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Ийунун 29-да Гябяля шя-
щяриндя Фювгяладя Щаллар На-
зирлийинин тяшкилатчылыьы,  Фюв-
гяладя Щаллар Назирлийи ишчиля-
ри Щямкарлар Иттифагынын, Тящ-
сил, Эянъляр вя Идман назир-
ликляринин, Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин  дястяйи иля
кечирилян “Эянъ хиласедиъи”
ВЫЫ Бейнялхалг йарышына вя
“Эянъ хиласедиъи вя йаньын-
сюндцрян” ВЫЫЫ Цмумрес-
публика биринъилийиня йекун
вурулуб.

Щейдяр Ялийев Конгрес
Мяркязиндя тяшкил олунмуш мц-
кафатландырма мярасиминдя
Азярбайъан Республикасы Фюв-
гяладя Щаллар назиринин мцавини
эенерал-лейтенант Етибар Мирзя-
йев, ФЩН ишчиляри Щямкарлар Итти-
фагынын сядри Мещман Исмайы-

лов, Эянъляр вя Идман назиринин
мцавини Интигам Бабайев, Тящ-
сил назиринин мцавини Фирудин
Гурбанов вя Гябяля Район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы Ся-
бущи Абдуллайев иштирак едибляр.

Дювлят щимнинин сясляндирил-
мяси иля башланан тядбирдя, яв-
вялъя йарышлар щаггында ФЩН-ин
щазырладыьы видеочарх нцмайиш
олунуб. Сонра бядии щисся иля
давам едян тядбирдя галибляря

кубок, диплом, фяхри фярман,
гиймятли щядиййяляр, диэяр ишти-
ракчылара ися фяхри фярман вя ха-
тиря щядиййяляри тягдим олунуб.

Гейд едяк ки, командалар
йарышларда “Манеяляр золаьы”,

“Комбиня едилмиш йаньын еста-
фети”, “Ахтарыш-хиласетмя иши”,
“Командаларын тягдиматы” вя
“Дивар гязети” мярщяляляриндя
эцълярини сынайыблар. Бейнялхалг
йарышда биринъи йери Азярбай-
ъан, икинъи йери Беларус, цчцнъц
йери ися Эцръцстан командала-
ры тутуб. Цмумреспублика бирин-
ъилийиндя ися биринъи йеря Сум-
гайыт шящяр 43 нюмряли мяктя-
бин командасы, икинъи йеря Ша-
махы, цчцнъц йеря ися Уъар ра-
йонунун командалары лайиг эю-

рцлцб. Щямчинин, Бакы шящяри 2
нюмряли Саьламлыг имканлары
мящдуд ушаглар интернат мяк-
тябинин командасыда тялтиф олу-
нуб.

"Гябяля" 

Гябялядя Азярбайъанла Ис-
вечря арасындакы техники ямяк-
дашлыьын 20 иллийиня щяср олунан
бирэя консерт кечирилиб.

Гябяля Мядяниййят Мяркя-
зиндя тяшкил олунан консертдя Ис-
вечрянин “Ил Мосаиъо” Эянъляр Ор-

кестри вя виолончел устасы Орхан
Щцсейнов чыхыш едиб.

Исвечрянин Азярбайъандакы
сяфирлийинин тяшкилатчылыьы иля кечири-
лян консертдян яввял мусигисе-
вярляримизи  саламлайан Гябяля
Район Иъра Щакимиййяти башчысы-

нын мцавини Ятайя Османова
Азярбайъан-Исвечря достлуьу-
нун тарихиндян, бу эцн юлкяляри-
миз арасында мювъуд олан икитя-
ряфли ямякдашлыгдан,  игтисади вя
мядяни ялагялярдян ятрафлы даны-
шыб. 

Сонра Исвечря Конфедерасийа-
сынын Азярбайъандакы Сяфирлийинин
консулу Йцрг Нойншвандер  чыхыш
едяряк беля тядбирлярин юлкяляримиз
арасында ялагялярин инкишафына тющ-
фя веряъяйиня яминлийини вурьула-
йыб. 

Мусигичиляр тяряфиндян ифа олу-
нан классик  Авропа  вя Азярбай-
ъан бястякарларынын ясярляри тама-
шачыларын алгышлары иля гаршыланыб.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото).

Ийунун 27-дя “Дцнйа ир-
си. Эянъ Пешякарлар Фору-
му”нун иштиракчылары Гябяля
Археоложи Мяркязи иля таныш
олублар.

Гейд едяк ки, адычяки-
лян форум УНЕСКО-нун
Дцнйа Ирс Комитясинин ийу-
нун 30-дан ийулун 10-дяк
Бакыда кечирилян 43-ъц сес-
сийасы чярчивясиндя тяшкил
едилиб.

Ийулун 2-дяк давам
едян форумунда дцнйанын
30 юлкясини тямсил едян 30
эянъ ирс мцтяхяссиси иштирак
едиб. Сон илляр Дцнйа Ирс

Комитясинин иллик сессийалары
чярчивясиндя яняняви ола-
раг тяшкил олунан Эянъ Пе-
шякарлар Форумунун буилки
мювзусу “Цмумдцнйа ир-
си: глобал чаьырышлар цчцн
йерли идейалар”а щяср едилиб.
Форумун цмуми мягсяди
ХЫХ ясрдя дцнйада ирсин
идаря едилмясиндя мювъуд
проблемляр вя имканларын
цзя чыхарылмасыдыр.

“Гябяля”

Ийулун 4-дя Президент Илщам Ялийев “Азярбайъан
Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийинин табелийиндя “Ямяк Базары вя Сосиал Мцда-
фия Мясяляляри цзря Милли Обсерваторийа”нын йарадылмасы
щаггында” Фярман имзалайыб. Фярмана ясасян, Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин табелийиндя ики
ай мцддятиндя ямяк базары вя сосиал мцдафия сащяля-
риндя мювъуд вязиййятин гиймятляндирилмясини, инкишаф
мейилляринин юйрянилмясини вя мониторингляри щяйата ке-
чирян, бу сащялярдя сямяряли идаряетмя гярарларынын
гябул едилмяси мягсядиля тящлил вя прогнозлар щазырла-
йан, публик щцгуги шяхс статуслу Ямяк Базары вя Со-
сиал Мцдафия Мясяляляри цзря Милли Обсерваторийа йара-
дылаъаг. 
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