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Ийулун 14-дя вер-
эиляр назири Микайыл

Ъаббаров Гябяля шя-
щяриндя 10 сайлы Яра-
зи Верэиляр Идарясинин
инзибати бинасында вя-
тяндашлары гябул едиб.

Гябулда Гябяля,
Исмайыллы, Оьуз, За-

гатала, Балакян вя
Гах районларынын са-

кинляри иштирак едиб.
Вятяндашлар яса-

сян, йаранмыш верэи
борълары, верэи орган-
ларында ишя бярпа,
верэи инзибатчылыьы са-
щясиндя гаршылашдыг-

лары мясялялярля
ялагядар мцра-
ъият едибляр.

Верэиляр на-
зири тяряфиндян

вятяндашларын мцра-
ъиятляри динлянилиб. Як-

сяр мясяляляр йерин-
дяъя щяллини тапыб, бир
сыра мцраъиятлярля
баьлы назирлийин струк-
тур бюлмяляриня тапшы-
рыглар верилиб.

“Гябяля” 

Цмуми сащяси 420
щектар олан Гябяля
Дювлят Тарих-Бядии Го-
руьунда  гядим Гябя-
ля шящяринин галыглары
йерляшир. Ярази 1976-ъы
илдя дювлят горуьу елан
олунуб.

Сон илляр Азярбай-
ъан алимляринин корейа-
лы мцтяхяссислярля бир-
эя апардыглары археоло-
жи тядгигатлар вя газын-
тылар нятиъясиндя Гябя-
лянин гаранлыг  тарихинин
ачылмамыш йени сящифя-
ляри ортайа чыхыб. Ар-

хеоложи газынтылар яса-
сян Гябялянин антик
шящяр йери, Сялбир вя
Гала яразиляриндя апа-
рылыр. Гябяля Археоложи
Мяркязиндя мцщафизя
олунан експонатлар,
газынтылар заманы ялдя
олунан йени мадди
мядяниййят нцмуня-
ляри мяркязин мцасир

аваданлыгларла тяъщиз
едилмиш лабораторийала-
рында бярпа олунур.

Горуьун фяалиййяти-
нин даща да эцълянди-
рилмяси, турист ахынынын
артырылмасы истигамятин-
дя мяркязин рящбярлийи
тяряфиндян мцвафиг
тядбирляр эюрцлцр. 

Анар РЦСТЯМЛИ.

АЗЯРТАЪ фестивалын сайты-
на истинадла хябяр верир ки, ийу-
лун 30-да “Эянъляря дястяк”
лайищяси чярчивясиндя камера
консерти вя Цзейир Щаъыбяйли
адына Бакы Мусиги Академийа-
сы тялябяляринин симфоник ор-
кестринин чыхышы олаъаг. Фестива-
лын ийулун 31-дя тягдим едиля-
ъяк камера консертляриндя
Халг Артисти, Фярщад Бядялбяйли
(пиано), Олга Йермакова (пиа-
но), Дмитри Йаблонски (виолон-
чел), Жанна Ганделман (скрип-
ка), Шцкцр Сямядов (кларнет),
Аннелле Грегорй (скрипка),
Олег Худйаков (пиано), Анд-
рей Варламов (габой), Афанаси
Ступаков-Конев (скрипка), Чи-
наря Язимова (сопрано), Ряфи-
гя Гулузадя (пиано) вя Алек-
сандр Доронин (пиано) чыхыш
едяъякляр. Ахшам кечириляъяк
рясми ачылыш консертиндя ися
фортепианода Халг артистляри
Мурад Адыэюзялзадя вя Йеэа-
ня Ахундова чыхыш едяъякляр. 

Оркестри Ямякдар Артист
Фуад Ибращимов идаря едяъяк.
Августун 1-дя Азярбайъан вя
хариъи мусигичилярин иштиракы иля
камера мусигиси ахшамы вя
Куба септетинин консерти ола-
ъаг. 

Августун 2-дя “Мултипиано”
мусиги эеъясиндя Томас Лев,
Береника Гликсман, Нимрод
Натанел Майри-Щафтел, Алмог
Сегал, Айал-Пелег Пелч, му-

ьам эеъясиндя ханяндяляр
Абэцл Мирзялийев, Камиля Няби-
йева, Сябиня Ярябли, щабеля,
Сащиб Пашазадя (тар), Тоьрул
Ясядуллайев (каманча), Емин
Ъябрайылов (наьара), Чинаря
Щейдярова (канон), Азад Яли-
мяммядов (балабан), Шяфа
Кяримов (уд) чыхыш едяъякляр. 

