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эцълц ордунун Азярбайъана мях-
сус олмасы щям реэион, щям дя
дцнйа дювлятляри тяряфиндян етираф
олунур. Республикамыз Силащлы Гцв-
вялярин истяр йцксяк мяняви-психо-
ложи щазырлыьы, дюйцш рущу, низам-ин-
тизамы, истярся дя мадди-техники тя-
минаты бахымындан нцмуняви дюв-
лят олараг гябул едилир.

Щяйата кечирилян уьурлу про-
сесляр, еляъя дя мцасир технолоэи-
йаларын тятбиги иля гошунларда йа-

радылан автоматлашдырылмыш коман-
да идаряетмя мянтягяляри Силащлы
Гцввялярин бцтцн гошун нювляри-
нин дайаныглы, оператив, эизли вя фа-
силясиз идаря олунмасына имкан
йарадыб. Щярби щиссялярин, ясасян
дя ъябщя хяттиндяки бюлмялярин
йени нюв силащ, дюйцш техникасы вя
диэяр щярби васитялярля тяъщиз едил-
мяси, ракет вя артиллерийа гошунла-
рынын арсеналында олан мцасир ра-
кет комплексляри вя атяши идаряет-
мя системляри гошунларын дюйцш
габилиййятини хейли йцксялдяряк

дцшмянин ъанлы гцввясини, дюйцш
техникасыны вя щярби инфраструкту-
руну мящв етмяк имканларыны эе-
нишляндириб.

Бцтцн бунлар бир даща тясдиг
едир ки, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин йцксяк диггят вя гайьысы
нятиъясиндя дюйцш габилиййяти,
мяняви-психоложи щазырлыьы йцкся-
лян, тяминат вя тяъщизаты хейли тяк-
милляшян Азярбайъан Ордусу хал-
гын эцвянъ цнванына чеврилиб.

“Азярбайъан” 

(Яввяли  1-ъи сящифядя).

27 декабр 2021-ъи ил тарихин-
дя Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин, щцгуг-мцщафизя
органларынын, Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин Гябяля Ра-

йон Шюбясинин вя Район Тящ-
сил Шюбясинин рящбярляри иля Вя-
тян мцщарибяси, еляъя дя
2016-ъы илин апрел дюйцшляри за-
маны вя атяшкяс дюврцндя шя-
щид олмуш шящидлярин аиля цзвля-
ринин эюрцшц кечирилмишдир. Эю-

рцш  заманы валидейнляр динля-
нилмиш, мювъуд проблемляр
мцзакиря едилмиш вя галдырдыг-
лары мясялялярин бир гисми йерин-
дяъя щялл едилмиш, диэярляринин
щялли цчцн аидиййяти цзря тапшы-

рыглар верилмишдир. Сонда райо-
нун иътимаи щяйатында фяал ишти-
рак етдикляриня вя гаршыдан эя-
лян 31 декабр--Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын Щямряйлик Эц-
нц, Йени ил байрамлары  мцнаси-
бятиля шящид аиляляринин цзвляри-

ня район иъра щакимиййятинин
Фяхри Фярманы тягдим едилмиш-
дир.

Тядбирдя чыхыш едян шящид
аиля цзвляри онларын проблемляри-
ни диггятдя сахладыгларына вя

онлара эюстярилян гайьыйа эюря
Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Али Баш Командан
Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Яли-
йевайа дярин миннятдарлыгларыны
билдирмишляр. 

ВВ
ятяндаш рифащынын тяминаты,
ящалинин сосиал мцдафиясинин

эцъляндирилмяси Президент Илщам Яли-
йевин сийасятинин ана хяттини тяшкил
едир. Дювлят башчысынын йени Фярман
вя Сярянъамлары бу сащядя хцсусиля
сон иллярдя ардыъыл, эениш мигйас алан
сосиал ислащатларын нювбяти мярщяляси-
ня башланмасына имкан йарадыб.

Щяссас сосиал груплара йюнялян
сийасятдя давамлы вя ящатяли мцна-
сибят гябул едилян гярарларда юзцнц
эюстярир. Щяссас сосиал груплардан
олан шяхслярин сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси Президент Илщам Яли-
йевин сийасятинин ясас вя ваъиб исти-
гамятляриндян биридир. Дювлят башчы-
сынын имзаладыьы йени Фярманлар бу
истигамятдя нювбяти мцщцм аддым
олмагла, юлкя вятяндашларынын бюйцк
бир щиссясини ящатя едир. Президент
Илщам Ялийевин сон имзаладыьы фяр-
ман вя сярянъамлар бу категорийа-
дан олан 732 мин юлкя вятяндашыны
ящатя едяъяк. Цмумиликдя ися илин
сонунда имзаланан ганунвериъилик
актлары 2022-ъи илдян тягрибян 2 мил-
йон вятяндашын сосиал рифащына вя аи-
ля бцдъясиня мцсбят тясир едяъяк.
Бу рягямляр бир даща сцбут едир ки,
фярман вя сярянъамлар кифайят гя-
дяр малиййя тутумлудур вя щямин
групдан олан ящалинин сосиал рифащына
мцсбят тясир едяъяк.

