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Эянъ няслин бу бяладан го-
рунмасы, йенийетмялярин саьлам
щяйат тярзи кечирмяси вя зийанлы
вярдишлярдян узаг дурмасы, щям-
чинин ящали арасында бунунла баьлы
маарифляндирмя ишляринин эенишлян-

дирилмяси мягсяди иля Гябялядя
“Наркотикляр щаггында щягигяти юй-
ряняк” мювзусунда тядбир кечири-
либ. 

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин Азярбайъан Республикасы

Наркоманлыьа вя Наркотик васитя-
лярин Ганунсуз Дювриййясиня Гар-
шы Мцбаризя Цзря Дювлят Комиси-
йасынын Ишчи Групу иля бирэя тяшкил
етдийи тядбирдя цмумтящсил мяк-
тябляринин йухары синиф шаэирдляри,
эянъляр, ямяк коллективляринин вя
иътимаиййятин нцмайяндяляри ишти-
рак едиб.

Тядбири район иъра щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини Абил

Аьасяфов ачыб. О, наркоманийа-
нын бюйцк бир бяла олмасындан, аи-
ляляря эятирдийи бядбяхтликлярдян,
бу дящшятли бялайа гаршы мубаризя
сащясиндя районда эюрцлян ишляр-
дян ятрафлы данышыб. 

Сонра  мювзу иля баьлы Азяр-
байъан Республикасы Наркомани-
йа вя Наркотик васитялярин Ганун-
суз Дювриййясиня Гаршы Мцбаризя
Цзря Дювлят Комиссийасы Ишчи Гру-
пунун  цзвц Васиф Гулийев чыхыш
едиб. О, республикамызда нарко-
манийайа гаршы мцбаризянин эцн-
дян-эцня артмасына бахмайараг,
наркоманларын сайынын да бу мц-
баризя иля бярабяр артдыьыны, нарко-
тик васитя истифадячиляринин чохуну
эянъляр тяшкил етдийини билдириб.

Наркотикдян истифадянин аиляля-

рин даьылмасына, ъинайяткарлыьа,
ъямийятин диэяр бюйцк бяласы олан
ГИЧС  хястялийиня эятириб чыхардыьы-
ны дейян Васиф Гулийев психотроп
маддялярин инсанларда щям дя
асылылыг йаратдыьыны, наркоманын ися

наркотик васитяни алмаьа пулу ол-
мадыгда щяр ъцр васитяйя- оьурлу-
ьа, адам юлдцрмяйя вя диэяр ъи-
найятляря ял атдыьыны диггятя чатды-
рыб.

Даща сонра  ишчи групун диэяр
цзвц Елдар Садыгов чыхыш едяряк
наркоманийа иля мцбаризянин
няинки дювлятин, щямчинин ъямий-
йятин щяр бир фярдинин боръу олдуьу-
ну, бу бяланын  щяр бир фярдин юзц-
нцн, юзцня йахын олан бир инсанын
башына эяля биляъяйини вурьулайыб,
бу хястяликдян юлянлярин сайынын
диэяр хястяликлярдян юлянлярин са-
йындан чох олдуьуну билдириб.

Тядбирдя район эянъляр вя ид-
ман идарясинин ряиси Фяхри Солта-
нов, туризм вя отелчилик цзря пешя
тядрис мяркязинин директору Ейваз
Казымов, шящяр 5 нюмряли мяктя-
бин директору Зярнишан Аьакишийе-
ва вя диэярляри чыхыш едибляр. 

Чыхыш едянляр бу хястялийин бц-
тцн бяшяриййят цчцн чох тящлцкяли
бяла олдуьуну билдиряряк, эянъля-
рин "аь юлцм" адланан наркотик ва-
ситяляря вя психотроп маддяляря
алудячилийиня гаршы мцбаризядя
щамыны фяал олмаьа, ъямиййяти бу
бяладан горумаг цчцн адамлар
арасында маарифляндирмя ишлярини
эцъляндирмяйя  сясляйибляр.

