
Ийулун 14-ц саат 10.00 радяляриндя
Ермянистан силащлы гцввяляринин

бюлмяляри Ермянистан-Азярбайъан
дювлят сярщядинин Нахчыван Мухтар
Республикасынын Сядяряк району исти-
гамятиндя йерляшян Азярбайъан Орду-
сунун мювгелярини мцхтялиф чаплы силащ-
лардан атяшя тутуб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, нятиъядя Азяр-
байъан Ордусунун щярби гуллугчусу Мяр-
данлы Ибадулла Мящсуд оьлу йараланыб. Йара-
лыйа илкин тибби йардым эюстярилиб вя о, тибб мц-
яссисясиня тяхлийя олунуб.
Ъаваб атяши иля дцшмян сусдурулуб. Ща-

зырда бу истигамятдя вязиййят сабитдир, ямя-
лиййат шяраити бюлмяляримизин нязаряти алтында-
дыр.
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Биринъи Гарабаь мцщарибяси
заманы ясир эютцрцлмцш

азярбайъанлылара гаршы амансыз
ишэянъяляр вермякдя иттищам олу-
нан ермяни щярбчиляр Мкртичйан
Лцдвик Мкртичович вя Хосровйан
Алйоша Арамаисович иля баьлы ъи-
найят иши цзря ийулун 14-дя Йаса-
мал Район Мящкямясиндя нюв-
бяти мящкямя иъласы кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иътимаий-
йятя ачыг вя шяффаф шякилдя кечирилян
мящкямя иъласында медиа нцмайян-
дяляри, вятяндаш ъямиййятинин тямсилчи-
ляри иштирак едибляр.

Бакы Щярби Мящкямясинин щакими
Елбяй Аллащвердийевин сядрлийи иля кечи-
рилян просесдя сянядлярин тядгиги баш-
лайыб. 

Сонра зярярчякян шяхслярля тягсир-
ляндирилянляр цзляшдирилиб. Тягсирляндири-
лян шяхсляр вя зярярчякмишляр просес
заманы щакимин, прокурорун, вякиллярин
суалларыны ъавабландырыблар.  

Ибтидаи истинтага ифадясини тясдигля-
йян вя прокурорун суалларыны ъаваблан-
дыран зярярчякмиш Камил Бабайев
Л.Мкртичйан вя А.Хосровйаны шякилляр-
дян, цз ъизэиляриндян таныдыьыны, щямин
шяхслярдян онлара амансыз ишэянъя
вердийини, тящгир етдийини билдириб. 

Зярярчякмиш Рауф Гафаров ися гейд
едиб ки, тягсирляндирилян шяхслярин щяр
икиси Шуша щябсханасында она аман-
сыз ишэянъя вериб. Лцдвик Мкртичйан бил-
дириб ки, о, 1993-ъц илдя Суговушан вя
Щадрутда олуб вя мцщарибядя иштирак
едиб. Зярярчякмиш шяхс ися дейиб ки,
Л.Мкртичйан 1992-ъи илдян Шуша
щябсханасында олуб.

Диэяр зярярчякмиш Фамил Ялийев ися
тягсирляндирилян шяхслярин она балта иля
хясарят йетирдиклярини билдириб.  

Зярярчякмиш Защид Щясянов дейиб
ки, 1994-ъц илдя Алйоша Хосровйан ону
Ханкянди хястяханасындан Шуша
щябсханасына апарараг ишэянъяляр ве-
риб, габырьасыны сындырыб. Защид Щяся-

нов А.Хосровйаны шякилдян, Л.Мкртич-
йаны ялиндяки йазыдан вя сифят ъизэиля-
риндян таныйыб. Зярярчякмиш билдириб ки,
ермяниляр тцркляря даим нифрят едиб. Би-
зя дейирдиляр нийя дюйцшцрдцнцз. Она
эюря бизя ишэянъяляр верирдиляр.

