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- Бура колхоз дюврцндя фындыг ан-
бары иди.

Президент Илщам Ялийев: Сонра
мцстягиллик дюврцндя бурада бир кился
бярпа едилмишди.

- Бяли, Тур Щейердал эяляндя Мя-
дяниййят Назирлийи вя Норвеч щуманитар
тяшкилаты тяряфиндян бир кился бярпа олун-

ду. О кился цмуммилли лидерин вахтында
бярпа олунду. Бу кился ися бизим Лейла
ханымын дястяйи иля Щейдяр Ялийев Фон-
ду тяряфиндян бярпа едилди.

Президент Илщам Ялийев: Киш кян-
диндяки кился дейясян бундан кичикдир.

-Чох кичикдир, о биринъи килсядир, ба-
лаъадыр. Ян биринъи, гядим килсядир. Ъя-
наб Президент, биз килсяни албан, орто-
докс консепсийасына уйьун олараг
бярпа етдик. Ермяниляр юзцнцнкцляш-
дирмишдиляр. Адятян ермянилярдя Гри-

горйан килсясиндя алтар щисся даща
щцндцр олур. Албанларда ися 3 пиллякян-
дян ибарятдир. Бу, мемарлыгда ясас
елементдир. Биз онун цстцнц ачанда
эюрдцк ки, ермяниляр бунун цстцнц
баьлайыблар. Биз бунлары, албан хачыны
тямизлядик.

Президент Илщам Ялийев:  ХЫХ ясрдя
бцтцн албан тарихи мирасыны юзцнцнкц-
ляшдирмяк истямишдиляр.

-Чалышыблар.
-Президент Илщам Ялийев: Сизин яли-

низдян алмышдылар.
-Бяли, биз, садяъя, имтина едиб сах-

ладыг. Бизи ермяниляшдирмяк истяйирдиляр,
етнос кими ермяниляшдирмяк истяйирди-
ляр.

Президент Илщам Ялийев: Билирям,
онларын мягсяди о иди.

Президент Илщам Ялийев: Сиз инди
эяряк Мядяниййят Назирлийи иля бирликдя
бу ялифбада китаблар да дяръ едясиниз,

ушаглар да бу ялифбаны билсинляр ки, бу,
бярпа олунсун. Чцнки бу ялифба демяк
олар ки, истифадя олунмур. Она эюря, эя-
ряк бярпа едяк. Елмляр Академийасы,
Мядяниййят Назирлийи, Щейдяр Ялийев
Фонду иля бирликдя. Мяшьул олун, бу ялиф-
бада китаблар да дяръ олунсун вя
ушаглар да бу ялифбаны билсинляр ки, бу
ялифбаны биз бярпа едяк.

-Ъянаб Президент, бизим мцгяд-
дяс китаб биринъи дяфя латын ялифбасы иля ал-
бан дилиня тяръцмя олунуб, ону Сизя
щядиййя едирик. Биринъи дяфядир, щяля щеч
тягдиматыны етмямишик. Мцгяддяс ки-
табдыр.

Президент Илщам Ялийев: Албан дили
дя йашасын, бцтцн удиляр бу дили билмяли-
дирляр.

-Удиляр щамысы билирляр, хцсусян
Азярбайъан дилини чох эюзял билирляр.

Президент Илщам Ялийев: О, юз йе-
риндя, Азярбайъан дили дювлят дилидир.
Амма, албан дили тякъя мяишятдя йох,
бурада удиляр арасында эениш истифадя
олунмалыдыр.

-Мцгяддяс китаблар бурахырыг, тяг-
вимляр бурахырыг. Бунлары йаваш-йаваш
бярпа едирик. Ъянаб Президент, Сиз но-
йабрын 24-дя Аьдам мясъидинин юнцн-
дя оландан дюрд эцн сонра мян дя
орада идим, Роберт мцяллим дя орада
иди. Сиз бцтцн дцнйайа бяйан етдиниз
ки, ишьалдан азад олунмуш торпагларда
биз килсяляри, мясъидляри, монастырлары
бярпа едяъяйик, уди гардашлар бурайа
эяляъякляр. Сиз бизи йашатдыныз. Биз ора-
йа эетдик, ъянаб Президент. Биз Хоъа-
вяндя, Туьа да эетдик. Неъя дединиз
ки, гардашлар бурайа эяляъякляр, бяли,
биз эялдик.

Президент Илщам Ялийев: Инди мяня
дедиляр ки, бир мяктябин дя тямириня ещ-
тийаъ вар. 1968-ъи илдя тикилмиш мяктяб
йарарсыз вязиййятдядир. О эюстяриши дя
веряъяйям. Сярянъам да имзалана-
ъаг ки, о мяктяби дя бярпа едяк. Ла-
зым олан бцтцн башга ишляр дя эюрцля-
ъяк. Мян щяр заман сизин йанынызда-
йам.

