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Президент Илщам Ялийев дювлятин
бу сийасятинин давамлы олдуьуну
бир даща бяйан етди

Бцтцн дцнйада пандемийанын
йаратдыьы игтисади чятинликляр олса да,
юлкямиздя щяйата кечирилян уьурлу
дювлят сийасяти сайясиндя щеч бир
сосиал лайищя тяхиря салынмайыб. Хц-
сусиля ящалинин щяссас тябягясинин
сосиал гайьыларынын щялли истигамятин-
дя ардыъыл ишляр апарылыр. Бу ил ийулун
14-дя Президент Илщам Ялийевин Ба-
кынын Бинягяди районунун Хоъасян
гясябясиндя шящид аиляляри вя мц-
щарибя ялилляриня мянзиллярин вя ав-
томобиллярин тягдим олунмасы мя-
расиминдя иштирак етмяси щямин тяд-
бирлярин давамлы характер дашыдыьыны
бир даща тясдигляйир.

Бурада 810 мянзилли йашайыш
комплекси - 15 доггузмяртябяли
бина тикилиб. Бу дяфя 300 шящид аиля-
си вя мцщарибя ялили мянзилля тямин
едилиб. Комплексин яразисиндя
ушаг баьчасы вя мяктяб дя инша
олунуб.

Беляликля, шящид аиляляринин вя
мцщарибя ялилляринин мянзиллярля тя-
мин олунмасы мясяляси дювлятими-
зин сосиал сийасятинин айрылмаз щис-
сяси кими йеня дя эцндямдядир.
Йени комплекс дя дахил олмагла,
бу эцнядяк 10 мин шящид аиляси вя
мцщарибя ялили мянзил вя фярди евляр-
ля тямин олунуб. Тякъя кечян иля
аид эюстяриъини хатырлатмаг кифайят-

дир. Ил ярзиндя 1572 шящид аиляси вя
Гарабаь газиси мцасир ев вя мян-
зил сащиби олду. Ийулун 14-дяки эю-
рцшдя Президент Илщам Ялийев ютян
ил бу гябилдян олан вятяндашларымы-
за вердийи вяди хатырлады: “Демиш-
дим ки, 2021-ъи илдя биз юз вятян-
дашларымызы даща бюйцк сайда ев-
лярля, мянзиллярля тямин етмялийик
вя бу эцн бунун нятиъялярини эюрц-
рцк. Бу ил 3 минядяк шящид аиляси,
мцщарибя ялили евлярля, мянзиллярля
тямин едиляъяк вя бу йашайыш
комплексини дя нязяря алмаг шярти
иля артыг бу категорийадан олан
1300-дян чох аиля мянзиллярля тя-
мин олунуб. Бунунла бярабяр, биз
узун иллярдир Гарабаь газилярини фяр-
ди автомобиллярля дя тямин едирик”.

Дювлят башчысы бу мясялялярдя
дя дедийи сюзя, вердийи вядя садиг-
дир. Беля ки, мцщарибя ялилляринин со-
сиал шяраитинин даща да йахшылашды-
рылмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр
сырасында онлара автомобиллярин ве-
рилмяси мцщцм йер тутур. Индийядяк
ялиллийи олан 7200-дян чох шяхс ав-
томобилля тямин олунуб. Сюзцэе-
дян тядбирдя ися даща 50 мцщари-
бя ялили вя онлара бярабяр тутулан
шяхся автомобил тягдим едилди. Ха-
тырладаг ки, 2019-ъу илдя ялиллийи олан
600, 2020-ъи илдя ися 400 шяхся ав-
томобил верилиб. Ъари илдя ися 150
автомобилин тягдим едлмяси нязяр-
дя тутулуб.

Шящид аиляси цзвляринин вя мц-
щарибя ветеранларынын мяшьуллуг
проблемляринин щялли дя даим дювля-
тин диггят мяркязиндядир. Бу сащя-
дя эюрцлян тядбирляр чярчивясиндя
сон 6 айда 47 мин 400 няфяр ишля
тямин едилиб.

7 мин няфяр юзцнцмяшьуллуг
програмына, 56 мин няфяр ися иъти-
маи ишляря ъялб олунуб. Бу ил юлкядя
16 мин инсанын юзцнцмяшьуллуг
програмына ъялб олунмасы нязяр-
дя тутулуб. Онларын арасында артыг 5
миндян чох шящид аилясинин цзвляри
вя мцщарибя ялилляри вар.

2018-2020-ъи иллярдя бу гябил-
дян олан вятяндашларын орта айлыг
ямякщаггынын 30, орта айлыг пенси-
йасынын 60 фаиз артмасы да щямин
диггят вя гайьынын нятиъясидир.

Газилярин мяшьуллуг мясяляля-
ринин щялли истигамятиндя чаьырыша
юзял сектор мцсбят реаксийа вериб.
Бу да тябиидир. Чцнки юзял секторун
инкишафы цчцн дювлят бюйцк ишляр эю-
рцб. Инди дя сащибкарлар юз сосиал
мясулиййятини эюстярир. Мяшьуллуг
марафонуна 200-дян чох сащибкар
гошулуб вя 160 гази артыг ишля тя-
мин олунуб. Эюрцнцр ки, бу тяшяб-
бцсцн чярчивяляри эетдикъя даща
да эенишляняъяк.

