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1993-ъц илин май айынын сону,
ийун айынын яввялляриндя юлкя ида-
ряолунмаз щала эялмишди вя артыг
вятяндаш мцщарибясинин бир ад-
дымлыьында иди.

Ыътимаи-сийаси сащядя олдуьу
кими игтисадиййатда да даьылма баш
верирди. Ишбазлар фцрсятдян истифадя
едяряк завод вя фабриклярдяки гий-

мятли дязэащлары метал гырынтысы гий-
мятиня хариъя ютцрцрдцляр. Ярзаг
гытлыьы башламыш, узун чюряк нювбя-
ляри йаранмышды.

Щакимиййятдя олмуш АХЪ-Му-
сават ъцтлцйц артыг халг арасында
нцфузуну итирмишди. Бунун нятиъяси
иди ки, халг бу аьыр эцнлярдя мюв-
ъуд щакимиййяти дястяклямяди вя
щаглы олараг чыхыш йолуну улу юндяр
Щейдяр Ялийевин йенидян Азярбай-
ъанда щакимиййятя эялмясиндя
эюрдц.

Бцтцн щяйатыны халгына щяср ет-
миш улу юндяр халгын чаьырышына
мцсбят ъаваб верди вя 1993-ъц
илин ийун айынын 9-да Бакыйа эялди.

Халгын тякидли тяляби иля икинъи дя-
фя щакимиййятя гайыдан Щейдяр
Ялийев ийунун 15-дя Азярбайъан
Али Советинин сядри сечилди. Улу юн-
дяр бюйцк рискляря бахмайараг,
халгын гуртулушу миссийасыны ъяса-
рятля юз цзяриня эютцрдц. Бунунла

да юлкядя узун илляр давам едян
эярэинлик вя гаршыдурма сянэиди,
республикамыз вятяндаш мцщари-
бясиндян вя парчаланма тящлцкя-
синдян хилас олду. Беляликля, бу мц-
щцм тарихи эцн халгымызын йаддашы-
на Милли Гуртулуш Эцнц кими щякк
олунду вя 1997-ъи илдян етибарян
парламентин гярары иля рясми бай-
рам кими гейд олунур.

Али советин 1993-ъц ил ийунун
15-дя кечирилян иъласындакы чыхышын-
да улу юндяр Азярбайъан дювлятчи-
лийинин эяляъяк инкишаф стратеэийасы-
ны елан етди вя сонракы иллярдя ону
щяйата кечирди. Яэяр мцстягиллийи
газанмаг илкин шярт идися, икинъи
ваъиб мясяля ону горуйуб инкишаф
етдирмяк иди вя бу, цмуммилли лиде-
рин ирадяси сайясиндя реаллыьа чев-
рилди. Щейдяр Ялийев милли дювлятчили-
йимизин консепсийасыны йаратды. Бц-
тцн манеяляря бахмайараг ян гы-
са мцддятдя юлкядя иътимаи-сийаси

сабитлик бярпа олунду. АХЪ-Мцса-
ват щакимиййяти ися тябии ки, Щейдяр
Ялийевин уьурларыны гысганълыгла
гаршылайыр, она мане олмаьа чалы-
шырды. Вязиййятдян сябирля чыхан
Президент Щейдяр Ялийев телевизийа
васитясиля халга мцраъият етди. Ийу-
нун 20-дя Азярбайъан щягигятля-
ринин дцнйа иътимаиййятиня чатдырыл-
масы мягсядиля йерли вя хариъи жур-
налистляр цчцн брифинг кечирди. Ийу-
нун 21-дя ися бир сыра юлкялярин дип-
ломатлары иля эюрцшдц. 

Бу сащядя йцрцдцлян сийасят
республиканы информасийа блокада-
сындан чыхарды. Дцнйада юлкямизля
баьлы формалашан фикир мцсбят йю-
нцмдя дяйишди. Мящз беля бир мц-
ряккяб сийаси шяраитдя Щейдяр Яли-
йевин бюйцк потенсиалы Азярбайъа-
нын мцстягиллийинин гарантына чеврил-
ди. Цмуммилли лидерин шяхсиййяти,
онун юзцнямяхсус сийаси идаряет-
мя габилиййяти, харизмасы, гятиййя-

ти, узагэюрянлийи бющрана сон гой-
ду, халгымыз Азярбайъан вя азяр-
байъанчылыг идейалары ятрафында бир-
ляшди. 