Зярярчякмиш Щябиб Казымов ися
тягсирляндирилян шяхслярин она ясирликдя
вердийи ишэянъялярдян данышыб. Дейиб
ки, узун илляр сонра бу шяхсляри истинтаг-
да гяддар эюрцнцшляриндян таныйыб.

Зярярчякмиш Ъавид Щцсейн дейиб:
“Биз ясир дцшмцшдцк. Ийирми сяккиз ил ют-
ся дя, щямин ишэянъяляри унутмамы-
шам. Щяр эцн эюзцмцн габаьында
ъанланыр. Тягсирляндирилян шяхслярдян
Лцдвики эюзцнцн алтында олан гара ля-
кядян таныдым. А.Хосровйан мяни та-
ныдыьыны етираф етди. Мян о вахт бу
шяхсляря демишдим ки, вахт эяляъяк сиз
бизим юнцмцздя ъаваб веряъяксиниз”.

Ъавид Щцсейн вурьулайыб ки, Шуша
щябсханасында Лцдвик Мкртичйан вя
Алйоша Хосровйанын иштиракы иля онун
эюзцнц чыхарыблар. Башыны дямир бору
иля вуруб йарыблар. Сонра дямир бар-
маглыглара баьлайыб дюйцбляр. О, тяг-
сирляндирилян шяхслярин ясирляри юз евля-
риндя дюйдцклярини вя ишэянъя вердикля-
рини дя гейд едиб. 

Зярярчякмиш Елшян Исмайылов билди-
риб ки, тягсирляндирилян шяхсляр ону дя-
мирля дюйцб, гызыл дишини чыхарыб, дедик-
лярини етмяйяндя автоматла вурублар. 

Тягсирляндирилян шяхсляр Азярбай-
ъан сярщядини ганунсуз кечдиклярини
дя етираф едибляр. 

Даща сонра просесдя щаким мящ-
кямя истинтагынын баша чатмасы иля
баьлы тяряфляря мцраъият едиб. 

Нювбяти мящкямя просеси ийулун
28-я тяйин олунуб.

Хатырладаг ки, Азярбайъан Респуб-
ликасынын Даьлыг Гарабаь бюлэясиндя
ганунсуз фяалиййят эюстярян ермяни
сепаратчы режиминин силащлы бирляшмяляри-
нин цзвляри, Ермянистан Республикасы-
нын вятяндашлары Мкртичйан Лцдвик
Мкртичович вя Хосровйан Алйоша Ара-

маисовичин Азярбайъан Республикасы-
нын ишьал алтында олмуш яразиляриндя
азярбайъанлылара гаршы тюрядилмиш сцлщ
вя инсанлыг ялейщиня, мцщарибя ъина-
йятляри тюрятмяси вя диэяр фактлара эюря
башланмыш ъинайят иши цзря тягсирлянди-
рилирляр.

Лцдвик Мкртичйан вя Алйоша Хосров-
йанын азярбайъанлы ясирлярин вя бейнял-
халг щуманитар щцгугла мцдафия олу-
нан диэяр шяхслярин эиров сахланылмасы,
онлара ишэянъя верилмяси, гяддар вя
гейри-инсани ряфтар едилмяси фактлары мц-
яййянляшдирилиб. Истинтагла мцяййян
олунуб ки, Ермянистан Республикасынын
вятяндашы 1969-ъу ил тявяллцдлц Лцдвик
Мкртичйан Азярбайъан Республикасы-
нын Даьлыг Гарабаь бюлэясиндя йаша-
йан, щабеля Ермянистандан эялмиш
миллятчи ермянилярдян ибарят йарадылмыш
силащлы групларын фяалиййятиндя иштирак
едиб, онларла габагъадан ялбир олан бир
груп шяхс щалында ъинайят ялагясиня
эиряряк 1991-ъи илин ийулунда Хоъалы шя-
щяри йахынлыьындакы “Баллыъа” адландыры-
лан мешядя эиров эютцрцляряк азадлыьы
ганунсуз олараг мящдудлашдырылмыш
Азярбайъан вятяндашына, щабеля
1999-ъу ил сентйабрын 13-дя Эоранбой

