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ъу илдя кечирилян мяшщур август
пленуму ися Азярбайъанын щя-
йатында мцщцм вя шяряфли бир
мярщялянин башланьыъы олду.
1969-1982-ъи илляр республика-
мызда гуруъулуг салнамясинин
парлаг дюврц кими тарихя дцшдц.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
щяля совет дюврцндя бюйцк
узагэюрянликля вя мцдрикъяси-
ня Азярбайъанын эяляъяк мцс-
тягиллийиня щяртяряфли зямин йара-
дырды. Биз буну чох-чох сонралар
- тарихин имтащанына чякиляркян
дярк етмяйя башладыг. 

Цмуммилли лидер стратежи щя-
дяфляри зярэяр дягиглийи иля
мцяййянляшдирмяк вя онлары
комплекс шякилдя щяйата кечир-
мяк баъарыьы иля фярглянирди. Ба-
ланслашдырылмыш вя милли мянафе-

йя ясасланан дювлят сийасяти,
иътимаи-сийаси сабитлик, игтисади
вя елми-техники тя-
рягги, тящсил, мцасир
вя эцълц орду, кадр
щазырлыьы, халгын рифа-
щы, милли дяйярляр -
бцтцн бунлар цмум-
милли лидер Щейдяр
Ялийевин башлыъа
стратежи щядяфлярин-
дян иди. Бу эцн там
яминликля демяк
олар ки, Азярбайъан
бцтцн бу щядяфляря
йетишиб.

2003-ъц илдян
ютян дювр цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин идейа вя идарячилик
мяктябинин ябядийашарлыьынын

нювбяти сцбуту олду. Улу юндя-
рин лайигли давамчысы Президент

Илщам Ялийев Азярбайъаны Щей-
дяр Ялийев йолу иля апарараг ре-
эионун лидер дювлятиня, дцнйада

сюз вя нцфуз сащибиня чевириб.
Бу эцн юлкямиз сцрятля инкишаф

едян игтисадиййаты, ял-
веришли эеостратежи
мювгейи, зянэин мя-
дяниййяти вя яняняви
толерантлыьы иля бцтцн
планетин диггят мяр-
кязиндядир.

Улу юндярин адыны
дашыйан, бейнялхалг
имиъи дурмадан артан
Щейдяр Ялийев Фонду
да бу дащи шяхсиййятин
мянявиййат булаьын-
дан гайнагланыр. Милли
мянафейя, сойкюкц-

мцзя баьлы хейирхащ миссийасы
иля сечилян Фонд артыг сярщядля-
римизи ашыб, дцнйанын бир сыра юл-

кяляриндя щяйата кечирдийи щу-
манитар лайищялярля мяшщурлуг
газаныб. Фондун реаллашдырдыьы
орижинал тядбирляр сайясиндя ин-
ъясянятимиз вя бянзярсиз мя-
дяниййятимиз йени инкишаф мяр-
щялясини йашайыр. 

Азярбайъанын чаьдаш дюв-
рцнцн йени интибащ мярщялясинин
баниси олан Щейдяр Ялийев шях-
сиййяти тцкянмяз вя юйрянилдик-
ъя юйряниляси бир хязинядир. Улу
юндяр Азярбайъанын сюйкяндийи
даьдыр. О даьын ися зирвяси чох
уъадыр. Щямин уъа зирвядя бярг
вуран Эцняшин - Щейдяр Ялийев
дцщасынын тцкянмяз нуру Азяр-
байъана, халгымызын эяляъяйя
эедян йолларына даим ишыг сала-
ъаг. 

Äàùèëèê, çàìàí âÿ ìöàñèðëèê
(Яввяли 1-ъи сящифядя).

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
аным эцнц юлкямизин щяр йериндя
олдуьу кими, Гябяля районунда да
бюйцк ещтирамла гейд олунуб. Де-
кабрын 12-дя он минлярля гябяляли
дащи рящбярин хатирясиня ещтирамла-
рыны билдирмяк цчцн онун абидяси-
нин уъалдыьы Щейдяр Ялийев Паркына
ахышыб. 

Гябяля Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Сябущи Абдуллайев,
РИЩ апаратынын, щцгуг-мцщафизя
органларынын, идаря вя мцяссисяля-
рин, тящсил, сящиййя, мядяни-маариф
оъагларынын, юзял гурумларын кол-
лективляри цмуммилли лидерин абидяси
юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзцб,
улу юндяря дярин ещтирамларыны билди-
рибляр. 

Аным мярасими Гябяля Мядя-
ниййят Мяркязиндя давам етдирилиб.

Мяркяздя йерли фырча усталарынын вя
мяктяблилярин улу юндяря щяср ет-

дикляри рясм ясярляри нцмайиш етди-
рилиб. 

Тядбирдя шыхыш едян Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы

Сябущи Абдуллайев цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин сийаси фяалиййяти

щаггында ятрафлы мялумат
вериб. 

Гейд олунуб ки, халгымы-
зын дювлятчилик  тарихиндя
юзцня  ябядиййят абидяси
уъалтмыш, юз юлкяси, халгы
цчцн тарихи ящямиййятли ишляр
эюрмцш цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин фяалиййяти-
нин щяр сящифяси, щяр аны
Азярбайъан тарихинин йцк-
сялиш мярщяляляри иля цст-цс-
тя дцшцр.

