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Бакыда кечирилян “Азярбайъан Республикасынын транзит потен-
сиалынын перспективляри” Бейнялхалг конфрансын иштиракчылары октйаб-
рын 13-дя Фяхри хийабана эяляряк халгымызын цмуммилли лидери,
мцасир мцстягил дювлятимизин мемары вя гуруъусу Щейдяр Яли-
йевин хатирясини ещтирамла йад едиб, мязары юнцня яклил гойублар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюркямли офталмолог алим, академик
Зярифя ханым Ялийеванын да хатиряси анылыб, мязары цстцня тяр эцл-
ляр дцзцлцб.

Сонра Шящидляр хийабанына эялян гонаглар Азярбайъанын
мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризядя ъанларындан
кечмиш гящряман Вятян ювладларынын мязарларыны зийарят едиб,
“Ябяди мяшял” абидясинин юнцня яклил гойублар.

Бакынын ян щцндцр нюгтясиндян Азярбайъан пайтахтынын мян-
зярясини сейр едян конфранс иштиракчыларына Шящидляр Хийабанынын
тарихи вя шящяримиздя эюрцлян абадлыг-гуруъулуг ишляри барядя
мялумат верилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Мящяррям айынын башлан-
масы иля ялагядар октйабрын
13-дя Гафгаз Мцсялманлары
Идарясиндя (ГМИ) тядбир ке-
чирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
тядбирдя ГМИ-нин Газылар
Шурасы вя Елми-Дини Шурасы-
нын цзвляри, гурумун сяла-
щиййятли нцмайяндяляри, Дини
Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин рящбярлийи, Бакы
Ислам Университетинин мцял-
лим-тялябя щейяти иштирак
едиб.
Тядбири ачан Гафгаз Мц-

сялманлары Идарясинин сядри
шейхцлислам Аллащшцкцр Па-
шазадя ГМИ-нин Азярбай-
ъан Милли Елмляр Академийа-
сынын Шамахы Астрофизика
Рясядханасы иля бирэя ща-
зырладыьы йени 1437-ъи щиъри
илинин тягвимини тягдим едиб.
О билдириб ки, бу тягвим
елмля динин вящдятдя инсан-
ларымыза хидмятинин нцму-
няси олмагла йанашы, милли
вящдятимизя хидмят едян
чох ваъиб мясялядир. Бу,

щям дя цмуммилли ящямий-
йят кясб едир. Беля ки, юлкя
яразисиндя азанын ейни
вахтда верилмяси милли мяня-
ви бирлийимизи, дахили вящдяти-
мизи тямин етмяк бахымын-
дан зяруридир. Газылар Шура-
сынын цзвляри вя сялащиййятли
нцмайяндяляри Дини Гурум-
ларла иш цзря Дювлят Комитя-
си вя онун йерлярдяки нцма-
йяндяляри иля ямякдашлыг
шяраитиндя юлкя яразисиндя
азанын верилмяси иля баьлы
ГМИ-нин вя Шамахы Рясяд-
ханасынын бирликдя щазырла-

дыглары тягвимя риайят олун-
масына бирэя нязарят щяйа-
та кечиряъяк вя бу тягвимя
ямял етмяйянляр ъязаланды-
рылаъаг. 
ГМИ сядри вурьулайыб ки,

Газылар Шурасы йени щиъри или-
нин башланмасы мцнасибяти-
ля - Мящяррям айы иля баьлы
фятва гябул едиб. Щямин фят-
вада Ашура мярасиминин ке-
чирилмяси иля баьлы тювсийяляр
йер алыб. Шейхцлислам Мя-
щяррям айынын дини гайдала-
ра вя дювлятин ганунларына
уйьун кечирилмясинин ваъиб-

лийини вурьулайыб, бу барядя
ахунд вя имамлара мцвафиг
тапшырыг вя тювсийялярини ве-
риб.

