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Гябула дявят олунурлар: тяhsil, sяhiyyя мцяссисяляринин,
hцquq mцhafizя orqanlarыnыn, mяшьulluq, gigiyena vя epidemиologiya mяrkяzlяrinin, dюvlяt sosial mцdafiя fondunun,
poчtamtыn, telekommunikasiya qovшaьыnыn, elektrik шяbяkяsinin,
yol-istismar, baytarlыq, qaz-istismar, suvarma sistemlяri, meшяlяrin bяrpasы vя mцhafizяsi idarяlяrinin rяhbяrlяri.

Ãàëèáëÿð ñûðàñûíà ÷ûõìûøëàð
Ийулун 15-дя Хачмазда тяшкил
олунмуш ЫЫ Бейнялхалг долма фестивалына 12 хариъи юлкядян вя Азярбайъанын 50-йя йахын районундан 500-дян чох иштиракчы гатылыб.
Фестивалда Азярбайъанда,
еляъя дя Индонезийа, Юзбякистан,
Чин, Ъянуби Корейа, Тцркийя, Украйна, Мексика вя с. юлкялярдя

мцхтялиф чешиддя щазырланан 350
нюв долма сярэиляниб.
Бейнялхалг тядбирдя уьурла иштирак едян Гябяля кулинарлары
биринъи йеря чыхмыш, фестивалын диплому вя гызыл медалы иля тялтиф едилмишляр.
 Сящраб УМУЙЕВ,
“Гябяля”

Ãàíâåðìÿ
àêñèéàñû êå÷èðèëìèøäèð
Þëêÿ ðÿùáÿðëèéè òÿðÿôèíäÿí Диагностика Мяркязиндя ганвермя аксийасы кечирилмишдир.
òàëàññåìèéàëû âÿ ùåìîôèëèéàëû
Саат 10-да башлайан аксиõÿñòÿëÿðÿ äàèì õöñóñè äþâëÿò йада районда фяалиййят эюстярян бцтцн идаря, мцяссися вя
ãàéüûñû ýþñòÿðèëèð.

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин тясдиг етдийи "Щемофилийа
вя талассемийадан язиййят чякян ушаглара гайьы" Дювлят
Програмына уйьун олараг ийулун 14-дя Гябяля Мцалиъя

тяшкилатларын ишчиляри, эянъляр, о
ъцмлядян иътимаиййятин нцмайяндяляри йцксяк щявясля вя
кюнцллц олараг иштирак етмиш, гана ещтийаъы олан инсанларын кюмяйиня чатмаг цчцн бу няъиб
вя щуманист характерли аксийа-

Âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí íÿçÿðèíÿ!
Эялир вя мянфяят верэиси цзря
ъари юдямялярин сон мцддяти
17.07.2017-ъи илдир.
ЯДВ, Аксиз, Йол вя Мядян
верэиси цзря бяйаннамялярин тягдим едилмясинин вя верэилярин
юдянилмясинин сон мцддяти
20.07.2017-ъи илдир.
Садяляшдирилмиш верэи бяйаннамясинин тягдим едилмясинин вя
верэинин юдянилмясинин сон мцддяти 20.07.2017-ъи илдир.
Дашынмаз ямлакын тягдим

едилмяси цзря Садяляшдирилмиш
верэи бяйаннамясинин тягдим
мцддяти
едилмясинин
сон
20.07.2017-ъи илдир.
ЯДВ-нин юдяйиъиси олмайан
Эялир вя Мянфяят верэисинин юдяйиъиляринин муздлу ишля ялагядар
юдямя мянбяйиндя тутулан рцблцк верэи бяйаннамясинин тягдим
едилмясинин вя верэинин юдянилмясинин
сон
мцддяти
20.07.2017-ъи илдир.
Юдямя мянбяйиндя тутулан

