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Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
улу юндярин анадан олмасынын
96 иллийи иля ялагядар “Юлмяз шях-
сиййят” адлы тядбир кечирилиб. Тяд-
бирдя шящяр 4 нюмряли там орта
мяктябин мцяллимляри, шаэирдляри,
район тарих-дийаршцнаслыг музе-
йинин ямякдашлары иштирак едибляр.

Тядбири эириш сюзц иля Щейдяр
Ялийев Мяркязинин директору
явязи Кямаля Гасымова ачыб.
О, билдириб ки, тарих бойу еля на-
дир шяхсиййятляр олмушдур ки, он-
лар халгларынын, вятянляринин дар
эцнляриндя бцтцн варлыглары иля,
щяйатлары бащасына олса беля
мейдана атылмыш, юз хиласкарлыг
миссийаларыны йериня йетирмишляр.
Беля шяхсиййятлярдян бири дя улу
юндяр Щейдяр Ялийевдир. Щейдяр
Ялийев Азярбайъаны мящв ол-
маг, дцнйа хяритясиндян силин-
мяк тящлцкясиндян гуртармыш
феномен шяхсиййятдир.

Мякрязин ямякдашы Мащиря
Кяримова чыхышында гейд едиб
ки, Щейдяр Ялийев Азярбайъана
бир-биринин якси олан ики иътимаи-си-
йаси гурулушда рящбярлик етмиш-

дир. Улу юндяр рящбярлийинин щяр
ики дюняминдя дя бир амал уь-
рунда, Азярбайъанын хошбяхт
эяляъяйи наминя мцбаризя
апармыш вя бу шяряфли мцбаризя-
синдя щядсиз дяряъядя нящянэ
ишляр эюрмцш вя гялябя чалмыш-
дыр.

Цмуммилли лидеримиз эцълц,
мцстягил Азярбайъан дювлятинин
мющкям ясасыны гоймагла йа-
нашы бцтцн дцнйа азярбайъанлы-
ларыны ейни амал уьрунда бирляш-
дирян Азярбайъанчылыг идеолоэи-
йасыны да йаратмышдыр.

Район иъра щакимиййятинин
мясул ишчиси Вцсаля Рясулова
чыхыш едяряк билдириб ки, бизим
ясас вязифямиз улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин халгымыз, Вятяни-
миз вя дювлятчилийимиз гаршысын-
дакы хидмятлярини эянъ нясля ла-
зыми сявиййядя чатдырмагдан
ибарятдир.

Тядбирин сонунда Щейдяр
Ялийевин щяйатындан вя сийаси
фяалиййятиндян бящс едян ся-
нядли филм нцмайиш етдирилиб.

“Гябяля” 

Район эянъляр вя идман ида-
ряси цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевинин анадан олмасынын 96-ъы
илдюнцмц иля ялагядар “Щейдяр
Ялийев вя Азярбайъан эянълийи”
мювзусунда дяйирми маса  ке-
чирмишдир. Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя кечирилян тядбирдя районун
фяал эянъляри, туризм вя отелчилик
цзря пешя тядриси мяркязинин, Гя-
бяля Дювлят Пешя Тящсили Мяркя-
зинин коллективляри вя иътимаиййят
нцмайяндяляри иштирак етмишляр.

Тядбир иштиракчылары яввялъя улу
юндярин мяркяздяки бцстц юнцня
эцл дястяляри гойараг онун хати-
рясини йад етмишляр. Сонра цмум-
милли лидерин щяйат вя фяалиййятини
якс етдирян експозисийа залына

бахмышлар.
Конфранс залында давам

едян тядбири район эянъляр вя ид-
ман идарясинин ряиси Фяхри Солта-
нов ачараг дащи шяхсиййятин
Азярбайъан эянълийиня эюстярдийи
диггят вя гайьыдан, эянълярля
баьлы дювлят сийасятиндян даныш-
мыш, улу юндярин ясасыны гойдуьу
эянъляр сийасятинин Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам
етдирилдийини билдирмишдир. 

ЙАП Гябяля Район Тяшкилаты-
нын апарат рящбяри Елчин Таьыйев
вя шящяр 5 нюмряли там орта мяк-
тябин мцяллими Тащир Мясимов чы-
хыш едяряк цмуммилли лидерин сийа-
си ирсиндян данышмышлар. 

Тядбирин сонунда иштиракчыла-
рын улу юндярин щяйаты вя фяалиййя-
ти иля баьлы суаллары ъавабландырыл-
мышдыр.
Мящяммядяли СЯФЯРЧИНОВ,
эянъляр вя идман идарясинин

баш мяслящятчиси.

Цмцмилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин 96 иллийи иля ялагядар бцтцн
мядяни-маариф мцяссисяляриндя
силсиля тядбирляр щяйата кечири-
лмишдир. 

