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Щямин эцн прокурор-
луг ишчиляри Щейдяр Яли-
йев Паркына эяляряк улу
юндярин абидяси юнцня
эцл-чичяк дястяляри дц-

зцб, цмуммилли лидерин
ишыглы хатирясиня юз дярин
ещтирамларыны билдирибляр. 

Сонра Гябяля Ра-
йон Прокурорлуьунда

пешя байрамы мцнаси-
бятиля рясми йыьынъаг
кечирилиб. Йыьынъагда ра-
йон прокурору Мягсяд
Оруъов прокурорлуг ор-

ганларынын кечдийи
шяряфли йолдан даны-
шыб.

Тядбирдя иштирак
едян Гябяля Район
Иъра Щакимиййяти
башчысынын биринъи
мцавини Абил Аьася-

фов прокурорлуьун
ямякдашларыны яламят-
дар эцн  мцнасибятиля
тябрик едиб.  

Сонда хатиря шякли
чякилиб.

“Гябяля”
Фото Илкин

Вялизадяниндир.

Ãÿáÿëÿäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëè-
êàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êî-
ìèòÿñèíèí òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ “Òîðïàã-
ëàðäàí èñòèôàäÿéÿ âÿ îíëàðûí ìöùà-
ôèçÿñèíÿ äþâëÿò íÿçàðÿòè òÿäáèðëÿðèíèí
ñÿìÿðÿëèëèéèíèí àðòûëìàñû ìÿãñÿäè
èëÿ éåðëè èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíëàðû-
íûí âÿ áÿëÿäèééÿëÿðèí íöìàéÿíäÿëÿ-
ðèíèí, ùàáåëÿ ôèçèêè âÿ ùöãóãè
øÿõñëÿðèí ìààðèôëÿíäèðèëìÿñè
ìþâçóñóíäà” Èøýöçàð Ôîðóì
êå÷èðèëèá.

Форуму эириш сюзц иля Гябя-
ля Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын мцавини Ариф Аллащверди-
йев ачыб.

Маарифляндириъи форумун
мягсяди торпаглардан истифадя-
йя вя онларын мцщафизясиня
дювлят нязаряти тядбирляринин ся-
мярялилийини артырмаг, эюрцлян иш-
ляри тякмилляшдирмяк, торпагларын
тяйинаты цзря истифадясинин тяшки-

линдя комитянин фяалиййятини дювлят
органлары, бялядиййяляр, щцгуги вя
физики шяхслярля ялагяляндирмяк, он-
лара щцгуг вя вязифялярини изащ ет-
мяк, бу барядя иътимаиййяти мялу-
матландырмаг олуб. 

Еляъя дя форумда торпаг мц-
насибятляринин тянзимлянмяси, тор-

паглардан истифадяйя вя онларын
мцщафизясиня дювлят нязарятиндя
мцасир дюврцн чаьрышлары нязяря
алынараг йени принсиплярин вя меха-
низмлярин тятбиги барядя ятрафлы мя-
лумат верилиб. 

Йерли иъра щакимиййяти, бялядий-
йяляр, физики, щцгуги шяхсляр вя ди-

эяр истифадячилярин торпагларын
истифадяси иля баьлы щцгуг вя
вязифяляри нязяря чатдырылыб.
Торпагларын категорийасындан
асылы олараг онларын истифадяси,
тяйинатынын дяйишдирилмяси гай-
далары изащ олунуб. Бу сащядя
норматив щцгуги актларын тя-
лябляри, бу тяляблярин позулма-
сы щаллары, онлары йарадан ся-
бяб вя шяраит барядя мцзаки-
ряляр апарылыб. 

Мювзу ятрафында чыхыш вя
мцзакиряляр олмушдур.

Сонда вятяндашлары ма-
рагландыран, торпагла баьлы эцндя-
лик гаршылашдыглары мясяляляря даир
суаллар динлянилиб, онлара комитянин
нцмайяндяляри тяряфиндян мцвафиг
изащатлар верилиб.

Раис РЯШИДОВ,
“Гябяля”

Фото Илкин Вялизадяниндир.

Àçÿðáàéúàíûí Äþâëÿò
áàéðàüû, Äþâëÿò ùèìíè âÿ
Äþâëÿò ýåðáè èëÿ áàüëû
Êîíñòèòóñèéà ãàíóíëàðûíà
äÿéèøèêëèêëÿð ìöçàêèðÿéÿ
÷ûõàðûëûá.

Áóíóíëà áàüëû ìÿñÿ-
ëÿëÿð Ìèëëè Ìÿúëèñèí 2017-
úè èë ïàéûç ñåññèéàñûíûí
ãàíóíâåðèúèëèê èøëÿðè ïëà-
íûíà äàõèë åäèëèá.

