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Тядбир иштиракчылары яввялъя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зи-
йарят едяряк юнцня эцл дястяляри
дцзцб, цмуммилли лидерин язиз хатиря-
сини ещтирамла йад едибляр.       

Конфрансда Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Щимни сяслянди-
рилиб. Сонра торпагларымызын бцтювлц-
йц уьрунда шящид олмуш Вятян
оьулларынын мцгяддяс хатиряси бир
дягягялик сцкутла анылыб.

Эириш нитги иля конфрансда чыхыш
едян Сябущи Абдуллайев цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин азярбай-
ъанчылыг мяфкурясинин тямял принсип-
ляриндян олан милли идеолоэийамызын

вя мяняви дяйярляримизин йашадыл-
масы цчцн бу эцн юлкямиздяки бц-
тцн халгларын ващид байраг, ващид
милли мянафеляр, ващид щядяфляр уь-
рунда сых бирляшдийини билдириб. Эянъ
няслин юлкянин иътимаи-сийаси щяйатын-
да мцщцм рол ойнадыьыны, эянъляри-
мизин дювлят идарячилийинин бцтцн
структурларында тямсил олундуьуну
вурьулайан башчы азярбайъанчылыг
идейасы вя онун эянъляр цзяриня
гойдуьу мясулиййятдян ятрафлы даны-
шыб.

Гябялядя щяйата кечирилян Игти-
сади, сосиал вя бейнялхалг лайищяляр-
дян сюз ачан Сябущи Абдуллайев

сон  иллярдя районда апарылан абад-
лыг-гуруъулуг ишляриндян эениш бящс
етмиш, хейли сайда сосиал обйектля-
рин,  баьча вя мяктяблярин тикиляряк
истифадяйя верилдийини, щазырда ися бир
сыра обйектлярдя иншаат  ишляринин да-
вам етдирилдийини вя йахын вахтларда
истисмара вериляъяйини  вурьулайыб. 

РИЩ-нин башчысы юлкямизин щяр
йериндя олдуьу кими Гябяля райо-
нунда да эянълярля баьлы дювлят си-

йасятинин уьурла щяйата кечирилдийини
гейд едиб, гябяляли  эянълярин  истяр
елм, истярся дя идман вя диэяр са-
щялярдя районумузу лайигинъя тям-
сил етдийини диггятя чатдырыб. 

Сябущи Абдуллайев Президент
ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян юлкя-
дя милли дяйярляря сюйкянян давам-
лы вя ардыъыл эянъляр сийасятинин щяйа-
та кечирилдийини билдириб. Бцтцн бунла-
рын милли дювлятчилийимизин бюйцк уьу-
ру, эянъляримиз арасында тарихи-мя-
няви янянялярин горунуб-сахланыл-
масы кими гиймятляндирилдийини дейян
район иъра щакимиййятинин башчысы бу
хяттин азярбайъанчылыг вя вятянпяр-

вярлик принсипляринин башлыъа истига-
мятляриндян бири щесаб едилдийини
гейд едиб. 

Сябущи Абдуллайев Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-прези-
денти, Щейдяр Ялийев Фондунун пре-
зиденти Мещрибан ханым Ялийеванын
тяшяббцсц вя йахындан кюмяклийи иля
районумузда щяр ил кечирилян бей-
нялхалг мусиги вя кино фестиваллары-
нын, рясм сярэиляринин, идман йарыш-

ларынын вя диэяр бу кими тядбирлярин
ясас иштиракчыларынын мящз эянъляр
олдуьуну диггятя чатдырараг, Гябя-
лянин  артыг дцнйа эянълийинин бей-
нялхалг мяркязляриндян бириня чев-
рилдийини гейд едиб.

Сонра эянъляр вя идман назири-
нин мцавини Интигам Бабайев чыхыш
едяряк дювлятчилийимизин эяляъяйинин
етибарлы тяминатынын саьлам эянълик
йетишдирмякдян асылы олдуьуну де-
йиб. Щейдяр Ялийевин азярбайъанчы-
лыг идеолоэийасынын милли бирлик йаратды-
ьыны сюйляйян назир мцавини юлкями-
зин иътимаи-сийаси щяйатында  баш ве-
рян просеслярдя эянълярин ролундан

данышыб. О, бу эцн эянъ няслин милли
мянлик шцурунун инкишаф етдирилмяси,
онларда вятянпярвярлик щиссляринин
артырылмасы истигамятиндя ъямиййятин
щяр бир фярдинин цзяриня чох  мцщцм
вязифяляр дцшдцйцнц сюйляйиб.

