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Дювлят Тящлцкясизлийи
Хидмятинин Гябяля Ра-
йон Шюбясинин ишчиляри
дя мартын 28-дя пешя
байрамларыны гейд едиб. 

Тядбир иштиракчылары щя-
мин эцн цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин шящярин
мяркязиндя уъалдылмыш
абидяси юнцня яклил гойа-
раг эцл-чичяк дястяляри дц-
зцб, улу юндярин ишыглы хати-
рясиня юз ещтирамларыны бил-
дириб.

Дювлят Тящлцкясизлийи
Хидмяти органларынын пешя
байрамы иля ялагядар кечи-
рилян тядбирдя ДТХ Гябяля
Район Шюбясинин ямяк-
дашлары иля бярабяр    Гя-
бяля Район Иъра Щакимий-
йяти башчысынын биринъи
мцавини Абил Аьасяфов вя
районун щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри дя
иштирак едиб.

“Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).

Äþâëÿò Òÿùëöêÿñèçëèéè Õèäìÿòèíèí
ÿìÿêäàøëàðû ïåøÿ áàéðàìûíû ãåéä åäèá
Мартын 28-дя Азярбайъан тящлцкя-

сизлик органларынын йаранмасынын 99 или
тамам олуб. Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин 1997-ъи ил мартын 23- дя имзала-
дыьы сярянъамла щяр ил 28 март Азярбай-
ъан Республикасынын тящлцкясизлик ор-
ганлары ямякдашларынын пешя байрамы
эцнц кими гейд едилир. 

Президент  ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында дювлятчилийимизин, милли
марагларымызын етибарлы шякилдя горун-
масы вя тящлцкясизлийи сащясиндя эюрц-
лян ишлярин нятиъясиндя Азярбайъан ща-
зырда дцнйада ян сабит юлкялярдян бири-
ня чеврилиб. Халгымызын милли мараг вя
мянафеляринин, тящлцкясизлийин, юлкямиз-
дя сабитлийин вя ямин- аманлыьын горун-
масында ДТХ-нын хцсуси ролу вар.    

Гябяля Район Эянъляр вя Идман
идаряси Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти сечкиляри иля ялагядар Гябяля
Туризм вя Отелчилик цзря Пешя Тядрис
мяркязиндя “Сянин сясин - сянин эяля-
ъяйин” девизи алтында илк дяфя сяс верян
сечиъилярля маарифляндириъи тядбир кечир-
мишдир. Топлантыда район иъра щакимий-
йяти башчысы апаратынын Иътимаи-сийаси вя
щуманитар мясяляляр шюбясинин мясля-
щятчиси Шащид Аллащвердийев, 116 сайлы
Даиря Сечки Комиссийасынын ямякдашы
Халидя Рясулова, Туризм вя Отелчилик
цзря Пешя Тядрис Мяркязинин директору
Ейваз Казымов вя илк дяфя сяс веряъяк
эянъляр иштирак етмишдир. Бундан  ялавя,
топлантыйа  иътимаи тяшкилатларын, ГЩТ-ля-
рин  нцмайяндяляри  дявят  олунмуш-
дур.

Тядбири эириш сюзц иля Туризм вя
Отелчилик цзря Пешя Тядрис Мяркязинин
директору Ейваз Казымов ачмышдыр. 

Район эянъляр вя идман идарясинин
ряиси Фяхри Солтанов чыхыш едяряк тядби-
рин кечирилмясиндя мягсядин илк дяфя
сяс верян эянълярин сечки проседуру
иля баьлы маарифляндирилмяси, олдуьуну
билдирмишдир. 

116 сайлы Гябяля Даиря Сечки Ко-
миссийасынын ямякдашы Халидя Рясуло-
ва чыхыш едяряк билдирмишдир ки, эянъля-
рин сечки, сясвермя проседуралары, сяс-
вермя гайдалары щаггында маарифлянди-
рилмясиня ъидди ещтийаъ вар. Бу бахым-
дан беля тядбирлярин кечирилмяси файдалы-
дыр. Тядбирдя Гябяля Реэионал Эянъля-
рин Иътимаи Бирлийинин иърачы директору
Анар Мящяррямов вя Гябяля шящяр 5

нюмряли мяктябин мцяллими Тащир Мяси-
мов чыхыш едяряк сечки системляри,
Азярбайъанда сечкилярин кечирилмяси
принсипляри, сечиъилярин вязифяляри, сяс-
вермя эцнц “ехит полл”ун кечирилмяси
барядя эениш мялумат вермиш, эянъ
сечиъиляри актив олмаьа дявят етмишляр.

