
530 íîéàáð 2018-úè èë. news@qebele-ih.gov.az ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËß

22 нойабр республикамыз-
да Ядлиййя Ишчиляри Эцнцдцр.
Дцз 100 ил яввял 1918-ъи илин

нойабр айынын 22-дя Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин На-
зирляр Кабинети Ядлиййя Назирли-
йинин Ясаснамясини тясдиг ет-
мишдир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
11 нойабр 2000-ъи ил тарихли Ся-
рянъамы иля Ядлиййя Назирлийи-
нин Ясаснамясинин тясдиг
едилдийи тарих-22 нойабр щяр ил
юлкямиздя Ядлиййя Ишчиляри Эц-
нц кими гейд олунур.

Бу ил Ядлиййя Ишчиляри Эцнц
яламятдар бир дювря-Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллийиня тясадцф едир.

Республикамызын щяр йерин-
дя олдуьу кими Гябялядя дя
Ядлиййя Ишчиляри Эцнц тянтяня

иля гейд олунуб. Нойабр айы-
нын 22-дя район мящкямяси-
нин вя гейдиййат идарясинин
коллективляри улу юндяр Щейдяр
Ялийевин шящярин мяркязиндя
уъалдылмыш абидяси юнцня эцл-
чичяк дястяляри дцзмцш, дащи
рящбяря ещтирамларыны нцмайиш
етдирмишляр.

Ядлиййя Назирлийинин район-
дакы структурларында яламятдар
эцнля ялагядар топлантылар ке-
чирилмиш, Азярбайъан ядлиййя-
синин кечдийи шяряфли йолдан
бящс олунмушдур.

“Гябяля”

Дювлят Статиска Комитяси юл-
кямизин туризм сектору иля баь-
лы статисканы ачыглайыб. Мялу-
матда билдирилир ки, бу илин йан-
вар-октйабр айлары ярзиндя
Азярбайъана дцнйанын 194 юл-

кясиндян 2 милйон  420,4 мин
вя йа ютян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя 6,1 фаиз чох яъ-
няби турист эялмишдир.

Эялянлярин 31,1 фаизи Русийа
Федерасийасы, 20,2 фаизи Эцр-

ъцстан, 10,1 фаизи Тцркийя 8,9
фаизи  Иран, 3,2 фаизи Бирляшмиш
Яряб Ямирликляри, 2,8 фаизи Сяу-
диййя Ярябистаны, 2,6 фаиз Ираг,
2 фаизи Украйна, 1,6 фаизи Исраил
17,4 фаизи диэяр юлкялярин вятян-
дашларыдыр. Туристлярин юлкямизя
ян чох эялдийи айлар ийун, ийул,
август айларыдыр.

«Гябяля»

Бирляшмиш Миллятляр Тяш-
килаты Баш Мяълиси 1999-ъу
илдя 25 нойабры Гадын Зо-
ракылыьына Гаршы Мцбаризя
Эцнц елан етмишдир. 1960-
ъы илдя щямин эцн Доними-
кан Республикасынын Пре-
зиденти диктатор Рафаел Тру-
коиллонун ямри иля Мирабат
аилясиндян фяал олан 3 баъы
вящшиъясиня гятля йетирил-
мишди. 

Статискайа эюря щазыр-
да дцнйада гадынларын 70
фаизи зоракылыьа мяруз галыр.

Юлкямиздя гадынлара
гаршы зоракылыг щалларынын

арадан галдырылмасы цчцн
дювлят тяряфиндян бюйцк
тядбирляр щяйата кечирилир.

Президент Илщам Ялийев
вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийева-
нын дястяйи иля бу сащядя
эцълц щцгуги ганунвериъи-
лик базасы йарадылыб. Мяишят
зоракылыьынын гаршысынын
алынмасы иля баьлы вахташыры
тядбирляр планлары тясдигля-
нир вя щяйата кечирилир.

Дювлят башчысынын диг-
гяти сайясиндя гадынлары-
мызын идарячилик системиндя
иштиракы артан хятля эедир.

Юлкя парламентиндя га-
дынларын сайы 2000-ъи илдяки
сечкилярин нятиъяляриня эю-
ря 10,7 фаиз идися, 2015-ъи
илдя бу рягям 16,6 фаизя
йцксялмишдир. 2004-ъц ил
бялядиййя сечкиляриндя бя-
лядиййя цзвляри  арасында
гадынлар 4 фаиз тяшкил едирди-
ся, щазырда бялядиййя цзв-
ляринин 35 фаизи гадындыр. Юл-
кямиздя гадын сащибкарла-
рын сайы щазырда 173 мин
няфяря йахындыр ки, бу да 5
ил яввялкиндян 3 дяфя чох-
дур. Бцтцн бунлар юлкямиз-
дя гадынлара гаршы тюряди-
лян зоракылыг щалларынын ара-
дан галдырылмасы сащясин-
дя мцщцм аддымлардыр.

