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НН иъ гясябясиндяки “Чотари” Ал-
бан килсясиндя Бейнялхалг То-

лерантлыг Эцнц мцнасибяти иля тядбир ке-
чирилиб. Тядбирдя Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин Шяки бюлэяси цзря
шюбя мцдири Эцндцз Пашайев, шюбянин
ямякдашлары Заман Ширинов, Руслан
Мобили, гясябя инзибати ярази нцмайян-
дяси Ибращим Мяммядов, Албан-Уди
Христиан дини иъмасынын сядр мцавини Ра-
фиг Даллари, иъма цзвляри, гясябя аьсаг-
галлары вя зийалылар иштирак едибляр.

Тядбирдя Эцндцз Пашайев чыхыш
едяряк билдириб ки, толерантлыг Азярбайъан
халгынын ясрляр бойу формалашан башлыъа
хцсусиййятидир. О, Азярбайъан яразисинин
бцтцн дюврлярдя дини вя етник айры-сечкили-
йя мяруз галан инсанлар цчцн сыьынаъаг
олдуьуну вурьуламышдыр.

Тядбирдя даща сонра Ибращим
Мяммядов, “Орайин” Уди Мядяниййят
Мяркязинин рящбяри Олег Данакари, гя-
сябя аьсаггаллары Рювшян Балайев вя
Франс Вартанов чыхыш едяряк гясябя-
дя йашайан халглар арасында щяр за-
ман мещрибан мцнасибятляр олдуьуну
сюйлямишляр. 

Гябяля шящяр 5 нюмряли там
орта мяктябдя район полис шюбя-
си вя Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязи тяряфиндян ушаг
щцгуглары айлыьы ъярчивясиндя “Аи-
ля мцнасибятляри вя ушаг щцгуг-
лары” мювзусунда тядбир кечирил-
мишдир.

Тядбирдя Гябяля Район Полис
Шюбясинин ряис мцавини, полис пол-
ковник-лейтенанты Фаиг Исмайылов,
полис баш лейтенанты Азяр Щцсей-
нов, Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязинин директору Ря-
на Мащмудова, мяктябин дирек-
тору Зярнишан Аьамирзяйева вя

мяктябин йухары синиф шаэирдляри
иштирак етмишляр. 

Тядбири эириш сюзц иля Азяр Щц-
сейнов ачмышдыр. О, тядбирин ма-
щиййятини ачыгладыгдан сонра чыхыш
цчцн сюзц Фаиг Исмайылова
вермишдир. Фаиг Исмайылов “Нарко-
манийа, наркотик васитялярин вя
онларын прекусорларынын ганунсуз
дювриййясиня гаршы мцбаризя”
мювзусунда мярузя етмишдир. 

Гябяля УАДМ-ин директору
Ряна Мащмудова “Аиля мцнаси-
бятляри вя ушаг щцгуглары” мюв-
зусунда чыхыш етмишдир. О, аилядя
ушагларын щцгугларындан, аиля

мцнасибятляринин позулмасы за-
маны ушагларын психолоэийасына
тясир едян амиллярдян, еркян ни-
кащлардан, бошанмалардан вя бу
заман ушагларын алдыьы психоложи
травмалардан данышмыш, бу сащя-
дя районда апарылан маарифлян-
дирмя ишляриндян бящс етмишдир.

Полис баш лейтенанты Азяр Щц-
сейнов юз чыхышында ушаг щцгуг-
лары иля ялагядар ганунларын мцд-
дяаларындан, районда бу сащядя
ушагларла апарылан профилактики иш-
лярдян ятрафлы данышмышдыр. 

Сонра ушаглары дцшцндцрян
суаллар ъавабландырылмышдыр.

Тядбири мяктябин директору
Зярнишан Аьамирзяйева йекун-
лашдырараг ушаглара верилян мяс-
лящятляр цчцн тядбирин тяшкилатчыла-
рына юз тяшяккцрцнц билдирмишдир.

Фярид РАМАЗАНЛЫ,
Гябяля УАДМ-ин ямякдашы.

