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(Яввяли 3-ъц сящифядя).

15 ийун мцасир Азярбайъан
дювлятинин тарихиня Милли Гуртулуш
эцнц кими дахил олмушдур.
1993-ъц илин щямин эцнц Щей-
дяр Ялийев Азярбайъан Рес-
публикасы Али  Советинин сядри
сечилмишдир. Сонралар юлкянин али
ганунвериъилик органы халгын ян
мцхтялиф тябягяляринин арзу вя
истяклярини нязяря алараг Щей-
дяр Ялийевин щакимиййятя гайыт-
дыьы 15 ийун эцнцнц ябядиляш-
дирмишдир. 15 ийун - Гуртулуш
эцнц Азярбайъан Милли Мяълиси-
нин гярары иля 1997-ъи илин 27 ийу-
нунда рясмиляшдирилди. Милли
Мяълисин щямин тарихи гярарында
дейилир: "Азярбайъан халгынын
азадлыьынын, мцстягил дювлятчили-
йинин мцгяддяратынын щялл едил-
дийи ян аьыр эцнлярдя Щейдяр
Ялийевин юз халгынын ирадясиня
табе олараг юлкя рящбярлийиня
гайытмасы, яслиндя, онун мцс-

тягил Азярбайъан Республикасы-
ны, Азярбайъан халгыны, милли
азадлыг щярякатында газанылмыш
тарихи наилиййятляри мящв олмаг-
дан хилас етмяк кими чох чятин
вя шяряфли бир миссийаны кюнцллц
олараг юз цзяриня эютцрмяси
иди. Бу, сюзцн ясл мянасында,
"юмрцмцн галан щиссясини дя
халгыма щяср едяъяйям" дейиб
мейдана атылан бюйцк црякли
Вятян оьлунун юз халгы, юз Вя-
тяни гаршысында мисилсиз фяда-
карлыьы иди.

Щямин вахтдан бу эцня гя-
дяр Азярбайъан халгы 15 ийун
эцнцнц язиз байрам кими гейд
едир вя Азярбайъан дювлятинин
гуртулушунун башланьыъы кими
дяйярляндирир. Ютян иллярдя
цмуммилли лидеримизин щяйата
кечирдийи шяряфли хиласкарлыг мис-
сийасы халгымызын вя бцтцн дцн-
йанын эюзц гаршысында ъяряйан
етмиш, Азярбайъан мящв ол-
маг тящлцкясиндян гуртулараг

эяляъяйя инамла бахан эцълц
бир дювлятя чеврилмишдир. Бу илляр-
дя Щейдяр Ялийевин эярэин зящ-
мят, язм вя сийаси ирадя сайя-
синдя реаллашдырдыьы нящянэ иш-
ляр юз мигйасына эюря инсаны
щейрятя эятирир.

Щазырда Азярбайъанда
мцстягил дювлятчилик яняняляри
формалашдырылмышдыр вя шцбщясиз
ки, бу мцщцм наилиййятин ялдя
едилмясиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин фядакар хид-
мятляринин мцстясна ящямий-
йяти вардыр. Онун сийаси хадим
кими йцрцтдцйц сийасятин башлы-
ъа гайяси Азярбайъаны щяр бир
вятяндашынын тящлцкясизлийини
горуйа биляъяк гядяр гцдрятли
дювлятя чевирмяк олмушдур. Бу
эцн Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев цмуммилли ли-
деримизин сийаси хяттиня садиг
галараг мцстягил юлкямизи
инамла эяляъяйя доьру апарыр.
Артыг нечя илдир ки, Азярбайъан

Республикасынын милли гуртулуш
йолу давам едир. Бу йол Щей-
дяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи
йолдур. Бу йолла эедян Азяр-
байъан дурмадан йцксялир, ин-
кишаф едир, уьурлар газаныр.
Щейдяр Ялийевин юзц вахтиля
мцдрикъясиня демишдир: "Щеч
бир гцввя Азярбайъанын мцстя-
гиллийини ялиндян ала билмяз.
Бундан сонра щеч бир гцввя
Азярбайъан дювлятчилийини мящв
едя билмяз". Бу инам, бу гятий-
йят Милли Гуртулуш эцнцнцн мя-
насы вя вердийи ибрят дярсляридир.
Бу ону эюстярир ки, ня гядяр
Азярбайъан вар, Щейдяр Ялийев
дя олаъаг, онун идейа вя
ямялляри йашайаъаг, бизи даим
доьру йолла, ирялийя апараъаг-
дыр.

“Бу эцн Щейдяр Ялийев би-
зимля дейил, анъаг о, цряйимиз-
дя йашайыр, гялбимиздя йашайыр,
онун ямялляри, идейалары йаша-
йыр, онун сийасяти йашайыр вя

ябяди йашайаъагдыр"!  Азярбай-
ъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сюйлядийи бу фикирляр за-
ман кечдикъя юз ящямиййятини
сахлайаъагдыр...