районунун Тапгарагойунлу кянди яра-
зисиндя эиров эютцрцляряк Ермянистан
Республикасынын Иряван шящяриня эяти-
рилмиш вя щямин шящярдя йерляшян щяр-
би щиссялярин бириндя ганунсуз сахланы-
лан мцлки шяхся Ермянистан хцсуси
хидмят органларынын ямякдашлары тяря-

финдян сорьу-суал едилян заман тяръц-
мячи кими иштирак едяркян ишэянъя ве-
риб.

Истинтагла Лцдвик Мкртичйан тяряфин-
дян даща 11 няфяр ясир эютцрцлмцш
Азярбайъан вятяндашынын мцхтялиф
вахтларда Хоъавянд вя Аьдяря район-
лары яразисиндя, Шуша щябсханасында
вя Ермянистанын Иряван шящяриндя га-
нунсуз сахланылдыьы йерлярдя дюйцляряк
мцхтялиф характерли ишэянъяляря мяруз
галдыьы вя Мцдафия Назирлийинин Н сайлы
щярби щиссясинин щярби гуллугчусунун
автомат силащдан атяш ачылараг юлдц-
рцлдцйц мцяййянляшдирилиб.

Лцдвик Мкртичйан 2020-ъи ил октйаб-
рын 20-дя Фцзули районунун Мяликъанлы
кянди яразисиндя Азярбайъан Ордусу-
нун щярби гуллугчулары тяряфиндян сах-
ланылараг яля кечирилиб.

Истинтагла Алйоша Хосровйанын беш
азярбайъанлыйа ясирликдя олдуглары

мцддятдя ишэянъя вермяси, онларла
гяддар вя гейри-инсани ряфтар етмяси
мцяййянляшдирилиб. Беля ки, Алйоша
Хосровйан 1994-ъц илин апрелиндя Мц-
дафия Назирлийинин Н сайлы щярби щиссяси-
нин ясир дцшмцш сабиг ясэярини Хоъа-
вянд районунун Мысмына (Аьбулаг)
кяндиндяки йашайыш евляринин бириндя
ганунсуз олараг сахланылан заман,
гондарма “Даьлыг Гарабаь республи-
касы”нын “мцдафия назири” Бабайан
Самвел Андраникович цчцн щямин
кянддя евин тикинтисиндя аьыр ишлярин эю-
рцлмясиня мяъбур едиб она мцхтялиф
дяряъяли хясарятляр йетириб.

Бундан башга, Алйоша Хосровйан
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин 1993-
1994-ъц иллярдя ясир дцшяряк Шуша шя-
щяр щябсханасында ганунсуз сахланы-
лан ясэярляриня гаршы да хцсуси гяд-
дарлыг нцмайиш етдиряряк онлара мцтя-
мади гайдада дюймя, аъ-сусуз сахла-
ма, физики вя психи изтираблар йетирмякля
ишэянъя вериб.

Алйоша Хосровйан Азярбайъан
Республикасынын яразиляриндя кяшфиййат
характерли щярякятляр апараркян 2020-
ъи ил октйабрын 3-дя Азярбайъан силащлы
бюлмяляринин щярби гуллугчулары тяряфин-
дян яля кечирилиб.

Лцдвик Мкртичйан вя Алйоша Хосров-
йанын Ъинайят Мяъяллясинин 113-ъц (иш-
эянъя), 115.2-ъи (мцщарибя ганунлары-
ны вя адятлярини позма), 279.1-ъи (га-
нунвериъиликля нязярдя тутулмайан си-
лащлы бирляшмяляри вя йа груплары йарат-
ма), 318.2-ъи (Азярбайъан Республи-
касынын дювлят сярщядини ганунсуз ола-
раг кечмя) вя диэяр маддяляри иля ня-
зярдя тутулан ъинайятляри тюрятмяляриня
ясаслы шцбщяляр мцяййян едилдийиндян
онлара щямин маддяляр цзря иттищам
елан едилмякля баряляриндя мящкямя-
нин гярары иля щябс гятимкан тядбири се-
чилиб. Майын 20-дя иш цзря иттищам акты
тясдиг едиляряк бахылмасы цчцн Бакы
Щярби Мящкямясиня эюндярилиб.
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Ъасуслугда иттищам
олунан ермянилярин 
ъинайят иши цзря 
мящкямя иъласы 