Сон 3 илдя артырылан сосиал юдя-
нишляря диггят етсяк эюрярик ки, бу ар-
тымларын бюйцк яксяриййятиндя нисбят
щяр щансы фаизля дейил, дяфялярля олуб.
Мясялян ялиллийи олан шяхслярин мцави-
нятини 2019-ъу илля мцгайися етсяк
йени Фярманла бу фярг 2,2- 2,5 дяфя
артырылыб. Беляликля, сон цч илдя апары-
лан ислащатлар нятиъясиндя ялиллийя эю-
ря мцавинятляр Ы дяряъя цзря 2,7 дя-
фя, ЫЫ дяряъя цзря 3 дяфя, ЫЫЫ дяряъя
цзря 2,3 дяфя артырылыб. Рягямляр юзц-
юзлцйцндя дювлятин сосиал сийасятини
якс етдирмякля бярабяр, бу сийасятин
давамлы инкишафа мцщцм тющфясини
эюстярир.

Щяля давам едян пандемийа,
щабеля пост мцщарибя дюврц олмасы-
на бахмайараг, юлкямиздя сосиал ис-
лащатлар уьурла давам едир. Яслиндя
2018-2019-ъу иллярдян башланан щя-
мин сосиал ислащатларын ваъиб истига-
мяти вя тяркиб щиссяси бирбаша щяс-
сас тябягялярин эялирляринин артырылма-
сына щядяфляниб. Илк мцщцм сосиал ис-
лащат тядбири минимум ямякщаггынын
300 маната чатдырылмасыдыр.

Сосиал ислащатлар бир нечя ваъиб
компонентдян ибарятдир. Щазырда юл-
кямиздя 1,2 милйон няфярдян артыг
пенсийачы вар. Ишляйянлярля мцгайи-
сядя пенсийачылар даща щяссас тя-
бягя сайылыр. Президент Илщам Ялийе-
вин 2021-ъи ил декабрын 17-дя имзала-
дыьы йени ики Сярянъамла дювлят цму-

ми тящсил мцяссисяляриндя чалышан,
билик вя баъарыгларынын диагностик гий-
мятляндирилмяси апарылан мцяллимля-
рин маашлары орта щесабла 20 фаиз,
эянълярин чаьырышагядярки щазырлыг
рящбярляринин маашлары орта щесабла
40 фаиз артырылыр. Щабеля дювлят пешя
тящсили мцяссисяляриндя чалышан, билик
вя баъарыгларынын диагностик гиймят-

ляндирилмяси апарылмыш мцяллимлярин,
идаряетмя вя тялим фяалиййяти иля мяш-
ьул олан ишчилярин маашлары орта ще-
сабла 20 фаиз, эянълярин чаьырышагя-
дярки щазырлыг рящбярляринин маашлары
орта щесабла 40 фаиз, физики тярбийя
рящбярляринин маашлары орта щесабла
30 фаиз артырылыр. Бу ямякщаггы артымы
165 мин тящсил ишчисиня шамил олун-
магла, онларын сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси мягсяди дашыйыр. Ар-
тымлар цчцн дювлят бцдъясиндя 273
милйон манат иллик ялавя вясаит ня-
зярдя тутулуб.

Саьламлыг имканлары мящдуд 18
йашынадяк ушаглара мцавинят дя
150 манатдан 200 маната чатдыры-
лыб. Онлара гуллуьа эюря 2019-ъу илдя
Президентин айлыг тягацдц дя тясис
олунуб ки, йени Фярманла щямин тя-
гацд дя 60 фаиз артымла 50 манатдан
80 маната, йаша эюря мцавинят 130
манатдан 180 маната чатдырылыр.
2019-ъу илин яввялиндя бу мцавинят
73 манат иди, цмумиликдя 2,5 дяфя
артырылмагла эялян илин яввялиндян 180
манат тяшкил едяъяк. Аиля башчысыны
итирмяйя эюря мцавинят, мцддятли
щярби хидмятдя олан щярбчилярин
ушагларына мцавинят, ушагларын гяй-
йумларына (щимайячиляриня) мцави-
нят, бешдян чох ушаьы олан гадынла-
ра (щяр ушаьа эюря) мцавинят, 1 йа-
шынадяк ушаьы олан азтяминатлы (цн-
ванлы дювлят сосиал йардымы тяйин едил-
миш) аиляляря щяр ушаьа эюря мцави-
нят, ювладлыьа эютцрцлян ушаьа, о
ъцмлядян саьламлыг имканлары мящ-
дуд ушаьа эюря мцавинят, ушаьын
анадан олмасына эюря бирдяфялик
мцавинят, дяфн цчцн бирдяфялик мца-
винят дя ъидди шякилдя артырылыб.