Августун 3-дя “Бакы Ка-
мера Оркестри”нин, Будапешт
Гарачы Групунун вя “Гайтаьы”
ансамблынын консертляри ола-
ъаг. 

Августун 4-дя камера
консертляри иля йанашы, Йеруся-
лим Симфоник Оркестринин кон-
серти олаъаг. Оркестря Дмитри
Йаблонски дирижорлуг едяъяк.
Консертдя Едуард Вулфсон
(скрипка), Сяидя Таьызадя
(пиано) вя Алексей Милтых чыхыш
едяъякляр. 

Исраилли мусигичиляр фестивал
чярчивясиндя августун 5-дя
Шякидя чыхыш едяъякляр. Щямин
эцн Гябялядя Гара Гарайевин
100 иллик йубилейиня щяср едилян
консерт олаъаг. Августун 6-да
Йерусялим Симфоник Оркестриня
Михаил Хохлов дирижорлуг едяъяк.
Пианода Оксана Йаблонскайа
вя Тоьрул Щцсейнли чыхыш едя-
ъякляр. Фестивалын сонунъу эц-
нц - августун 7-дя азярбай-
ъанлы мусигичилярин иштиракы иля
консерт олаъаг, баьланыш мяра-
симиндя ися Йерусялим Симфо-
ник Оркестри чыхыш едяъяк. 

Âåðýèëÿð ííàçèðè ÃÃÿáÿëÿ øøÿùÿðèíäÿ 
âÿòÿíäàøëàðû ããÿáóë ååäèá

Èéóëóí 330-ääàí ààâãóñòóí 88-ääÿê 
êå÷èðèëÿúÿê ÕÕ ÃÃÿáÿëÿ ÁÁåéíÿëõàëã 

Ìóñèãè ÔÔåñòèâàëûíûí ïïðîãðàìû àà÷ûãëàíûá

Òóðèñò àõûíûíûí àðòûðûëìàñû 
èñòèãàìÿòèíäÿ ìöâàôèã 

òÿäáèðëÿð ýþðöëöð

Ийулун 12-дя Фювгяладя Щаллар
Назирлийинин Идман-саьламлыг клу-
бунун вя ФЩН Ишчиляринин щямкар-
лар иттифагынын бирэя тяшкилатчылыьы иля
Мцлки Мцдафия Гошунларынын Гя-
бяля районундакы “Н” сайлы щярби
щиссясиндя кечирилян вя Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 ил-
лик йубилейиня щяср олунан беш-
нювчцлцк цзря республика чемпио-
натына йекун вурулуб.

Йарышда назирлийин мцхтялиф гу-
румларыны тямсил едян 16 коман-
данын тяркибиндя 80 идманчы мц-
баризя апарыб.

Идманчылар ийулун 9-дан 12-
дяк давам едян йарышда манея-
ляр золаьы, турникдя эцъ чалышмала-
ры, атыъылыг, хиласетмя цзэцчцлцйц

вя даьадырманма цзря баъарыг-
ларыны нцмайиш етдирибляр. Яввялки
иллярдя юлкямиздя бу йарышлар ики
мярщяля цзря кечирился дя, артыг ики
илдир юлкя чемпионатынын програмы-
на даьадырманма, турникдя эцъ
чалышмалары вя манеяляр золаьы
нювляри дя ялавя олунуб. Бу ид-
ман нювляри иштиракчылардан даща

чятин шяраитдя эцъ вя баъарыг нц-
майиш етдирмяк, эярэин мцбаризя
апармаг тяляб едир.

Мараглы идман мцбаризяси шя-
раитиндя кечян йарышын шяхси бирин-
ъилик мярщялясиндя ФЩН-ин Ид-
ман-саьламлыг клубунун ямяк-
дашы Ряшад Кясямянли гызыл, Ти-

кинтидя Тящлцкясизлийя Нязарят
Дювлят Аэентлийинин тямсилчиси
Мяммяд Ъяфярзадя эцмцш,
Дювлят Йаньындан Мцщафизя Хид-
мятинин нцмайяндяси Орхан Ис-
эяндяров бцрцнъ медал газаныб-
лар.