Майын 15-дя Гябяля Дямир Йо-
лу Ваьзалынын вя Ляки стансийасы-
Гябяля бирхятли дямир йолунун ачылы-
шы олуб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева ачылышда
иштирак едибляр.

Дямир йолларынын мцасирляшдирил-
мяси юлкямизин игтисади потенсиалыны
нцмайиш етдирмякля йанашы, щям
дя сосиал сащянин инкишафына йцксяк
диггятин реал эюстяриъисидир.

Дювлятимизин башчысына вя бирин-
ъи ханыма мялумат верилди ки, щазыр
вязиййятя эятирилян Ляки стансийасы-
Гябяля бирхятли дямир йолунун тикин-
ти ишляриня 2018-ъи илдя башланылыб.
Дямир йолу хятти ох цзря 42,3 кило-

метр, йан йолларла бирликдя ися 44,5
километрдир.

Диггятя чатдырылыб ки, цмумилик-
дя, лайищя цзря 122 сцни мцщяндис

гурьусунун, Аьдаш дямир йолу да-
йанаъаьынын, Гябяля Дямир Йолу
Ваьзалынын вя стансийасынын, Гябя-
ля дарты йарымстансийасынын тикинтиси,
щямчинин Щаъыалылы йарымстансийасы-
нын тямири ишляри йериня йетирилиб.

Гейд едяк ки, ян мцасир йол-
няглиййат инфраструктуру, илк нювбя-
дя, вятяндашларын ращатлыьына хид-
мят едяъяк. Бу лайищянин реаллаш-
масы Гябялядян пайтахта вя диэяр
йерляря эедян сакинлярин ращат вя
тящлцкясиз шякилдя мянзил башына
чатмасына щяртяряфли имкан йарадыр. 

“Азярбайъан”

(Яввяли  1-ъи сящифядя).

Азярбайъан Республикасы-
нын “Иътимаи иштиракчылыг щаггын-
да” 22 нойабр 2013-ъц ил тарихли
816-ЫВГ нюмряли Ганунуна,
Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин “Иътимаи иштиракчылыг
щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасынын 2013-ъц ил 22 но-
йабр тарихли 816-ЫВГ нюмряли
Ганунун тятбиги барядя 16 йан-
вар 2014-ъц ил тарихли 89 нюмряли

фярманына, Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин
“Иътимаи шуранын вятяндаш ъя-
миййяти институтлары тяряфиндян
сечилмясиня даир Ясаснамя”нин
тясдиг едилмяси щаггында 30
май 2014-ъц ил тарихли 171 нюм-

ряли гярарына ясасян, “Йерли иъра
щакимиййятляри щаггында Ясас-
намя”нин 6.8-ъи маддясини рящ-
бяр тутараг гярара алырам:

Ы. Гябяля Район Иъра Щаки-
миййяти йанында (район иъра ща-
кимиййятинин ямякдашларындан 4
цзв, вятяндаш ъямиййяти институ-
ту нцмайяндяляриндян ися 5
цзв) иътимаи шурайа сечкинин
тяшкил едилмяси мягсядиля 9 ня-

фярдян ибарят ашаьыдакы тяркибдя
сечки комиссийасы йарадылсын.   

ЫЫ. Сечки Комиссийасына тап-
шырылсын ки, иътимаи шурайа сечкини
“Иътимаи шуранын вятяндаш ъя-
миййяти институтлары тяряфиндян
сечилмясиня даир Ясаснамя”нин

тялябляриня уйьун тяшкил етсин.
ЫЫЫ. Бу сярянъам Гябяля

Район Иъра Щакимиййятинин ряс-
ми интернет сящифясиндя (гебеле-
ищ.эов.аз) йерляшдирилсин вя “Гя-
бяля” гязетиндя дяръ едилсин.

ЫВ. Район иъра щакимиййяти
башчысы апаратынын Сянядлярля
вя вятяндашларын мцраъиятляри
иля иш шюбясинин мцдири Фуад Зя-
кяриййязадя сярянъамы аидиййя-

ти цзря чатдырылмасыны тямин ет-
син.

В. Сярянъамын иърасына ня-
заряти юз цзяримдя сахлайырам.