Топлантыда илк дяфя сяс веряъяк
эянълярин маарифляндирилмяси мягсяди
иля “Азярбайъан Республикасы Прези-
денти сечкиляринин тарихи”, “Президент
сечкиляринин кечирилмясинин ганунвериъи-
лик ясаслары”, “Вятяндашларын сечки щц-
гуглары”, “Юлкянин иътимаи-сийаси щяйа-
тында эянълярин фяал иштирак етмясинин
йери вя ролу”, “Сечки эцнц сясвермя
проседуру вя гайдалары” мювзусунда
ятрафлы мярузяляр динлянилмишдир.

Топлантынын сонунда илк дяфя сяс
верян эянъляря “Илк дяфя сяс верян
эянъляр цчцн йаддаш китабчасы”, сечки-
лярля ялагядар тялимат, гайдалар вя
маарифляндириъи брошцрляр пайланыб вя
онлары марагландыран суаллара ятрафлы
ъаваблар верилмишдир.

Мящяммядяли Сяфярчинов,
эянъляр вя идман идарясинин 

баш мяслящятчиси. 

116 сайлы Гябяля сечки
даирясиндя йашы 100-дян
йухары олан ики сечиъи иштирак
едяъяк. Онлардан ян йашлы-
сы 115 йашындадыр. Бу баря-
дя сеъки-2018.аз сайтына
даиря сечки комиссийасынын
сядри Рамиз Ясядов мялу-
мат вериб. О гейд едиб ки,
сечки даирясиндя 54 мянтя-
гя фяалиййят эюстярир. Мян-
тягяляр цзря сечиъилярин сайы
43 мин 743 няфярдир. Онлар-
дан 1230 няфяри илк дяфя
сяс веряъяк. 18 йашында
олан сечиъилярин сайы 824
няфяр тяшкил едир. Йашы 80-
100 арасында олан сечиъиля-
рин сайы ися 579 няфярдир.

Президент сечкиляриня
щазырлыг просесинин йцксяк
сявиййядя давам етдийини
дейян Рамиз Ясядовун

сюзляриня эюря, сечки мян-
тягяляриндя 10 веб-каме-
ра гурашдырылыб: “Мянтягя-
ляр сечкийя там щазыр вя-
зиййятдядир. Мянтягялярин
бюйцк яксяриййяти орта
мяктяблярдя йерляшир. Мяк-
тяблярин дя чоху йени тикили
вя йахуд ясаслы тямир олун-
муш тядрис биналарыдыр. Бц-
тцн мянтягяляр МСК тяря-
финдян лазыми техники ава-
данлыгларла тяъщиз едилиб, ра-
битя вя електрик системи
гайдайа салыныб. Сясвер-
мя кабиняляри гурашдырылыб,
ишыг эенераторлары, сейф,
тяшвигат вя мялумат лювщя-
ляри иля тямин олунуб”.

116 сайлы Гябяля сечки
даирясиндя сечкиляри изля-
мяк цчцн 546 мцшащидячи
гейдя алыныб. 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè 
ñå÷êèëÿðè èëÿ ÿëàãÿäàð

“Ñÿíèí ñÿñèí - ñÿíèí ýÿëÿúÿéèí” 
äåâèçè àëòûíäà ìààðèôëÿíäèðèúè òîïëàíòû

Ãÿáÿëÿäÿ 115 éàøëû 
ñå÷èúè ñÿñ âåðÿúÿê

Бу йахынларда пешя тящсил мяркя-
зиндя «Реэион эянъляри цчцн сащиб-
карлыг тялимляри» лайищяси чярчивясиндя
бизнес йарышы кечирилмишдир. Мяктябин
шаэирдляриндян Вяфа Ханъанова, Ту-
раня Ядилова, Аишя Исмайылова вя Маи-
ся Бабайева йарыша «Ъарамел Ъафе»
адлы бизнес планы тягдим едяряк биринъи
йеря чыхмышлар. Икинъи йерин сащиби ол-
муш Ъамал Аьаммядзадя вя Халяд-
дин Бахышов йарышда «Теъно» адлы биз-
нес планла иштирак етмишляр.

Щазырда эянъляр електрик енержиси иля
ишляйян тракторун прототипи цзяриндя иш-

ляйирляр. Биринъи йерин сащиби олан гызлар
Гябяляйя эялян йерли вя хариъи туристля-
ря Гябялянин милли ширниййатларыны  таныт-
маг цчцн кафе ачмаьы планлашдырмыш-
лар.