Щейдяр Ялийевин йенилмяз
ирадяси, узагэюрянлийи, фядакар-
лыьы ону бцтцн дцнйа азярбай-
ъанлыларынын лидери етмиш, юмцр
йолу доьма вятяня хидмят нц-
мунясиня чеврилмишдир. Бцтцн
шцурлу щяйатыны ъанындан артыг
севдийи халгына, юлкясиня щяср
етмиш бу мцдрик сийаси вя дюв-
лят хадими тарихимиздя мцстягил-
лийимизин мемары вя гуруъусу
кими йер тутмушдур. Щейдяр Яли-
йев феномениня мяхсус ити зя-
ка, мцдриклик, узагэюрянлик вя
язмкарлыг она явязсиз цмум-
милли лидер мювгейи газандыр-
мышдыр. Чохшахяли вя зянэин
фяалиййяти, мисилсиз инсани кейфий-
йятляри сайясиндя о, зяманями-
зин ябядийашар дащисиня чеврил-
мишдир. Азярбайъан халгы щаглы
олараг Щейдяр Ялийев ирсини
мцстягиллийинин тяминатчысы кими
гябул едир.

“Гябяля”

Гябяля Район Мяшьуллуг
Мяркязи нювбяти ямяк йармар-
касы кечирмишдир. Район мядя-
ниййят мяркязиндя тяшкил олун-

муш ямяк йармаркасыны эириш
сюзц иля мяшьуллуг мяркязинин
директору Елхан Сялимов ач-
мышдыр. Директор билдирмишдир ки,
актив мяшьуллуг тядбири олан
ямяк йармаркаларынын кечирил-
мяси артыг яняня щалыны алмыш-
дыр.

Елхан Сялимов гейд едиб ки,
бу эцнкц йармаркайа 31 дюв-
лят, 8 гейри-дювлят мцяссися вя
тяшкилатындан 280 бош иш йери
барядя тялябат тягдим олун-
мушдур.

Тягдим олунмуш иш йерляри-
нин 104-ц дювлят, 176-сы гейри-
дювлят мцяссися вя тяшкилатла-
рындандыр.

Гябяля Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын мцавини Ариф
Аллащвердийев чыхышында билдир-
мишдир ки, Президент ъянаб
Илщам Ялийевин уьурлу сосиал-
игтисади сийасятинин нятиъясиндя
республикамызын диэяр бюлэяляри
кими Гябялядя дя чохсайлы ся-
найе вя тикинти обйектляри, со-
сиал характерли мцяссисяляр, ту-
ризм мяркязляри ачылмышдыр вя
нятиъядя чохсайлы иш йерляри йа-
ранмышдыр.

Районда ихраъ вя истещлак

йюнцмлц кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалынын ъанланды-
рылмасы да чохсайлы иш йерляринин
ачылмасына сябяб олмушдур.

Гябяля Реэионал «АСАН
хидмят» мяркязинин ямякдашы
Нураня Аьабяйли «АСАН хид-

мят» мяркяз-
ляриндя ишя гя-
бул гайдалары
вя «АСАН хид-
мят» дя кю-
нцллцлцк баря-
дя тядбир ишти-
ракчыларына ят-
рафлы мялумат
вериб. Гябяля
Туризм вя
Отелчилик цзря

Пешя Тядрис Мяркязинин дирек-
тору Ейваз Казымов рящбярлик
етдийи тяшкилатда кадрларын щазыр-
ланмасы вя ишля тямин олунмасы
мясяляляриндян данышыб. Сонра
ишахтаран тядбир иштиракчылары
йармаркада иштирак едян мцяс-
сися вя тяшкилатларын нцмайян-
дяляриня йахынлашараг ихтисас
вя пешяляриня уйьун иш сечди-
ляр. Йармаркада 70 няфярдян
артыг ишахатаран мцнасиб ишля
тямин олунмушдур.

«Гябяля»

БМТ Баш Ассамблейасынын
1972-ъи илин 15 декабрында
Стокщолмда кечирилян конфран-
сында 5 ийун Цмумдцнйа Ят-
раф Мцщит Эцнц елан едилиб. 

Ятраф мцщитин мцщафизяси вя
еколожи проблемляр Азярбай-
ъанда да диггят мяркязиндя-
дир. Улу юндяр Щейдяр Ялийев
ана тябиятя щяр заман бюйцк
гайьы иля йанашырды. Щазырда
Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля юлкямиздя бцтцн са-
щялярдя олдуьу кими, еколожи
проблемлярин щялли, ятраф мцщитин
мцщафизяси, еколожи таразлыьын
бярпа едилмяси истигамятиндя
дя мцщцм ишляр эюрцлцр. Еколо-
жи ъящятдян дайаныглы сосиал-иг-
тисади инкишафа, мешялярин бяр-
па едилмяси вя артырылмасына
даир милли програмлар, щямчинин
бейнялхалг еколожи програмла-
рын щяйата кечирилмяси, тябии сяр-
вятлярин бярпасынын тямин едил-
мяси вя мцщафизяси, милли парк-
ларын тяшкили вя еколожи шябякя-
нин йарадылмасы истигамятиндя
эюрцлян ишляр дя бу гябилдяндир. 

