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Мцс тя гил Азяр -
бай ъан дюв ля -
ти нин Хи лас ка -

ры, эюр кям ли дюв лят ха ди -
ми, Улу Юн дяр Щей дяр
Яли йев юл кя щя йа ты нын бц -
тцн са щя ля ри ни яща тя едян
ми сил сиз хид мят ля ри иля
дюв ля ти ми зи вя хал гы мы зы
дюв рцн ян чя тин сы наг ла -
рын дан чы ха ра раг, юл кя нин
иъ ти маи- си йа си, иг ти са ди вя
мя дя ни- мя ня ви тя ряг ги -
си ня наил ол муш дур. Мца -
сир Азяр бай ъан дюв ля ти нин
вар лы ьы ны го ру йан вя Азяр -
бай ъан гар шы сын да та ри хи
бир мис си йа йа им за атан
Улу Юн дяр хал гын вя юл кя -
нин та ле йин дя явяз сиз ро лу, зян эин си йа си тяъ рц -
бя си, йцк сяк ида ря чи лик ба ъа ры ьы, Вя тя ня олан тц -
кян мяз сев эи си иля Азяр бай ъа нын дюв лят мцс тя -
гил ли йи ни тящ лц кя дян гур тар ды. Хал гы ны за ма нын
мц ряк кяб та ри хи- си йа си сы наг ла рын дан уьур ла чы -
ха ран вя ар ды ъыл мц ба ри зя апа ра раг, ону мцс тя -
гил ли йя го вуш ду ран Улу Юн дяр Щей дяр Яли йев
хал гын хи лас ка ры вя Азяр бай ъа нын Ме ма ры вя Гу -
ру ъу су ола раг ады ны ябя ди ляш дир ди.

1993-ъц илин 15 ийун та ри хин дя Улу Юн дяр
Щей дяр Яли йе вин икин ъи дя фя Азяр бай ъан да ща ки -
мий йя тя га йы да раг хи лас кар лыг мис си йа сы ны йе ри -
ня йе тир мя си хал гы мыз тя ря фин дян дюв ля ти ми зин
гур ту лу шу ки ми - Мил ли Гур ту луш Эц нц ола раг та ри -
хи ми зя да хил ол ду. Мил ли Мяъ ли син 1993-ъц ил ийу -
нун 15-дя ке чи ри лян иъ ла сын да кы чы хы шын да Улу
Юн дяр Азяр бай ъан дюв лят чи ли йи нин эя ля ъяк ин ки -
шаф стра те эи йа сы ны елан ет ди вя сон ра кы ил ляр дя
ону щя йа та ке чир ди. Щей дяр Яли йев мил ли дюв лят чи -
ли йи ми зин кон сеп си йа сы ны йа рат ды. Бц тцн ма нея -
ля ря бах ма йа раг, ян гы са мцд дят дя юл кя дя иъ ти -
маи- си йа си са бит лик бяр па олун ду. О дюв ря ня зяр
са лар кян баш ве рян ща ди ся ля рин хал гы, бц тюв лцк -
дя, учу ру ма сц рцк ля ди йи нин ша щи ди олу руг. Бе ля
бир за ман да хал гын тя ки ди вя ис тя йи иля ща ки мий -
йя тя эя лян, Га йы ды шы иля бю йцк наи лий йят ля ри Азяр -
бай ъан сал на мя си ня да хил едян Улу Юн дяр Щей -
дяр Яли йев Она ети мад эюс тя рян ля рин цми ди ни тез
бир за ман да доь рул т ду.1993-ъц илин ок т йабр айы -
нын 3-дя Улу Юн дяр Щей дяр Яли йе вин Пре зи дент
се чил мя си юл кя миз дя иг ти са ди са бит ли йин тя мин
едил мя си, тя няз зц ля уь ра ма сы нын гар шы сы нын алын -
ма сы вя йе ни дюв рцн тя ляб ля ри ня уй ьун шя кил дя
ис ла щат ла рын щя йа та ке чи рил мя син дя бю йцк ящя -
мий йят кясб ет ди. Щя мин та рих дя ке чи рил миш пре -
зи дент сеч ки ля ри мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти
цчцн гур ту лу ша апа ран йо лун илк пил ля си ол муш -
дур.

