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ЮЮ лкямиздя сон илляр сы-
ьорта сийасятинин иики-

шафына, онун щцгуги базасынын
эцъляндирилмясиня вя инсанла-
рын сыьортайа мараг вя инамы-
нын артырылмасына хцсуси юням
верилир. Дювлятин игтисади сийа-
сятинин тяркиб щиссясиня чеври-
лян сыьорта секторунун инкиша-
фы иля баьлы сон 13 илдя чох мц-
щцм ганун вя гярарлар гябул
едилмиш вя онларын иърасы истига-
мятиндя ардыъыл тядбирляр щяйа-
та кечирилир. Щямин щцгуги акт-
лардан бири олан «Сыьорта щаг-
гында» Ганун Азярбайъан-

да, о ъцмлядян Гябялядя сы-
ьорта фяалиййятини хейли артырмыш
вя инсанлар тяряддцд етмядян
малыны, ямлакыны, няглиййат ва-
ситялярини сыьорта етдирирляр. Бу
ганунун гябулунда мягсяд
юлкямиздя сыьорта системинин
щцгуги базасыны бейнялхалг
принсипляря уйьунлашдырмаг-
дан, сыьорта секторунда дюв-
лят нязарятини эцъляндирмяк-
дян ибарятдир.

Щазырда юлкямиздя фяалий-
йят эюстярян сыьорта ширкятляри
вя онларын яйалятляри ящатя
едян филиаллары Авропа сыьорта
базарынын инкишаф модели цзя-
риндя гурулуб. Инди инсанлар
30-а йахын сыьорта нювцндян
йарарлана билирляр. Ялбяття, гя-
бул едилмиш ганунлар да бу
моделя ясасланыб. Гейд олу-
нан ганунла сыьорта ширкятля-
риндя бядбяхт щадисядян сы-
ьорталанма, сыьорта риски,
цмуми сыьорта вя диэяр сыьор-
та гайдалары мцяййянляшдирил-

мишдир. Бядбяхт щадисядян сы-
ьорталанма сыьорталынын юлц-
мц, онун саьламлыьынын, иш га-
билиййятинин тамамиля вя йа
гисмян итирдийи щаллар цчцн
апарылан сыьорта нювцдцр. Сы-
ьортанын бцтцн нювляри ганун-
лар чярчивясиндя тянзимлянир.
Азярбайъан Республикасы
Дювлят Сыьорта Коммерсийа
Ширкятинин Гябяля филиалы да сон
вахтлар юз фяалиййятини, сыьорта
системинин эенишляндирилмяси,
ящали арасында сыьорта маарифи-
нин вя вярдишинин йетяринъя фор-
малашмасы истигамятиня йю-

нялтмишдир. Йерли иъра нцма-
йяндяляри вя бялядиййя гу-
румлары иля бирэя щяйата кечири-
лян тядбирляр юз мцсбят няти-
ъясини верир, вятяндашлар сыьор-
танын вя сыьорталанманын ящя-
миййятини дярк едир. Ейни за-
манда вахтиля сыьорта систе-
миндя бурахылан нюгсанлар
арадан галдырылыр, инсанларда
сыьорталанмайа инам эцнбя-
эцн артыр. Гябяля филиалы бу эцн
юз фяалиййят даирясини хейли эе-
нишляндирмиш, районда сыьорта
олунан вятяндашларын сайы арт-
мыш, сыьорта щаггынын топланы-
шында дюнцш йаранмышдыр. Бу-
ну сыьорта щаггынын топланышын-
дакы фяргли рягямляр дя тясдиг-
ляйир. Сыьорта щаггынын мябля-
ьи ъари илин 9 айында 27 мин
маната чатдырылмышдыр. Нязяря
алмаг лазымдыр ки, бу мябля-
ьин ясас щиссяси автоняглиййат
васитяляринин вя ямлак сыьорта-
сы нювляринин пайына дцшцр.
Районда сыьорталанма ишиня

Гябяля шящяринин, Бум, Ниъ
гясябяляринин вя Мыхлыговаг
кяндинин сакинляри даща чох
мараг эюстярир. Щямин йаша-
йыш мянтягяляринин ящалиси да-
шынмаз ямлакын, автоняглий-
йат васитяляринин иъбари вя кю-
нцллц сыьорталанмасына хцсуси
ящямиййят верирляр.

