
3ÃßÁßËß21 ÑÅÍÒÉÀÁÐ 2017-úè èë. news@qebele-ih.gov.az ãåáåëå-èù.ýîâ.àç

Нцмайяндя щейятинин цзв-
ляри яввялъя Гябяля Мядяний-
йят Мяркязи иля таныш олуб. Ко-
рейалы гонаглар бурада йерли
сяняткарларын ял ишиндян ибарят
сярэийя бахыб, район мядяний-
йят евинин юзфяалиййят коллектив-
ляринин чыхышларыны марагла изля-
йибляр. Сонра гонаглар 900 ил
Гафгаз Албанийасынын пайтахты
олмуш Гябялянин тарихи, мядя-
ниййяти вя етнографийасы щаг-
гында мялумат ялдя едибляр.
Онлара билдирилиб ки, Азярбай-
ъан-Корейа археоложи експеди-
сийасы 2009-ъу илин йайында
СЕБА (Сеул-Бакы) Азярбай-
ъан-Корейа Мядяниййят Мц-
бадиляси Ассосиасийасынын тя-

шяббцсц, малиййя вя тяшкилаты
дястяйи иля фяалиййятя башлайыб.

О вахтдан етибарян Гафгаз Ал-
банийасы дювлятинин пайтахты,
сонралар ися Азярбайъан вя
Шяргин тарихиндя стратежи ящя-
миййятли шящяр олмуш Гябяля-
нин (е.я. ЫВ, б.е. ВЫЫЫ-Х ясрляри)
тарихи яразисиндя, еляъя дя Па-
леолит, Енеолит вя Еркян Тунъ
дювляриня аид шящяркянары яра-

зиляриндя археоложи тядгигатлар
апарылыб. Гейд едилиб ки, Гябя-
лядяки археоложи тядгигатлар
АМЕА-нын Археолоэийа вя Ет-
нографийа Институтунун ямяк-
дашлары вя Корейанын бир нечя
елми мяркязинин мцтяхяссисля-
риндян ибарят команда тяряфин-
дян апарылыб. Археоложи газынты-
лар заманы ашкар едилян мад-
ди-мядяниййят нцмуняляри Гя-

бялядя гядим шящярсалма вя
шящяр щяйатынын сявиййясини

тядгиг етмяйя имкан верир.
Корейалы гонаглар щямин нц-
муняляря Чухур Гябяля кян-

диндяки Археоложи Мяркязин
сярэи салонунда бахыш кечириб-
ляр. Билдирилиб ки, бу експонатла-
рын сахланылмасы вя мцтяхяс-
сисляр тяряфиндян лабораторийа
ишляринин апарылмасы цчцн мяр-
кяздя лазыми шяраит йарадылыб. 

Гонаглар Гябялядя апары-
лан археоложи газынты ишляри про-

сесини вя Гябяля районунун
сосиал-игтисади инкишафыны якс ет-
дирян видеочарха бахыб.  “Ту-
фандаь” Гыш-Йай Туризм Истира-
щят Комплекси иля танышлыг за-
маны гонаглара мялумат вери-
либ ки, комплексин 4 канат хят-
тинин щамысында вя 10 хизяк
йолундан 8-дя тикинти ишляри ба-
ша чатдырылыб, туристлярин истира-
щятинин тяшкили цчцн щяр ъцр шя-
раити олан ресторанлар вя бешул-
дузлу “Туфандаь” отели ачылыб,
бцтцн даь-хизяк трассасы сцни
гарйаьдыран эенерасийа систе-
ми иля тяъщиз едилиб вя эцн яр-
зиндя комплексдя 3 мин няфя-
ря хидмят эюстярилмяси цчцн
шяраит йарадылыб. Корейалы го-

наглар щямчинин  Гябялянин
туризм обйектляри, районда сон
илляр инша едилян мцасир бешул-
дузлу отеллярля таныш олуб. 

Гонаглар Гябялядян хош
тяясцратларла айрылыблар.

