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Унудулмаз дащи шяхсиййят, мцстя-
гил Азярбайъан дювлятинин мемары вя
гуруъусу, ябядийашар Щейдяр Ялийе-
вин язиз хатиряси бцтцн азярбайъанлылар
цчцн даим язиздир, онун эюстярдийи
диггят вя гайьы щеч вахт унудулмур,
щямишя цряклярдя йашайыр. Эюркямли
дювлят хадими Щейдяр Ялийевин аным
эцнц иля ялагядар Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Нiйази Байра-
мовун имзаладыьы эениш вя ящатяли
тядбирляр планына ясасян декабр айы-
нын яввялиндян башлайараг шящярин
идаря вя мцяссисяляриндя, тящсил, ся-
щиййя, елм вя мядяниййят оъагларында
кечирилян силсиля тядбирляр, мязмун вя
мащиййят дольунлуьу иля диггят чяк-
мишдир. Эянъялиляр дащи шяхсиййят, эюр-
кямли сийаси хадим, мцдрик рящбярин
эюрцшляри, онлар щаггында дедийи гий-
мятли вя хош кяламлары йада салыр, гц-
рур вя миннятдарлыг щисси иля хатырлайыр-
лар. 
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинн

башчысы Нийази Байрамов, Низами вя
Кяпяз Район Иъра Щакимиййятляринин
башчылары, бялядиййя сядрляри, щцгуг-
мцщафизя органларынын, идаря, мцясси-
ся вя тяшкилатларын рящбярляри улу юндяр
Щейдяр Ялийевин шящярин Баш мейда-
нында уъалдылан язямятли абидясини зи-
йарят едиб, црякляриндя севэи вя ряь-
бят дуйьулары иля дащи шяхсиййятин хати-
рясини ещтирамла йад едибляр. Цмум-
милли Лидерин Эянъянин Щейдяр Ялийев
Парк-Комплексиндя уъалдылан абидяси
зийарят олунуб, юнцня тяр чичякляр дц-
зцлцб. Абидяни зийарят едян тялябя-
эянъляря вя шаэирдляря даща сонра
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Азярбай-
ъан халгынын дащи оьлу Щейдяр Ялийе-
вин щяйат вя сийаси фяалиййяти, Эянъя
шящяриня сяфярляри, музейдя нцмайиш
олунан мцхтялиф експонатлар барядя
ятрафлы мялумат верилиб. Шящярин Баш
мейданында гурашдырылан бюйцк мони-
торда дцнйа шющрятли сийасятчинин зян-
эин вя шяряфли щяйатындан бящс едян
филм нцмайиш етдирилиб, юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин Улу Юндяр щаг-
гында сюйлядийи фикирляр сясляндирилиб,
ЦмуммиллиЛидерин севдийи, она щяср
олунмуш мащны вя шеирляр ифа олунуб. 

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййятинин,
щцгуг-мцщафизя органларынын, иътимаи-
сийаси гурумларын рящбярляринин иштиракы
иля кечирилян цмумшящяр тядбири улу юн-
дярин шящярин Щейдяр Ялийев Мейда-
нында уъалан абидясини зийарятля башла-
ды. Абидя юнцня эцл дястяляри дцзцлдц,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин язиз
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад олун-
ду. 

Сонра шящярин Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя улу юндяр Щейдяр Ялийевин щя-
йат вя фяалиййятинин мцщцм мягамлары-
ны якс етдирян експонатлар нцмайиш
олунду, бюйцк сийаси хадимин Азярбай-
ъан халгы вя дювляти гаршысында тарихи
хидмятляри барядя эениш мялумат верил-
ди. Ширван Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Илгар Аббасов тядбир иштиракчыла-
ры гаршысында чыхыш едяряк Улу Юндярин
республикайа рящбярлийи дюврцндя юлкя
игтисадиййатыны щяртяряфли инкишаф етдирди-
йини, Азярбайъан халгынын азадлыьынын,
мцстягил дювлятчилийинин игтисади, сийаси
вя щцгуги ясасларыны йаратдыьыны билдир-
ди. Юлкядя щяйата кечирдийи ислащатлар,
дцнйанын ян бюйцк нефт ширкятляри иля
баьладыьы мцгавиляляр, апардыьы дипло-
матик сийасят сайясиндя Азярбайъанын
бейнялхалг алямдя бюйцк нцфуз сащи-
биня чеврилдийини гейд етди. Щейдяр Яли-
йевин дцнйанын надир сийасят адамы,
сюзц кясярли, санбаллы лидер, глобал миг-
йасда тящлилляр апармаьы баъаран ня-
щянэ сийасятчи кими тарих йаздыьыны вур-
ьулады. Бу эцн цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин сийаси курсуну уьурла давам
етдирян Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин мцд-
рик сийасяти иля юлкямизин йени, мцасир
инкишаф дюврцнц йашадыьыны билдирди. 
Тядбирдя чыхыш едян Йени Азярбай-