Диггятя чатдырылыб ки, да-
щи  Щейдяр Ялийев щяля со-
ветляр бирлийиндя йашадыьымыз
иллярдя республиканын рящбя-

ри кими милли рущун, милли юзцнцдяр-
кин йцксялиши, халгын тарихи йаддашы-

нын юзцня гайытмасы, мцстягил
дювлятчилик идейаларынын эерчякляш-
дирилмяси цчцн ясаслы зямин йара-
дыб. Сярт совет режиминин гадаьала-
рына бахмайараг ъясарятля Азяр-
байъанда милли рущун сыхышдырылма-
сына няинки йол вермяйиб, яксиня,
ону йцксялтмяк йолунда бцтцн им-
канлардан максимум дяряъядя
истифадя етмяйи баъарыб, Азярбай-
ъанлы эянълярин кечмиш советляр итти-
фагынын нцфузлу али мяктябляриндя
тящсиллярини давам етдирмяси, елми
вя кадр потенсиалынын  йцксялдилмя-
си истигамятиндя узагэюрян аддым-
лар атыб. 

Билдирилиб ки, 1993-ъц илдя Азяр-
байъанын бир дювлят кими мящв ол-
ма тящлцкяси иля цз- цзя галдыьы бир
вахтда халгын тякиди иля йенидян
щакимиййятя гайыдан  мцдрик рящ-
бяримиз Щейдяр Ялийев  узагэю-
рянликля чох ъидди  иътимаи-сийаси
проблемлярля, игтисади чятинликлярля,

дцшмян тяъавцзц, щярби гаршы-
дурма иля цзляшмиш Азярбайъа-
нын парчаланмасынын, мцстягилли-
йинин итирилмясинин гаршысыны алыб,
иътимаи-сийаси сабитлийи тямин
едиб. 

РИЩ башчысынын чыхышында
гейд олунуб ки, тямяли улу юндя-
римиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулан дювлят гуруъулуьу про-
сесинин  Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян йцксяк язмкарлыгла
давам етдирилмяси халгымызда
бюйцк рущ йцксяклийи йарадыб.
Онун щяйата кечирдийи стратежи
инкишаф курсунун уьурлары  сайя-
синдя мцстягил Азярбайъан ре-
эионда лидер дювлятя чеврилиб. Юл-
кя башчысынын йорулмаз фяалиййя-

ти нятиъясиндя  дювлятчилийимиз эцн-
дян-эцня гцдрятлянир вя Азярбай-
ъанын бейнялхалг алямдя ролу вя
нцфузу артыр.

Бу уьурларын ясасыны гоймуш
улу юндяр Щейдяр Ялийевин ады ися
гядирбилян Азярбайъан халгынын, би-
зим щяр биримизин гялбиндя даим
йашайаъагдыр.  

Тядбирдя мяктяблилярин ифасында
дащи шяхсиййятя щяср олунмуш
ядяби-бядии композисийа нцмайиш
етдирилиб. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
аным эцнц ахшама гядяр давам
едиб.

Варис ЙАГУБОВ,
Илкин Вялизадя (фото).
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Улу юндяр Щейдяр Ялийевин ябядиййятя говуш-
масындан 15 ил кечир. Щяр ил декабрын 12-дя аным
эцнцнц йцксяк ещтирамла гейд етдиймиз улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев  о шяхслярдяндир ки, бцтцн вар-
лыьы иля севдийи халгы тяряфиндян щеч вахт унудул-
майаъаг, яксиня заман кечдикъя онун халгына
эюстярдийи хидмятин бюйцклцйц даща бариз шякил-
дя мейдана чыхаъагдыр. Щейдяр Ялийев халгын
щафизясиндя мцстягиллийимизи вя дювлятчилийимизи
горуйуб сахлайан, халгын хошбяхт эяляъяйини тя-
мин едяъяк бейнялхалг лайищяляря имза атан вя
юз язямятли шяхсиййяти ятрафында халгы бирляшдирян
бир дащи рящбяр кими даим йашайаъагдыр. Азяр-
байъан халгынын хошбяхтлийиня, юлкямизин тяряг-

гисиня юз юмрцнц щяср етмиш бу дащи шяхсиййят
йцксяк вятянпярвярлийи, юлкямизин чичяклянмяси
наминя мцбаризлийи, милли-мяняви дяйярляримизя
сонсуз мящяббяти сайясиндя бцтюв бир халгын
идеалына, мцстягил азярбайъанымызын рямзиня че-
вирмишдир. 

Халгымыз гцрур щисси иля тямяли цмуммилли лиде-
римиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан дювляти-
мизин бу эцн мющтярям Президентимиз Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла инкишаф етдирилмясини, Азяр-
байъан халгынын хошбяхт эяляъяйи, фираванлыьы, со-
сиал-игтисади, мядяни щяйатынын даща да чичяклян-
мяси истигамятиндя йеритдийи сийасяти дястякляйир,
она бюйцк юням верир.  


