
Баш Прокурорлугда апарылмыш арашдыр-
маларла мцяййян едилиб ки, “Азадлыг” гя-
зетинин 2016-ъы ил 5 май тарихли нюмрясиндя
дяръ едилмиш “Галмагаллы гятлля баьлы сен-
сасион тяфяррцатлар” сярлювщяли мягалядя
щямин няшрин рящбярлийи тяряфиндян щягигя-
тя уйьун олмайан вя ибтидаи арашдырманын
марагларына зидд информасийалар иътимаи-
ляшдирилмякля кцтляви информасийа васитяля-
ринин фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъи-
лик актларынын тялябляри кобуд сурятдя позу-
луб.

Баш Прокурорлугдан АЗЯРТАЪ-а билди-
рибляр ки, 2015-ъи ил ийунун 25-дя Бакы шя-
щяр сакини Натяван Ялийеванын гясдян юл-
дцрцлмяси фактына эюря башланмыш ъинайят
иши цзря Баш Прокурорлуьун Аьыр ъинайятля-
ря даир ишляр цзря Истинтаг Идарясиндя апары-
лан истинтаг заманы топланмыш сцбутларла
ъинайятин мярщумун кечмиш яри Самир Яли-
йев тяряфиндян тюрядилмясиня ясаслы шцб-
щяляр мцяййян едилдийиндян С.Ялийев Ъи-
найят Мяъяллясинин мцвафиг маддяляри иля
тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб олуна-
раг барясиндя мящкямянин гярары иля
щябс гятимкан тядбири сечилиб.

Щямин щадися иля ялагядар Баш Проку-
рорлуг вя Дахили Ишляр Назирлийи тяряфиндян иъ-
тимаиййятя мцвафиг ачыглама верилиб.

Ъинайят иши цзря интенсив истинтаг вя
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата ке-
чирилдийи вя бу барядя юлкя иътимаиййятиня
мялуматлар верилмясиня бахмайараг,
“Азадлыг” гязети тяряфиндян тягсирляндирилян
шяхс С.Ялийевин юзцнц мцдафия характери
дашыйан мцраъияти ясасында эуйа ъинайят
ишинин истинтагыны апаран мцстянтигля диало-
гунун стенограмынын щягигилийи вя ялдя
едилмя мянбяйинин ганунилийи йохланылма-
дан, щабеля истинтаг органынын мцнасибяти
юйрянилмядян дяръ едилмяси ибтидаи араш-
дырма мялуматларынын йайылмасына, гятля
йетирилмиш Н.Ялийеванын йахын гощумларынын
щцгуг вя мянафеляринин ящямиййятли дяря-
ъядя позулмасына сябяб олмагла ганун-
вериъилийин мцддяалары кобуд сурятдя по-
зулуб, бунунла да журналистика пешясиня
йарашмайан мювге нцмайиш етдирилиб.

Конкрет фактлара ясасланмамагла,
сенсасийа йаратмаг наминя бу гярязли
мялуматларын йайылмасы ъинайяткарлыьа гар-
шы мцбаризя сащясиндя республиканын щц-

гуг мцщафизя органлары тяряфиндян щяйата
кечирилян мягсядйюнлц тядбирлярин цзяриня
кюлэя салмагла, иътимаи ряйи чашдырмаг
мягсяди эцдцр.

