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Азярбайъан Республикасы
Президенти Йанында Гейри-Щю-
кумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Шурасынын дястяйи иля

Вятяндаш Тяшяббцсляри Мяркя-
зи иътимаи бирлийи Гябяля Туризм
вя Отелчилик цзря Пешя Тядрис
Мяркязиндя «Туризм мямнун-
луьунун артырылмасы истигамятин-
дя маарифляндирмя ишляринин тяш-
кили» мювзусунда тядбир кечир-
мишдир.

Тядбири эириш сюзц иля Гябяля
Туризм вя Отелчилик цзря Пешя
Тядрис Мяркязинин директору Ей-
ваз Казымов ачмышдыр.

Мяркязин директору тядрис
оъаьынын фяалиййятиндян, хцсуси-
ля бурада туризм сащяси цчцн их-
тисаслы кадр щазырлыьы вязиййятин-
дян бящс етмиш, мяктябдя йети-
шян кадрларын тякъя райондакы
дейил, Бакы шящяриндяки, юлкянин
диэяр бюлэяляриндяки, турист об-
йектляриндя дя уьурла чалышдыгла-
рыны билдирмишдир. Ейваз Казымов
гейд етмишдир ки, юлкя Президен-
ти ъянаб Илщам Ялийев Гябяляни
республикада Бакы шящяриндян
сонра икинъи туризм мяканы кими

гиймятляндирмишдир. Бу бизим
цзяримизя чох бюйцк вязифяляр
гойур. Тядрис оъаьымыз эцндян-
эцня эенишлянян туризмин тяляб-

ляриня уйьун кадрлар йетишдирил-
мясиня хцсуси диггят йетирир.

Азярбайъан Туризм вя Ме-
неъмет Университетинин досенти,
туризм вя гонагпярвярлик факцл-
тясинин деканы Бащадур Билалов,
Вятяндаш Тяшяббцсляри Мяркя-
зинин рящбяри  Чинэиз Эцлалыйев
«Турист мямнунлуьунун артырыл-
масы йоллары» мювзусу иля яла-
гядар чыхыш етмишляр. Натигляр
«Азярбайъанда ихтисаслашмыш
туризм сянайесинин инкишафына
даир «Стратежи Йол Хяритяси»ндя
турист мямнунлуьунун артырыл-
масы, юлкяйя, бюлэяляря даща
чох туристин ъялб едилмяси цчцн
нязярдя тутулан вя щяйата кечи-
рилян тядбирляр барядя иштиракчыла-
ра эениш мялумат вермишляр.

Тядбир мараглы дискуссийа,
суал-ъаваб шяклиндя кечирилмиш-
дир. 

Сяфа АСЛАНОВ,
Илкин Вялизадя (фото).

«Гябяля»

Азярбайъан Республикасы
Кянд Тясяррцфаты Назирлйи йа-
нында Кянд Тясяррцфаты Лайищя-
ляри вя Кредитляринин Идаря Едил-

мяси цзря Дювлят Хидмяти  йер-
лярдя «Кянд Тясяррцфатынын ря-
габят габилиййятинин эцъляндирил-
мяси лайищяси» чярчивясиндя
мялуматландырма вя маариф-
ляндириъи тядбирляр кечирир. Лайи-
щянин хидмят тяминатчысы олан
«Эянъя Реэионал Мяслящят
Мяркязи» тяряфиндян тяшкил олу-
нан нювбяти тядбир районумуз-
да кечирилмишдир. Тядбиря кянд
тясяррцфаты мящсулу истещсалчы-
лары дявят олунмушду.

Тядбирин кечирилмясиндя
мягсяд рягабятя давамлы
мящсул истещсалы вя тядарцкц
цчцн Азярбайъана мяхсус

модел йаратмаг вя щямин мо-
дели бцтцн юлкядя тятбиг етмяк-
дир.

Лайищянин рящбяри Ариф Ъа-

щанэиров тядбири ачыг елан ет-
миш, кянд тясярруфатынын ряга-
бят габилиййятинин эцъляндирил-
мяси лайищяси, ону идаря вя иъра
едян тяшкилатлар щаггында мя-
лумат вермишдир.

Дяйяр зянъири цзря мцтя-
хяссис Кцшвяр Мяммядова
«Дяйяр зянъиринин инкишафына ин-
вестисийа вя мяслящят хидмят-
ляри дястяйи» мювзусунда чыхыш
етмишдир.

Тядбир иштиракчыларынын чох-
сайлы суаллары ъавабландырылмыш,
тяклиф вя ряйляри динлянилмишдир.

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).

Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Билик Фонду
августун 19-да Гябяля району-
нун Ниъ гясябясиндяки йени ачы-
лан “Азярбайъан Уди Оъаьы” мя-
дяниййят мяркязиндя “Азярбай-
ъан дцнйада толерантлыьын
мяканыдыр” мювзусунда
“дяйирми маса” тяшкил едиб

Тядбирдя Билик Фонду-
нун юлкядахили лайищяляр
секторунун мцдири Щаъы
Абдулла, Албан-Уди Хрис-
тиан дини иъмасынын сядри
Роберт Мобили, Ниъ гясябя
иъра нцмайяндяси Ибра-
щим Мяммядов, “Ъотари”
албан килсясинин дини рящ-
бяри Рафиг Данакари вя
башгалары чыхыш едяряк Азярбай-
ъан Президентинин йцрцтдцйц мяг-
сядйюнлц сийасят нятиъясиндя юл-
кямиздя дцнйада бянзяри олма-
йан сивил мултикултурал вя толерантлыг
мцщитинин йарандыьыны диггятя чат-
дырыблар. Гейд олунуб ки, дювлятими-
зин башчысынын дини иъмаларын фяалий-