Бу эцнлярдя Гябяля Мядя-
ниййят Мяркязиндя “Щейдяр Яли-
йев вя Азярбайъан мядяниййяти”

мювзусунда дяйирми маса тяш-
кил едилмишдир. Тядбирдя Щейдяр
Ялийевин сийаси фяалиййяти щаггын-
да эениш сющбят ачылмыш вя улу
юндярин Азярбайъан мядяниййя-
тиня эюстярдийи гайьыдан данышыл-
мышдыр.   

“Гябяля”

Халгымызын цмуммилли лидери,
мцасир мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин мемары вя гуруъусу, Щей-
дяр Ялийевин анадан олмасынын 96
иллийи мцнасибятиля  Гябяля Мцалиъя
Диагностика Мяркязиндя топланты
кечирилиб. Топлантыда улу юндяр
Щейдяр Ялийевин чохшахяли фяалий-
йятиндян, Азярбайъанын инкишафы
вя милли дювлятчилийин эцъляндирилмя-
си истигамятиндя мисилсиз тарихи хид-
мятляриндян, бюйцк хиласкарлыг

миссийасындан сющбят ачылыб. 
Топлантыда чыхыш едянляр

бцтцн фяалиййяти бойу халгымызын
милли-мяняви дяйярляринин гаранты
олан, онларын горунмасына чалы-
шан эюркямли дювлят хадими,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
сящиййя сащясинин щяртяряфли инки-
шафы цчцн эюрдцйц ишлярин конкрет
нятиъяляр вердийини диггятя чатды-
рыблар.

“Гябяля”

Район мяркязи хястяханасын-
да улу юндяр Щейдяр Ялийевин 96
иллийи иля ялагядар  тядбир кечирилиб.

Топлантыда район мяркязи
хястяханасынын баш щяким Сабир
Байрамов Щейдяр Ялийевин щяйа-
ты вя фяалиййяти барядя мялумат
вериб. 

Чыхыш едянляр улу юндярин да-
им сящиййянин инкишафына диггятля
йанашдыьыны гейд едиб, бу сащя-

нин мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси вя кадр потен-
сиалынын эцъляндирилмяси истигамя-
тиндя эюрдцйц ишлярдян сюз ачыб-
лар. 

Вурьуланыб ки, дащи шяхсиййя-
тин тяшяббцсц иля сящиййя систе-
миндя апарылан ислащатлар хидмя-
тин кейфиййятъя йахшылашмасына
зямин йарадыб.

“Гябяля”

Туризм вя отелчилик цзря пешя
тядрис мяркязиндя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин анадан олмасы-
нын 96 иллийи иля ялагядар “Щейдяр
Ялийев - мцстягиллийимизин гуруъу-
су” мювзусунда тядбир кечирил-
мишдир. 

Тядибири эириш сюзц иля ачан
мяркязин директору Ейваз Казы-
мов гейд етмишдир ки, мцстягилли-
йимизин илк илляриндя дювлятчилийимизи
мящв олмаг, юлкяни парчалан-
маг,  Азярбайъаны вятянсдаш
мцщарибяси тящлцкясиндян гуртар-

маг цчцн халг юз хиласкары Щей-
дяр Ялийевя мцраъият етмишдир. О,
халгымызын чыхыш йолуну зянэин
тяърцбяйя малик, эюркямли сийаси
хадим,  Азярбайъанын бюйцк оь-
лу Щейдяр Ялийевин шяхсиндя эюр-
дцйцнц вя ону сийаси щакимиййя-
тя дявят етдийини диггятя чатды-
рмышдыр. 

Мяркязин директор мцавини
Рейщан Мяммядова чыхышында

Щейдяр Ялийевин юлкямизя юзц иля
бюйцк дювлятчилик тяъцбяси эятирди-
йини билдирмиш, цмуммили лидерин
“Мяним щяйат амалым бцтцн вар-
лыьым гядяр севдийим Азярбайъан
халгына хидмят олмушдур“ тарихи фи-
кирляринин онун юз вятяниня, халгы-
на ня гядяр баьлы олдуьундан
хябяр вердийини сюйлямишдир. 

Мяркязин мцяллими Илщам
Яфяндийев азад, суверен бир дюв-

лят олан Азярбайъанын  бу эцн
Президент Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи алтында даща да инкишаф етдийи-
ни, дцнйа бирлийиндя юз йерини
мющкямляндирдийини вурьула-
мышдыр.  

Тядбирин сонунда тядрис мяр-
кязи тялябяляринин ифасында улу юн-
дяря щяср олунмуш шеирляр вя му-
сиги нцмуняляри сясляндирилмишдир.

“Гябяля” 

Район тящсил шюбясиндя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 96 иллийи иля
ялагядар эениш тядбирляр пла-
ны щазырланмышдыр. 

