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йонунун Мящяммяд Ямин Рясулзадя гясябясиндяки Сащилбойу кцчясиня Мящяррям Ибращимовун ады верилиб. АЗЯРТАЪ-ын бинасында Мящяррямин хатиря эушяси йарадылыб, ишьалдан азад олунан яразилярдя ермяни вандализмини салнамяляшдирян щямкарларымыздан
бящс едян фотостенд гурашдырылыб.
Бинягяди Район Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини Севинъ Сцлейманова вя шюбя
мцдири Шямсяддин Манафов чыхышларында билдирибляр ки, Азярбайъан халгы 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясиндя дямир йумруг кими бирляшяряк
дцшмянин башыны язди вя ярази бцтювлцйцнц
бярпа етди. Юлкямизин дцнйада нцфузу вя лайигли йери Вятян мцщарибясиндяки Зяфярдян
сонра даща да мющкямляниб. Бу сябябдян
дя Вятян цчцн ъанындан кечян гящряманларын язиз хатиряси халгымызын гялбиндя ябяди йашайаъаг. Чыхышларда шящид аиляляринин, газилярин проблемляринин, сосиал-мяишят мясяляляринин щяллинин дювлятимизин диггят мяркязиндя
олдуьу хцсуси гейд едилиб.
Медианын Инкишафы Аэентлийинин шюбя мцдири
Натиг Мяммядли чыхышында Азярбайъан журналистляринин Вятян мцщарибясиндян цзцаь чыхдыгларыны билдириб. О, бейнялхалг медиа субйектляринин азярбайъанлы журналистлярин Ермянистанын мцщарибя ъинайятляринин гурбаны олмасыны лазыми сявиййядя ишыгландырмадыгларыны
тяяссцфля гейд едиб. Н.Мяммядли ютян ил сентйабрын 27-дя башлайан вя Азярбайъан Президенти, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Зяфярля баша чатан 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя газанылан Гяля-

бянин тарихи ящямиййятиндян данышыб, шящидлярин язиз хатирясинин щеч вахт унудулмайаъаьыны вурьулайыб.
Медиа нцмайяндяляри, шящид Мящяррям Ибращимовун мцяллимляри, достлары хатирялярини
бюлцшцб, онун йцксяк инсани кейфиййятляриндян, вятянпярвярлийиндян вя пешякар журналист
фяалиййятиндян сюз ачыблар. Чыхышларда Мящяррям Ибращимовун пешякар вя ъясарятли журналист кими йаддашларда ябяди галаъаьы вурьуланыб.
Сонра шящид журналистин хатиря лювщясинин
ачылышы олуб. Хатиря лювщясинин гаршысына шящидин оьуллары Уьур вя Тоьрулун адындан яклил
гойулуб. Тядбир иштиракчылары хатиря лювщясинин
гаршысына эцл дястяляри дцзцбляр.
Хатырладаг ки, хидмяти вязифяляринин иърасы иля
ялагядар ишьалдан азад едилмиш Кялбяъяр районуна езам олунмуш бир груп журналисти апаран "Камаз" маркалы сярнишин автомобилинин
ютян ил ийунун 4-дя саат 11 радяляриндя районун Сусузлуг кянди истигамятиндя щярякятдя
оларкян танк ялейщиня минайа дцшмяси нятиъясиндя АЗЯРТАЪ-ын мцхбири Мящяррям Ибращимов, Азярбайъан Телевизийасынын оператору Сираъ Абышов вя Кялбяъяр Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын Сусузлуг кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндясинин мцавини
Ариф Ялийев щялак олублар.
Онларын хидмятляри дювлятимизин башчысы
Илщам Ялийев тяряфиндян дя йцксяк гиймятляндирилиб, 3-ъц дяряъяли "Вятяня хидмятя эюря"
ордени иля тялтиф едилибляр.

Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäó äàùà áèð
áåéíÿëõàëã ìöêàôàòà ëàéèã ýþðöëöá
Бейнялхалг Сосиал Тяминат
Ассосиасийасынын (БСТА) Таллин
шящяриндя кечирилян Авропа Реэионал Сосиал Тяминат Форумунда Тяшкилатын бир нечя ай яввял
башлатдыьы "БСТА-нын ян йахшы
тяърцбясиня эюря мцкафат" мцсабигясинин нятиъяляри эениш аудиторийайа елан едилиб. Мцсабигядя иштирак едян Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин
табелийиндяки Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду даща бир бейнялхалг
уьура имза атараг мцсабигянин
дипломуна лайиг эюрцлцб.
Бу барядя назирлийин иътимаиййятля ялагяляр вя коммуникаси-

йа шюбясиндян верилян мялуматда гейд олунур ки, мцстягил бейнялхалг мцнсифляр щейятинин гярарына ясасян, Дювлят Сосиал
Мцдафия Фонду "Ян йахшы мцтярягги тяърцбяни тясдиг едян хцсуси гейдли Фяхри Диплом"ла тялтиф
едилиб.Тядбирдя БСТА-нын Авропа мяканына аид 40-дан чох юлкянин 70-я йахын сосиал тяминат
гуруму тямсил олунуб.
Фонд бу ил ярзиндя диэяр бейнялхалг гурумларын - Бюйцк Британийанын "иЕСЕ - Тще Публиъ
Сеътор Трансформатион" Тяшкилатынын тяшкил етдийи "Дювлят секторунда трансформасийайа эюря

ÀÇßÐÒÀÚ

Сащибкарлыг фяалиййяти юлкямиздя юзял секторун ясасыны
бейнялхалг мцкафат" мцса- тяшкил едир. Азярбайъан дювлят
бигясиндя иштирак едяряк мцстягиллийини бярпа етдикдян сон"2022-ъи илин Бейнялхалг ра сащибкарлыьын формалашмасы вя
Дювлят Гуруму" али мцка- инкишафы истигамятиндя мцщцм ишляр
фаты, сосиал тяминат вя ин- щяйата кечирилиб. Хцсусиля улу юндяр
новасийалар сащясиндя Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля сащибсямяряли фяалиййяти, да- карлыьын инкишафы истигамятиндя мцйаныглы инкишаф сащясин- щцм тядбирляр щяйата кечирилмиш, садя габагъыл метод вя щибкарлара щяр ъцр шяраит йарадылмышды.
щялл йолларына эюря Апарылан беля мягсядйюнлц ишлярин няБейнялхалг Пенсийа тиъясиндя юлкямиздя сащибкарлыг фяалийвя Сосиал Фондлар йяти йцксяляряк игтисадиййатымызын инкиА с с о с и а с и й а с ы н ы н шафына юз тющфясини верир. Азярбайъан
Фяхри Фярманы иля Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийев сащибкарларын ямяйинин дяйярляндитялтиф едилиб.
рилмяси, онлара диггят вя гайьынын артырылмасы мягсядиля хцсуси Сярянъам гябул
"Ðåñïóáëèêà".

Хидмят абонентляри разы салыр

Президент Илщам Ялийевин диггят
вя гайьысы сайясиндя сон иллярдя юлкямиздя електрик енержиси сащясиндя
чох бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Чцнки тялабатын вя ихраъын артмасы буну
диктя едир.
Ящалинин сайынын чохалмасы, ейни
заманда, сянайенин сцрятля инкишафы юлкямиздя електрик енержисиня
олан тялябатын артмасына сябяб
олур.
Азярбайъан електрик енержиси ихраъатчысы кими бу эцн щям гоншу юлкялярин вя щям дя Авропа юлкяляринин енержи тящлцкясизлийиня мцщцм
тющфя верир.
Истяр пайтахтда, истярся дя бюлэялярдя пайлайыъы електрик хятляри та-

