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Тядбирдя СЕБА (Сеул-Бакы)
Азярбайъан-Корейа Мядяниййят
Мцбадиляси Ассосиасийасы Иътимаи
Бирлийинин сядри Рущянэиз Щейдярова
дейиб ки, 10 илдян чох бир мцддятдя
Азярбайъан вя Корейа археологлары
Гябяля бюлэясиндя мцхтялиф тарихи
дюврляря аид мющтяшям археоложи
абидялярдя бирэя тядгигат апарырлар.
Бу тядгигатлара СЕБА (Сеул-Бакы)
Азярбайъан-Корейа Мядяниййят
Мцбадиляси Ассосиасийасы тямянна-
сыз дястяк эюстярир. Яввялляр йалныз 5
иллик бирэя фяалиййят вя йардым планы
тяртиб олунурду. Лакин елми арашдыр-

малар 10 илдян йухары бир мцддяти
ящатя етдийиндян, гаршылыглы мясля-
щятляшмялярдян сонра гаршыдакы ил-
лярдя ямякдашлыг цчцн цчтяряфли бир
анлашма меморандумунун имза-
ланмасы барядя разылыьа эялдик.

Рущянэиз Щейдярова апарылан
тядгигатларда азярбайъанлы архео-
логлар - тарих цзря елмляр доктору
Гафар Ъябийевин, тарих цзря фялсяфя
доктору Ъейщун Еминлинин, мярщум
профессор Илйас Бабайевин бюйцк
хидмятляриндян сюз ачыб. Хцсуси
олараг Сеул Милли Университетинин про-
фессору Ким Жонэ-Илин вя онун рящ-

бярлийи иля корейалы тялябялярин апар-
дыьы тядгигатлар гейд едилиб. Рущян-
эиз Щейдярова узун илляр Азярбай-
ъанда тядгигат апаран Сеул Милли
Университетинин профессору Ким
Жонэ-Иля, Археолоэийа вя Етнографи-
йа Институтунун ямякдашларына, ел-
ми тядгигатлара дястяк эюстярян аи-
диййяти дювлят органларына вя иътимаи
тяшкилатлара миннятдарлыьыны билдириб.

Археолоэийа вя Етнографийа Инс-
титутунун ямякдашлары - тарих цзря
елмляр доктору Гафар Ъябийев, тарих
цзря фялсяфя докторлары Гошгар Гош-
гарлы, Ъейщун Еминли, Фярщад Гули-
йев, Акиф Гулийев йени тядгигатлар,
абидялярин консервасийасы, музейя
чеврилмяси, бирэя фяалиййят истига-
мятляри вя ики юлкя археологларынын
эяляъяк ямякдашлыьы барядя фикир вя
тяклифлярини билдирибляр.

Даща сонра Азярбайъан-Коре-
йа Бейнялхалг Археоложи тядгигатлар
сащясиндя Археолоэийа вя Етног-
рафийа Институту, Сеул Милли Универси-
тети вя СЕБА (Сеул-Бакы) Азярбай-
ъан-Корейа Мядяниййят Мцбадиля-
си Ассосиасийасы Иътимаи Бирлийи ара-
сында мцгавиля имзаланыб. Сяняди
профессор Маися Рящимова, биоло-
эийа цзря фялсяфя доктору Рущянэиз
Щейдярова вя Сеул Милли Университе-
тинин профессору Ким Жонэ-Ил имза-
лайыблар.

Ийулун 26-да Енерэетика нази-
ринин мцавини Самир Вялийев Гябя-
ля шящяриндя район сакинлярини гя-
бул едиб.  

