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Гябяля Реэионал
“АСАН хидмят” Мяркязи
реэион эянъляринин вя
мяркяз кюнцллцляринин
инкишафы вя маарифлян-
мяси истигамятиндя бир
сыра инноватив эюрцшляр
кечирир. Бу эюрцшлярдян
бири дя мартын 4-дя халг
йазычысы, публи-
сист,  Республи-
ка Йазычылар
Б и р л и й и н и н
катиби Чинэиз
Абдуллайевля
олмушдур.

Мяркязин ди-
ректору Ябдцл
Ялийев яввялъя
Чинэиз Абдулла-
йеви мяркяздя
эюстярилян хид-
мят ишляри иля йа-
хындан таныш ет-
мишдир. 

Тядбири ачан Ябдцл
Ялийев дявяти гябул едя-
ряк Гябяляйя эялдийиня
эюря йазычыйа юз дярин
миннятдарлыьыны билдирмиш-
дир. О, силсиля шяклиндя ке-
чирилян беля эюрцшлярин

эянъ няслин маарифлянмя-
си вя онларын файдаланма-
сы истигамятиндя мцщцм

амиллярдян бири олдуьуну
вурьуламышдыр.

Эюрцшдя мцяллифин ишти-
ракы иля онун бир чох ясяр-
ляри ятрафында мцзакиряляр
апарылмышдыр. Мараглы ке-
чян эюрцш аудиторийаны
марагландыран суалларын

ъавабландырылмасы иля йе-
кунлашмышдыр.

Тядбирдян сонра

АБАД сярэи-сатыш маьа-
засы иля  йахындан таныш
олан гонаглара мяркязин
коллективи адындан АБАД
мящсулларындан ибарят щя-
диййяляр тягдим едилмиш-
дир.

“Гябяля”

Ãÿáÿëÿ ÐÐåýèîíàë ““ÀÑÀÍ 
õèäìÿò” ÌÌÿðêÿçèíäÿ ýýþðöøАзярбайъан Рес-

публикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялйевин 1

март 2018-ъи ил тарихли ся-
рянъамы иля юлкямизин иъ-
тимаи сийаси щяйатында
фяал иштирак едян гадын-
ларын бир групу мцхтялиф
фяхри адларла, орден вя
медалларла тялтиф олунуб.

Тялтиф олунанлар ара-
сында узун илляр районда
мцхтялиф вязифялярдя мц-
вяффягиййятля чалышмыш,

щазырда Гызыл Айпара
Ъямиййяти Гябяля Ра-
йон Тяшкилатынын сядри иш-

ляйян Байрамова Сяда-
гят Яфлатун гызы да вар-
дыр.

Сядагят ханым щан-
сы вязифядя ишлямяйин-
дян асылы олмайараг юз
принсипиаллыьы, баъарыьы,
дягиглийи иля сечилмиш, ей-
ни заманда районун иъ-
тимаи щяйатында, фяал иш-
тиракиля диэяр гадынлара

да нцмуня олмуш-
дур.

Март айынын 7-дя
Гябяля Район Иъра

Щакимиййятинин башчысы
Сябущи Абдуллайев «Тя-
рягги» медалыны Сяда-

гят Байрамовайа
тягдим етмишдир.
Башчы бу йцксяк
мцкафат мцнасибя-
тиля Сядагят ханымы
тябрик етмиш, эяля-
ъяк фяалиййятиндя
уьурлар арзуламыш-
дыр.

Сядагят Байра-
мова онун фяалий-
йятиня верилян бу
йцксяк гиймятя
эюря юлкя башчысы

ъянаб Илщам Ялийевя
миннятдарлыьыны билдир-
мишдир.

Биздя Сядагят Бай-
рамованы йцксяк мцка-
фат мцнасибятиля тябрик
едир, она эяляъяк фяалий-
йятиндя уьурлар арзула-
йырыг.

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).

Мартын 7-дя районун иъти-
маи-сийаси щяйатында мц-
щцм ролу олан Щейдяр Яли-
йев Мяркязиндя Азярбай-
ъан Республикасы Мядяний-
йят вя Туризм Назирлийинин,
Исмайыллы Реэионал Мядяний-

йят вя Туризм Идарясинин вя
Мядяниййятшцнаслыг цзря
Елми-Методики Мяркязин тяш-
килатчылыьы иля 8 Март Бейнял-
халг Гадынлар Эцнцня щяср
олунмуш тядбир кечирилмишдир.

Районун вя цмумиликдя

дювлятимизин сосиал-сийаси
щяйатында гадынларын ролун-
дан тядбир иштиракчыларына
сющбят ачан Елми-Методики
Мяркязин директору Асиф
Усубялийев бу сащядя апа-

рылан дювлят сийасяти
щаггында тядбир ишти-
ракчыларына эениш мя-
лумат вермишдир. 

Тядбир Гябяля Ин-
ъясянят Мяктябинин
щазырладыьы консерт
програмы иля давам
етдирилмишдир. 