симум дяряъядя йахшылашдырырыг.
Идарямизин коллективи 2022-ъи илдя
уьурлу нятиъяляря имза атмаьы гаршыйа мягсяд гоймушдур. Мящз буна эюря дя, енерэетикляримиз дахили
имканлардан сямяряли истифадя едир,
иш просесиндя мцтярягги методларын тятбигиня эениш йер верирляр.
Ъари илин биринъи рцбцндя йыьым
фаизи 100 фаизя чатдырылмышдыр ки, бу
да кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя хейли чохдур.
Илин ютян 3 айы ярзиндя 100-дян
чох трансформатор мянтягясиндя
тяфтиш вя йенидянгурма ишляри апарылмыш, бцтцн йарымстансийалара бахыш
кечирилмиш, нязярячарпан гцсурлар
арадан галдырылмышдыр. Бу мцддят
ярзиндя 2 мин метр йени кабел хятляри чякилмиш, йашайыш биналарынын эиришиндя пайлайыъы вя сайьаълар тямир
едилмиш, щямчинин, истисмар мцддяти баша чатан кабелляр йениси иля
явяз едилмишдир. Районун академик Щясян Ялийев, Аьа Немятулла,
Ялийар Ялийев кцчяляриндяки кющня

1912-ъи илдя тящсилини баша вуран Ящмяд Ъавад
бир мцддят Шямкир, Эядябяй, Загатала вя Эянъядя мцяллимлик етмиш вя щяйатынын 29 илини бу мцгяддяс пешяйя щяср етмишдир. "Азярбайъан дилинин
сярфи вя нящви" илк дярслийин мцяллифи дя Ящмяд Ъаваддыр. О, Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин йарадылмасында йахындан иштирак етмиш, щям
дя онун фяал цзвляриндян бири олмушдур. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин баниляриндян бири Мящяммяд Ямин Рясулзадя Ящмяд Ъавад щаггында йазырды: "О, шеирляри иля тцрк халгларынын, доьма
Азярбайъанын апардыьы истиглал мцбаризясиня бир ордудан даща чох хидмят эюстярди. Онун гялями
минлярля сцнэцйя бярабяр иди".
Щяля мядрясядя охудуьу иллярдя Ящмяд Ъавад гязет вя журналларда лирик шеирляр, тянгиди мягалялярля чыхыш етмишдир. Илк мятбу ясяри олан "Мцдщиш
дцшцнъялярим" шеири ися "Шялаля" журналында чап
олунмушдур. Шаирин 1918-1920-ъи иллярдя йаздыьы
"Ей, ясэяр", "Инэилис", "Галх", "Шящидляря", "Даьлар",
"Марш" шеирляри Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин наилиййятляриня щяср олунмушдур.
Азярбайъан Хейриййя Ъямиййятинин ян фяал цзвц олан Ящмяд Ъавад щям дя ъямиййятин мясул
катиби иди. О, Щаъы Зейналабдин Таьыйевин кюмяйи
иля доьулдуьу Сейфяли кяндиндя мяктяб вя ушаг
баьчасы, 1916-ъы илдя ися Батумда 2500 тцрк ушаьы цчцн мяктяб ачмышдыр.
Миллятиня, милли дювлятчилийиня хидмят едян, халгынын хошбяхтлийи уьрунда ъаныны беля фяда етмякдян чякинмяйян Ящмяд Ъавадын ады щяр биримизя
илк олараг милли мянлийимизин ифадяси олан щимнимизи
хатырладыр. Беля ки, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасыны милли тарихимизин ян парлаг сящифяси
кими севинъля гаршылайан Ящмяд Ъавад 1919-ъу
илдя мцстягил дювлятимизин щимнини - "Азярбайъан
маршы"ны йазмышдыр. Бцтцн гялби иля халгына, миллятиня баьлы олан, халгынын мцстягиллийи уьрунда юмрцнцн сонуна гядяр мцбаризя апаран шаирин йарадыъылыьынын ясасыны милли мяфкуря, милли кимлик мотивляри
тяшкил едир. Ящмяд Ъавад цчрянэли, ай-улдузлу
байраьымыза бюйцк севэисини "Байраьым" шеири иля
ифадя етмишдир.
Тцркцстан елляри юпцб алныны
Сюйляйир дярдини сана, байраьым!
Цч рянэин яксини Гузьун дяниздян
Ярмяьан йолласын сана, байраьым!..
Эюркямли Азярбайъан шаири, насир, публисист,
Азярбайъан халгынын азадлыьы вя истиглалиййяти уь-