кечирилиб
Ийулун 14-дя Бакы Аьыр Ъинайятляр Мящкямясиндя
ъасуслугда иттищам олунан Ермянистан республи-

касы вятяндашлары - Давтйан Давит Тиграни вя Сужйан
Эеворэ Рубеновичин ъинайят иши цзря мящкямянин
щазырлыг иъласы кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иътимаиййятя ачыг вя шяффаф шя-
килдя кечирилян мящкямя иъласында медиа нцмайяндяляри,
хариъи юлкялярин Азярбайъандакы сяфирликляринин ямякдашлары
иштирак едибляр.

Щаким Яли Мяммядовун сядрлийи иля кечирилян мящкямя
иъласында тягсирляндирилян шяхсляря щцгуглары изащ едилиб, он-

ларын дювлят щесабына вякилляр вя тяръцмячи иля тямин олун-
дуглары билдирилиб.

Иъласда тягсирляндирилян шяхслярин анкет мялуматлары дя-
гигляшдирилиб.

Бу ъинайят иши цзря мящкямя бахышы иъласы ийулун 26-на тя-
йин едилиб.

Гейд едяк ки, тягсирляндирилян шяхсляр Азярбайъан Рес-
публикасы Ъинайят Мяъяллясинин 228.2.1-ъи, 276-ъы, 279.1-ъи
вя 318.2-ъи маддяляри иля иттищам олунурлар. 
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Азярбайъан Ордусунун
мювгеляри атяшя тутулуб
Русийа сцлщмярамлыларынын мцвяггяти йерляшдирилдийи Азярбай-

ъан яразисиндя, ганунсуз ермяни силащлы дястяляри тяряфиндян
ийулун 13-дя саат 21:34-дя вя саат 21:45-дя Шуша шящяри ятрафында-
кы Азярбайъан Ордусунун мювгеляри пулемйот вя автоматлардан
атяшя тутулуб.

Мцдафия Назирлийиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, бюлмяляримизин шяхси ще-
йяти арасында щялак олан вя йараланан йохдур.
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Щярби ъинайятлярдя иттищам олунан ермяни 
щярбчилярля баьлы нювбяти мящкямя иъласы кечирилиб

2020-ъи ил 27 сентйабр... Ермяни-
лярин нювбяти тяхрибатларына Азяр-
байъан Ордусунун ъавабы иля Икин-
ъи Гарабаь мцщарибяси мящз бу
тарихдя башлады. Вя мян яминям
ки, щамы бу эцнц эюзляйирди, юзц дя
дцз 30 ил. О эцн Улу Торпаг айаьа
галхды, Йер мящвяриндян гопду,
топларын, мярмилярин сясиндян гу-
лаг тутулду. Силащ тутмаьы баъаран
щяр кяс дцшмян тапдаьы алтында ин-
ляйян торпагларымызын щайына-щара-
йына йетмяйя тялясди. Ялляри мил тут-
маьы баъаран аналарымыз, гыз-эя-
линляримиз исти ъораб, шярф тохумаьа
башлады, сянэярдя дюйцшян ясэяр-
ляримизя сойуг олмасын дейя, ъяб-
щяйя йахын бюлэяляримиздяки щяйят-
лярдя газанлар асылды, ясэярляря исти
хюрякляр чатдырылсын дейя... Неъя дя
хош иди бунлары дуймаг. О ан силащ
тутан, чахмаг чякян, илмя атан...
Щяр кяс ъябщя цчцн чалышыр, цмуми
ишя няся бир хейир вермяк истяйирди.
Низами, щяртяряфли тяъщиз олунмуш
ордумузун щеч няйя ещтийаъы ол-
маса беля, няся етмяк истяйирди
щяр кяс. Ъябщядян чякилян кадрла-
рын бириндя бир ясэярин: “Бизим щеч
няйя ещтийаъымыз йохдур, дуалар
един!” сюзляриндян о гядяр  тясир-
лянмишдим ки... Бяли, дуаларымыз да
онларла олду. Телевизийа каналлары
цчцн чякилиш апаран мцхбирин: “Не-
ъясян ясэяр?” суалына: “Бомба ки-
ми!” - дейя ъаваб верян ясэяримиз
цряйинин одуну, аловуну, атяшини
дцшмяня йюнялтди... Ъаны, ганы  иля
бюйцк гялябямизи йазды. Али Баш
Командан аддым-аддым ирялиляйян
ордумузун гялябясинин севинъини

