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Малиййя Базарларына Нязарят
Палатасы (Палата) вя Кичик вя Ор-
та Бизнесин Инкишафы Аэентлийи
(КОБИА) иля бирэя 30 август
2019-ъу ил тарихиндя Гябяля Ра-

йон Иъра Щакимиййятинин дястяйи
иля Гябялядя микро, кичик вя орта
сащибкарлыг (КОС) субйектляри
цчцн дашынар ямлакын йцклцлцйц-
нцн дювлят рейестринин (рейестр)
мягсяди, иш принсипи вя цстцнлцк-
ляри иля баьлы тялим кечирилиб.

Сащибкарларын вя кредит тяшки-
латларынын нцмайяндяляринин ишти-
ракы иля кечирилян тядбирдя юлкядя
щяйата кечирилян ислащатларын
уьурлу нятиъяляри барядя мялу-
мат верилиб, бу ислащатларын мян-
тиги нятиъяси олараг юлкямизин
нцфузлу "Доинэ Бусинесс -
2019" щесабатында 190 юлкя
арасында 32 пилля ирялиляйяряк 25-
ъи йердя гярарлашмасы хцсуси
вурьуланыб.

Рейестрин цстцнлцкляри баря-
дя данышыларкян онун ясас иш
принсипи, йцклтилцйцн нювляри вя
йцклцлцк предмети, сащибкарлар
вя малиййя гурумлары цчцн фай-
дасы барядя ятрафлы мялумат ве-
рилиб. Билдирилиб ки, дашынар ямла-
кын рясми рейестрляриндя гейдий-
йата алынан дашынар яшйалар вя
дювлят гейдиййатына алынмалы
олан гиймятли каьызлар истисна ол-
магла, йцклцлцк предметини истя-
нилян дашынар ямлак, щабеля щц-
гуглар вя тялябляр, о ъцмлядян
эяляъякдя йцклцлцк сащибинин

мцлкиййятиндя олаъаг дашынар
ямлак тяшкил едя биляр. Дашынар
яшйалара щяр ъцр аваданлыглары,
кянд тясяррцфаты техникаларыны,
щейванлары, бизнесдя истифадя

олунан яшйалары аид етмяк олар.
Гейд едяк ки, 30 август

2019-ъу ил тарихиня рейестрдя
гейдиййатдан кечмиш шяхслярин
сайы 600-дян чох, системя дахил
едилмиш билдиришлярин сайы ися 37
миндян артыг олуб.

Даща сонра, КОБИА-нын йа-
радылмасынын мягсяди вя фяалий-
йят истигамятляри барядя мялу-
мат верилиб, аэентлийин фяалиййяти-
нин ясас мягсядинин кичик вя ор-
та сащибкарлыьын йарадылмасы вя
инкишафынын бцтцн мярщялялярин-
дя зярури дястяк тядбирляринин
щяйата кечирилмяси олдуьу билди-
рилиб. Бу тядбирляр эцзяштли малий-
йя мянбяляриня чыхышын асанлаш-
дырылмасы, габагъыл тяшкилати мо-
деллярин тятбиги, давамлы тялим
системинин йарадылмасы, йени
идейа вя инновасийаларын бизне-
ся интеграсийасы, хариъи базарла-
ра чыхыш, сащибкарларын марагла-
рынын мцдафияси вя диэяр истига-
мятляри ящатя едир.

Тялимдя щямчинин сыьорта
базары иля баьлы маарифляндирмя
характерли мювзулара тохунулуб.
Палата ямякдашлары тяряфиндян
сыьорта базары, базарын хцсусий-
йятляри, сыьортанын нювляри щаг-
гында тягдиматлар едилиб. 

«Гябяля»

ААдыны унутдуьум тарихчилярдян бири дейиб ки,
“Чох тяясцф ки, бяшяриййят тарихи мцщарибяляр

тарихидир”. Бцтцн тяряггипярвяр бяшяриййятин сцлщ ар-
зусу иля йашамасына бахмайаг бу белядир.

Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Ко-
митясинин Гябяля Ушаг вя Аиляляря Дястяк Мяркязи-
нин тяшкилатчылыьы иля Щейдяр Ялийев Мяркязиндя “Бя-
шяррийят сцлщ истяйир” мювзусунда тядбир кечирилмишдир. 

Тядбирдя Гябяля УАДМ-ин, Щейдяр Ялийев Мяр-
кязинин, район тарих-дийаршцнаслыг музейинин ямяк-
дашлары, мяркязин гейдиййатында олан ушаглар иштирак
едибляр.