рунда мцбаризя апаран, бу йолда "халг дцшмяни"
дамьасы иля эцллялянмяк ямри верилян милли истиглал
шаири Ящмяд Ъавад йалныз Азярбайъанын дейил,
щям дя бцтцн тцрк дцнйасынын талейини дцшцнцр,
тцрк халгларынын бирлийини арзулайырды. Юмрц бойу тцркчцлцк, туранчылыг рущу иля йашайан вя йарадыъылыьыны демяк олар ки, тцрк гювмцнцн тяряггисиня вя истиглалына щяср едян вятянсевяр вя милли рущлу эянъ
шаир бу амалла Тцркийя ордусунда савашмаг цчцн
Гафгаз кюнцллц щиссясиня йазылмыш, Балкан мцщарибясиндя иштирак етмиш, тякъя ясэяр кими дейил,
щям дя фикир, ягидя азадлыьы уьрунда мцбаризя
апармышдыр.
Тцрк халгына, тцрк миллятиня олан сонсуз мящяббят шаирин йарадыъылыьынын бцтювлцкдя идейасыны,
мювзусуну тяшкил етмишдир. Ящмяд Ъавад бцтцн
тцрклцйя тяяссцбцнц вя севэисини "Чырпынырдын Гара дяниз" шеири иля изщар едирди.
Чырпынырдын, Гара дяниз,
Бахыб Тцркцн байраьына!
"Ащ!.." дейярдин, щеч юлмяздим
Дцшя билсям айаьына!
Айры дцшмцш дост елиндян,
Илляр вар ки, чарпар синян!..
Вяфалыдыр эялди-эедян,
Йол вер Тцркцн байраьына!
Ящмяд Ъавад "Йашыл Гялямляр" Ъямиййятинин
йарадыъысы вя катиби, Азярбайъан Пролетар Йазычылар
Ъямиййятинин цзвц иди. 1920-ъи илин апрел щадисяляриндян сонра Ящмяд Ъавад даим тягиб едилмиш,
йарадыъылыьына имкан верилмямиш, щятта "Эюй эюл"
шеирининин антисовет рущлу олдуьуну сябяб эюстяряряк щябс едилмишди.
"Кцр", "Сясли гыз", "Памбыг дастаны" адлы поемаларын мцяллифи олан Ящмяд Ъавадын илк шеирляр китабы
"Гошма" 1916-ъы илдя, "Дальа" 1919-ъу илдя, "Истиглал уьрунда шеирляр" китабы ися 1928-ъи илдя чап
олунмушдур.
1920-1937-ъи иллярдя дяфялярля щябс едилян Ящмяд Ъавада 1937-ъи илдя эцллялянмяк щюкмц чыхарылса да, шаир ишэянъяляря дюзмяйяряк вяфат етмишдир.
М.Ф.Ахундзадя, Щ.Зярдаби, М.Я.Рясулзадя,
Я.Топчубашов, И.Гаспиралы, Ъ.Мяммядгулузадя,
М.Я.Сабир, М.Щади, Щ.Ъавид иля башлайан Азярбайъан милли идейасы вя тцркчцлцк мяфкурясинин давамчысы олан Ящмяд Ъавад милли истиглалымызын йорулмаз тяблиьатчысы иди.
Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
"Ðåñïóáëèêà".

