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Май айынын 10-да Азярбайъан
Президенти, Силащлы Гцввялярин Мц-
зяффяр Али Баш Команданы Илщам
Ялийев вя Биринъи ханым Мещрибан
Ялийеванын ишьалдан азад едилмиш
Фцзули вя Шушайа сяфярляри йаддаш-
ларда ябяди галаъаг бир щадися ол-
ду. Бу яламятдар эцндя бюлэяйя
сяфяр едян Президент яслиндя, се-
винъ щисслярини халгла бюлцшцб.
Илщам Ялийев щяр заман халгын йа-
нында олан Президент кими таныныр,
халгымыз тяряфиндян севилир. Щазырда
гаршыда дуран ясас щядяф ишьалдан
азад едилмиш яразиляримиздя гуру-
ъулуг-бярпа ишлярини щяйата кечир-
мяк, Бюйцк Гайыдыш програмынын
иърасыны уьурла баша чатдырмагдыр.
Бу бахымдан, Президент, Мцзяффяр
Али Баш Командан Илщам Ялийевин
ишьалдан азад олунмуш районлара
давамлы сяфярляри халгымыз тяряфин-
дян бюйцк рущ йцксяклийи иля гаршы-
ланыр. Сащибиня гайыдан торпаглары-
мызда йени щяйат башлайыр. Фцзули
вя Шуша шящяриня сяфярляр дя мц-
щцм мягамларла, щямчинин ишьалчы
Ермянистана вя она щавадарлыг
едян дювлятляря ъидди месажларла
йадда галды. Президент Илщам Яли-
йевин ишьалдан азад едилмиш Гара-
баьа бу сяфяри дя эяляъяйя инамлы
бахышымызын ифадяси, Бюйцк Гайыды-
шын тезликля реаллашаъаьына яминли-
йин тянтяняси олду. Бу бюйцк гуру-
ъулуг ишляри тясдиг едир ки, ардыъыл
олараг модерн лайищяляр иъра олу-
наъаг вя Гарабаьымыз ъяннятмя-
кана чевриляъяк. 

Ишьалдан азад олунмуш ярази-
лярдя Президент Илщам Ялийевин

рящбярлийи иля апарылан бярпа-гуру-
ъулуг ишляри бу йерляря йенидян щя-
йат верир, ермянилярин еколожи систе-
мя вурдуглары зярярин нятиъяляри
арадан галдырылыр. Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийев вя Биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийева майын 10-
да Фцзулийя сяфярляри чярчивясиндя
шящярдя йени йарадылаъаг мяркязи
парк комплексинин яразисиндя
аьаъ якибляр. Бу илин февралында Аь-
дамда, инди ися Фцзули районунда
ян мцасир тялябляря ъаваб верян
сящиййя оъагларынын иншасы ишьал-
дан азад олунан яразилярин дирчял-
дилмяси истигамятиндя щяйата кечи-
рилян комплекс абадлыг-гуруъулуг
ишляринин мцщцм тяркиб щиссялярин-
дян биридир. Ишьалдан азад едилян
яразилярдя тибби хидмятлярин тяшкили
ишляри сцрятля щяйата кечирилир. Фцзу-
ли Район Мяркязи Хястяханасы бу-
рада йашайаъаг ящалинин тибби тя-
минаты вя саьламлыьынын горунмасы
истигамятиндя мцщцм инфраструктур
лайищяляриндян биридир. Ян мцасир
тибби аваданлыгла тяъщиз едиляъяк
хястяханада мцайиня вя мцалиъя
ишинин йцксяк сявиййядя апарылмасы
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылаъаг. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя Биринъи
ханым Мещрибан Ялийева 180 чар-
пайылыг Фцзули Район Мяркязи Хяс-
тяханасынын тямялинин гойулмасы
мярасиминдя иштирак едибляр. Мца-
сир чаьырышлара адекват олараг юлкя-
миздя тящсил сащясиндя ислащатлар
чярчивясиндя пешя тящсили системи-
нин мцасирляшдирилмяси истигамятин-
дя мягсядйюнлц тядбирляр щяйата