удум-удум даддырды бизя. Вя бю-
йцк тарихи гялябямиз эерчякляшди.
2020-ъи ил 10 нойабр. Бу тарих гящ-
ряманлыг салнамямизя гызыл
щярфлярля йазылды...

Ермяниляр атяшкяс елан олунса
да, щеч вахт она ямял етмир, йаша-
йыш йерлярини мцтямади гайдада
атяшя тутурдулар. Товуз району да
даим щядяфляриндя иди. 2016-ъы ил
ийулун 14-дя Товуз районунун Яли-
бяйли кяндиндя 12 йашлы Нярмин вя
онун 8 йашлы гардашы Тунъай еля
щяйятляриндя ойнадыглары йердя юл-
дцрцлмцшдц. Еля щямин эцн Яли-
бяйли кяндиндя башга бир фаъия дя
баш верди. Товуз чайындан тапдыьы
ойунъаьа йерляшдирилмиш партлайыъы
механизмин ишя дцшмяси нятиъя-
синдя 13 йашлы Айэцн Шащмалыйева
щялак олмушду. Ермянистанда ис-
тещсал олунан бу ойунъаг мяг-
сядли шякилдя чайа атылмышды...

2020-ъи ил 12 ийул. Эцнорта саат-
ларында Ермянистан силащлы гцввяля-
ринин бюлмяляри Ермянитан-Азяр-
байъан дювлят сярщядинин Товуз
району истигамятиндя атяшкяс режи-
мини кобуд шякилдя позараг мюв-
геляримизи яля кечирмяк мягсядиля
щцъума кечмяйя ъящд эюстярди.
Бу дяфя йени яразиляр зябт етмяк
иддиасында идиляр. Дцшмян ейни за-
манда сярщядбойу бир сыра йаша-
йыш мянтягялярини дя атяшя тутурду.
Ийулун 13-дя вязиййят бир гядяр дя
эярэинляшди. Азярбайъан Президен-
ти Илщам Ялийевин сядрлийи иля Тящлц-
кясизлик Шурасынын иъласы кечирилди,
дцшмян фяалиййятинин гаршысынын
алынмасы мягсядиля  тядбирляр эю-

рцлдц. Дюйцшляр давам едирди. Ийу-
лун  14-дя Ермянистан силащлы гцв-
вяляринин бюлмяляри Товуз району-
нун Аьдам, Ялибяйли вя Дондар
Гушчу кяндлярини иричаплы силащлар-
дан вя артиллерийа гурьуларындан
атяшя тутмаьа башлады. Азярбай-
ъан Ордусу дцшмянин лайигли ъава-
быны верди. Щямин эцн мцдафиянин
юн хяттиндя  олан Азярбайъан Ор-
дусунун эенерал-майору Полад
Щяшимовун шящидлик зирвясиня уъал-

дыьы эцн кими йаддашларда галды.
Полковник  Илгар Мирзяйев вя даща
беш щярбчимиз дя шящид олду. Бу,
ади дюйцш дейилди, щямин эцн Азяр-
байъан Ордусунун щяр бир дюйцш-
чцсцнцн ясл вятянпярвярлийинин нц-
майиши иди. Щямин дюйцшлярдя 12
щярби гуллугчумуз, 1 мцлки шяхс
щялак олду, дцшмянин 100-дян чох
щярбчиси мящв едилди, дюйцш техни-
касы сырадан чыхарылды. 