Ямякдашымыз Улудаш кян-
диндя оларкян район иъра щаки-
миййяти башчысынын Улудаш
кянд инзибати яразиси цзря нц-
майяндяси Икрам Нябийевля
эюрцшмцш, эюрцлян ишлярля ма-
рагланмышдыр. Икрам Нябийев
билдирмишдир ки, цч ай юнъя бу
вязифяйя тяйин олунмушдур.
Августун 1-дя кянд ъамааты
иля эюрцшцндя яразидя бир сыра
щялли ваъиб проблемлярин олду-
ьу ашкар едилмишдир.Эюрцшцн
сящяри эцнцндян нцмайяндя-
лийин эцъц сявиййясиндя олан
ишлярин щяллиня башланмышдыр.
Кянди Гябяля шящяри иля бирляш-
дирян йолун Бум чайы цзяриндя
салынмыш, лакин эцълц йаьыш су-
лары нятиъясиндя йуйулмуш су
кечиди бярпа едилмишдир. Еляъя
дя йашайыш мянтягясинин мяр-
кязиндяки артезиан бярпа олу-

нараг ящалинин истифадясиня ве-
рилмиш, диэяр артезианын тямир
едилмяси цчцн мцвафиг ишляр
апарылыр. Улудаш сакинляри Мащир
вя Шащмар Гасымовларын евля-
ри кянддян аралы олдуьуна эю-
ря онлар узун мцддятдир ки,
електрик енержисиндян истифадя
едя билмирдиляр. Нумайяндялик
«Азяришыь»ын районумуздакы
реэионал тяшкилаты иля бирликдя
щямин проблеми щялл етмишдир.
Кянд яразисиндя кющнялиб сыра-
дан чыхмыш, тящлцкя мянбяйи
олан електрик дирякляри йениляри
иля явяз олунмушдур. Яразидя
ялавя електрик трансформатору-
нун гойулмасы да илин сонуна-
дяк щялл олунаъагдыр. 

Щазырда кяндарасы йолларын
гайдайа салынмасы ишляриня
башланылмышдыр. 

«Гябяля».

Районумузун Дцзянъя
адланан яразисиндя юз зян-
эин кянд тясяррцфаты яняняси
олан кяндлярдян бири дя
Байрамкохалы кяндидир. Та-
рихян бу кяндин ъамааты
йахшы якинчи, баъарыглы щей-
вандар кими таныныб. Бир сюз-
ля чюрякли кянд олуб, Бай-
рамкохалы. Щяля совет щаки-
миййяти илляриндя бу кянд та-
хыл, цзцм, тцтцн, щейвандар-
лыг мящсуллары истещсалына
эюря районда, республикада
габагъыллар сырасында иди.
1980-ъи иллярин сону, 1990-ъы
иллярин яввялляриндя башабя-
ла «алимлярин» фитвасы иля кян-
дин цзцм баьлары, тцтцн са-
щяляри, районда ян ири щей-
вандарлыг комплекси «сосиа-
лизм» атрибуту кими ляьв едил-
ди. Кяндли торпагдан сойу-
ду. 

Анъаг сон илляр юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийе-

вин кянд тясяррцфатынын йцк-
сялдилмясиня эюстярдийи гай-
ьы сайясиндя республикамы-
зын бцтцн бюлэяляриндя олду-
ьу кими Гябялядя, о ъцмля-
дян Байрамкохалы кяндиндя
дя ящали йенидян кянд тя-
сяррцфатынын дирчялдилмяси
ишляриня башлады. Байрамко-
халы Бялядиййясиня дахил
олан Овъуллу кяндиндя юлкя-
дя ян мцасир типли щейван-
дарлыг комплекси йарадылды.
Кянд йахынлыьында йцксяк
мящсулдар мейвя баьлары
салынды. Якинчилийя диггят
йцксялди. Бир сюзля, Бай-
рамкохалыда яняняви кянд
тясяррцфаты йенидян, мцасир
вя даща йцксяк формада ин-
кишаф етмяйя башлады. Щазыр-
да Байрамкохалыда пайыз

якининин гызьын чаьыдыр. Ща-
валарын ялверишли кечмяси
якинчиляри даща да рущланды-
рыб. Онлар эцнцн 24 сааты
тарлададырлар. Бундан башга
кянд баьларында да аьаъла-
рын буданмасы, йени аьаъ
якини ишляри эедир. Бу ил кянд-
лиляр даща чох фындыг баьлары-
нын эенишляндирилмясиня диг-
гят йетирирляр.

