
4 1 ÍÎÉÀÁÐ 2017-úè èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßnews@qebele-ih.gov.az 

Гонаглар сонра Гябяля Мя-
дяниййят Мяркязиндя милли му-
ьам цчлцйцнцн вя "Зопу-зопу"
фолклор етнографик рягс ансам-
блынын ифаларына тамаша едиб. 

Гябяля иля даща йахындан та-
ныш олан гонаглар “Эилан” Гида
Шящяръийиндя мцяссисядя эе-
дян истещсал просесини, щямчи-
нин щазыр мящсулларын габлашды-

рылмасы мярщялясини изляйиб.
Даща сонра нцмайяндя ще-

йяти Гябяля Реэионал “АСАН
хидмят” Мяркязиндя олуб.  Мяр-
кязин инзибати бинасы иля таныш
едилян нцмайяндя щейятиня
“АСАН хидмят” мяркязинин иш
принсипи, бурада щяйата кечирилян
сосиал аксийалар вя мараглы лайи-
щяляр щаггында ятрафлы мялумат
верилиб. Гонаглар “АСАН хид-
мят” мяркязиндя фяалиййят эюс-
тярян ямякдашларын, еляъя дя
кюнцллцлярин фяалиййятини йахын-
дан изляйиб, “АСАН юдяниш” тер-
миналларынын иш присипи иля мараг-
ланыблар. 

Нцмайяндя щейяти Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин инзи-
бати бинасы вя Щейдяр Ялийев
Конгрес Мяркязи иля дя таныш

олуб. 
Конгрес Мяркязиндя кечири-

лян икитяряфли эюрцшдя Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Сябущи Абдуллайев Исраилин
Йокнеам  шящяри меринин башчы-
лыг етдийи нцмайяндя щейятиня

Гябялянин тарихи, игтисадиййаты,
сосиал вя мядяни щяйаты барядя

ятрафлы мялумат вериб.
Сябущи Абдуллайев билдириб

ки, Гябялянин тябияти гядяр зян-
эин олан кечмиши Азярбайъан та-
рихинин ян парлаг сящифяляриндян

бирини тяшкил едир. Гонаглара гя-
дим Гябяля шящяринин бу эцня

эялиб чатан галыглары, о ъцмля-
дян гала дивары вя бурада апары-
лан археоложи газынтылар заманы
ялдя олунан мадди-мядяниййят
нцмуняляри барядя ятрафлы мялу-

мат верян район иъра щакимиййя-
тинин башчысы Гябялянин ъялбеди-
ъи туризм бюлэяси олмасы иля йа-
нашы, бейнялхалг ящямиййятли
мядяниййят вя инъясянят тядбир-
ляриня, идман йарышларына да ев
сащиблийи етдийини вурьулайыб.

Исраилин нцмайяндя щейятиня
башчылыг едян Йокнеам шящяри-
нин мери  Симон Алфаси дя юз
нювбясиндя сяфярляринин чох бю-
йцк ящямиййят кясб етдийини бил-
дириб. О, Йокнеам вя Гябяля
шящярляри арасында олан гаршылыглы
ялагяляри йцксяк гиймятляндириб.
Симон Алфаси тябиятин Гябяляйя
бяхш етдийи фцсункар эюзялликля-
рин ъанлы шащиди олдуьуну диггя-
тя чатдырыб. Мядяниййят вя ту-
ризм сащясиндя гаршылыглы ямяк-
дашлыг ялагялярин давам етдирил-
мясиндян сюз ачан исраилли го-
наг бунун Йокнеам вя Гябяля
шящярляри арасында игтисади
ямякдашлыьын вя туризмин инкиша-
фына тякан веряъяйини гейд едиб.

Эюрцш заманы Йокнеам шя-
щяринин мери Симон Алфаси вя
Гябяля Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Сябущи Абдуллайев
тяряфиндян “Исраил Дювлятинин
Йокнеам шящяри вя Азярбай-
ъан Республикасынын Гябяля
Район Иъра Щакимиййяти арасын-
да мцнасибятлярин йаранмасы
щаггында меморандум” имза-
ланыб.

Имзалама мярасиминдян
сонра тяряфляр бир-бириня хатиря
щядиййяляри тягдим едиб.

