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(Яввяли 3-ъц сящифядя).

Улу юндярин дедийи кими щя-
гигятян дя Азярбайъан ярази-
синдя йашайан лязэиляр, аварлар,
кцрдляр, талышлар, удиляр, кумыклар
вя диэяр халгларын нцмайяндя-
ляри бцтцнлцкдя щамысы азярбай-
ъанлыдыр. Биз Азярбайъанда йа-
шайан бцтцн халглар бир йердя,
азярбайъанлы олараг дцнйа
цчцн мараг кясб едя билярик. 

Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи алтында Азяр-
байъан халгынын мултикултурал
яняняляринин горунмасы вя инки-
шаф етдирилмяси бцнюврясиндя
ясасы гойулмуш сийаси истига-
мят йени мярщялядя дя уьурла
инкишаф етдирилир. 2016-ъы илин
“Мултикултурализм или” елан еди-
мяси бунун бариз нцмунясидир.
Азярбайъан  Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев мулти-
културализми дювлят сийасяти елан
едиб. Мултикултурализм ейни бир
юлкядя йашайан мцхтялиф халгла-
рын нцмайяндяляринин мядяни
щцгуглаыны таныйан вя она щюр-
мят едян щуманист дцнйаэюрц-
шц вя она уйьун олан сийасят-
дир. О, юлкядя вя бцтювлцкдя
дцнйада мцхтялиф миллятляря вя
мязщябляря мяхсус инсанларын
мядяни мцхтялифлийинин горун-
масы вя инкишафы, азсайлы халгла-
рын дювлятлярин цмуммилли мядя-

ниййятиня интеграсийасына йю-
нялдилиб. Бу бахымдан Азярбай-
ъан мултикултурализмин ян йахшы
моделидир. Мултикултурализмдян
имтина ися бцтцн дцнйада эет-
дикъя артан миллятлярарасы анла-
шылмазлыьа, гаршыдурмайа, милли
вя дини мцнагишяляря апаран
йолдур. Азярбайъан щямишя
мцхтялиф етносларын нцмайяндя-
ляринин мядяниййятляри вя динля-
ринин интеграсийа мяканы олуб.
Мцсялман, христиан вя йящуди
дининя мянсуб ящали арасындакы
толерант  вя достлуг мцнасибят-
ляри Азярбайъанымыз цчцн щяр
заман характерик олуб.

Азярбайъанда юлкянин мя-
дяниййятиня мцвяффягиййятля ин-
теграсийа олан мцхтялиф халгла-
рын нцмайяндяляри щармоник ин-
кишаф едирляр. Узун иллярдир юлкя-
миздя мцхтялиф миллятяря мян-
суб инсанларын бирэя йашайыш шя-
раитиндя толерант щяйат тярзи
мювъуддур. Юлкядя щямишя аз-
сайлы халглара, онларын милли-мя-
няви дяйярляриня, адят-яняняля-
риня щюрмятля йанашылыр. Бу эцн

доьма Азярбайъанымызда
мцхтялиф миллятлярин, динлярин вя
мядяниййятлярин инкишафы вя
мющкямляндирилмяси цчцн бц-
тцн зярури сийаси вя соъиал шяраит
йарадылыб. Щяр бир миллятин нцма-
йяндяси юлкямиздя сярбяст йа-
шайыр, юз адят-янянялярини, дини-
ни, дилини горуйуб сахлайыр, инки-
шаф етдирир. Азярбайъан толерант-
лыг юлкяси кими Шярг вя Гярб
арасында бюйцк кюрпц ролуну

ойнайыр. Чохмиллятли юлкямиздя
азярбайъанлыарла йанашы руслар,
лязэиляр, талышлар, эцръцляр, авар-
лар вя диэяр етник азлыглар ясрляр
бойу мещрибан достлуг шяраи-
тиндя йашайырлар.  Хыналыгда, Ла-
щыъда йашайан юзцнямяхсус
дилляри, адят-яняняляри олан аз-
сайлы халглар да ясрляр бойу
Азярбайъанда йашайан диэяр
халгларла достлуг мцнасибяти
сахламыш, адят-яняняляри гаршы-
лыглы сурятдя бир-бириня гайнайыб
гарышмышдыр.