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяр-
кязиндя кечирилян йарышын галибляри Бакы
шящяриндя йекун топлантысында иштирак
етмиш, сертификатлар вя пул мцкафатлары-
на лайиг эюрцлмцшляр.

Емин БАРАТОЬЛУ,
АЙБ-нин вя АЖБ-нин цзвц, 

«Гызыл Гялям» медиа 
мцкафаты лауреаты.

Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм Назирли-
йинин пилот лайищясиня ясасян
Тиканлы кянд там орта мяктя-
биндя цмумтящсил мяктяби
шаэирдляри цчцн “Азярбайъан
мядяниййяти”  башлыьы алтында
ачыг дярс кечирилмишдир.

Шаэирдлярдя мцталияйя ма-
раэын артырылмасы, Азярбайъанын
мадди вя гейри-мадди ирсинин
тяблиь олунмасы мягсяди иля дис-
куссийа гайдасында кечирилян
ачыг дярсдя Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин Мядяниййятшц-
наслыг цзря Елми Методики Мяр-
кязинин директору Асиф Усубяли-
йев, шюбя мцдири Мязащир Гара-
йев, район мяркязляшдирилмиш ки-
табханалар системинин директору
Анар Рцстямли чыхыш етмишдир. 

Сонда фяал охуъулар арасын-
да викторина кечирилмиш вя фяргля-
нянляря мядяниййятшцнаслыг

цзря елми методики мяркязин
сертификатлары тягдим олунмуш-
дур. 

Ачыг дярс Тиканлы кянд ки-
табхана филиалы тяряфиндян щазыр-

ланмыш бядии щисся иля баша чат-
мышдыр. 

Щабил БАХЫШОВ,
кянд китабхана филиалынын 

мцдири.

Ермяни террорчуларынын
азярбайъанлылара гаршы тюрятдик-
ляри сойгырымынын 100 иллийи иля
ялагядар Гябяля Туризм вя
Отелчилик цзряТядрис Мяркязин-
дя тядбир кечирилиб.

Тядбирдя мяркязин директо-
ру Ейваз Казымов чыхыш едяряк
гейд едиб ки, 1918-ъи ил сойгыры-
мыны халгымыз щеч вахт унутма-
малы, Азярбайъанын тарихиня

ганлы щярфлярля йазылмыш бу бя-
шяри ъинайяти даим хатырламалы-
дыр.

Сонра тядрис мяркязинин
ЭЧЩ рящбяри Илщам Яфяндийев
тядбирдя “1918-ъи ил сойгыры-
мы–тарихимизин ибрят дярсляри”
адлы мярузя иля чыхыш едиб.

Тядрис истещсалат ишляри цзря
директор мцавини Рейщан Мям-
мядова “Азярбайъанлыларын

сойгырымы: тарих вя бу эцн”
мювзусунда эениш мялумат
вериб.

Шаэирдлярдян Тяраня Ал-
мяммядова вя диэярляри чыхыш
едяряк , халгымызын щеч вахт бу
ганлы сойгырымы унутмайаъаьыны
билдириб.

Сябиня ЪАЩАНЭИРЛИ,
тядрис мяркязинин истещсалат

тялими устасы.

Ãàëèá îëìóøëàð ““ÀÀççÿÿððááààééúúààíí ììÿÿääÿÿííèèééééÿÿòòèè”” 
ììþþââççóóññóóííääàà  àà÷÷ûûãã ääÿÿððññ

31 ÌÌàðò- ÀÀçÿðáàéúàíëûëàðûí ÑÑîéãûðûìû ÝÝöíö ããåéä îîëóíóá

Гябяля Дювлят  Пешя Тящсил Мяркязинин Йени тядрис корпусу бу дярс
илиндя мцяллим, мцщяндис-техники ишчилярин вя шаэирдлярин истифадясиня
верилмишдир. Мяркяздя шаэирдлярин пешяляря йцксяк сявиййядя щазырлан-
масы цчцн лазыми шяраит, мцасир тялябляря ъаваб верян щяр ъцр авадан-
лыг вя техники васитяляр вардыр. Мяркязин мцяллим vя мцщяндис коллекти-
ви шаэирдлярин пешяляринин ясил устасы кими йетишмяси, дцнйаэюрцшляринин
артырылмасы цчцн дярслярля бярабяр, мцхтялиф мараглы тядбирлярин кечирил-
мясиня дя хцсуси ящямиййят верир.