Ñîí èëëÿð Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíäà òóðèçìèí èíêèøàôû ö÷öí ýþðöëÿí èøëÿð, èíøà åäèëÿí éåíè
îòåë, èñòèðàùÿò âÿ ÿéëÿíúÿ ìÿðêÿçëÿðè, éàðàäûëàí ìöàñèð èíôðàñòðóêòóð, êå÷èðèëÿí áåéíÿëõàëã ìÿäÿíèééÿò âÿ èäìàí
òÿäáèðëÿðè ðàéîíà ýÿëÿí òóðèñòëÿðèí ñàéûíûí èëäÿí-èëÿ àðòìàñûíà ñÿáÿá îëóð. Ðàéîíóí ÿñðàðÿíýèç òÿáèÿòè âÿ ýþñòÿðèëÿí
éöêñÿê õèäìÿò äÿ òóðèñòëÿðè
úÿëá åäÿí âàúèá àìèëëÿðäèð.
Гябяля району эюзял тябиятиня, сых мешяляриня, сойуг булагларына, мянзяряли эушяляриня,
чай вя эюлляриня, пайтахта йахын
олмасына вя бурада йарадылан
мцасир туризм инфраструктуруна
эюря туристляр цчцн даща ъялбедиъидир. Бу ил йанварын 1-дян ийулун 1-дяк бюлэяйя 95 мин 480
няфяр турист эялиб. Онлардан 52
мин 132 няфяри яъняби туристляр
олуб. Хариъи туристляр, ясасян,
мцсялман юлкяляринин вятяндашларыдыр.
Туристлярин истиращятинин тяшкили
цчцн районда бцтцн шяраит йарадылыб. Щазырда демяк олар ки, бцтцн отелляр, истиращят вя яйлянъя
мяркязляри туристлярля долудур.
Эялян туристлярин яксяриййяти Ру-

йа гошулмушдур.
Ганвермя просеси заманы
Бащадур Ейвазов адына ЕлмиТядгигат Щемотолоэийа вя
Трансфизиолоэийа Институтунун
Мяркязи Ган Банкы тяряфиндян
езам олунмуш хцсуси тибб бригадасынын щяким-щемотологлары
щяр бир донордан ган анализи
эютцряряк саьлам олуб-олмамаларыны мцяййянляшдирмишляр.
Мцайиня олунан 347 кюнцллцдян 225 няфяри ган
вермишдир. Йыьылмыш ган ещтийаты талассемийа, щемофилийа вя диэяр ган хястяликляриндян язиййят чякян инсанларын мцалиъясиндя истифадя олунаъагдыр.
Аксийада иштирак едянляр ган хястяликляриндян
язиййят чякян ушаглар
цчцн кюнцллц ган вермяйин
хейирхащ вя саваб иш олдуьуну билдирмиш, беля аксийаларда йахындан иштирак етмяйи вятяндашлыг боръу кими гиймятляндирмишляр.
Язиз охуъулар!
Эялин, беля инсанларын
талейиня биэаня галмайаг вя
щяр биримиз имканымыз йетдийи
гядяр онлара юз йардым ялимизи узадаг.
 Раис РЯШИДОВ.
“Гябяля”
Фото Илкин Вялизадяниндир.
верэи бяйаннамясинин тягдим
едилмясинин вя верэинин юдянилмясинин
сон
мцддяти
20.07.2017-ъи илдир.
Хцсуси нотариусларын эялир верэиси бяйаннамясинин тягдим едилмясинин вя верэинин юдянилмясинин сон мцддяти 20.07.2017-ъи илдир.
Дювлят рцсумунун тутулмасы
барядя щесабатын тягдим едилмясинин сон мцддяти 20.07.2017-ъи
илдир.
10 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси.
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Ãÿáÿëÿéÿ 200 ìèíÿ éàõûí
òóðèñòèí ýÿëÿúÿéè ýþçëÿíèëèð
сийа, Тцркийя, Украйна, Латвийа,
Иран, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри,
Эцръцстан, Сяудиййя Ярябистаны, Пакистан, Мисир, Ираг, Гятяр
вятяндашларыдыр. Гонаглар Гябялянин мцасир отелляри иля йана-

истиращят вя яйлянъя мяркязляриня, мянзяряли йерляря сяфярлярини
тяшкил едир.
Бу эцн районда ирили-хырдалы
100-я йахын туризм-истиращят обйекти фяалиййят эюстярир. Щямин

шы, щям дя чай вя мешя кянарында сярфяли гиймятя кирайя верилян кянд евляриндя, коттеълярдя
дя динъялирляр. Мцхтялиф туризм
ширкятляри Бакыдан Гябяляйя ендиримли гиймятлярля тур-аксийалар
тяшкил едир, туристляри ращат няглиййат васитяляри иля сифариш етдикляри
отелляря йерляшдирир, онларын тарихмядяниййят абидяляриня, мцасир

обйектлярин 20-си беш, дюрд,
цчулдузлу отел вя мцасир истиращят мяркязляридир. Бу туризм обйектляриндя эцн ярзиндя 2500
гонаьы гаршыламаг, онлара йцксяк сявиййядя хидмят эюстярмяк мцмкцндцр.
Бу ил района 200 миня йахын
туристин эяляъяйи эюзлянилир.
 Анар РЦСТЯМЛИ.