Сяфяр заманы нцмайяндя
щейяти районда фяалиййят эюстя-
рян диэяр сянайе мцяссисяляри,
мцасир мемарлыг цслубунда ин-
ша олунан тикилиляр, тарихи абидяляр
вя туризм обйектляри иля йахындан
таныш олуб.

Гонаглары Исраилин юлкямиздя-
ки сяфири Дан Став мцшайият едиб.

“Гябяля”
Фотолар Илкин Вялизадяниндир.
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Азярбайъан дювлятчилийинин
илк байраьы 1136-1225-ъи илляр-
дя щюкм сцрмцш Атабяйляр
(Елдяэизляр) дюврцня аиддир.
Атабяй Шямсяддин Елдяэизин
фярманы иля тяртиб олунмуш эюй
рянэли байраьын цстцня гартал
шякли щякк олунмушду. Гейд
едяк ки, Азярбайъанда ханлыг-
лар дюврундя дя щяр ханлыьын
юзцня мяхсус байраьы олмуш-
дур.

1918-ъи илдя Азярбайъан

Халг Ъумщуриййятинин йаран-
дыьы илк дюврлярдя Дювлят бай-
раьы Османлы Тцркийясинин
байраьы кими гырмызы рянэдя ол-
мушдур. Узун мцзакиряляр-
дян сонра 1918-ъи ил нойабр
айынын 9-да Азярбайъан Халг
Ъумщуриййяти Назирляр Кабине-
тинин гярары иля Азярбайъанын
Дювлят байраьы цч рянэли (ма-
ви, гырмызы, йашыл) гябул едил-
миш, ортасында, гырмызы рянэин
цзяриндя аь рянэдя айпара вя

сяккизэушяли улдуз щякк олун-
мушдур.

Щямин эцн Азярбайъанын
цч рянэли байраьы щюкумят би-
насынын (индики Азнефт мейда-
нындакы нефт ширкятиня мяхсус
бинанын) цзяриндя дальалан-
мышдыр.

Дювлят байраьымызда йуха-
рыдакы мави рянэ тцрклцйцн,
ортадакы гымызы рянэ мцасирли-
йин, ашаьыдакы йашыл рянэ исла-
мын рямзидир. Байраьын гырмы-

зы рянэинин цзяриндя аь
рянэдящякк едилмиш Айпара
ислам рямзи кими гябул олунур.
Сяккизэушяли улдуз щаггында
фикирляр мцхтялифдир.

1920-ъи илдя Азярбайъанда
Совет Щакимиййяти гурулдуг-
дан сонра цчрянэли байраг
ляьв олунмушдур.

1990-ъы ил нойабрын 17-дя
улу юндяр Щейдяр Яллийевин
тяклифи вя тякиди иля Азярбайъан
Халг Ъумщуриййятинин цчрянэ-
ли Дювлят байраьы Нахчыван
Мухтар Республикасынын Дюв-
лят  байраьы  кими гябул олун-
мушдур.

1991-ъи илин октйабр айынын
18-дя Азярбайъан  Республи-
касы Дювлят Мцстягиллийи Актыны,
ейни заманда Азярбайъан
Халг Ъумщуриййятинин цчрянэ-
ли байраьыны Дювлят байраьы ки-
ми гябул етмишдир.

Азярбайъан Халг Ъумщу-
риййятинин вариси олан мцстягил
Азярбайъанымызда цчрянэли
Дювлят байраьынын Азярбайъан
Халг Ъумщуриййяти Назирляр
Кабинетинин цзяриндя дальа-
ланмаьа башладыьы 9 нойабр
эцнц Дювлят Байраьы Эцнц ки-
ми гейд олунур.

Гцдрят СЯМЯДОВ.
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Исраилин Йокнеам  шящяр
меринин башчылыг етдийи нц-
майяндя щейяти Гябяля ра-
йонуна сяфяр едиб.

Нцмайяндя щейяти яв-
вялъя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин абидясини зийа-
рят едяряк юнцня эцл дястя-
ляри гойуб, улу юндярин  язиз
хатирясиня юз ещтирамларыны
билдириб. 


