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(Яввяли 1-ъи сящифядя).

Бу эцн халгымыз юлкямизин
айдын сабащыны, хошбяхт эяля-

ъяйини Щейдяр Ялийевин дювлят-
чилик мяктябинин ян баъарыглы
йетирмяси олан мющтярям Ил-
щам Ялийевин тимсалында эюрцр.
Щюрмятли Президентимиз Азяр-
байъанын ишыглы эяляъяйиня тя-
минат веря биляъяк бир шяхсий-
йятдир.

Юлкямиз мцасирляшир, мцх-
тялиф истигамятлярдя инкишаф едир,
ъямиййятин даща да демокра-
тикляшмяси истигамятиндя уьур-
лу аддымлар атылыр.

Юлкямиздя апарылан бюйцк
ишляр, узагэюрян дахили вя хари-
ъи сийасят, эцнц-эцндян эе-
нишляндирилян иримигйаслы исла-
щатлар, Азярбайъан щягигятля-
ринин дцнйа иътимаиййятиня чат-
дырылмасы, ишэцзар бейнялхалг
ялагялярин эенишляндирилмяси,
дцнйяви демократик-щцгуги
дювлятчилийин мющкямляндирил-
мяси вя с. бцтцн бунлар мцс-
тягил Азярбайъанын буэцнкц
стабиллийини тямин етмякля йа-
нашы, онун эяляъяк талейини дя
мцяййянляшдирир.

Юлкямизин сцрятля инкишаф
етмясиндя дцнйада сюз вя
нцфуз сащиби олмасында щюр-
мятли Президентимиз Илщам Яли-
йевин вя Азярбайъанын Биринъи
витсе президенти Мещрибан ха-
ным Ялийеванын хидмятляри
явязсиздир.

Мещрибан ханым Ялийеванын

рящбярлик етдийи Щейдяр Ялийев
Фонду артыг 14 илдир ки, юз фяа-
лиййятини мящз щуманизм прин-
сипляри ясасында гуруб. Фонд

Азярбайъанда вя юлкя щцдуд-
ларындан кянарда мцкяммял
лайищяляр йериня йетирир, Азяр-
байъанын иътимаи-сийаси щяйа-
тында йахындан иштирак едир.

Щейдяр Ялийев Фондунун
иъра етдийи инфраструктур лайищя-
ляри йцз минлярля вятяндашымы-
зын сосиал гайьыларынын щялли де-
мякдир. Фонд 14 ил ярзиндя бу-
ра цз тутмуш щеч бир инсанын
проблеминя, дярдиня биэаня
галмайыб.

Инсанларла цнсиййятдя ол-
маьы, онлары динлямяйи вя ешит-
мяйи, кюмяйя ещтийаъы олана
кюмяк етмяйи, мяняви дястяк
вермяйи Мещрибан ханым фяа-
лиййятинин ясас принсипи сайыр.

Мещрибан ханым бунлары
дювлят гурумларында чалышан
бцтцн инсанларын да ясас бор-
ъу, вязифяси билир, онлары инсан-

лар гаршысындакы инзибати, ян
ясасы ися мяняви мясулиййят-
лярини щеч заман унутмамаьа
чаьырыр: “Эцндялик фяалиййяти-

миздя инсансевярлик, мярщя-
мят, гаршылыглы щюрмят, мещри-
банлыг унудулмамалыдыр. Якси-
ня, мящз бу мяняви дяйярляри
уъа тутараг ян йцксяк гялябя-
ляр ялдя етмяк, ян бюйцк зир-
вяляря галхмаг олар”.

Цмид йери кими она цз тут-
муш, она етибар етмиш садя ин-
санларла цнсиййятинин формал
йох, щяр заман сямимилийи
Мещрибан ханымын уьур сирридир.
О, ялдя едилмиш бцтцн наилий-
йятлярин садя инсанларла бирэя
фяалиййят нятиъясиндя щяйата
кечирилдийини билдирир.

Мещрибан ханым Азярбай-
ъан мядяниййятинин горунма-
сы, тяблиьи сащясиндя бюйцк иш-
ляр эюрцр.

Азярбайъанын яняняви
классик мусигиси олан муьамын
йашамасы цчцн сайсыз щесаб-

сыз тядбирлярин кечирилмясинин
тяшяббцскары олан Мещрибан
ханым Ялийеванын эярэин ямя-
йи сайясиндя муьам вя ашыг
сяняти ЙУНЕСКО-нун гейри-
мадди ирсин шащ ясярляри сийащы-
сына дахил едилиб. Биринъи ханы-
мын рящбярлик етдийи Щейдяр

Ялийев Фонду толерантлыг, щар-
монийа вя динъ бирэяйашайышын
вятяни олан Азярбайъанда
чохсайлы мясъидляр килсяляр вя
диэяр мябядляр инша вя йа тя-
мир етдириб.

Мещрибан Ялийева улу юн-
дяримизин ясасыны гойдуьу,
мющтярям Президентимиз Ил-
щам Ялийевин уьурла давам
етдирдийи тящсил стратеэийасынын
щяйата кечирилмясиня юз тющфя-
сини верир. Юлкямизин инкишафын-
да тящсилин мисилсиз ящямиййяти
олдуьуну нязяря алан Щейдяр
Ялийев Фонду бир нечя ири миг-
йаслы лайищяляр щазырлайараг щя-
йата кечирмишдир. Бу бахымдан
"Йениляшян Азярбайъана йени
мяктяб" програмы хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Мцяллифи Мещ-
рибан ханым Ялийеванын олдуьу
бу програмда республикамызын

район вя шящярляриндя йени
мяктяб биналарынын тикилиб истифа-
дяйя верилмяси, тящсил оъаглары-
нын ясаслы тямири, мадди-техники
базасынын йахшылашдырылмасы,
тящсилин кейфиййятинин галдырыл-
масы ясас мясяляляр сырасын-
дадыр.

