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Сон илляр Азярбайъанын ту-
ризм секторунда бюйцк ъанлан-
ма мцшащидя олунур. Юлкямизя

эялян хариъи туристлярин сайы илдян-
иля артыр. Мисирли туристлярин юлкями-
зя эялишини даща да асанлашдыр-
маг мягсядиля “Закщер Травел”
туризм ширкяти тяряфиндян бу илин
августундан етибарян Мисир
Яряб Республикасынын пайтахты
Гащирядян Гябяля вя Бакы исти-
гамятляриндя бирбаша чартер
рейсляринин щяйата кечирилмясиня
башланылыб. Илк чартер рейси авгус-

тун 7-дя Гябяля Бейнялхалг Ща-
ва Лиманына реаллашыб. Тяййаря-
дян енян 63 мисирли туристи ширкятин

нцмайяндяляри сямимиййятля
гаршылайыблар. 

Мисирли туристлярин Азярбайъа-
на сяфяри бу юлкянин “Абосамра
Травел” ширкяти иля баьланмыш мц-
гавиля ясасында щяйата кечирилир.
Чартер рейсляри сентйабрын 7-дяк
давам едяъяк. Бир ай ярзиндя 7
учушун щяйата кечирилмяси ня-
зярдя тутулур. 

“Гябяля” 

Гябяля Телекоммуникасийа
Говшаьы тяряфиндян  районун те-
лефон шябякясиндя интернет вя те-
лефон рабитясинин кейфиййятинин
йцксялдилмяси цчцн Гябяля шя-
щяринин шимал щиссясиндя олан йа-
шайыш массивиня 256 нюмрялик вя
128 портлуг йени мцасир тялябляря
ъаваб верян ОНУ аваданлыьы гу-
рашдырылмышдыр. Ящалийя эюстярилян

рабитянин фасилясиз вя дайаныглы
ишлямясини тямин етмяк мягся-
диля енержи кясинтиси баш верян за-
ман 24 саат мцддятиндя гейд
олунан аваданлыг юз нормал иш
фяалиййятини бярпа етмяк цчцн
аккумулйатор батарейалары иля
тящъиз едилмишдир. Йени аваданлы-
ьын мяркязи ЕАТС-ля бирляшдирил-
мяси цчцн ТГК тяряфиндян 4.5

км узунлуьунда ФО кабели чякил-
миш вя истисмара верилмишдир. Щал-
щазырда районун шимал щиссясин-
дя телефон вя интернетля тящъиз
едилмиш абунячилярля йени ОНУ
аваданлыьына гошулмалары иля яла-
гядар телефон вя интернетдян исти-
фадя етмя гайдалары истигамятин-
дя мцвафиг техники ишляр апарылыр. 

«Гябяля»

Юлкямиздя баш верян сцрятли
игтисади инкишаф бцтцн сосиал са-
щялярин, о ъцмлядян сящиййянин
инкишафына да ясаслы тякан вер-

мишдир. Беля ки, сон иллярдя дцн-
йа стандартларына уйьун инкишаф
йолу тутмуш Азярбайъан сящий-
йясинин нцфузу нязярячарпаъаг
дяряъядя артмышдыр. Дювлятими-
зин башчысынын сящиййя сащясин-
дя мцяййян етдийи програмлар
тибб мцяссисяляринин тямир вя
бярпасынын, онларын ян мцасир
аваданлыгларла тяъщиз олунмасы-
нын, вятяндашларын пулсуз дяр-
ман васитяляри вя препаратларла
тяминатыны вя мцалиъясинин, ре-
эионларда диагностика мяркязля-
ринин тикиляряк истифадяйя верилмя-
синин, хцсусиля ушагларын бцтцн
тибби хидмятлярля ян йцксяк ся-
виййядя ящатя олунмасынын баш-
лыъа истигамятлярини тяшкил едир. Илин
ютян дюврц ярзиндя дя районда
ящалинин саьламлыьынын горунма-

сы вя тибби хидмятин сявиййясинин
йцксялдилмяси истигамятиндя иш-
ляр давам етдирилиб. Беля ки, Мца-
лиъя Диагностика Мяркязинин

Консултатив поликлиника шюбясиня
хястя эялишляринин сайы 11826 ня-
фяр олмушдур. Сящиййя оъаьында
ЕКГ мцайиняляринин сайы 3250,
стоматоложи кабинетдя мцалиъя
олунан хястялярин сайы 390 ня-
фяр, стасионар шюбяйя дахил олан
хястялярин сайы 610 няфяр, апарыл-
мыш ъярращиййя ямялиййатларынын
сайы 540, шца диагностика шюбя-
синдя УСМ мцайиняляринин сайы
10521, компцтер томографик
мцайинялярин сайы 753, рентэен
мцайинялярин сайы 10018, физио-
терапийа вя тибби бярпа шюбясин-
дя проседурларын сайы 3678 ол-
мушдур. Мяркяз тяряфиндян клини-
ки лабораторийада 8935 хястядя
308950 нюв мцайиня апарылмыш-
дыр. 

