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Юлкя башчысынын тапшы-
рыг вя сярянъамлары яса-
сында йол инфраструктуру-

нун йенидян гурулмасы иля
баьлы ъари илдя тяртиб едилмиш
тядбирляр планына уйьун
олараг Гябяля районунда

йолларын вя кцчялярин ясалы
тямири ишляри давам етдирилир.

Бу эцнлярдя шящярин

Щейдяр Ялийев проспектин-
дя асфалтлашдырма ишляриня
башланылмышдыр. 

10 нюмряли Йол Истисма-

ры ММЪ-дян верилян мялу-
мата эюря ясаслы тямир иш-
ляринин гыса мцддят ярзин-

дя баша чатдырылмасы ня-
зярдя тутулмушдур.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото). 

Президент Илщам Ялийевин тапшырыг вя
тювсийяляриня уйьун олараг мяркязи иъра
щакимиййяти органларынын рящбярляри вя
онларын мцавинляри тяряфиндян бюлэяляр-
дя вятяндашларын гябулу давам етдирилир. 

Мяркязи иъра щакимиййяти органлары-
нын, диэяр гурумларын рящбярляринин вя
онларын мцавинляринин 2019-ъу илин ийул

айында шящяр вя районларда вятяндаш-
ларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг
ийул айынын  23-дя “Азярсу” АСЪ-нин
сядринин мцавини Етибар Мяммядов,
26-да ися Енерэетика назиринин мцавини
Самир Вялийев Гябяля вя ятраф районла-
рын сакинлярини шящяримиздя гябул едя-
ъякляр. 

Азярбайъан Туризм Бцросунун
тяшкилатчылыьы иля Щиндистанын вя Русийа-
нын ишэцзар туризм сащясини тямсил
едян ширкятлярля щямин сащя цзря ихти-
саслашмыш йерли туроператорлар арасында
эюрцш кечирилиб.

Дещли вя Москва шящярлярини тямсил
едян ширкятлярин ясас туризм бюлэяляри
иля ятрафлы мялуматландырылмасы цчцн ди-
эяр туризм зоналары иля йанашы Гябяля-

дя йерляшян щотелляря, туризм, хидмят
обйектляриня вя тарихи мяканлара да
сяфярляри тяшкил едилиб.

Сяфярлярин ясас мягсяди реэионла-
рын туризм потенсиалынын таныдылмасы,
тяърцбя мцбадилясинин апарылмасы вя
юлкямиздя кечирилян бейнялхалг сявий-
йяли ишэцзар эюрцшлярин сайынын артырыл-
масыдыр.

“Гябяля” 

Гябяля Дювлят Пешя
Тядрис Мяркязи цчцн
щазырланан стратежи инки-
шаф планынын тягдиматы
кечирилиб.

Стратежи инкишаф планы
пилот пешя тящсили мцяс-
сисясиня мцстягил инки-
шаф йолларыны мцяййян-
ляшдирмяйя, сечилмиш
бизнес идейалары цзря
сащибкарлыг фяалиййяти
иля мяшьул олмагла
бцдъядянкянар малий-
йяляшмяйя наил олмаьа
имкан йарадаъаг.
Стратежи инкишаф планлары-
нын щазырланмасы за-
маны мцяссисянин ин-

сан ресурслары, мювъуд
инфраструктуру, мадди-
техники базасы, еляъя
дя реэионун хцсусий-
йятляри вя дювлятин игти-
сади инкишаф истигамя-
тиндя приоритет щесаб
едилян сащяляр нязяря
алыныб.

Стратежи инкишаф пла-
нынын эяляъякдя диэяр
пешя тящсили мцяссися-
ляри цчцн ялчатанлыьыны
тямин етмяк мягсяди-
ля “Стратежи инкишаф план-
ларынын щазырланмасы тя-
лиматы” да тядбир иштирак-
чыларына тягдим олунуб.

“Гябяля” 

Гябялядя АМЕА-нын Иъти-
маи Елмляри Бюлмясинин вя
Эянъ Алим вя Мцтяхяссисляр
Шурасынын бирэя тяшкилатчылыьы иля

эянъ археолог алим вя тялябя-
лярин бейнялхалг йай мяктяби
тяшкил олунуб. 

Тядбирин ачылыш мярасимин-

дя физика цзря фялсяфя доктору,
досент Фамин Салманов ака-
демийада эянъ алим вя мцтя-
хяссисляр цчцн йай вя гыш мяк-

тябляринин тяшкилинин яняня щалы-
ны алдыьыны билдириб.

Фамин Салманов щазырда
корейалы археологларын Гябяля-

дя тядгигатлар апардыгларыны вя
бунун йай мяктябинин иштирак-
чылары цчцн тяърцбя бахымындан
ящямиййятли олдуьуну вурьула-
йыб.