Мещрибан ханымын фяалиййя-
тинин рущуну тяшкил едян щума-
низм, няъиблик, хейриййячилик
онун зийалы мювгейиня бюйцк
щюрмят вя ряьбят эятирир.

Щейдяр Ялийев Фонду Улу
юндяримизин бизя мирас гойду-
ьу яняняляря садиг галараг
дювлятимизин, халгымызын эяля-
ъяйи олан ушагларын, йенийет-
мялярин вя эянълярин саьламлы-
ьына хцсуси гайьы эюстярир,
мцхтялиф хястялийя дцчар олан-
ларын мцалиъя олунмасы цчцн
тяхирясалынмаз тядбирляр эюрцр,
щяр бир вятяндашын мцраъиятиня

бюйцк щяссаслыг вя диггятля
йанашмаьы юзцнцн башлыъа вя-
зифяси щесаб едир.

Мещрибан ханым Азярбай-
ъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти вязифясиндя дя
юз фяалиййятини мящз бу прин-
сипляр ясасында гуруб. Онун
бу вязифядя иряли сцрдцйц вя иъ-
расына бирбаша рящбярлик етдийи
лайищялярин щяр бири сосиалйю-
нцмлцдцр. Щяр бири вятяндашла-
ры наращат едян кюклц проб-
лемлярин щяллиня йюнялиб.

Мещрибан ханым Ялийева да
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев
кими сюздян даща чох иши-эцъц
иля, йарадыб ортайа гойдуьу
парлаг нятиъялярля юлкямизин вя
халгымызын хидмятиндядир... 

Гцдрят СЯМЯДОВ,
«Гябяля» 
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АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
ийулун 30-дан августун 7-дяк
кечирилмиш бейнялхалг мусиги
фестивалында иштирак етмиш гя-

зетин баш редактору Шяриф ял
Бясилин мцяллифлийи иля дяръ олу-
нан мягалядя щяр ил дцнйанын
вя Азярбайъанын нцфузлу му-
сигичиляринин иштиракы иля тяшкил
олунан бейнялхалг мусиги фес-
тивалы вя она ев сащиблийи едян
фцсункар Гябяля барядя ятраф-
лы сющбят ачылыр. Гейд едилир ки,
фестивалын консертляриндян бири
Азярбайъанын дцнйаъа мяш-
щур бястякары Гара Гарайевин
100 иллик йубилейиня щяср олу-
нуб. Фестивалда Азярбайъанын
дащи бястякарынын, щямчинин

диэяр танынмыш мусигичилярин
ясярляриндян, Азярбайъан
халг мусиги жанры олан муьа-
мын инъиляриндян щейранлыьыны
бюлцшян мцяллиф бу мющтяшям
фестивалын артыг он илдир яняняви
олараг Гябялядя кечирилдийини
билдирир.

Йазыда тядбиря ев сащиблийи
едян Гябялянин фцсункар тя-
биятини тясвир едян Шяриф ял Бясил
бу еъазкар тябият мюъцзясинин
ябяс йеря Бирляшмиш Яряб
Ямирликляриндян олан туристлярин
ян севилян истигамятляриндян би-

риня чеврилмядийини вурьулайыр.
Мцяллиф йазыда бу мющтяшям

мусиги фестивалынын тяшкилиндя,
щямчинин Азярбайъан мядя-
ниййятинин вя инъясянятинин
дцнйайа таныдылмасы истигамя-
тиндя Щейдяр Ялийев Фондунун
вя Фондун президенти Мещрибан
Ялийеванын фяалиййятини хцсуси
гейд едир.

Баш редактор, ейни заман-
да, Азярбайъан Республикасы-
нын Биринъи витсе-президенти,
Щейдяр Ялийев Фондунун пре-
зиденти, УНЕСЪО-нун вя
ЫСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири
Мещрибан Ялийеванын бюйцк щу-
манизм, гайьы вя вятянпярвяр-
лик тяряннцм едян хидмятлярин-
дян бящс едир. Мцяллиф гейд едир
ки, Х Гябяля Бейнялхалг Мусиги
Фестивалынын тянтяняли ачылыш мя-
расиминдя Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти Мещрибан Яли-

йеванын фестивал иштиракчыларына
тябрик мяктубу охунуб.

Мягалядя билдирилир ки, Азяр-
байъан мядяниййятинин вя ин-
ъясянятинин дцнйада таныдыл-
масында явязсиз хидмятляри
олан Мещрибан Ялийева Азяр-
байъан муьамынын, толерантлыг
дяйярляринин дцнйа мигйасында
таныдылмасы, мядяниййятлярарасы
диалогун гурулмасы вя тяшвиг
едилмяси истигамятиндя мцщцм
ишляр эюрцр. Щямчинин йазыда Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан
Ялийеванын Азярбайъанда тящ-
силин вя мядяниййятин инкишафы
сащясиндя эюрдцйц ишлярдян,
хейриййячилик фяалиййятиндян
бящс олунур.

Мягалядя баш редактор Х
Гябяля Бейнялхалг Мусиги
Фестивалынын иштиракчыларынын тяд-
бирля баьлы фикирлярини дя охуъула-
ра тягдим едир.
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Бирляшмиш Яряб Ямир-
ликляриндя яряб дилиндя
няшр олунан вя бюйцк
охуъу кцтлясиня малик
“Ял Фяър” гязетиндя Гя-
бялядя кечирилмиш бейнял-
халг мусиги фестивалы ба-
рядя эениш мягаля дяръ
олунуб.