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).
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Гябяля Район Мяш-
ьуллуг Мяркязи тяряфин-
дян “Сыьорта юдянишини
алан шяхсин ишсиз кими
гейдиййата алынма
шяртляринин вя мцддят-
ляринин мцяййян едил-

мяси барядя ишяэютц-
рянлярин мялуматлан-
дырылмасы” мювзусун-
да “дяйирми маса” ке-
чирилиб. Дяйирми маса-
да йерли мцяссисялярин
нцмайяндяляри иштирак
едиб.

Тядбири  мяркязин ди-
ректору Елхан Сялимов
ачараг ишахтаран вя иш-
сиз вятяндашларын сосиал
мцдафияси сащясиндя
мяркяз тяряфиндян щя-
йата кечирилян мяшьуллуг
тядбирляри, сыьорта юдяни-
шини алан шяхсин ишсиз ки-
ми гейдиййата алынма
шяртляринин вя мцддятля-
ринин мцяййян едилмяси
иля баьлы ишяэютцрянлярин
вязифяляри барядя эениш
мярузя етмишдир.

Сонра “дяйирми ма-
са”да идаря, мцяссися
рящбярляринин вя мяшьул-
луг мяркязинин цзяриня

дцшян  вязифяляр щаггын-
да дискуссийа апарылмыш-
дыр. 

Тядбирдя  ДСМФ-нин
район шюбясинин мцдири
Елчин Ялийев азтяминатлы
ящалинин сосиал мцдафия-
синин эцъляндирилмяси вя
цнванлылыг принсипинин тя-
мин олунмасы, йени иш
йерляринин йарадылмасы,
ящалинин мяшьуллуьунун
эцъляндирилмяси истига-
мятиндя щяйата кечири-
лян тядбирляр барядя мя-
лумат вермишдир.

Мяркязин ямякдашы
Щясрят Аьамоьланов,
тящсил шюбяси мцдиринин
мцавини Йашар Нязиров,
туризм вя отелчилик цзря
пешя тядрис мяркязинин
директору Ейваз Казы-

мов, ДИИХИ Щямкарлар
Иттифагынын Гябяля Ра-
йон Комитясинин сядри
Пярвиз Сабирли вя диэяр-

ляри сыьорта юдянишини
алан шяхсин ишсиз кими
гейдиййата эютцрцлмяси
шяртляринин вя мцддятля-
ринин мцяййян едилмяси
иля ялагядар ишяэютцрян-
лярин вязифяляри, щямчи-
нин ящалинин мяшьуллуг
сявиййясинин йцксялдил-
мяси, ишя дцзялмякдя
чятинлик чякян вятян-
дашларын мяшьуллуьунун
тямин олунмасы сащя-
синдя бирэя ямякдашлыг
щаггында  кечирилян мц-
закирядя фяал иштирак
едибляр.

Тядбири район мяш-
ьуллуг мяркязинин дирек-
тору Елхан Сялимов йе-
кунлашдырыб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Тядбири эириш сюзц иля
мяшьуллуг мяркязинин дирек-
тору Елхан Сялимов ачмыш,
мцасир дюврцмцздя ишля тя-
мин олунмаг цчцн дцзэцн
пешя сеъиминин чох актуал
мясяля олдуьуну диггятя
чатдырмышдыр. Елхан Сялимов
чыхышында эянълярин пешяляря
дцзэцн истигамятляндирилмя-
синдя мцяллимлярин вя вали-
дейнлярин ролунун бюйцк ол-
дуьуну билдирмишдир.  Бунун-
ла беля валидейн ювладыны тя-
кидля севмядийи пешяйя йю-
нялтмямялидир. Тяърцбя эюс-
тярир ки, валидейн мяслящяти

иля ювлад истяйи пешя сечи-
миндя цст-цстя дцшдцкдя
щямин кадр щяйатда даща
фяал мювге тута билир. Сечди-
йи пешя иля мяшьуллуг она
зювг вермякля, ъямиййят

цчцн дя хейирли шяхся чевирир.
Мювзу иля ялагядар Рес-

публика Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийи
йанында Дювлят Мяшьуллуг
Хидмятинин ямякдашы  Ря-
шад Яскярли, район иъра щаки-
миййятинин мясул ишчиси Ра-
мил Гярибов, тящсил шюбясинин
инспектору Расим Байра-
мов, 1 нюмряли там орта
мяктябин директор мцавини
Нурданя Мцзяффярова чыхыш
етмишляр.