ÑÀÙÈÁÊÀÐËÀÐËÀ ÝÞÐÖØ
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мамиля йенилянир, "Азяришыг" АСЪ
тяряфиндян енержи тяминатыны индики
сявиййядя сахламаг цчцн фяал иш
апарылыр, абонентлярин дайаныглы вя
кейфиййятли електрик енержиси иля тямин
олунмасына максимум сяй эюстярилир.
Енерэетика секторундакы мцсбят
дяйишикликляр пайтахтын Няриманов
районунда да мцшащидя олунур.
Эениш яразийя малик олан районда
бир нечя ил юнъя стандартлара ъаваб
верян инзибати бина тикилиб истифадяйя
верилмиш, кадр потенсиалы эцъляндирилмишдир.
Биз район Енержи Тяъщизаты вя
Сатышы Идарясинин ряиси, тяърцбяли
енерэетик Надир Ширийевля сющбят
едяркян о, бизи марагландыран мясяляляря айдынлыг эятирди:
- Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмы чярчивясиндя мцхтялиф яразилярдя техники
дяйишикликляр апарыр, ишляримизи дцнйа
стандартлары сявиййясиндя гурур,
абонентлярин енержи тяминатыны мак-

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ

êóìëóã âàð ìÿí
"Íÿ ãÿäÿð êè, ùàêèìëèê âàð, ìÿù
è ßùìÿä Úàâàä
øàèð
ãëàë
èñòè
âàðàì" - äåéÿí áþéöê
ÿ Øÿìêèðèí Ñåéôÿëè
Àõóíäçàäÿ 1892-úè èë ìàéûí 5-ä
ä ìÿêòÿáèíè áèòèðäèêêÿíäèíäÿ àíàäàí îëìóøäóð. Êÿí
àíè ñåìèíàðèéàñûíäà
äÿí ñîíðà òÿùñèëèíè Ýÿíúÿäÿ ðóù
, ôàðñ äèëëÿðèíè ìöêÿìäàâàì åòäèðìèø, áóðàäà ðóñ, ÿðÿá
éàðêÿí Ùöñåéí Úàìÿë þéðÿíìèøäè. Ñåìèíàðèéàäà îõó
íàìàççàäÿ êèìè äþââèä, Àáäóëëà Ñóð, Øåéõöëèñëàì Ïèø
öê øÿõñèééÿòëÿðäÿí äÿðñ
ðöíöí òàíûíìûø ñèìàëàðûíäàí, áþé
ùÿéàò éîëóíóí ìöÿééÿí
àëàí ßùìÿä Úàâàäûí ýÿëÿúÿê
èëÿ ìèëëè èñòèãëàë éîëóíäà
åäèëìÿñèíäÿ, îíóí áöòöí âàðëûüû
ëëèìëÿðèíèí ìèëëè-ìÿíÿâè
ìöúàäèëÿéÿ áàøëàìàñûíäà ìöÿ
øäûð.
ðóùëó ôèêèðëÿðè áþéöê ðîë îéíàìû