Защир КЯРИМОВ.

Нцфузу илдян-иля артмагда
олан Гябяля Бейнялхалг Мусиги
Фестивалы дцнйа мусигисевярляри
тяряфиндян мядяниййятлярарасы
мцнасибятляря бюйцк тющфя верян
ящямиййятли бир тядбир кими танын-
магдадыр. Азярбайъан Республи-
касынын Биринъи витсе-президенти,
Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, УНЕСКО-нун вя ЫСЕС-
ЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещри-
бан ханым Ялийеванын фестивал иш-
тиракчыларына тябрик мяктубунда
дейилдийи кими: "Айры-айры юлкяляр-
дян чохсайлы мусигичилярин иштирак
етдийи бу достлуг вя мусиги бай-
рамы йени истедадларын ашкар едил-
мясиня, бу сащядя билик вя тядги-
гатларын мцбадилясиня, мядяний-
йятлярарасы диалогун тяшвигиня
хидмят едир”.

Ийулун 31-дя башланан вя алты
эцн давам едян мусиги байра-
мында Русийа, Исраил, АБШ, Итали-
йа, Исвечря, Украйна, Юзбякис-
тан, Литва, Чин вя Тцркийядян
дцнйа шющрятли дирижорларын, эюр-
кямли мусигичилярин, оркестрлярин,
щямчинин Азярбайъанын танынмыш
мусиги коллективляринын чыхышлары
сейрчиляр тяряфиндян ряьбятля гар-
шыланыб, Йашлы вя тяърцбяли мусиги-
чиляр сянятя гядям гойан нечя-
нечя истедадлы эянъля таныш олуб-
лар, мяслящят вя тювсийялярини ве-
рибляр.

Фестивалын давам етдийи эцн-
лярдя рянэарянэ програмлы кон-
сертляря тамаша етмяк цчцн ятраф
бюлэялярдя истиращятдя олан турист-
лярдян дя эялянляр чох олуб.
Классик мусиги ясярлярини мцкям-
мял ифада ъанлы динлямяк имканы
газанан тамашачылар бундан бю-
йцк зювг алыблар. Газахыстанлы го-
наг Алтай Нуранбеков мятбуата
ачыгламасында билдириб:

- Бизим турист дястямиз Исма-
йыллыда оланда ешитдик ки, Гябяля-
дя Бейнялхалг Мусиги Фестивалы
кечирилир. Буна чох севиндик, вахты-
мызы даща мяналы кечирмяк цчцн
орайа йолландыг. Сиз билмязсиниз,
мян вя йолдашларым бу эялишдян
ня гядяр мямнун олдуг. Цзейир
Щаъыбяйли адына Бакы Мусиги Ака-
демийасынын Тялябя Симфоник вя
Азярбайъан Дювлят Симфоник ор-
кестрляринин консертлярини, "Ъелло
Ехтраваэанза” вя дцнйа шющрятли

пианочу Оксана Йаблонскайанын
80 иллийиня щяср олунмуш "Оксана
Йаблонскайа вя достлары” адлы
консерт програмларыны, "Кийев вир-

туозлары” симфоник вя Гара Гара-
йев адына Азярбайъан Дювлят
Камера оркестрляринин, "Наз-на-
зы” муьам групунун мцшайияти
иля Азярбайъанын эянъ муьам
ифачыларынын, "Ъларте” кларнет квар-
тетинин, Тцркийядян эялмиш "Трио
Мираъулум” групунун чыхышларын-
дан йцксяк зювг алдыг. Арада
Газахыстанла, евля, аиля иля, дост-
ларла ялагя сахлайырдыг. Биз онлара
бу барядя данышанда онлар да
мави екран васитясиля бу фестивалы
излядиклярини билдирирдиляр. Мян бир
инъясянят адамы кими дейя биля-
рям ки, инсанлары, дцнйанын узаг
вя йахын юлкяляриндя йашайан
мусигисевярляри бир-бириня йахын-
лашдыран ян бюйцк васитя мусиги
вя бу кими тядбирлярдир. Гярара ал-
мышыг ки, бу барядя юлкямизин
апарыъы гязетляриндя чыхыш едяк.
Телевизийа каналлары цчцн мараглы
анлар, мусиги нюмряляри лентя ала
билмишик. Бир сюзля, бу фестивал
щаггында тяяссцратымыз бюйцк-
дцр.