Гейд едилянлярля ялагядар “Азадлыг” гя-
зетинин баш редакторунун вязифясини иъра
едян баш редакторун биринъи мцавини Ра-
щим Щаъыйев Баш Прокурорлуьа дявят еди-
ляряк “Прокурорлуг щаггында” Ганунун тя-
лябляриня мцвафиг олараг рящбяри олдуьу
гязетдя “Информасийа  ялдя  етмяк щаггын-
да” вя “Кцтляви информасийа васитяляри щаг-
гында” ганунларын мцддяаларына ясасян
ъинайят ишляри цзря ибтидаи истинтаг йекунлаш-
мадан ибтидаи арашдырманын нормал эедиши-
нин вя диэяр шяхслярин щцгуг вя азадлыгла-
рынын тямин едилмяси мягсядляриня зидд
мялуматларын йайылмасынын йолверилмязлийи
вя эяляъякдя беля характерли, гярязли вя
ганунвериъилийин тялябляриня зидд мялумат-
ларын йайылмасынын давам етдириляъяйи тяг-
дирдя барясиндя ъинайят мясулиййяти дя
дахил олмагла, ганунвериъиликдя нязярдя
тутулмуш даща ъидди тядбирляр эюрцляъяйи
барядя рясми хябярдарлыг едилиб.
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Бакы Дювлят Универси-
тетиндя (БДУ) цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийе-
вин анадан олмасынын
93-ъц илдюнцмцня щяср
едилмиш тядбир кечирилиб.
Яввялъя тядбир иштиракчылары

университетин фойесиндя Улу
Юндярин бцстц юнцня яклил
вя эцл дястяляри гойублар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
тядбирдя БДУ-нун ректору,
академик Абел Мящяррямов
эюркямли дювлят хадими Щей-
дяр Ялийевин мисилсиз тарихи
хидмятляриндян данышыб.

Мцстягил Азярбайъан
дювлятинин гурулмасында,

мющкямлянмясиндя вя
дцнйада танынмасында
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин мцстясна ролуну диг-
гятя чатдыран ректор дащи
рящбярин идейаларынын ябяди
йашайаъаьыны вурьулайыб.

Щейдяр Ялийев сийасятинин
уьурлу нятиъяляриндян даны-
шан академик А.Мящярря-
мов Улу Юндярин сийаси хят-
тинин Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян язмля давам ет-
дирилдийини билдириб. Ректор де-
йиб: “Хошбяхт о халгдыр ки,
онун цмуммилли лидери вар.
Азярбайъан халгы хошбяхтдир
ки, онун цмуммилли лидери

вар!”  
Баш назирин мцавини, Йени

Азярбайъан Партийасы сядри-
нин мцавини-иъра катиби Яли
Ящмядов улу юндяр Щейдяр
Ялийевин шяхсиййятинин бю-
йцклцйцндян, зянэин дювлят-
чилик тяърцбясинин, идейалары-
нын ящямиййятиндян бящс
едиб. 

Азярбайъанын игтисадий-
йатында, елм вя тящсилиндя,
мядяниййятиндя вя диэяр са-
щялярдя газанылан уьурлар-
дан данышан Я.Ящмядов
бцтцн наилиййятлярин дащи рящ-
бяр Щейдяр Ялийев сийасяти-
нин бящряси олдуьуну диггя-

тя чатдырыб. Гейд олунуб ки,
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин мцяййянляшдирдийи си-
йаси хятт бу эцн дя юлкянин
тяряггисиндя мцстясна ящя-
миййят дашыйыр. 

Баш назирин мцавини дащи
рящбяр Щейдяр Ялийевин йа-
ратдыьы мцасир мцстягил
Азярбайъанын парлаг эяля-
ъяйиня яминлийини вурьулайыб.

Тядбирдя Улу Юндярин
зянэин щяйат вя фяалиййятинин
айры-айры мягамларындан
бящс едян филм нцмайиш ет-
дирилиб. 
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цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин анадан ол-
масынын 93-ъц илдюнцмц
мцнасибятиля Губадлы ра-
йонунда силсиля тядбирляр
кечирилир. Бу сяпкидян
олан тядбирлярдян бири дя
майын 6-да Сумгайытда
йерляшян Губадлы Район
Иъра Щакимиййятинин
конфранс залында  тяшкил
едилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

яввялъя иштиракчылар Улу Юндя-
рин район иъра щакимиййяти би-
насынын фойесиндя гойулмуш
бцстц юнцня эцл дястяляри го-
йублар. “Дяйирми маса” форма-
тында давам едян тядбирдя
цмуммилли Лидерин щяйат вя фя-
алиййятиндян бящс едян филм
нцмайиш олунуб.