Биз вахташыры вятяндашларла
сых ялагя сахлайыр, инсанларын
сыьорталанмайа инамыны фор-
малашдырырыг. Сыьортанын дара
дцшдцйц заман инсанларын ка-
рына эялдийини, дяймиш мадди
зярярин арадан галдырылмасына

кюмяк эюстярмякля бюйцк
ящямиййят дашыдыьыны диггятя
чатдырырыг. Щазырда филиал ящалийя
мяхсус олан автомашынларын,
евлярин, ящалинин гиймятли ме-
бел вя аудио-видео ъищазлары-
нын, кянд тясяррцфаты биткиляри-
нин, ев щейванларынын сыьорта-
ланмасына хцсуси ящямиййят
верир.  

Инамла дейя билярям ки, вя-
тяндашлар тяряддцд етмядян
малыны, ямлакыны, машыныны,
саьламлыьыны, щятта щазырлашды-
ьы сяйащят сяфярлярини бизим фи-
лиалда сыьорта етдиря билярляр.

Биз дя юз нювбямиздя щяр
бир вятяндаша мяслящят эюрц-
рцк ки, щяйатынызы, саьламлыьыны-
зы, хейли пул вя зящмят бащасы-
на тикилмиш евляринизи, няглиййат
васитяляринизи сыьорта мцщафи-
зяси иля ящатя етдирин, сыьорта
шящадятнамясиня сащиб олун.
Аллащверди ЯФЯНДИЙЕВ,

район дювлят сыьорта 
идарясинин директору.

8 нойабр 2016-ъы ил тарихдя
ушаг вя йенийетмяляр арасын-
да Гябяля Район Эянъляр вя

Идман Идарясинин тяшкилатчылыьы
иля 9 нойабр Дювлят Байраьы
Эцнцня щяср едилмиш шащмат
турнири кечирилмишдир.

Турнирин ачылыш мярасимин-
дя район эянъляр вя идман
идарясинин ряиси Фяхри Солта-
нов  чыхыш едяряк йарыш ишти-
ракчыларыны саламламыш, онла-
ра бу идман йарышында уьур-
лар арзуламышдыр. Фяхри Солт-
наов йарыш иштиракчыларына
Дювлят байраьынын, Дювлят
Байраьы Эцнцнцн йаранма
тарихи барядя мялумат веря-
ряк билдирмишдир ки, бу байрам
Президент ъянаб Илщам Ялийе-
вин мцвафиг Сярянъамына
ясасян гейд едилир. 

Фяхри Солтанов турнирин ке-
чирилмясиндя мягсядин ейни
заманда йарыш иштиракчыларынын
идман усталыгларынын артырылма-
сы вя тякмилляшдирилмясинин тя-

мин едилмяси, шащматын кцт-
лявилийиня наил олунмасы вя ра-
йонун йыьма командасынын

тяркибинин мцяййянляшдирил-
мясиндян ибарят олдуьуну
билдирмишдир. 

Турнирдя районун шящяр,
гясябя вя кянд мяктяблярин-
дян олан 40 няфяр ушаг вя
йенийетмя шащматчы 8-10-
12-14 вя 16 йаш групларында
даиряви систем цзря эярэин
ойун нцмайиш етдирмишляр. 

Турнирин йекунуна ясасян
мцвафиг йаш груплары цзря
Цмид Абдулкяримли, Мяммя-
дямин Таьыйев, Нурлан Щцм-
бятли, Сабир Абдуллайев вя
Щягигят Таьыйева биринъи йе-
ря чыхмышлар. 

Щяр йаш групунда Ы, ЫЫ вя
ЫЫЫ йери тутан галибляря район
эянъляр вя идман идарясинин
дипломлары тягдим едилмишдир.  

Мцшфиг АББАСОВ,
эянъляр вя идман 

идарясинин ряис мцавини.
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Нойабрын 10-у Дцнйа
Елм Эцнцдцр. УНЕСЪО-
нун гярары иля тясис едилян бу
тарих ъари илдя “Сцлщ вя инки-
шаф наминя” девизи алтында
кечирилир. Бу девиз елми инки-
шаф, йени наилиййятляр вя ин-
санларын дцнйаэюрцшцнцн
эенишляндирилмяси истигамя-
тиндя елм адамларынын эюр-
дцкляри ишлярля ящалини мялу-
матландырмаг, ъямиййятин
дайаныглылыьыны артырмаг мяг-
сяди дашыйыр.