Даща сонра ГМИ Газылар
Шурасы Мящяррям айынын
башланмасы иля ялагядар фят-
ва вериб. Фятвада гейд еди-
лир ки, щиъри-гямяри тягвими иля
1436-ъы ил баша чатыр. Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин
Газылар Шурасы билдирир ки, йе-
ни щиъри 1437-ъи илин башланьы-
ъы - Мящяррям айынын 1-и ми-
лади тягвимля 2015-ъи ил
октйабр айынын 15-ня, Ашура
эцнц ися октйабрын 24-ня тя-
садцф едир.  

Тядбирдя А.Пашазадя
мясъидлярдя охунан моизя
вя хцтбяляр щаггында да да-
нышыб. Билдириб ки, дин хадим-
ляринин моизя вя хцтбялярин-
дя вятянпярвярлик щиссляринин
ашыланмасы ваъибдир вя милли,
щабеля мязщяб айры-сечкили-
йинин тяблиьи гяти йолверил-
мяздир. Бу мясяляйя няза-
рят даща да эцъляндириляъяк. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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...Бакынын Сябаил Район
Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин бинасы мави Хя-
зярин йахынлыьында йерляшир.
Пайыз эцнляриндя чохсайлы
эянъляр, ямяк, мцщарибя
ветеранлары, валидейнляр, ра-
йон иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри Байраг Мейданы-
нын романтик мянзярясини,
надир аьаъ вя эцл колларыны
сейр едя-едя щярби хидмя-
тя йолланан эянъляри мусиги
сядалары алтында орду сырала-
рына йола салырлар. Октйабр
айынын 1-дян етибарян юлкя
башчысынын сярянъамына
уйьун олараг эянълярин яс-
эяри хидмятя йола салынма-
сына башланмышдыр. 
Идарянин забитляри щями-

шяки кими ясэяри хидмятя
йола дцшян район эянъля-
риня лазыми тювсийяляр верир,
онлары марагландыран щяр
бир мясяляйя айдынлыг эятир-
диляр. 
Будур, мярасимя топла-

шан инсанларын нязяри Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмя-
тинин Сябаил Район Идаряси-
нин ряиси, полковник Полад
Ибращимова дикилир. О, илк юн-
ъя топлантыда иштирак едян

район сакинлярини саламла-
йыр. Сонра ися гялбиндян
сцзцлцб эялян хош сюзляри
эянълярля бюлцшцр: 

— Билдийиниз кими, бу эцн
Азярбайъан Ъянуби Гаф-
газда лидер дювлятя чеврил-
мишдир. Азярбайъанын бу-
эцнкц эянъляри юзлярини
мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин ясас дайаьы щесаб
едирляр. Онларын яксяриййяти
вятянпярвяр эянълярдир. Биз
чалышмалыйыг ки, эянъляр щя-
мишя мятин, вцгарлы олсун,
Вятяня хидмят етмяйи юзля-
ринин ян шяряфли вязифяси ще-
саб етсинляр. 
Эянъляримизин биринъи

боръу ордуда хидмят ет-
мяк, Вятяни мцдафия етмя-
йя щазыр олмаг, дюйцш га-
билиййяти ялдя етмяк вя дю-
йцшя щазыр олмагдыр. Йахшы
билмялисиниз ки, артыг нечя ил-
лярдир ки, торпагларымызын 20
фаизиндян чоху нанкор
“гоншуларымыз” олан ермяни
дашнакларынын ишьалы алтында-
дыр. Она эюря дя сиз ярази
бцтювлцйцмцзцн горунма-
сына, щяр ан дцшмяндян
гисас алмаьа щазыр олмалы,
ата-бабаларымызын шанлы дю-
йцш яняняляриня садиглик
нцмуняси нцмайиш етдир-
мялисиниз. 
Азярбайъан Республика-

сынын Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Коман-
даны ъянаб Илщам Ялийевин
беля бир фикрини хатырламаг
йериня дцшярди: “Азярбай-
ъанда орду гуруъулуьу
просеси сцрятля вя чох