Тядбирдя Губадлы Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы
Малик Исагов чыхыш едяряк,
цмуммилли Лидерин Азярбай-
ъан дювлятинин мющкямлянмя-

си вя инкишафы йолундакы фяалий-
йятиндян данышыб. Улу Юндярин
фяалиййятинин щяр бир сащясинин
фундаментал тядгигат мювзу-
су олдуьуну гейд едян иъра
щакимиййятинин башчысы билдириб
ки, щяля совет дюврцндя Азяр-
байъана мящарятля рящбярлик
едян Щейдяр Ялийев юлкяни сц-
рятли инкишаф йолуна чыхармаг-
ла, эцълц елми, игтисади вя мя-
няви потенсиал йарада билиб. 

М.Исагов вурьулайыб ки, Улу
Юндяр мяъбури кючкцнлярин
дя ясл щимайячиси иди. Мяъбури

кючкцнлярин щяйат шяраитинин
йахшылашдырылмасы мящз Щей-
дяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Бу эцн Щейдяр Ялийев сийаси
ирсинин лайигли давамчысы, Прези-
дент Илщам Ялийевин Улу Юндя-
рин идейа вя стратеэийасыны йе-
ни тарихи шяраитя уйьун йарады-
ъылыгла щяйата кечирмяси юлкя-
мизи чичяклянян дийара чевириб.

Сонра Губадлы район про-
курору Гошгар Ящмядов
“Азярбайъан дювлятиндя га-
нунчулуьун формалашмасы
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы-

дыр”, Ашаьы Моллу мяктябинин
мцяллими Нящайят Исэяндяро-
ва  “Щейдяр Ялийев азярбай-
ъанчылыг идеолоэийасынын бани-
сидир”,  Мащрузлу мяктябинин
мцяллими Эцнел Гулийева
“Азярбайъанын мцдафия сяна-
йесинин инкишафында Щейдяр
Ялийевин ролу” мювзуларында
мярузяляри динлянилиб. 

Мярузялярдя гейд олунуб
ки, халгын тяляби иля мцстягил
Азярбайъан Республикасында
рящбярлийя эялян Улу Юндярин
о аьыр иллярдяки фяалиййятинин
хроникасыны нязярдян кечирян
щяр кяс онун сарсылмаз сийаси
ирадясиня, идарячилик мящаряти-
ня, мцдрик гярарлар гябул ет-
мяк сяриштясиня щейран гал-
майа билмир. 

Чыхышларда хцсуси вурьула-
ныб ки, губадлылылар тезликля юз
доьма йурдларына гайыдаъаг-
ларына яминдирляр.
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И.М.Сеченов адына Биринъи Москва Дюв-
лят Тибб Университетинин (МДТУ) Бакы филиалын-
да цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 93-ъц илдюнцмцня щяср едилмиш
тялябя елми-практик конфрансы кечирилиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эириш нитгиндя
Азярбайъан Республикасынын цмуммилли ли-
дери  Щейдяр Ялийев щаггында данышмаьын
бюйцк мясулиййят олдуьуну вурьулайан уни-
верситетин ректору, профессор Язиз Ялийев де-
йиб: “1969-ъу илдя Цмуммилли Лидер респуб-
ликайа щакимиййятя эяляндя Азярбайъан иг-
тисади бахымдан эеридя галмыш республика-
лардан бири иди вя юз эюстяриъиляриня эюря кеч-
миш Совет Иттифагынын 15 республикасы арасын-
да 13-ъц йери тутурду. 1971-ъи илдя ися Азяр-
байъан артыг инкишаф сцрятиня эюря габагъыл
республикалардан бири иди. Мящз о иллярдя йцк-
сяк сцрятля мцасир сянайе комплексляри йа-
раныр, кянд тясяррцфаты инкишаф едирди. Щейдяр
Ялийев 1982-ъи илдя СРРИ Назирляр Совети
сядринин биринъи мцавини вязифясиня тяйин еди-
лир. О иллярдя дя Щейдяр Ялийев халгын лидери
кими Азярбайъанын рифащынын гайьысына галыр,
халгын марагларыны мцдафия едир, бу истига-

мятдя йорулмадан чалышырды. Амма 1987-ъи
илдя Цмуммилли Лидер бюйцк ядалятсизликля
цзляшир. Онун истефасы Азярбайъан цчцн бю-
йцк итки иди. Ермяни миллятчиляри бу вязиййят-
дян дярщал истифадя едирляр. Щейдяр Ялийевин
истефасындан щеч ики щяфтя кечмямиш онлар
Даьлыг Гарабаьын Азярбайъандан айрылма-
сы вя Ермянистана бирляшдирилмяси щаггында
мясяля галдырырлар.

