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Äåêàáð àéûíûí 12-äÿ
Àçÿðáàéúàí õàëãû, áöòöí
äöíéà àçÿðáàéúàíëûëàðû äöí-
éà øþùðÿòëè ñèéàñè õàäèì
Ùåéäÿð  ßëèéåâèí ÿçèç õàòèðÿ-
ñèíè ãåéä åòìèøëÿð. Óëó þí-
äÿð ÿáÿäèééÿòÿ ãîâóøàí ýöí
îíóí êå÷äèéè ùÿéàò éîëóíà
áèð äàùà íÿçÿð ñàëûíìûø, èäå-
éà èðñè òÿäãèã îëóíìóøäóð. 

Дащи шяхсиййят тякъя
Азярбайъан цчцн бу дцн-
йайа эялмямишди, о Шяргля
Гярб арасында доьан бир
эцняш иди. Сонралар онун зи-
йасы планетин бцтцн зирвяля-
риндя парлады. Онун идейа

ирси, ямялляри инди дцнйанын
бцтцн сийаси лидерляри тяряфин-
дян тягдир олунур.

Йахшы йадымдадыр. Щяля
кечмиш советляр иттифагы дюв-
рцндя бязи рус шовинистляри
тяряфиндян парламагда олан
эцняшин гаршысыны кясмяйя
чалышанлар да тапылырды. Лакин
о гаршысы алынмаз бир сийаси
гцввя иди. Щяйат щямишя
щягигятлярин вя ядалятин тя-
ряфиндя олуб. Артыг бу ядалят
зяфяр чалмыш, Щейдяр Ялийев
бцтцн дцнйада юз сийаси
гиймятини алмышдыр. Бу эцн
Щейдяр Яллийев феномени

дцнйанын щяр йериндя йахшы
таныныр, миллиййятиндян, иргин-
дян, ягидясиндян асылы ол-
майараг габагъыл дцнйа-
эюрцшлц лидерляр онун рущу-
на щюрмят бясляйирляр. Бу
щюрмят вя ещтирам бунунла
баьлыдыр ки, бюйцк шяхсиййя-
тин идейалары, сийаси курсу
анъаг щяйати реаллыьа, щяги-
гятляря, ядалятя, саф ниййят-
ляря сюйкянмишдир. Азяр-
байъан халгы хошбяхтдир ки,
онун беля бир сийаси лидери ол-
мушдур. Халгымыз юз сийаси
лидерини щямишя ещтирамла
йад едир. Биз дя дейирик, гой
онун идейалары даим йаша-
сын, бу ябядийашар инсана
Аллащ рящмят елясин, мязары
нурла долсун.
Назим МУСТАФАЙЕВ,

район аьсаггаллар 
шурасынын сядри.

Азярбайъан халгынын тарихиндя
вя талейцклц мясялялярин щяллиндя
мцстясна хидмятляри олан тарихи
шяхсиййятляр, эюркямли сийасят вя
дювлят адамлары чох олмушдур.
Бунлар заман-заман эюрдцкляри
бюйцк ишляри вя ямялляри иля йадда
галмыш вя унудулмамышлар. Беля
тарихи шяхсиййятляр ичярисиндя Азяр-
байъан халгынын цмуммилли лидер
адыны газанмыш, эюркямли дювлят
хадими, дцнйа мигйаслы сийасятчи
Щейдяр Ялийевин хцсуси йери вар-
дыр.

Щейдяр Ялийев феномени, онун
шяхсиййятинин уъалыьы, фювгяладя
идарячилик габилиййяти йцксяк интел-
лекти дцнйанын эюркямли сийасятчи-
ляри тяряфиндян йцксяк гиймятлян-
дирилиб. Улу юндяримизин бу нцфузу
онун халг вя юлкя гаршысындакы

явязсиз хидмятляри, юзцнцн нясил-
ляря нцмуня ола биляъяк щяйат
фяалиййяти. мисли эюрцнмямиш ида-
рячиллик габилиййяти иля баьлыдыр.

ХХ яср вя ХХЫ ясрин башланьы-
ъынын эюркямли сийасятчиляриндян
вя дювлят хадимляриндян бири олан
Щейдяр Ялийевин ибрятамиз щяйаты
вя щейрятамиз сийасы фяалиййяти
эяляъяк йцзилликлярдя щяля нечя-
нечя сийасят адамына истигамят
веряъякдир. Щяр бир юлкя вятянда-
шы бу сийасятин уьурларыны щисс
едир, онунла йашайыр вя файдала-
ныр. Бу сийасят улу юндяримизин ла-
йигли сийаси вариси ъянаб  Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам
етдирилир.

Магсуд ГАСЫМОВ,
Зараьан кянд 1 сайлы 

там орта мяктяби. 

Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð
ßëèéåâèí âÿôàòûíûí 13-úö èëäþ-
íöìö èëÿ ÿëàãÿäàð Ùåéäÿð ßëè-
éåâ Ìÿðêÿçè ÿìÿêäàøëàðûíûí
ìÿêòÿáëÿðäÿ êå÷èðäèêëÿðè òÿäáèð-
ëÿð äàâàì åäèð. 8-9 äåêàáð òà-
ðèõëÿðäÿ ìÿðêÿçèí ÿìÿêäàøëàðû
Ãÿáÿëÿ øÿùÿð 2 âÿ 3 íþìðÿëè
òàì îðòà ìÿêòÿáëÿðäÿ àíûì ýö-
íö èëÿ áàüëû ìöùàçèðÿ îõóìóø,
áðîøöðëÿð ïàéëàìûøëàð. 

“Цряклярдя ябяди йашайан
дащи шяхсиййят” мювзусунда
мцщазиря иля чыхыш едян  Щей-
дяр Ялийев Мяркязинин бюйцк
елми ишчиси Айэцн Мяммядо-
ва цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан халгынын
тарих бойу йетишдирдийи надир вя
бянзярясиз шяхсиййятлярдян
олдуьуну вя милйонларла инса-
нын гялбиндя ябяди йашадыьыны
гейд етди. Щяйатынын мянасыны
халга вя дювлятя хидмятдя эю-
рян улу юндяримизин бу мц-
гяддяс амал уьрунда ян чя-
тин манеяляря, проблемляря

мярдликля синя эярдийини гейд
едян натиг онун миллят фядаиси
кими даим бюйцк ещтирамла,
ряьбятля хатырланаъаьыны билди-
риб.

Халгы вя милляти гаршысында
мисилсиз хидмятляриня вя мцс-
тясна тарихи ролуна эюря улу юн-
дярин дцнйа мигйаслы сийаси
нящянэлярля мцгайися олуна
биляъяйини сюйляйян Айэцн
Мяммядова онун Азярбай-
ъан халгынын щягиги лидери вя хи-
ласкары кими шяряфли миссийаны
бюйцк язим вя шяряфля йериня
йетирдийини гейд едиб. Бцтцн
юмрцнц Азярбайъан тяряггиси-
ня сярф едян бу мцдрик инса-
нын: “Мяним цчцн щяр шейдян
язиз мяним халгымдыр, мяним
Вятянимдир, мяним торпаьым-
дыр” кяламыны диггятя чатдырыб.

Аным эцнляриндя шаэирдляр
улу юндяря итщаф олунан шеир-
лярдян нцмуняляр сюйлямиш-
ляр. 

Щейдяр Ялийев Мяркязи.

Эянъляр вя идман
идарясинин тяшкилатчылы-
ьы вя Гябяля Инъяся-
нят Мяктябинин иштиракы
иля 10 декабр 2016-ъы
ил тарихдя ушаг вя йенийетмя-
ляр арасында цмуммлилли лидер
Щейдяр Ялийевин хатирясиня
щяср едилмиш Ифачылыг мцсаби-
гяси кечирилмишдир.

Мцсабигянин кечирилмя-
синдя ясас мягсяд цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
мцасир Азярбайъанымызын ин-
кишафы истигамятиндя эюрдцйц
ишляр, щяр бир сащядя олдуьу
кими эянълярля иш сащясиндя
апардыьы ислащатлары иътимаий-
йятя чатдырмаг, щямчинин
йарадыъы вя истедадлы йенийет-
мяляри цзя чыхармаг вя он-
ларын ифачылыг габилиййятини инки-
шаф етдирмякдян ибарятдир.

Тядбирин ачылыш мярасимин-
дя улу юндярин язиз хатиряси
бир дягигялик сцкутла йад
едилмишдир. Тядбирдя Гябяля
Район Эянъляр вя Идман
Идарясинин ряиси Фяхри Солта-
нов вя инъясянят мяктябинин
директору Ящмяд Гяндийев
чыхыш едяряк Щейдяр Ялийевин
сийаси фяалиййяти барядя ят-

рафлы данышмыш, мцсабигя ишти-
ракчыларына уьурлар арзула-
мышлар.

Мцсабигянин ясаснамя-
синя уйьун олараг йарышда

шаэирдляр фортепиано, гар-
мон, тар, саз, каманча вя
ханяндялик ихтисаслары цзря
юз мящарятлярини эюстярмиш-
ляр. Мцнсифляр щейяти тяряфин-
дян иштиракчыларын ифалары гий-
мятляндирилмиш вя щяр ихтисас
цзря Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ йерлярин галиб-
ляри мцяййян едилмишдир. Ве-
рилмиш халларын нятиъясиня эю-
ря фортепиано ихтисасы цзря Ы

йеря Чинэиз Няъяфзадя, гар-
мон цзря Елвин Мащмудов,
тар цзря Фяган Ейвазов, саз
цзря Нурай Заманлы, каман-
ча цзря Вагиф Сейидов  вя

ханяндялик цзря Рясул Мащ-
мудов лайиг эюрцлмцшляр.

