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Тядбири эириш сюзц иля Гябя-
ля району цзря Малиййя Ыдаря-
синин ряиси Намиг Аьайев ач-
мыш, тядбирин мювзусу, кечирил-
мясинин мягсяди барядя мя-
лумат вермишдир.

Назирлийин учот сийасяти шю-
бясинин мцдири Фирузя Абдулла-

йева сащибкарлыг субйектлярин-
дя мцщасибат учот ишинин апа-
рылмасы цчцн мювъуд ганун-
вериъилик актларында вя диэяр
норматив сянядлярдя гаршыйа
гойулан тялябляри мцасир

електрон васитялярин йардымы иля
эениш вя ящатяли шякилдя тяд-
бирдя иштирак едян сащибкарла-
ра, мцщасибляря изащ етмишдир.

Сонда мцщасибат вя учот
сащясиндя сащибкарлыг суб-
йектлярини марагландыран чох-
сайлы суаллара айдынлыг эятирил-
мишдир.

Сащибкарлар онларын фяалий-
йятинин гануна уйьун тяшкили-
ня йардым эюстярян бу ъцр
маарифляндирмя тядбиринин тяш-

килиня эюря Азярбайъан Рес-
публикасы Малиййя Назирлийиня
вя онун йерли гурумуна тя-
шяккцрлярини билдирмишляр.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото).

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
15 Ийун Милли Гуртулуш Эцнц
мцнасибяти иля тядбир кечирилиб. 

Тядбирдя мяркязин директо-
ру Зярханым Аьайева чыхыш
едяряк дювлятчилийимизин йох ол-
маг тящлцкясиндян хиласынын
башландыьы 1993-ъц илин 15  ийу-
нунун Азярбайъан тарихиня
Милли Гуртулуш Эцнц кими дахил
олдуьуну билдириб. Зярханым
Аьайева щямин эцн Азярбай-
ъан Республикасы Али Советинин
сядри сечилян цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин о дюврдя рес-
публикамызда тцьйан едян иъти-
маи-сийаси бющраны арадан гал-
дырдыьыны вя хиласкарлыг миссийа-
сы иля юлкямизин мцстягиллийини
горудуьуну, сосиал-игтисади ин-
кишафын тямялини гойдуьуну
диггятя чатдырыб. 

Тядбирдя чыхыш едян район
тарих-дийаршцнаслыг музейинин
ямякдашы Илщамя Сейидова улу
юндярин щакимиййятя гаыйыдышы

иля халгымызын 15 ийунда башла-
нан гуртулуш миссийасы ися бц-
тцн чятинликлярдян гуртулараг
улу юндяр  тяряфиндян эцълц бир
дювлятин бцнюврясинин гойулду-
ьуну гейд едиб. О тарихин
амансыз вя сярт сынаглары дюв-
рцндя дцнйанын айры-айры юлкя-
ляриня сяпяляняряк йашамаг
мяъбуриййятиндя галмыш азяр-
байъанлыларын бирлик вя щямряйли-
йинин ялдя едилмяси ишиндя Щей-
дяр Ялийевин мцстясна хидмят-
ляринин олдуьуну диггятя чатды-
рыб. 

Тядбирдя чыхыш едянляр эяля-
ъяк нясиллярин дя Щейдяр Ялийе-
вин зянэин сийаси ирсиндян юлкя-
мизин инкишафы, халгымызын рифащы
наминя файдаланаъагларыны вур-
ьуламышлар.

Сонда цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин сийаси фяалиййятини
якс етдирян сянядли филм нцма-
йиш олунуб.

Кямаля ГАСЫМОВА. 

Ниъат Апайев адына Гя-
бяля шящяр 4 нюмряли там
орта  мяктябдя кечирилян

“Хиласкарлыг миссийасы” адлы
тядбир Азярбайъан Респуб-
ликасынын Дювлят Щимнинин
сяслянмяси иля башлайыб.  

Сонра мяктябин мцялли-
ми Цлкяр Ибращимова тядбир
иштиракчыларына бу мющтяшям
эцнцн-- 15 ийун Милли Гурту-

луш Эцнцнцн  тарихи иля баь-
лы мялумат веряряк цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийе-

вин йорулмаз ямяйиндян,
узагэюрян сийасятиндян вя
хиласкарлыг миссийасындан
ятрафлы данышыб. 