Даща сонра конфрансда миллят
вякили Шащин Исмайылов, ЙАП Эянъляр
Бирлийинин сядри Сеймур Оруъов,
Эянъляр вя Идман Назирлийи йанында
Иътимаи Шуранын сядри Нуряддин
Мещдийев, Азярбайъан Республика-
сы Эянъляр Тяшкилаты Милли Шурасынын
сядри Сеймур Щцсейнов, Гябяля
шящяр 4 нюмряли там оорта мяктябин
мцяллими Мятанят Мащмудова,
Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору
Зярханым Аьайева, “Гябяля Реэио-
нал Эянълярин Ресурс Мяркязи” Иъти-
маи Бирлийинин иърачы директору Анар
Мящяррямов, Туризм вя Отелчилик
цзря Пешя Тядриси Мяркязинин мцял-
лими Вцсаля Гярибова вя диэярляри  чы-
хыш едяряк цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин азярбайъанчылыг идеалоэийа-
сынын эянълярин вятянпярвярлик тярби-
йясиндя ролундан данышыб, эянълярин
азярбайъанчылыг рущунда йетишмяси-
нин, онлара вятянпярвярлик щиссляринин
ашыланмасынын вя инкишаф етдирилмяси-
нин бу эцн дювлят сийасятинин ян ва-
ъиб истигамятляриндян бири олдуьуну
вурьулайыблар.

Йекунда Эянъляр вя Идман На-
зирлийи тяряфиндян тялябяляр арасында
“Азярбайъанчылыг вя эянълик”, “Мулти-
културал дяйярляр вя  эянълик” мювзу-
ларында кечирилян ессе  мцсабигяляри
галибляринин мцкафатландырылмасы  мя-
расими олуб.

Конфранс Азярбайъанын попул-
йар ифачыларынын иштиракы иля тяшкил едилян
эениш консерт програмы иля баша ча-
тыб.

”Гябяля” 
Илкин Вялизадя (фото).

Гябяля Район Телекоммуни-
касийа Говшаьыынын вя почт филиалынын
коллективляри Рабитя Ишчиляри Эцнц
мцнасибятиля Гябяля шящяринин
мяркязидяки Щейдяр Ялийев баьында
улу юндярин абидяси юнцня эцл-чичяк
дястяляри дцзмцш, дащи рящбярин ха-
тирясиня ещтирамларыны билдирмишляр.
Сонра Рабитя Ишчиляри Эцнцня щяср
олунмуш топланты кечирилмишдир.

Топлантыда юлкядя почт вя раби-
тя ишинин дцнйа стандартлары сявиййя-
синя галдырылмасы цчцн цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин башлатдыьы йо-
лун Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилдийиндян,
бу сащядя сон илляр республикада вя
районда эюрцлян ишлярдян данышыл-
мышдыр.

«Гябяля»

Гябяля Пешя Тящсили Мяркязин-
дя валидейнлярля эюрцш кечирилмиш-
дир. Яввялъя мяркязин тядрис истещ-
салат ишляри цзря директор мцавини
Ъамал Рясулов валидейнляри кабиня
вя лабораторийаларла, компцтер
отаглары иля, йени аваданлыгларла,
емалатхана вя диэяр сащялярля йа-
хындан таныш етмишдир. Сонра эюрцш
акт залында давам етмишдир.

Директор Азад Мяммядов эю-
рцш мярасимини ачыг елан етмиш, ва-
лидейнляри саламламышдыр. Директор
мцавини Ъамал Рясулов чыхыш едя-

ряк шаэирд вя валидейнлярин вязифя-
ляриндян сющбят ачмыш, йени тящсил
оъаьында тялим-тярбийянин йцксяк
сявиййядя тяшкили цчцн йарадылан
шяраитдян данышмышдыр. Топлантыда
баш уста Сялим Мещдийев, психолог
Зенфира Щцсейнова вя информатика
мцяллими Рцбабя Мяммядова чы-
хыш едяряк йени тящсил оъаьынын фяа-
лиййятиндян, мяктябля валидейнлярин
ялагясиндян сющбят ачмышлар.

Валидейнлярдян Шащисмайыл Ис-
майылов вя бу сятирлярин мцяллифи чы-
хыш едяряк йени тящсил оъаьынын ачы-
лышындан мямнун олдугларыны билдир-
миш, бу сащядя зящмяти оланлара
тяшяккцрлярини билдирмишляр.

Сонда хатиря шякли чякдирилмиш-
дир.

Емин БАРАТОЬЛУ,
АЖБ-нин цзвц, «Гябяля»нин
мцхбир постунун рящбяри. 

Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязиндя  3 декабр
Бейнялхалг Ялилляр Эцнцня щяср
олунмуш тядбир кечирилиб. 

Тядбирдя чыхыш едянляр БМТ-
нин Баш Мяълиси тяряфиндян 3 де-
кабр тарихинин “Бейнялхалг Ялилляр
Эцнц” кими гейд олунмасы щаг-
гында Бяйаннамя гябул едилмя-
синдян, юлкямиздя ялиллярин сосиал
мцдафиясиня эюстярилян дювлят
гайьысындан, бу истигамятдя мц-
щцм програмларын щяйата кечирил-
мясиндян  данышыблар.

