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(Яввяли 4-ъц сящифядя).

Гябяля Туризм вя Отелчилик цзря Пешя Тядрис Мяркя-
зиндя улу юндяр Щейдяр Ялийевин язиз хатирясиня щяср
олунмуш тядбир  кечирилиб.

Тядбири эириш нитги иля ачан туризм вя отелчилик цзря пе-
шя тядрис мяркязинин  директору Ейваз Казымов Азяр-
байъан дювлятчилийинин сюйкяндийи тямял принсипляринин

Щейдяр Ялийев тяряфиндян йарадылдыьыны гейд едиб. Билди-
рилиб ки, Щейдяр Ялийев юзцнцн титаник фяалиййяти вя гятий-
йятли гярарлары иля мцстягиллийимизин формалашмасында, юл-
кядя сабитлийин ялдя олунмасында, щямчинин, Азярбай-
ъанын дцнйа юлкяляри арасында нцфузунун йцксялдилмя-
синдя мцстясна хидмятляр эюстяриб. Мящз буна эюря
дя, халгымыз ону мцасир мцстягил Азярбайъан дювляти-
нин мемары, гуруъусу адландырыб.

Щейдяр Ялийевин мцдрикъясиня сюйлядийи "Азярбай-
ъан дцнйайа эцняш кими доьаъаг" фикрини хатырладан на-
тиг цмуммилли лидерин лайигли давамчысы Президент Илщам
Ялийевин йорулмаз фяалиййяти сайясиндя бунун артыг реал-
лыг олдуьуну вурьулайыб.

Тядрис мяркязинин директор мцавини Рейщан Мям-
мядова улу юндярин халгымыз гаршысында эюстярдийи ми-
силсиз хидмятляриндян сюз ачараг  бу дащи шяхсиййяти Вя-
тянини щядсиз дяряъядя севян, юлкясинин тарихиня, милли
дяйярляриня сон дяряъя бюйцк севэи вя щюрмятля йана-
шан бир инсан кими сяъиййяляндириб. Гейд олунуб ки,
мцасир Азярбайъанын мцряккяб вя талейцклц дюврцндя
дювлятя рящбярлийи юз цзяриня эютцрян Щейдяр Ялийев хи-
ласкарлыг вя гуруъулуг миссийасыны шяряфля йериня йетир-
мякля, няинки халгымызын ян парлаг симасы, еляъя дя

дцнйа сийаси елитасынын эюркямли шяхсиййятляриндян бири
кими тарихдя силинмяз из гойуб.

Тядрис мяркязинин истещсалат тялим устасы Ряшад
Шащвердийев  чыхышында улу юндярин дювлятчилик сяриштяси
вя баъарыьы сайясиндя гаршыйа чыхан бцтцн чятинликляря
бахмайараг, Азярбайъаны олдугъа мцряккяб заманын
дальалары арасындан саламат чыхардыьыны, она щям бюл-
эядя, щям дя дцнйада лайигли йер газандырдыьыны вурьу-
лайыб.      

Тядбирин сонунда  тядрис мяркязи тялябяляринин ифа-
сында цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя щяср олунмуш
шеирляр сясляниб.

Айтаъ ЩЯМИДЛИ,
тядрис мяркязинин ямякдашы.

Сящраб Умуйев (фото).
**   **   **

Лейла Ялийева “Мяним Бабам” шеириндя улу юндяр
Щейдяр Ялийеви беля тяряннцм ет-
мишдир:

Мяним бабам эюзял инсан,
Севимлидир, мещрибандыр,
Йцз ил, мин ил йашайасан 
Десям, она йеня аздыр.
Инсан вар ки, гялби гара,
Бяд ямяли, бяд ниййяти,
Онлар щара, Бабам щара...
Бир инсандыр ядалятли, 
Юз халгына сядагятли,
Мяним Бабам
Кюмяк едяр, ял узадар,
Дара дцшся биръя адам 
Бах беля, бир юмцр йашар
Мяним мяьрур,
Мяним язиз Щейдяр бабам!
11 декабр 2018-ъи ил тарихдя Гя-

бяля шящяр 1 нюмряли там орта мяк-
тябиндя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин аным эцнцня
щяср олунмуш тядбир бу шеирля башланмышдыр. Мяктябин
директору Мящяббят Рцстямова гейд етмишдир ки, о кяс-
ляр тарихи шяхсиййятя чеврилир ки, онлар тарихи йаратмаьы ба-
ъарырлар. Юз дцщасы, гцдрятли ямялляри иля мянсуб олдуьу
халгын милли сярвяти щесаб олунан беля шяхсиййятляр эе-

ъя-эцндцз билмядян ягидяляри уьрунда мцбаризя апа-
рыр. Беля шяхсиййятлярдян бири дя мцасир Азярбайъанын
баниси, халгымызын цмумилли лидери Щейдяр Ялийевдир.