«Гябяля»

Бу эцнлярдя йерли йазар Эцнел
Тапдыггызынын “Севэимин кюлэяси” ад-
лы икинъи шеирляр китабынын тягдимат мя-
расими кечирилиб. Тягдимат мяраси-
миня йерли йазарлар, бядии сюз щявяс-
карлары иля йанашы Бакыдан, Эянъя-
дян вя республикамызын диэяр бюлэя-
ляриндян дя шеир, сянят адамлары га-
тылыб.

Мярасими тягацддя олан ямяк-
дар мцяллим, бир сыра ядяби йазылары-
нын мцяллифи Фярман Язизли ачыб.
Мцяллим Янвяр Ялифов китаб щаггында
мцлащизялярини сюйляйиб. Шаиря Мащи-
ря Эянъяли телефонла зянэ едяряк
Эцнел Тапдыггызыны тябрик едиб, она
йени йарадыъылыг уьурлары арзулайыб.

Щяким Салещ Асланов, Ъялил Ком-

радлы, Вцсал Оьуз, Светлана Мям-
мядова, Нарэиля Гафарова, Мирщя-
сян Аьайев, Ящмяд Мяммядли вя
башгалары йени китабынын ишыг цзц эюр-
мяси мцнасибятиля Эцнел Тапдыггы-
зыны тябрик едибляр.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц Вагиф Йагубоьлунун йцксяк
сяняткарлыгла ифа етдийи “Ата” шеири ща-
мыда хош дуйьулар йарадыб.

Фярман Язизли Ханлар Гутгашынлы-
нын “Гязялляр” китабыны Эцнел Тапдыг-
гызына щядиййя едиб.

Эцнел Тапдыггызы онун китабына
вердикляри йцксяк гиймятя эюря тядбир
иштиракчыларына тяшяккцрцнц билдириб.

Раис РЯШИДОВ,
«Гябяля» 

"Мяктяблиляр арасында Рес-
публика Чемпионаты"нын шащ-
мат идман нювц цзря 19-20
нойабр тарихлярдя  Гябяля ра-
йон мярщялясинин йарышлары ке-
чирилмишдир.

Тядбири Гябяля Район
Ушаг-Эянъляр Идман-Шащмат
мяктябинин директору  Ядалят
Ялийев ачараг тядбирин мащий-
йяти щаггында мялумат вер-
миш, идманчылара уьурлар арзу-
ламышдыр. 

Бейнялхалг дяряъяли идман
устасы Араз Алмяммядовун
баш щакимлийи иля кечирилян йа-
рышларда команда щесабы иля Ы
йери Вяндам гясябя 1 нюмря-
ли, ЫЫ йери   шящяр 1 нюмряли, ЫЫЫ
йери ися шящяр 4 нюмряли там
орта мяктяблярин командалары

тутмушлар.
Шяхси биринъи йерлярин сащиб-

ляри  оьланлар арасында  Зара-
ьан кянд 2 нюмряли мяктябин
2-ъи синиф шаэирди Мурад Исайев,
шящяр 3 нюмряли мяктябин 3-ъц
синиф шаэирди Елмар Елдарлы, шя-
щяр 4 нюмряли мяктябин 4-ъц
синиф шаэирди Исэяндяр Исэян-
дярли, гызлар арасында ися шящяр
4 нюмряли мяктябин 2-ъи синиф
шаэирди Эцлай Манафова, Но-
щургышлаг кянд там орта мяк-
тябинин 3-ъц синиф шаэирди Айсун
Язизли, Тцнтцл кянд там орта
мяктябин 4-ъц синиф шаэирди
Селъан Еййубова олмушдур .

Сонда галиб командалар
дипломларла тялтиф едилмишляр. 

Нярмин РИЗВАНОВА, 
мяктябин директор мцавини.

Шимал-гярб Реэионал Мяр-
кязин ямякдашлары--майор Ел-
дяниз Мещдийев, баш лейте-
нантлар Елшян Абдуллайев вя
Асиф Атакишийев чыхыш едяряк
мцлки мцдафия сащясиндя ъари
илдя эюрцлмцш ишляри тящлил етмиш,
2019-ъу илдя гаршыда дуран вя-
зифялярдян данышмышлар.