Сонра Археолоэийа вя Ет-
нографийа Институтунун апарыъы
елми ишчиси, тарих цзря фялсяфя
доктору Ъейщун Еминлинин
"Гябялядя археоложи тядгигат-
лар вя илкин нятиъяляри" мювзу-
сунда мярузяси динлянилиб. О,
чыхышында Гафгаз Албанийасы вя
онун пайтахты олмуш Гябяля
щаггында йазылы мянбяляр, бу-
рада апарылмыш илк археоложи тяд-
гигатлара даир мялумат вериб,
сон илляр районун Сялбир ярази-
синдяки газынтылардан данышыб.
Яразидя ашкар олунмуш антик
вя орта яср тикили галыглары, су
тяъщизаты системи, истещсалат
гурьулары вя гябирляр эянъ
алимлярин бюйцк мараьына ся-
бяб олуб.

Раис РЯШИДОВ,
"Гябяля 

Кичик вя Орта Бизнесин Инкишафы
Аэентлийинин (КОБИА) “КОБ кюнцл-
лцляри” Вяндам гясябясиндя микро
вя кичик сащибкарлары, фермерляри

аэентлийин фяалиййяти, эюстярдийи
хидмятляр барядя мялуматландырыб-
лар.

Иътимаи-иашя обйектляри, тикиш

сехляри, мебел вя иншаат материал-
лары маьазаларында, фярди тясяррц-
фатларда олан “КОБ кюнцллцляри” са-
щибкарлары бизнесин гурулмасы вя

инкишафы, щцгуг вя
мянафеляринин мцда-
фияси, юзцнцмяшьул-
луг програмына го-
шулмаг кими мясяля-
лярля баьлы Гябяля-
Оьуз “КОБ Досту”-
на мцраъият едя би-
ляъякляри барядя мя-
луматландырыб, онлара
маарифляндириъи бук-
летляр пайлайыблар.

Эюрцшляр Вян-
дам гясябясиндя
фяалиййят эюстярян

сащибкарлар вя вятяндашлар тяряфин-
дян марагла гаршыланыб.

Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,
“Гябяля” 
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Охуъулара сяййар китабхана
хидмяти эюстярилиб

Район мяркязи  китабханасы бу эцнлярдя  “Мцталия
щяфтяси” чярчивясиндя охуъулара сяййар китабхана хид-
мяти тяшкил едиб.

Бурада щяйата кечирилян иш цсулларындан бири дя йаш-
лы вя ялил инсанлара евдя китабхана хидмятинин эюстярил-
мясидир. 

Китабханада сяййар хидмят ишинин тяшкил едилмяси
цчцн  йарадылан ишчи групу мяркяздя кечирилян тядбир-
лярля йанашы  китабхана мцяссисяси олмайан йашайыш
мянтягяляриндя дя бу сяпкили тядбирлярин кечирилмясиндя
хцсуси фяаллыг эюстярир.

“Йени китаблар” адлы нювбяти  беля сяййар тядбирин
“АСАН хидмят” мяркязиндя  кечирилмяси нязярдя туту-
луб. 

Эцлнаря ГАРАЙЕВА, 
китабхананын ишчиси.

**   **   **

Сярэи йарадылмышдыр
Район мяркязи китабханасында    “7 ийул Аьдяря ра-

йонунун ишьалы эцнцдцр”  адлы сярэи тяшкил олунмушдур. 

7 ийул 1993 - ъц ил тарихдя илщаг олунан Аьдяря райо-
нунун  ишьалындан 26 ил ютмяси иля баьлы щазырланан сяр-
эидя тарихи абидялярля зянэин олан торпагларымыз щаггын-
да китабханайа эялян охуъулара вя гонаглара ятрафлы
билэиляр верилир. Зянэин информасийаларын вя материалларын
топландыьы сярэидя фотошякилляря, китаблара вя мягаляля-
ря эениш йер айрылмышдыр.

**   **   **

Мяъбури кючкцнлярин 
гонаьы олмушлар

Бу эцнлярдя район мяркязи китабханасынын  коллек-
тиви  20 ийун Цмумдцнйа Гачгынлар  Эцнц мцнасибя-
тиля мяъбури кючкцнляр цчцн тикилмиш шящяръикдя олмуш,
сакинлярин бир групу иля эюрцшмцшляр. 

Библиографик маарифлядирмя характери дашыйан эюрцш
заманы китабхана ишчиляри МКС-йя йени алынан няшрляр
вя мараглы китабларла кючкцнляри таныш етмишляр. 

Гейд едяк ки, шящяръикдя мяскунлашан мяъбури
кючкцнляря хидмят эюстярмяк цчцн бурада мяркязи ки-
табхананын 2 нюмряли  филиалы да йарадылмыш  вя фонду
чохлу сайда мараглы китабларла зянэинляшдирилмишдир.  

Халидя МЯММЯДОВА, 
китабхананын ишчиси.
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