
5ÃßÁßËß25 íîéàáð 2016-úû èë.

Йола дцшмяздян яввял ша-
эирдляр Азярбайъан Интеллектуал
Клублар Ассосиасийасынын тяшки-
латчылыьы иля “Гафгаз Карванса-
рай” отелиндя кечирилян “Ня? Ща-

рада? Ня заман?” адлы интеллек-
туал ойунда иштирак едибляр.
Мяктяблилярин билик вя баъарыгла-

рыны нцмайиш етдирдикляри ойун
эярэин мцбаризя шяраитиндя ке-
чиб. Цмумиликдя 50-дян чох
команданын иштирак етдийи ойу-
нун нятиъяляриня эюря Имишли

мяктяблиляри 1-ъи, Хачмаз ша-
эирдляри 2-ъи, Гусар командасы
ися 3-ъц йеря лайиг эюрцлцб. Га-

либляря кубок, медал вя сертифи-
катлар тягдим олунуб.

Сонра тур-аксийа иштиракчылары
“Гябялянд” Истиращят вя Яйлян-
ъя Мяркязиндя олублар. Мяк-

тяблиляр мцхтялиф ойун апаратлары
вя аттраксионлардан истифадя
едяряк яйлянибляр.

Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин вя тящсил шюбясинин
мясул ишчиляри тяряфиндян йола
салынан тур-аксийа иштиракчылары
онлара эюстярилян диггят вя

гайьыйа эюря Президент Илщам
Ялийевя миннятдарлыгларыны ифадя
едибляр. Сонра “Гафгаз Йедди
Эюзял” вя “Гафгаз Карванса-
рай” отелляринин гаршысындан ша-
эирдляри йашадыглары районлара

апаран автобус карваны йола
дцшцб.

Гейд едяк ки, 11 шящяр вя
райондан 440 мяктябли 17-20
нойабр тарихдя Гябяля району-
нун сосиал-игтисади инкишафы исти-
гамятиндя эюрцлян ишляр, сон ил-
лярдя инша едилян сосиал обйект-
ляр, яйлянъя вя истиращят мяр-
кязляри, тарихи-мядяниййят аби-
дяляри, туризм обйектляри вя му-
зейлярля таныш олублар. Шаэирдля-
рин иштиракы иля интеллектуал ойун-
лар, мцхтялиф викториналар кечири-
либ, мусигили-яйлянъяли эеъя тяш-
кил олунуб. Екскурсийа заманы
эюзял тябият гойнунда истиращят
едян, мянзяряли эушялярдя ха-
тиря шякилляри чякдирян мяктябли-
ляр Гябялядян хош тяяссцрат-
ларла айрылыблар. 

«Гябяля».
Илкин Вялизадя.
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Тядбири эириш сюзц иля Гя-
бяля Район Иъра Щакимиййя-
ти башчысынын мцавини Ятайя
Османова ачмышдыр. Сонра
сюз тядбирдя иштирак едян
Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Билик
Фондунун мцщазирячиси,
Азярбайъан Республикасы
Милли Елмляр Академийасынын
Фялсяфя Институтунун апарыъы
елми ишчиси, фялсяфя цзря фял-
сяфя доктору, досент Зей-
няддин Шабанова верилмиш-
дир.

Зейняддин Шабанов
гейд етмишдир ки, толерантлыг
мясяляси щяля 4—5 яср бун-
дан юнъя инсанлары дцшцн-
дцрян бир проблемя чеврил-

мишдир. 1645-ъи ил Версал сцл-
щцндян сонра бир сыра дюв-
лятлярдя толерантлыг ганун
щалына салынса да бу проб-
лем щяллини тапмамышдыр. Ня-
щайят 20-ъи ясрин икинъи йары-
сында Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилаты 16 нойабрын Толе-
рантлыг Эцнц кими гейд олун-
масыны бцтцн цзв дювлятляря
тювсийя етмишдир. Щазырда
дцнйанын 175 юлкясиндя бу
эцн гейд олунур. Анъаг
фактики олараг дцнйанын да-
ща аз юлкясиндя толерантлы-
ьа—милли, ирги,дини вя саир
айрысечкилийя даир щягиги мц-
баризя апарылыр. 

Натиг вятянимиз Азярбай-
ъанын ясл толерантлыг нцму-

няси олдуьуну вя бир чох
бейнялхалг тяшкилатларын да
юлкямиздя щюкм сцрян толе-
рантлыг нцмунясиндян разы
галдыгларыны гейд етмишдир.
Зейняддин Шабанов бу то-
лерантлыьы горуйуб сахламаг
вя даща да инкишаф етдирмя-
йин ваъиблийини, еляъя дя бу
сащядя щяр кясин цзяриня
вязифя дцшдцйцнц билдирмиш-
дир.

Иштиракчыларын мараглы диа-
логу иля давам едян тядбир
РИЩ башчысынын мцавини Ята-
йя Османова тяряфиндян
йекунлашдырылмышдыр. 