УАДМ-ин сосиал иш цзря мцтяхяссиси Щюкцмя Ис-
майылова, Гябяля Тарих-Дийаршцнаслыг Музейинин
ямякдашы Илщамя Сейидова чыхышларында бяшяриййятин
инкишафы цчцн сцлщцн ня гядяр бюйцк немят олдуьун-
дан бящс етмишляр. Чыхышларда вурьуланмышдыр ки,
бяднам гоншумуз ермяни вандаллары торпагларымы-
зын 20 фаизини ишьал алтында сахламагда давам едир.
Биз бу мцнагишянин сцлщ йолу иля щяллини истясяк дя
нятиъя олмадыгда мцщарибя йолуна да щазыр олмалы-
йыг. 

Сонда ушагларын ифасында шеирляр сяслянмиш, “Сцл-
щцн азадлыг няьмяси” адлы видеочарх нцмайиш етдирил-
мишдир.

Щюкцмя ИСМАЙЫЛОВА,
УАДМ-ин ямякдашы.

Гябялядя Дини Гурумлар-
ла Иш цзря Дювлят Комитяси
(ДГИДК) вя Гябяля Район
Иъра Щакимиййятинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля "Азярбай-
ъанда дювлят-дин мцнасибят-
ляри: тарих вя мцасирлик" мюв-
зусунда икиэцнлцк семинар-
мцшавиря кечирилиб.

Диндарларын, дини иъма сядр-
ляринин, эянъляр вя иътимаиййятин
диэяр нцмайяндяляринин иштирак
етдийи тядбири эириш сюзц иля ачан

Гябяля Район Иъра Щакимиййяти
Апаратынын Иътимаи-сийаси вя щу-
манитар мясяляляр шюбяси мц-
диринин мцавини-дини гурумларла
ишин тяшкилатчысы Абсалам Щцсей-
нов Азярбайъанда щяр заман
бцтцн динляря вя фяргли мядяний-
йятлярин дашыйыъыларына гайьы иля
йанашылдыьыны билдириб.

Мцшавирядя чыхыш едян Дини
Гурумларла Иш цзря Дювлят Ко-
митяси сядринин биринъи мцавини
Сяййад Салащлы нцмуняви дюв-
лят-дин мцнасибятляри, милли-мя-
няви дяйярляримизин горунмасы,
толерант вя мултикултурал яняня-
лярин мющкямляндирилмяси истига-
мятиндя щяйата кечирилян тядбир-
лярин ящямиййятиндян, о ъцмля-
дян дин хадимляринин сосиал шя-
бякялярдян актив истифадя етмя-
синин ваъиблийиндян данышыб.

Билдириб ки, эцнцмцздя дюв-
лятимизин дин сийасяти цмуммилли

лидер Щейдяр Ялийевин мцяййян
етдийи демократик дювлят гуру-
ъулуьу сийасятиня ясасланыр. Улу
юндярин сийаси вариси, лайигли да-
вамчысы Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля инсан щцгуг вя
азадлыгларына, хцсусиля виъдан
вя дини етигад азадлыьынын бяр-
гярар олмасына, милли-мяняви
дяйярляримизин горунмасына, ин-
санларын, хцсусян дя эянъляри-
мизин дяйярляримизя садиг йетиш-
мясиня бюйцк юням верилир.

Сяййад Салащлы гейд едиб ки,
дин пярдяси алтында эизлянмиш,
Исламы тящриф едян, хурафаты, ъя-
щаляти йайан, инсанлар арасында
ихтилафа сябяб олаъаг чаьырышлар
едян, мязщяб айры сечкилийи са-
лан, диэяр динляря мцнасибятляря
ъидди зярбя вураъаг материаллары
йайан гцввяляря гаршы дин ха-
димляримизин, илащиййатчыларымы-
зын, дини иъмаларымызын цзяриня
дя бюйцк мясулиййят дцшцр. Он-
лар Исламын, динимизин эюзялликля-
рини, инсанпярвяр дяйярлярини,
щямряйлийя вя бирлийя чаьыран
хцсусиййятлярини инсанларымыза
садяъя мясъиддян йох, щям дя
мящз сосиал медиа васитясиля
чатдырмагда активлик нцмайиш
етдирмялидирляр. Сядрин биринъи
мцавини дин хадимлярини сосиал
медианын эцъцндян вя имкан-
ларындан истифадя едяряк респуб-
ликамызда сабитлийи позмаг истя-

йян, йцксяк дини идейалар уь-
рунда мцбаризя пярдяси алтында
фяалиййят эюстярян групларын ясл
симасынын ифша едилмясиндя прин-
сипиаллыг вя активлик нцмайиш ет-
дирмяйя чаьырыб.