уьурла эедир. Азярбай-
ъанда низами ордунун
йаранмасы просеси юлкя-
мизя бюйцк файдалар эяти-
рибдир. Биз юз щярби потен-
сиалымызы эцъляндиририк вя
инанырам ки, бу просес
эяляъякдя даща да сцрят-
ля эедяъякдир. Халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин йенидян Азяр-
байъана рящбярлийя гайы-
дышындан сонра бу про-
сес системли характер алыб
вя низами ордунун йа-
ранмасы просеси, демяк
олар ки, артыг баша чатыб-
дыр. Бу эцн ордумузун
щям щазырлыьы, щям дя
мадди-техники базасынын
эенишляндирилмяси про-
сесляри тягдирялайигдир”. 
Сон олараг вурьуламаг

истярдим ки, дцнйада нцфуз
сащибиня чеврилян Азярбай-
ъан юз инкишаф темпи иля ъид-
ди наилиййятляр ялдя едяряк
стратежи приоритетлярин реаллаш-
дырылмасы истигамятиндя мц-
щцм аддымлар атылмагда-
дыр. Бу эцн сиз Сябаил райо-
нундан орду сыраларына йола
дцшцрсцнцз. Сабащын яс-
эярлярисиниз, яминям ки, сиз
щярби хидмяти шяряфля баша
вураъаг, орду гуруъулуьу-
на лайигли тющфяляр веряъяк-
синиз... 
Эянълярин щярби хидмятя

йоласалынма мярасиминдя
диггятимизи ъялб едян ясас
мясялялярдян бири о олду ки,
Бакы шящяр сакини, миллийят-
ъя рус олан Валери Силинйа-
нин Александр вя Роман

адлы ики оьлуну орду сыралары-
на йола салырды. Онун цряк
сюзлярини олдуьу кими гяля-
мя алдыг: 

— Бакы бейнялминял шя-
щярдир. Бурада йашайан аз-
сайлы халгларын щяр бирини бир
арзу, бир амал бирляшдирир:
“Азярбайъанын ишьал алтында
олан торпаглары гейд-шяртсиз
эери гайтарылмалы, щагг,
ядалят зяфяр чалмалыдыр”.
Инанырам ки, щяр ики оьлум
Азярбайъанын ярази бцтюв-
лцйц наминя ялляриндян эя-
лян щяр шейи едяъяк, ясэяри
хидмяти гейрятля баша вура-
ъаглар...
Эянълярин щярби хидмятя

йоласалынма мярасиминдя
Мящяммяд Шярифовун чыхы-
шы щамыда хош овгат йарат-
ды: 

—Инанырам ки, чох тезлик-
ля цчрянэли байраьымыз Шу-
шада, Лачында, Кялбяъяр-
дя, Зянэязурда, Губадлы-
да вя ишьал алтында олан ди-
эяр яразилярдя дальалана-
ъаг, кюч карванлары гяриб-
сямиш йурд йерляриня дюня-
ъякдир...
Булудлу, йаьмурлу бир

пайыз ахшамында мейдан
йенидян эянъляря, мусиги-
йя верилир. Вятяня сипяр
оьуллардан Ибращим Султа-
нов, Фярщад Мустафайев вя
башгалары автобусларда
йерлярини тутуб, мярасим иш-
тиракчыларынын хейир-дуасы иля
орду сыраларына йола дцшцр-
ляр. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ðåïîðòàæ 

Оьуллар ясэяр эедир 

“Íåôò Äàøëàðû” éàòàüûíäà 
éåíè ãóéó ãàçûëûð

“Нефт Дашлары” йатаьындакы 2150 сайлы мей-
данчадан 2157 нюмряли гуйуда газма ишляриня
башланылмышдыр. “Азнефт” Истещсалат Бирлийи “Нефт
Дашлары” Нефт вя Газчыхарма Идарясинин сифариши
иля Комплекс Газма Ишляри Трести тяряфиндян
Гирмяки цстц Гумлу Лай Дястясиня газылан гу-
йунун лайищя дяринлийи 1830 метрдир.