Вятян мцщарибясинин Гялябя
иля баша чатмасындан сонра юлкядя
24 мин шяхся 33 мин хидмят эюстя-
рилиб. Шящид аиляляри вя хясарят алан

щярбчилярля баьлы Президентин бу илин
ийун айында имзаладыьы фярманла
йарадылан Ващид Ялагяляндирмя
Мяркязиндя 7 гурум цзря 26 хид-
мят эюстяриляъяк. Йахын ики ай яр-
зиндя бу ъцр мяркязляр ДОСТ мяр-
кязляриндя фяалиййятя башлайаъаг.

Лакин тякъя мадди дейил, мяня-
ви дястяк дя бюйцк юням дашыйыр.
Президент Илщам Ялийев газиляр вя
шящид аиляляри иля тез-тез эюрцшляр
кечирир, онлара мяняви дястяк верир,
мяишят проблемляри иля марагланыр.
Еля сюзцэедян тядбирдя Президен-
тин шящид аиляляринин цзвляри вя мц-
щарибя ялилляри иля эюрцшмяси, онлары
мянзил алмаглары мцнасибяти иля ся-
мими тябрик етмяси щамысынын цря-
йинъя олду. Дювлят башчысы бу ин-
санлары йцксяк дяйярляндирдийини бир
даща вурьулады: “Вятян уьрунда юз
ъанларыны фяда етмиш гящряман юв-
ладларымызын аиля цзвляри дювлят тяря-
финдян гайьы иля ящатя олунмалыдыр
вя биз буну бу эцн яйани шякилдя
эюрцрцк. Юз саьламлыьыны итирмиш,
йараланмыш газиляр бцтцн дювлят ор-
ганлары тяряфиндян даим гайьы иля
ящатя олунмалыдыр вя биз буну тя-
мин едирик. Ону да билдирмялийям
ки, биздя бу сащядя тятбиг олунан
принсипляр юз уникаллыьы иля сечилир.
Чцнки бир чох юлкялярдя мцщарибя-
ляр, мцнагишяляр олуб, анъаг мян
еля бир юлкя танымырам ки, мцщари-
бялярдя щяйатыны итирмиш инсанларын

йахынларына бу дяряъядя диггят
эюстярилсин. Ермянистан да иткиляр
вериб вя Икинъи Гарабаь мцщарибя-
синдя биздян щарадаса 2-3 дяфя
чох итки вериб. Амма бахын эюрцн,
орада мцщарибядя юлянлярин аиляси-
нин бириня бир мянзил верилир? Йох.
Автомобил верилир? Йох. Бир дахма
да верилмир. Йяни бу, ону эюстярир
ки, бизим бу сащядяки сийасят, сю-
зцн ясл мянасында, милли сийасят-
дир. Чцнки бизим сийасятимизин мяр-
кязиндя Азярбайъан вятяндашы да-
йаныр. Ян щяссас категорийадан
олан вятяндашлар илк нювбядя дюв-
лят тяряфиндян гайьы иля ящатя олун-
малыдыр”.

Мцщарибя дюврцндя евлярини вя
йахынларыны итирмиш мцлки шяхслярин
дя проблемляри щялл олунур. Инди бц-
тцн дцнйа билир ки, Ермянистан дю-
йцш мейданында бизя гаршы мцга-
вимят эюстяря билмядийи цчцн мцлки
ящалини атяшя тутуб, щярби ъинайят-
ляр тюрядиб. Узагмянзилли баллистик
ракетлярдян истифадя едиб вя бунун
нятиъясиндя 100-дян чох мцлки
шяхс щялак олуб, минлярля фярди ев
вя фярди сащибкарлыг обйекти даьыды-
лыб. Бу эцн даьынтылара мяруз гал-
мыш бцтцн шящяр вя районларымызда
гуруъулуг ишляри эедир.

Щяссас категорийадан олан ин-
санларын саьламлыьына гайьы да
унудулмур. Эюрцшдя билдирилиб ки,
мцщарибядя ялини, голуну, айаьыны
итирмиш щярбчиляримиз цчцн ян мца-
сир протезляр сифариш едилиб вя онлар
артыг гурашдырылыр. Икинъи Гарабаь
мцщарибясинин 100-дяк газиси ян
йцксяк кейфиййятли, дцнйанын апары-
ъы фирмаларынын истещсалы олан протез-
лярля тямин олунуб. Бу протезлярля
инсан нормал йашайа, йяни эязя,
гача, футбол ойнайа биляр. Бцтцн
бунларла бярабяр, 8400 няфяря -
мцщарибядя иштирак едян инсанлара
сосиал юдянишляр верилиб. Артыг бир
нечя реабилитасийа мяркязи йарады-
лыб вя йараланмыш щярбчиляримиз
орада юз саьламлыгларыны бярпа
едирляр.

Дювлятин бу диггят вя гайьысын-
дан шящид аиляляринин вя газилярин
ня дяряъядя мямнун олдугларыны
онларын дилиндян ешитмяйин юз йери
вар. Бу бахымдан дюйцшлярдя шя-
щид олмуш забит Тоьрул Кяримовун
щяйат йолдашы Сцсян Кяримованын,
Вятян мцщарибяси газиляри Ядалят
Айдыновун, Гурбаняли Исламовун
сюйлядикляри  ящямиййятли иди.

Президентимиз онларын гаршысын-
да бир даща бяйан етди: “Бцтцн шя-
щид аиляляри, Гарабаь газиляри бил-
мялидирляр ки, биз даим онларын йа-
нындайыг, сюздя йох, ямялдя”.

“Азярбайъан” 
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