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Азярбайъан Республикасында
эюмрцк хидмятинин йарадылмасы-
нын 25 иллик йубилейиля баьлы тяшкил
олунан тядбирдя щямин ида-
рянин ямякдашлары Нурлан
Нурийев, Рамил Мядятов вя
Хятаи Мяммядли иштирак
едибляр.

Йевлах Эюмрцк Идаряси-
нин ямякдашы Нурлан Нури-
йев Азярбайъан Республи-
касынын цмуммилли лидери,
Азярбайъан дювлятчилийинин
вя мцстягиллийинин мемары
Щейдяр Ялийевин эюмрцк
ишинин тяшкил едилмяси сащя-
синдяки хидмятляриндян
сющбят ачыб.  О, билдириб ки, мящз
бу дащи шяхсин рящбярлийи алтында
юлкямизин милли эюмрцк сийасяти
формалашмыш, онун ганунвериъи-
лик базасы йарадылмыш, мцасир
аваданлыглар вя техники васитяляр-
ля тяъщиз олунмуш, дцнйа стан-

дартларына ъаваб верян эюмрцк
системи тяшкил олунмушдур.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев

тяряфиндян ясасы гойулмуш эюм-
рцк сийасятинин онун лайигли да-
вамчысы, Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев тяряфиндян чох
уьурла щяйата кечирилдийини вурьу-
ламышдыр.

Азярбайъан Эюмрцк Хидмя-

тинин гуру, щава вя дяниз йолла-
рында юлкянин игтисади мянафейини
вя тящлцкясизлийини горудуьу, га-
чагмалчылыг вя эюмрцк гайдала-
рынын позулмасы щалларына гаршы
гятиййятля мцбаризя апардыьы,
дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри-

нин эюмрцк органлары вя
аидиййяти бейнялхалг тяш-
килатларла гаршылыглы файдалы
ямякдашлыьын щяйата ке-
чирилдийи вурьуланыб. 

Идарянин ямякдашлары
Рамил Мядятов вя Хятаи
Мяммядли эюмрцк ишинин
сянядляшдирилмяси, эюм-
рцк йцкляринин йохланыл-
масы проседурлары барядя
тядбир иштиракчыларына мя-
луматлар вермишляр.

Тядбирин сонунда
мяктябин рящбярлийи бу ки-

ми эюрцшлярин шаэирдлярин дцнйа-
эюрцшцнцн эенишлянмясиндя,

онларын интеллектуал сявиййясинин
йцксялмясиндя мцщцм рол ойна-
дыьыны билдириб вя Йевлах Эюмрцк
Идарясинин ямякдашларына тяшяк-
кцр едиб. 

Вцсал СЯМЯДОВ.
Сящраб Умуйев.

«Ýþìðöê âÿ ýÿíú íÿñèë» 
ìþâçóñóíäà òÿäáèð êå÷èðèëìèøäèð

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 6 ийун 2012-ъи ил
тарихли 648 нюмряли Фярманы иля
тясдиг едилмиш «Йерли иъра щаки-
миййятляри щаггында» Ясасна-
мяйя уйьун олараг районун
шящяр, гясябя вя кянд инзибати
ярази даиряляри цзря нцмайян-
дяликляринин 2016-ъы илдя эюрцл-
мцш ишлярля вя 2017-ъи илдя гар-
шыда дуран вязифяляря даир ще-
сабат йыьынъагларынын кечирилмя-
синя башланылмышдыр.

Йанварын 9-дан бу эцня ки-
ми ийирми инзибати ярази нцма-

йяндялийиндя кечирилмиш щеса-
бат йыьынъагларында РИЩ башчысы
йанында Шуранын цзвляри иштирак
етмишляр.

Тясдиг олунмуш график цзря
30 йанвар 2017-ъи ил тарихдя ба-
ша чатмасы нязярдя тутулан ще-
сабат йыьынъаглары щазырда
давам едир.

Расим ЯЗИЗОВ,
РИЩ-нин ярази идаряетмя
вя йерли юзцнцидаряетмя 
органлры иля иш шюбясинин

баш мяслящятчиси.  