ъан Партийасынын Ширван шящяр тяшкилаты-
нын сядр явязи Паша Нябийев, Милли
Мяълисин депутаты Илтизам Йусифов улу
юндяр Щейдяр Ялийевин Ширван шящяри-
ня эюстярдийи диггят вя гайьыдан да-
нышдылар. 
Сонда тядбир иштиракчылары цмуммилли

лидер, улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат
вя фяалиййятиндян бящс едян "Миллят
атасы" сянядли филмя тамаша етдиляр.

Мцасир Азярбайъан дювлятинин ме-
мары вя гуруъусу, дцнйа шющрятли сийа-
сятчи, цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев
Азярбайъан халгынын гялбиндя ябяди
йашайыр. Щяр ил улу юндярин аным эцнц
юлкямиздя эениш гейд олунур, дащи
шяхсиййятин халгымыз гаршысындакы
явязсиз хидмятляри бир даща хатырланыр.
Цмуммилли лидеримизин язиз хатиряси Са-
бирабад районунда да бюйцк ещтирам-
ла йад едилир, бу мцнасибятля силсиля
тядбирляр кечирилир, эюркямли шяхсиййятин
сийаси ирси юйрянилир вя кечдийи шанлы щя-
йат йолуна бир даща нязяр салыныр.

Декабрын 12-дя Сабирабад райо-
нунда улу юндяр Щейдяр Ялийевин
аным эцнцнцн 18-ъи илдюнцмц иля яла-
гядар цмумрайон тядбири кечирилди. Са-
бирабад Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Сирагяддин Ъаббаров, щцгуг-
мцщафизя органларынын рящбярляри, ида-
ря, мцяссися вя тяшкилатларын рящбярля-
ри, ямяк коллективляри, аьсаггаллар, мц-
щарибя вя ямяк ветеранлары, тялябяляр,
мяктяблиляр, иътимаиййятин нцмайяндя-

ляри, минлярля район сакини Улу Юндярин
абидясини зийарят етмякля юз севэи вя
ещтирамларыны ифадя етдиляр. Тядбир ишти-
ракчылары абидя юнцня эцл-чичяк дястя-
ляри гойараг Улу Юндярин язиз хатиряси-
ня дярин щюрмят вя ещтирамларыны билдир-
диляр. 

Районун мядяниййят вя тящсил оъаг-
ларында Улу Юндярин аным эцнцня щяср
олунмуш ядяби-бядии композисийалар,
театр тамашалары нцмайиш етдирилди.

Азярбайъан халгынын цмуммилли ли-
дери, улу юндяр Щейдяр Ялийевин
аным эцнц мцнасибятиля Дашкясян
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Ящяд Абыйев, районун щцгуг-мц-
щафизя органларынын, идаря, мцяссися
вя тяшкилатларын рящбярляри, шящид ва-
лидейнляри, газиляр, район ЙАП фяалла-
ры, иътимаиййят нцмайяндяляри вя са-
кинляр улу юндяр Щейдяр Ялийевин
Дашкясян шящяринин мяркязиндя
уъалан абидясини зийарят едиб, абидя
юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзяряк
язиз хатирясини бюйцк ещтирамла аныб-
лар. Дашкясян Район Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Улу Юндярин зянэин,
шяряфли щяйат вя фяалиййятинин мцхтя-
лиф дюврляринин якс олундуьу фотос-
тендляря бахыш кечирилиб.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййя-

