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Гябялядя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олмасы-
нын 95 иллийиня щяср олунан цмум-
район тядбири кечирилиб.

Тядбирдя Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Сябущи
Абдуллайев, районун щцгуг-мц-
щафизя органларынын, идаря, мцяс-
сися, тяшкилатларынын коллективляри вя
иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак

едибляр. 
Щейдяр Ялийев адына парка

топлашан издищам яввялъя улу юн-
дярин бурада уъалдылмыш абидяси
юнцня эцл дястяляри гойараг хал-
гымызын цмуммилли лидеринин язиз
хатирясиня бюйцк ещтирамларыны бил-
дирибляр. 

Сонра Гябяля Мядяниййят
Мяркязиндя давам едян тядбирдя

Сябущи Абдуллайев улу юндяр
Щейдяр Ялийевин сийаси фяалиййя-
тиня, бюйцк вя явязсиз хидмятля-
риня даир ятрафлы мярузя едиб.
РИЩ башчысы гейд едиб ки, Азяр-
байъанын дювлят мцстягиллийинин

горунмасы, суверен бир юлкя кими
гаршылаша биляъяйи проблемлярин
щяллиня наил олунмасы истигамятин-
дя реал тядбирляр щяля улу юндярин
совет щакимиййяти илляриндя рес-
публикамыза рящбярлик етдийи дювр-
дя формалашдырылыб. Сябущи Абдул-
лайев билдириб ки, мящз Щейдяр Яли-
йевин мцстягиллик дюврцндя щаки-
миййятя гайыдышы тящлцкя алтында

олан дювлятчилийимизи хаос вя бющ-
ран мянэянясиндян чыхарыб, вя-
тяндаш гаршыдурмасынын габаьы
алыныб, атяшкяс режиминин тятбигиня
наил олунуб. Мярузядя билдирилиб ки,
Азярбайъанчылыг мяфкурясинин

парлаг дашыйыъысы олан улу юндярин
мцдрик сийасятинин, дюнмяз яги-
дясинин вя тарихи узагэюрянлийинин
сайясиндя мцасир, суверен дюв-
лятимизин гурулмасына вя халгымы-
зын мцстягиллик арзусуна чатмасы-
на наил олунуб.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы нитгиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин мцстягиллик йолла-

рында илк гядямлярини атан Азяр-
байъанын ян мцряккяб вя тале-
йцклц дюврцндя дювлятя рящбярлик
мясулиййятини цзяриня эютцряряк
хиласкарлыг вя гуруъулуг миссийа-
сыны бюйцк шяряфля йериня йетирдийи-

ни билдириб. О, Щейдяр Яли-
йевин сюзцн ясл мянасын-
да мцстягил Азярбайъан
дювлятинин инкишафынын бц-
тцн истигамятляриндя, ян
ясасы ися юлкямизин дювлят
мцстягиллийинин даимилийини,
ябядилийини, дюнмязлийини
тямин едян мцкяммял
милли дювлятчилик идеолоэи-
йасыны формалашдырдыьыны
вя Президент Илщам Ялийе-
вин шяхсиндя бу идеолоэи-
йаны, Азярбайъанын со-
сиал, игтисади, сийаси, мя-
дяни тяряггисини уьурла
щяйата кечиря биляъяк ян

лайигли давамчысыны
йетишдирдийини вурьула-
йыб. 

Сябущи Абдулла-
йев юлкя башчысынын
рящбярлийи алтында
Азярбайъанын сон ил-
лярдя мцстягиллийинин
даща да мющкямлян-
дийини, сосиал-игтисади,
сийаси, дипломатик вя
орду гуруъулуьу са-
щяляриндя чох бюйцк
уьурлара имза атдыьы-
ны диггятя чатдырыб. 

Тядбир мядяниййят мяркязи-
нин тягдим етдийи ядяби-бядии ком-
позисийа иля давам етдирилиб.

Сонда улу юндярин щяйаты вя
фяалиййятиндян бящс едян “Дащи
шяхсиййят” сянядли филми нцмайиш
олунуб.

Варис ЙАГУБОВ,
Илкин Вялизадя (фото).

“Гябяля”

Фашизм цзяриндя тарихи гя-
лябянин 73-ъц илдюнцмц Гябя-
лядя тянтяня иля гейд едилиб. 

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайев,
идаря, мцяссися вя тяшкилатла-
рын рящбярляри, иътимаиййятин
нцмайяндяляри шящярдяки  Ана
абидясиня эяляряк юнцня эцл
дястяляри гойублар. 

Зийарят баша чатдыгдан сонра
мцщарибя ветеранлары вя арха
ъябщянин иштиракчылары онлар цчцн
щазырланмыш ширниййат столу ятрафы-
на топлашыблар.        Сющбят ясна-
сында район щъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайев бяшя-
риййятя бюйцк фялакятляр эятирян
бу мцщарибядя йцз минлярля
азярбайъанлынын да иштирак етдийи-
ни, онларын бир гисминин щялак ол-
дуьуну, диэярляринин ися гялябя-
дян сонра Вятяня гайыдараг
сонракы гуруъулуг илляриндя иштирак
етдиклярини билдириб. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийев тя-

ряфиндян 1990-ъы иллярин яввялля-
риндя унудулмаьа чалышылан Бю-
йцк Вятян Мцщарибяси ветеранла-
рына диггят вя гайьынын артырылдыьы-

ны, онларын мяишят вя
сосиал проблемляринин
щялли иля ялагядар

конкрет тядбирлярин эюрцлдцйцнц
гейд едян иъра башчысы Щейдяр
Ялийев сийасятини бу эцн лайигин-
ъя давам етдирян мющтярям

Президентимиз Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамлары иля щяр ил
Бюйцк Вятян Мцщарибяси вете-

ранларынын сосиал вязиййятинин
йахшылашдырылдыьыны, онларын проб-
лемляринин даим диггятдя сахла-
нылдыьыны вурьулайыб.       

Мцщарибя ветеранлары вя арха
ъябщянин иштиракчылары онлара эюс-
тярилян диггят вя гайьыйа эюря

Президент Илщам Ялийевя миннят-
дарлыгларыны билдирибляр.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).
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Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев Азярбайъан халгынын та-
рих бойу йетишдирдийи надир вя
бянзярсиз шяхсиййятлярдяндир.
Бцтцн щяйатыны халгына вя дюв-
лятиня хидмятя щяср едян улу
юндяр бу мцгяддяс амал уь-
рунда ян чятин манеяляря,
проблемляря мярдликля синя эя-
рян миллят фядаиси кими щяр за-
ман бюйцк ещтирамла хатырланыр. 

Мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин гурулмасы, инкишаф етди-
рилмяси кими бюйцк тарихи мисси-
йаны йериня йетирмяк гцдрятиня
малик олан цмуммилли лидер
халг вя Вятян гаршысында мисил-
сиз хидмятляриня вя мцстясна
тарихи ролуна эюря Азярбайъан
халгынын щягиги лидери вя хилас-
кары кими шяряфли миссийаны бю-
йцк язмля йериня йетирмишдир. 