Эюзялликляр дийары олан Азяр-
байъанда цмуми 13 горуг, 4
милли парк вя 17 йасаглыг мюв-
ъуддур. Районуму-
зун ясрарянэиз тя-
биятинин бир щиссясини
ящатя едян Шащдаь
Милли Паркынын ярази-
си130 мин щектардан
чохдур. Шащдаь Милли
Паркы юлкямиздя ту-
ризмин инкишафында
хцсуси ящямиййят кясб едян
фцсункар эушялярдян биридир. Бу
паркын йарадылмасында мягсяд
нясли кясилмякдя олан аьаъ

нювляринин вя йцксяк даьлыг
яразилярдя йерляшян отлаглар
екосистеминин бярпасы вя идаря

едилмяси торпаьын
мцнбит гатынын сах-
ланмасы, ярази цчцн
характерик олан фау-
на вя флора нювляри-
нин горунмасц, арты-
рылмасы вя зянэинляш-
дирилмясидир. Щямчи-
нин бюйцк туризм по-

тенсиалы олан яразидя екотуриз-
мин инкишафынын тямин едилмяси
дя ваъиб амиллярдяндир

«Гябяля». 

Èúðà íöìàéÿíäÿëÿðè 
ùåñàáàò âåðèð

ББББу эцн истедадлы ушаг вя
эянълярин цзя чыхарылмасы

истигамятиндя бир сыра ишляр эюрц-
лцр. Фянн олимпиадаларынын кечирил-
мяси бу бахымдан диггят мяркя-
зиндядир. 

Фянн олимпиадаларынын кечирил-
мясиндя ясас мягсяд шаэирдля-
рин биликляря мараьыны  артырмаг.
онларда юзцня инам щиссялярини
эцъляндирмяк, айры-айры фянляр цз-
ря истедады вя тяфяккцрц иля фярг-
лянянляри ашкар етмякля онларын
потенсиал имканларынын инкишафыны
тяшкил етмяк истигамятиндя тяд-
бирляр мцяййянляшдирмяк, мяк-
тяблилярин ихтисас вя пешя сечими-
ня щазырланмасы цчцн зямин йа-
ратмагдан ибарятдир.

Фянн олимпиадаларынын йекун-
ларына эюря шаэирдлярин ялдя етдийи
нятиъяляр мцвафиг фянн мцяллим-
ляринин, мяктябин, йерли тящсили ида-

ряетмя органынын
фяалиййятинин гий-
мятляндирилмясин-
дя ясас мейарлар-
дан бири кими нязя-
ря алыныр.

Фянн олимпиа-
далары ЫХ-ХЫ синиф
шаэирдляри ъялб
олунмагла Азярбайъан дили вя
ядябиййаты, тарих, ъоьрафийа, рийа-
зиййат, физика, кимйа, биолоэийа,
информатика фянляри цзря тяшкил
едилир.

Республиканын бцтцн бюлэяля-
риндя олдуьу кими, районумузда
да фянн олимпиадаларынын шяффаф,
обйектив вя тяляб олунан сявий-
йядя кечирилмясини тямин етмяк
цчцн мцвафиг щазырлыг ишляри эюрцл-
мцшдцр. 

2016-ъы илин нойабр айында
мяктяблярдя фянн олимпиадалары

кечирилмиш, уьурлу нятиъяляри иля
фярглянян шаэирдляр щаггында
мялуматлар Тяшкилат Комитясиня
тягдим едилмишдир. 

Олимпиадаларда районун бц-
тцн мяктябляриндян цмумиликдя
8 фянн цзря 318 няфяр иштирак ет-
мишдир.

Фянн олимпиадаларынын район
мярщяляси 15 йанвар 2017-ъи ил
тарихдя шящяр 4 нюмряли там орта
мяктябдя кечирилмишдир. Бу мяр-

щялядя суаллар синифляр цзря фянн
олимпиадаларынын мцнсифляр щейяти
тяряфиндян мяктяб програмына
вя яввялъядян тягдим едилмиш
ялавя програма уйьун олараг
гапалы тест форматында щазырлан-
мышдыр. 

Гейри-ихтисас мцяллимляриндян
ибарят нязарятчи мцяллимляр имта-
щана нязарятин истянилян кейфий-
йятдя тяшкили цчцн тялиматландырыл-
мышдыр.

Имтащан суаллары 13 йанвар
тарихиндя тящсил шюбясинин ямяк-

дашы тяряфиндян Тящсил Назирлийин-
дян електрон формада ялдя едил-
миш вя чап олунараг имтащан
саатына гядяр там мяхфи сахла-
нылмышдыр.  

Имтащанлара айрылан вахт
фяннляря эюря фярглидир. Азярбай-
ъан дили вя ядябиййаты, ъоьрафийа
вя тарих фяннляри цзря 90 дягигя,
рийазиййат, физика, кимйа, биолоэи-
йа вя информатика фянляри цзря
180 дягигя  мцяййян едилмишдир. 

