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Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
щяля ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя рес-
публикамыза рящбярлийи дюврцндя онун
дювлят идарячилийиндя тякрарсыз мящаря-
ти, йцксяк сийаси тяшяббцскарлыьы, сяй,
гятиййят вя йорулмаз фяалиййяти нятиъя-
синдя Азярбайъан кечмиш Иттифаг мя-
канында эеридя галан аграр республика-
дан габагъыл юлкяляр ъярэясиндя олан
мцасир сянайе юлкясиня чеврилиб. Щаглы
олараг, Азярбайъанын бир интибащ дюврц
кими характеризя едилян щямин иллярдя
юлкядя игтисади, иътимаи-мядяни вя ди-
эяр сащялярдя газанылан бюйцк уьур-
ларла йанашы, бюйцк сайда ишчи тутуму-
на малик йцзлярля мцяссисянин йарадыл-
масы, халг тясяррцфатында мяшьул яща-
линин сайынын дяфялярля артырылмасы, ямяк
потенсиалынын кейфиййятъя йцксялдилмяси
тямин едилиб. Бу просесляр, диэяр тяряф-
дян ямякщагларында мцтямади артым
ящалинин рифащ сявиййясинин йцксялмяси-
ня имкан вериб. Ейни заманда, мящз
щямин дюврдя Улу юндяримиз республи-
канын эцълц игтисади вя сосиал
инфраструктуруну, бцтцн ваъиб сащяляр
цзря йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр ор-
дусуну йаратмагла Азярбайъанын эя-
ляъяк мцстягиллийи цчцн щяртяряфли по-
тенсиалын формалашмасыны тямин едиб.

1993-ъц илин ийун айында дцнйа шющ-
рятли сийаси шяхсиййят, эюркямли дювлят
хадими Щейдяр Ялийевин халгын чаьырышы
иля йенидян республика рящбярлийиня га-
йыдышы Азярбайъанын бир дювлят, бир юлкя
кими дцнйанын сийаси хяритясиндян силин-
мясиня апаран тящлцкяли просеслярин,
вятяндаш гаршыдурмасынын, хаос вя
анархийанын, ъямиййятдя артан игтиса-
ди, сийаси вя мяняви-психоложи эярэинли-
йин гаршысыны алды. Бу тарихи гайыдыш юл-
кядя иътимаи-сийаси сабилтийин бяргярар
олараг мющкямлянмяси шяраитиндя
мцстягил дювлят гуруъулуьуна, рес-
публикамызда сосиал-игтисади дирчялишя,
юлкямизин мцстягил сийасят йцрцдяряк
дцнйа бирлийиндя мювгейини эцъляндир-
мясиня имкан верди. 

Улу юндяримизин рящбярлийи иля
Азярбайъанда дювлят гуруъулу-

ьу просесляри иля паралел олараг, юлкядя
сосиал мцдафия сийасятинин дя форма-
лашмасы вя щяйата кечирилмяси истига-
мятиндя мцщцм аддымларын атылмасына
башланылды. Бцдъя имканларынын зяиф ол-
дуьу щямин вахтларда мювъуд малий-
йя имканларынын сосиал мцдафия сащяси-
ня, планлы тясяррцфатдан базар игтиса-
диййатына кечидин, сярбяст гиймятлярин
тятбигинин доьурдуьу чятинликлярдян
ящалинин мцдафиясиня йюнялдилмяси, о
ъцмлядян, ишлямяйян пенсийачылара
компенсасийа верилмяси, чюряйин вя
чюряк мямулатларынын гиймятляринин
тянзимлянмяси вя ящалинин азтяминатлы
тябягяляринин сосиал мцдафиясинин эцъ-
ляндирилмяси сащясиндя эюрцлян ялавя
тядбирляр цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин халга баьлылыьыны яйани тязащцр ет-
дирмякля, ейни заманда, сосиал сащя-
нин инкишафынын онун фяалиййятиндя ясас
истигамятляридян олдуьунун даща бир
эюстяриъиси иди. “Сосиал йюнцмлц базар
игтисадиййаты бизим игтисадиййатымызын
ясас принсипи олмалыдыр” дейя бяйан
едян Улу юндярин гябул етдийи гярарлар
бу сюзлярин дювлятин даими эцълянмяси
просесиндя ямяли тясдигини тапмасына
хидмят едирди. Улу юндяримизин уьурлу
нефт стратеэийасынын наилиййяти кими
1994-ъц илин 20 сентйабрында “Ясрин
мцгавиляси”нин имзаланмасы республи-
када игтисадиййатынын инкишафына тякан
вермякля, сосиал мягсядлярин дя уьур-
ла реаллашмасы цчцн мцщцм аддымла-
рын атылмасына имкан йаратды. 