Щейдяр Ялийев биринъи дяфя 1969-ъу ил илин ийул айында
Совет Азярбайъанында щакимиййятя эяляндя республика
игтисади вя мядяни тяняззцл дюврцнц йашайырды. О за-
ман мящз Щейдяр Ялийевин эялиши иля Азярбайъанда бц-
тцн сащялярдя сцрятли йцксялиш, милли рущун инкишафы вя
мянявиййатын тяряггиси дюврц башланмышдыр. 

Щейдяр Ялийев икинъи дяфя мцстягил Азярбайъанда
щакимиййятя эяляндя ися юлкямизи вятяндаш мцщарибяси
тящлцкясиндян, иътимаи-сийаси пяракяндяликдян гуртара
вя доьма халгыыны йенидян ващид бир мяфкуря ятрафында
сяфярбяр едя билди. 

Цмуммилли лидерин парлаг хатиряси халгын йаддашына
ябяди щякк олунмуш вя тарихимиздя силинмяз из гоймуш-
дур. 

Арзусу, ямяли, ешги йолунда
Яритди юмрцнц эиля-эиля О,
Гября гойулмады, ана торпаьын,
Говушду гойнуна эцля-эцля О.

Нурданя ЗЕЙНАЛОВА,
мяктяб директорунун мцавини.

Район мяркязи хястяханасында Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин аным эцнц гейд олу-
нуб. 

Топлантыда чыхыш едян РМХ-нын баш щякими Сабир
Байрамов улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат йолундан
сюз ачыб. Билдирилиб ки, дювлятчилийимизин мющкямляндирил-
мясиндя, игтисадиййатын инкишафында, азярбайъанчылыг
мяфкурясинин бяргярар олмасында, республикамызын дцн-
йа дювлятляри арасында лайигли йер тутмасында, о ъцмлядян
дипломатийамызын инкишафында цмуммилли лидерин мисилсиз
хидмятляри олуб. 

Гейд олунуб ки, цмуммилли лидерин сийаси хяттини лайи-
гинъя давам етдирян Президенти Илщам Ялийевин йорулмаз
фяалиййяти сайясиндя юлкямиз сосиал-игтисади ъящятдян сц-
рятля инкишаф едир, милли мянафеляримиз  бейнялхалг алямдя
мювгейини дурмадан мющкямляндирир. 

Диггятя чатдырылмышдыр ки, сон илляр бцтцн сащяляр кими
юлкя сящиййяси дя бюйцк  инкишаф йолу кечмиш, йцксяк

наилиййятляр  ялдя олунмушдур. Эюрцлян ишляр Азярбайъа-
нын мцстягил дювлят кими бир даща нцфузуну вя эцъцнц
дцнйайа нцмайиш етдирир.

“Гябяля” 
**   **   **

Гябяля Реэионал Мцалиъя Диагностика Мяркязиндя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин аным эцнц иля ялагядар тяд-
бир кечирилмишдир. Тядбири эириш сюзц иля ачан мяркязин баш
щякими Ъейщун Ящмядов цмуммилли лидерин щяйаты вя си-
йаси фяалиййяти барядя мярузя етмишдир. 

Тядбирдя мяркязин  кадрлар шюбясинин мцдири Мащир

Кяримханов, эянъ щяким Сябиня Мяммядова чыхыш
едяряк Щейдяр Ялийевин даим сящиййянин инкишафына диг-
гятля йанашмасындан, мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси вя кадр потенсиалынын даща да йахшылаш-
дырылмасы истигамятиндя эюрдцйц ишлярдян  сюз ачмышлар. 

Гейд олунуб ки, дащи шяхсиййятин тяшяббцсц иля ся-
щиййя сащясиндя апарылан ислащатлар хидмятин кейфиййятъя
йахшылашмасына зямин йарадыб. Улу юндярин сийаси кур-
сунун лайигли давамчысы Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийиля бу эцн Азярбайъан сящиййясиндя апарылан

уьурлу ислащатлар, тибб мцяссисяляринин мадди-техники ба-
заларынын мющкямляндирилмяси, тяъщизат вя кадр щазырлыьы
иля баьлы эюрцлмцш бюйцк ишляр бу сащяйя эюстярилян диг-
гятин бариз нцмунясидир.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).
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Гябяля Мядяниййят Мяркязиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин аным эцнц иля ялагядар “Щейдяр Яли-
йев Азярбайъан мядяниййятинин щамисидир” адлы “дяйир-
ми маса” кечирилмишдир. Тядбири эириш сюзц иля ачан ре-
эионал мядяниййят идарясинин баш мяслящятчиси Нарэи-
ля Гафарова улу юндярин щяйаты вя сийаси фяалиййяти
щаггында эениш мялумат вермишдир. 

Тядбирдя чыхыш едянляр цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин милли мядяниййятимизя эюстярдийи диггят вя гай-
эыдан, мядяниййят сащясинин инкишафы цчцн щяйата ке-
чирдийи мягсядйюнлц тядбирлярдян данышмышлар.

Анар РЦСТЯМЛИ, 
мяркязин ямякдашы. 
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