
3ÃßÁßËß5 äåêàáð 2016-úû èë.
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Щейдяр Ялийев щакимиййя-
тя эяляня гядяр ян эеридя
галан республикалардан бири
сайылан Азярбайъан гыса
мцддятдя игтисади артым тем-
пиня эюря орта иттифаг сявиййя-
сини ютдц... 1969-1982-ъи илляр-
дя милли эялир 2,6 дяфя, сянайе
мящсулунун щяъми 2,7 дяфя,
кянд тясяррцфаты 2,3 дяфя арт-
ды, 249 йени ири сянайе мцяс-
сисяси йарадылды вя юлкянин ся-
найе потенсиалы явввялки 50 ил-
дякини 2 дяфя цстяляди. Щямин
дюврдя 813 мин йени иш йери
ачылды, халгымызын эцзараны
гат-гат йцксялди. Республика-
мызын елми-техники потенсиалы
дяфялярля артырылараг 265 елм-
ляр доктору, 3141 елмляр на-
мизяди щазырланды. Артыг ютян
ясрин 80-ъи илляринин яввялярин-
дя кечмиш ССРИ-нин ян нц-
фузлу али мяктябляря республи-
камыздан тящсил алмаьа эюн-
дярилянлярин сайы илдя 1000-
1400 няфяр тяшкил едирди. Щяр ил
800-1000 азярбайъанлы эянъ
ися иттифагын сайылыб-сечилян

щярби мяктябляриндя орду гу-
руъулуьунун сирляриня йийяля-
нирди. Щейдяр Ялийевин щяйата
кечирдийи титаник вя комплекс
фяалиййят нятиъясиндя Азяр-
байъан кечмиш иттифагын дахили
имканларына вя интеллектуал
потенсиалына архаланараг
юзцнц идаря етмяк игтидарын-
да олан 2 республикасындан
бириня чеврилди...

1980-ъи иллярин сону, 1990-
ъы иллярин яввялляриндя кечмиш
ССРИ-дя вя сонра щямин мя-
канда баш верян щадисяляр
Азярбайъанда дярин тялатцм-
ляря йол ачды. Республикада
щакимиййятин йцксяк зирвя-
синдя дуранларын ирадясизлийи
беля бир мягамда Азярбай-
ъаны мящв олмаг сявиййяси-
ня ъятириб чыхармышды. Бу аьыр
вязиййятдя халг цзцнц йени-
дян хиласкар оьлу Щейдяр Яли-
йевя йюнялтди вя ону щаки-
миййятя дявят етди. Халгын тя-
кидли тяляби иля йенидян али ща-
кимиййят сцканы архасына ке-
чян Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятдя олдуьу 1993—
2003-ъц иллярдя улу юндярин

планетин надир шяхсиййятлярин-
дян, дювлят вя иътимаи хадим-
ляриндян бири олдуьуну нюв-
бяти дяфя сцбута йетирди...
Цмуммилли лидерин мцкяммял
идарячилик мяктяби сайясиндя
Азярбайъан кечид дюврцнцн
мцряккяб лабиринтляриндян
уьурла чыхды. 1996-ъы илдян
республикамыз йенидян дирчя-
лиш мярщялясиня гядям гой-
ду. 1996-2003-ъц иллярдя бц-
тцн макроигтисади эюстяриъиляр
2-3 дяфя артды. Юлкядя 3000
йени сянайе мцяссисяси йа-
радылараг онларын сайы 5202-
йя чатдырылды. 1993-2003-ъц ил-
лярдя Азярбайъан игтисадий-
йатына 20 милйард доллар ин-
вестисийа гойулду. Щямин
мцддятдя Цмуми Дахили
Мящсул 22,3 дяфя артды. Бц-
тцн сащялярдя ислащатлар вц-
сят эютцрдц. Республикамызын
бейнялхалг нцфузу дурмадан
йцксялди. Цмуммилли лидерин
мцдрик сийасяти щесабына
дцшмянлярин ара вермяйян
мякриня, мин бир щийлясиня
бахмайараг Азярбайъанда-
кы мцхтялиф мядяниййятлярин,

фяргли дцнйаэюрцшляринин тог-
гушмасы баш вермяди, рес-
публикамызда анлашма щюкм
сцрдц, толерантлыг башлыъа ме-
йар олараг галды. Улу  юндяр
стратежи щядяфляри зярэяр дя-
гиглийи иля мцяййянляшдирмяк
вя онлары комплекс шякилдя
щяйата кечирмяк баъарыьы иля
хцсусиля фярглянирди. 