Назирлийин аидиййяти структур
бюлмяляринин нцмайяндяляринин иш-
тиракы иля кечирилмиш гябулда щяр бир
вятяндашын мцраъияти диггятля дин-
лянилиб, галдырылан мясялялярин бир
гисми йериндяъя щяллини тапыб, диэяр
мцраъиятлярин ися арашдырылмасы вя

ганунвериъилийин тялябляриня уйьун
щялл едилмяси цчцн мцвафиг тапшы-
рыглар верилиб. Енерэетика Назирлийи-
нин фяалиййят даирясиня аид олма-
йан мцраъиятляр мцвафиг гурумла-
ра чатдырылмаг цчцн гейдиййата
алыныб.     

Цмумиликдя гябулларда 30-
дан чох вятяндашын мцраъиятиня
бахылыб.

“Гябяля”

Àðõåîëîãëàð àðàñûíäà 
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Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Археолоэийа вя Ет-

нографийа Институту, Сеул Милли Университети вя СЕБА (Сеул-Бакы)
Азярбайъан-Корейа Мядяниййят Мцбадиляси Ассосиасийасы Иъти-
маи Бирлийи арасында археолоэийа сащясиндя ямякдашлыг цзря ан-
лашма меморандуму имзаланыб.

АЗЯРТАЪ-ын вердийи хябяря эюря имзаланма мярасиминдя Ар-
хеолоэийа вя Етнографийа Институтунун вя СЕБА (Сеул-Бакы) Азяр-
байъан-Корейа Мядяниййят Мцбадиляси Ассосиасийасы Иътимаи Бир-
лийинин ямякдашлары, щямчинин Корейа Республикасынын Азярбай-
ъандакы сяфирлийинин мцшавири ъянаб Ли Жае-вунэ вя Сеул Милли Уни-
верситетинин профессору Ким Жонэ-Ил иштирак едибляр. 

Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм
Мяркязи, Бюйцк Британийада фяалий-
йят эюстярян Эянъляр Арасында
Цмуми Сюз (АЪWАЙ) бейнялхалг
тяшкилаты вя Азярбайъан Республика-
сы Эянъляр Фондунун бирэя тяшкилат-
чылыьы иля ийулун 15-дя башланан “Бакы

Мядян иййят ля рарас ы
Эянъляр Форуму: Динля-
рарасы диалогдан фяалий-
йятя доьру” адлы ЫХ Бей-
нялхалг Мултикултурализм
Йай Мяктябинин иштиракчы-
лары Гябяля району иля та-
ныш олублар.  

Тялябяляр удилярин йашадыьы Ниъ
гясябясиндя йерляшян “Ъотари” Ал-
бан-Уди Килсясини вя “Азярбайъан-
Уди Оъаьы”ны зийарят едиб, “Туфан-
даь” Гыш-Йай Туризм Истиращят
Комплексиндя олублар.

“Гябяля” 

Ãÿáÿëÿéÿ ýÿëìèøëÿð 
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Эюрцш заманы нцмайяндя ще-
йятиня  районун тарихи, игтисадиййаты,
сосиал вя мядяни щяйаты барядя ят-
рафлы мялумат верян Абил Аьасяфов
билдириб ки, Гябялядя игтисадиййатын
ясасыны тяшкил едян кянд тясяррцфа-
тынын инкишафы истигамятиндя сон илляр-
дя щяйата кечирилян эенишмигйаслы
тядбирляр сайясиндя мцсбят нятиъя-
ляр ялдя олунуб.

Реэионун еъазкар эюзяллийи вя
гонагпярвярлийи щаггында сющбят
ачан РИЩ башчысынын биринъи мцави-
ни  диггятя чатдырыб ки,  бу эцн Гя-
бяля районунда туризм инфраструк-
туру башлыъа вя мцщцм сащялярдян
бири щесаб олунур. Бурада йарады-
лан эюзял шяраитин нятиъясидир ки, бюл-
эяйя эялян туристлярин сайы илдян-иля
нязяря чарпаъаг дяряъядя артыр.

Гябяляйя илк сяфяри олдуьуну
гейд едян Пакистан Ислам Рес-
публикасынын рясмиси  районумузун
онда йцксяк тяяссцрат йаратдыьыны
вурьулайыб.

