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Октйабрын 13-дя Гябяля Мя-
дяниййят Мяркязиндя “Ислам
щямряйлийинин тяблиьиндя дини иъ-

маларын фяалиййятинин башлыъа исти-
гамятляри” мювзусунада семи-
нар-мцшавиря кечирилиб.

Дини иъма сядрляри  вя иъти-
маиййят нцмайяндяляринин ишти-
ракы иля кечирилян тядбири эириш сю-
зц иля ачан Гябяля Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын мцавини -
Иътимаи-сийаси вя щуманитар мя-
сяляляр шюбясинин мцдири Ятайя
Османова райондакы дини ду-

рум барядя цмуми мялумат ве-
риб. Ятайя Османова Гябялядя
щяйата кечирилян дини маарифлян-

дирмя тядбирляриндян, ейни за-
манда, дини иъмаларын фяалиййяти
цчцн йарадылан шяраитдян даны-
шыб.

ДГИДК сядринин биринъи мца-
вини Сяййад Салащлы чыхышында
гейд едиб ки, Азярбайъан халгы
сон дюврлярдя атеизм вя мювщу-
мат арасында ян доьру орта йолу
формалашдырыр. Бу йол дини ъяща-
лятдян дцнйяви маарифчилийя кечи-

ди вя бу контекстдя Исламын ъя-
миййят щяйатында йалныз мцсбят
рол ойнамасыны тяшвиг едир. Бу

просес мцстягиллик илляриндя дюв-
лятин ясас приоритетляриндян бириня
чеврилиб. Сяййад Салащлы билдириб
ки, улу юндяр Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян йцрцдцлян бу узагэю-
рян сийасятин ясас мащиййяти
инанъ дяйярляримизин милли хцсу-
сиййятляримизля узлашдырылмасы вя
Исламын саваша, мязщяблярарасы
конфликтляря, ъямиййятдя мяняви
дурьунлуьа сцрцклянмямясидир.

Юлкямиздя елан олунан “Ислам
Щямряйлийи Или”нин тясадцфи олма-
дыьына диггят чякян сядр мцави-
ни сон 25 илдя бир чох истигамят-
ляр цзря нцмуняляр, юрнякляр йа-
радан юлкямиздя Исламын зярярли
вя даьыдыъы тясирлярдян горуйан
мцкяммял Азярбайъан моде-
линин формалашдыьыны дейиб. О бил-
дириб ки, Президент Илщам Ялийе-
вин хцсуси диггят айырдыьы дини
маарифчилик, дини иъмалара дювлят
гайьысы, мязщяблярарасы цнсий-
йят Азярбайъанда дини радика-
лизмин, екстремизмин йайылмасы-
на гаршы ящямиййятли рол ойнайыр.  

Семинар-мцшавиорядя Гя-
бяля Туризм вя Отелчилик цзря
Пешя Тядрис Мяркязинин директо-
ру Ейваз Казымов, Гямярван
кянд мясъиди дини иъмасынын сяд-
ри Икрам Зийадов вя башгалары
мювзу иля ялагядар чыхыш едибляр.

Семинар-мцшавиря дини иъма
рящбярлярини марагландыран суал-
ларын ъавабландырылмасы иля йе-
кунлашыб.

Вцсал СЯМЯДОВ.
Фото Илкин Вялизадяниндир.

Ñåìèíàð-ìöøàâèðÿ êå÷èðèëèá
Русийанын “ТурСтат” Аналитик

Аэентлийи МДБ-йя цзв олан юлкя-
лярин ян мяшщур даь-хизяк курорт-
ларынын сийащысыны ачыглайыб.

Рейтинг 2017-2018-ъи илин гыш
мювсцмцндя туристлярин йерляшди-
рилмяси цчцн онлайн-брон систе-
миндя тутулан йерлярин сайы баря-
дя мялуматларын тящлилинин нятиъя-
ляриня ясасян тягдим едилиб.

“ТурСтат” хябяр верир ки, Гябя-
лядя йерляшян “Туфандаь” Гыш-
Йай Туризм Истиращят Комплекси
бу сырада биринъи онлугдадыр. 

МДБ юлкяляринин даь-хизяк ку-
рортларында гыш истиращяти 7-10 эцн
мцддятиня планлашдырылыр.

Гейд едяк ки, Туфандаьда ис-
тиращятин туристик бцдъяси йашайыш
йери вя йемяк хяръи дя дахил ол-
магла, орта щесабла суткада 90
АБШ доллары тяшкил едир. 

Октйабрын 10-да Гябялянин
мяркязиндяки эениш вя йарашыглы
паркда бюйцк издищам варды.
Район иъра щакимиййятинин мя-
сул ишчиляри, щцгуг- мцщафизя ор-
ганларынын, идаря вя тяшкилатларын
рящбярляри, мцщарибя вя ямяк
ветеранлары, валидейнляр вя иъти-
маиййят нцмайяндяляри эянъля-
рин щярби хидмятя тянтяняли йола
салынмасы мярасиминдя иштирак
етмяк цчцн топлашмышды.

Тядбир иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
паркда уъалдылмыш абидяси юнц-
ня эцл дястяляри дцзяряк улу юн-
дяря юз дярин ещтирамларыны бил-
дирди.