1990-ъы илин Ганлы Йанвар щадисяляри за-
маны Щейдяр Ялийев йеня дя ъясарятли ин-
сан, бюйцк вятянпярвяр олдуьуну нцмайиш
етдирир. О,  1990-ъы ил йанварын 21-дя Азяр-
байъанын Москвадакы даими нцмайяндяли-
йиня эяляряк етираз сясини бцтцн дцнйайа
чатдырыр. 1993-ъц илдя Азярбайъанда вятян-
даш мцщарибяси тящлцкяси йарананда халг
Улу Юндяря мцраъият едяряк,  ону сийаси
щакимиййятя дявят едир вя Азярбайъан
Республикасынын Президенти вязифясиня се-
чир. Бунунла да Азярбайъанда гуруъулуг,
сабитлик вя инкишаф дюврц башлайыр. Сабитлик
тямин едилир, вятяндаш мцщарибясиня сон
гойулур, ганунсуз силащлы бирляшмяляр тярк-
силащ едилир вя Азярбайъан ислащатлар йолуна

гядям гойур. 
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин лайигли

сийаси вариси Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ща-
зырда Азярбайъанда бцтцн сащялярин дина-
мик инкишафы тямин олунур вя бюйцк наилий-
йятляр ялдя олунуб. Азярбайъан мцстягиллик
йолу иля инамла аддымлайыр. Президент Илщам
Ялийевин милли дювлят гуруъулуьу просесини
уьурла давам етдирмяси нятиъясиндя бу
эцн Азярбайъан реэионун лидер юлкясиня
чеврилиб. Игтисади, сосиал, мядяни вя диэяр
сащялярдя щяйата кечирилян ислащатлар бей-
нялхалг сявиййядя йцксяк гиймятляндирилир.
Бу сийасят щяр бир Азярбайъан вятяндашы-
нын мадди вя сосиал рифащынын артмасына хид-
мят едир”. 

Сонра Биринъи МДТУ-нун Бакы филиалынын
ЫВ курс тялябяси Айхан Исмайыловун “Стро-
мал эювдя щцъейря”, биринъи курс тялябяси
Зющря Бядялованын “Пий тохумасынын ен-
докрин функсийасы” мювзусунда мярузяляри
динлянилиб.  

Мярузяляр тематик видеочархларла мцша-
йият олунуб. 
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Дювлят Сярщяд Хидмятиндя
халгымызын хиласкары, мцстягил
Азярбайъан дювлятинин баниси,
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
93-ъц илдюнцмц мцнасибяти
иля силсиля тядбирляр кечирилир. Хц-
суси тядбирляр планына ясасян
Дювлят Сярщяд Хидмятинин
щярби щиссяляриндя йерляшян
Идеоложи мяркязляря, район
мяркязляриндя йерляшян Щей-
дяр Ялийев мяркязляриня сяр-
щядчи щярби гуллугчуларын
екскурсийалары тяшкил олунур,
щярби щиссялярдя конфранслар,
тематик ахшамлар, диспутлар
кечирилир, Улу Юндярин нясилляря
нцмуня олан щяйат вя фяалий-
йяти барядя филмляр нцмайиш
етдирилир, мцщазиряляр охунур. 

Май айынын 5-дя Дювлят
Сярщяд Хидмятинин Сащил Мц-
щафизясиндя “Щейдяр Ялийев
Азярбайъан дювлятинин гуру-
ъусудур” мювзусунда
конфранс  кечирилмишдир.
Конфрансда миллят вякилляри
Муса Гасымлы, Яфлатун Ама-
шов, Тащир Миркишили вя “Страте-
эийа” журналынын редактору Иб-
ращим Ялийев иштирак етмишляр. 