Товуз дюйцшляри заманы халг
дцшмяня гаршы Али Баш Команда-
нын рящбярлийи иля гящряманъасына
дюйцшян ордумузла йцксяк щям-
ряйлик нцмайиш етдирди. О эцнлярдя
он минлярля эянъ йцрцш едяряк
Азярбайъан Ордусу иля щямряйлийи-
ни билдирди. Минлярля азярбайъанлы
эянъ орду сыраларына йазылмаг
цчцн Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин бюл-
мяляриня мцраъият етди. Назирляр
Кабинетинин ийулун 15-дя кечирилян

иъласында Президент, Силащлы Гцввя-
лярин Али Баш Команданы Илщам Яли-
йевин “Яэяр кимся, щансыса вятян-
пярвяр инсан ордуда хидмят етмяк
истяйирся, мян буну анъаг алгышла-
йырам” чаьырышына сяс верян минляр-
ля вятяндаш мцвафиг гайдада гей-
диййата алынды.

Товуз дюйцшляри Азярбайъан та-
рихинин ян шанлы сящифяляриндян олан
Вятян мцщарибясиня эедян йолда
мцщцм мярщялялярдян биридир.

Мящз бу дюйцшлярдян тяхминян ики
ай йарым сонра дцшмянин нювбяти
тяхрибатынын гаршысыны алмаг цчцн
эенишмигйаслы якс-щямля ямялий-
йатына башлайан ряшадятли Азярбай-
ъан Ордусу 44 эцнлцк Вятян мц-
щарибясиндя Ермянистан ордусуну
дармадаьын едяряк Азярбайъан
торпагларыны ишьалдан азад етди.
Дцшмяня сарсыдыъы зярбя вуран
гящряман ясэяр вя забитляр шящид-
лярин ганыны йердя гоймады. Халгы-
мыза сонсуз гцрур вя севинъ щисси
йашатды.

Азярбайъан Ордусунун эцъцнц
дяфялярля эюрмцшдц ермяниляр, ня
вахтса мяьлуб олаъагларыны да билир-
диляр. Товуз дюйцшляри дя яслиндя
онлара бир дярс олмалы иди. Халгымыз
даща бир щярб салнамясини йазды:
эенерал-майор Полад Щяшимов,
полковник Илгар Мирзяйев, майор
Намиг Ящмядов, майор Анар
Новрузов, баш лейтенант Ряшад

Мащмудов, эизир Илгар Зейналлы, эи-
зир Йашар Бабайев, мцддятдян ар-
тыг щягиги щярби хидмят щярби гул-
лугчулары ясэяр Елчин Мустафазадя,
Назим Исмайылов,  Хяййам Дашдя-
миров, чавуш Вцгар Садыгов, баш
ясэяр Елшад Мяммядов... Ъаныны
Вятяня гурбан верян оьуллар. Вя-
тян дя, халг да гцрур дуйур сизин-
ля!..

Ермянистан силащлы бирляшмяляри-
нин Азярбайъанын Товуз бюлэясиня
щцъумуну дцнйа юлкяляри дя гятий-
йятля  писляди. Тцркийя Хариъи Ишляр
Назирлийи бяйанат йайды, Русийа Ха-
риъи Ишляр Назирлийи дярщал атяши да-
йандырмаьа чаьырды, Эцръцстан
Президенти наращатлыьыны ифадя етди.
Пакистан, Газахыстан, Молдова,
Йапонийа, Бюйцк Британийа кими
дювлятляр дя юз мцнасибятлярини бил-
дирдиляр. Тцрк Шурасы, ЭУАМ,
АТЯТ вя диэяр тяшкилатлар Товуз
районунун артиллерийа атяшиня тутул-
масыны вя беляликля, бюлэядя эяр-
эинлийин артмасыны гятиййятля писляди-
ляр.