Фестивал башлайан эцндян
Нахчывандан, Эянъядян, Губа-
дан, бир сюзля, Азярбайъанын бц-
тцн бюлэяляриндян, щятта гоншу
Иран, Тцркийя, Русийа, Эцръцстан
вя диэяр хариъи юлкялярдян интернет
васитясиля бу барядя чохлу тяшяк-
кцр долу мяктуб, мцраъият вя те-
леграмлар алмышыг. Фестивалын баь-
ланыш эцнц Иранын Тябриз шящярин-
дян синир хястяликляри цзря танын-
мыш щяким, профессор Яли Фаххари
телефон ачараг демишдир:

- Сон илляр юлкяниз чох дяйярли
бейнялхалг тядбирляря - форум,
конфранс, симпозиум вя фестивал-
лара евсащиблийи едир. Гябялядя
кечирилян вя яняня щалыны алан бу
дяйярли бейнялхалг мусиги фести-
валына щяр ил евсащиблийи етмяк
тягдирялайигдир. Мян вя щямкар-

ларым, минлярля тябризли телевизийа
екранлары васитясиля бу байрамын
иштиракчысы олуруг, минлярля тябризлы
фестивалы илк эцндян сон эцня кими

бюйцк марагла изляйир. Фестивал-
дан чох бюйцк зювг алдыг. Щей-
дяр Ялийев Фондунун тяшкилатчылыьы
иля уьурла баша чатан бу фестивал
бир даща тясдигляйир ки, Азярбай-
ъан мцхтялиф юлкя халгларынын мя-
дяни дяйярлярини ейни дяряъядя,
щям дя чох мцкяммял формада
тягдим етмяйи баъаран эюзял
мякандыр. Бир зийалы кими щямишя
диггят едирям: дювлят башчысы Ил-
щам Ялийев, еляъя дя Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти Мещри-
бан ханым Ялийева щямишя мцх-
тялиф мядяниййятлярин гаршылыглы
зянэинляшмясиня, халглар арасын-
да бирлийин даща да эцъляндирилмя-
синя хцсуси сяй эюстярирляр. Бей-
нялхалг мядяни ялагяляр, гаршылыг-
лы кечирилян мядяниййят вя инъяся-
нят тядбирляри Азярбайъанын диэяр
хариъи дювлятлярля ялагяляринин эе-
нишлянмясиндя мцщцм рол ойна-
йыр. Азярбайъанын мядяни ялагя-
ляри эенишляндикъя дцнйада таны-
ныр вя сцлщпярвяр бир юлкя кими се-
вилир. Юлкянизин дцнйа дювлятляри,
дцнйа халглары арасында артан нц-
фузу бизи дя мямнун едир. Мющ-
тяшям мусиги байрамы олан Гя-
бяля фестивалы ящали арасында му-
сиги зювгцнцн формалашмасына,
дцнйанын вя Азярбайъанын муси-
ги яняняляринин танынмасына бю-
йцк тющфя верир.

Мяшщурлардан бири демишдир:
"Мусигинин эцъц вя гцдряти сяр-
щядсиздир”. Доьрудан да, бу, бе-
лядир. Уьурла баша чатан ХЫ Гя-
бяля Бейнялхалг Мусиги Фестивалы
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян
эялян мяшщур солистлярин, ан-
самблларын ифасы иля халгларын мя-
няви йахынлыьыны щисс етмяйи бир
даща дцнйайа эюстярди.

Рящман САЛМАНЛЫ,
"Азярбайъан”
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ЮЮлкямиздя, гядим Гя-
бяля шящяриндя щяр ил

бюйцк тянтяня иля кечирилян
Бейнялхалг Мусиги Фестивалы
бу ил дя юз мющтяшямлийи иля
диггят чякиб. Щейдяр Ялийев
Фондунун тяшкилатчылыьы, Мя-
дяниййят Назирлийинин вя "Эи-
лан Щолдинг”ин дястяйи иля
реаллашан ХЫ Гябяля Бейнял-
халг Мусиги Фестивалы няинки
Азярбайъан, щятта хариъи юлкя
вятяндашлары тяряфиндян дя бю-
йцк марагла излянилди.