Щейдяр Ялийев Фондунун
еколоэийанын, ятраф мцщитин го-
рунмасына хидмят едян бир не-
чя ил юнъя башламыш “Щярямиз
бир аьаъ якяк” лайищяси дя бу
сащяйя бюйцк тющфяляр вериб.
Фондун Президенти Мещрибан
Ялийеванын тяшяббцсц иля щяйа-
та кечирилян бу лайищя чярчивя-
синдя щектарларла йени мешя вя
йашыллыг сащяляри салынмышдыр.
Азярбайъанын биринъи ханымы
юзц бу кампанийада иштирак ет-
мякля ъямиййятя даща бир хош
мярам месажы эюндяриб. Няти-
ъядя  бу девизя бцтцн юлкя вя-
тяндашлары гошулмушдур.

Щейдяр Ялийев Фондунун
витсе-президенти, Ятраф Мцщитин

Мцщафизяси цзря Бейнялхалг
Диалог Тяшяббцсц - ИДЕА-нын
тясисчиси Лейла Ялийеванын тякли-
фи иля 2011-ъи ил ийулун 12-дян
фяалиййятя башлайан ИДЕА - Ят-
раф Мцщит Кампанийасы юлкя-
миздя бу сащядя эюрцлян ишля-
рин мянтиги давамы кими гиймят-
ляндириля биляр. Кампанийа чяр-
чивясиндя илк дяфя Гябялядя
ИДЕА-нын тяшкилатчылыьы иля “Еко-
ложи идарячиликдя эянълярин ролу:
бу эцн вя сабащ” девизи иля
эянъ екологларын бейнялхалг
дцшярэяси тяшкил олунмушдур.
Бу тядбир дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляринин эянъ екологларыны бир
арайа эятирмишдир. Бурада ятраф
мцщитля баьлы мясяляляр мцза-
киря едилмиш,  Азярбайъанда
еколожи проблемляря верилян
юням бир даща ортайа гойул-
мушдур. Тядбирдя 35 юлкядян
100-я йахын нцмайяндя иштирак
етмишдир. 

Бу эцн юлкямиздя еколожи
проблемляр, ятраф мцщитин мц-
щафизяси даща чох диггят мяр-
кязиндя сахланылыр, йени милли
паркларын йарадылмасы иши уьурла
давам етдирилир, тябии ещтийатла-
рын горунмасы цчцн узунмцд-
дятли дювлят програмлары  щяйата
кечирилир.

“Гябяля”
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Тядбири эириш сюзц иля Ниъ гя-
сябяси цзря инзибати ярази нц-
майяндяси Ибращим Мяммядов
ачмышдыр. 

Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязинин директору
явязи Эцнел Аьайева тядбир иш-
тиракчыларына мяркязин фяалиййяти

щаггында эениш мялумат вер-
миш, бу эцнкц тядбирин мащий-
йятини ачыгламышдыр. Даща сонра
сюз район мяркязи хястяхана-
сынын щякими Диларя Османова-
йа верилмишдир. О, чыхышында реп-
родуктив систем, онун функсийа-
сы вя проблемляри, репродуктив
саьламлыг, ана вя ушаг юлцмля-
ри, еркян никащлар вя онлара
гаршы мцбаризя щаггында мялу-
мат вермишдир. Район полис ида-
рясинин йеткинлик йашына чатма-
йанларла профилактик ишин тяшкили
групунун баш инспектору Азяр
Щцсейнов юз чыхышында нарко-
тиклярдян, алкоголлу ичкилярдян,

тцтцн мямулатларындан истифадя
вя с. бу кими зярярли вярдишлярин
инсан организминя эюстярдийи
зяряр вя бу щаллара гаршы мцба-
ризя сащясиндя ганунвериъилийин
тялябляри щаггында тядбир иштирак-
чыларыны ятрафлы мялуматландыр-
мышдыр. Мяркязин психологу Рц-
фят Ящмядов тядбир иштиракчылары-
ны марагландыран суаллары ъа-
вабландырмыш, щямчинин, саьлам
щяйат тярзинин ясас принсипляри
барядя данышмышдыр.

Сарышын ЙАШАРГЫЗЫ,
ушаг вя аиляляря дястяк 

мяркязинин сосиал иш цзря 
мцтяхяссиси. 
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òÿê Ìÿðêÿçè Íèú ãÿñÿáÿñèíäÿ
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