Ейни заманда, Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля щазырланараг
1995-ъи илдя гябул олунмуш мцстягил
Азярбайъанын илк Конститусийасында
Азярбайъан вятяндашларына лайигли щя-
йат сявиййясинин тямин едилмяси дювля-
тин али мягсяди кими вя Азярбайъан
дювлятинин халгын вя щяр бир вятяндашын
рифащынын йцксялдилмяси, онун сосиал
мцдафияси вя лайигли щяйат сявиййясинин
гайьысына галдыьы ян йцксяк сявиййядя
бяйан едилди. Бу да дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийевин сосиал дювлят идейасы-
нын Ясас Ганун сявиййясиндя тясбит
едилмякля, бу идейанын дювлятин инкиша-
фында апарыъы амил кими мцяййян едил-
мясини шяртляндирди.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийе-

вин гябул етдийи гярарлар нятиъясиндя
сосиал ъящятдян щяссас категорийала-
рын, о ъцмлядян шящид аиляляринин, мц-
щарибя ветеранларынын вя ялиллийи олан
шяхслярин, гачгын вя мяъбури кючкцн-

лярин, Чернобыл гязасынын ляьвиндя ишти-
рак етмиш вя щямин гяза нятиъясиндя
зяряр чякмиш вятяндашларын сосиал мц-
дафиясинин эцъляндирилмяси, Милли Гящря-
манлара, онлардан щялак оланларын аи-
ляляриня йардым едилмяси, минимум
ямяк щаггы мябляьинин артырылмасы вя
с. кими истигамятлярдя илк вя мцщцм
аддымлар атылды. “Биз сосиал ъящятдян
кюмяйя ещтийаъы олан инсанларын сосиал
тяминатыны эцндян-эцня йахшылашдыр-
маьа чалышмалыйыг”, дейя гейд едян
Улу юндярин тяшяббцсц вя тапшырыьы
ясасында сосиал ъящятдян щяссас
групларла баьлы сосиал мцдафия тядбирля-
ринин ящатя даиряси йени сосиал тяминат
вя реабилитасийа мягсядли програмлара
башланылмагла хейли эенишляндирилди. 
Гыса заман ярзиндя республикада

няинки сосиал сабитлийя наил олунду, ейни
заманда, 1990-ъы иллярдя шящид аиляля-
ринин вя мцщарибя иля ялагядар ялилийи
олан вятяндашларын дювлят щесабына
мянзиллярля, мцщарибя иля ялагядар яли-
лийи олан вятяндашларын миник автомо-
билляри иля тяминаты, физики мящудиййятли
инсанларын габилиййят вя истедадларынын
таныдылмасы цчцн цмумреспублика тяд-
бирлярин тяшкили ишляриня башланылмагла,
бу ишляр илдян-иля эцъляндирилди. 
Азярбайъанда сосиал дювлятин мющ-

кям тямялинин формалашмасы щям дя
артыг 2000-ъи илдя юлкямизин глобал ся-
виййядя йохсуллуьунун кяскин шякилдя
азадлылмасыны нязярдя тутан бейнял-
халг тяшяббцс вя програмлара фяал шя-
килдя гошулмасына имкан верди. БМТ-
нин 2000-ъи илин сентйабрында Нйу-
Йоркда кечирилян Миниллийин саммитиндя
147 юлкянин гошулдуьу Миниллийин Бя-
йаннамясини Азярбайъан Республика-
сы адындан имзалайан цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийев бу мцщцм сяняд-
дян иряли эялян ющдяликлярин юкямиздя
уьурла йериня йетирилмяси цчцн уьурлу
дювлят сийасятинин дя формалашмасыны
тямин едиб. Бяйаннамядя 8 глобал
мягсяддян биринъиси - ифрат йохсуллуг
вя аълыг ичиндя йашайан дцнйа ящалиси-
нин сайынын йарыйадяк азалдылмасы иди.
Улу юндяримизин мцяллифи олдуьу уьурлу
сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасы, йох-
суллуьун азалдылмасына вя игтисади инки-
шафын тямин едилмясиня истигамятлянян
дювлят програмлары юлкямиздя йохсул-
луьун азалдылмасында мцщцм ирялилля-
йишляря шяраит йаратды. 