Ìàéûí 1-äÿ Áèíÿãÿäè ðàéîíó Ì.Ðÿñóëçàäÿ ãÿñÿáÿñèíäÿ øÿùèä
æóðíàëèñò Ìÿùÿððÿì ßëè îüëó Èáðàùèìîâóí éàøàäûüû åâäÿ õàòèðÿ
ëþâùÿñèíèí à÷ûëûøû îëóá.
À÷ûëûø ìÿðàñèìèíäÿ ìåäèà íöìàéÿíäÿëÿðè, ÀÇßÐÒÀÚ-ûí
ÿìÿêäàøëàðû, øÿùèäèí àèëÿ öçâëÿðè, Áèíÿãÿäè Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí âÿ èúòèìàèééÿòèí òÿìñèë÷èëÿðè èøòèðàê åäèáëÿð.
Шящид журналистин гардашы Ясэяр Ибращимов
мярасимдя чыхыш едяряк вурьулайыб ки, хатиря
лювщясинин ачылышы Мящяррямин доьум эцнцня
тясадцф едир. Мящяррям щямишя ишьал алтындакы торпагларымызын азад едилмясини, доьма
кяндимизи эюрмяйи арзулайырды. Тале еля эятирди ки, Мящяррям доьулдуьу Арданыш кяндиндян ъями 50 километр мясафядя йерляшян Кялбяъяр районунун Сусузлуг кяндиндя шящидлик
зирвясиня уъалды. Биз Мящяррямля, еляъя дя
бцтцн шящидляримизля гцрур дуйуруг. О, Мящяррямин хатирясиня эюстярилян йцксяк ещтирама эюря миннятдарлыьыны билдириб.
АЗЯРТАЪ-ын Идаря Щейяти сядринин мцавини, шящид атасы Даьбяйи Исмайылов Мящяррямин гялями иля тарих йаздыьыны, коллективин бюйцк щюрмятини газандыьыны, хатирясинин щяр заман уъа тутулдуьуну вурьулайыб. Д.Исмайылов
билдириб ки, Вятян мцщарибясиндя Азярбайъан
Президенти, Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля шанлы Гялябянин
газанылмасына йумруг кими бирляшян халгымызын саьлам дцшцнъяли щяр бир нцмайяндяси юз
тющфясини вериб. АЗЯРТАЪ-ын коллективи дя Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндян ряшадятли
Азярбайъан Ордусунун гящряманлыг салнамясини, дюйцш мейданында ялдя етдийи мисилсиз уьурлары барядя хябярляри халгымыза вя
дцнйайа чатдырмаг цчцн эеъя-эцндцз йорулмадан чалышыб. Аэентлийин ъябщя бюлэясиня
езам олунмуш ямякдашлары дцшмян атяши алтында чохсайлы чякилишляр апарыблар. Мцщарибя
баша чатдыгдан сонра азад едилмиш торпагларда айларла чалышан чякилиш групунун цзвляри ермяни вандализминин, виран едилмиш йурд йерляринин эюрцнтцлярини лентя алараг архивляшдирибляр. Онлардан бири дя хидмяти вязифясини йериня
йетиряркян шящид олмуш Мящяррям Ибращимовдур.
Билдирилиб ки, Мящяррям Ибращимов АЗЯРТАЪ-да чалышдыьы мцддятдя ордунун вя щцгуг-мцщафизя органларынын фяалиййяти, еляъя
дя ян гайнар нюгтяляр, ян исти, оператив хябярляр онун тягдиматында ишыгландырылыб вя щярби журналист кими ихтисаслашыб. АЗЯРТАЪ-да
дяфялярля илин ян йахшы ямякдашы кими фяхри фярман вя дипломларла тялтиф олунуб. Узун мцддят ъябщябойу зонада езамиййятлярдя олуб,
тямас хяттиндя мятбуат нцмайяндяляри цчцн
тяшкил олунан тялимлярдя иштирак едиб, Апрел,
Товуз дюйцшляриндя, Вятян мцщарибясиндя
ян гайнар нюгтялярдян хябярляр, репортажлар
щазырлайыб.
Диггятя чатдырылыб ки, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Сярянъамы иля шящид журналист
Мящяррям Ибращимов 3-ъц дяряъяли "Вятяня
хидмятя эюря" ордени иля тялтиф едилиб. Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин гярары иля Бинягяди ра-
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ТМ-ляр йениси иля явяз едилмишдир.
Тядбирляр планына уйьун олараг
гаршыдакы йай мювсцмцня эениш
щазырлыг ишляри апарылыр.
Кадр потенсиалыны эцъляндирмяк
мягсядиля 4 няфяр эянъ ишя гябул
олунмушдур.
Дцнйанын апарыъы ширкятляринин истещсал етдикляри мцасир аваданлыгларын гурашдырылмасы, йцксяк технолоэийаларын тятбиги бу сащядя тядрис
системинин йарадылмасыны лабцд едир.
Бу истигамятдя кадр вя кадр щазырлыьы проблемини уьурла щялл етмяк,
тяърцбяли кадр потенсиалы йаратмаг
мягсядиля "Азяришыг" АСЪ-дя Тядрис Мяркязи йарадылмышдыр.
Електрик шябякясиндя истифадя
олунан модерн техники аваданлыгларын юйрянилмяси, гурашдырылмасы вя
истисмары мягсядиля Няриманов районунун эянъ енерэетикляри мцтямади олараг Тядрис Мяркязиндяки
курслара ъялб олунурлар.
Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
"Ðåñïóáëèêà".