Йекунда Щейдяр
Ялийев Мяркязинин ди-
ректору Зярханым

Аьайева тяряфиндян райо-
нун фяал гадынларына мяркя-
зин мцкафатлары тягдим олун-
мушдур.

Раис РЯШИДОВ,
Сящраб Умуйев (фото).

”Гябяля”

Мартын 7-дя МКС-нин Мяркязи
китабханасында 8 Март Бейнял-
халг Гадынлар Эцнцня щяср
олунмуш тядбир кечири-
либ. Тядбиря мяркяз-
ляшдирилмиш китабхана-
лар системинин коллекти-
ви, районун иътимаи-си-
йаси щяйатында фяал иш-
тирак едян гадынларын
бир групу вя шящяр
мяктбляринин йухары
синиф шаэирдляри гатылыб.

Байрам тядбирини
МКС-нин директору
Анар Рцстямли ачараг топланты ишти-
ракчыларына, о ъцмлядян яксяриййя-
ти гадынлардан ибарят олан китабха-
на коллективиня тябриклярини чатдырыб.

Тядбирдя Мядяниййят Ишчиляри
Щямкарлар Иттифагы Район Тяшкилаты-
нын сядри Малик Аьайев, мяркязи
китабхананын методик шюбясинин

мцдири Маариф Щясянов вя диэярляри
чыхыш едяряк гадынлары тябрик
едибляр. 

Мяктяблилярин щазырладыглары бя-
дии щиссядя хош анлар йашаныб.
Ана, гадын, эюзяллик, сафлыг мювзу-
сунда шеирляр вя мащнылар сяслян-
дирян шаэирдляр бцтцн аналары, га-
дынлары тябрик едибляр.

Халидя МЯММЯДОВА, 
МКС-нин шюбя мцдири.

Гябяля Мядяниййят Мяркя-
зиндя Азярбайъан Республикасы
Верэиляр Назирлийинин рящбяр ишчи-
ляринин верэи юдяйиъиляри иля эюрц-
шц олмушдур.

«Верэиляр: шяффафлыг вя инки-
шаф» мювзусуна щяср олунмуш
тядбири Азярбайъан Республика-
сы Верэиляр Назирлийинин ярази вер-
эи органлары иля иш депертаменти-
нин баш директору Елчин Бяйляров
ачмыш, верэи органлары вя верэи
юдяйиъиляри гаршысында дуран вя-
зифяляр барядя эениш чыхыш етмиш-
дир.

Елчин Бяйляров чыхышында вер-
эи ганунвериъилийи, сон вахтлар
верэи системиндя апарылан исла-
щатлар, сащибкарлыьын инкишафыны
даща да эцъляндирмяк ишиндя

верэи органларынын вя верэи юдя-
йиъиляринин цзяриня дцшян вязифя-
ляр барядя ятрафлы мялумат вер-
мишдир.

Елчин Бяйляров гейд етмиш-
дир ки, верэи органлары вя верэи
юдяйиъиляри бцтцн ишлярини бу са-

щядя мювъуд олан ганунлара
уйьун гурмалыдырлар. Бунун
цчцн биринъи нювбядя бу сис-
темдя шяффафлыг там тямин олун-

малыдыр. Натиг сон вахтлар рес-
публикада верэи сащясиндя апа-
рылан ислащатлардан эениш бящс

етмишдир.
Верэиляр Назирлийинин верэи

ганунвериъилийинин иърасына ня-
зарят департаментинин баш ди-

ректору Зющраб Юмяров верэи
органлары тяряфиндян апарылан
йохламалар вя онларын тякмилляш-
дирилмяси барядя данышмышдыр. О
билдирмишдир ки, верэи органлары
тяряфиндян апарылан йохламалар
сащясиндя эениш ислащатлар щя-
йата кечирилир. Йохламалар опе-

ратив нязарят тядбири кими артыг
кцчя, мящялля сечими иля дейил,
зярури щалларда верэи юдянишин-
дян йайынмагда шцбщя йара-
дан верэи юдяйиъиляриня мяхсус
обйектлярдя апарылыр. Зющраб
Юмяров бцтцн верэи юдяйиъиляри-
ни мювъуд ганунлара там шякил-
дя ямял етмяйя чаьырмышдыр.

Верэиляр Назирлийинин верэи
ющдяликляринин иърасына нязарят
департаменти баш директорунун
мцавини Рясул Щцсейнов верэи
органлары иля верэи юдяйиъиляри
арасында саьлам, ганунвериъили-
йя уйьун мцнасибятлярин гурул-
масы зярурятиндян данышмышдыр.

Тядбирин сонунда верэи юдя-
йиъиляриндян Елман Рящмано-
вун, Адил Ясэяровун, Йагуб
Ящмядовун вя диэярляринин
чохсайлы суаллары ъавабландырыл-
мыш, тяклифляри динлянилмишдир.

Гцдрят СЯМЯДОВ,
Сящраб Умуйев (фото).
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Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийинин Гябяля району цзря пилот лайищяси чярчивясиндя
силсиля тядбирляр давам едир.


