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Гябяля Мядяниййят Мяркязин-
дя кечирилян вя цмумиликдя 20-йя
йахын вятяндашын иштирак етдийи гя-
булда мцраъиятляр ясасян эянъ-

ляр, идман вя диэяр сащяляри ящатя
едиб. Гейри-щюкумят эянъляр тяш-
килатларынын йарадылмасы, эянълярля
баьлы мцхтялиф лайищялярин малиййя-

ляшдирилмяси, эянълярин бейнялхалг
лайищялярдя иштиракы, йай-гыш истира-
щят дцшярэяляринин тяшкили, эянъляр
мяркязляринин мцвафиг аваданлыг-
ларла тямин едилмяси сащясини яща-
тя едян мцраъиятляр олуб.

Идман сащяси цзря едилян мц-
раъиятляр арасында ися фяхри адларын
верилмяси, идман мяркязляринин ид-
ман аваданлыглары иля тямин олун-
масы, йени олимпийа идман комп-
лексляринин, идман мяркязляринин
тикинтиси вя тямири, ушаг эянъляр вя
идман мяркязляринин (УЭИМ) вя
бюлмяляринин йарадылмасы, идман-
чыларын бейнялхалг йарышларда ишти-
ракы вя с. мювзулар олуб. 

Бир сыра мцраъиятляр йериндяъя
щяллини тапыб. Арашдырылмасы тяляб
едилян мясяляляр ися аидиййяти гу-
румлара эюндярилмяси цчцн няза-
рятя эютцрцлцб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).  

Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Билик Фондунун
тяшкилатчылыьы иля кечирилян тядбири ра-
йон иъра щакимиййяти башчысынын
мцавини Ятайя Османова ачыб.

Сонра Цзейир Щаъыбяйли адына
Азярбайъан Дювлят Мусиги Акаде-
мийасынын досенти  Ариз Абдуллайев
тядбир иштиракчыларына мювзуйа даир
мцщазиря охуйуб. Мцщазирядя Ариз
Абдуллайев цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан мядяниййяти
вя инъясянятинин, о ъцмлядян муси-

ги сянятинин инкишафына даим бюйцк
юням вердийини вурьулайыб, республи-
камызда сянят адамларына эюстяр-
дийи йцксяк гайьыдан сюз ачыб.

Тядбирин сонунда динляйиъиляря

танынмыш бястякарларын цмуммилли ли-
деря щяср етдикляри мусиги ясярляри
тягдим едилиб.  

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).  

Гябяля Мядяниййят Мяркязин-
дя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 95 иллийи мцнаси-
бятиля “Ябяди лидер” адлы тядбир кечи-
рилиб.

Исмайыллы Реэионал Мядяниййят
Идарясинин Гябяля району цзря
тямсилчиси Нарэиля Гафарова тядбири
ачараг улу юндяр Щейдяр Ялийевин
Азярбайъанын мцстягиллийи вя инки-
шафы сащясиндя эюстярдийи хидмят-
лярдян данышыб. 

Сонра мяркязин директору Малик
Аьайев Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъан мядяниййятинин дцнйайа таны-
дылмасы, онун инкишаф етдирилмяси иля
баьлы явязсиз ролундан бящс едиб. 

Тядбирдя район мяркязляшмиш
китабханалар системинин директору

Анар Рцстямли чыхышында цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин диэяр сащяляр-
дя олдуьу кими, китабхана ишинин дя
мцасир сявиййяйя чатдырылмасында
явязсиз мювгейиндян сющбят ачыб. 

Мядяниййят мяркязинин мядяни
тяшкилатчысы Яфсаня Ващабова улу
юндярин Азярбайъан эянъляриня
эюстярдийи бюйцк диггят вя гайьынын
бу эцн Президент Илщам Ялийев тяря-
финдян уьурла давам етдирилдийини бил-
дириб.

Сонда мядяниййят мяркязин-
дяки бядии гираят дярняйинин цзвляри
“О, Щейдяр Ялийевдир” адлы ядяби-
бядии композисийасыны тягдим едиб-
ляр.

Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,
“Гябяля”. 

Гябяля шящяр 3 нюмряли мяк-
тябдя улу юндяр Щейдяр Яийевин
анадан олмасынын 95 иллийи иля яла-
гядар тядбир кечирилмишдир. Тядбир-
дя мяктябин педагожи коллективи,
шаэирдляр иштирак етмишляр.

Йыьынъаьы мяктяб директору-
нун мцавини Кюнцл Нябийева ач-
мышдыр. Мяктябин мцяллимляри Мя-
лейкя Рясулова, Рамин Нябийев
улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат
вя фяалиййяти щаггында тядбир ишти-
ракчыларына ятрафлы мялумат вер-
миш, дащи рящбярин Азярбайъан
тарихиндяки ролундан, халга эюс-
тярдийи мисилсиз хидмятляриндян да-
нышмышлар. Билдирилмишдир ки, Щейдяр
Ялийев мцстягил Азярбайъанын гу-
руъусу вя хиласкары олмушдур.
Азярбайъан Щейдяр Ялийев сайя-

синдя дцнйа хяритясиндян силин-
мяк тящлцкясиндян гуртармыш,
мцстягиллийи ябяди вя сарсылмаз ол-
мушдур.

Мяктябин директору Ядиля Яли-
йева билдирмишдир ки, улу юндярин
Азярбайъаны дцнйа юлкяляри ара-
сында габагъыллар сырасына чатдыр-
маг цчцн башладыьы бюйцк йол бу
эцн мющтярям Президентимиз Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла да-
вам етдирилир. Азярбайъан бцтцн
сащяляр цзря реэионун ян эцълц
вя инкишаф етмиш дювлятиня чеврил-
мишдир.

Тядбир шаэирдлярин щазырладыьы
композисийа вя Вятяня, халга
щяср олунмуш шеирлярля баша
чатмышдыр.

«Гябяля»

Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязи тяряфиндян
шящяр 1 нюмряли мяктябдя
фашизм цзяриндя Гялябя эц-
нц мцнасибятиля “9 Май-гц-
рур эцнцмцз” адлы тядбир ке-
чирилмишдир. 

Тядбирдя чыхыш едянляр
Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндя
Азярбайъан халгынын дюйцш
мейданларында вя арха ъяб-
щядя эюстярдийи мисилсиз
гящряманлыглар, шцъаят вя
мярдликляр щаггында эениш
мялумат вермишляр. Гейд
олунмушдур ки, фашизм цзя-
риндяки бу бюйцк гялябя ди-
эяр халглар кими Азярбайъан
халгынын да ганы вя мадди
сярвятляринин итирилмяси щеса-

бына ялдя едилмишдир. Мцщари-
бядя щялак олмуш 57 милйон
инсанын 300 мин няфяри азяр-
байъанлылардыр. 

Билдирилмишдир ки, дюйцш-
лярдя Азярбайъан щярби
ямялиййат мейданы олмаса
да мцщарибянин яввялиндян
ахырынадяк республикамыз бу
савашда фяал иштирак етмиш,
ордуну Бакынын нефти иля тя-
мин етмишдир.

Сонда мяркязин ямяк-
дашларынын адындан 9 Май фа-
шизм цзяриндя Гялябя Эцнц
мцнасибятиля  бцтцн мцщари-
бя ветеранларына тябрик цн-
ванланмышдыр. 

Щюкцмя ИСМАЙЫЛОВА,
УАДМ-ин ямякдашы.

Ñàêèíëÿðèí 
ìöðàúèÿòëÿðè äèíëÿíèëèá
Эянъляр вя идман назири Азад Рящимов Гябяля районунда

Шяки, Балакян, Оьуз, Гах, Гябяля, Загатала вя Исмайыллы сакин-
ляринин шикайят вя мцраъиятлярини динляйиб.