Эянълярин щярби хидмятя йола
салынмасы иля баьлы кечирилян тяд-
бирдя илк сюз Сяфярбярлик вя Щяр-
би Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмяти Гябяля Район Шюбяси-
нин ряиси полковник Нийаз Мям-
мядова верилди. О, чыхышында ча-
ьырышчылара Вятянимизя ляйагятля,
шяряфля хидмят етмяйи, торпагла-
рымызын кешийиндя айыг-сайыг да-

йанмаьы, щярби техниканын сирля-
риня мцкяммял йийялянмяйи,
аталарын кечдийи шяряфли йолу
инамла давам етдирмяйи тювсийя

етди. Нийаз Мяммядов яразими-
зин 20 фаизиндян чохунун ермя-
ни дашнаклары тяряфиндян зябт
едилмяси иля ялагядар, бу эцн
ясэярляримизин орду сыраларында
даща мятин, даща ъясур вя йери

эялярся дцшмяндян интигам ал-
маг баъарыьына малик олмалары-
нын зярурилийини вурьулады.

Сонра район иъра щакимиййяти

башчысынын мцавини Ятайя Ос-
манова чыхыш едяряк Азярбай-
ъан ордусунун Ъянуби Гафгаз-
да гцдрятли бир ордуйа чеврилдийи-
ни,  хцсусиля мцасир щярби техни-
кайа малик ясэярляримизин пешя-

карлыьынын чох йцксяк олдуьуну
билдирди. Ясэяри хидмятя йола дц-
шян эянъляримизя щярби хидмят
боръуну ляйагятля йериня йетир-
мяйи, командирлярин вердийи
ямрляря вя тапшырыглара шяряфля
ямял етмяйи, Вятян торпаьыны
эюз бябяйи кими горумаьы  тюв-
сийя етди, Гябяляйя мцзяффяр ор-
дунун ясэяр кими эери дюнмяля-
рини арзулады.

Мярасимдя район аьсагга-
лар шурасынын сядри  Назим Мус-
тафайев, чаьырышчыларын валидейн-
ляри вя диэярляри чыхыш етдиляр. 

Будур, вахт эялиб чатыр.
Эянъляр дальаланан цчрянэли
Азярбайъан байраьыны юпяряк,
чалынан марш сядалары алтында ни-
зами гайдада ясэяри хидмятя
йола дцшцрляр.

Раис РЯШИДОВ,
«Гябяля»

Фото Илкин Вялизадяниндир.

Районунун цзцм планта-
сийаларында мящсул йыьымы ба-
ша чатыб. Тядарцк олунан
мящсул  “АСПИ-АГРО”
ММЪ-нин “Савалан” Цзцм
Емалы вя Шяраб Истещсалы За-
водуна тящвил верилиб.

Техники сортлардан шяраб
щазырлайан мцяссися сцфря
цзцмлярини дахили базара чы-
хармагла йанашы, Русийайа
да ихраъ едир. Эяляъякдя Гя-
бяля цзцмцнцн диэяр МДБ вя
Авропа базарларында да йер
алмасы гаршыйа мягсяд гойу-
луб.

Мцяссися тяряфиндян салын-
мыш плантасийанын 298 щекта-
рында техники, 45 щектарында
ися сцфря сортлары йетишдирилиб.
Цзцм баьларында “АСПИ -АГ-

РО” ММЪ-нин сифариши иля Итали-
йа вя Франсадан эятирилян 21
нюв техники вя 14 нюв сцфря
цзцмц якилиб. Бу ил италийалы
мцтяхясислярин рящбярлийи иля

мцяссися тяряфиндян цзцм
баьларына даща йцксяк агро-
техники гуллуг эюстярилиб вя
ютян илдякиндян даща кейфий-
йятли мящсул ялдя едилиб. Са-

щялярдян 1800 тон мящ-
сул топланылыб ки, бу да яв-
вялки илдякиндян хейли чох-
дур.  

Мцяссися тяряфиндян
Италийадан эятирилян “Ари-
норно”, “Ребо”, “Верде-
хо”, “Гренаж” сортларындан
олан тинэлярдян даща 3
щектар сащядя йени цзцм
баьы салыныб. Щазырда шя-
раб истещсалы цчцн даща
мящсулдар щесаб едилян
цзцм сортларындан ибарят
5 щектар сащядя йени ба-
ьын салынмасы цчцн щазыр-
лыг ишляри эюрцлцр. 
Франса вя Италийадан эятири-

лян йени цзцм сортлары щесабы-
на мцяссися тяряфиндян даща
фяргли чешиддя вя рягабятя да-

вамлы шяраблар истещсал ет-
мяк, щямчинин хариъи базара
мящсул ихраъыны артырмаг план-
лашдырылыр. Завод “Савалан”
бренди иля 16 адда шяраб ис-
тещсал едир. Мящсулларын якся-
риййяти хариъи юлкяляря ихраъ
едилир. Мцяссисянин мящсуллары
бир сыра бейнялхалг сярэилярдя
гызыл медал газаныб. 

“Маде ин Азербаижан”
брендинин хариъи базаларда
тяшвиги цчцн кечирилян бцтцн
ихраъ миссийаларында иштирак
едян завод эялян ай Чинин
Щонконг шящяриндя тяшкил
олунаъаг нювбяти беля тядбир-
дя юз мящсулларыны алыъылара
тягдим едяъяк.
Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,

“Гябяля”

"АъъессБанк"  тя-
ряфиндян Гябялядяки
"Гафгаз Тщермал анд
Спа" щотелиндя журна-
листляр цчцн тялим тяшкил
олунуб.

Тялим мяшщур тя-
лимчи Ряшад Байра-
мов тяряфиндян кечири-
либ.Тялим просесиндя
Ряшад Байрамов ме-
диа нцмайяндяляриня
нитгин тясирлилийинин сирр-
лярини ачыб.

Гейд едяк ки, "Аъ-
ъессБанк" яняняви
олараг журналистляр
цчцн бу ъцр тялимляр
тяшкил едир.

“Гябяля”
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