Бяли, Товуз дюйцшляри бюйцк гя-
лябянин башланьыъы иди, йашындан,
тутдуьу вязифясиндян асылы олмайа-
раг, щяр бир азярбайъанлы Вятян ке-
шийиндя дайанан, дцшмянля вуру-
шан ясэяря мяняви, физики ъящятдян
дайаг, арха, она силащдаш олду. Бу
мямлякятин щяр бир ювлады дюйцшян
Азярбайъан ясэяриня: “Биз сянин-
ляйик, сянин йанындайыг” - деди. Али
Баш Команданын ямрини эюзляйирди
щяр бир вятяндашымыз, цчрянэли, ай-
улдузлу байраьымызы ишьалдан азад
едяъяйимиз торпагларымыза тезликля
уъалдаъаьымыза инам бюйцк иди.

О бюйцк эцн эялди, Гарабаь тор-
паьына эцняш доьду. Шящид рущу
мцгяддясляшдирди о торпаглары. Бц-
тювляшди Азярбайъан!.. “Вятян мя-
ня оьул деся, ня дярдим, мамыр
олуб гайасында битярдим” - демишди
Мяммяд Араз. Вятян мяня оьул
деся, ня дярдим. Шящид олуб торпа-
ьына гарышардым, - деди Азярбай-
ъан ясэяри!..

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.

1990 -úúûû èèëë 2200 ééààííââààðð.. ÎÎ ýýööíí ììööññòòÿÿããèèëëëëèèêê óóüüððóóííääàà
ììööááààððèèççÿÿììèèççääÿÿ øøÿÿùùèèääëëÿÿðð ââååððääèèêê,, ëëààêêèèíí ááóó õõààëëãã

ÿÿééèèëëììÿÿääèè,, ññûûííììààääûû.. ÁÁóó ììèèëëëëÿÿòòèèíí ããààííûûííàà ññóóññààééààíí ååððììÿÿííèèëëÿÿððèèíí òòîîððïïààãã
èèääääèèààëëààððûû ááààøøëëààééààíí ýýööííääÿÿíí ééååííèè ããÿÿùùððÿÿììààííëëûûãã òòààððèèõõèèííèèíí ññÿÿùùèèôôÿÿëëÿÿððèè
ééààççûûëëûûððääûû ééààââààøø-ééààââààøø.. ÝÝööííààùùññûûçç èèííññààííëëààðð ããûûððûûëëûûðð,, òòîîððïïààããëëààððûûììûûçç ééààüü-
ììààëëààííûûððääûû,, ññÿÿññèèììèèççèè óóúúààëëòòññààãã ääàà,, ääóóééààíí îîëëììóóðð,, ýýþþççöö êêîîðð,, ããóóëëààüüûû
êêààðð,, ääèèëëèè ëëààëë,, ááààüüððûû ääààøø ääööííééàà ááèèððëëèèééèè ùùÿÿììèèøøÿÿ îîëëääóóüüóó êêèèììèè ùùåå÷÷ ííÿÿééèè
ýýþþððììÿÿêê,, ååøøèèòòììÿÿêê èèññòòÿÿììèèððääèè......