тинин башчысы Ящяд Абыйев гейд едиб
ки, Цмуммилли Лидеримизин торпаглары-
мызын ишьалдан азад олунмасы исти-
гамятиндя ясасыны гойдуьу ишин
онун лайигли давамчысы мющтярям
Президентимиз, Мцзяффяр Али Баш Ко-
манданымыз ъянаб Илщам Ялийев тя-
ряфиндян уьурла баша чатдырылмасы
зянэин дювлятчилик яняняляриня малик
Азярбайъанын ян бюйцк гялябясидир.
Халг-игтидар бирлийи шанлы гялябямизи,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин юл-
кямизин ярази бцтювлцйц ясасында
щяллини тямин етмиш олду. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин уъа зирвяйя галдыр-
дыьы мцасир Азярбайъан бу эцн
мющтярям Президентимиз ъянаб Ил-
щам Ялийевин мцдрик рящбярлийи алтын-
да уьурла инкишаф едир. Юлкямизин со-
сиал-игтисади вя мядяни щяйатыны яща-
тя едян бцтцн сащялярдя эюрцлян иш-
ляр, инсанларын сабаща олан инамы,
уьурлу нятиъяляр улу юндярин рущу
гаршысында бир щесабатдыр. Ябядийа-
шар Щейдяр Ялийев сийасяти йашайыр
вя галиб эялир. Азярбайъанын мцстя-
гиллийи ябяди вя дюнмяздир. 

Халгымызын бюйцк оьлу, эюркямли
дювлят хадими, цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев кечян ясрин 70-80-ъи илля-
риндя дяфялярля Лянкяранда олмуш-
дур. Бу мцдрик вя дащи шяхсиййятин
йцксяк гайьысы иля районун игтиса-
диййаты сцрятля инкишаф етмиш, ящали-
нин сосиал рифащ щалы йахшылашмыш,
Лянкяран республикамызын абад,
эюзял, йарашыглы бир дийарына чеврил-
мишдир.
Улу Юндярин явязсиз хидмятлярини

щямишя разылыг, миннятдарлыг дуйьу-
лары иля хатырлайан лянкяранлылар онун
парлаг хатирясини даим язиз тутур вя
ещтирамла йад едирляр. Щейдяр Ялийе-
вин вяфатынын 18-ъи илдюнцмц иля яла-
гядар Лянкяран Дювлят Университе-
тиндя, районун тящсил, сящиййя вя
мядяниййят мцяссисяляриндя силсиля
тядбирляр кечирилиб. 
Нювбяти аным мярасими Щейдяр

Ялийев хатиря паркында тяшкил олунуб.
Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Талещ Гарашов, иъра апараты-
нын ишчиляри, районун щцгуг-мцщафи-
зя органларынын, идаря, мцяссися вя
тяшкилатларын рящбярляри, ямяк коллек-
тивляринин вя шящяр иътимаиййятинин
нцмайяндяляри улу юндярин абидяси
юнцня эцл дястяляри дцзяряк хатиря-
сини ещтирамла йад едибляр. 
Сонра Щейдяр Ялийев Мяркязиндя

Цмуммилли Дидерин хатирясиня щяср
олунмуш китаб вя рясм сярэиси нц-
майиш етдирилиб.

Масаллы районунда Улу Юндярин
унудулмаз хатиряси дярин щцзнля аны-
лыб. Масаллы Реэионал Мядяниййят Ида-
ряси, "АСАН хидмят" мяркязи, тящсил,
сящиййя, диэяр идаря вя мцяссисяляр
Цмуммилли Лидерин аным эцнц иля яла-
гядар тядбирляр кечириб.
Масаллы шящяринин Щейдяр Ялийев

Мяркязиндя улу юндярин халгымызын
талейиндя, дювлят гуруъулуьунда, юл-
кямизин сийаси, иътимаи вя мядяни щя-
йатында мисилсиз хидмятлярини якс етди-
рян фотошякилляр вя китаблар нцмайиш
олунуб. Мяркязин ямякдашы Эцлъа-
щан Вякилзадя зийарятчиляря Щейдяр
Ялийевин мяналы юмцр йолу, зянэин вя
чохшахяли дювлятчилик фяалиййяти баря-
дя мялумат вериб. 
Масаллы шящяринин мяркязиндя са-