Юлкямизин зянэин тарихя ма-
лык азсайлы халгларындан бири дя
удилярдир. Удиляр Гафгазын гя-
дим сакинляриндяндирляр. Тари-
хян Эцняшя, Айа, Ода ситайиш
едян удиляр Гафгазда христианлы-
ьы илк гябул едян етнослардан
биридир. Щазырда компакт шякилдя
Гябяля районунун Ниъ гясябя-
синдя вя гисмян дя Оьуз райо-
нунун мяркязиндя йашайырлар.
Бу эцн Ниъ гясябясини толерант-
лыьын кичик модели кими гябул ет-
мяк олар. Бурада тарих бойу
азярбайъанлылар, лязэиляр, удиляр

мещрибан шяраитдя, бир йердя
йашайыблар. Гясябядя цч кился,
ики мясъид, христианларын вя мц-
сялманларын зийарят етдикляри
мцгяддяс йерляр вар. Дювлят тя-
ряфиндян удиляря юз дилини, динини,
адят-янянялярини, мядяниййят-
лярини горуйуб сахламаг вя ин-
кишаф етдирмяк цчцн щяр ъцр шя-
раит йарадылмышдыр. Мяктяблярдя
удилярин ана дили дя тядрис олуну-
р, ушаглар бу дилдя йазмаьы вя
охумаьы юйрянир. Дювлят тяряфин-
дян эюстярилян гайьынын нятиъя-
сидир ки, Ы-ЫВ синифляр цчцн уди ди-
линдя ана дили дярсликляри чап
олунмушдур. Гясябядя йаша-
йан бцтцн халгларын нцмайян-
дяляри мещрибан достлуг шяраи-
тиндя, бир аиля кими йашайыр. Чя-
тин эцнлярдя Азярбайъанда йа-
шайан щяр бир миллят бири диэяриня
гаршы мадди вя мяняви дайаг
олур. Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан Ялийеванын
сюзляри  иля десяк “Юз мядяний-
йятиня, юз тарихиня, юз яняняля-
риня, юз адятляриня щюрмятля йа-
нашан халг, эяряк ейни шякилдя
фяргли мядяниййятляря дя, фяргли
тарихя дя щюрмятля йанашсын.” 

Биз юз щяйат тярзимизля сц-
бут едирик ки, мултикултурализм
Азярбайъанда йалныз дювлят си-
йасяти дейил, щямчинин бизим
халгын эцндялик йашайыш тярзи-
дир. 

Ñåéèäãûøëàãëûëàð ÷àëûøãàí, ãî-
÷àã, þç çÿùìÿòèíÿ ýöâÿíÿí âÿ äàø-
äàí ÷þðÿê ÷ûõàðìàüû áàúàðàí èí-
ñàíëàðäûð. Îíëàð äþâëÿòèí ãàéüûñû,
ÿëëÿðèíèí çÿùìÿòè èëÿ äîüìà éóðä
éåðëÿðèíè áàüëû-áàýàòëû ìÿêàíà ÷å-
âèðèáëÿð. Ùÿð áèð ñåéèäãûøëàãëû ö÷öí
áó êÿíäèí ÿí õûðäà äàøû äà, àäè
áèð éàðïàüû äà ãûçûëÿùìÿäè àëìàñû,
íàðàðìóäó, ãîçó, ôûíäûüû ãÿäÿð
ãèéìÿòëèäèð. Îíà ýþðÿ êè, ìèíëÿðëÿ
èíñàí áó òîðïàüûí ñèíÿñèíäÿ éåòèø-
äèðäèéè äàäëû-ëÿçèç ìÿùñóëëàðûí ùå-
ñàáûíà àèëÿñèíè äîëàíäûðûð, ùå÷ êè-
ìÿ ìþùòàú îëìóð. 

Сейидгышлаг кяндиндя илин бц-
тцн фясилляриндя гызьын иш эедир. Ща-
мы  якинля, бичинля, тярявязля, баь
салмагла, мювъуд баьлары беъяр-
мякля, мал-гара сахламагла

мяшьул олур.  
Мющтярям ъянаб Президенти-

миз Илщам Ялийевин фындыгчылыьы вя
барамачылыьы инкишаф етдирмяк
цчцн вердийи тапшырыг вя эюстяриш-
ляр сейидгышлаглыларын цряйинъя ол-
мушдур. Инди онлар фындыг баьлары-
нын эенишляндирилмясиня вя бара-
мачылыьын йем базасынын йарадыл-
масы кампанийасына башламышлар.
Гыса заман кясийиндя кянд ъа-
мааты 1 щектар сащядя 300 ядяд-
дян чох фындыг тинэи, 200 ядядя
йахын тут тинэи якмишдир. Щазырда
онлар щяр ики нювдян олан тинэлярин
якинини давам етдирир. Кянд
сакинляри мювсцмдя даща 1000
ядяд фындыг вя 1000 ядядя йахын
тут тинэи якмяйи гярара алмышлар.

