермянистанла башлайан вя 44
эцн чякян Вятян мцщарибяси иля баь-
лы суал вя о суала ъаваб эениш йер
алыб. Конфликтин тарихи, Ермянистан

Республикасынын 30 иля йахын мцддят-
дя Азярбайъан яразисинин 20 фаиздян
артыг щиссясинин ишьал алтында сахланыл-
масы барядя мялумат верян публисист
бунунла баьлы БМТ Тящлцкясизлик Шу-
расынын 4 Гятнамясини, АТЯТ, Авро-
па Шурасы, ИЯТ, Гошулма Щярякаты ки-
ми бейнялхалг тяшкилатларын чаьырышлары-
на ишьалчы гцввялярин мящял гоймады-
ьыны хатырладыб. Азярбайъан Ордусу-
нун гялябясиндян сонра о яразилярдя-
ки милли-мяняви абидяляримизя диван
тутулдуьуну фактлар ясасында билдирян
эюркямли зийалы зийарятэащларын дар-
мадаьын едилдийини, мясъидляримиздя
донуз сахланылдыьыны, истиснасыз олараг
бцтцн мядяниййят абидяляринин ван-
дализмя мяруз галдыьыны гырьыз охуъу-
ларын диггятиня чатдырыб. Щидайят Ору-
ъов Мцзяффяр Али Баш Командан Пре-
зидент Илщам Ялийевин телемцраъиятля-
риндян эятирдийи ситатларла Ермяниста-
нын мцщарибя ъинайятлярини бир даща
хатырладыб: "Онлар бизя гаршы етник тя-
мизлямя тюрядибляр. Онлар Даьлыг Га-
рабаьдан вя ятраф йедди райондан
бцтцн азярбайъанлылары говуб, халгы-
мызын мин иллярля бурада мювъуд олан
излярини силмяйя чалышыблар. Ермяниста-
нын етник тямизлямя сийасяти нятиъя-
синдя бизим бир милйон гачгын вя мяъ-
бури кючкцнцмцз вар. Лакин биз ейни
гайдада давранмайаъаьыг. Биз ги-
сас алмайаъаьыг. Мян дяфялярля де-
мишям, щятта онлар Эянъяни бомба-
лайанда, щятта онлар Бярдяни бомба-
лайанда, онлар башга шящярляри бом-
балайанда вя 92 инсаны, мцлки шяхси
юлдцрдцкдя мян дедим ки, биз гисасы-
мызы дюйцш мейданында алаъаьыг". 

ÀÇßÐÒÀÚ

Бир мисал дейим. ССРИ мювъуд олду-
ьу дюврдя, еля даьыландан сонра да тез-
тез тянгид етмишям. Амма совет дюв-

рцндя мцсбят мягамлар олуб. Мясялян, халг йарадыъылыьына, китаб няш-
риня, мцталия тяблиьатына бюйцк диггят йетирилирди. Бцтцн бунлар инсанла-
ры маарифляндирмяк цчцн едилиб. Инди тяяссцф ки, беля дейил.

Ïîïóëéàð ãûðüûç æóðíàëû ýþðêÿìëè éàçû÷û-äðàìàòóðã
Ùèäàéÿòèí ýåíèø ìöñàùèáÿñèíè äÿðú åäèá

никащ вя 14 мин 316 бошанма щалы гейдя алыныб. 

Дювлят Статистика Комитясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, ящалинин щяр 1000 няфяриня 2020-ъи илин мцвафиг

дюврц иля мцгайисядя никащларын сайы 3,5-дян
5,5-я, бошанмаларын сайы ися 1,5-дян 1,7-

йя гядяр артыб. 
ÀÇßÐÒÀÚ
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