лынмыш Щейдяр Ялийев хатиря паркында
цмумрайон аным тядбири кечирилиб.
Масаллы Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Шащин Мяммядов, Йени
Азярбайъан Партийасы Масаллы район
тяшкилатынын идаря щейятинин цзвляри,
районун щцгуг-мцщафизя органлары,
идаря, мцяссися вя тяшкилатларын рящ-
бярляри, аьсаггаллар, зийалылар, дин ха-
димляри, Гарабаь мцщарибяси вете-
ранлары, иътимаиййятин нцмайяндяляри
дащи рящбярин абидяси юнцня эцл дяс-
тяляри дцзяряк парлаг хатирясиня ещти-
рамларыны ифадя едибляр.

Мцасир Азярбайъан тарихинин ян
парлаг вя зянэин сящифяляри халгымызын
цмуммилли лидери, дащи шяхсиййят Щей-
дяр Ялийевин шяряфли щяйат йолу вя дя-
йярли фяалиййяти иля баьлыдыр. Улу Юндя-
рин узагэюрян вя мцдрик сийасяти ня-
тиъясиндя Азярбайъанын мцстягиллийи,
дювлятчилийи горунуб мющкямляндирил-
миш, юлкямиз сцрятли инкишаф йолуна
гядям гоймушдур. Щейдяр Ялийевин
уьурлу дювлятчилик сийасятинин нятиъяси
иди ки, онун лайигли давамчысы, Азяр-
байъан Президенти, Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля ряшадятли Азярбайъан Ордусу 44
эцн ярзиндя торпагларымызы ишьалдан
азад едиб халгымыза бюйцк гялябя
севинъини йашатды.
Вятянини, миллятини сонсуз мящяб-

бятля севян, гятиййятли мцдрик рящбяр,
дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин язиз
хатиряси астаралылар тяряфиндян даим
ещтирамла йад едилир. Улу Юндярин вя-
фатынын 18-ъи илдюнцмц иля ялагядар
районун бцтцн йашайыш мянтягяля-
риндя, Астара Педагожи Коллеъиндя,
тящсил, сящиййя вя мядяниййят мцяс-
сисяляриндя, идаря вя тяшкилатларда
аным мярасимляри кечирилиб.
Астара Район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Гязянфяр Аьайев, районун
инзибати органларынын, идаря, мцяссися
вя тяшкилатларын рящбярляри, ямяк кол-
лективляринин нцмайяндяляри Цмум-
милли Лидерин абидяси юнцня эцл дястя-
ляри гойараг дащи шяхсиййятин язиз ха-
тирясини ещтирамла йад едибляр. Бу
явязсиз инсанын хатиряси даим астара-
лыларын гялбиндя йашайаъагдыр.

Халгымызын цмуммилли лидери, эюр-
кямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин
зянэин нязяри ирси, парлаг идейалары вя
ямялляри даим йашайыр. Улу Юндяр щя-
йатыны доьма халгынын азадлыьына, юл-
кямизин мцстягиллийиня вя тяряггисиня
щяср етмякля щяр бир азярбайъанлынын
гялбиндя юзцня мющтяшям абидя
уъалдыб.
Лерик Район Иъра Щакимиййяти баш-

чысынын сялащиййятлярини иъра едян Ъялил
Бахшийев, Йени Азярбайъан Партийасы
Лерик район тяшкилатынын фяаллары, щц-
гуг-мцщафизя органларынын, районун
идаря, мцяссися вя тяшкилатларынын рящ-
бярляри, иътимаиййят нцмайяндяляри
аным эцнц иля ялагядар цмуммилли ли-
дерин язямятли абидяси юнцня эцл дяс-
тяляри дцзяряк язиз хатирясиня дярин
щюрмят вя ещтирамларыны ифадя едибляр.

Сонра мярасим иштиракчылары Щей-
дяр Ялийев Мяркязиндя Улу Юндярин
мяналы юмцр йолуну вя дювлятчилик
фяалиййятини якс етдирян стендляр,
експонатлар вя китабларла таныш
олублар.