«Гябяля». 

Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíäà èøñèç âÿ-
òÿíäàøëàðûí ìÿøüóëëóüóíóí òÿ-
ìèí åäèëìÿñè äàèì äèããÿò ìÿð-
êÿçèíäÿ ñàõëàíûëûð. Ðàéîí ìÿø-
üóëëóã ìÿðêÿçè èäàðÿ âÿ òÿøêèëàò-
ëàðëà, èñòåùñàë ìöÿññèñÿëÿðè âÿ
òóðèçì îáéåêòëÿðè èëÿ ñûõ ÿìÿê-
äàøëûã åäÿðÿê áîø èø éåðëÿðè áà-
ðÿäÿ äàèì ìÿëóìàòëàð òîïëàéûð
âÿ èøÿ äöçÿëìÿêäÿ ÷ÿòèíëèê ÷ÿêÿí
âÿòÿíäàøëàðûí ìÿøüóëëóüóíóí
òÿìèí îëóíìàñûíà êþìÿê åäèð.

Мяркяз ъари илин яввялиндян
индийядяк 3182 няфяри ишахтаран
кими гейдиййата алыб. Онлардан
837 няфяр ихтисасына вя истяйиня
уйьун ишля тямин едилиб. Вятян-
дашлар ясасян сянайе, тящсил вя

сящиййя мцяссисяляриндя, хид-
мят тяшкилатларында, тикинти сащя-
ляриндя, туризм обйектляриндя ишля
тямин олунублар. Ил ярзиндя мяр-
кяз тяряфиндян 27 няфяря ишсизлик
статусу верилиб, 32 ишсиз вятянда-
ша мцавинят тяйин едилиб. Ишахта-
ранлардан 17 няфяр ися сащибкар-
лыгла баьлы пешя курсуна ъялб
едилиб.

Гейд едяк ки, 2003-ъц илин
октйабр айындан индийя гядяр
Гябяля районунда 14493 йени
иш йери ачылыб ки, бунун да
12445-и даими иш йеридир. Ъари илин
10 айы ярзиндя ися районда ачы-
лан йени иш йерляринин сайы 821
олуб. Щямин иш йерляринин щамысы
даими иш йеридир.

“Гябяля”. 

Биринъилийин ачылыш мяраси-
миндя район эянъляр вя ид-
ман идарясинин ряиси Фяхри

Солтанов 31 Декабр--Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйли-
йи Эцнц вя Йени ил мцнасибя-
тиля идманчылары тябрик едяряк
онлара уьурлар арзулады.

Йарышларда 8-10-12-14 вя
16 йаш групларында  60-а гя-
дяр оьлан вя гыз даиряви сис-
тем цзря мцбаризя апармыш-
лар.

Биринъилийин йекунуна яса-
сян оьланлар арсында Сабир
Садыгов, Цмид Абдулкяримли,

Хязяр Бяширли, Нурлан Щцмбят-
ли, Сабир Абдуллайев вя гызлар
арсында ися Селъан Еййубова,
Эцлляр Баьырова, Эцлляр Ялиъа-
нова, Айнур Алмяммядова
биринъи йеря лайиг эюрцлмцшляр. 

Щяр йаш групунда Ы, ЫЫ вя
ЫЫЫ йери тутан галибляря район
эянъляр вя идман идарясинин
дипломлары тягдим едилмишдир.

Елчин ОСМАНОВ,
эянъляр вя идман идаряси-
нин апарыъы мяслящятчиси.