кечирилир. Азярбайъанда пешя тящси-
линин инкишаф етдирилмяси приоритет исти-
гамят кими мцяййян олунуб. Бу
сащядя пешякар тядрис просесинин
гурулмасы, ямяк базарынын, о ъцм-
лядян ишяэютцрянлярин тялябатларына
уйьун ихтисаслар цзря кадр щазырлы-
ьынын тямин олунмасы гаршыда ду-
ран ясас вязифялярдян биридир. Сон
дюврляр пайтахт Бакы иля йанашы,
бюлэялярдя дя йени пешя тящсили
мцяссисяляри гурулур. Фцзули шящя-
риндя Пешя Лисейинин тямялинин го-
йулмасы да бу истигамятдя щяйата
кечирилян лайищялярдян биридир. Лисей
илдя 800-я йахын тялябя гябул ет-
мякля йанашы, 1000-дяк тялябя
цчцн гысамцддятли курс вя юмцр-
бойу тящсил програмларыны тямин ет-
мяк имканында олаъаг. Дювлятими-
зин башчысы вя биринъи ханым яввял-
ъя Фцзули шящяриндя инша олунаъаг
Пешя Лисейинин тямялгойма мяра-
симиндя иштирак едибляр. 

Азярбайъанын дилбяр эушяси
олан Шушада йенидянгурма ишляри
сцрятли вя эюзохшайан шякилдя да-
вам етдирилир. Туризм потенсиалынын
мющкямляндирилмяси мягсядиля
эерчякляшдирилян лайищяляр дя йени-
дянгурма ишляринин мцщцм тяркиб
щиссясидир. 

Шушада гыса заманда бюйцк
гуруъулуг ишляри эюрцлцб. Мядяний-
йят пайтахтымызда чохсайлы тядбир-
лярин кечириляъяйи, бу шящярин кеч-
мишдя олдуьу кими, инди дя туристля-
рин истиращят цчцн сечдикляри севим-
ли мяканлардан бири олаъаьы нязяря
алынараг бурада лазыми инфраструк-
турун йарадылмасына, о ъцмлядян
отеллярин иншасына хцсуси диггят

эюстярилир. Ону да билдиряк ки, ютян
илин майында Шушада "Харыбцлбцл"
отелинин, щямин отелин няздиндяки
48 мянзилли корпус вя коттеълярин,
августда ися "Гарабаь" отелинин
йенидянгурмадан сонра ачылышы ол-
мушду. 

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева майын 10-да Шушайа сяфяр
чярчивясиндя йени "Сщусща Боути-
гуе Щотел"ин йерляшяъяйи яразидя
олублар. Фяалиййятя 1881-ъи ил сент-
йабрын 20-дя башлайан Шуша Реал-
ны Мяктяби щям тядриси, тящсил яня-
няляри, щям дя йетишдирдийи эюркям-
ли шяхсиййятлярля бцтцн Ъянуби Гаф-
газда сечилян тящсил оъагларындан
бири иди. Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев вя би-
ринъи ханым Мещрибан Ялийева Шу-
ша Реалны Мяктябиндя щяйата кечи-
риляъяк тямир-бярпа
ишляри иля дя таныш олуб-
лар.

Истяр цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин
Азярбайъана рящбяр-
лик етдийи дюврдя, ис-
тярся дя ъянаб Илщам
Ялийевин 19 иля йахын
президентлийи дюврцн-
дя дащи шяхсиййятляри-
мизя щюрмят щяр за-
ман юндя олмушдур.
Мящз ишьалдан азад
едилмиш бюлэяляримиз-
дя вахтиля ермяни
вандализми нятиъясин-
дя даьылмыш мядяни
абидялярин бярпасыны
бу гябилдян олан ишля-
ря аид етмяк мягся-
дяуйьун олар. Азяр-
байъан Республикасы-
нын Президенти Илщам
Ялийев вя биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийе-