Улу Юндярин аным эцнц Йардымлы
шящяриндя, кяндлярдя, районун тящ-
сил, сящиййя вя мядяниййят оъагларын-
да, идаря, мцяссися вя тяшкилатларда
гейд олунуб.
Щейдяр Ялийевин вяфатынын 18-ъи ил-

дюнцмц иля ялагядар Йардымлы Район
Мяркязляшдирилмиш Китабхана Систе-
миндя "Дяйирми маса" кечирилиб. Ма-
саллы Реэионал Мядяниййят Идарясинин
Йардымлы району цзря нцмайяндяси
Айаз Ялийев дцнйа шющрятли эюркямли
дювлят хадими, мцстягил Азярбайъан
дювлятинин гуруъусу вя баниси Щей-
дяр Ялийевин юмцр йолу вя дювлятчилик
фяалиййяти щаггында мярузя едиб. Улу
Юндярин Вятян вя халг гаршысында
мцстясна хидмятляриндян, мцстягил
Азярбайъанын инкишафы сащясиндя тита-
ник фяалиййятиндян, мядяниййятин инки-
шафына эюстярдийи мисилсиз гайьыдан
ятрафлы сющбят ачыб. 
Йардымлы Район МКС-нин директору

Ращим Сяфяров, мядяниййят мяркя-
зинин директору Няваи Абийев, тарих-ди-
йаршцнаслыг музейинин директору Яли
Исэяндяров чыхышларында Цмуммилли
Лидерин зянэин сийаси-мяняви ирсинин
ябяди йашайаъаьыны, тцкянмяз дцща-
сынын Азярбайъанын ишыглы эяляъяйиня
даим нур сачаъаьыны билдирибляр.
Щямин эцн Йардымлы шящяриндяки

Щейдяр Ялийев паркында аным тядбири
кечирилиб. Йардымлы Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Айаз Ясэяров,
щцгуг-мцщафизя органларынын, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын рящбярляри,
иътимаиййятин нцмайяндяляри улу юн-
дярин абидяси юнцня эцл дястяляри дц-
зяряк хатирясини ещтирамла аныблар.

Халгымызын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин язиз хатиряси Аьдам ра-
йонунда дярин ещтирамла йад едилиб.
Улу юндярин вяфатынын 18-ъи илдюнцмц
иля ялагядар район сакинляри ялляриндя
эцл-чичяк дястяляри Гузанлы гясябя-
синин мяркязи мейданына эяляряк,
дащи рящбярин абидясини зийарят едиб-
ляр. Аьдам Район Иъра Щакимиййяти-
нин вя щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбярляри, идаря, мцяссися вя тяшки-
латларын коллективляри, зийалылар, ЙАП ра-
йон тяшкилатынын фяаллары, яразидяки Н
сайлы щярби щиссянин забит вя ясэярля-
ри дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
абидяси юнцня тяр эцл-чичяк дястяляри
гойуб, хатирясиня ещтирамларыны ифадя
едибляр.
Район сакини Тащир Аббасов сющ-

бят заманы дейиб: 
- Бцтцн Азярбайъан халгы кими, аь-

дамлылар да цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийеви щяр заман бюйцк ещти-
рамла йад едир, онун язиз хатирясини
даим уъа тутурлар. Бу эцн Аьдам иъ-
тимаиййяти Улу Юндяри щям дя бюйцк
гцрур щисси иля аныр. Чцнки илляр юнъя
Улу Юндярин дедийи "Гарабаь мяся-
лясини щялл едяъяйик. Бизим ишьал олун-
муш торпагларымыз мцтляг гайтарыла-
ъагдыр" сюзляри юз щяллини тапыб. Ряша-
дятли Азярбайъан Ордусу Мцзяффяр
Али Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Гарабаьы азад едиб.
Халгымызын 30 иллик йурд щясрятиня, тор-
паг нисэилиня сон гойулуб. Улу Юндя-
римизин ян бюйцк арзусу щяйата ке-
чиб.
Бу эцн щяр бир азярбайъанлы гцрур

вя ифтихар щисси кечирир. Галиб Али Баш
Командан, Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля торпагларымыз ишьалчылар-
дан тямизляниб, Ермянистанын 30 иллик
щярби тяъавцзцня сон гойулуб. Юлкя-
дя уьурлу инкишафа наил олунуб. Азяр-
байъан халгы хошбяхт эяляъяйя доь-
ру гятиййятля аддымлайыр. 