Информатика фянни цзря олим-
пиадада иштирак едян шаэирдляр
яввялъядян интернет сайтында
гейдиййатдан кечмиш вя имтащан
эцнц бирбаша интернет васитясиля
имтащанда иштирак етмишляр.

Фянн олимпиадалары-
нын район турунда ша-
эирдляр даща чох Азяр-
байъан дили вя ядябий-
йаты, рийазиййат, тарих,
ъоьрафийа фянляриндян
иштирак етмишляр. Шящяр
1, 2, 3, 4, 5, Вяндам 1,
Зараьан 1 нюмряли, Но-
щургышлаг, Тцнтцл, Сол-
таннуха кянд там орта
мяктябляри даща фяал
олмушлар. 

Олимпиаданын ъаваб картлары
16 йанвар 2017-ъи ил тарихдя Рес-
публика Гиймятляндирмя Мяркя-
зиня тящвил верилмишдир.

Цмид едирик ки, яввялки иллярдя
олдуьу кими, бу ил дя шаэирдляри-
миз илк мярщялядя районумузу
лайигинъя тямсил едяъяк, ян билик-
ли, щазырлыглы, баъарыглы, истедадлы
шаэирдляр нювбяти мярщяля цчцн
сечиляъякляр.

Арифя БАЙРАМОВА,
район тящсил шюбясинин  

методик кабинетин мцдири.

Ôÿíí îëèìïèàäàëàðûíûí 
ðàéîí ìÿðùÿëÿñè êå÷èðèëäè

11 éàíâàð Äöíéà Ãîðóãëàðû 
âÿ Ìèëëè Ïàðêëàð Ýöíöäèð

Éåâëàõ Ýþìðöê Èäàðÿñèíèí ÿìÿêäàøëàðû òÿðÿôèíäÿí “Ýþìðöê âÿ
ýÿíú íÿñèë” ìþâçóñóíäà êå÷èðèëÿí íþâáÿòè ñèëñèëÿ òÿäáèð éàíâàð àéû-
íûí 11-äÿ Ãÿáÿëÿ øÿùÿð 5 íþìðÿëè òàì îðòà ìÿêòÿáèíäÿ òÿøêèë îëóíóá.

Гябяля Район Эянъляр вя
Идман Идарясинин щяйата ке-
чирдийи тядбирляр планына мцва-
фиг олараг 14 йанвар 2017-ъи ил
тарихдя кишиляр арасында нярд
цзря район биринъилийи кечирилиб.

Биринъилийин кечирилмясиндя
мягсяд нярд цзря йарыш ишти-
ракчыларынын идман усталыглары-
ны артырмаг вя тякмилляшдирил-
мясини тямин етмяк, щямчи-
нин районун йыьма команда-
сынын тяркибини мцяййянляшдир-
мяк  олуб.

Район биринъилийиндя шя-
щяр, гясябя, кянд вя мцхтялиф
ямяк коллективлярини тямсил
едян 40-дяк нярд щявяскары
эярэин мцбаризя апармышдыр. 

Йарышын йекунларына яса-
сян Вяндам гясябя сакинля-
ри Абузяр Щяшимов Ы йеря,
Аслан Дямиров ЫЫ йеря вя Гя-
бяля шящяр сакини Ариф Нуралы-
йев ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлмцшляр.

Галибляр район эянъляр вя
идаман идаряси тяряфиндян
мцвафиг дяряъяли дипломлар вя
хатиря щядиййяляри иля тялтиф
олунмушлар.

Елчин ОСМАНОВ,
эянъляр вя идман
идарясинин апарыъы 

мяслящятчиси.  

ÍÍÿÿððää ööççððÿÿ 
ððààééîîíí ááèèððèèííúúèèëëèèééèè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí
ìöíòÿçÿì äèããÿò âÿ ãàéüûñû èëÿ þëêÿìèçäÿ òÿùñèëèí ìàääè-òåõíèêè âÿ
òÿäðèñ áàçàñûíûí, áöòþâëöêäÿ èíôðàñòðóêòóðóíóí éåíèäÿíãóðóëìàñû
èñòèãàìÿòèíäÿ ýåíèøìèãéàñëû áþéöê èøëÿð ýþðöëìöøäöð âÿ áó ïðîñåñ
óüóðëà äàâàì åòäèðèëèð.  