Гябяля Район Иъра
Щакимиййтинин башчысы  

Сябущи Абдуллайев.
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Сечки комиссийанын сядри

1. Аьасяфов Абил Адил оьлу
Гябяля РИЩ башчынын биринъи мцавини, ЙАП Гябяля Район
Тяшкилатынын сядри

Сечки  комиссийанын цзвляри

2. Ъяфяров Зцлфцгар Ъяфяр оьлу
Гябяля РИЩ башчысы апаратынын Ярази идаряетмя вя йерли
юзцнцидаряетмя органлары иля иш шюбясинин мцдири

3. Щцсейнов Абсалам Защид оьлу
Гябяля РИЩ башчысы апаратынын Иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини - дини гурумларла ишин тяшкилатчысы 

4. Ширинов Анар Тофиг оьлу
Гябяля РИЩ башчысы апаратынын бюйцк мяслящятчи - Йеткинлик йашына
чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын мцдафияси цзря комиссийанын
мясул катиби, ЙАП Гябяля Район Эянъляр Бирлийинин сядри

5. Нязиров Йашар  Сабир оьлу Гябяля Район Тящсил Шюбясинин мцдир мцавини

6. Байрамова Сядагят Яфлатун гызы Гызыл Айпара Ъямиййятинин Гябяля Район Бюлмясинин сядри 

7. Щаъыйев Тащир Ибращим оьлу Гябяля Район Аьсаггаллар Шурасынын цзвц 

8. Сабирли Пярвиз Чинэиз оьлу ДИ вя ИХИЩИ-нын Гябяля район шюбясинин сядри

9. Сящраблы Мещраб Мирзя оьлу Гябяля Реэионал ГЩТ Ресурс вя Тялим Мяркязинин Иърачы директору

Щяр ил майын 18-ни дцнйа мядяни иъ-
тимаиййяти Бейнялхалг Музей Эцнц кими
гейд едир. 1978-ъи илдян етибарян бу
байрам щяр ил 150-дян чох юлкядя гейд
олунур. 

“Музей” йунан сюзц олуб, “музалар
мябяди” демякдир. 

Азярбайъанда музей ишинин тарихи
чохда гядим дейил. Илк милли музейин йа-
радылмасы Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти дюврц иля баьлыдыр. 1919-ъу ил декаб-
рын 7-дя “Истиглал” музейи фяалиййятя баш-
лады. Музейдя тарихимизи, милли-мяняви

дяйярляримизи якс етдирян експонатлар-
мяишят яшйалары, силащлар вя ялйазмалар
топланмышды. Музейин тяшкили вя фяалиййя-
ти иля баьлы бцтцн хяръляр Азярбайъан
Парламенти Ряйасят Щейятинин щесабы-
на иди. Азярбайъан щям дя ачыг сяма
алтында йерляшян музейляр юлкясидир. Бу-
ну Гобустанда, Истисуда (Кялбяъяр) вя
Эямигайада (Нахчыван) гайалар цзя-
риндяки тясвирляр сцбут едир. Мящшур Нор-
веч алими вя сяййащы Тур Щейердал Го-
бустанда оларкян бураны образлы шякилдя
“сяма алтында музей” адландырмышдыр. 

Бейнялхалг Аиля Эцнц БМТ-нин
Баш Ассамблейасынын гятнамясиня
мцвафиг олараг 1994-ъц илдян гейд
олунур. Азярбайъан 2008-ъи илдян бу
яняняйя гошулуб. Республикамызда
аиля байрамынын гейд олунмасы дювлят
гадын сийасятинин яйани тяъяссцмцдцр.

Аиля дяйярляринин горунуб сахланы-

лараг эяляъяк нясилляря ютцрцлмяси,
эянълярин йашлылара щюрмят рущунда тяр-
бийя олунмасы, аилядя сцлщ вя дюзцмлц-
лцк мядяниййятинин, саьлам щяйат тяр-
зинин тяблиьи мягсяди иля Аиля, Гадын вя
Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитя-
си тяряфиндян аиля байрамы щяр ил мцхтя-
лиф бюлэялярдя тяшкил олунур. 

1918-ъи ил майын 28-дя Тифлис шящярин-
дя Азярбайъанда мцстягил дювлятин-
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йа-
радылдыьы елан олунду. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти ъями 23 ай мювъуд ол-
мушдур. Лакин бу гыса мцддятдя чох
ишляр щяйата кечирилди. Бу дювлятин йарады-
ъылары олан М. Я. Рясулзадя, Ф. Х. Ховс-
ки, Н. Йусифбяйли, Я. Топчубашов, Щ.
Аьайев вя башга вятянпярвяр истиглалчы-
лар эеъяни эцндцзя гатараг милли дювлят-

чилийимизин ясасларыны мющкямляндирдиляр.
Халгын тякидли тяляби иля 1991-ъи ил фев-

ралын 5-дя Азярбайъан ССР Али Совети-
нин сессийасы дювлятин адыны дяйишдиряряк
“Азярбайъан Республикасы” адландырды.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин цч-
рянэли, ай-улдузлу байраьы бу республи-
канын да дювлят байраьы кими тясдиг
олунду. Щямин илин майын 21-дя верилмиш
фярманла 28 май Республика Эцнц елан
едилди. 

18 Ìàé-Áåéíÿëõàëã Ìóçåéëÿð Ýöíö

28 ìàé - Ðåñïóáëèêà ýöíö

15 ìàé - Áåéíÿëõàëã Àèëÿ Ýöíö