Отуз иля йахын мцддят ярзиндя йурд-
йуваларындан дидярэин дцшцб республи-
канын районларында мяъбури кючкцн
щяйаты йашайан ъябрайыллылар Азярбай-
ъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийеви даима хцсуси щюрмят вя ещти-
рамла йад едирляр. Ермяни вандаллары
тяряфиндян ишьалдан сонра мцхтялиф йер-
лярдя, о ъцмлядян чадырларда,вагонлар-
да чятин щяйат шяраитиндя йашайан
Ъябрайыл сакинляри Улу Юндярин аталыг
гайьысы сайясиндя Билясувар району
яразисиндя салынмыш абад гясябялярдя
мяскунлашыблар. Улу Юндярин аным эц-
нц щяр ил бюйцк ещтирамла щямин гяся-
бядя салынмыш Мядяниййят вя Истиращят
паркында гейд олунур. 12 декабр
2021-ъи ил тарихдя дя аным эцнц мцна-
сибятиля Ъябрайыл Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Камал Щясянов, район
иъра щакимиййяти башчысы апаратынын,
ЙАП Ъябрайыл район тяшкилатынын ямяк-
дашлары, район сакинляри вя эянъляр 4
сайлы гясябя яразисиндя салынмыш Мя-
дяниййят вя Истиращят Паркында улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят
едяряк, юнцня эцл-чичяк дястяляри го-
йуб, хатирясини дярин ещтирамла йад етди-
ляр.

Цмумтящсил оъагларында кечирилян
ядяби-бядии тядбирляр Улу Юндярин мя-
налы юмцр йолуна щяср олунду.

Тяртяр Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мцстягим Мяммядов, Милли
Мяълисин депутаты Сащиб Алыйев, райо-
нун щцгуг-мцщафизя органларынын нц-
майяндяляри, щярбчиляр, аьсаггаллар,
зийалылар, тящсил, сящиййя, мядяниййят
ишчиляри, ямяк коллективляринин цзвляри,
мцщарибя ветеранлары, газиляр, эянъляр,
район иътимаиййятинин нцмайяндяляри
Улу Юндярин абидяси юнцня эцл дястя-
ляри дцзяряк, бюйцк рящбярин хатирясини
ещтирамла йад едибляр.

Мярасим иштиракчылары Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Улу Юндярин зянэин щяйа-
тыны вя сийаси фяалиййятини якс етдирян ек-
спонатларла, фото вя сянядлярля таныш
олублар.

Бурада кечирилян тядбирдя район иъ-
ра щакимиййятинин башчысы Мцстягим
Мяммядов юлкянин мцстягил, щяртяряф-
ли, дайаныглы вя динамик инкишафында
Щейдяр Ялийевин чохшахяли вя мисилсиз
хидмятляриндян данышыб. Щазырда онун
лайигли сийаси давамчысы, мющтярям
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъанын мцасир дюврцн тялябляри-
ня уйьун олараг сцрятля инкишаф етдийи-
ни, сосиал рифащ сявиййясинин йцксялдийи-
ни, дцнйанын сийаси хяритясиндя мювге-
йинин даща да эцъляндийини вя тарихими-
зин галибиййятлярля долу шанлы сящифяляри-
нин йазылдыьыны гейд едиб.

44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
Мцзяффяр Али Баш Команданымызын гя-
тиййяти вя йенилмяз Азярбайъан Ясэя-
ринин гящряманлыьы сайясиндя 30 ил ишьал
алтында олан торпагларымызын азад едил-
мясиндян данышан район рящбяри газа-
нылан тарихи Зяфярин мящз Щейдяр Яли-
йев сийасятинин тянтяняси кими гиймят-
ляндирилдийини диггятя чатдырыб.