Эеологларын щесабламаларына ясасян, гуйу-
дан суткада 10 тон нефт щасил олунаъаьы эюзля-
нилир.

“Àçíåôò” ÈÁ-äÿ “ÑÀÏ ÅÐÏ” ñèñòåìèíèí
òÿòáèãè èëÿ ÿëàãÿäàð ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð

“Азнефт” Истещсалат Бирлийиндя СОЪАР-ын баш
офисинин мцтяхяссисляринин, експертлярин, “ПЩ”
мяслящятчи ширкятин нцмайяндяляринин, еляъя дя
“САП ЕРП” системинин тямир вя гурашдырма мо-
дулуйла ишляйян мцтяхяссислярин иштиракы иля эюрцш
кечирилмишдир.

Билдирилмишдир ки, “Азнефт” ИБ-дя бизнес про-
сесляринин автоматлашдырылмасы мягсядиля “САП
ЕРП” системинин истифадясиня башланылмышдыр.
“САП ЕРП” системи Бирлийин бизнес просесляринин

ващид систем васитясиля идаря едилмясиня, бир сы-
ра ямялиййатларын автоматлашдырылмасына, биз-
нес-просеслярин унификасийасына вя бир чох тапшы-
рыгларын иърасыны сцрятляндирмяйя имкан веряъяк-
дир. Гейд олунмушдур ки, индийядяк “САП ЕРП”
системинин Истещсалатын Планлашдырылмасы (ПП-
Продуътион планнинэ), Тямир вя гурашдырма
(ПМ-Плант маинтенанъе), Лайищялярин идаря
олунмасы (ПС-Прожеът сустем) вя Кейфиййятя
нязарят (ГМ-Гуалитй манаэемент) модуллары-
нын тятбиги сащясиндя Бирлик цзря ъидди ирялиляйиш-
ляр ялдя олунмушдур. Эюрцшдя модулларла иш за-
маны гаршыйа чыха биляъяк проблемлярин арадан
галдырылмасы цсуллары мцзакиря едилмиш, суаллар
ъавабландырылмыш, сямяряли фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр.

“Ãàç àâàäàíëûãëàðûíûí èñòèñìàðû âÿ 
òÿìèðè öçðÿ ÷èëèíýÿð” ïåøÿñè öçðÿ åëàí
åäèëìèø ìöñàáèãÿ èøòèðàê÷ûëàðû ö÷öí 
òÿëèìëÿð áàøëàéûð

Юлкядя газлашдырма просесляринин сцрятлянди-
рилмяси нятиъясиндя “Азяригаз” Истещсалат Бирлийи-
нин бюлэялярдяки структурларында ялавя ишчи гцв-
вясиня тялябат йаранмасы иля ялагядар олараг

СОЪАР вя Азярбайъан Республикасынын Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи арасында
имзаланмыш Ямякдашлыг Меморандуму чярчи-
вясиндя Бирлийин 8 реэион цзря 46 району ящатя
едян газ истисмар идаряляри цчцн “Газ авадалыг-
ларынын истисмары вя тямири цзря чилинэяр” пешяси
цзря ишя гябул мцсабигясинин иштиракчылары цчцн
нязяри-практики тялимляря старт верилир. СОЪАР тя-
ряфиндян щазырланмыш програма ясасян Тялим
Тядрис вя Сертификатлашдырма Идарясиндя хцсуси
курс кечмиш мцтяхяссислярин рящбярлийи иля илкин
тест мярщялясиндя уьур газанмыш 1111 няфяр 7
реэионда “Газ аваданлыгларынын истисмары вя тя-
мири цзря чилинэяр”лярин щазырланма курсланна
ъялб олунмушдур. Курслар 2 мярщялядя апарыла-
ъагдыр. Октйабрын 7-дя Тяртяр, Загатала, Хач-
маз, Салйан, Аьсу, Лянкяран, Эянъя Реэионал
Газ истисмар идаряляри цзря 486 няфяр курслара
ъялб едилмишдир. Тялимляря лазыми щазырлыг эюрцл-
мцш, ТТСИ-нин мцтяхяссисляри тяряфиндян мцх-
тялиф вахтларда тядрисин кейфиййятини йохламаг
мягсядиля мониторингляр апарылмыш, реэионларда
тядрисин тяшкили гянаятбяхш щесаб едилмиш, дярс
кечяъяк мцтяхяссисляря тядрис методикасы иля
баьлы тювсийяляр верилмишдир.