Плана ясасян майын 6-
да шящяр 5 нюмряли там орта
мяктябдя улу юндярин щяйат
вя фяалиййятиня щяср олунмуш
елми-практик конфранс кечирил-
мишдир. Дащи рящбярин хатиря-
синя щяср олунмуш “Сян еля
бир зирвясян” адлы шеир мцса-
бигясиндя мяктябин шаэирдля-
ри иштирак етмишляр. 

**   **   **

Шящяр 1 нюмряли там орта
мяктябиндя кечирилян мцса-
бигя дя чох марагла гаршыла-
ныб.

**   **   **
Ушаг эянъляр идман-шащ-

мат мяктяби тяряфиндян улу
юндярин доьум эцнц мцна-
сибятиля йенийетмяляр арасын-
да футбол вя шащмат йарышлары
кечирилмишдир.

**   **   **
Дащи рящбяря щяср олун-

муш инша йазы мцсабигясин-
дя шящяр 4 нюмряли мяктябин
шаэирдляри хцсусиля фяаллыг

эюстярмишляр.
**   **   **

Йубилей мцнасибятиля
ушаг эянъляр йарадыъылыг
мяркязинин тяшкил етдийи сяр-
эидя шаэирдлярин ял ишляри нц-
майиш олунмушдур.

**   **   **
Улу юндярин доьум эцнц

мцнсибятиля бцтцн цмумтящ-
сил мяктябляриндя эушяляр,
стендляр щазырланмыш, шаэирд-
лярин Щейдяр Ялийев Мяркязи-
ня екскурсийалары тяшкил едил-
миш, улу юндярин щяйат вя
фяалиййятиндян бящс едян хц-
суси дярсляр кечирилмишдир.

Аслан ШИРАЗОВ,
тящсил шюбясинин методисти. 

Район эянъляр вя идман идарясинин тяшкилат-
чылыьы иля цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 96 иллийиня щяср олунмуш йенийетмяляр
арасында таеквондо цзря район биринъилийи кечирил-
мишдир. 

“Гафгаз” Спорт Отелин идман залында баш ту-
тан йарышда 100-дяк идманчы иштирак етмишдир.

Йарышда ики йаш групунда 10 чяки дяряъяси цз-
ря 100-дян чох йенийетмя эцълярини сынамышдыр.

Биринъилийин йекунунда галибляринин мцкафат-
ланма мярасими олмушдур. Эярэин идман мцба-
ризяси шяраитиндя кечян биринъиликдя галиб эялмиш
идманчылара эянъляр вя идман идарясинин диплом-
лары тягдим едилмишдир.

Елчин ОСМАНОВ, 
идарянин апарыъы мяслящятчиси. 

ГГябяля реэионал “АСАН
хидмят” мяркязинин

ямякдашлары, Гябяля Ушаг вя Аи-
ляляря Дястяк Мяркязинин коллекти-
ви иля бирликдя  цмумилли лидер Щей-
дяр Ялийевин анадан олмасынын 96
иллийи иля ялагядар тядбир тяшкил ет-
мишляр.

Тядбир иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидерин абидяси юнцня
эцл дястяляри дцзмцшляр.

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
давам едян  топлантыда чыхыш
едянляр  улу юндярин тарихи хидмят-
ляриндян сюз ачмышлар. Гейд олун-
мушдур ки, мцстягил Азярбайъан
дювлятинин гурулмасында вя инки-
шафында дащи рящбярин явязсиз хид-
мятляри олмуш вя Азярбайъан улу
юндярин эяляъяйя щесабланмыш
сийасяти нятиъясиндя чох гыса за-
манда бейнялхалг аренада лайиг-
ли йерини тутмушдур. 

Тядбирдя сон 15 илдя бу сийа-
сяти уьурла давам етдирян юлкя
башчысы Илщам Ялийевин Азярбай-
ъаны инкишафа апаран стратеэийасы-
нын мцсбят нятиъяляр вердийи,
дцнйа бирлийи тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирдийилдийи вурьулан-
мышдыр. 

“Гябяля” 

Гябяля Дювлят Пешя Тящси-
ли Мяркязиндя цмуммилли лидер,
дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийе-
вин анадан олмасынын 96 иллийи
иля ялагядар тядбир кечирилмиш-
дир. 

Мяркязин директору Азад
Мяммядов тядбир иштиракчылары-
на Щейдяр Ялийевин сийаси фяа-
лиййяти щаггында эениш мялу-
мат вермиш, онун юлкямиздя
тящсилин, елмин инкишафындакы ро-
лундан, кянд тясяррцфаты сащя-
синдя бюйцк хидмятляриндян,
азярбайъан эянъляриня олан
диггят вя гайьысындан бящс ет-
мишдир.  

Сонда улу юндяря щяср
олунмуш видеочарх нцмайиш
етдирилмишдир.

“Гябяля” 
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