Сонра Милли Мяълисин депутаты Сащиб
Алыйев, район полис шюбясинин ряиси Елчин
Гасымов, Тяртяр Щярби Мящкямясинин
сядри Илгар Гулуйев, Бярдя Реэионал
Мядяниййят Мяркязинин Тяртяр району
цзря нцмайяндяси Ъейщун Исмайылза-
дя чыхыш едяряк юмрцнц Азярбайъанын
инкишафына щяср етмиш цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Вятянимиз гаршысында
тцкянмяз хидмятляриндян бящс едиб-
ляр. Билдирибляр ки, улу юндяр Щейдяр Яли-
йев мцасир Азярбайъан дювлятчилийинин
тямялини гойуб вя бунунла да адыны гы-
зыл щярфлярля юлкямизин тарихиня йаздырыб. 

Тядбирин сонунда Цмуммилли Лидерин
щяйат вя фяалиййятиндян бящс едян филм
нцмайиш етдирилиб.

Азярбайъан тарих бойу бяшяриййятя
бюйцк дцщалар бяхш едиб. Халгымызын
улу юндяри Щейдяр Ялийев бу шяхсий-
йятлярин сырасында ян уъа зирвялярдян
бириндя гярар тутуб. Уъа зирвяляр узаг-
дан даща айдын эюрцндцйц кими, Щей-
дяр Ялийев шяхсиййятинин язямяти вя
бюйцклцйц дя илляр ютдцкъя даща дя-
риндян дярк олунур, халгын юз дащи оь-
луна мящяббят вя ещтирамы артыр.
Халгымызын улу юндяри Щейдяр Ялийе-

вин ъисмани йохлуьундан 18 ил ютцр. Бу
илляр ярзиндя щяйатымызда чох шей дя-
йишиб. Ютян мцддят ярзиндя баш верян
инкишаф илдян-иля эюзялляшян Бакынын вя
реэионларымызын симасында айдын эюрц-
нцр. Азярбайъанын тяшяббцсц вя бир-
баша иштиракы иля глобал енерэетика вя
няглиййат лайищяляри щяйата кечирилир,
вахтиля хяйал щесаб едилянляр реаллыьа
чеврилир. Вятяни вя халгы гаршысында ми-
силсиз хидмятляр эюстярмиш Щейдяр Яли-

йевин идейалары йашамагда, эяляъяйя
апаран йолумузу ишыгландырмагдадыр.
Бу эцн Цмуммилли Лидерин вяфатындан
18 ил кечмясиня бахмайараг Щейдяр
Ялийев шяхсиййятинин язямяти вя бю-
йцклцйц илляр ютдцкъя даща дяриндян
дярк олунур.
Азярбайъан халгынын юз дащи оьлу-

на мящяббят вя ещтирамы илдян-иля да-
ща да артыр. Чцнки бу эцн Азярбайъан
дцнйада ян сцрятля инкишаф едян юлкя-
ляр сырасында йер алыбса, сясимиз бей-
нялхалг кцрсцлярдян даща эур ешидилир-
ся, байраьымыз уъа зирвялярдя дальала-
нырса, бу, дащи шяхсиййят Щейдяр Яли-
йевин мцдрик вя узагэюрян сийасяти
нятиъясиндя мцмкцн олуб.
Республикамызын щяр йериндя олду-

ьу кими, Газах районунда да юлкя-
миздя Азярбайъан дювлятинин гуруъу-
су вя мемары Улу Юндярин аным эцнц
гейд едилиб. 
Газах Район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Ряъяб Бабашов иъра апараты-
нын мясул шяхсляри, щцгуг-мцщафизя
органларынын, идаря, мцяссися вя тяшки-
латларын рящбярляри, мяктяб директорлары,
зийалылар улу юндярин абидясини зийарят
едиб, эцл дястяляри гойуб, юз севэи вя
ещтирамларыны билдирибляр.
Сонра Щейдяр Ялийев Мяркязиндя

дащи шяхсиййятин щяйат вя фяалиййятини
юзцндя якс етдирян фотостендлярля та-
ныш олуб, Улу Юндярин мяналы щяйат
йолундан бящс едян филмя бахыблар.