Халг бю йцк сяс чох лу ьу иля 98,8 фаиз ля хал гын
мцт ляг як ся рий йя ти нин ся си ни га за на раг Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти се чи лян Улу
Юн дяр юл кя ми зи бю йцк бя ла лар дан, фа ъия ляр дян
щифз едиб, юл кя ни са бит лик, иг ти са ди ин ки шаф вя тя -
ряг ги йо лу на чы ха рыб, гло бал енер жи- ком му ни ка -
си йа ла йи щя ля ри ни реал лаш дыр маг ла Вя тя ня ся да -
гят ля хид мя тин яйа ни нц му ня си ни йа ра дыб. Ан ды -
на вя хал гы на са диг гал мыш Улу Юн дяр Цмум -
мил ли Ли дер ан дич мя мя ра си мин дя ки нит гин дя бе -
ля де йиб:"Бу эцн мя ним цчцн та ри хи, яла мят дар
бир эцн дцр. Мя ня эюс тя ри лян бу бю йцк ети ма да
эю ря, Азяр бай ъан вя тян даш ла ры на, Азяр бай ъан
хал гы на щюр мя ти ми, мя щяб бя ти ми бил ди рир вя ямин
ет мяк ис тя йи рям ки, щя йа ты мын со ну на гя дяр хал -
гы ма ся да гят ля хид мят едя ъяк вя бц тцн фяа лий -
йя ти ми Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын эя ля ъяк ин -
ки ша фы на сярф едя ъя йям". Улу Юн дя рин 1993-ъц
илин ок т йаб рын да дюв лят баш чы сы се чил мя син дян
сон ра мцс тя гил Азяр бай ъа нын щц гу ги вя си йа си-
иг ти са ди су ве рен ли йи нин тя мин олун ма сы про се си
ясас лы шя кил дя сц рят лян миш дир. Цмум мил ли Ли дер
илк нюв бя дя, юл кя дя иъ ти маи- си йа си са бит ли йин бяр -
па сы ис ти га мя тин дя эяр эин иш апар мыш, гей ри- га -
ну ни си лащ лы дяс тя ляр зя ряр сиз ляш ди рил миш, рес пуб -
ли ка мы зын со сиал- иг ти са ди йцк ся ли ши ня йол ачан ян
мц щцм амил ки ми ъя мий йят дя иъ ти маи- си йа си са -
бит лик бяр гя рар едил миш дир. Дюв лят чев ри лиш ля ри нин
гар шы сы алын мыш, Азяр бай ъан вя тян даш мц ща ри -
бя си тящ лц кя син дян хи лас ол муш дур. Мцс тя гил

дюв ля ти ми зин яра зи бц тюв -
лц йц нцн бяр па сы вя Ер -
мя нис тан си лащ лы гцв вя ля -
ри нин щц ъум ла ры нын гар шы -
сы нын алын ма сы, юл кя нин
мцс тя гил ли йи нин го ру нуб
сах лан ма сы цчцн ор ду
гу ру ъу лу ьу ис ти га мя тин дя
ком п лекс тяд бир ляр щя йа -
та ке чи рил миш дир.1995-ъи ил -
дя мцс тя гил Азяр бай ъа -
нын илк пар ла мен ти ня ке чи -
ри лян сеч ки ляр ися, дюв лят
мцс тя гил ли йи нин мющ кям -
лян ди рил мя си про се си нин
щц гу ги ба за сы нын йа ра дыл -
ма сы на да ща эе ниш им -
кан лар йа рат ды. Улу Юн дяр
Щей дяр Яли йев Бю йцк