ÌÌóóëëòòèèêêóóëëòòóóððààëëèèççìì  ááèèççèèìì 
ééààøøààééûûøø òòÿÿððççèèììèèççääèèðð

Ôûíäûã âÿ òóò òèíýëÿðè ÿêèëèð

837 íÿôÿð èøëÿ òÿìèí åäèëèá

ÉÉååííèèééååòòììÿÿëëÿÿðð ààððààññûûííääàà øøààùùììààòò ööççððÿÿ ððààééîîíí ááèèððèèííúúèèëëèèééèè
Ýÿíúëÿð âÿ èäìàí èäàðÿñè

òÿðÿôèíäÿí 31 Äåêàáð--Äöíéà
Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí Ùÿìðÿéëèéè
Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø øàùìàò
öçðÿ ðàéîí áèðèíúèëèéè êå÷èðèë-
ìèøäèð. Éàðûøûí êå÷èðèëìÿñèíäÿ
ìÿãñÿä øàùìàò èäìàí íþâö-
íöí êöòëÿâèëèéèíè òÿìèí åòìÿê,
éàðûø èøòèðàê÷ûëàðûíûí èäìàí óñ-
òàëûãëàðûíûí àðòûðûëìàñû èäè.

ÙÙþðìÿòëè ðåäàêñèéà, 2

ìÿêòÿáëè þâëàäûì âàð.

Íèúàò Àïàéåâ àäûíà Ãÿáÿëÿ øÿ-

ùÿð 4 íþìðÿëè òàì îðòà ìÿêòÿ-

áèíäÿ òÿùñèë àëûðëàð. Ùèúðàí ÛÛ

ñèíèôäÿ, ßìèíÿõàíûì èñÿ ÛÂ ñè-

íèôäÿ îõóéóð. Ìöÿëëèìëÿðè Ñàðà

Ñîëòàíçàäÿ âÿ Àéáÿíèç Ùÿñÿíî-

âà èëÿ áèð âàëèäåéí êèìè  âàõòà-

øûðû ýþðöøöðÿì. Äÿðñ äåäèêëÿðè

ñèíèôëÿðèí óøàãëàðûíà íåúÿ äèã-

ãÿòëÿ, ùÿññàñëûãëà, ñÿìèìè éà-

íàøäûãëàðûíûí øàùèäè îëóðàì.

Óøàãëàð äà ìöÿëëèìëÿðèíè ÷îõ

ñåâèðëÿð. Áó ìÿíè ÷îõ ñåâèíäè-

ðèð.
ЫВ синиф мцяллими Айбяниз

Щясянованын синфиндя 24 ня-
фяр шаэирд тящсил алыр.19 няфяри
«яла» вя «йахшы» гиймятлярля
охуйур. Онун 30 иллик педагожи
стажы вар. Габагъыл вя фяал
мцяллим кими мяктяб рящбярли-
йинин тяшякукцрляриня, 2 дяфя
ися район тящсил шюбясинин фях-

ри фярманына лайиг эюрцлцб. Ай-
бяниз Щясянова дейир ки, мян
о вахтлар педагожи институту бити-
риб синиф мцяллими кими инди ишля-
дийим мяктябя тяйинат
алмышдым. Бурада  тяърцбяли
мяктяб рящбярляриня, синиф
мцяллимляриня раст эялдим.
Онларын мяня вердикляри мяс-
лящятляри вя тювсийяляри бу эцн
дя унутмурам. Тящсилдя ялдя
етдийим уьурлара эюря онлара
миннятдарам. Щягигят дя бу-
дур ки, яэяр бир синифдя 2 вя йа
3 няфяр йахшы охуйан ушаг
варса бу, онларын юз истедадла-
рыдыр. Лакин синиф шаэирдляринин
чоху йахшы охуйурса бу, мцял-
лимин савадынын, педагожи уста-
лыьынын, тяърцбясинин бящряси-

дир.
Йухарыда адларыны чякдийим

мцяллимляр дя чалышырлар ки, йе-
тишдирдикляри ушаглар тякъя са-
вадла кифайятлянмясинляр, он-
лар даим инкишафда олан, тяряг-
ги едян мцстягил республика-
мыза лайиг интеллектуал, эениш
дцнйаэюрцшлц, ясил вятянпяр-
вяр инсанлар кими йетишсинляр.
Ялбяття бу, заманын, глобалла-
шан дцнйамызын тялябидир. Бах,
мянъя ясил сянят сащибляри, я-
сил савадлы мцяллимляр дя беля-
ляридир. Биз валидейнляр беля
мцяллимлярля, сянят сащибляри
иля фяхр едирик. Фяхр едирик ки,
ювладларымыз етибарлы яллярдядир. 

Севинъ ХЯЛИЛОВА.

Ðåäàêñèéàéà ìÿêòóá

Ñàâàäëû,èíòåëëåêòóàë
øàýèðä éåòèøäèðìÿê
çàìàíûí òÿëÿáèäèð