Мцсабигянин йекунунда
галибляря эянъляр вя идман
идарясинин  дипломлары вя хати-
ря щядиййяляри тягдим олун-
мушдур.

Мящяммядяли
СЯФЯРЧИНОВ,

эянъляр вя идман идаряси-
нин баш мяслящятчиси.

Óëó þíäÿðÿ äÿðèí åùòèðàì

Äöíéà øþùðÿòëè 
ñèéàñè ëèäåð

Öìóììèëëè ëëèäåð ÙÙåéäÿð ßßëèéåâèí 
õàòèðÿñèíÿ ùùÿñð ååäèëìèø èèôà÷ûëûã ììöñàáèãÿñè

ÖÖððÿÿêêëëÿÿððääÿÿ ÿÿááÿÿääèè 
ééààøøààééààíí þþëëììÿÿçç øøÿÿõõññèèééééÿÿòò

Óíóäóëìàç ëèäåð

Бу инкишафын тямяли халгы-
мызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин йенидян щакимиййятя

гайыдышындан сонра гойул-
мушдур. Щейдяр Ялийевин
узагэюрянлийинин, идаряетмя

баъарыьынын, игтисадиййаты йцк-
сялтмяк цчцн эярэин ахтарыш-
ларынын вя эцълц ирадясинин ня-
тиъяси бу эцнкц инкишафа, тяря-
гиййя мющкям зямин йарат-
мышдыр.

Бакы—Тбилиси—Ъейщан их-
раъ нефт кямяринин чякилмяси
бу эцн юз сямярясини верир.
Амма бу нящянэ лайищянин
реаллашдырылмасы щеч дя асан
баша эялмямишдир. Ясрин мц-

гавиляси адландырылан нефт конт-
рактынын имзаланмасы Азяр-
байъан цчцн бюйцк гялябя
иди. Лакин бу мцгавилянин
ялейщдарлары да аз дейилди.
Унудулмаз рящбяр Щейдяр
Ялийев юзц бу мясяляйя мц-
насибятини билдиряряк демишдир:
«Азярбайъанын нефт стратеэий-
асынын ялейщиня олан гцввяляр
аз дейил, беляляри хариъдя дя
вар, дахилдя дя, онлар юлкями-
зин эцълянмясини истямирляр».

Бцтцн тязйигляря бахма-
йараг Щейдяр Ялийев ихраъ
нефт кямяринин чякилишиня наил
олду. Щеч кимя сирр деил ки,

Хязяр дянизиндян вя ятрафда-
кы яразидян бу гядяр нефт вя
газын чыхарылмасы цчцн Азяр-
байъан юз эцъцня цмид бяс-
лясяйди щяля узун илляр эюзля-
мяли оларды. Хязяр щювзясин-
дян нефт щасилатынын артырылма-
сы, нефтин дцнйа базарына чы-
харылмасы бюйцк чятинликляр-
дян сонпра мцмкцн олмуш-
дур. Чцнки мцасир техника вя
технолоэийа йох иди, онлары ха-
риъи юлкялярдян алмаьа вясаит,
ишлятмяйя ихтисаслы кадрлар ча-
тышмырды. 

(Арды 5-ъи сящифядя).

Áó ýöíêö èúòèìàè ñàáèòëèéèí 
ÿñàñûíû óëó þíäÿðèìèç éàðàòìûøäûð

Áó ýöí äþâëÿòèìèç èðèìèãéàñëû ëàéèùÿëÿð ùÿéàòà êå÷èðèð,
ÿùàëèíèí ÿìÿêùàããû, ïåíñèéàëàð âÿ äèýÿð ìöàâèíÿòëÿðè ùÿð
èë àðòûðûëûð. Áóíó ñòàòèñòèêà ìÿëóìàòëàðû äà òÿñäèã åäèð.  

Þëêÿíèí ñöðÿòëè èíêèøàôû ýþç ãàáàüûíäàäûð. Áåéíÿëõàëã
òÿøêèëàòëàð äà åòèðàô åäèðëÿð êè, Àçÿðáàéúàí ñÿíàéåíèí, êÿíä
òÿñÿððöôàòû ìÿùñóëëàðûíûí èíêèøàô ñöðÿòèíÿ ýþðÿ ëèäåð
äþâëÿòäèð. Áóíëàð èñÿ ÿùàëèíèí ýöçÿðàíûíûí éàõøûëàøìàñûíà
ñòèìóë éàðàäûð.

gabalanews@mail.ru