Гейд олунуб ки, бу эцн дун-
йада ящалинин тяхминян 10 %-ни
физики ъящятдян гцсурлу инсанлар
тяшкил едир ки, онларын 20%-я гя-
дяри инкишаф етмиш юлкялярдя йаша-
йыр.

Юлкямиздя ися  ялиллярин сайы-
нын 360 мин няфяря чатдыьы вурьу-
ланыб. Онларын арасында анадан-
эялмя ялилл оланларла йанашы икинъи
дцнйа мцщарибясинин, ермяни
сойгырымынын вя террорунун , йол-
няглиййат щадысяляринин, истещса-

лат гязаларынын вя мцхтялиф хястя-
ликлярин нятиъясиндя ялил олан ин-
санлар да олдуьу диггятя чатдыры-
лыб. 

Ялиляр физики ъящятдян гцсурлу
олсалар да онларын яксяриййятинин
няъиб цряйя, саф инсани кейфиййят-
ляря, йцксяк билик вя баъарыглара,
хцсуси истедад вя йарадыъылыг  га-
билиййятяляриня малик инсанлар ол-
дуглары билдирилиб.

Юлкямиздя дювлят тяряфиндян
бу гябилдян олан инсанларын со-
сиал рифащынын илдян-иля даща да
йцксялдилмяси истигамятиндя мц-
щцм аддымлар атылдыьы, Азярбай-
ъанын ялиллярин щцгуглары щаггында
БМТ-нин 2006-ъы илдя гябул етдийи
Конвенсийайа гошулдуьу тядбир
иштиракчыларынын диггятиня чатдырылыб.  

Бейнялхалг Ялилляр эцнц мц-
насибятиля кечирилян тядбирин со-
нунда хцсуси гайьыйа ещтийаъы
олан ушаглара вя ялилляря байрам
щядиййяси пайланыб.

Щюкцмя ИСМАЙЫЛОВА, 
мяркязин ишчиси.

Тядбирляр планынын нювбяти бян-
ди иля ъары илин сентйабр-декабр айла-

рында шаэирдлярин верэи органларына
екскурсийаларынын тяшкил едилмяси

нязярдя тутулуб.
Гейд олунанлара уйьун олараг

Гябяля вя Оьуз районларынын
цмумтящсил мяктябляринин йухары
синиф шаэирдляриня декабрын 8-дя 10
сайлы Ярази Верэиляр Идарясинин инзи-
бати бинасына екскурсийа тяшкил еди-
либ. Шаэирдляр яйани олараг верэи ор-
ганларынын иш просеси, верэи органы
ямякдашларынын иш шяраити, онларын

эюрдцйц ишляр вя верэи юдя-
йиъиляриня эюстярилян чох
сайлы хидмятлярля ятрафлы та-
ныш олублар.

Шаэирдляри 10 сайлы ярази
верэиляр инзибати бинасы иля
таныш едян идарянин верэи
юдяйиъиляриня хидмят бюлмя-
синин рящбяри, верэи хидмяти
мцшавири Интигам Щидайят-
задя онлара верэи органлары-
нын иш принсипляри, верэилярин
юлкянин бцдъясинин форма-
лашмасында, дювлятин мцяй-
йянляшдирдийи игдисади вя со-
сиал програмларын уьурла щя-
йата кечирилмясиндя ролу ба-
рядя эениш мялумат вериб,
бу сащя иля баьлы суалларыны
ъавабландырыб.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото). 
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Республиканын игтисади инкишафында верэилярин ящямиййятини

нязяря алараг игтисадиййатын диэяр сащяляриндя чалышаъаг мц-
тяхяссислярин формалашмасы, щям дя эяляъякдя верэи юдяйиъи-
ляринин сырасына гатылаъаг эянълярин маарифляндирилмяси мягся-
ди иля Азярбайъанъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи тяря-
финдян тяртиб едилмиш тядбирляр планына уйьун мяктяблиляр ара-
сында щяр ил верэиляря аид мцхтялиф мцсабигяляр кечирир.

Нойабрын 30-да Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин вя Эянъ-
ляр вя Идман Назирлийинин бирэя тяшкилатчылыьы иля “Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин азярбайъанчылыг мяфкурясинин эянълярин вятян-
пярвярлик тярбийясиндя ролу” мювзусунда конфранс кечирилиб.
Гябяля Мядяниййят  Мяркязиндя тяшкил олунан тядбирдя район
иъра щакимиййятинин башчысы Сябущи Абдуллайев, эянъляр вя ид-
ман назиринин мцавини Интигам Бабайев, тящсил оъагларынын ида-
ря, мцяссися вя тяшкилатларын ямяк коллективляринин, еляъядя ра-
йон иътимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак едиб.