Баланслашдырылмыш вя милли
мянафейя ясасланан дювлят
сийасяти, иътимаи-сийаси сабитли-
йин дайаныглылыьына наил олма
мящаряти, игтисади гцдрят,
эцълц сянайе потенсиалы, ел-
ми-техники тярягги, тящсил,
мцасир орду гуруъулуьу,
кадр щазырлыьы, халгын эцзяра-
нынын вя щяйат тярзинин дур-
мадан йахшылашдырылмасы, мил-
ли ирсин горунмасы, милли-мя-
няви дяйярлярин мющкямлян-
дирилмяси вя лайигинъя тяблиьи
вя саир цмуммилли лидерин баш-
лыъа стратежи щядяфляри иди.
Мящз Щейдяр Ялийевин бей-
нялхалг сявиййядя сийаси вя
иътимаи хадим кими бирмяналы
шякилдя гябул едилмясини шярт-
ляндирян щялледиъи амилляр
онун Азярбайъана, юлкями-
зин тимсалында реэиона, няти-
ъя етибары иля дцнйайа сцлщ,
сабитлик, давамлы инкишаф вя
щармонийа эятирмяк йолунда
атдыьы мцщцм аддымлардыр...
Цмумиликдя, улу юндярин

Азярбйъана рящбярлик етдийи
илляр юлкямизин тарихинин ян ин-
тенсив инкишаф мярщялясиня
тякан верди...

2003-ъц илдян бяри ютян
дювр дя цмуммилли лидерин иде-
йа вя идарячилик мяктябинин
ябядийашарлыьынын нювбяти сц-
буту олду. Улу юндярин лайигли
давамчысы Президент Илщам
Ялийев Щейдяр Ялийев уъалыьы-
нын тяъяссцмцдцр...  Мящз
Щейдяр Ялийев сийаси курсуна
ясасланан, йарадыъы шякилдя
заманын нябзиня уйьун йени
кейфиййятя кюклянян, макси-
мум милли мянафейя сюйкя-
нян дювлят сийасяти щесабына
юлкямиз  зянэин игтисадиййаты,
ялверишли эеостратежи мювгейи,
тцкянмяз мядяниййяти вя
яняняви толерантлыьы иля бцтцн
планетин диггят мяркязиндя-
дир... 

Азярбайъанын чаьдаш
дюврцнцн йени интибащ мярщя-
лясинин баниси сайылан Щейдяр
Ялийев шяхсиййяти тцкянмяз
вя юйрянилдикъя юйряниляси бир
дцнйадыр. Заман улу юндярин
физики варлыьы иллярини ня гядяр
узаглашдырса да Щейдяр Яли-
йев дцщасынын тцкянмяз нуру
Азярбайъанын мцстягиллийинин
ябядилийиня, миллятимизин ишыглы
сабащларына даим ишыг сача-
ъаг...

Гцдрят СЯМЯДОВ.
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Нойабр айынын 28-дя райо-
нун идаря вя мцяссисяляри йе-
нидян кцтляви шякилдя аьаъ
якининия старт вермишляр. Щя-
мин эцн Щейдяр Ялийев прос-

пектинин ъянуб щиссясиндя йол
кянарларыына 1000 ядяддян
артыг гоз тинэи якилмишдир.

Бу яразидя гоз тинэляринин
якилмяси тясадцфи дейилдир. Щя-

ля 150 ил юнъя бу йолун кянар-
ларында гоз аьаълары якилмишди.
Анъаг вахт кечдикъя щямин
аьаълар гурумуш, чцрцмцш
вя юмрцнц баша вурмушдур.
Она эюря дя кющня янянянин
давамы олараг бу яразийя гоз
аэаъларынын якилмяси мягся-
дя мцвафиг сайылмышдыр. Бу
хейирхащ яняня аьаъ якини
мювсцмц бойу давам едя-
ъякдир. 