Дювлят Сярщяд Хидмятинин

Нцмуняви Щярби Оркестринин
мцшайияти иля дювлят щимни
сясляндикдян сонра цмум-
милли лидерин язиз хатиряси ещти-
рамла йад едилмишдир. 

Дювлят Сярщяд Хидмятинин
Сащил Мцщафизясинин ряиси эе-
нерал-майор Яфган Наьыйев
“Щейдяр Ялийев Дювлят Сяр-
щяд Хидмятинин йарадыъысыдыр”
мювзусунда мярузя иля чыхыш
едяряк Улу Юндяр Щейдяр Яли-
йевин Дювлят Сярщяд Хидмяти-
нин йарадылмасы барядя имза-
ладыьы фярманла Азярбайъан
сярщяд мцщафизясинин мцасир
тялябляр сявиййясиня галдырыл-

масы цчцн ялверишли зямин йа-
радылмасыны, Азярбайъанын дя-
низ сярщядляринин мцщафизяси-
ня хцсуси гайьы эюстярмясини
гейд етмишдир.

Конфрансда щямчинин
“Щейдяр Ялийев шяхсиййяти
Азярбайъан дювлятчилийинин
парлаг символудур” вя “Щей-
дяр Ялийев Азярбайъан Дюв-
лятинин гуруъусудур”  мювзу-
ларында мярузяляр динлянилмиш,
мювзу ятрафында чыхышлар ол-
мушдур. 

Чыхыш едянляр Улу Юндярин
Азярбайъан дювляти вя Азяр-
байъан халгы гаршысындакы ми-

силсиз хидмятляриндян даныш-
мыш, Вятяниня щядсиз мящяб-
бят, халгынын тарихиня, кечмиши-
ня, мядяниййятиня, милли-мя-
няви дяйярляриня бюйцк севэи
нцмуняси, халгымызын инкишаф
вя тяряггийя эедян йолуну
даим нурландыран, дювлятими-
зин эяляъяйиня ишыг сачан
Азярбайъан дювлятчилийинин ял-
чатмаз зирвяси олдуьуну хц-
суси вурьуламышлар. Улу Юндя-
рин дювлят башчысы олдуьу илляр-
дя Азярбайъан халгынын кеч-
дийи бюйцк тарихи йола нязяр
салынмыш, эюркямли дювлят ха-
диминин республикамызын эцълц
игтисади, сосиал вя щярби потен-
сиалынын йарадылмасы истигамя-
тиндяки явязсиз хидмятляри
миннятдарлыг щисси иля йад едил-
мишдир.  

Конфранс иштиракчылары Дюв-
лят Сярщяд Хидмятинин Сащил
Мцщафизясиндя фяалиййят эюс-
тярян Щейдяр Ялийев Идеоложи
Мяркязиня бахыш кечирмиш,
Улу Юндярин щяйат вя фяалий-
йятиндян бящс едян сянядли
филмя тамаша  етмишляр. 

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

Улу Юндярин хатиряси йад едилди

Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 93-ъц илдюнцмц
мцнасибятиля тяшкил едилян тяд-
бирлярдя иштирак етмяк цчцн
Мерсиня эялян Хятаи Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Разим
Мяммядов, Милли Мяълисин
цзвляри Щцсейнбала Мирялямов
вя Фуад Мурадов, щямчинин
Хятаи бялядиййясинин рящбяри
Ялийар Ялийевдян ибарят нцма-
йяндя щейяти Мерсин Бюйцкшя-
щяр Бялядиййясинин сядри Бурща-
няддин Коъамазла эюрцшдцляр.

Эюрцшдя чыхыш едянляр Азяр-

байъанла Тцркийя арасында
уьурла инкишаф едян гардашлыг
ялагяляриндян данышараг йерли
щакимиййят органлары арасындакы
ямякдашлыьын бу мцнасибятля-
рин инкишафына мцщцм тющфя вер-
дийи билдирдиляр.