ва Шушада Мещмандаровларын
маликаня комплексиндя апарылан
бярпа ишляринин щазыркы мярщяляси иля
дя таныш олублар. Шушада Мещман-
даровларын маликаня комплексиндя
дя Щейдяр Ялийев Фонду тяряфин-
дян апарылан бярпа ишляри давам
едир. Ишьал дюврцндя ъидди зийан
дяйян, ермяниляр тяряфиндян даьын-
тылара мяруз галан маликаня комп-
лексиндя мцтяхяссисляр гиймятлян-
дирмя ишляри апарыб вя бунун яса-
сында бярпа просеси иъра олунур.
Комплекся мясъид, кичик вя бюйцк
йашайыш евляри дахилдир. Шушада
мяшщур тарзян, бястякар вя Азяр-
байъан тарыны тякмилляшдирян сянят-
кар Садыгъанын вахтиля йашадыьы
евин бярпасы давам едир. Шуша шя-
щяринин мяркязиндя, Мярдинли мя-
щяллясиндя йерляшян бина илкин эюр-
кямини 80 фаизя гядяр итириб. Бина-
нын галан щиссяляриндя ися конст-
руктив чатлар мцшащидя олунур вя
гяза вязиййятиндядир. Садыгъанын
евиндя дя бярпа ишлярини Щейдяр
Ялийев Фонду щяйата кечиряъяк.
Дюрдбуъаглы план гурулушу олан ев
икимяртябялидир. Бина Шушайа хас
мемарлыг цслубунда инша олунуб. 

Шушада Рягямсал Идаряетмя
Мяркязинин истифадяйя верилмяси шя-
щярин дайаныглы вя кейфиййятли енер-
жи иля тяъщизаты бахымындан ящямий-
йятли щадисядир. Яняняви цчпилляли
35/10-6/0,4 кВ-луг пайлайыъы елект-
рик шябякяляринин йериня Шушада
гурулан йени даиряви електрик тяъщи-
зат схеми мцасир дяринэиришли икипил-
ляли 35/0,4кВ-луг шябякялярля явяз
едилиб. Илк дяфя Шушада тятбиг еди-
лян 35/0,4 кВ-луг шябякялярин Ря-

гямсал Идаряет-
мя Мяркязи диэяр
йар ымстансийалар ла
даиряви ялагяляндирилмя
имканларына малик олуб Шуша
шящяринин дайаныглы вя фасилясиз
електрик енержиси тяъщизатыны тямин
едир. 

Азярбайъанын мядяниййят пай-
тахты Шуша шящяри гядим мядяний-
йят вя мемарлыг абидяляри иля зян-
эиндир. Гядим Шушанын 17 мящял-
лясинин щяр бириндя щамам, мясъид
вя булаг олуб. Шящярин Мярдинли
мящяллясиндя йерляшян Ширин су ща-
мамы 1880-ъи илдя инша едилиб. Вах-
тиля шящярин диэяр щамамларында
яразилярдяки шор гуйу суларындан
истифадя олунуб. Бу щамам ися
Хан гызы Хуршидбану Натяванын
Шушайа чякдирдийи ичмяли ширин су
иля тяъщиз едилиб. Мящз буна эюря
дя щамам Ширин су щамамы адлан-
дырылыб. Ширин су щамамы 1992-ъи ил
майын 8-дя Шуша шящяри ермяниляр
тяряфиндян ишьал едилянядяк юз тя-
йинаты цзря фяалиййят эюстяриб. Ишьал
дюврцндя диэяр бцтцн абидяляримиз

кими, бу гядим щамам да ермяни-
ляр тяряфиндян даьыдылыб. Тарихи Ширин
су щамамында бярпа ишляри Щейдяр
Ялийев Фонду тяряфиндян щяйата
кечирилир. Тягрибян 30 иля йахын дювр
ярзиндя ишьал алтында олан торпагла-
рымыз юз азадлыьына говушдугдан
сонра щямин яразилярдя бюйцк гу-
руъулуг ишляринин апарылмасы эениш
вцсят алыб. Юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыгларына мц-
вафиг олараг, дцшмян ясарятиндян
хилас олан шящяр вя районларымызда
бу эцн иримигйаслы тикинти лайищяляри
щяйата кечирилир, инфраструктур ясаслы
шякилдя йенилянир. 

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
"Ðåñïóáëèêà". 