Дювлят Комитясинин Дини
маарифляндирмя ишинин тяшкили шю-
бясинин ямякдашы Рамил Бах-
шялийев ися вурьулайыб ки, дини
мцхтялиф сийаси марагларын тя-
мин олунмасында васитяйя че-
вирмяйя чалышан даиряляр вар.
Беля даирялярин ясас ортаг ъя-
щяти одур ки, ъямиййятдя дини
бирляшдириъи фактор олмагдан чы-

харараг бюлцъц функсийа дашы-
масына наил олсунлар. Дини Гу-
румларла Иш цзря Дювлят Комитя-
синин Шяки бюлэяси цзря шюбяси-
нин мцдири Талещ Абдуллайев,
ДГИДК-нын ямякдашы Тярхан
Пашазадя вя башгалары чыхышла-
рында юлкямиздя щеч вахт динля-
рарасы, миллятлярарасы зяминдя
щяр щансы мцбащисялярин, чякиш-
мялярин, диэяр хошаэялмяз щал-
ларын олмадыьыны диггятя чатды-
рыблар. Натигляр, щямчинин юлкя-
миздя милли-мяняви вя Ислами
дяйярлярин горунмасы вя тяблиьи
сащясиндя эюрцлян ишлярдян дя
бящс едибляр.

ДГИДК-нын сифариши иля чякил-
миш “Цфцгдяки эяляъяк” сянядли
филминин дя нцмайиш олундуьу
икиэцнлцк семинар-мцавиря мц-
закирялярля баша чатыб.

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).
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Сон илляр «Гябяля»

ядяби ъямиййятинин фяалий-
йяти хейли дяряъядя эениш-
лянмишдир. Бу эцнлярдя

ГЩТ Гябяля Реэионал
Ресурс вя Тялим мяркя-
зиндя Гябяля йазарларынын
йени чап олунмуш китабла-
рын тягдиматы кечирилмишдир.
Тягдимат топлантысында
Ъялил Комрадлынын «Ана ди-
лим», Мирщясян Мирзябяй-
линин «О, мяним анам де-

йил» вя Елчин Дюнмязин
«Гябяля дцнйанын мюъц-
зясидир» китаблары мцзакиря
олунмушдур. 

«Гябяля» ядяби бирлийи-
нин рящбяри Шящла Хялилгызы
топлантыны ачыг елан етдик-
дян сонра сюз бу сятирля-
рин мцяллифиня верилмишдир.
Тягдимат мярасиминдя
йазарларла бярабяр охуъу-
лар да иштирак етмишляр.
Охуъу Сядагят Байрамо-

ва щяр цч китаб щаггында
фикир сюйлямитш вя Гябяля
йазарларына уьурлар арзу-
ламышдыр. Топлантыда щям-
йерлмиз, «Зийалы» журналынын
бюлэя мцхбири йазар Ян-
вяр Дуруъалы чыхыш едяряк
мцяллифлярин шеирляриндян
нцмуняляр сюйлямишдир.
Йазарлардан Фярман
Язизли, Фяхряддин Баба-
бяйли, Гяриб Щцсейнов,
Айнур Дярйа, Ящмяд
Мяммядли, МИрзябала Йе-
дийаров, охуъулардан То-
фиг Ъялилов, Ящяд Кяримха-
нов чыхыш едяряк йени ки-
таблара мцнасибятлярини
билдирмиш, мцяллифляря уьур-
лу йарадыъылыг арзуламышлар.

Щяр цч мцяллиф чыхыш
едяряк топланты иштиракчыла-
рына тяшяккцрлярини билдир-
мишляр. Сонра ГЩТ ресурс
вятялим мяркязинин иърачы
директору Сябущи Нябийев
чыхыш едяряк «Гябяля»
ядяби бирлийинин цзвляриня
уьурлар дилямишдир.

Éåíè êêèòàáëàðûí 
òÿãäèìàòû Садя пешя адамларындан йаз-

маг мяня хош эялир. Еля буна эю-
ря дя онлардан чох йазырам. Бу
эцн щаггында сющбят ачаъаьым
садя пешя сащиби, сцрцъцлярин йа-
хын досту олан Мятин Дадашовдур. 

1996-ъы илдя Бум гясябясиндя
зящмяткеш бир аилядя дцнйайа эя-
либ. Доггузунъу синфи Тябриз Йа-
губов адына Бум гясябя там ор-
та мяктябиндя битириб. Автомобил
чилинэяри пешясини юйряниб. Апртыг 5
илдир ки, мцстягил олараг бу пешянин
далынъа эедир. Инди о, Гара чай ад-
ланан яразидя  автомобил тямири
емалатханаларынын бириндя чалышыр.
Мятин ады кими еля мятин дя оьлан-
дыр. Эцлярцзлцлцйц, мещрибанлыьы,
баъарыьы иля мцштярилярин щюрмятини
газаныб. Мятин Дадашов щям дя
эюзял амартизатор тямири устасыдыр.
Эянъ устайа уьурлар арзулайыр вя
дейирям:

«Щямишя мятин ол, Мятин!
Емин БАРАТОЬЛУ,

АЙБ-нин-нин цзвц, «Гябяля»нин
мцхбир постунун рящбяри. 
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