Команда щесабында ися ФЩН
Академийасынын тямсилчиляри бирин-

ъи, Кичик Щяъмли Эямиляря Нязарят
вя Суларда Хиласетмя Дювлят Хид-
мятинин командасы икинъи, Мцлки
Мцдафия Гошунларынын нцмайян-
дяляри цчцнъц йери тутублар.

ФЩН ишчиляринин щямкарлар итти-
фагынын сядри  Мещман Исмайылов
вя ФЩН-ин Идман-саьламлыг клу-

бунун ряиси, полковник Фцзули Му-
сайев мцкафатландырма мяраси-
миндя чыхыш едяряк галибляря тяб-
риклярини чатдырыблар. Чыхыш едянляр
Азярбайъанда щяр ил кечирилян вя

бюйцк мараьа сябяб олан бу йа-
рышын ящямиййятиндян, идманын ин-
кишафы истигамятиндя эюрцлян ишляр-
дян, ФЩН ямякдашларынын уьурла-
рындан данышыблар.

Сонда галибляря диплом, ку-
бок, медаллар вя гиймятли щядий-
йяляр тягдим едилиб.

“Гябяля”

Ийулун 24-дя Гябяля
Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Сябущи Аб-
дуллайевин Бунуд кян-
диндя нювбяти сяййар
эюрцш-гябулу кечирилиб.
Эюрцш-гябулда районун
щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын, хидмят тяшкилатла-
рынын рящбярляри вя кянд
сакинляри иштирак едибляр.

Эюрцшдя эириш нитги

иля чыхыш едян Сябущи Абдулла-
йев юлкямизин сцрятли сосиал-иг-
тисади инкишафындан, мювъуд иъ-
тимаи-сийаси сабитлийиндян, щям-
чинин Президент ъянаб Илщам
Ялийевин мцвафиг тапшырыгларына
уйьун олараг сон илляр юлкями-
зин щяр йериндя олдуьу кими
Гябяля районунда щяйата ке-

чирилян сосиал инфраструктур лайи-
щяляриндян, апарылан эенишмиг-
йаслы абадлыг-гуруъулуг ишлярин-
дян данышыб.

РИЩ башчысы диэяр йашайыш
мянтягяляри кими Бунуд кян-
диндя дя кяндарасы йолларын
гайдайа салындыьыны, яразидя
йени артезиан гуйусунун газыл-

дыьыны, кюрпц тикилдийини, сувар-
ма каналынын тямир олундуьу-
ну, ики ядяд електрик трансфор-
маторунун гойулдуьуну, йа-
шайыш мянтягясинин дайаныглы
рабитя, фасилясиз ишыгла тяъщиз
едилдийини диггятя чатдырыб.

Сябущи Абдуллайев чыхышынын
сонунда районумузун бцтцн
йашайыш мянтягяляриндя, еляъя

дя Бунуд кяндиндя ящалини на-
ращат едян проблемлярин щялли
истигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирлярин, инфраструктур лайищя-
ляринин давам етдириляъяйини бил-
дириб.

Сонра вятяндашларын мцра-
ъиятляри динлянилиб. Онлар дювлят
тяряфиндян ящалийя эюстярилян
диггят вя гайьыйа, кянддя
проблемлярин щялли истигамятин-
дя щяйата кечирилян тядбирляря
эюря юлкя рящбяриня юз миннят-
дарлыгларыны билдирибляр.

Гябулда иряли сцрцлян тяклиф-
лярин иърасы иля ялагядар район
иъра щакимиййятинин башчысы Ся-
бущи Абдуллайев тяряфиндян аи-
диййяти гурумлара тапшырыглар
верилиб.

“Гябяля”
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Áóíóä êÿíäèíäÿ 
ýþðöø-ãÿáóë êå÷èðèëèá
Гябяля районунда ящалинин проблемляринин йериндя

щялли мягсядиля район иъра щакимиййяти башчысынын сакин-
лярля мцтямади сяййар эюрцшляри кечирилир, онларын тяклиф вя
ряйляри динлянилир, гаршылашдыглары чятинликлярин арадан гал-
дырылмасы истигамятиндя мцвафиг тядбирляр эюрцлцр. 


