
2 29 ìàðò 2019-úó èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßnews@qebele-ih.gov.az 

Байрам тядбириндя район иъра
щакимиййятинин башчысы халгымызын

ян язиз байрамларындан бири олан
Новруз мцнасибятиля Гябяля иъти-
маиййятини тябрик едиб. 

Тябрик нитгиндя
цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин  Азярбай-
ъанда сийаси щакимий-
йятя гайыдышындан сон-
ра халгымызын бир чох
адят-яняняляр инин ,
байрамларынын йенидян
бярпа едилдийи гейд
олунуб, онун милли-мя-
няви дяйярляримизя щя-
мишя бюйцк щюрмятля
йанашдыьы вя горунуб
сахланылмасына даиым
диггят вя гайьы эюстяр-
дийи вурьуланыб. Еляъя
дя Новруз байрамынын
юлкямиздя рясми гай-
дада кечирилмясинин
мящз улу юндярин ады
вя онун вятянпярвяр,
миллятсевяр фяалиййяти
иля баьлы олдуьу диггя-
тя чатдырылыб. Тябрик нит-
гиндя бу гядим байра-
мын инсанлары хейирхащ-
лыьа чаьырдыьы, онларда

сабаща инам щисси йаратдыьы, халгы
няъиб ямялляря сяслядийи  гейд

олунуб.
Улулуг вя аьсаггаллыг рямзи

сайылан “Дядя Горгуд”, йазын мцж-

дячиси олан “Бащар гыз” мярасимдя
гябялялиляри тябрик едяряк халгымыза
йени илдя бол рузи-бярякят вя ямин-
аманлыг арзулайыблар.

Гядим яняняляримизин ъанлан-
дырылдыьы театрлашдырылмыш  Новруз
шянлийиндя Дядя Горгуд байрам
тонгалыны галамагла бу шад эцндя
ел-обаны бирлийя, щямряйлийя дявят
едиб. 

Даща сонра район рящбярлийи
вя гонаглар Новрузун юзянямях-
сус хцсусиййятлярини вя милли адят-
яняляримизи якс етдирян сярэиляр иля
таныш олублар. Сярэилярдя районун
халг сяняткарлары тяряфиндян щазыр-
ланан ял ишляри, декоратив тятбиги-ся-
нят вя рясм нцмуняляри, еляъя дя
Гябялядяки емал мцяссисялярин-
дя истещсал едилян сянайе вя яр-
заг мящсуллары нцмайиш олунуб. 

Байрам мярасиминдя сярэиля-
нян чохясрлик етнографик мадди
мядяниййят ирси, гядим милли адят-
яняняляримизи юзцндя якс етдирян
експонатлар вя диэяр яшйалар тядбир
иштиракчыларынын бюйцк мараьына ся-
бяб олуб.

Тядбирдя мядяни-маариф

мцяссисяляринин коллективляри тяря-
финдян щазырланан мцхтялиф милли
ойунлар вя фолклор нцмуняляри нц-
майиш етдирилиб. 

Паркын диэяр тяряфиндя ися йени-

йетмя вя эянъ идманчылар мцхтялиф
идман нумуняляри иля чыхыш едибляр.
Ъянэи сядалары алтында эянъ пящля-
ванлар юз мящарятлярини эюстяриб-
ляр. 

Тарихи мин иллярля юлчцлян, мяня-
ви ирсимизи, мядяни дяйярляримизи,
милли характер вя дцшцнъямизи, щя-
йат тярзимизи юзцндя ещтива едян

янянялярля зянэин Новрузун эялиши
мцнасибятиля тяшкил олунан байрам
шянлийи гябялялиляр тяряфиндян бюйцк
марагла гаршыланыб. 

Новруз атрибутлары иля бязядилян
паркда кечирилян байрам тядбири ра-
йонун мядяниййят ишчиляринин щазыр-
ладыглары мараглы консерт програмы
иля давам едиб. Сянятчилярин ифасын-
да бир-бириндян эюзял халг мусиги-

ляримиз, Новруз мярасимини тярян-
нцм едян няьмяляр сясляндирилиб.
Новрузун ясас персонажлары олан
Коса вя Кечялин бир-бириндян ма-
раглы чыхышлары тамашачыларда хош

овгат йарадыб. Бум гясябя Йара-
дыъылыг Еви "Зопу-зопу"  фолклор ет-
нографик рягс ансамблынын рянэа-
рянэ чыхышлары тядбир иштиракчылары тя-
ряфиндян бюйцк марагла гаршыла-
ныб.
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Илкин Вялизадя (фото). 