Ишлямяйян, пенсийачы олан елм-
ляр докторлары вя фялсяфя докторларына
Президентин айлыг тягацдцндя, фяхри
адлара эюря айлыг тягацдлярдя, тяля-
бялярин тягацдляриндя дя эялян илин
яввялиндян ящямиййятли артымлар тят-
биг олунаъаг.

Президент Илщам Ялийевин “Ящали-
нин сосиал рифащынын горунмасы сащя-
синдя ялавя тядбирляр щаггында”
2021-ъи ил 16 октйабр тарихли Сярянъа-
мына ясасян цмумиликдя эялян илин
яввялиндян йени бюйцк сосиал пакет
реаллашыр. Эялян ил цчцн сосиал пакет
2 милйондан артыг вятяндаш цчцн ня-
зярдя тутулуб вя бу мягсяд цчцн
гябул едилян сосиал малиййя йцкц 1,5
милйард манатдыр. 
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Тарих 24 декабр 2011-ъи ил. Мякан Аьъабяди району.
Президент Илщам Ялийев 50 иллик йубилейини Тахтакюрпц яра-
зисиндя мяскунлашмыш Лачын районундан олан мяъбури
кючкцн аиляси иля бирэя гейд едир. Сямими сющбят заманы
дювлят башчысы гятиййятля вурьулайыр ки, йени салынмыш мца-
сир гясябядя йашамаг ращат олса да, бу, мцвяггяти йа-
шайыш мянтягясидир. Торпагларымыз ишьалчылардан азад олу-
нандан сонра бцтцн кючкцнляр цчцн Лачында, Кялбяъяр-
дя, Аьдамда щяля ки, ишьал алтында олан диэяр торпагларда
бундан да эюзял евляр тикиляъяк: “Мян буна шцбщя етми-
рям. Биз юз ярази бцтювлцйцмцзц мцтляг бярпа едяъяйик.
Мян бу барядя фикирлярими дяфялярля билдирмишям, бир даща
демяк истяйирям ки, бу, садяъя олараг, сюзляр дейил, са-
дяъя олараг, бизим арзуларымыз дейил, бу, щягигятдир...
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц бярпа едилмялидир, бцтцн
кючкцнляр юз доьма торпагларына гайытмалыдырлар. Даьлыг
Гарабаьа, о ъцмлядян Шушайа гайытмалыдырлар. Азярбай-
ъанын суверенлийи там шякилдя бярпа едилмялидир”.

Тарих 24 декабр 2021-ъи ил. Мякан Шуша шящяри.
Президент Илщам Ялийев 60 иллик йубилейини Шушада, Ъы-
дыр дцзцндя гейд едир вя бир даща щямин эюрцшц вя
о заман сясляндирдийи фикирляри хатырладыр: “50 иллийими
Гарабаьда - Аьъабядидя кечирдим, 60 иллийими ися
Гарабаьда - бу дяфя Шушада кечирирям. Бу ики тарих
арасында бир ъанлы баьланты вар. Юлкя яразисиндя вя
бюлэядя эедян просесляря биз, садяъя олараг, сейр-
чи дейилдик. Биз бу просесляри бюйцк дяряъядя идаря
едирдик. Биз бюлэя эцндялийини формалашдырырдыг. Икинъи
Гарабаь мцщарибясиндя ялдя едилмиш Зяфярдян сон-
ра бизим эцъцмцз, нцфузумуз, тясир даирямиз даща
да эенишлянди. Бу эцн азад Гарабаьда, Шушада вя
Щадрутда оларкян мян, - яэяр беля демяк мцмкцн-
дцрся, - юз ад эцнцмц гейд едирям... Щямишя дейир-
дим ки, эцн эяляъяк ишьал алтындакы торпагларымыз
азад едиляъяк, биз бу торпаглара гайыдаъаьыг вя га-
йытмышыг”. 
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