Цмумиликдя 1993-2003-ъц илляр Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
мцстягил Азярбайъан дювлятинин гурул-
масы вя узунмцддятли инкишаф йолуна
сяфярбяр олунмасы тямин едиляряк,
Азярбайъан тарихинин бу шяряфли дюв-
рцндя эцълц сосиал сийасятин формалаш-
дырылмагла даим эцъляндирилмясиня,
пенсийа вя мцавинятлярин 8 дяфя,
муздла ишляйянлярин орта айлыг ямяк-
щаггынын 6 дяфядян чох артырылмасына
наил олунду. МДБ мяканында илк дяфя
Азярбайъанда йени сосиал-игтисади мц-
насибятляр дюврцня уйьун Ямяк Мя-
ъяллясинин, Демографик Инкишаф Кон-
сепсийасынын, мяшьуллуг, ямяк мигра-
сийасы вя с. сащялярля баьлы ганунларын,
ялиллийин гаршысынын алынмасы вя реабилита-
сийасы цзря илк дювлят програмынын гя-
бул едилмяси, пенсийа тяминаты системи-
нин габагъыл бейнялхалг тяърцбя яса-
сында йенидян гурулараг тякмилляшдирил-
мяси цчцн ислащатлара башланмасы тя-
мин едилди. 
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяря-

финдян юлкямизин давамлы тяряггиси на-
миня ясасы гойулан милли инкишаф страте-
эийасы, о ъцмлядян уьурлу сосиал исла-
щатлар програмы 2003-ъц илдян етибарян
Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян йцксяк сявиййядя
давам етдирилир. Улу юндяримизин “Азяр-
байъан халгынын ян бюйцк тарихи наилий-
йяти” кими гиймятляндирдийи дювлят мцс-
тягиллийимиз Президент ъянаб Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля ютян дюврдя атылан
мцщцм аддымлар, эцълц игтисадиййатын
гурулмасы, уьурлу хариъи сийасят няти-
ъясиндя илдян-иля эцъляниб. 

Ъянуби Гафгазын эцъ мяркязиня
чеврилян, сабитлик, тящлцкясизлик,

ямин-аманлыг мяканы олан Азярбай-
ъан ютян дюврдя игтисадиййатыны дцнйа
мигйасында рекорд темплярля инкишаф
етдирмякля, цмуми дахили мящсулуну
3,3 дяфя, о ъцмлядян сянайе истещса-
лыны 2,6 дяфя, ихраъыны 4,7 дяфя, валйута
ещтийатларыны 24 дяфя артырыб. 
Бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы,

хариъи сярмайядарлар цчцн ъялбедиъи
инвестисийа мцщитинин йарадылмасы милли
игтисадиййата йарысы хариъи сярмайядян

ибарят олмагла тягрибян 250 милйард
доллар сярмайя гойулмасы иля нятиъяля-
ниб. 2006-ъы илдя Дцнйа Банкынын “До-
инэ Бусинесс” щесабатында 98-ъи йер-
дя олмуш Азярбайъан апарылан кюклц
ислащатлар, инвестисийа иглиминин йахшы-
лашдырылмасы нятиъясиндя бу эцн щямин
щесабатда 25-ъи йердядир вя ян исла-
щатчы 10 юлкя сырасындадыр. 2010-ъу ил-
дян Йцксяк инсан инкишафы категорийалы
юлкяляр сырасына дахил едилян Азярбай-
ъан бу эцн дцнйада йохсуллуьун 5 фа-
изядяк ендирилмясиня наил олан 29 юлкя-
дян биридир. Щямчинин Азярбайъан Ми-
ниллийин Инкишаф Мягсядляри цзря йохсул-
луьу йарыйадяк азалдан 18 юлкядян би-
ри олуб. 2015-ъи илдя Миниллийин Инкишаф
Мягсядляринин иърасында ялдя етдийи
наилиййятляря эюря юлкямиз “Ъянуб-Ъя-
нуб” мцкафатына лайиг эюрцлцб. 