етмиш вя эюстяришляр вермишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййятиндя сащибкарларла вахташыры эюрцш кечирилир, онларын фяалиййятинин
даща да эенишляндирилмяси приоритет мясяля щесаб едилир. Нювбяти эюрцшц эириш сюзц иля ачан
шящяр иъра щакимиййятинин башчысы Илщам Исмайылов юлкямиздя
апарылан бюйцк гуруъулуг ишляриндян, сащибкарларын йахындан иштиракы иля щяйата кечирилян йени
лайищялярдян ятрафлы сющбят ачды. Гейд етди ки,
Минэячевирдя сащибкарлыгла мяшьул олан иш
адамлары йетяринъядир. Шящярин инкишафында онларын хидмятляри данылмаздыр.
Шящяр рящбяри Илщам Исмайылов сащибкарлара
верилян эцзяштли кредитляря дя тохунду, бу сащядя йол верилян чатышмазлыгларын арадан галдырыл-

масы мягсядиля щяйата кечирилян тядбирлярдян
бящс етди.
Эюрцшдя шящяр Сащибкарлыг Ассосиасийасынын
сядри Вагиф Щясянов бир сыра мараглы тяклифлярля
чыхыш едяряк, сащибкарлара эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юлкя Президенти Илщам Ялийевя вя
шящяр рящбяриня миннятдарлыьыны билдирди.
Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

Èñðàèëèí “Òùå Æåðóñàëåì Ïîñò" ãÿçåòèíäÿ Àçÿðáàéúàíûí
óüóðëó ìóëòèêóëòóðàëèçì ñèéàñÿòèíäÿí áÿùñ åäèëèá
И

сраилин инэилис дилиндя няшр
олунан вя бцтцн дцнйада
эениш охуъу кцтлясиня малик
олан "Тще Жерусалем Пост" гязетиндя "Йямян вя Азярбайъан
йящудиляринин ирси" сярлювщяли
мягаля дяръ олунуб. Бу барядя
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясинин мятбуат хидмятинин мялуматында билдирилир.

Исралилин сабиг рабитя, кибер вя
пейк назири Айуб Каранын мцяллифи
олдуьу мягалядя дцнйада аловланан анти-семтизм дальасы фонунда
Азярбайъанда мювъуд олан мултикултурализм сийасятиндян вя йящудиляря хош мцнасибятдян сющбят
ачылыб. Гейд едилиб ки, эюркямли
дювлят хадими Щейдяр Ялийев тяряфиндян бцнювряси гойулан бу сийаси курсу цмуммилли лидерин лайигли
давамчысы, Президент Илщам Ялийев
бюйцк уьурла щяйата кечирир.
Мягалядя дцнйанын апарыъы демократик юлкяляриндя йящуди иъма-

ларына гаршы дискриминасийа сийасятинин дяринляшдийи, амма Азярбайъан дювлятинин юз йящуди вятяндашларына онларын милли инкишафы цчцн
мцхтялиф субсидийа вя диэяр малий-

эаня юлкядир.
Ейни заманда Азярбайъан йящудиляринин юз вятянляринин ярази
бцтювлцйц уьрунда Биринъи вя Икинъи
Гарабаь мцщарибясиндя йахындан

йя дястяйи эюстярдийи нязяря чатдырылыб. Билдирилиб ки, синагогларын тикинтиси вя йящудиляря мяхсус диэяр
милли-дини институтларын дирчялиши Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян малиййяляшдирилир вя Азярбайъан синагогларын эеъяляр баьланмадыьы йе-

иштирак етдикляри, миллиййятъя йящуди
олан Азярбайъанын Милли Гящряманы Алберт Агаруновун бу мцгяддяс амал уьрунда шящид олдуьу
вурьуланыб.
Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