Байрамкохалы Бялядиййя-
си кянд инзибати ярази нцма-
йяндялийи иля бирликдя кяндля-
рарасы вя кяндарасы йоллара
гум-чынгыл тюкдцрцб щамар-
ладыр. Бир сюзля, Байрамко-
халы кянд инзибати ярази нц-
майяндялийи вя бялядиййяси
гышы там щазырлыглы гаршыла-
маг язминдядир.

«Гябяля».

Мцхтялиф динляря ситайиш
едян халгларын нумайяндяляри-
нин йасадыьы Ниъ гясябяси щя-
мишя толерант дяйярляри иля та-
нынмышдыр. Гясябямиздяки Чо-

тари христиан килсясинин кешиши ки-
ми мяним фяалиййятимин ясас
мягсяди бу гясябядя дини то-
лерантлыг яняняляринин горунуб
сахланмасы вя инкишаф етдирил-

мясидир. Гясябямиздя христиан
килсяси иля йанашы ики мясъид дя
фяалиййят эюстярир. Мян бу са-
щядя даим щямин мясъидлярин
ахундлары иля ялагя сахлайырам.

Артыг ислам дининя аид байрам
вя мярасимлярдя мяним, хрис-
тиан дининя аид тядбирлярдя ися
бу мясъидлярин имамларынын иш-
тиракы ади щала чеврилиб вя бу
щеч кяси тяяъъубляндирмир. Бу
она эюря белядир ки, толерантлыг
тарих бойу Ниъ гясябясиндя
йашайан ящалинин эцндялик щя-
йат тярзиня чеврилиб. Мцхтялиф
динляря ситайиш едян инсанларын
достлуг шяраитиндя йашадыьы би-
зим Ниъ гясябяси бцтцн дцн-
йада  толерантлыг нцмуняси
олан уникал бир йердир. Бурада
щеъ бир диня аид дини радикализ-
мя йер йохдур вя ола да бил-
мяз. Чцнки, дини радикализмля
толерантлыг бир арайа сыьмыр.
Щазырда гясябямиздя щеъ бир
ганунсуз дини сектайа цзв
олан диндара раст эялмяк
мцмкцн дейил. Бир даща билдири-
рям ки, гясябямизин сакинляри
дювлятимизин толерантлыг сащя-
синдя фяалиййятини там дястяк-
ляйир вя достлуьумузу, мещри-
банчылыьымызы щеч бир кянар
гцввя сарсыда билмяз

Рафиг Даллари,
Чотари килсяси.

Øÿùÿð 5 íþìðÿëè 
ìÿêòÿáäÿ òÿäáèð 

êå÷èðèëìèøäèð

Ïðîáëåìëÿð ùÿëëèíè òàïûð Áàéðàìêîõàëûäà 
èøëÿðèí ãûçüûí ÷àüûäûð

Áåéíÿëõàëã Òîëåðàíòëûã Ýöíö 16 íîéàáð
1995-úè èëäÿ ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí 50 èëëèéè ìöíà-
ñèáÿòèëÿ òÿñèñ åäèëèá. Ìÿãñÿä ãóðóìóí  íè-
çàìíàìÿñèíäÿ ãåéä îëóíäóüó êèìè, äöíéà-
äà ùàìûíû áèð-áèðèíÿ äþçöìëöëöê íöìàéèø
åòäèðÿðÿê ìåùðèáàí ãîíøóëàð êèìè éàøàìàüà
÷àüûðûøäûð. Àçÿðáàéúàí èíäè áöòöí äöíéàäà
ùÿì äÿ òîëåðàíòëûã þðíÿéè êèìè òàíûíûð. Óëó
þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí þëêÿìèçäÿ òîëåðàíòëû-
üûí ãîðóíóá ñàõëàíûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ ùÿ-
éàòà êå÷èðäèéè òÿäáèðëÿð Àçÿðáàéúàíû ìöõòÿëèô
ìèëëè âÿ ìÿäÿíè äÿéÿðëÿðèí ãîâóøìà ìöñòÿâè-
ñèíÿ ÷åâèðèá. Àçÿðáàéúàí èíäè äöíéàíûí íà-
äèð þëêÿëÿðèíäÿíäèð êè, áóðàäà áöòöí ìèëëÿò-
ëÿð, áöòöí õàëãëàð, áöòöí äèíëÿðèí íöìàéÿí-
äÿëÿðè áèð àèëÿ êèìè éàøàéûð. Ïðåçèäåíò úÿíàá
Èëùàì ßëèéåâèí äèíäàðëàðëà êå÷èðäèéè ýþðöø-
ëÿð, Ðàìàçàí àéëàðûíäà ÿíÿíÿâè îëàðàã äèí