Назирляр Кабинетинин 2019-ъу илин би-
ринъи рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын
йекунларына вя гаршыда дуран вязифяля-
ря щяср олунан иъласында Президент ъя-
наб Илщам Ялийевин гейд етдийи кими,
“Сон 15 ил ярзиндя игтисади бахымдан
дцнйада Азярбайъан гядяр инкишаф
едян икинъи юлкя олмамышдыр. Юлкямиздя
чох бюйцк инфраструктур лайищяляри иъра
едилди, инсанларын рифащ щалы йахшылашды вя
республикамызын эяляъяк инкишафы цчцн
мющкям зямин йарадылмышдыр”. 
Азярбайъанын дайаныглы инкишафы

2019-ъу илдя дя уьурла давам едиб.
Щяля 2018-ъи илин йекунлары мцзакиря
едиляркян дювлят башчысы 2019-ъу илин
юлкямиз цчцн уьурлу ил олаъаьына ямин-
лийини ифадя етмишди. Бунун ямяли тясди-
ги олараг, ъари илин илк рцбцндя юлкямиз-
дя ЦДМ-ин 3 фаиз, о ъцмлядян кянд тя-
сяррцфатында 3,6 фаиз, гейри-нефт секто-
рунда сянайе истещсалы 15,6 фаиз, яща-
линин эялирляри 5,5 фаиз артыб, юлкя игтиса-
диййатына 2,8 милйард манат (о ъцмля-
дян гейри-нефт секторуна 2 милйард
манат) сярмайя йатырылыб. 
Ютян дюврдя ящалисинин сайы щяр ил

сабит шякилдя артараг 10 милйона чатан
Азярбайъан бунунла юзцнцн дайаныг-
лы сосиал-игтисади тяряггисинин демогра-
фик инкишаф тенденсийасы иля тамамлан-
дыьыны тясдиг едир. Юлкямиздя доьулан-
ларын сайы да юлянлярин сайыны 2 - 2,5 дя-
фя цстялямякля, мцсбят миграсийа сал-
досу да давам едир. Игтисади вя щярби
ъящятдян олдуьу кими, ящали артымы иля
дя эцълянян юлкямиздя ящалинин сайы-
нын артмасы мцгабилиндя йени йарады-
лан иш йерляринин сайы да 1 милйону ют-
мцшдцр. Бу ися Президент ъянаб Илщам
Ялийевин сосиал-игтисади инкишаф стратеэи-
йасынын республикада мяшьуллуг имка-
наларынын ямяк базарына дахил олан ишчи
гцввясинин чохалмасына уйьун олараг
даим артырылмасына имкан йаратдыьыны
эюстярир. 
Дювлятимизин башчысы “Биз бундан

сонра да ишимизи еля эюрмялийик ки, игти-
сади инкишаф, иш йерляринин йарадылмасы
ящалинин артымындан даща да сцрятля
эетсин, артан ящали ишля тямин олунсун”
дейя вурьулайыб. Мящз бу принсипя уй-
ьун олараг “2019-2030-ъу илляр цчцн
Азярбайъан Республикасынын Мяшьул-
луг Стратеэийасы” тясдиг едилиб. Сяняд
демографик инкишаф перспективляриня,
юлкянин мцяййян олунмуш игтисади при-
оритетляриня ясасланмагла сямяряли
мяшьуллуьун тямин едилмясиня йюнял-
дилмиш узунмцддятли дювлят мяшьуллуг
сийасятини мцяййян едир. 

Президент ъянаб Илщам Ялийев Азяр-
байъанын сосиал сащяйя чох бюйцк
диггят эюстярян юлкя олдуьуну гейд
едяряк дейиб: “Биз юлкямиздя базар иг-
тисадиййаты принсиплярини сосиал ядалят
принсипляри иля бирляшдиря билдик вя щесаб
едирям ки, Азярбайъанын уьурлу инкиша-
фы мящз буна сюйкянир”. Нятиъядя бу
эцн Азярбайъан эцълц игтисадиййата,
эцълц ордуйа, дцнйа бирлийиндя эцълц

мювгейя сащиб олмагла йанашы, эцълц
сосиал сийасятя малик олан бир юлкядир. 