Варис ЙАГУБОВ.
“Гябяля”

Фотолар Илкин Вялизадяниндир. 
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Гябула дявят олунурлар: тяhsil, sяhiyyя мцяссисяляринин,
hцquq mцhafizя orqanlarыnыn, mяшьulluq, gigiyena vя epi-
demиologiya mяrkяzlяrinin, dюvlяt sosial mцdafiя fondunun,
poчtamtыn, telekommunikasiya qovшaьыnыn, elektrik шяbяkяsinin,
yol-istismar, baytarlыq, qaz-istismar, suvarma sistemlяri, meшя-
lяrin bяrpasы vя mцhafizяsi idarяlяrinin rяhbяrlяri.  
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кечириляъяйи йашайыш
мянтягясинин ады 

(шящяр гясябя, кянд)

Тарих
Эюрцшцн 

кечириляъяйи йер вя вахты

Кцрд кянди 03.10.2017 Кянд мяктяби, саат 1500

Бюйцк Ямили кянди 10.10.2017 Кянд мяктяби, саат 1500

Солтаннуха кянди 17.10.2017 Кянд мяктяби, саат 1500

Тцнтцл кянди 24.10.2017 Кянд мяктяби, саат 1500

Зярэярли кянди 31.10.2017 Кянд мяктяби, саат 1500

Сентйабрын 15-дя Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Йанында Билик  Фондунун
тяшкилатчылыьы, Азярбайъан Рес-
публикасынын Тящсил Назирлийи вя
Азярбайъван Республикасы Ди-
ни Гурумларла иш цзря Дювлят
Комитясинин дястяйи иля Билик
Фондунун лекторлар групунун
цзвляри олан танынмыш елм ха-
димляринин, Милли Мяълисин депу-
татларынын, журналистлярин, фондун
йерлярдяки нцмайяндяляринин
юлкянин мцхтялиф елм, тящсил
мцяссисяляриндя мцщазиряляри
вя маарифляндириъи эюрцшляри
тяшкил олунуб. Эюрцшдя Ислам
щямряйлийи или вя 15 сентйабр
Билик эцнцня щяср олунмуш
«Щейдяр Ялийев ислам щямряй-

лийи идейасынын банисидир» мюв-
зусунда мцщазиряляр охунуб,
сющбятляр апарылыб.

Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Билик Фон-
дунун юлкя дахили лайищяляр
секторунун мцдири Щаъы Няри-
маноьлу Гябяля Туризм вя
Отелчилик цзря Пешя Тядрис
Мяркязиндя вя Гябяля шящяр
2 сайлы там орта мяктябдя
«Щейдяр Ялийев ислам щямряй-
лийи идейасынын мцяллифидир»
мювзусунда мцщазиря иля чы-
хыш едиб.

Динляйиъиляря улу юндяр

Щейдяр Ялийевин ислам щям-
ряйлийи идейасынын баниси олду-
ьу тарихи фактларла чатдырылыб.

Юлкя Президенти Илщам Яли-
йевин ислам щямряйлийи иля баь-
лы чаьырышларынын, щяйата кечирди-
йи тядбирлярин улу юндяр Щейдяр
Ялийевин иряли сцрдцйц «Ислам
щямряйлийи» идейасынын мянтиги
давамы олдуьу вурьуланыб.

Мцщазирячи эюрцш иштиракчы-
ларынын мювзу иля ялагядар
чохсайлы суалларыны ъавабланды-
рыб.
Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА.

«Гябяля»
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Êîðåéà Ðåñïóáëèêàñûíûí þëêÿìèçäÿêè ñÿôèðëèéèíèí âÿ “Àçÿðáàé-
úàí-Êîðåéà Ìÿäÿíèééÿò Ìöáàäèëÿñè Àññîñèàñèéàñû” Èúòèìàè Áèðëèéè-
íèí (ÑÅÁÀ) áèðýÿ òÿøêèë åòäèéè “Àðèðàíã”- “Àçÿðáàéúàíûí ãÿëáèíè
úîøäóð” àäëû ìÿäÿíèééÿò ôåñòèâàëûíûí èøòèðàê÷ûëàðû Ãÿáÿëÿ øÿùÿðè,
îíóí òàðèõ-ìÿäÿíèééÿò àáèäÿëÿðè,  ìöàñèð èíôðàñòóðóêòóðó âÿ  òó-
ðèçì ïîòåíñèàëû èëÿ éàõûíäàí òàíûø îëóá.