Тящсилин инноватив инкишаф
мяркязинин тялимчиси Сеймур
Илщам пешя сечими иля ялагя-
дар мцхтялиф мараглы видео
чархлары изащлы шякилдя нцма-
йиш етдирмишдир. Тялимчинин иши
шаэирдлярля ъанлы диалог, су-
ал-ъаваб шяклиндя кечдийин-
дян чох марагла гаршылан-

мышдыр.
Тядбири мяшьуллуг мяр-

кязинин директору Елхан Сяли-
мов йекунлашдырмышдыр.

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).
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Гябяля району яразисиндя
Ниъ-Мыхл ыговаг-Йемишанл ы-
Улудаш-Тиканлы-Абрых йашайыш
мянтягялярини ящатя едян ав-
томобил йолу йенидян гурулур.

Лайищяйя ясасян 18 кило-
метрлик йол В техники дяряъя-
дян ЫВ техники дяряъяйя уйьун
йенидян гурулур, ени 6-7 метр-

дян 10 метря гядяр эенишлян-
дирилир.

Йенидянгурма ишляри чярчи-
вясиндя щазырда йол гурьулары-
нын иншасы вя ясаслы шякилдя
бярпасы апарылыр. Беля ки, йолбо-

йу мювъуд кюрпцляр тямир еди-
ляъяк, йолун алтындакы суютцрц-
ъц борулар бярпа олунаъаг,
йени су кечидляры гойулаъаг. 

Йолун йенидян гурулмасы-
нын гыса мцддятдя баша чатды-

рылмасы нязярдя тутулмушдур.
Ниъ-Мыхлыговаг-Йемишанлы-

Улудаш-Тиканлы-Абрых автомо-
бил йолу щазырда торпаг вя чын-
гыл юртцклц олдуьу цчцн эедиш-
эялишдя йашанан чятинликляр йе-

нидян гурулмадан сонра эери-
дя галаъаг. Йени йолла респуб-
лика ящямиййятли Гарамярйям-
Исмайыллы-Шяки автомобил йолу-
на чыхыш ялдя олунаъагдыр ки,
бу да 8 йашайыш мянтягясинин
щяр бириня мцасир инфраструктур,
ращатлыг вя абадлыг эятиряъяк. 

“Гябяля”
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Бу эцн бяшяриййяти дцшцндцрян вя наращат едян ян аьрылы
проблемлярдян бири дя ъямиййятин ъидди бяласына, халгын, мил-
лятин эяляъяйи цчцн тящлцкя мянбяйиня чеврилян наркоманийа-
нын елми анлайышы илк дяфя ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя верилмишдир.
Ийирминъи йцзиллийин сонунда ися наркоманийа цмумбяшяри
бялайа чевриляряк айры-айры халгларын эенофондуна сарсыдыъы
зярбяляр вуран, гаршысынын алынмасы бюйцк чятинликляр, кцлли
мигларда хяръляр бащасына баша эялян негатив бир щал алмышдыр.

Проблемин иътимаи тящлцкялилийи ися ондан ибарятдир ки, бу ъи-
найят щямишя эизли шяраитдя баш верир, нязарятдян кянарда га-
лыр вя дурмадан артыр. 

Гябяля Район Мяшьуллуг Мяркязи «Пешя сечимин-
дя валидейнлярин ролу» мювзусуна щяср олунмуш
нювбяти маарифляндириъи тядбир кечирмишдир. Гябяля шя-
щяр 1 сайлы там орта мяктябин акт залында баш тутан
тядбирдя йухары синиф шаэирдляри, мцяллимляр, валидейн-
ляр иштирак етмишляр. 