Дювлят башчысынын сийасятинин
мяркязиндя Азярбайъан вятян-

дашы, вятяндаш рифащынын тяминаты прин-
сипи дайаныр вя бу принсип игтисади диви-
дентлярин илк нювбядя ящалинин рифащына
йюнялдилмяси, ящалинин сосиал мцдафия-
синин эцъляндирилмяси истигамятиндя ар-
дыъыл аддымларын атылмасы иля тясдигини та-
пыр. 2003-ъц илдян ютян дюврдя
ямякщагларынын 7 дяфя, пенсийаларын 9
дяфя, щяссас груплара йюнялян сосиал
юдянишлярин дяфялярля артырылмасы да бу-
ну эюстярир. Мяшьуллуг имканларынын
мцтямади артырылмасы ися юлкядя ишсизли-
йин кяскин шякилдя азалараг 5 фаизя ен-
мясиня имкан вериб.
Президент ъянаб Илщам Ялийев:

“2019-ъу ил сосиал инкишаф, ящалинин со-
сиал мцдафияси бахымындан башга илляр-
дян фярглянян ил олаъагдыр” дейя бяйан
едиб вя бу сюзляр сосиал мцдафия сащя-
синдя бир-бирини явяз едян ингилаби ад-
дымларда бир даща тясдиг едилир. Беля ки,
дювлят башчысынын сосиал ислащатлар па-
кетинин нятиъяси кими, тякъя бу илин илк
рцбц ярзиндя минимум ямякщаггынын
вя минимум пенсийанын 40 фаизядяк
артырылмасы 830 мин инсаны, сосиал мца-
винят вя тягацдлярин орта щесабла 100
фаиз артырылмасы 300 мин няфярини ялиллийи
оланлар тяшкил едян 600 мин инсаны
ящатя едиб. 500 миндян чох мяъбури
кючкцнцн айлыг мцавиняти 50 фаиз арты-
рылыб, 800 миндян чох вятяндашын проб-
лемли кредитлярин щяллиня наил олунуб.
Сосиал тяминат системинин ящатя даиря-
си даща да эенишляндирлиб, бир сыра ка-
тегорийалардан оланлара, щямчинин сайы
80 минядяк олан мцщарибя ветеранла-
рына айлыг тягацдляр тясис олунуб. 

Цмумиликдя дювлят башчысынын бу ил
имзаладыьы диэяр сянядляр 100 минлярля
инсанын, ъари илин илк рцбцндя ися реал-
лашдырылан сосиал пакет 3 милйона йахын
инсанын рифащына мцщцм дястяк олуб.
Шящид аиляляриня, мцщарибя иля ялагя-
дар ялиллийи оланлара йюнялян тягацдля-
рин ящямиййятли шякилдя артырылмасы тя-
мин едилмякля, бу категорийалардан
вятяндашларын мянзилля тяминаты ишляри
дяфялярля эцъляндирилиб. 

2018-ъи илдя нязярдя тутулдуьундан
3 дяфя чох олмагла 626 мянзил, цму-
миликдя индийядяк 6654 мянзил шящид
аиляляри вя мцщарибя иля ялагядар ялиллийи
олан шяхсляря тягдим едилиб, 2019-ъу ил-
дя ися бу категорийалардан оланлара азы
800 мянзил вериляъяк. Щямчинин мцща-
рибя иля ялагядар ялиллийи олан шяхсляря
2018-ъи илдя 265 автомобил, ютян
дюврдя 6144 ядяд автомобил тягдим
олунуб, 2019-ъу илдя ися онлара нязяр-
дя тутулдуьундан 3 дяфядян чох ол-
магла 600-дяк автомобил вериляъяк.

Президент ъянаб Илщам Ялийевин со-
сиал сийасятиндя шящид аиляляриня хцсуси
гайьы мцщцм йер тутур. Ютян ил прези-
дент сечкиляриндя инамлы гялябяйя наил
олдугдан сонра дювлят башчысынын илк
имзаладыьы Фярманын - 19 апрел 2018-ъи
ил тарихли Фярманын шящид аиляляри иля баь-
лы олмасы да буну бир даща тясдиг едир.
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийеванын ъари ил йанварын
28-дя Президент Сарайында шящид аиля-
ляри иля эюрцшц дя шящид аиляляриня йцк-
сяк сявиййядя диггят вя гайьыны ифадя
едир. Щямин эюрцшдян сонра 28 йанвар
2019-ъу ил тарихли Фярман имзаланмаг-
ла бирдяфялик юдямя верилян шящид вяря-
сяляринин ящатя даиряси даща да эениш-
ляндирилиб. Майын яввялинядяк 6338 шя-
щидин 9300-я йахын вярясясиня бирдяфя-
лик юдяниш едилиб вя Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийиндяки Комис-
сийа тяряфиндян бу эцнлярдя даща 2350
шящид цзря 3413 вярясяйя бирдяфялик
юдямя верилмяси барядя гярар гябул