Республикамызын щяр йериндя, олду-
ьу кими Аьстафа районунда да Азяр-
байъанын мемары, гуруъусу улу юндяр
Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят ет-
мяк цчцн йцзлярля аьстафалы сящяр са-
атларындан Щейдяр Ялийев мяркязинин
гаршысына ахышырдылар. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, юнъяки эцнлярдя дя дащи
шяхсиййятин хатирясиня ещтирам яламяти
олараг силсиля тядбирляр щяйата кечирил-
миш, аным эцнцня щяср олунмуш "Ачыг
гапы" эцнляри тяшкил олунмушдур. 
Аьстафа Район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Сеймур Оруъов щцгуг-мцща-
физя органларынын, идаря вя мцяссисяля-
рин рящбярляри, иътимаиййят нцмайяндя-
ляри Щейдяр Ялийев Мяркязинин юнцндя
Улу Юндярин язямятли абидясини зийарят
едиб, юнцня эцл дястяляри дцзяряк ха-
тирясиня ещтирамларыны билдирибляр. Иъра
башчысы Сеймур Оруъов диггятя чатдыы-
рыб ки, улу юндяр Щейдяр Ялийев надир
шяхсиййят, ясл лидер, дцнйада сайылыб-се-
чилян эюркямли сийасятчи иди. Мящз Щей-
дяр Ялийевин фяалиййяти сайясиндя Азяр-
байъан юзцнцн эеостратежи, игтисади вя
мядяни потенсиалындан истифадя едяряк
Шяргля Гярб арасында етибарлы кюрпц ро-
луну ойнамаьа башлайыб. Улу Юндярин
Азярбайъан халгы гаршысындакы хидмят-
лярини садаламагла тцкянмяз. Щейдяр
Ялийев сюзцн ясл мянасында, вятянин
бюйцк оьлу, халгын лидери, бянзярсиз
дювлят хадими иди. Саьлыьында миллятинин
атасы олмаьы баъарды, халгын севэисини
газанды вя мцасир Азярбайъанын йара-
дыъысы, гуруъусу олду. Улу Юндярин си-
йаси хятти бу эцн дя дювлят башчысы ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла да-
вам етдирилир.
Тядбир иштиракчылары Щейдяр Ялийев

Мяркязиндя улу юндярин щяйат вя фяа-
лиййятиндян бящс едян експонатларла
таныш олублар.

Эюйчай Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы М.Сялимзадя, щцгуг-мцщафи-
зя органларынын рящбярляри дащи шяхсий-
йятин аным эцнцндя Щейдяр Ялийевин
Эюйчай шящяринин мяркязиндя уъалан
абидясини зийарят едяряк, юнцня эцл-
чичяк дястяляри дцзцб, язиз хатиряси
ещтирамла йад едибляр. Щейдяр Ялийев
адына мяркяздя Улу Юндярин шяряфли
щяйат йолуну якс етдирян фотошякилляр
нцмайиш олунуб.
Гейд едилиб ки, улу юндяр Щейдяр

Ялийев юлкямизя рящбярлик етдийи мцд-
дятдя Азярбайъаны бир дювлят кими за-
манын аьыр вя сярт сынагларындан чыха-
ра билиб. Юлкямизин эяляъяк инкишаф
стратеэийасыны мцяййян едян вя онун
щяйата кечирилмяси цчцн мягсядйюнлц
аддымлар атан Улу Юндяр бцтцн щяйа-
тыны халга сядагятля хидмятя щяср ет-
мишдир. О, юз титаник фяалиййятиндя щяр
заман халгына архаланмыш, халгын
севэисини вя щюрмятини газанмышды.
Улу Юндярин мцстягиллик дюврцндя

щяйата кечирдийи бир чох ислащатлар ичя-
рисиндя орду гуруъулуьу истигамятиндя
эюрцлян ишляр буэцнкц мцасир Азяр-
байъанын эцълц ордусунун олмасыны
тямин етмишдир. Ясасыны Улу Юндярин
гойдуьу мцасир вя эцълц Азярбайъан
Ордусу ъями 44 эцн ярзиндя дцшмя-
нин силащлы гцввялярини дармадаьын
едяряк 30 иллик ермяни ишьалына сон
гойду.

"Ðåñïóáëèêà".  
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