Шях сий йят ола раг, ъя мий йя тин си вил ин ки ша фы ны щяр
бир фяр дин ма раг вя мя на фе ля ри нин ети бар лы тя ми -
на тын да эю рцр вя бу на хид мят едян бц тцн зя ру -
ри тяд бир ля ри щя йа та ке чи рир ди. 1995-ъи ил 12 но йаб -
р да мцс тя гил Азяр бай ъа нын Кон с ти ту си йа сы ре фе -
рен дум йо лу иля гя бул едил ди, бун дан сон ра сис -
тем ли шя кил дя юл кя дя де мок ра тик ис ла щат лар апа -
рыл ды.Азяр бай ъан да дюв лят гу ру ъу лу ьу, иг ти са ди
дир чя лиш, со сиал- си йа си щя йат да тя ряг ги Цмум -
мил ли Ли дер Щей дяр Яли йе вин ады иля баь лы дыр. Улу
Юн дяр Щей дяр Яли йев Азяр бай ъа ны бир дюв лят,
хал гы мы зы ися бир мил лят ки ми та ри хин аьыр вя сярт
сы наг ла рын дан уьур ла чы ха рыб. Азяр бай ъан дюв ля -
ти ни дцн йа дюв лят ля ри ара сын да иря ли чы ха ран, юл кя -
ми зи пар ча лан маг тящ лц кя син дян хи лас едян,
рес пуб ли ка мы зын ин ки ша фы на мющ кям зя мин йа ра -
дан Улу Юн дяр Щей дяр Яли йе вин си йа си кур су ня -
ти ъя син дя, Азяр бай ъан юзц нцн мцс тя гил ли йи нин
сц тун ла ры ны мющ кям лят ди, онун дцн йа йа ин тег ра -
си йа олун ма сы на тющ фя ля ри ни вер ди.

Улу Юн дяр Щей дяр Яли йев тя ря фин дян го ру -
нуб- сах ла ны лан мцс тя гил ли йи миз бу эцн Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля да -
ща да мющ кям лян ди ри лир. Улу Юн дя рин гу ру ъу луг
вя ин ки шаф хят ти нин да вам чы сы олан Ъя наб Ил щам
Яли йев Онун си йа си кур су ну уьур ла да вам ет дир -
мяк ля, юл кя миз са бит ли йин вя ин ки ша фын, вя тян даш
щям ряй ли йи нин тя мин олун ду ьу эцъ лц дюв ля тя
чев ри либ. Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ъя наб Ил щам
Яли йев щя ля 2003-ъц ил дя Пре зи дент сеч ки ля ри яря -
фя син дя гейд ет миш ди ки, яэяр Азяр бай ъан хал гы
мя ня ети мад эюс тя ряр ся, мян Щей дяр Яли йев си -
йа ся ти ни да вам ет ди ря ъя йям. Ютян он дог гуз ил,
ай дын шя кил дя эюс тяр ди ки, Ил щам Яли йев Пре зи -
ден т ли йи дюв рцн дя юл кя нин щя йа ты нын бц тцн са щя -
ля рин дя вер ди йи вяд ля рин щяр би ри ни йе ри ня йе тир -
миш дир. Мющ тя шям наи лий йят ля рин ял дя олун ма сы
Азяр бай ъа ны эцъ лц вя гцд рят ли дюв ля тя че ви -
риб.Узаг эю рян вя мяг сяд йюн лц гя рар ла ры иля юл -
кя миз дя со сиал- иг ти са ди, ел ми- тех ни ки вя мя дя ни
са щя ля рин ин ки ша фын да бю йцк сыч ра йы ша наил олан
Улу Юн дяр Щей дяр Яли йе вин - та ри хи Шях сий йя тин
100 ил лик йу би ле йи нин дюв лят ся вий йя син дя гейд
олун ма сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди ля Азяр бай ъан
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин Ся рян ъам им за ла мыш
вя Ся рян ъа ма яса сян, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сын да 2023-ъц ил "Щей дяр Яли йев Или" елан едил мя -
си Улу Юн дя ри ир си ня, иъ ти маи- си йа си фяа лий йя ти ня
олан мц на сиб тя дир ки, бу зян эин щя йат йо лу бир
да ща тяд гиг олу на раг юй ря ни ля ъяк дир.Азяр бай -
ъан Вя тян мц ща ри бя син дя дю йцш мей да нын да
да юз сю зц нц де миш ол ду. Улу Юн дяр Щей дяр
Яли йе вин щя йат ама лы, за ман вя мя кан ан ла йы шы -
на сыь ма йан си йа си фяа лий йя ти нин ясас мяг ся ди
азад вя мцс тя гил бир дюв лят гур маг иди. Даим
азяр бай ъан лы ол ма сы иля фяхр едян Улу Юн дя рин
ру щу шад дыр. 30 ил дян бя ри дцш мян яса ря тин дя
олан тор паг ла ры мыз азад лы ьы на го вуш муш дир. Бу
эцн Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля иш ьал -
дан азад олун муш яра зи ля ри миз дя йе ни дян гур -
ма вя бяр па иш ля ри щя йа та ке чи рил мяк дя дир. Ял -
бят тя ки, бу уьур ла рын тя мя лин дя Да щи Шях сий йят
Щей дяр Яли йе вин дц шц нцл мцш си йа ся ти да йа ныр.
Мцс тя гил Азяр бай ъан Улу Юн дя рин ин ди ки вя эя -
ля ъяк ня сил ля ря яма ня ти, онун зян эин вя чох ша -
хя ли ир си ися хал гы мы зын мил ли сяр вя ти дир. Бу мц -
гяд дяс ми ра сы го ру йуб сах ла маг щяр бир азяр -
бай ъан лы нын шя ряф ли вя зи фя си дир.