Хябяр верилдийи кими, елан олунмуш мцсабигя-

йя юлкянин 7 реэионуну ящатя едян 46 район
цзря цмумиликдя 4628 няфярин мцраъияти гейдя
алынмыш, онларын орта тящсил сявиййясиндя биликляри
тест цсулу иля йохланылмышдыр. Щазырда тестдян
уьурла кечмиш 1111 няфяр цчцн тялимляр кечирилир.
Тялимин сонунда иштиракчылара мцвафиг сяняд
тягдим олунаъагдыр.

ßñàñëû âÿ úàðè òÿìèð èøëÿðè ýþðöëöð

Истещлакчыларын дайаныглы вя кейфиййятли електрик
енержиси иля тямин едилмяси, иткилярин азалдылмасы
мягсядиля йарымстансийаларда, ютцрцъц гурьу-
ларда ясаслы вя ъари тямир ишляринин йериня йетирил-
мяси, енерэетиклярин ян мцщцм вязифяляриндян
биридир. Диэяр енержи обйектляриндя олдуьу кими
“Эянъя Реэионал Електрик Шябякяси”нин (РЕШ)
дя хидмяти яразиляриндя бу истигамятдя мцвафиг
тядбирляр щяйата кечирилир. Ян ясасы ися республи-
ка енержи системи цчцн стратежи ящямиййятя малик
бу системтяшкиледиъи шябякя хцсуси диггят мяр-
кязиндядир.

“Азяренержи” АСЪ-нин Електрик Енержисинин
Ютцрцлмяси Идарясиндян Сящмдар Ъямиййятин
мятбуат хидмятиня дахил олан мялумата эюря,
сюзцэедян РЕШ-ин баланс мянсубиййятиня аид
олан йцксяк эярэинликли електрик верилиши щава хят-

ляриндя (ЕВЩХ) ъари илин сон цч айы ярзиндя ме-
тал дайагларда гайнагдан гопмуш щиссяляр
гайнаг олунараг бярпа едилмиш, мцхтялиф мар-
калы нагил вя изолйатор йениси иля явяз едилмишдир.
Бунунла йанашы, бу дювр ярзиндя щава хятляри-
нин трассасы аьаълардан тямизлянмиш вя ишляр
мцтямади олараг давам етдирилир.

Гейд едяк ки, 110 кВ-лик “Эянъя-2” йа-
рымстансийасында мцхтялиф эцъдя трансформатор-
лар вя онларын аваданлыглары тямир едилмишдир. Па-
ралел олараг бу йарымстансийаларын диэяр електрик
аваданлыгларында да мцхтялиф тяйинатлы тямир ишля-
ри щяйата кечирилмишдир. Беля ки, 110 кВ-лик 1-ъи вя
2-ъи шин системи монтаж едилмиш, кабел каналлары
гурашдырылмыш, 5 километря йахын кабел чякилмиш-
дир. Ейни заманда 110 кВ-лик 1-ъи вя 2-ъи “Шям-
кир” вя ейни сайлы “Алабашлы2” щава хятляринин йу-
валарында алты метал конструксийа гурашдырылмыш-
дыр. Бцтцн бунларла йанашы, сюзцэедян щава
хятляринин йуваларында елегаз ачарлары вя ъяря-
йан трансформаторлары да гурашдырылмышдыр.

Ону да гейд етмяк йериня дцшярди ки, диэяр
мцяссисялярдя олдуьу кими, бурада да йаньын
тящлцкясизлийи тядбирляри даим диггят мяркязин-
дядир.

Ò.ßÁÄÖËßÇÈÇÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Èãòèñàäèééàò õÿáÿðëÿðè

Щазырда Губа Район
Мядяниййят вя Туризм Шю-
бяси няздиндя 18 мядя-
ниййят еви, 68 клуб, 1 МКС
вя онун 91 филиалы, 2 музей,
1 ушаг инъясянят мяктяби,
1 ушаг мусиги мяктяби, 1
кинотеатр, 1 мядяниййят вя
истиращят паркы, тарихи абидя
мцщафизячиляри групу фяа-
лиййят эюстярир. Бу мцясси-
сядя 638 няфяр мядяний-
йят ишчиси чалышыр. 
Щейдяр Ялийев Мяркя-

зиндя мцнтязям олараг
Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин щяйат вя фяалиййя-
тинин, зянэин сийаси ирсинин,
дювлятчилик вя азярбайъан-
чылыг идейасынын тяблиьи иля
ялагядар силсиля тядбирляр,
“дяйирми маса”лар, елми-
практики конфранслар, инша
мцсабигяляри, ядяби-бядии
тядбирляр вя интеллектуал
ойунлар кечирилир. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, мяркяздя
20 няфярдян ибарят улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев ирсини
юйрянян груп фяалиййят
эюстярир. Щазырда бурада
пулсуз компцтер, ядябий-
йат, баъарыглы ялляр дярняк-
ляри фяалиййят эюстярир. Щей-
дяр Ялийев Мяркязини зийа-
рят едянляр арасында хариъи

юлкялярин, о ъцмлядян Ру-
сийа, Беларус, Тцркийя, Ес-
тонийа, Молдова, Украйна,
Эцръцстан, Алманийа, Ис-
раил, Франса, Йунаныстан,
Чин, Литва вя саир юлкялярин
йцксяк сявиййяли гонаглары
вя нцмайяндя щейятляри
олмушлар. Фярящли щалдыр ки,
мяркязин иш тяърцбяси рес-
публикамызын мядяниййят
ишчиляри тяряфиндян юйрянилир. 
Ящалинин асудя вахтынын

тяшкилиндя Б.Сяфяроьлу ады-
на мядяниййят еви бюйцк
рол ойнайыр. Щесабат дюв-
рцндя бурада 56 мядяни-
кцтляви тядбир, 25-дян чох
консерт тяшкил олунмушдур. 
Мядяниййят евиндя “Йе-

ни ил шянлийи”, “20 Йанвар”,
“Хоъалы сойгырымы”, “Ъясур-
лар” щярби ойуну, “Губа
эянъляр пайтахты - 2014” вя
саир адлы тядбирляр дя тяшкил
олунмушдур. Б.Сяфяроьлу
адына мядяниййят евинин
“Шащдаь” инструментал ан-
самблы вахташыры “Н” сайлы
щярби щиссядя олур. Район-
да яняня шяклини алмыш “Ал-
ма” байрамы щамынын ма-
раьына сябяб олмушдур. 
Район ящалисинин асудя

вахтынын сямяряли тяшкилин-
дя мяркязляшмиш китабха-
на системинин дя ролу бю-
йцкдцр. МКС ютян дюврдя
45 адда мцхтялиф мювзу-
ларда китаб сярэиляри, мяру-
зя, мцщафизя, китаб мцза-
киряси, охуъулар конфрансы
вя “дяйирми маса” кечир-
мишдир. Мяркязи китабхана-
да Президент Илщам Ялийе-
вин сярянъамы иля баьлы
А.А.Бакыхановун, И.Яфян-
дийевин, М.Пашайевин,
И.Шыхлынын, М.Щцсейнин,
Н.Хязринин йубилейляри тяш-
кил олунмушдур. Инди бура-
да 617.666 нцсхя ядябий-
йат вардыр. 301.66 охуъуйа
407.246 нцсхя китаб верил-

мишдир. Китабханайа 305
адда 3469 нцсхя ядябий-
йат дахил олмушдур. МКС-
да мцхтялиф адда мядяни-
кцтляви тядбирляр дя щяйата
кечирилмишдир. Районда
ачыг щавада кечирилян VII
цмумреспублика китаб
байрамы ящалинин зювгцнц
охшамышдыр. 
Сяййар китабхананын фя-