õàäèìëÿðè èëÿ èôòàð ñöôðÿëÿðèíäÿ áèðýÿ èøòèðàêû
âÿ áó ìÿðàñèìëÿðÿ Àçÿðáàéúàíäà ìþâúóä äè-
ýÿð äèíè èúìàëàðûí íöìàéÿíäÿëÿðèíèí äÿ ãà-
òûëìàñû þëêÿäÿ òîëåðàíò äöøöíúÿíèí àðòûã òàì
áÿðãÿðàð îëäóüóíó ýþñòÿðèð. 

Þëêÿ áàø÷ûñû Áàêûäà êå÷èðèëÿí  “Äèíëÿðà-
ðàñû äèàëîã: ãàðøûëûãëû àíëàøìàäàí áèðýÿ
ÿìÿêäàøëûüà äîüðó” àäëû  áåéíÿëõàëã êîíô-
ðàíñäà áèð äàùà áÿéàí åäèá êè, äöíéàäà ñöë-
ùöí, ÿìèí-àìàíëûüûí òÿìèí åäèëìÿñè, àñàéè-
øèí ãîðóíìàñû ö÷öí ìöòëÿã äèíëÿðàðàñû ìö-
íàñèáÿò, äèíëÿðàðàñû äèàëîã ýöúëÿíäèðèëìÿëèäèð.

Äþâëÿòèí ýöúöíö  ÿùàëèíèí ÷îõìèëëÿòëè îë-
ìàñûíäà, ìöõòÿëèô äèíëÿðèí, ìÿäÿíèééÿòëÿðèí
âÿ ñèâèëèçàñèéàëàðûí áèðýÿéàøàéûøûíäà ýþðÿí
úÿíàá Èëùàì ßëèéåâ áöòöí äöíéàéà ýþñòÿðèð
êè, òîëåðàíòëûã Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ðóùóíäà-
äûð. 

16 íîéàáð Áåéíÿëõàëã Òîëåðàíòëûã Ýöíöäöð

Íèú ãÿñÿáÿñè óíèêàë 
òîëåðàíòëûã íöìóíÿñèäèð

Òîëåðàíòëûã ýöíö 
ãåéä îëóíìóøäóð

Гябяля Район Тарих-Дийаршцнаслыг Музейин-
дя 17 Нойабр Милли Дирчялиш эцнц иля ялагядар дя-
йирми маса тяшкил едилмишдир. Азярбайъан
халгынын бир йумруг кими йумруг кими бирляшяряк
юлкямиздя милли азадлыг щяракатынын эениш мигйас
алмасы 17 нойабр эцнцнц тарихимизя йазды. Щям-
вятянляримизин 1988-ъи илдя Гярби Азярбайъан
торпагларындан кцтляви сурятдя чыхарылмасы, иш-
эянъя вя зцлмляря мяруз галмасы, сябр касасы
долуб-дашан халгымызын бцтцн бунлара гаршы ети-
разларыны, щагг сяслярини йцксялтди. Щагг сясини
дцнйайа бяйан едян халгымыз мящз бунунла да
йени бир тарих йазды. Дяйирми масада тарихи Вятян
торпагларымызда ермянилярин тюрятдикляри юзбашы-
налыглар, яразиляримизин ишьалы щаггында эениш
сющбят апарылды. 

Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин елми ишчиси.
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