**   **   **
Нойабрын 29-да Гябяля

шящяриндя нювбяти аьаъякмя
кампанийасы кечирилмишдир.

Яняняви аьаъякмяйя Фюв-
гяладя Щаллар Назирлийи Шимал-
гярб Реэионал Мяркязинин,
АСАН хидмятин, район тящсил
шюбясинин, пешя тящсили мяктя-
бинин вя мешя мцщафизяси вя
бярпасы мцяссисясинин ямяк
коллективляри гошулмушду.

Онлар Гябяля шящяринин ши-

мал щиссясиндяки бош сащяйя
1700 ядяд мцхтялиф мейвя
аьаълары якмишляр.

«Гябяля».
Илкин Вялизадя.

Àüàú ÿêèíè 
êàìïàíèéàñû äàâàì åäèð

1948-úè èë äåêàáðûí 10-äà
ÁÌÒ-íèí Áàø Àññàìáëåéàñû
Èíñàí Ùöãóãëàðû Ùàããûíäà
Öìóìè Áÿéàííà-
ìÿ ãÿáóë åòäè. Áó
öìóìäöíéà ÿùÿ-
ìèééÿòëè ñÿíÿäèí
ãÿáóë åäèëìÿñèíäÿ
ìÿãñÿä èíñàí ùö-
ãóãëàðûíà áöòöí
þëêÿëÿðèí ÿìÿë åò-
ìÿëÿðè îëäóãëàðû
íîðìàëàðûí ìö-
ÿééÿí îëóíìàñû
èäè. 30 ìàääÿäÿí
èáàðÿò îëàí Áÿéàííàìÿíè ãûñà
áèð ìöääÿòäÿ äöíéà þëêÿëÿðè-
íèí áþéöê ÿêñÿðèééÿòè, ùÿòòà ÿí
ãÿääàð äèêòàòóðàëàð áåëÿ èìçà-
ëàìûøëàð.

Бяйаннамядя инсан щцгуг
вя азадлыгларынын цмцмбяшяри
сяъиййя дашыдыьы, щеч бир дювля-
тин дахили иши олмадыьы вурьулан-
мыш, щямчинин йашамаг, азад-
лыг, бярабярлик, мцлкиййят вя
тящлцкясизлик щаггы сивил ъямий-
йятин али мягсядляри кими юня
чякилмишдир. Ейни заманда «Ин-
сан Щцгуглары Щаггында Цму-
ми Бяйаннамя» икинъи дцнйа
мцщарибясинин тюрятдийи дящшят-
ли даьынтылара вя ъинайятляря ъа-
ваб кими гябул едилмишдир.

Бяйаннамянин мцддяала-

рыны ясас тутан мцстягил Азяр-
байъан Республикасынын илк
Конститусийасынын ясасында

«Инсан щяр шейин
мейарыдыр» иде-
йасы мцщцм йер
тутур. Юлкямиз
бу принсипляри
рящбяр тутараг
сон 23 илдя бей-
нялхалг бирлийин
там щцгуглу цз-
вц кими ясрлярин
сынаьындан чых-
мыш цмумбяшяри
дяйярлярин цс-

тцнлцйцнц гябул едяряк де-
мократик щцгуги вя дцнйяви
дювлят гуруъулуьуну юзцнцн
инкишаф йолу сечмишдир.

Мцстягил Азярбайъанын
1995-ъи ил нойабрын 12-дя гябул
едилмиш Конститусийасы юлкянин
эяляъяк инкишафы истигамятини
мцяййянляшдирмякля йанашы,
инсан щцгуг вя азадлыгларынын
тяминатыны дювлятин али мягсяди
кими юн плана чыхармышдыр.
Конститусийамызда инсан щц-
гуг вя азадлыгларына эениш йер
верилмяси Азярбайъан дювляти-
нин демократик яняняляря, ин-
сан щцгуглары идейасына садиг
олмасынын ифадясидир.
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äÿðÿúÿäÿ ñîéóã âÿ øàõòàëû êå÷ìÿñè ðàéîíäà àüàú ÿêèíèíäÿ

ìöÿééÿí ôàñèëÿ éàðàòìûøäû. Àðòûã íîéàáð àéûíûí 25-äÿí ùàâà-
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òÿêàí âåðìèøäèð.  


