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Исраилин юлкямиздяки сяфири
Дан Став республиканын шимал-

гярб бюлэясиня сяфяри чярчивя-
синдя августун 7-дя Гябяля

районуна эялмишдир. Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин ин-

зибати бинасында РИЩ башчысы иля
сялащиййятли сяфирин эюрцшц кечи-
рилмишдир.

Эюрцш заманы Дан Става
районун тарихи, сосиал-игтисади
инкишаф програмы чярчивясиндя
щяйата кечирилян мцхтялиф лайи-
щяляр вя районда йарадылан
мцасир туризм инфраструктуру
щаггында ятрафлы мялумат верил-
мишдир.

Юлкяляр арасында мядяний-
йят вя туризм сащясиндя гаршы-
лыглы ямякдашлыг ялагяляринин
йцксяк сявиййядя инкишаф етди-
рилмясиндян сюз ачан Гябяля
район иъра щакимиййятинин баш-
чысы ъянаб Сябущи Абдуллайев
Гябяля шящяриндя кечирилян  Х
Гябяля Бейнялхалг Мусиги
Фестивалында Исраилин Йерусялим
симфоник оркестринин нцмуняви

чыхышынын мусигисевярляр тяря-
финдян йцксяк ящвал-рущиййядя
гаршыландыьыны диггятя чатдыр-
мышдыр.

Сяфир Дан Став юз нювбясин-
дя она эюстярилян диггят вя го-
нагпярвярлийя эюря миннятдар-
лыьыны ифадя едяряк Гябяля райо-
нунун онлар цчцн язиз бир мя-
кан олдуьуну вурьуламышдыр.

Даща сонра Азярбайъан
Республикасынын Гябяля райо-
ну иля  Исраил дювлятинин Йок-
неам шящярляри арасында
ямякдашлыьын даща да эениш-
ляндирилмяси истигамятиндя
ятрафлы фикир мцбадиляси апарыл-
мышдыр.

Ахшам саатларында Дан
Став Х Гябяля Бейнялхалг Му-
сиги Фестивалынын баьланыш мя-
расиминдя иштирак етмишдир. 

Районун Ниъ гясябяси дцн-
йада удилярин компакт шякилдя
йашадыьы йеэаня йашайыш мяс-

кянидир. Щазырда бурада удилярля
бярабяр азярбайъанлылар, лязэиляр
вя диэяр халгларын нцмайяндяля-
ри мещрибан гоншулуг, бир-бирляри-
нин адят-яняняляриня, мядяний-
йятиня гаршылыглы щюрмят шяраитин-
дя йашайырлар. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин мцяййянляшдирдийи йола,
юлкя Президенти Илщам Ялийевин
эюстяришляриня уйьун олараг
Азярбайъанда йашайан бцтцн
азсайлы халглар кими удилярин дя
мядяниййятинин адят вя яняня-
ляринин горунуб сахланылмасы, ин-
кишаф етдирилмяси цчцн бюйцк тяд-
бирляр щяйата кечирилир. Милли азлыг-
лара дювлят гайьысынын нятиъясидир
ки, Ниъ гясябясиндяки ХВЫЫЫ ясря
аид “Чотари” Албан-уди христиан

килсяси бярпа едиляряк удилярин ис-
тифадясиня верилмишдир. Августун
7-дя Ниъдя даща мцщцм бир тяд-

бир баш тутмушдур. Щямин эцн
гясябядя «Азярбайъан-Уди

Оъаьы»нын ачылыш мярасими ол-
мушдур. Мярасими эириш сюзц иля
Азярбайъан йазычылар Бирлийин цз-

вц, БДУ-нун досенти Елза Мол-
лайева ачмышдыр. Сюз Гябяля

Район Иъра Щакимиййяти башчысы
Сябущи Абдуллайевя верилмишдир.
Ъянаб Сябущи Абдуллайев юлкя-

миздя азсайлы халгла-
ра эюстярилян дювлят
гайьысындан, мулткул-
турализм дяйярляринин
горунуб сахланылма-
сындан, удилярин ком-
пакт шякилдя йашадыьы
Ниъ гясябясинин со-
сиал игтисади проблем-
ляринин щялли цчцн эю-
рцлян тядбирлярдян
сюз ачмыш, «Азяр-
байъан Уди Оъаьы-
»нын эянъ няслин тари-
химизи юйрянмяси вя
щюрмят етмяси йю-
нцндя ойнайаъаьы

ролдан данышмышдыр. Республика
Дини Гурумларла иш цзря Дювлят

Комитясинин сядр мцавини Эцн-
дцз Исмайылов, БДУ-нун тарих фа-
кцлтясинин деканы Азад Рзайев,
“Азярбайъан Дцнйасы” журналынын
баш редактору Елдар Исмайылов,
Ниъ Уди-христиан дини иъмасынын

рящбяри Роберт Мобили, Азярбай-
ъандакы даь йащудиляри, дини иъ-
масынын, рома католик килсяси
Азярбайъан нцмайяндялийинин,
православ килсясинин тямсилчиляри,
иш адамы Шащвяляд Мяммядов
вя Республика Аьсаггаллар Шу-
расынын сядри, миллят вякили Фяттащ
Щейдяров чыхыш едяряк «Азяр-
байъан Уди Оъаьы»нын ачылышыны
мулткултурализмин даща да инки-
шафы йолунда мцщцм аддым кими
гиймятляндирмишляр. Сонра тядбир
иштиракчылары «Азярбайъан-Уди
Оъаьы»нда йарадылмыш шяраитля
йахындан таныш олмушлар. 

Гцдрят СЯМЯДОВ,
Илкин Вялизадя (фото),

«Гябяля»
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Азярбайъан Республикасы
Президентинин тапшырыьына яса-
сян, юлкямизин бюлэяляриндя
назирляр вя комитя сядрляри тя-
ряфиндян вятяндашларын гябулу
давам едир. 

Августун 1-дя Азярбай-
ъан Республикасынын Аиля, Га-
дын вя Ушаг Проблемляри цзря
Дювлят Комитясинин сядри Щиъ-
ран Щцсейнова Гябялядя вя-
тяндашлары гябул едиб. 

Аиля, Гадын вя Ушаг Проб-
лемляри цзря Дювлят Комитяси-
нин сядри Щиъран Щцсейнова
вя Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев яввялъя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эяляряк  улу юндярин
язиз хатирясиня ещтирамларыны

билдириб, юнцня эцл дястяляри
гойублар. 

Гябяля Мядяниййят Мяр-
кязиндя кечирилян гябулда ко-
митя сядри Гябяля, Гобустан,
Аьсу, Шамахы, Исмайыллы ра-
йонларындан олан сакинлярин
мцраъиятлярини динляйиб, онларын
яризя, тяклиф вя тювсийяляриня
бахыб. 

Гябулдан сонра районун
фяал гадынлары иля эюрцш  кечири-
либ. Эюрцшдя Гябяля районун-
да гадын вя ушаг щцгуглары-
нын мцдафияси, гадын сащиб-
карлыьынын инкишафы вя диэяр
мювзулар мцзакиря олунуб.
Тядбирдя район иъра щакимий-
йяти башчысынын мцавини Ятайя
Османова иштирак едиб.

“Гябяля”
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