Улу юндярин мцдриклийи вя гятий-
йяти сайясиндя Азярбайъанда вя-
тяндаш гаршыдурмасына бирдяфялик
сон гойулду, юлкямиз хаосдан, си-
йаси чякишмялярдян, сосиал-игтисади
бющрандан хилас олду. Азярбайъан
мцстягил, демократик, щцгуги вя
дцнйяви дювлят кими инкишаф етмяйя
башлады. Республиканын гаршысында
дуран проблемляр мярщялялярля щялл
олунду, ямин-аманлыг, сийаси са-
битлик йаранды. Иътимаи-сийаси, сосиал-
игтисади, елми вя мядяни щяйатда
ясаслы дюнцш башланды, халгымызын
бцтювлцйц, щямряйлийи, милли бирлийи
тямин едилди, Азярбайъанын дцнйа
бирлийиня интеграсийасы башланды.

Щейдяр Ялийевин 1993-ъц ил ийу-
нун 15-дя Азярбайъанда щакимий-
йятя гайыдышы дювлятчилик тарихимизин
шанлы сящифясини тяшкил едир. Гядирби-
лян халгымыз бюйцк хиласкарынын хид-
мятлярини унутмур вя 15 Ийун - Мил-
ли Гуртулуш Эцнцнц щяр ил йцксяк
ящвал-рущиййя иля гейд едир.

Гцдрят СЯМЯДОВ.
«Гябяля» 
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Назир мцавини шаэирдлярин милли
рущда тярбийя едилмяси, мяктяб-
шаэирд-валидейн ялагяляринин мющ-

кямляндирилмяси вя педагожи ямяк-
дашлыьын эцъляндирилмясинин тящсил
мцяссисяляринин гаршысында дуран
вязифялярдян бири олдуьуну диггятя

чатдырыб. 
Щесабат йыьынъаьында тящсил са-

щясиндя приоритет мясяляляр цзря эю-

рцляъяк ишляря тохунан Мящяббят
Вялийева бунунла баьлы бир сыра тюв-
сийялярини вериб.

Сонра район тящсил шюбясинин
мцдири Арифя Байрамова тяряфиндян
тящсил мцяссисяляринин 2018-2019-
ъу тядрис или ярзиндя фяалиййятиня даир
щесабаты динлянилиб.

“Гябяля” 

Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам
Ялийевин 18 ийун 2007 -ъи ил
тарихли Сярянъамы иля 18
ийун юлкямиздя “Инсан Щц-
гуглары Эцнц”  кими гейд
олунур. Бу мягсядля Фюв-
гяладя Щаллар Назирлийинин
Шимал-гярб Реэионал Мяр-
кязиндя ”Азярбайъанда ин-
сан щаглары вя инсан щц-
гуглары”мювзусунда маа-
рифляндирмя тядбири кечирил-
мишдир.

Тядбирдя мяркязин

ямякдашлары иштиракы етмиш-
ляр. 

Чыхыш едян натигляр
Азярбайъанда инсан щаг-
лары вя щцгуглары щаггында
щцгуги-норматив сянядляр,
ганунлар, конститусийамыз-
да яксини тапмыш щцгуг вя
азадлыглара даир  маддяляр
щаггында тядбир иштиракчыла-
рына  ятрафлы мялуматлар вер-
мишляр. 

ФЩН-нин Шимал-гярб 
Реэионал Мяркязинин 

маарифляндирмя сектору. 
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Гябялядя 1 ийун--Ушагларын Бей-
нялхалг Мцдафияси Эцнц тянтяня иля
гейд олунмушдур.

Шящярин Щейдяр Ялийев Паркыщямин
эцн эцл-чичяклярля, ялван шарларла бя-
зядилмишди. Щяр тяряф байрам либасына
бцрцнмцшдц. Ушагларын севинъинин
щядди-щцдуду йох иди.

Район ушаг-эянъляр инкишаф мяркя-
зи щяр ил олдуьу кими бу ил дя ушаглар
цчцн1 ийун - Ушагларын Бейнялхалг
Мцдафияси Эцнц мцнасибятиля эениш
байрам тядбири щазырламышды. 