Ìèëëè Ìÿòáóàò Ýöíö
ãåéä åäèëìèøäèð
“Гябяля” гязетинин ямякдашлары
Милли Мятбуат Эцнцнц гейд етмишляр. Тядбири эириш сюзц иля ачан гязетин редактору Варис Йагубов редаксийанын бцтцн ямякдашларыны пешя
байрамы мцнасибяти иля тябрик етмишдир. О, гейд етмишдир ки, 142 иллик тарихи олан Азярбайъан милли мятбуаты
юзцнямяхсус яняняляр йаратмыш,
мятбуатымызын баниси Щясян бяй
Зярдабидян башлайараг, эцнцмцзя
гядяр бюйцк гялям усталары милли тяфяккцрцн инкишафы цчцн мисилсиз хидмятляр эюстяряряк халгымызын маарифлянмясиня бюйцк тющфяляр вермишдир.
Варис Йагубов цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин 1998-ъи илдя имзаладыьы “Азярбайъан Республикасында сюз, дцшцнъя вя информасийа
азадлыьынын тямин едилмяси тядбирляри
щаггында” Фярманы иля кцтляви информасийа васитяляри цзяриндя нязарятин ляьв едилдийини, медиа ишчиляриня
дювлят гайьысынын тямялинин гойулдуьуну билдирмишдир.
О, мятбуатымызын инкишафына, журналистлярин сосиал мцдафиясинин эцъ-

ляндирилмясиня йюнялмиш сийасятин
бу эцн мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев тяряфиндян ардыъыл олараг даща эениш мигйасда уьурла
давам етдирилдийини демишдир.
Редактор 1933-ъи илдян няшр
олунан “Гябяля” гязетинин районун,
еляъя дя бюлэянин сосиал-игтисади вя
мядяни щяйатынын ишыгландырылмасында йахындан иштирак етдийини, дювлятчилик яняняляринин горунмасы вя тяблиьи истигамятиндя чох бюйцк хидмятляр эюстярдийини вурьуламышдыр.
Тядбирдя Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Сябущи Абдуллайевин 22 ийул Милли Мятбуат Эцнц мцнасибятиля “Гябяля” гязетинин
редаксийасына цнванладыьы тябрик телеграмы охунмушдур.
Йыьынъагда чыхыш едян редаксийа ямякдашлары юлкямиздя йцзлярля
гязет вя журналларын няшр едилмясини,
чохлу сайда телевизийа каналларынын,
информасийа аэентликляринин, интернет
сайтларынын фяалиййят эюстярмясини
демократийанын мцщцм эюстяриъиси
кими дяйярляндирмишляр.
 Севда ЪАББАРЛЫ.

Òÿáðèê öíâàíëàìûøëàð
Милли Мятбуат Эцнц иля ялагядар Щейдяр Ялийев Мяркязиндя “Милли мятбуат вя
Щейдяр Ялийев” адлы тядбир кечирилмишдир.
Район тарих-дийаршцнаслыг музейинин
ямякдашлары иля бирэя тяшкил олунмуш тядбирдя мяркязин директору Кямаля Гасымова ясасы бюйцк маарифчи Щясян бяй
Зярдаби тяряфиндян гойулмуш Азярбайъан милли мятбуаты вя онун кечдийи ъох
шяряфли вя зянэин инкишаф йолу барядя данышмышдыр.
Мяркязин ямякдашы Мащиря Кяримова милли мятбуатымызын инкишафы иля ялагядар улу юндяр Щейдяр Ялийевин журналистикайа вя журналистляря вердийи йцксяк гиймятдян сюз ачмышдыр.
Сонра тарих-дийаршцнаслыг музейинин
ямякдашы Аьэцл Аьамоьланова Азяр-

байъан журналистикасынын кечдийи йол барядя тядбир иштиракчыларына ятрафлы мялумат
вермишдир.
Тядбирдя чыхыш едянляр халгымызын
маарифпярвяр мцтяфяккирляри публисистляри,
журналистляри, йазычылары вя сатирикляри тяряфиндян мятбуат васитясиля милли шцурун,
мянявиййатын вя мядяниййятин формалашмасына вя инкишафына эцълц тякан верилдийини гейд етмишляр.
Йекунда Щейдяр Ялийевин чохшахяли
фяалиййятиндян бящс едян “Шяхсиййят” филми нцмайиш олунмушдур.
Мяркязин коллективи тяряфиндян “Гябяля” гязетинин редаксийасына пешя байрамлары мцнасибятиля тябрик цнванланмыш,
шяряфли вя мясулиййятли ишляриндя уьурлар
арзуланмышдыр.