Ким ляр цн ван лы со сиал
йар дым ала би ляр?

ГУ РУМ РЯС МИ СИ АЧЫГ ЛА ДЫ

“Цн ван лы дюв лят со сиал йар ды мы аз тя ми -
нат лы аи ля ля ря дюв лят тя ря фин дян эюс -
тя ри лян пул йар ды мы дыр. Аз тя ми нат лы

аи ля ор та ай лыг эя лир ля ри щяр бир аи ля цз вц цчцн ещ -
ти йаъ ме йа ры нын мяъ му сун дан аша ьы олан аи ля -
дир". Бу сюз ля ри SИA-нын сор ьу су на ъа ваб ола раг
Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи нин
та бе ли йин дя Дюв лят Со сиал Мц да фия Фон ду нун Иъ ти -
маий йят ля яла гя ляр де пар та мен ти нин мц ди ри Ря -
шад Мещ ди ли де йиб.

Онун сюз ля ри ня эю ря, ещ ти йаъ ме йа ры ися яща -
ли нин ясас со сиал- де мог ра фик груп ла ры цз ря йа ша йыш ми ни му мун дан асы лы ола раг цн -
ван лы дюв лят со сиал йар ды мы нын тя йин едил мя си мяг ся ди ля дюв лят бцд ъя си иля бир эя щяр
ил цчцн тяс диг олу нан щяд дир: "2022-ъи ил цз ря га нун ла 1 ня фяр цчцн ещ ти йаъ ме йа ры
200 ма нат мцяй йян олу нуб.