"Гябяля"

Район иъра щаки-
миййятинин башчысы эю-
рцш иштиракчыларына
Прездент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи алтында
юлкядя апарылан гуру-
ъулуг-абадлыг ишлярин-
дян, щяйата кечирилян
сосиалйюнцмлц исла-
щатлардан, игтисади са-
щядя ялдя олунан
уьурлардан данышмыш-
дыр.

Юлкядя эедян эе-
ниш гуруъулуг ишляринин
яйани нцмунясини Гябялянин, о
ъцмлядян Йенэиъя кяндинин тим-
салында эюрмяйин мцмкцн олду-
ьуну вурьулайан РИЩ-нин башчысы

билдирилмишдир ки, Президент Илщам
Ялийевин сярянъамы иля Нощургыш-
лаг-Тцнтцл-Йенэиъя автомобил
йолунун мцасир тялябляря ъаваб
верян сявиййядя йенидян гурул-
масы, яразидя йени мцасир стан-
дартлара ъаваб верян мяктяб би-
насынын тикинтиси, тябии газын чякили-

ши, електрик тяъщизатынын йенилян-
мяси, йашайыш мянтягясинин ич-
мяли вя суварма суйу иля тямин
олунмасы яразийя эюстярилян диг-
гятин яйани тязащцрцдцр. 

Гейд олунмушдур ки, 2014-
ъц илдя юлкя башчысынын иштиракы иля
кянддя “Гафгаз Тщермал Щотел”
--мцалиъя истиращят
комплекси ачылмышдыр.
Ишчиляринин яксяриййяти
кянд сакинляри олан
комплексдя ящалинин

бцтцн тябя-
г я л я р и н и н
мца л и ъяв и
судан исти-

фадя едя билмяси цчцн щяр ъцр
шяраит йарадылмышдыр. 

Тядбирдя чыхыш едянляр район-
да эюрцлмцш бюйцк гуруъулуг иш-
ляриня, вя сон илляр кянд тясяррц-

фаты мящсуллары истещсалчыларына
эюстярилян гайьынын артырылмасына
эюря юлкя башчысына миннятдар-

лыгларыны ифадя етмишляр. 
Эюрцш-гябулда иштирак едян

кянд сакинляриндян Ялювсят Ибра-
щимов, Елсевяр Нябийев, Ясмяр
Нязирова, Набир Гящряманов вя
башгалары яразийя ялавя ишыг
трансформаторунун гойулмасыны,
ишыг дирякляринин дяйишдирилмясини,
йени артезиан гуйусунун газыл-

масыны, кяндарасы йолларын тямир
едилмясини, йашайыш мянтягясиня
интернет хяттинин чякилмясини ха-

щиш етмишляр. 
Тяклиф вя мцраъиятлярин бир гис-

ми йериндяъя щялл олунмуш, ди-
эярляри барядя ганунамцвафиг
гайдада тядбир эюрцлмяси цчцн
аидиййаты вязифяли шяхсляря лазыми
тапшырыглар верилмишдир.
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Улуларымыздан бизя йадиэар галан, милли рущумузу вя йадда-
шымызы бцтцн зянэинлийи иля юзцндя якс етдирян Новруз байрамы
мцнасибятиля Гябялядя цмумрайон шянлийи кечирилиб.

Боллуьун, бярякятин вя хейирхащлыьын тяъяссцмц олан Новруз
цмумхалг байрамы кими щяр ил районумузда мцхтялиф ел шянлик-

ляри вя мярасимляри иля гаршыланыр. Щейдяр Ялийев адына Мядяний-
йят вя Истиращят Паркында кечирилян Новруз шянлийиндя Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Сябущи Абдуллайев, щцгуг-мц-
щафизя органларынын, идаря, мцяссися вя тяшкилатларын коллективля-
ри, еляъя дя район иътимаиййяти иштирак едиб.

Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайевин ящали иля нювбяти эю-
рцш-гябулу мартын 27-дя  Йен-
эиъя кяндиндя кечирилмишдир. 

Эюрцшдя районун щцгуг-
мцщафизя органларынын, тящсил,
сящиййя вя диэяр хидмят тяшки-
латларынын рящбярляри, кянд иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри иш-
тирак етмишляр.  


