
12 декабр12 декабр
Мцасир мцстягил Азярбайъан

дювлятинин мемары вя гуруъусу,
дцнйа шющрятли сийаси хадим, хал-
гымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин вяфатындан 15 ил кечир.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя аиля
цзвляри Фяхри хийабана эяляряк
халгымызын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин мязарыны зийарят
едибляр. Милли Мяълисин депутатлары,
назирляр, комитялярин, ширкятлярин
вя идарялярин рящбярляри, республи-
ка иътимаиййятинин нцмайяндяля-
ри дя Фяхри хийабана эялмишляр.
Президент Илщам Ялийев улу юндя-
рин мязары юнцня яклил гойуб.

11 декабр11 декабр
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев НАТО
Мцттяфиг Гцввяляринин Авропада-
кы Баш команданы (САЪЕУР)
Кюртис Скапарроттинин рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейятини гябул
едиб.

**   **   **
Юлкя башчысы Илщам Ялийев де-

кабрын 11-дя Иран Ислам Респуб-
ликасынын Сярщяд Гошунларынын
команданы Гасым Рзайинин баш-
чылыг етдийи нцмайяндя щейятини
гябул едиб.

10 декабр10 декабр
Президент Илщам Ялийев де-

кабрын 10-да Бейнялхалг Шащ-
мат Федерасийасынын (ФЫДЕ) пре-
зиденти Аркади Дворковичи гябул
едиб.

**   **   **
Дювлятимизин рящбяри Илщам

Ялийев декабрын 10-да Тцркийя
Республикасынын кянд тясяррцфаты
вя мешячилик назири Бекир Пакде-
мирлинин башчылыг етдийи нцмайян-
дя щейятини гябул едиб.

6 декабр6 декабр
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев Русийа
Федерасийасынын Президенти Вла-
димир Путинин дявяти иля МДБ дюв-
лят башчыларынын гейри-рясми зирвя
эюрцшцндя иштирак етмяк цчцн
Русийада ишэцзар сяфярдя олуб.

5 декабр5 декабр
Юлкя Президенти Илщам Ялийев

Азярбайъанын вя ССРИ-нин Халг
ряссамы, Сосиалист Ямяйи Гящря-
маны, Дювлят мцкафатлары лауреаты
Тащир Салащова 1-ъи дяряъяли “Я-
мяк” орденини тягдим едиб.

**   **   **
Президент Илщам Ялийев Аме-

рика Бирляшмиш Штатларынын юлкя-
миздяки сяфирлийиня эяляряк АБШ-
ын 41-ъи Президенти, эюркямли
дювлят хадими Ъоръ Щерберт Уо-
кер Бушун вяфаты иля ялагядар
башсаьлыьы вериб.
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1969-ъу ил ийулун 14-дя
Азярбайъанын сийаси сящнясин-
дя сюзцн бюйцк мянасында
Эцняш доьду. Улу юндяр Щей-
дяр Ялийев о заман республика-
нын ян йцксяк али-сийаси вязифяси
сайылан Азярбайъан Комму-
нист Партийасы Мяркязи Комитяси-
нин биринъи катиби сечилди. 1969-

Äàùèëèê, çàìàí âÿ ìöàñèðëèê
Уъа зирвяляр узагдан даща айдын эюрцн-

дцйц кими, дащи шяхсиййят олан Щейдяр Ялийе-
вин бюйцклцйцнц дя илляр кечдикъя даща дя-
риндян дярк едирик. Тяхминян йарым яср яввял
- 1969-ъу ил ийулун 14-дя Азярбайъана рящбяр
сечилян Щейдяр Ялийев кечмиш ССРИ-нин эери-
дя галмыш республикаларындан бири олан Азяр-
байъаны чох кечмядян юн сыралардан бириня
чыхарды. Сонрадан Азярбайъан йенидян мцс-
тягиллийя говушаркян сийаси рящбярлийя гайы-
дышы иля юлкямизи бир чох тящлцкялярдян - сийа-
си вя игтисади бющрандан, хаос вя анархийа-

дан, парчаланмаг вя мящв олмагдан, вя-
тяндаш мцщарибясиндян хилас етди. Мящз
онун мцдрик сийасяти сайясиндя мцстягилли-
йимиз горунуб сахланды вя мющкямлянди, юл-
кямиз инкишаф йолуна чыхды, бейнялхалг аре-
нада танынмаьа башлады. Бу эцн Азярбай-
ъан дцнйада сюз вя нцфуз сащибидир, реэио-
нун лидер дювлятидир. Щейдяр Ялийев дцщасы
дцняндян бу эцнцмцзя, бу эцндян ися са-
бащымыза кюрпцляр салыб. Улу юндярин Вятяни
вя халгы гаршысында мисилсиз хидмятляри ися
щяр заман миннятдарлыг щисси иля хатырланыр. 

Мцасир мцстягил Азярбай-
ъан дювлятинин мемары вя гуру-
ъусу, дцнйа шющрятли сийаси ха-
дим, халгымызын цмуммилли лиде-
ри Щейдяр Ялийевин вяфатындан
15 ил кечир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
декабрын 12-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийев вя аиля цзвляри Фях-
ри хийабана эяляряк халгымызын

цмуммилли лидери Щейдяр Ялийе-
вин мязарыны зийарят едибляр.

Милли Мяълисин депутатлары,
назирляр, комитялярин, ширкятлярин
вя идарялярин рящбярляри, рес-
публика иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри дя Фяхри хийабана
эялибляр.

Президент Илщам Ялийев улу
юндярин мязары юнцня яклил го-
йуб.

Азярбайъанын Дювлят Щимни
сясляниб.

Дювлятимизин башчысы Илщам
Ялийев вя аиля цзвляри улу юндя-
рин юмцр-эцн йолдашы, эюркямли
офталмолог-алим, академик Зя-
рифя ханым Ялийеванын да мя-
зары цзяриня эцл дястяляри го-
йублар.

Танынмыш дювлят хадими
Язиз Ялийевин вя профессор Та-

мерлан Ялийевин дя хатиряляри
йад едилиб, мязарлары цстцня
эцл дястяляри дцзцлцб.

Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин мязарынын зийарят едил-
мяси мярасиминдя Баш назир
Новруз Мяммядов, Милли Мяъ-
лисин сядри Огтай Ясядов, Пре-
зидент Администрасийасынын рящ-
бяри Рамиз Мещдийев вя диэяр
рясми шяхсляр иштирак едибляр. 
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(Арды 2-ъи сящифядя).