едилиб. Беляликля, 12268 шящидин вяряся-
ляринин бирдяфялик юдямя алмаг щцгугу
мцяййян едилиб ки, онлардан артыг 8688
шящидин 12685 вярясясиня бирдяфялик
юдямянин верилмясиня даир гярар гябул
олунмагла, шящид вярясяляринин бирдя-
фялик юдямя иля тяминаты програмы артыг
70 фаиздян чох иъра едилиб. 
Президент ъянаб Илщам Ялийевин 9

август 2018-ъи ил тарихли Фярманы иля
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийинин табелийиндя йарадылан “Да-
йаныглы вя Оператив Сосиал Тяминат
Аэентлийи” - ДОСТ Аэентлийинин мягся-
ди мяшьуллуг, ямяк, ялиллик вя сосиал
мцдафия сащяляриндя хидмятлярин кей-
фиййятинин йцксялдилмяси, бу хидмятляр-
дя шяффафлыьын артырылмасы, инноватив щял-
лярин тятбиги вя вятяндаш мямнунлуьу-
нун тямин едилмясидир. ДОСТ Аэентлийи
Азярбайъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти Мещрибан ханым Яли-
йеванын дювлят сосиал хидмятляринин ва-
щид платформадан, бир пянъярядян, там
шяффаф вя оператив, вятяндаш ращатлыьы
вя нязакятлилик принсипи вя садя просе-
дурлар ясасында тягдим олунмасы тя-
шяббцсцнцн нятиъясидир. Аэентлийин
“ДОСТ” мяркязляри васитясиля “бир пян-
ъяря” принсипи иля 2,8 милйон шяхся 126
хидмят эюстяриляъякдир. 2019-25-ъи ил-
лярдя Бакыда вя юлкямизин реэионларын-
да 31 “ДОСТ” мяркязи истифадяйя вери-
ляъякдир. 

Щазырда дцнйа тяърцбясиндя ох-
шар лайищяляр олса да, “ДОСТ”

мяркязляри ящалинин мяшьуллуьу,
ямяк, сосиал мцдафия вя тяминат са-
щяляри цзря эениш спектрдя хидмятлярин
бир пянъярядян тягдим едилмясиня им-
кан верян, ящатя даиряси эениш олан,
инноватив йениликляри юзцндя бирляшдирян
уникал бир лайищядир. Она эюря дя
“ДОСТ” мяркязляринин юлкямизин дюв-
лят сосиал хидмятляри сащясиндя Азяр-
байъанын йени брендиня чевриляъяйи
эюзлянилир.
Ютян дюврдя сосиал тяминат вя реа-

билитасийа системинин ящатя даиряси хей-
ли эенишлянмякля, Бакыда вя бюлэяляр-
дя йени реабилитасийа мяркязляри, сыьы-
наъаглар комплекси, сосиал ящямиййят-
ли диэяр бир сыра йени мцяссисяляр йара-
дылараг истифадяйя верилиб. Пенитенсиар
мцяссисялярдя ъяза чякмякдян азад
едилмиш шяхсляр цчцн Сосиал Адаптаси-
йа Мяркязи тикилиб. Сосиал хидмят цзря
чохсайлы лайищялярин иърасына башланылыб,
о ъцмлядян бюлэялярдя 50-дяк эцняр-
зи вя иъма ясаслы реабилитасийа мяркяз-
ляри йарадылыб. Реабилитасийа мяркязляри
шябякяси бюлэяляр цзря эенишляндирлиб
вя инфраструктуру тякмилляшдирилиб, Рес-
публика Ялиллярин Бярпа Мяркязиндя,
Ушаг Бярпа Мяркязиндя, диэяр бир сыра
бярпа вя сосиал хидмят мцяссисялярин-
дя мцасир тялябляря уйьун шяраит йара-
дылыб. Ъари илдя дя йени бярпа вя сосиал
хидмят мяркязляринин ачылышы, щямчинин
айры-айры реэионларда йени реабилитасийа
мцяссисяляринин тикинтисиня башланмасы
нязярдя тутулуб. 
Юлкямиздя сосиал сащянин инкишафын-