Èøëÿð ïëàíûíäà “Àçÿð-
áàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Äþâëÿò áàéðàüû ùàããûí-
äà”, “Àçÿðáàéúàí Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Äþâëÿò ýåðáè
ùàããûíäà” âÿ “Àçÿðáàé-
úàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Äþâ-
ëÿò ùèìíè ùàããûíäà” ãà-
íóí ëàéèùÿëÿðèíÿ ÿëàâÿ âÿ
äÿéèøèêëèêëÿðèí ìöçàêèðÿñè
éåð àëûá.

Октйабр айынын 5-дя Бей-
нялхалг Мцяллимляр Эцнц
мцнасибятиля тядбир кечирил-
мишдир. 

Гябяля Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын мцавини

Ятайя Османова, район
тящсил шюбяси мцдири явязи
Йашар Нязиров, шюбянин кол-
лективи, цмумтящсил мяктяб-
ляринин рящбярляри вя мцяллим-
лярин бир групу Гябяля шящя-
ринин мяркязиндяки Щейдяр
Ялийев паркында  уъалдылан
улу юндярин абидяси юнцня
эцл-чичяк дястяляри дцзяряк,
мцстягил дювлятимизин гуру-
ъусунун хатирясиня ещтирам-
ларыны билдирдиляр.

Тядбир Гябяля шящяр 4
нюмряли там орта мяктябин-
дя давам етдирилди. Район

тящсил шюбяси метокабинети-
нин мцдири Арифя Байрамова
район тящсил шюбяси адындан
мцяллимляри тябрик етди. Юлкя-
миздя, о ъцмлядян району-
музда мцяллимя, тящсиля

эюстярилян гайьыдан, район
мцяллимляринин ялдя етдикляри
уьурлардан данышды.

Район иъра щакимиййяти-
нин мясул ишчиси Азяр Ширинов
РИЩ башчысы ъянаб Сябущи
Абдуллайевин адындан мцял-
лимляри пешя байрамлары мц-
насибятиля тябрик етди.

Гябяля шящяр 4 нюмряли
там орта мяктябин директору
Гяшянэи Мусайева, ГАЪ
Гябяля шюбясинин сядри Ся-
дагят Байрамова, район
ушаг поликлиникасынын баш щя-
кими Сядагят Рцстямова,

ушаг вя аиляляря дястяк мяр-
кязинин мцдири Эцнел Аьайе-
ва, ямякдар мцяллим Садыг
Садыгов, Щямзяли кянд там
орта мяктябин мцяллими Ас-
лан Исламов мцяллимляри тяб-
рик етдиляр, онлара ишляриндя
йени-йени уьурлар арзуладылар.

Шаэирдляр мцяллимя,
мяктябя щяср олунмуш шеир-
ляр сюйлядиляр.

Габагъыл мцяллимлярдян
бир групуна район тящсил шю-
бясинин Фяхри фярманлары тяг-
дим олунду.

«Гябяля»
Фото Сящраб Умуйевиндир.

Ïðîêóðîðëóã èø÷èëÿðè ïåøÿ 
áàéðàìûíû ãåéä åäèá

ÈÈøøýýööççààðð ôôîîððóóìì 
êêåå÷÷èèððèèëëììèèøøääèèðð

Ãàíóíëàðà äÿéèøèêëèêëÿð 
ÌÌ-äÿ ìöçàêèðÿ åäèëèá

Гябяля аьсаггаллары
районун иътимаи щяйатында
фяал иштирак едирляр. Онлары
даим мяктяблиляр, эянъляр
арасында эюрмяк олар.

Мцстягил Азярбайъан
тарихинин ъанлы шащидляри олан
бу инсанлар эянъляря
вятянимиз Азярбайъанын
мцстягиллик йолу, мцстягил-
лийин горунуб сахланмасы
вя ябяди олмасы цчцн улу
юндярин щяйата кечирдийи
тядбирлярдян данышырлар.

Аьсаггаллар тялатцмлц
дцнйамызда юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля юлкямиздя го-
рунуб сахланан ямин
аманлыг, инкишаф щаггында
эянъ нясля ятрафлы мялумат
верирляр.

Гябяля аьсаггаллары 1
октйабр Ащыллар Эцнцндя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин
абидясини зийарят едяряк,
ещтирамларыны билдирибляр.
Сонра чай сцфряси башына
топлашан аьсаггаллар бу
ямин-аманлыг шяраитини йа-
радан юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевя миннят-
дарлыгларыны диля эятирибляр.

Тядбирдя иштирак едян
Гябяля Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын биринъи
мцавини Абил Аьасяфов аь-
саггаллары, РИЩ башчысы ъя-
наб Сябущи Абдуллайевин
адындан тябрик едиб, олнла-
ра ъансаьлыьы арзулайыб. 

Нащидя
ЯБДЦРЯЩИМОВА.

«Гябяля» 

Àùûëëàð Ýöíö 
êå÷èðèëìèøäèð

Ìöÿëëèìëÿð Ýöíö ãåéä îëóíäó

Ñåíòéàáðûí 30-äà
Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Ïðîêó-
ðîðëóüóíóí ÿìÿêäàøëàðû
ïåøÿ áàéðàìûíû ãåéä
åäèá.