Òîâóç ääþéöøëÿðè:
Çÿôÿð ñàëíàìÿñèíèí øàíëû ñÿùèôÿñè

Áó èëèí 6 àéûíäà 21 ìèíäÿí ÷îõ
øÿõñÿ ÿëèëëèê òÿéèíàòû àïàðûëûá

Ямяк вя Ящалинин Со-
сиал Мцдафияси Назирлийинин
табелийиндяки Дювлят Тибби-
Сосиал Експертиза вя Реа-
билитасийа Аэентлийи тяряфин-
дян ялиллийин гиймятляндирил-
мяси ишляри давам етдирилир.
Ъари илин 6 айы ярзиндя
Аэентлик цмумиликдя 21
525 шяхся ялиллик тяйин
едиб. Онлардан 7 018 ня-
фяря илкин, 14 507 няфяря
ися тякрар ялиллик тяйинаты

апарылыб. 2020-ъи илин аналожи дюврц иля мцгайисядя тяйинат-
ларын сайы 68% артыб.

Бу барядя назирлийин иътимаиййятля ялагяляр вя коммуни-
касийа шюбясиндян верилян мялумата эюря, щямин шяхсляря
ялиллийя эюря мцвафиг сосиал юдянишляр дя тяйин олунуб.

Ялиллийин гиймятляндирилмяси вятяндаш-мямур (експерт)
тямасы олмадан, “Ялиллик” алтсистеми цзяриндян, сящиййя мц-
яссисясинин е-системя дахил етдийи эюндяришлярдяки мялу-
матлар ясасында щяйата кечирилир.

“Ìÿøüóëëóã ìàðàôîíó”íóí
äÿñòÿéè èëÿ èøëÿ òÿìèí îëóíàí

øÿõñëÿðèí ñàéû 160-à ÷àòûá
Шящид аиляси цзвляри вя

Вятян мцщарибясиндя йа-
раланмыш газилярин мяш-
ьуллуьуна дястяк мягся-
ди дашыйан “Мяшьуллуг
марафону” давам едир.

Бу барядя иътимаиййят-
ля ялагяляр вя коммуни-
касийа шюбясиндян верилян
мялумата эюря, Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи тяряфиндян башла-
дылан марафона гошулан

ишяэютцрянлярин сайы артыг 250-я чатыб. Щямин ишяэютц-
рянлрдян 75-дювлят, 175-и ися юзял сащя цзрядир.

Марафона гошулан ишяэютцрянляр тяряфиндян е-системя
дахил едилян вакансийаларын сайы ися 1100-я чатыб.Тягдим
едилян вакансийалар цзря шящид аиляляринин цзвляриня, мцща-
рибядя йараланмыш газиляримизя иш йерляри иля тямин олунма-
лары цчцн эюндяриш верилир вя марафонун дястяйи иля артыг 160
няфяр ишля тямин едилиб. Онлардан 100 няфяри гази, 60 няфяри
ися шящид аиляси цзвцдцр.

Гящряманларымызын мяшьуллуьуна бирэя дястяк
олаг!

Ñîñèàë ñûüîðòà ùàãëàðû öçðÿ
äàõèëîëìàëàð 7,88% àðòûá

6 айын эюстяриъиляри
Ямяк вя Ящалинин Со-

сиал Мцдафияси Назирлийинин
табелийиндяки Дювлят Соси-
ал Мцдафия Фондунун
(ДСМФ) эялирляри 2021-ъи
илин биринъи йарымилиндя ютян
илин мцвафиг дюврцня нис-
бятян 2,21% (57 млн. ма-
нат) артараг 2 млрд. 614,2
млн. манат тяшкил едиб.

Бу барядя назирлийин иъ-
тимаиййятля ялагяляр вя

коммуникасийа шюбясиндян верилян мялумата эюря,
ДСМФ эялирляринин тяркибиндя мяъбури дювлят сосиал сыьорта
щаглары цзря дахилолмалар ися 7,88% (134,12 млн. манат)
артараг 1 млрд. 836,85 млн. манат олуб.

Дахилолмалара даир иллик прогноз бцдъя тяшкилатлары цзря
104,54%, гейри-бцдъя сектору цзря 114,42% иъра едилиб. 

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ãàéüû âÿ ìÿìíóíëóã

Ермянистан силащлы гцввяляри Нахчыван 
истигамятиндя мювгеляримизи атяшя тутуб
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