да Азярбайъан Республикасынын Бирин-
ъи витсе-президенти, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти Мещрибан ханым Яли-
йеванын хидмятляри, онун няъиб тяшяб-
бцсляри, сосиал ящямиййят кясб едян
лайищяляри мцщцм рола маликдир. Мещри-
бан ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля
Щейдяр Ялийев Фондунун лайищяси ки-
ми, Абшерон районунда ики чохмянзилли
йашайыш бинасы тикиляряк дювлят ушаг
мцяссисяляринин мязунларына тягдим
едилиб вя йени биналарын да тикинтиси апа-
рылыр. 
Щямчинин Мещрибан ханым Ялийева-

нын дястяйи иля хцсуси гайьыйа ещтийаъ
дуйан ушаглар цчцн йени реабилитасийа
мцяссяси, мящдуд физики имканлы ин-

санлар цчцн реэионал информасийа мяр-
кязляри йарадылыб, ушаглар цчцн сосиал
хидмят мцяссисяляри мцасир тялябляря
уйьун йенидян гурулуб, апрел дюйцш-
ляриндя йараланмыш ясэяр вя забитлярин
йцксяк технолоэийалы протезлярля тями-
наты щяйата кечирилиб. Цмумиликдя, бу
эцн сосиал мцдафия системинин ящатя
етдийи бцтцн ящали категорийалары, о
ъцмлядян ялиллийи олан инсанлар, саь-
ламлыг имканлары мящдуд шяхсляр, ащыл
вятяндашлар, валидейн щимайясиндян
мящрум эянъляр, азтяминатлы аиляляр,
шящид аиляляри вя диэярляри иля баьлы Щей-
дяр Ялийев Фонду тяряфиндян чох мц-
щцм дястяк лайищяляри мювъуддур вя
бу лайищялярин щяр бири юлкядя апарылан
вя илдян-иля эцълянян сосиал сийасятин
иърасында юз дяйярли тющфялярини верир. 

Бу эцн юлкядя 52,5 мин азтя-
минатлы аиля цнванлы дювлят

сосиал йардымы иля тямин едилир. Дювлят
башчысынын тапшырыьына уйьун олараг,
азтяминатлы аилялярин сосиал йардым
програмындан асылылыьынын арадан галды-
рылмасына вя кичик бизнеся чыхышына им-
кан йарадан юзцнцмяшьуллуг програ-
мынын ящатя даиряси 2017-ъи илля нисбя-
тян 2018-ъи илдя 6,5 дяфя эенишляндирил-
миш вя 7267 няфяр юзцнцмяшьуллуьа
ъялб едилмишдир.

2019-ъу илин ютян дюврцндя ися артыг
1600-дян чох аиля бу програма ъялб
едилиб ки, онларын яксяриййятини ялиллийи
олан шяхсляр, саьламлыг имканлары мящ-
дуд ушаглары олан валидейнляр, мяъбу-
ри кючкцнляр, шящид аиляси цзвляри, цн-
ванлы сосиал йардым алан аилялярин
цзвляри вя диэяр щяссас груплардан
оланлар тяшкил едир. Ъари илдя програма
ъялб олунанларын сайынын 10 миня, эя-
лян ися Дцнйа Банкы иля ямякдашлыгда
15 миня чатдырылмасы нязярдя тутулур. 
Президент ъянаб Илщам Ялийевин тап-

шырыьы иля иъра олунан “Ишсизин ДОСТу”
програмы чярчивясиндя ися ъари илин ютян
дюврцндя 35 мин ишсиз вя ишхатаран ин-
сан ямяк мцгавиляси иля юдянишли, иъти-
маи-файдалы характер дашыйан ишляря
ъялб олунуб вя бу сащядя ишляр давам
етдирилир. Ейни заманда, гейри-рясми
мяшьуллуьун гаршысынын алынмасы цчцн
эюрцлян тядбирляр ютян ил ямяк мцгави-
ляси иля ишляйянлярин сайынын яввялки илля
мцгайисядя 91,3 мин няфяр артмасына
имкан вериб, 2019-ъу илин йанвар-март
айларында гейдиййата алынмыш ямяк
мцгавиляляринин сайында 66 мин артым
гейдя алыныб. 