Со сиал йар дым аи ля нин эя лир вя хяр ъ ля ри ня зя ря алын маг ла тя йин олу нур. Бу мяг -
сяд ля аи ля де дик дя бир эя йа ша йан цму ми ев тя сяр рц фа ты на ма лик олан бц тцн шях с ляр
ня зяр дя ту ту лур. Аи ля нин эя ли ри де дик дя аи ля цз в ля ри нин бц тцн нюв эя лир ля ри, аи ля цз в ля -
ри нин ямяк щаг ла ры, аи ля цз вц ня юдя ни лян пен си йа, мца ви нят, тя гацд, аи ля цз в ля ри ня
ба ьыш лан мыш щя дий йя ляр, мцл кий йят дян, аи ля цз в ля ри ня мях сус ям лак дан, шях си йар -
дым чы тя сяр рц фат дан ял дя олу нан вя йа худ ял дя олу на би ля ъяк пул вя на ту рал фор ма -
да эя лир ляр ня зяр дя ту ту лур".

Ря шад Мещ ди ли сюз ля ри ня бе ля да вам едиб: "Аи ля цз в ля рин дян ямяк га би лий йя ти ни
итир миш, аи ля дя би рин ъи дя ря ъя ялил ли йи олан шях ся, 8 йа шы на чат ма мыш уша ьа вя йа
саь лам лыг им кан ла ры мящ дуд 18 йа шы на дяк уша ьа гул луг едян, ямяк га би лий йят ли 23
йа ша дяк яйа ни тящ сил алан, иш сиз лик дян сы ьор та юдя ни ши алан шях с ляр дян мяш ьул луг тя -
ляб едил мир.

Аи ля ни тям сил едян йет кин лик йа шы на чат мыш вя ямяк га би лий йят ли шяхс, бе ля шяхс
ол ма дыг да ися гяй йум со сиал йар ды мын алын ма сы цчцн мц ра ъият едя би ляр. Бу за ман
йа ша йыш йе ри цз ря аи ля тяр ки би щаг гын да ара йыш алы на раг но та риу са тям сил чи лик яри зя си -
нин алын ма сы цчцн мц ра ъият еди лир. Но та риус тя ря фин дян тяс диг едил миш тям сил чи лик ба -
ря дя яри зя дя эюс тя ри лян аи ля ни тям сил едян шяхс "Елек т рон щю ку мят" вя йа Ямяк вя
Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи нин ин тер нет ся щи фя син дя йер ляш ди рил миш "цн ван лы
со сиал йар дым ла баь лы мц ра ъия тин едил мя си" елек т рон хид мя тин дян ис ти фа дя ет мяк ля
"Яри зя- бя йан на мя"ни дол ду ра раг "Цн ван лы йар дым" (ВЕМ ТАС) ал т сис те ми ня эюн дя -
рир.

Ар тыг цн ван лы дюв лят со сиал йар ды мы ал маг цчцн мц ра ъият едяр кян вя тян даш лар -
дан ямяк щаг ла ры, ямяк мц га ви ля ля ри, мо бил ра би тя хяр ъ ля ри, пен си йа, мца ви нят, тя -
гацд вя ялил лик дя ря ъя ля ри ба ря дя мя лу мат ла рын бя йан едил мя си тя ляб олун мур. Чцн -
ки сис тем дя апа ры лан оп ти мал лаш дыр ма ня ти ъя син дя щя мин мя лу мат лар Ямяк вя Яща -
ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи нин мяр кяз ляш ди рил миш елек т рон ин фор ма си йа сис те мин -
дян, щям чи нин ин тег ра си йа олун муш ди эяр гу рум ла рын ин фор ма си йа сис тем ля рин дян ял -
дя олу нур. Бу нун ла йа на шы вя тян да шын ком му нал хяр ъ ля ри ни бя йан ет мя си ня дя ещ -
ти йаъ гал мыр. Чцн ки вя тян даш або нент ко ду ну гейд ет дик дя щя мин код лар цз ря ил лик
хяр ъ ляр ин фор ма си йа сис те мин дян ял дя олу нур.

