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Ийунун 24-дя Азярбайъан
Республикасынын Дини Гурум-
ларла Иш цзря Дювлят Комитяси

вя Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля “Дини екстремизм - иътимаи
вя мяняви дяйярляря тящлцкя
мянбяйи кими” мювзусунда
семинар-мцшавиря кечирилиб.

Сем и н а р -мцш а в и р я д я
ДГИДК вя  Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин рящбярлийи,
Президент Администрасийасынын
Миллятлярарасы мцнасибятляр,
мултикултурализм вя дини мяся-
ляляр шюбяси, Баш Прокурорлуг,
Дахили Ишляр Назирлийи, Дювлят
Тящлцкясизлийи Хидмятинин мя-

сул ишчиляри, Гябяля, Исмайыллы,
Аьсу вя Оьуз районларынын
йерли иъра щакимиййяти вя щц-

гуг-мцщафизя органларынын,
Гафгаз Мцсялманлары Идаряси-
нин ямякдашлары вя иътимаиййят
нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Семинар-мцшавирядя Азяр-
байъанда мювъуд олан иъти-
маи-сийаси сабитликдян, ямин-
аманлыгдан, дювлят-дин мцна-
сибятляринин саьлам шякилдя
гурулмасындан данышан
ДГИДК-нын сядр мцавини Ся-
йавуш Щейдяров гейд едиб ки,
юлкямиздя бцтцн дцнйайа нц-
муня ола биляъяк дювлят-дин
мцнасибятляри, толерантлыг,

мултикултурализм, бирэяйашайыш
яняняси формалашыб. Азярбай-
ъанын бу нцмуняви моделини
горумаг, йени нясил-
ляря ютцрмяк щяр бири-
мизин боръудур.

Сяйавуш Щейдя-
ров билдириб ки, щазырки
дюврдя дцнйанын бир
чох дювлятляри дини
екстремизм вя террор-
дан ъидди язиййят чя-
кир. Террор щадисяляри
сябябиндян дцнйа-
нын бир чох бюлэяля-
риндя иътимаи сабитлик
позулур, вятяндаш
гаршыдурмасы йараныр,
милйонларла инсан
гачгын вя дидярэин
щяйаты йашайыр. Ъя-
миййятин динълик вя хошбяхтлийи-
ня сябяб олан динин, ящалинин
динълик вя етибарыны тящдид едя-
ъяк шякилдя террорчу вя екстре-
мист груплар тяряфиндян истис-
мары дювлят тящлцкясизлийи цчцн
бюйцк тящдид йарадыр. Бу ба-
хымдан динин инсан мянявий-
йатында, яхлагында вя иътимаи
шцурунда ойнадыьы мцщцм ро-
лун вя тясирин доьру мяърайа
йюнляндирилмяси мцщцм мяся-
лядир. Комитя рясмиси диггятя
чатдырыб ки, бу эцн динля баьлы
мясяляляря сырф инсан щцгуг-

лары вя милли-мяняви дяйярляр
призмасындан дейил, щям дя
тящлцкясизлик бахымындан йа-

нашылмасы дювлятин боръу вя
мцстясна щцгугудур. Дин
дювлятдян айры олса да дювлят
юлкядяки дини дурума вя вя-
тяндашларын тящлцкясизлийиня
эюря билаваситя мясулиййят да-
шыйыр. Онун сюзляриня эюря, юл-
кямизин инкишафыны истямяйян
гцввяляр тяряфиндян Азярбай-
ъана тякъя сийаси йох, щям дя
дини мцстявидя тясирлярин эюс-
тярилмясиня, йад дини идеолоэи-
йаларын ихраъ едилмясиня ъящд-
ляр олунур. "Биз ислами дяйярля-
рин Азярбайъанда инкишаф ет-

мясини, Ислам дининин мяня-
виййат амили кими щяйатымызда
олмасыны истяйирик. Халгымыз Ис-

лам дининдян сийаси мягсяд-
ляр цчцн истифадяйя, хурафата
мейиллилийя, дини радикализмя
бундан сонра да имкан вер-
мяйяъяк. Юлкя вятяндашлары-
ны, хцсусян дя эянъляри йад
тясирлярдян горумаг цчцн щяр
биримиз чалышмалыйыг, - дейя ко-
митя сядринин мцавини вурьула-
йыб.