Мерсинин Тарсус районунун
бялядиййя сядри Шювкят Ъанла
кечирилян эюрцшдя Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин башчысы
Разим Мяммядов Мерсин вя
Тарсус бялядиййяляринин рящбяр-
лярини бу илин ийул айында Бакыйа
нювбяти сяфяря дявят етди.

Ону да гейд едяк ки, Бакы-
нын Хятаи району иля Мерсинин
Тарсус району арасындакы гар-

дашлашмыш шящярляр форматы чяр-
чивясиндяки ямякдашлыьа уйьун
олараг Улу Юндяр Щейдяр Яли-
йевин ады иля баьлы бирэя тядбирля-
рин тяшкил едилмяси артыг хош яня-
няйя чеврилиб. 2007-ъи илдя баш-
ланан бу ямякдашлыг нятиъясин-
дя 2011-ъи илин март айында Тар-
сусдакы мяшщур Бердан чайы
цзяриндян салынан кюрпцйя
Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин ады верил-
мишдир. Сонракы иллярдя гаршылыглы
сяфярляр заманы ялдя едилмиш ра-
зылыьа ясасян цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан

бу кюрпцнцн йахынлыьындакы 2,5
щектар яразидя йени паркын са-
лынмасы вя щямин парка улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин адынын ве-
рилмяси гярара алынмыш вя бир ил
яввял Тарсусдакы Щейдяр Яли-
йев Паркы истифадяйя верилмишдир.
Инди бу парк йерли сакинлярин,
ушагдан бюйцйя щяр кясин се-
вимли истиращят мяркязиня чеври-
либ. Парк хариъи юлкялярдян эялян
гонагларын да зийарят етдийи йер-
дир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин анадан олмасынын 93-ъц
илдюнцмц иля баьлы Тарсусда
тяшкил едилян тядбирин дя дащи
шяхсиййятин адыны дашыйан бу

паркда кечирилмяси дя щеч дя
тясадцфи дейилди. 

Мерсин вя Тарсусун щаки-
миййят органларынын рящбярляри,
йерли иътимаиййятин нцмайяндя-
ляри, зийалылар вя мяктяблилярин
гатылдыьы тядбир Тцрк дцнйасынын
ики дащи шяхсиййяти Щейдяр Яли-
йев вя Мустафа Камал Ататцрк,
Азярбайъан вя Тцркийянин
мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда ъанындан кечян шя-
щидлярин хатирясинин ещтирамла
йад едилмяси иля башланды. Ики юл-
кянин дювлят щимнляри сясляндик-
дян сонра Мерсин Бялядиййяси-

нин сядри Бурщаняддин Коъа-
маз чыхыш едяряк билдирди ки, Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъанын мцстягиллийинин горун-
масы, эцълянмяси, юлкянин Тцр-
кийя иля мцнасибятляринин инкиша-
фы вя диэяр сащялярдяки мисилсиз
хидмятляри Азярбайъанда олду-
ьу кими гардаш юлкядя дя йцк-
сяк дяйярляндирилир.

Хятаи Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Разим Мяммядов
мямнунлугла гейд етди ки, Улу
Юндярин мцяййян етдийи сийаси
курс, о ъцмлядян гардаш Тцрки-
йя иля мцнасибятляр сащясиндяки
стратежи хятт бу эцн Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилир. Бир миллят -  ики
дювлятин мцхтялиф шящярляри ара-
сындакы бу мцнасибятлярин бариз
нцмуняси ися бу эцн бурада -
Тарсусда Улу Юндярин адыны да-
шыйан бу парк,  кюрпц вя уъал-
дылмыш бу мющтяшям абидядир.
Она эюря дя тцрк дцнйасынын
щяр ики бюйцк сяхсиййятинин
Мустафа Камал Ататцркцн вя
Щейдяр Ялийевин хатиряси инсан-
ларымызын гялбиндя даим йаша-
йаъагдыр. 