Цн ван лы дюв лят со сиал йар ды мы цчцн мц ра ъият едян аи ля ля рин ис ти фа дя син дя вя мцл -
кий йя тин дя няг лий йат ва си тя си нин вя мцх тя лиф цн ван да ики вя да ща чох ей ни тя йи нат лы
да шын маз ям ла кын ол ма ма сы ва ъиб дир. Бун дан яла вя аи ля нин адам ба шы на дц шян
ком му нал вя ра би тя хяр ъ ля ри нин ъя ми нин ор та ай лыг мяб ля ьи юл кя цз ря тяс диг олун -
муш йа ша йыш ми ни му му нун 15 (он беш) фаи зи ня бя ра бяр вя йа он дан йу ха ры ол ма -
ма лы дыр.

Со сиал йар ды мын алын ма сы цчцн мц ра ъият ляр юн ъя елек т рон сис тем тя ря фин дян 15
иш эц нц мцд дя тин дя араш ды ры лыр вя мц ва фиг гя рар чы ха ры лыр. Елек т рон сис тем тя ря фин дян
аи ля нин со сиал йар дым ал ма ьа уй ьун лу ьу мцяй йян еди ляр ся, бу щал да аи ля нин яри зя
бя йан на мя син дя эюс тяр ди йи мя лу мат лар Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир -
ли йи нин ямяк даш ла ры тя ря фин дян йе рин дя йох ла ны лыр. Эюс тя ри лян мя лу мат лар тяс ди ги ни
та пар са, аи ля йя со сиал йар дым тя йин еди лир. Цн ван лы дюв лят со сиал йар ды мы мц ра ъият
еди лян айын 1-дян ети ба рян 1 ил мцд дя ти ня тя йин олу нур".

Ай шян Вя ли

Бак ъелл шя щид вя га зи аи ля ля ри ня
дяс тя йи ни да вам ет ди рир

“Бак ъелл"ин шя щид вя га зи аи ля ля -
рин дян олан га дын ла рын тящ сил вя
мяш ьул луг им кан ла ры нын ар ты рыл -

ма сы на йю нял миш Кор по ра тив Со сиал Мя су лий -
йят (КСМ) ла йи щя си ба ша ча тыб. 2021-2022-ъи
ил ля ри яща тя едян ла йи щя дя 16 га дын иш ти рак
едиб. Ил кин мяр щя ля дя он ла ра мо ти ва си йа,
мяг сяд ля ри нин мцяй йян олун ма сы, йум шаг
ба ъа рыг ла рын ин ки шаф ет ди рил мя си, ЪВ- нин тяр тиб
олун ма сы, шя бя кя ляш мя вя с. мюв зу ла рын да
се ми нар лар вя прак тик мяш ья ля ляр ке чи либ.

Нюв бя ти мяр щя ля дя га дын лар 7 ай да вам
едян ин эи лис ди ли, рус ди ли, ком пц тер, ки чик биз не син гу рул ма сы вя ида ря олун ма сы, мц -
ща си бат лыг ки ми курс вя тя лим ля ря га ты лыб лар. Ла йи щя бе не фи сар ла ры юз ис тяк ля ри ня уй ьун
ола раг тящ сил ля ри ни да вам ет дир мяк, пе шя тящ си ли ня баш ла маг вя иш ля тя мин олун маг
ки ми им кан лар дан йа рар ла ныб лар. Мц ща ри бя дян язий йят чя кян ушаг ла ра вя щям чи нин
шя щид вя га зи ля рин аи ля цз в ля ри ня гай ьы вя диг гя тин эюс тя рил мя си Бак ъелл шир кя ти нин
КСМ прог ра мы нын ясас ис ти га мят ля рин дян би ри дир. Шир кят бу са щя дя бир не чя ла йи щя
щя йа та ке чи рир.

Эя ля ъяк мц гяд да ра ты мы зын хи лас ка ры

БЮ ЙЦК ШЯХ СИЙ ЙЯТ 

Ифтихар ПИРИЙЕВ,
Ямякдар мядяниййят ишчиси

Hicran
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