ßçÿëè âÿ ÿáÿäè
òîðïàãëàðûìûçäà 

ùÿéàò éåíèäÿí áàøëàéûð
Ùàçûðäà ãàðøûäà äóðàí 

ÿñàñ ùÿäÿô Áþéöê Ãàéûäûø
ïðîãðàìûíûí 

èúðàñûíû óüóðëà 
áàøà ÷àòäûðìàãäûð

"Áó ýöí óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí àíàäàí îëìàñûíûí 99-úó èëäþíöìöäöð. Áó ýöí Ôöçóëè âÿ Øóøà øÿùÿð-

ëÿðèíÿ ñÿôÿð åòìèøÿì. Êå÷ÿí èë ìàéûí 10-äà Íàõ÷ûâàíäà èäèì. Áó èë ìàéûí 10-äà èñÿ Ãàðàáàüäàéàì, èøüàë-

äàí àçàä åäèëìèø Ãàðàáàüäà". Áó ñþçëÿðè Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ "Àçÿðèøûã" ÀÑÚ-íèí Øóøà Ðÿ-

ãÿìñàë Èäàðÿåòìÿ Ìÿðêÿçèíè èøÿ ñàëàíäàí ñîíðà øÿùÿðäÿêè èíçèáàòè áèíàíûí ãàðøûñûíäàêû ÷ûõûøûíäà äåéèá.

Äþâëÿò áàø÷ûñû âóðüóëàéûá: “ßôñóñëàð îëñóí êè, àòàì áó ýöíö ýþðÿ áèëìÿäè. Îíóí êèìè éöç ìèíëÿðëÿ àçÿðáàé-

úàíëû áó ýöíö ýþðìÿäÿí ùÿéàòäàí ýåòäè. Áó ýöí àòàìûí, áó ýöíö ýþðìÿäÿí ùÿéàòäàí ýåòìèø éöç ìèí-

ëÿðëÿ èíñàíûí, øÿùèäëÿðèìèçèí ðóùó øàääûð”. 

(яввяли 1-ъи сящифядя)
Шанлы Зяфяримиздян сонра 2021-ъи ил май

айынын 12-дя Президент Илщам Ялийевин тя-
шяббцсц вя Щейдяр Ялийев Фондунун тяшки-
латчылыьы иля юлкямизин мядяниййят пайтахты
Шушанын Ъыдыр дцзцндя "Харыбцлбцл" Мусиги
Фестивалы кечирилди. Фестивалын илк эцнцндя юл-
кямиздя йашайан мцхтялиф халгларын мусиги
йарадыъылыьы "Азярбайъан мусигисиндя мулти-
културализм" мювзусунда тягдим едилди.
Фестивалда халг вя классик мусигилярдян иба-
рят програм, Азярбайъанда йашайан мцх-

тялиф халгларын мусиги коллективляринин чыхышы,
бцтцн етник групларын мядяниййятинин тяблиь
олунмасы мцхтялиф етносларын вя дини иъмала-
рын динъ йанашы йашамаларынын уникал нцму-
няси олан Азярбайъанын щяр заман сцлщсе-
вяр, бирэяйашайыша юням вердийинин, Азяр-
байъанда толерантлыьын, мултикултурализмин
ян йцксяк сявиййядя олмасынын нювбяти нц-
майиши иди. 

Илк дяфя мяшщур ханяндя Сейид Шу-
шинскинин 100 иллик йубилейи иля ялагядар
1989-ъу илдя Шушада Ъыдыр дцзцндя кечири-
лян "Харыбцлбцл" Фестивалында йерли ифачыларла
йанашы, кечмиш Иттифаг республикаларындан
Гырьызыстан, Газахыстан, Русийа, Литва вя
Беларусдан да мусиги груплары иштирак етмиш-
дир. 1990-ъы илдя "Харыбцлбцл" фестивалы бей-
нялхалг статус алмыш, икинъи фестивалда Иттифаг
республикалары иля йанашы, Йапонийа, АБШ,
Тцркийя, Алманийа, Исраил, Щолландийа, Итали-
йа, Испанийа, Австрийа, Яфганыстан кими юл-
кялярдян нцмайяндяляр иштирак етмишдир.