Президенти ъянаб Илщам Ялийевин со-
сиал ислащатлар програмынын ясас истига-
мятляриндян бири дя ямяк, мяшьуллуг,
сосиал мцдафия вя сосиал тяминат сащя-
ляриндя хидмятлярин електрон хидмятля-
рин тятбигинин эенишляндирилмяси шяраитин-
дя там шяффафлашдырылмасы вя ящалийя ял-
чатанлыьынын вя вятяндаш мямнунлу-
ьунун тямин едилмясидир. Дювлят
башчсынын 5 сентйабр 2018-ъи ил тарихли
Фярманынын иърасы иля ялагядар мцщцм
ислащат тядбирляриндян бири кими, пенсийа
тяйинатынын автоматлашдырылмыш меха-
низми йарадылмыш вя бу илин яввялиндян
ишя салынмышдыр. 
Беляликля, Азярбайъанда илк проактив

хидмят олараг, юлкядя пенсийаларын
пенсийа щцгугу йаранан шяхсин щеч
бир мцраъияти олмадан, сяняд тягдим
етмядян вя пенсийа щцгугу йаранан
эцн ярзиндя електрон гайдада тяйин
едилмяси практикасы формалашмышдыр. Бу
проактив хидмятин щазырда бцтцн сосиал
тяминт системи бойу эенишляндирилмяси
ишляри давам етдирилир. 
Щямчинин Фярманын иърасы олараг,

юлкямиздя илк дяфя сосиал рейестр кими
“е-сосиал” интернет порталы йарадылыб ки,
портал вятяндашлара онларла баьлы топ-
ланмыш сосиал характерли бцтцн мялу-
матлара вя дювлят сосиал хидмятляриня
реал вахт режиминдя оператив чыхыш, ща-
беля юз сосиал щцгугларынын реаллашма-
сы вязиййятиня даими нязарят имканы
верир. Цмумиликдя, бу эцн назирлийин
яксяр фяалиййят сащяляри цзря е-хидмят-
лярин эюстярилмяси цзря алт-системляри
ящатя едян, 18 алт системдян ибарят
Мяркязляшдирилмиш Информасийа Системи
фяалиййят эюстярир. 

Сосиал сащядя ислащатларда бей-
нялхалг гурумларла эениш ямяк-

дашлыг эцндялийи мювъуддур вя бунун
ясасында тябии ки, бейнялхалг алямдя
юлкямизя олан бюйцк инам, Азярбай-
ъанда эедян инкишаф просесляриня бю-
йцк мараг дайаныр. Бунун даща бир
эюстяриъиси кими, май айында Авропа
Реэионал Сосиал Тяминат Форумунун
да Азярбайъанда кечирлмяси гярара
алыныб вя юлкямиз даща бир мютябяр
бейнялхалг тябиря уьурла ев сащиблийи
едяъяк.
Бцтцн гейд едилян сосиал наилиййят-

ляр Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев тяря-
финдян ясасы гойулан вя Президент ъя-
наб Илщам Ялийевин уьурла давам ет-
дирдийи эцълц сосиал сийасятин, тякмил ис-
лащатлар програмынын наилиййятляридир.
Азярбайъанын сосиал инкишаф моделини
тязащцр етдирян бу уьурлар гаршыдакы
дюврдя дя давам едяъякдир.
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òÿìèíàò âåðÿí ñîñèàë äþâëÿò ìîäåëèíèí ìöÿëëèôèäèð 

Мцасир дцнйанын сийасят тарихиня сийаси мцдриклик вя язямятля мяня-
ви камиллийи шяхсиййятиндя бирляшдирян лидер нцмуняси эятирян, мцс-

тягил Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу, цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин республикамыза рящбярлик етдийи щяр ики дювр мющтяшям
гуруъулуг, динамик вя щяртяряфли инкишаф мярщяляляри кими тарихимизин гызыл
сящифяляриня чеврилиб. Бу мярщялялярин щяр бири Азярбайъанын мцгяддяраты-
нын тяняззцлдян тяряггийя доьру дяйишдийи дювр олмагла, Улу юндяримизин
дювлятчилик фялсяфясинин ясасыны тяшкил едян сосиал рифащ амилинин дя эцълян-
мяси вя етибарлы сосиал мцдафия системинин формалашмасы иля мцшаийят олу-
нуб. Юлкямизин бцтцн сащялярдя узунмцддятли инкишафына хидмят едян эе-
нишмигйаслы ислащатларын сосиал щядяфлярля уьурлу шякилдя узлашдырылмасы тя-
мин едиляряк, милли игтисадиййатын инкишафында ящалинин сосиал марагларынын
тяминаты принсипи юн планда сахланылыб. 