йяти цчцн мцтямади олараг айырды-
ьы малиййя йардымы юлкядяки мулти-
културал дяйярлярин йцксяк сявий-
йядя горунмасынын даща бир тяза-
щцрцдцр. Бу диггят вя гайьы дини
иъмаларын фяалиййяти цчцн эениш им-

канлар ачыр. Диэяр дини иъмалар ки-
ми, Албан-Уди Христиан иъмасы да
бу гайьыны даим щисс едир. Дювляти-
мизин башчысынын бу гясябяйя ся-
фярляр етмяси, гясябядяки Албан-
уди килсясинин бярпасы, “Азярбай-
ъан Уди Оъаьы” мядяниййят мяр-
кязинин ачылмасы бу гайьынын бариз

нцмунясидир.
Гейд олунуб ки, Билик Фонду

йарандыьы илк эцнлярдян башлайа-
раг Ниъ гясябясиндя мцхтялиф тяд-
бирляр, лайищяляр щяйата кечирир.
Фондун гясябядяки орта мяктяб-
дя рус дилиндя тящсил алан уди эянъ-
ляр цчцн ачдыьы “Азярбайъан дили”
курсларында эянъляр дювлят дилимизи
бюйцк щявясля юйрянирляр. Юдяниш-
сиз ясасларла артыг цч илдир фяалиййят
эюстярян бу курсларын динляйиъиляри-
ня тялим-дярс просесиндян ялавя,

Азярбайъан дили вя ядя-
биййатына даир китаблар
да щядиййя олунур, ин-
теллектуал йарышлар, эя-
зинтиляр, екскурсийалар
тяшкил едилир.

Тядбир чярчивясиндя
курсун буилки 12 мязу-
нуна сертификатлар да
тягдим олунуб. Курсу
битирянляр адындан чыхыш
едян Артур Манъари,
Карлен Атогой, Олен

Гукасари Билик Фондунун вя Ал-
бан-Уди Христиан иъмасынын рящ-
бярлийиня тяшяккцрлярини билдирибляр.

Сонда Билик Фонду тяряфиндян
курса ики йцз китаб щядиййя олу-
нуб. 

Раис РЯШИДОВ,
«Гябяля»
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АЗЯРТАЪ  хябяр верир ки,
сцжетдя Азярбайъанда Х Гя-
бяля Бейнялхалг Мусиги Фести-

валынын баша чатдыьы гейд олу-
нур. Билдирилир ки, бир щяфтядян ар-
тыг давам етмиш фестивал чярчи-
вясиндя йерли ящали вя туристляр
Гябялядя рянэарянэ мусиги
нюмряляриндян, о ъцмлядян
салса, фламенко ъаз вя ялбяття
ки, классик ясярлярдян зювг
алыблар. Йери эялмишкян, он ил яв-
вял классик репертуарла башла-

йан фестивалын форматы заман
кечдикъя эенишляндирилиб.

Фестивалын бядии рящбярлярин-

дян бири, танынмыш виолончел ифа-
чысы вя дирижор Дмитри Йаблонски
телеканала мцсащибясиндя де-
йиб: “Он ил яввял тамашачылар
чох мцхтялиф иди. Бязиляри Авро-
падан, о ъцмлядян Лондон-
дан эялмишдиляр. Онлар Ковент-
Гардендяки тамашаларын вя йа
Берлин Филармонийасындакы чыхыш-
ларын щявяскарлары идиляр. Бу ин-

санлар тамамиля эюзлянилмя-
дян юмрцндя илк дяфя классик
консертя эялян, юзц дя ушагла-
ры иля эялян адамларла ейни мя-
кана дцшдцляр. Биз бир дяфя фес-
тивал ярзиндя ня гядяр тамаша-
чы эялдийини щесабладыг - бу, 25
мин няфяр иди. Бу, чох бюйцк та-

машачы аудиторийасы-
дыр”.

“Тарда сяслярин
чох эениш палитрасыны
тягдим етмяк мцм-
кцндцр. Мяним
цчцн тар сещрли алят-
дир. Азярбайъан
муьамы инсаны
сещрляйян, еъазкар
мусигидир. Мян щят-
та буну фялсяфи ад-
ландырардым”, - дейя
фестивалын иштиракчысы,
“Муьам” инстру-
ментал ансамблынын

рящбяри, Азярбайъанын Ямяк-
дар артисти, тарзян Сащиб Паша-
задя дейиб.

Сцжетин мцяллифи вурьулайыр ки,
яняняви муьам вокал вя
инструментал ифанын бир арайа
эялмясидир. Бу жанрда классик
поезийайа истинадла тез-тез
импровизяляр етмяк дя мцм-
кцндцр. 
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15 август 1992-ъи
илдя Азярбайъанын мил-
ли пул ващиди манат
дювриййяйя бурахылыб.
1992-ъи илин августун-
дан 1994-ъц илин йан-
варынадяк манат
Азярбайъан яразисин-
дя 1 манат = 10 рубл
нисбятиндя рублла пара-

лел олараг дювриййядя юдяниш ва-
ситяси кими истифадя едилиб. Кющня
номиналлы пул нишанлары 2006-ъы
илин сонуна гядяр тядавцлдя
олуб вя деноминасийа чярчивя-
синдя дювриййядян эери йыьылыб.

2006-ъы ил йанварын 1-дян
йени маната кечидля яла-
гядар 1 йени манат (АЗН)
5000 кющня АЗМ-я бяра-
бяр тутулду. АЗМ вя АЗН
бирэя 1 ил ярзиндя дювриййя-
дя олуб вя йалныз 2007-ъи ил
йанварын 1-дян йени мана-
та там кечид тямин едилиб. 

Сящраб УМУЙЕВ.
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