Район иъра щакимиййяти, тящсил шю-
бяси нцмайяндяляринин вя шящяр сакин-
ляринин иштирак етдийи тядбири УЭИМ-ин ди-

ректору Ряфигя Ширинова ачмыш, нитгиндя
ушаг щцгугларындан, эяляъяйимиз олан
ушаглара эюстярилян дювлят гайьысындан
данышмыш, ушаглары бу яламятдар эцн
мцнасибятиля тябрик етмишдир.

Сонра РИЩ-нин мясул ишчиси Абса-
лам Щцсейнов ушаглары вя тядбир ишти-
ракчыларыны 1 ийун--Ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси Эцнц мцнасибятиля
тябрик етмишдир. Тарих бойу щяр бир дюв-
лят, щяр бир ъямиййят эяляъяйи олан
ушагларын гайьысына галмаьы, онларын
физики вя мяняви ъящятдян бюйцмясини
тямин етмяйи юзцнцн ян цмдя вязифя-
ляриндян бири щесаб етдийини вурьулайан
Абсалам Щцсейнов чыхышында Азяр-
байъан дювлятинин бу мцщцм мясяля-
йя гайьы иля йанашдыьыны, бу эцн мцс-
тягил юлкямиздя ушагларын диггят вя
гайьы иля ящатя олундуьуну диггятя
чатдырмышдыр.

Тядбирдя УЭИМ-нин, Гябяля Инъя-
сянят Мяктяби шаэирдляринин вя шящяр
ушаг баьчалары коллективляринин бир-би-
риндян мараглы чыхышлары алгышларла гаршы-
ланмышдыр.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Алманийа Бейнял-
халг Ямякдашлыг Ъя-
миййятинин “Гябяля, Ис-
майыллы вя Гах районла-
рынын кянд тясяррцфаты
вя туризм сащяляриндя
дуал пешя тящсили вя тя-
лиминин пилотларынын йара-
дылмасы” лайищяси чярчи-
вясиндя Гябяля Дювлят
Пешя Тящсил Мяркязи-
нин агросервис мцтя-
хяссиси ихтисасы цзря
тящсил алан биринъи курс
тялябяляри “Эилан Гябя-
ля Агротехсервис” АСЪ-
дя вя “Юзял агросер-
вис” мцяссисясиндя
олублар.

Эюрцш пешя тящсили-
ня вя тялиминя щазырлыг
мярщялясиндя ишяэютц-
рян мцяссисялярин фяа-

лиййяти иля танышлыг мяг-
сяди дашыйыб.

Тялябяляр мцясси-
сялярдя кянд тясяррц-
фаты техникасынын сах-
ланмасы, тямир вя тех-
ники хидмят ишляри вя
техникаларын истисмары
иля йахындан таныш олуб,
“Эилан Гябяля Агро-
техсервис” АСЪ-нин тя-
мир вя хидмят емалат-
ханаларындакы иш просе-
сини йахындан изляйиб-
ляр.

Онлар  “Юзял агро-
сервис” мцяссисясинин
якин сащялярини эязиб,
реэионда илк дяфя якилян
битки нювляри щаггында
мялумат алыблар.

Сяфа АСЛАНОВ,
“Гябяля”
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ККечмиш ССРИ-нин сцгу-
ту нятиъясиндя бу им-

перийанын тяркибиня дахил олан
диэяр республикалар кими Азяр-
байъан да 1991-ъы илин октйаб-
рын 18-дя юз мцстягиллийини елан
етди. Анъаг башга республика-
лардан фяргли олараг гоншу ер-
мянистанын вятянимизин айрыл-
маз щиссяси олан Даьлыг Гара-
баьы силащ эцъцня илщаг етмя-
йя башламасы вя юлкяйя рящ-
бярлик едянлярин сяриштясизлийи
цзцндян мцстягиллийимизин илк
илляри чох аьры-аъылы башлады. Юл-
кядя тез-тез щакимиййят дяйи-
шиклийи баш верся дя иътимаи-си-
йаси вязиййят йахшылыьа доьру
дяйишмир,  яксиня дахили хаос
вя анархийа даща бюйцк вцсят
алырды.

Гябяля Район Тящсил Шюбяси-
нин ъари тядрис или цзря фяалиййятиня
даир щесабат йыьынъаьы кечирилиб.

Тядбирдя иштирак едян Азяр-
байъан РеспубликасыТящсил  Нази-
ринин мцавини Мящяббят Вялийева
“Азярбайъан Республикасында
тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стра-
теэийасы” чярчивясиндя щяйата ке-
чирилян тядбирлярдян данышыб. 