Милли Мяълисин цзвляри Щц-
сейнбала Мирялямов, Эянъляр
вя Идман Комитясинин сядри Фу-
ад Мурадов вя Тарсус Бялядий-
йясинин сядри Шювкят Ъан гейд
етдиляр ки, дащи шяхсиййят Щей-
дяр Ялийевин тяшяббцсц иля щя-
йата кечирилян стратежи лайищяляр
бу эцн бюйцк бир реэионун щя-
йатында, халгларын мадди-рифащ

щалынын йахшылашмасында мц-
щцм рол ойнайыр.

Сонра гонаглар Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин паркдакы язя-
мятли щейкяли юнцня тяр чичякляр
дцздцляр, дащи шяхсиййятин язиз
хатиряси бир даща ещтирамла йад
едилди. Тядбир иштиракчылары паркы
эязяряк, Щейдяр Ялийев кюрпц-
сцня эялдиляр.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
аным эцнц мцнасибятиля кечири-
лян тядбирляр Тарсусун тящсил
мцяссисяляриндя дя давам ет-
дирилди. Шящярин ян нцфузлу тядрис
мцяссисяляриндян бири олан

Кампус Коллеъинин шаэирдляри
Азярбайъандан эялян нцма-
йяндя щейятинин цзвлярини сями-
миййятля гаршылайараг, мараглы
програмла чыхыш етдиляр. Чыхышлар-
да тцрк дцнйасынын йетишдирдийи
эюркямли шяхсиййятлярдян бири
олан Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъан-Тцркийя достлуьуна-гар-
дашлыьына вердийи мисилсиз тющфя-
ляр гейд олунду. Тядбирдя чыхыш
едян Разим Мяммядов билдир-
ди ки, Азярбайъанын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъан-Тцркийя мцнасибятляринин
инкишафындакы хидмятляринин ясас
эюстяриъиляриндян бири дя, онун
Тцркийянин “Дювлят нишаны”, Бей-
нялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафаты-
на лайиг эюрцлмяси, дяфялярля
Тцркийянин мцхтялиф медиа гу-
румлары тяряфиндян “Илин адамы”
сечилмяси, бу юлкянин бир чох
университетляринин Фяхри доктору
адыны алмасыдыр. Биз бунунла гц-
рур дуйуруг.

Коллеъин рящбярлийи иля эюрцш-
дя бу тядрис мцяссисясинин Хя-
таи районундакы орта мяктябляр-
дян бири иля гардашлашмасы щаг-
гында илкин разылыг ялдя едилди, бу
ъцр ялагялярин Улу Юндяр Щей-
дяр Ялийевин “Биз бир миллят, ики
дювлятик” кяламы иля ифадя етдийи
ябяди гардашлыьымызын даща да
эцълянмясиня хидмят едяъяйи
вурьуланды. 

Çöìðöä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Óëó þíäÿðèí àíûì ýöíö ãàðäàø
òöðê òîðïàüûíäà ãåéä îëóíäó

“Биз кюкц бир олан халгыг. Бизим тарихимиз бир,
дилимиз бир, динимиз бирдир. Она эюря дя тарихимиз,
милли кюкляримиз, адят вя яняняляримизин щамысы
бизи бир-биримизя сых баьлайыбдыр. Ясрляр бойу тари-
хин бцтцн мярщяляляриндя бизи бир-биримиздян
айырмаьа чох чалышсалар да, буна мцвяффяг ол-
мамышлар. Халгларымыз бу щясрятля йашайыблар вя
нятиъядя дя бир-бириня говушублар. Бундан сон-
ра щеч бир гцввя бизи айыра билмяйяъякдир.”

Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ.

И.М.Сеченов адына Биринъи Москва Дювлят
Тибб Университетинин Бакы филиалында цмуммилли

лидер Щейдяр Ялийевин хатиряси анылыб

Ìÿúáóðè êþ÷êöíëÿðèí ùÿéàò øÿðàèòèíèí éàõøûëàøäûðûëìàñû
Ùåéäÿð ßëèéåâèí àäû èëÿ áàüëûäûð

“Àçàäëûã” ãÿçåòèíèí ðÿùáÿðèíÿ õÿáÿðäàðëûã åäèëèá