Гцдрят СЯМЯДОВ. 
Сящраб Умуйев.
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ЙЙ ени Дизахлы Бялядиййясинин

тяркибиндя олан Дизахлы
кяндиндя кяндарасы йол бярбад
вязиййятдя иди. Узун илляр ярзиндя
йол тямир олунмадыьына эюря ямя-
ля эялян чала-чюкякляр пийадаларын
вя автоняглиййат васитяляринин щя-
рякятиня янэял тюрядирди. Бу, кянд
сакинляринин щаглы наразылыьына ся-
бяб олурду. Кянд бялядиййяси вя-
зиййяти нязяря алараг 1 километр
узунлуьунда олан бу йола гум-
чынгыл дашытмыш вя йол щамарлана-
раг гайдайа салынмышдыр. Инди са-
кинляр йени тямир едилмиш йолдан
ращат истифадя едирляр.

«Гябяля».

ÊÊÿÿííää ééîîëëóó 
òòÿÿììèèðð ååääèèëëääèè

Назирляр Кабинети тцтцн истещсал-
чыларына дювлят бцдъясинин вясаити
щесабына субсидийанын верилмяси
гайдасынын тясдиг
олунмасы щаггын-
да гярар гябул
едиб.

Г а й д а л а р а
ясасян истещсалчы-
лара емал мцясси-
сяляриня сатдыглары
гуру тцтцнцн щяр бир килограмына,
йаш тцтцнцн ися щяр 10 килограмына
эюря 0,05 манат мябляьиндя субси-

дийа верилир. Субсидийа истещсалчы
олан щцгуги шяхслярин щесаблашма
щесабларына вя физики шяхслярин ъари

(хцсуси карт) ще-
сабларына кючцрцл-
мякля юдянилир.

Район (шящяр)
цзря истещсалчылара
субсидийанын верил-
мяси иля баьлы ишин
тяшкили Кянд Тясяр-

рцфаты Назирлийинин район вя шящяр
идаряляри тяряфиндян щяйата кечирилир.

«Гябяля».

Òöòöí èèñòåùñàë÷ûëàðûíà ññóáñèäèéàíûí 
âåðèëìÿñè ããàéäàëàðû òòÿñäèãëÿíèá

Ðåýèîíëàðëà òàíûøëûã øàýèðäëÿðäÿ âÿòÿíïÿðâÿðëèê 
ùèññèíèí ôîðìàëàøìàñûíäà ÿâÿçñèç ðîë îéíàéûð

Ðåñïóáëèêàìûçûí øÿùÿð âÿ
ðàéîíëàðûíûí ÛÕ-ÕÛ ñèíèô øàýèðä-
ëÿðè ö÷öí “Þëêÿìèçè òàíûéàã”
äåâèçè èëÿ êå÷èðèëÿí íþâáÿòè ìàà-
ðèôëÿíäèðèúè òóð-àêñèéà Ãÿáÿëÿäÿ
óüóðëà áàøà ÷àòûá.

Ãÿáÿëÿ-Øÿêè-Çàãàòàëà-Ãÿáÿ-
ëÿ ìàðøðóòó öçðÿ êå÷èðèëÿí òóð-
àêñèéàäà èøòèðàê åäÿí Øèðâàí,
Õûçû, Òîâóç, Ñèéÿçÿí, Øàáðàí,
Èìèøëè, Ýþéýþë, Ôöçóëè, Õà÷ìàç,
Ãóñàð âÿ Ãóáà ìÿêòÿáëèëÿðèí-
äÿí èáàðÿò 11 ãðóï íîéàáðûí
20-äÿ Ãÿáÿëÿäÿí éàøàäûãëàðû ðà-
éîíëàðà éîëà äöøöáëÿð.

Äþâëÿò áàø÷ûñû úÿíàá
Èëùàì ßëèéåâ òÿðÿôèíäÿí 2016-
úû èëèí «Ìóëòèêóëòóðàëèçì èëè»
åëàí åäèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð
îëàðàã Àçÿðáàéúàíäà öìó-
ìþëêÿ ìèãéàñëû òÿäáèðëÿðëÿ éà-
íàøû áþëýÿëÿðäÿ äÿ ÷îõ ñàéäà
ìàðàãëû òÿäáèðëÿð êå÷èðèëèð.
Ðàéîíóìóçäà áåëÿ íþâáÿòè
òÿäáèð «Òîëåðàíòëûüûí Àçÿðáàé-
úàí íöìóíÿñè» ìþâçóñóíà
ùÿñð îëóíìóøäó. Ðàéîí èúðà
ùàêèìèééÿòèíèí âÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè éà-
íûíäà Áèëèê Ôîíäóíóí Ãÿáÿ-
ëÿ Øþáÿñèíèí òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ
êå÷èðèëÿí òÿäáèðÿ çèéàëûëàð, èúòè-
ìàèééÿòèí íöìàéÿíäÿëÿðè äÿ-
âÿò åäèëìèøäè.