Мцшавирядя йерли тяшкилатлар-
да мцлки мцдафияйя даир эялян
ил эюрцляъяк ишлярин планлашдырыл-
масы мясяляси мцзакиря олун-

муш, тядбирляр планынын щазыр-
ланмасы гайдалары, щямин план-
ларда якс олунаъаг мясяляляр
барядя иштиракчылара мяслящят-
ляр верилмишдир.

Мцшавирядя район иъра щаки-
миййятинин мясул ишчиси Шцкцр
Тащиров иштирак етмишдир.

Сяфа АСЛАНОВ,
«Гябяля» 
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Øàùìàò òòóðíèðè ááàøà ÷÷àòûá
Мцасир дцнйамызда эеъя

ишыгландырмалары о гядяр эениш
яразиляри ящатя едир ки, яксяр ин-
санлар, хцсусиля дя шящяр ящалиси
эеъяляр сямада улдузлары сейр
едя билмир. Ишыг чирклянмяси адыны
алан бу вязиййят артыг дцнйанын
яксяр яразиляриндя мцшащидя еди-
лир вя тябии эеъя гаранлыьына бц-
рцнмцш яразилярин сайы эетдикъя
азалыр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Австрийада “Ниэщтфлиэщт” адлы фотог-
рафчылар групу юзляри дя билмядян
йени туризм трендинин ясасыны го-
йублар. 2014-ъц илдян башлайараг
Вйанадан 35 километр мясафядя
йерляшян Гросмугл яразисиня ул-
дузлу сяманын фотосуну чякмяк
истяйянляр цчцн турлар тяшкил едян
груп гыса заман ичиндя эениш
мараьа сябяб олуб. Щяр тяряфи тя-
пялик ландшафтла ящатялянмиш
Гросмугл щям пешякар, щям дя

щявяскар фотографлар вя астро-
номлар, еляъя дя эеъя сямада
улдуз вя Кящкяшаны сейр етмяк
истяйян инсанлар цчцн магнитя
чеврилиб. Групун рящбяри Каролине
Мразек билдириб ки, пайтахт Вйана-
йа йахын олан бу ярази инсанларын
эялиш-эедишини асанлашдырыр вя пер-
сейдон йаьышы, комет ахыны вя йа
ай тутулмалары олан эеъялярдя
йцзлярля инсан Гросмугла цз ту-
тур.

Гейд едяк ки, ишыг чирклянмяси
инсан организминдя эеъя-эцн-
дцз ритмини тянзимляйян мелато-
нин щормонуна мянфи тясир эюстя-
рир, ейни заманда, эеъя актив
олан щейванлар сямтляшмя инс-
тинктини вя щямчинин бир сыра битки-

лярин дя фясил дяйишими ритмини по-
зур. Щазырда АБШ-да юлкя яразиси-
нин 80 фаизи, Авропада ися 99 фаи-
зиндя ящали орта вя йцксяк щяддя
ишыг чирклянмясиня мяруз галмыш
сяма алтында йашайыр.

Австрийалы фотографчыларын лайи-
щяси артыг бейнялхалг якс-сяда
доьуруб вя дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляриндя охшар лайищяляр эетдик-
ъя артмагдадыр. Гейд едилир ки,
астротуризм айдын эеъя сямасы
алтында эязмяк вя йа рясядхана-
лара баш чякмяк формасында щя-
йата кечирилир. Ейни заманда, ту-
ризмин бу голу еколожи туризм сайы-
лыр, чцнки инсанлар тябиятля тямас-
да олур, реэионал туризмя дя дяс-
тяк эюстярирляр. 

Òóðèçìäÿ éåíè
òðåíä--àñòðîòóðèçì

Фювгяладя Щаллар Назирли-
йинин Шимал-гярб Реэионал
Мяркязи вя Гябяля Район Иъра
Щакимиййяти районумузда
2018-ъи илдя мцлки мцдафия
ишинин тяшкили сащясиндя эюрцл-
мцш ишлярин йекуну вя 2019-
ъц илдя гаршыда дуран вязифя-
ляря даир тядбир кечирмишляр.
Мцшавиряйя идаря вя мцясси-
сялярин, тящсил, сящиййя вя ди-
эяр тяшкилатларын, юзял гурум-
ларын ялагядар шяхсляри дявят
едилмишдир. 