Щямчинин гонаг Пакистанын
Эилэит-Балтистан яйалятинин тарихи,
мядяни щяйаты вя туризм потенсиалы
щаггында эениш мялумат вериб.
Щафиз-Ур- Рящман Азярбайъанла
бцтцн сащялярдя ялагялярин даща
да инкишафында мараглы олдугларыны

диггятя чатдырыб. 
Эюрцшдя цмуми мараг доьу-

ран мясяляляр ятрафында фикир мцба-
диляси апарылыб. 

Сяфяр чярчивясиндя Щафиз-Ур-

Рящманын рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейяти районун туризм инф-
раструктуру, тарихи  йерляри, идман-
саьламлыг комплексляри вя сянайе
мцяссисяляри иля йахындн таныш олуб.

“Гябяля”  
Сящраб Умуйев (фото).

Ийулун 19-да верэиляр назири Ми-
кайыл Ъаббаров Гябялядя 10 сай-
лы Ярази Верэиляр Идарясинин инзибати
бинасында вятяндашлары гябул
едиб.

Гябулда Гябяля, Исмайыллы,
Оьуз, Загатала, Балакян вя Гах
районларындан олан сакинляр иштирак
едибляр. Гябулда вятяндашлар,
ясасян, йаранмыш верэи борълары,
верэи органларында ишля тяминат,

верэи учотунун апарылмасы вя
електрон гаимялярин тятбиги, кянд
тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы,
верэи ганунвериъилийинин вя инзибат-
чылыьынын тятбиги сащясиндя гаршы-
лашдыглары мясялялярля ялагядар
мцраъият едибляр.

Вятяндашларын мцраъиятляри дин-
лянилиб вя назирлийин структур бюлмя-
ляриня аидиййаты тапшырыглар верилиб.

“Гябяля”
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Ийулун16-да Гябяля Район
Прокурорлуьунда Азярбайъан
Республикасы Баш Прокурорлуьу
Коллеэийасынын цзвц, Кадрлар ида-

рясинин ряиси Назим Ряъябовун
сядрлийи, Бейнялхалг ялагяляр ида-

рясинин ряиси Еркин Ялихановун вя
Баш прокурорун кюмякчиси Заур
Ахундзадянин иштиракы иля  Минэя-
чевир шящяр, Йевлах, Аьдаш,

Уъар, Загатала, Балакян, Оьуз,
Гах, Гябяля вя Шяки район про-

курорлары тяряфиндян 2019-ъу илин
биринъи йарысында ганунларын иъра
вя тятбиг олунмасына нязарят,
ъинайят мцщакимя иъраатында ин-
сан вя вятяндаш  щцгуг вя
азадлыгларынын мцдафияси сащя-
синдя эюрцлмцш ишлярин вязиййяти-
нин мцзакирясиня щяср олунмуш
эениш ямялиййат мцшавиряси ке-
чирилмишдир.

Мцшавирядя шящяр вя район
прокурорлары 2019-ъу илин ютян
дюврц ярзиндя эюрцлмцш ишляр ба-
рядя щесабат мярузяси иля чыхыш
етмиш,  мювъуд олан чатышмаз-
лыгларын арадан галдырылмасы вя
фяалиййятин сямярялилийинин артырыл-
масы истигамятиндя ямяли тяклиф-
ляр иряли сцрмцшляр.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото).

Ýåíèø ìöøàâèðÿ 
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Ийунун 13-дя Пакистанын
Эилэит-Балтистан яйалятинин
Баш назири Щафиз-Ур-Рящма-
нын рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейяти Гябялядя ся-
фярдя олуб. 

Районла танышлыг мягсяди
дашыйан  сяфярдя гонаглары
“Гафгаз Ривер-Сиде” Отелин-
дя район иъра щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини
Абил Аьасяфов гаршылайыб. 