Сонра Хъ синиф шаэирдля-
ринин ифасында мювзу иля
баьлы ядяби-бядии компози-
сийа эюстярилиб. Мяктяблиляр

тяряфиндян ифа олунан милли
рягсляр тядбиря хцсуси эю-
зяллик гатыб.

Тядбирдя иштирак едян
район тящсил шюбясинин мц-
дири Арифя Байрамова Милли
Гуртулуш Эцнц мцнасибяти-

ля мяктяб коллективини тябрик
едиб. 

Тядбир Щейдяр Ялийевин
сясляндирдийи “Азярбайъан”
шеири иля баша чатыб.

Вяфа ИБРАЩИМЛИ, 
мяктябин мцяллими.

Сящраб Умуйев (фото).

Азярбайъан Рес-
публикасы Тящсил Назирли-
йи вя Бакы шящяр 3 нюм-
ряли Ушаг Эянъляр Инки-
шаф Мяркязинин тяшкилат-
чылыьы иля Бакы шящяриндя

кечирилян Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллийиня щяср едилмиш
«Юлкямин рягс чялянэи»
адлы Республика Ушаг

Рягс Фестивал-Мцсаби-
гясинин Гала консертин-
дя республиканын 38
УЭИМ-ляри иштирак етмиш-
дир.

Мцсабигянин Гала

консертиня дявят алан 7
райондан бири дя Гябя-
ля Район Ушаг-Эянъляр
Инкишаф Мяркязинин «Тя-
бяссцм» рягс групу ол-

мушдур. Коллектив милли
номинасийа цзря “Шяки
рягси” иля чыхыш етмишдир.

Консертин сонунда
27 рягс групу ичярисин-
дя Гябяля УЭИМ-ин
«Тябяссцм» рягс гру-
пу ЫЫ йеря лайиг эюрцля-
ряк Тящсил Назирлийинин
Гран-при мцкафаты вя

дипломла тялтиф едилмиш-
дир.

Ряфигя ШИРИНОВА,
район УЭИМ-ин 

директору.

Гябяля Туризм вя Отелчилик
цзря Пешя Тядрис Мяркязиндя
милли гуртулушун 25 иллийиня
щяср олунмуш тядбир кечирилиб.
Тядбири ачан тядрис  мяркязи-
нин директору Ейваз Казымов
1993-ъц илин 15 ийунунун
Азярбайъан тарихиня Милли Гур-
тулуш Эцнц кими дахил  олмасы
барядя ятрафлы мялумат вериб.
О, Щейдяр Ялийевин щямин
эцн йенидян щакимиййятя га-
йыдышындан сонра Азярбай-
ъанда ялдя олунан уьурлар-
дан, дювлятимизин дунйа бирли-
йиндя йеринин вя ролунун
мющкямляндирилмясиндян да-
нышыб.

Тядрис мяркязинин инэилис дили
мцяллими Фирузя Мяммядова
халгын тякидли тяляби иля икинъи дяфя

щакимиййятя гайыдан улу юндяр
Щейдяр Ялийевин щяйатыны бюйцк
тящлцкяляря гойараг  халгын хи-
ласкары мисиййасыны  ъясарятля юз

цзяриня эютцрдцйцнц диггятя
чатдырыб.

Мяркязин тядрис-истещсалат
Ишляри цзря директор мцавини Рей-

щан Мяммядова чыхышында Милли
Гуртулуш Эцнцнцн Азярбайъа-
нын хошбяхт эяляъяйинин башлан-

дыьы эцн олдуьуну гейд едиб.
Тядбирин сонунда шаэирдлярин

ифасында Милли Гуртулуш Эцнцня,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя

щяср олунан шеирляр сясляниб. 
Чыхыш едянляр ямин олдуглары-

ны билдирибляр ки, мцстягил Азяр-
байъан улу юндяр Щейдяр Яли-
йев идейаларынын ишыьында Прези-
дент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля

даща йцксяк зирвяляри фятщ едя-
ъяк.

Щюкцмя ЕЙВАЗОВА, 
мяркязин мцяллими.

Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи вя Азярбай-

ъан Республикасы Малиййя Назирлийи йанында Малиййя Елм

Тядрис Мяркязи районумузда сащибкарлар цчцн тялим кечир-

мишдир. Тялимин кечирилмясиндя ясас мягсяд сащибкарлыг

субйектляриндя мцщасибат учот ишляринин апарылмасы цчцн

ялагядар мясул шяхслярин маарифляндирлимяси иди.
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