Илк дяфя 2002-ъи ил нойаб-
рын 10-да кечирилян вя щямин
вахтдан етибарян щяр ил бц-
тцн дцнйада гейд олунан
Дцнйа Елм Эцнцнцн гайяси
бейнялхалг вя милли сявиййя-
дя елмин ролуну йцксялтмяк,
еляъя дя елмин нятиъяляринин
ъямиййятин динъ, сабит инки-
шафына тясирини артырмагдыр.
Дцнйа Елм Эцнц УНЕСЪО-
нун тяшкилатчылыьы иля кечирилян
елми иълас, семинар, конф-
ранс вя фестивалларла гейд

олунур.
Бир чох йерлярдя олдуьу

кими, бизим юлкямиздя дя бу
байрам эениш гейд олунур.
Чцнки Азярбайъан дцнйа ел-
миня бюйцк тющфяляр бяхш
едян дювлятляр сырасындадыр
вя юлкямиздя елм, тящсил са-
щясиндя ящямиййятли наилий-
йятляр газанылыб.

Бу ил республикамызын ел-
ми иътимаиййяти Дцнйа Елм
Эцнцнц икинъи Азярбайъан
Елм Фестивалынын кечирилмяси
иля гейд едиб.

Республикамыз вя елми-
миз цчцн бюйцк ящямиййят
дашыйан, елми наилиййятлярин
тяблиьиндя юнямли йер тутан
фестивалын кечирилмясинин
ясас мягсяди елмимизин бу-
эцнкц наилиййятлярини эениш
иътимаиййятя танытмаг, мца-
сир елми биликляри тяблиь етмяк,
эянъляри елми фяалиййятя ъялб
етмякля елми-тядгигат ишляри-
ня мараьы артырмаг олуб. 

“Гябяля”.

Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин тяшяббцсц,
Эянъя шящяр Тящсил Идарясинин
1 №-ли Ушаг Эянъляр Идман
Мяктябинин тяшкилатчылыьы иля
Эянъя шящяриндя, Дювлят Бай-
раьы Эцнц мцнасибяти иля ъцдо

цзря ачыг биринъилик йарышлары
тяшкил олунуб. Йарышда Гябяля

Идман Клубунун 28 идманчысы
да юз гцввясини сынамышдыр.
Эярэин идман мцбаризяси шя-
раитиндя кечирилян йарышда райо-
нумузу тямсил едян Гябяля
Идман Клубу ъцдочуларынын чы-
хышлары уьурлу олуб. Беля ки, ид-
манчылардан сяккиз няфяри би-
ринъи йеря, 5 няфяри икинъи йеря,
8 няфяри ися цчцнъц йеря лайиг
эюрцлцбляр. Йарышда галиб эя-
лян идманчылара щядиййяляр вя
фяхри фярманлар тягдим олунуб.

Турал БАЬЫРОВ.

“Талассемийа
иля мцбаризяйя даир
2015-2020-ъи илляр
цчцн Дювлят Програмы”на уйьун олараг Гябя-
ля районунда нювбяти дяфя ганвермя аксийасы
тяшкил олунуб. Мцхтялиф ган хястяликляриндян
язиййят чякян инсанлара кюмяк мягсядиля ра-
йон мяркязи хястяханасында “Ган вер, щяйаты
хилас ет” шцары иля кечирилян щуманитар аксийада
район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак
едибляр. 

Аксийада Б. Ей-
вазов адына Елми-
Тядгигат Щемато-

лоэийа вя Трансфизиолоэийа Институту Мяркязи
Ган Банкынын ямякдашлары ган вермяк цчцн
мцраъият едян вятяндашлары мцайиня етдикдян
сонра, кюнцллцлярин 180 няфяриндян ган эютцр-
мцшляр. Тядарцк олунан гандан щемофилийалы
вя талассемийалы, щямчинин гана ещтийаъы олан
диэяр хястялярин мцалиъясиндя истифадя едиляъяк.

Защир КЯРИМОВ.
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