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Артыг 13-ъц илдир ки, декабр

айынын 12-дя пайтахтымыз Бакы
шящяри, диэяр шящяр вя район
мяркязляри инсан селиня гярг
олур. Йцз минлярля инсан халгы-
мызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин язиз хатирясиня ещти-
рамларыны билдирмяк цчцн Бакы

шящяриндя улу юндярин уйу-
дуьу Фяхри хийабана, диэяр
шящяр вя районларда ися да-
щи рящбярин адыны дашыйан
вя абидясинин уъалдыьы парк-
лара ахышыр.

Щяр ил олдуьу кими бу ил
дя Гябялядя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин аным
эцнц чох издищамлы кечди.
Сцбщ тездян минлярля ра-
йон сакини, районумузун
гонаглары Гябяля шящяринин
мяркязиндяки Щейдяр Яли-
йев паркынын юнцндяки
мейдана топлашмышды.

Саат 10-дур. Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы ъянаб Сябущи
Абдуллайев, иъра щакимиййяти башчысы-

нын мцавинляри, РИЩ апараты-
нын диэяр мясул ишчиляри, идаря
вя мцяссися рящбярляри, иъти-
маиййятин нцмайяндяляри улу
юндярин абидяси юнцня бюйцк
сайьы иля йахынлашыр, поста-
ментин цзяриня тяр эцл-чичяк
дястяляри дцзцр, дащи шяхсий-
йятин ишыглы хатирясиня дярин
ещтирамларыны билдирдиляр. Сон-

ра коллективляр абидя юнцня доьру щя-
рякятя башлайырлар. Щамынын цзцндя
кядярля йанашы бюйцк гурур щисси дя
сезилир.

Инсанлар халгымызын, дювлятимизин,
мцстягиллийимизин хиласкар оьлуна нюв-
бяти дяфя  ещтирамларыны билдирмякдян
шяряф дуйурлар. Щаванын сойуг олма-
сына бахмайараг юз кюрпя нявясинин
голундан тутуб эялян баба вя няня-
ляр дя бу ил яввялкиндян чохдур. Мя-
расимдя мараглы бир сящнянин шащиди
олдуг.

Абидя юнцня йахынлашан бир баба

нявясиндян сорушду: Бу кимдир, ба-
лам? Кюрпя щеч дцшцнмядян:
—Азярбайъандыр, баба деди. Мянъя
цмуммилли лидеря ян доьру гиймяти бу

йениъя дил ачан кюрпя верди. Щейдяр
Ялийев Азярбайъандыр. Мящз Щейдяр
Ялийевин сайясиндя бу эцнкц Азяр-
байъан мювъуддур. Гядирбилян халгы-
мыз мящз буна эюря цмуммилли лиде-
рин хатирясини бу ъцр язиз тутур. Заман
бизи Щейдяр Ялийевин ъисмян вар олду-
ьу иллярдян ня гядяр узаглашдырса да
ня гядяр ки, Азярбайъан халгы вар, бу
дащи шяхсиййятин ишыглы хатиряси щеч

вахт унудулмайаъаг.
Аным эцнц ахшам

гаранлыьы дцшянядяк
улу юндярин абидясини
зийарят едян гябялялиля-
рин вя гонагларын арды-
арасы кясилмяди.

***
Щямин эцн улу юн-

дярин хатирясиня ещсан
верилмиш, мярасимдя
цмуммилли лидерин рущу-
на Гурани-Кяримдян
айяляр охунмушдур. 

Мярасимдя район
иътимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак
етмишдир.

«Гябяля».
Илкин Вялизадя.
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Гябялядя Диаспорла Иш цз-
ря Дювлят Комитясинин (ДИДК)
дястяйи, Низами Эянъяви
Бейнялхалг Мяркязинин вя
Мадрид Клубунун бирэя тяшки-
латчылыьы иля Х йцксяк сявиййяли
бейнялхалг топланты кечирилиб.

Топлантынын ачылыш мяраси-
миндя Дювлят Комитясинин
сядри Назим Ибращимов чыхыш
едяряк ил ярзиндя Низами
Эянъяви Бейнялхалг Мяркязи
тяряфиндян эюрцлмцш ишлярин
вердийи  сямяряли нятиъяляри
диггятя чатдырыб. Тядбирин

Гябялядя кечирилмясинин тя-
садцфи олмадыьыны сюйляйян
Назим Ибращимов пайтахт Ба-
кы иля йанашы, бюлэялярин дя
сцрятля инкишаф етдийини вурьу-
лайараг дейиб: “Буэцнкц тяд-
бирин Гябялядя кечирилмяси бир
даща сцбут едир ки, Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин рящбярли-
йи иля няинки юлкямизин пайтах-
ты, щяр бир шящяр вя кянд дя
инкишаф едир”. 

(Арды 3-ъц сящифядя). 
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