алиййят даиряси эенишлян-
мишдир. Бурада 300-дян
чох бядии вя елми ядябий-
йат охуъулара тягдим едил-
мишдир. 
А.А.Бакыханов адына та-

рих-дийаршцнаслыг музейи
2014-ъц илдян йени инша
олунмуш бинада фяалиййяти-
ни давам етдирир. Бурада
фонд зянэинляшдирилмиш, те-
матик мювзулу експозиси-
йанын щазырланмасы, елми
ахтарыш ишляри щяйата кечирил-
мишдир. 
Район мядяниййят вя

туризм шюбясинин мцдири
Фуад Оруъов гейд етди ки,
А.А.Бакыханов адына тарих-
дийаршцнаслыг музейи вя фи-
лиалларда 20 Йанвар фаъияси-
нин илдюнцмцнц, Хоъалы
сойгырымы, Азярбайъанлыла-
рын Сойгырымы Эцнц,
А.А.Бакыхановун 220 иллик
йубилейи гейд едилмишдир. 
Ф.Оруъов ону да деди

ки, фярди гайдада музейя
эялянлярин сайы 1400 няфяр,
екскурсийайа эялянлярин
сайы 33.800 няфяр олмуш-
дур. 
Шюбянин няздиндя фяа-

лиййят эюстярян ушаг инъя-
сянят мяктябиндя инди 10
ихтисас цзря 407 шаэирд
тящсил алыр. Кечян ил мяктя-
бин шаэирдляриндян 11-и рес-
публикамызын али вя орта
ихтисас мяктябляриня дахил
олмушдур. Мяктябин ша-
эирдляри бейнялхалг тядбир-
дя дя фяал иштирак едирляр.

Ушаг мусиги мяктябиндя
ися 8 ихтисас цзря 221 няфяр
шаэирд тящсил алыр. Фяалиййя-
тя башладыьы илдян мяктяби
битирян 220 шаэирдин 20 ня-
фяри мусиги тямайцллц али вя
орта ихтисас мяктябляриндя
тящсиллярини давам етдир-
мишляр. 
Ф.Оруъов туризм секто-

рундан сющбят ачаркян
гейд етди ки, Губа Район
Туризм Информасийа Мяр-
кязиндя кечян ил 6274 йер-
ли, 518 хариъи турист гейдя
алынмышдыр, цмумиликдя, 70
миня йахын турист эялмишдир. 
Ону да гейд етмяк ла-

зымдыр ки, район яразисиндя
162 тарих-мемарлыг абидяси
мювъуддур. Бунлардан 50-
йя йахыны тябият абидяляри-
дир. 
Кянд мядяни-маариф

мцяссисяляри дя уьурла фя-
алиййят эюстярирляр. Зярдаби,
Баьбанлы, Алман, Иснов-
кянд мядяниййят евляри,
Ъими, Хуъбала, Талаби гыш-
лаг, Эцлязи кянд китабха-
налары, Рустов, Эцлязи,
Даьлы, Щаъыщцсейнли кянд
китабхана филиаллары, Пашао-
ба, Хасполад, Горхмаз
оба кянд клублары кечян или
уьурла баша вурмуш, ъари
илдя дя нцмуняви хидмяти
давам етдирмякдядир. 
Ону да гейд етмяк ла-

зымдыр ки, Губада инша
едилмиш “Эянъляр мяркязи”
дя ящалинин асудя вахтынын
дцзэцн тяшкилиндя йахын-
дан иштирак едир. 
Ъари илдя районун мядя-

ниййят евляри, клублар, МКС
вя онун филиаллары, музей вя
мусиги мяктябляри иля бир
чох мядяни-кцтляви, рес-
публика вя бейнялхалг ящя-
миййятли тядбирляр щяйата
кечирмишдир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.  

Ãóáà Ðàéîí Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì
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