Семинар-мцшавиря мювзу
ятрафында мцзакирялярля ишини
йекунлашдырыб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото). 

Ийунун 23-дя Гябяля шя-
щяриндя “Эянъ хиласедиъи” ВЫЫ
Бейнялхалг йарышынын вя “Эянъ
хиласедиъи вя йаньынсюндцрян”
ВЫЫЫ Цмумреспублика биринъили-
йинин ачылыш мярасими кечирилиб.

Мярасимдя чыхыш едян Гя-
бяля Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Сябущи Абдулла-
йев, ФЩН-ин Мцлки мцдафия иши-

нин тяшкили Баш идарясинин ряиси
эенерал-майор Нийази Зама-
нов, ФЩН-ин Иътимаиййятля яла-
гя идарясинин ряис мцавини пол-
ковник Мящбубя Мустафайе-
вя, ФЩН-ин ишчиляринин Щямкар-
лар Иттифагынын сядри Мещман
Исмайылов йарышларын ящямий-
йятиндян данышыб, беля мцса-
бигялярин кечирилмясинин йени-

йетмя вя эянълярин фювгяладя
щалларла мцбаризя сащясиндя
йени тяърцбялярин ялдя етмя-
синдя мцщцм рол ойнадыьыны
вурьулайыб, тядбир иштиракчылары-

на уьурлар ар-
зулайыблар.

Сонра йа-
рышлара старт ве-
рилиб.

Гейд едяк ки, “Эянъ хила-
седиъи вя йаньынсюндцрян”
Цмумреспублика биринъилийи ар-
тыг 8-ъи дяфядир ки, тяшкил олунур
вя бу йарышларын кечирилмясин-
дя мягсяд йенийетмя вя
эянълярин фювгяладя щаллара

щазырлыг сявиййясинин йцксял-
дилмяси, мяктяблиляр арасында
саьлам щяйат тярзинин тяблиьи,
онлара шяхси вя иътимаи тящлц-
кясизлийя мясулиййятли йанаш-
ма щиссинин вя щярби-вятян-
пярвярлик рущунун ашыланмасы-

дыр. Йарыш цмумиликдя 5 мяр-
щялядя - район (шящяр), зона
вя цмумреспублика йарышлары
мярщялясиндя тяшкил олунур.
Зона йарышларында галиб эялмиш
командалар Цмумреспублика
финал йарышларында иштирак едир-
ляр. Буилки Цмумреспублика би-

ринъилийиндя 12 район вя шящя-
рин командалары биринъилик уь-
рунда мцбаризя апараъаглар.

“Эянъ хиласедиъи” ВЫЫ Бей-
нялхалг йарышында ися Азярбай-
ъан, Тцркийя, Русийа (Москва
вя Уфа), Беларус, Пакистан,

Гятяр, Эцръцстан, Румынийа,
Украйна, Сербийа, Болгарыстан
республикаларынын командалары
гцввялярини сынайаъаглар. Йа-
рышлар ийунун 30-на кими да-
вам едяъяк.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото). 
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Ийунун 23-дя Гябяля шя-
щяриндя “Эянъ хиласедиъи”
ВЫЫ Бейнялхалг йарышына вя
“Эянъ хиласедиъи вя йаньын-
сюндцрян” ВЫЫЫ Цмумрес-
публика биринъилийинин финал
мярщялясиня старт верилиб.

Тядбирляр Азярбайъан
Республикасы Фювгяладя
Щаллар Назирлийинин тяшкилатчы-
лыьы, Фювгяладя Щаллар Назир-
лийи ишчиляринин Щямкарлар Итти-
фагынын, Тящсил, Эянъляр вя
Идман назирликляринин вя Гя-

бяля Район Иъра Щакимиййя-
тинин  дястяйи иля кечирилир.

Тядбир иштиракчылары ийу-
нун 22-дя Бакы шящяриндя
Фяхри хийабана эяляряк
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин мязарыны зийарят едиб,
абидяси юнцня яклил гойуб-
лар. Сонра Шящидляр хийаба-
нында Вятянимизин азадлыьы
вя ярази бцтювлцйц уьрунда
шящид олмуш оьул вя гызла-
рымызын мязарлары зийарят
едилиб.