1991-ъи илдя кечирилян 3-ъц фестивала 25 юл-
кядян 300-я йахын иштиракчы гатылмышды.
1992-ъи илдя 4-ъц "Харыбцлбцл" фестивалы ма-
йын 15-дя кечирилмяли, бурада дцнйанын 30-
дан чох юлкясиндян 500 няфяр иштирак етмяли
иди. Лакин фестивал Гарабаь мцщарибясинин
башламасы вя Шуша шящяринин майын 8-дя
ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян яля кечи-

рилмясиня эюря ляьв едилмишди.
44 эцн давам едян Вятян мцщарибясин-

дя Азярбайъан Ордусу Ермянистан силащлы
гцввялярини мяьлуб едяряк Шушаны ермяни
ишьалчыларындан азад етди. Азярбайъан халгы-
нын щясрятля эюзлядийи эцн эялиб чатды. Прези-
дент Илщам Ялийевин 2021-ъи ил 7 май тарихли
Сярянъамы иля Шуша шящяри юлкянин мядя-
ниййят пайтахты елан едилди. Бу сярянъамла
2021-ъи ил майын 12-и вя 13-дя Шушада Щей-
дяр Ялийев Фондунун тяшкилатчылыьы иля "Хары-
бцлбцл" фестивалы кечирилди. Сайъа 4-ъц фести-

валын илк эцнцндя милли рягс, муьам сянят
нцмуняляри тягдим олунмуш, Азярбайъанын
мцхтялиф реэионларыны вя милли азлыглары тямсил
едян фолклор коллективляри чыхыш етмиш, мцхтя-
лиф иллярдя Шушада лентя алынан азярбайъанлы
мцьянниляр - Бцлбцл, Сейид Шушински, Хан
Шушински, Ряшид Бещбудов, Шювкят Ялякбя-
рованын ифаларындан ибарят видеочархлар нц-
майиш етдирилмишдир. Фестивалын икинъи эцнцн-
дя ися Азярбайъан бястякарларынын классик
мусиги ясярляри тягдим олунмушдур. Фести-
валда чыхыш едян дювлят башчысы Илщам Ялийев
демишдир: "Узун фасилядян сонра бу ил биринъи
дяфя кечирилян "Харыбцлбцл" мусиги фестивалы
шящидляримизин язиз хатирясиня щяср олунуб.
Биз бу эцнц бизим гящряман щярбчиляримизя
борълуйуг, Азярбайъан халгына борълуйуг.
Халг бирляшди, халг щямряйлик эюстярди, бир
йумруг кими бирляшди вя бу Гялябяни Азяр-

байъан халгы газанды. Бу, бизим щамымызын
гялябясидир… 300-дян чох шящяр вя кянд
дюйцш мейданында ишьалчылардан азад едил-
ди вя Шушанын - алынмаз галанын алынмасы
айрыъа бир гящряманлыг дастаныдыр".

44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя халгымыз
зянэин дювлятчилик вя щярб тарихимиздя йени
сящифя ачды. Даща бир шанлы, гящряманлыг
салнамяси йазараг, юзцнцн галиб халг олду-
ьуну бцтцн дцнйайа сцбут етди. Мцзяффяр
Али Баш Команданын рящбярлийи иля ряшадятли
Азярбайъан Ордусунун дцшмяндян эери

алдыьы Азярбайъанын муьам бешийи, милли
мусигимизин, поезийамызын гядим абидяси
Шушада ермянилярин тюрятдикляри вандализм
ямялляринин нятиъялярини гыса мцддят ярзиндя
арадан галдырмаг, Гарабаьы вя ятраф район-
лары эцлцстана чевирмяк мягсядиля бярпа вя
йенидянгурма ишляри сцрятля давам едир. Бу
йерляр тарихиликля мцасирлийин вящдятиндя тики-
лир, бярпа едилир. Азярбайъанын дилбяр эушяси
олан Шуша бцтцн дцнйаны щейрятя эятиряъяк,
алями щейран гойаъаг дяряъядя йенидян
гурулур.

Гящряман оьулларымызын щцняр мейданы
Шуша щяля узун илляр диллярдя дастан олаъаг.
Узун илляр бу йерлярдя мусиги фестиваллары,
поезийа эцнляри дцзянляняъяк.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
"Ðåñïóáëèêà". 
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