Óëó þíäÿðèí õàòèðÿñèíÿ 
ùÿñð îëóíìóø ìöùàçèðÿ

Гябялядя улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин анадан олмасы-
нын 95-ъи илдюнцмц мцнасибя-
тиля “Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъан мусиги сянятинин инкиша-
фында ролу” мювзусунда мц-
щазиря тяшкил олунуб. Тядбирдя
районун цмумтящсил мяктяб-
ляринин вя ушаг инъясянят
мяктябинин мцяллимляри иштирак
едиб. 
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Щейдяр Ялийев мяркязиндя
ЙАП Гябяля Район Тяшкилатынын

Гадынлар Шурасы эюркямли елм хади-
ми, академик Зярифя ханым Ялийе-

ванын анадан олмасынын 95-ъи илдю-
нцмц мцнасибятиля тядбир кечириб.

Тядбири эириш сюзц иля партийанын
гадынлар шурасынын сядри Арифя Бай-
рамова ачыб. О, чыхышында эюркямли
алим, ямякдар елм хадими, Русийа
Тибб Елмляри Академийасынын лау-
реаты, академик Зярифя ханым Ялийе-
ванын тиббин инкишафында эюстярдийи
хидмятляря эюря эюркямли тядгигат-
чылар тяряфиндян дцнйа сявиййяли
алим кими гябул едилдийини билдириб.

Район мяркязи хястяханасынын
щякими Шящаня Пянащова акаде-
мик Зярифя ханым Ялийеванын тибб
елминин инкишафында газандыьы
уьурлар щаггында эениш мярузя
едиб.

Тядбирдя гадынлар шурасы цзвля-
риндян Севил Талыбова, Сядагят
Байрамова, Мящяббят Рцстямо-
ва, Тяраня Сялимова вя диэярляри
чыхыш едяряк Зярифя ханымын эюр-
кямли алим, няъиб инсан, мещрибан

ана, сядагятли юмцр-эцн йолдашы
олдуьу вя елми фяалиййяти барядя
данышыблар.

Ушаг-эянъляр инкишаф мяркязи-
нин цзвляри Зярифя ханыма щяср
олунмуш ядяби-бядии композисийа
иля чыхыш едибляр.

Тядбирин сонунда Зярифя ханым
Ялийевайа щяср олунмуш филмлярдян
фрагментляр нцмайиш етдирилиб.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото).

Район мяр-
кязи хястяхана-
сында цмуммилли
лидер Щейдяр Яли-
йевин анадан ол-
масынын 95 иллик
йубилейиня щяср
олунмуш тядбир
кечирилиб.

Тядбир ишти-
ракчылары яввялъя
улу юндярин сийа-
си фяалиййятини якс етдирян
сярэийя тамаша едибляр.

Рясми щиссядя мяркя-
зи хястяхананын баш щяки-
ми Сабир Байрамов улу юн-
дярин юлкяйя рящбярлик етди-
йи бцтцн дюврлярдя халгынын

инкишаф вя тяряггисиня йю-
нялик эюрцлмцш мцщцм
тядбирлярин ящямиййятиндян
сющбят ачыб.

Хястяхананын щякими
Ширин Муштагов тядбир ишти-
ракчыларына Щейдяр Ялийе-

вин щяйат вя фяалиййяти
щаггында мялумат вериб,
онун Азярбайъан халгы вя
дювляти гаршысында мисилсиз
хидмятляриндян данышыб.
Ширин Мустагов  мящз
цмуммилли лидерин мцдрик

сийасяти нятиъясиндя Азяр-
байъанын дайаныглы инкиша-
фынын ясасы гойулдуьуну,
щазырда бу сийасятин Прези-
дент Илщам Ялийевин рящ-

бярлийи иля уьур-
ла давам етди-
рилдийини, рес-
пуб л и кам ыз ы н
эцълц игтисадий-
йата, мядяний-
йятя, тяряггийя
наил олдуьуну
вурьулайыб.

Сонра щя-
кимлярдян Шя-
фяг Аляммядо-

ва, Фикрят Ъяфяров вя ди-
эярляри чыхыш едяряк цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
юлкя сящиййясиня эюстярди-
йи  гайьыдан бящс едибляр. 

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).  
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