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Район мяркязи хястяханасын-
да сящиййя ишчиляри эцнц мцнаси-
бятиля тядбир кечирилмишдир.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
мяркязи хястяхананын баш щяки-
ми Сабир Байрамов илк юнъя иъра
щакимиййятинин башчысы ъянаб Ся-
бущи Абдуллайевин пешя байрам-
лары мцнасибятиля районун сящий-
йя ишчиляриня цнванладыьы тябрик
мяктубуну охумушдур. О билдир-
мишдир ки, мцстягил  Азярбайъан
Республикасынын сящиййяси бу ил
йаранмасынын 100- иллийини гейд
етдийимиз Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййяти иля щямйашыддыр. 28 май
1918-ъи илдя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти йарандыгдан ъями

20 эцн сонра ийунун 17-дя АХЪ
Назирляр Шурасынын сярянъамы иля
Сящиййя Назирлийи тяшкил олунмуш-

дур.
Щазырки мцстягил Азярбайъан

Республикасыны Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин вариси кими дя-
йярляндирян улу юндяр Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти
Щейдяр Ялийевин 4 ийун 2001-ъи ил
тарихли Сярянъамы иля 17 ийун Ся-
щиййя Ишчиляри Эцнц кими гейд олу-
нур.

Сабир Байрамов гейд етмиш-
дир ки, улу юндяр Щейдяр Ялийев
щяля Совет дюврундя Азярбайъа-
на рящбярлик едяркян республика-
да сящиййянин инкишафы цчцн чох

мцщцм ишляр эюрмцшдцр.
Вятянимиз мцстягиллик ялдя ет-

дикдян сонра инсанларын саьламлы-
ьынын тяминаты улу юндярин гаршыйа
гойдуьу вя щяйата кечирмяйя
башладыьы ясас вязифялярдян иди.

Улу юндярин лайигли давамчысы,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев
дащи рящбярин сящиййя сащясиндя
башлатдыьы мющтяшям лайищяляри
уьурла давам етдирмиш, нятиъядя
Азярбайъан бу сащядя эцълц
потенсиала малик юлкяйя чеврил-
мишдир. Азярбайъан сящиййяси
мцасир инкишаф етмиш дцнйа ся-
щиййяси стандартларына уйьун
кадрларла, щяр ъцр тибби аваданлыг-
ларла, йцксяк кейфиййятя малик
мадди-техники база илля тямин
олунмушдур.

Баш щяким районда сящиййя-
нин вязиййятини даща да йахшылаш-
дырмаг цчцн эюрцлмцш тядбирляр-
дян, эяляъякдя бу сащядя щяйа-
та кечириляъяк лайищялярдян эениш
бящс етмишдир.

Тядбирин сонунда ящалийя тиб-
би хидмятин эюстярилмясиндя фярг-
лянян бир груп сящиййя ишчисиня
мяркязи хястяхана рящбярлийинин
фяхри фярманлары тягдим олунмуш-
дур.

Гцдрят
ЪЯМАЛЯДДИНОЬЛУ.

Сящраб Умуйев (фото).
«Гябяля»

Солтаннуха кянд там орта
мяктябиндя «Сон зянэ» тяд-
бири йцксяк сявиййядя гейд
олунуб. Ийунун 14-дя сящяр
тездян мяктяб щяйятинин
дарвазалары эениш ачылмыш,
гапылара гырмызы лентляр баь-
ланмышды.

Мяктябин эириш гапысы
юнцндяки тядбир цчцн нязяр-
дя тутулмуш мейданча шар-
ларла, ал-ялван лентлярля бязя-
дилмишди. Онбиринъиляр, онларын
валидейнляри, ашаьы синифлярин
шаэирдляри шян ящвал-рущиййя
иля тядбиря топлашмышдылар.

Тядбири мяктябин директо-
ру Щягигят Рзайева ачыг
елан едиб. Азярбайъан Рес-
публикасы Дювлят Щимнинин ся-
далары алтында чийинляриня
«Мязун» йазылмыш мави
рянэдя лент баьланан мя-
зунлар бурайа топлашан изди-
щамын юнцндян кечибляр.
Мяктябин директору, мязун-
лары вя онларын валидейнлярини
мяктяб рящбярлийи адындан
саламлайыб, тябрик едиб,эяля-
ъяк щяйатларында онлара
уьурлар арзулайыб.

Гейд олунуб ки, бу ил

мяктяби ики синифдя 32 няфяр
мязун битириб. Али вя орта ихти-
сас мяктябляриня гябул цчцн
илк мярщялянин тест имтащан-
ларында мязунларын 10 няфяри-
нин кифайят гядяр бал топлады-
ьы билдирилиб.

Сонра мяктябин директор
мцавинляри, Сящраб Бабайев,
Эцлтякин Гафарова, мцяллим-
лярдян Ващид Мустафайев,
Рамиз Йолчуйев, онбиринъиля-
рин синиф рящбярляри  Щиъран
Бабайева, Ъцлхар Щябибова,
чыхыш едяряк мязунлары тябрик
едиб, онлара эяляъяк щяйат
йолларында хош арзуларыны бил-
дирибляр.

Валидейнлярин адындан
мязун Фярид Рясуловун ня-
няси Елмира Мащмудзадя чы-
хыш едяряк мяктяб рящбярлийи-
ня, бцтцн мцяллимляря ша-
эирдлярин щяртяряфли йетишмяси
цчцн чякдикляри бюйцк зящ-
мятляриня, шяряфли ямякляриня
эюря миннятдарлыьыны билдириб.

Тядбир мязунларын щазыр-
ладыьы бядии програмла баша
чатыб.

Пярвиз  РЯСУЛОВ,
валидейн.

Áó èë îêòéàáð àéûíûí 15-äÿ
“Ãÿáÿëÿ” ãÿçåòèíèí èëê íþìðÿñèíèí
èøûã öçö ýþðìÿñèíèí 85-úè èëäþíö-
ìö òàìàì îëóð. 143 èëäÿí ÷îõ
çÿíýèí òàðèõÿ ìàëèê îëàí Àçÿðáàé-
úàí ìÿòáóàòû àèëÿñèíèí áèð öçâö êè-
ìè “Ãÿáÿëÿ” ãÿçåòè äÿ éàøàäûëäûüû
áó èëëÿð ÿðçèíäÿ ùÿìèøÿ äþâëÿò âÿ
äþâëÿò÷èëèéèìèçÿ, õàëãûìûçûí, ìèëëÿ-
òèìèçèí ìÿíàôåéèíèí ãîðóíìàñûíà
ñàäèã ãàëìûø âÿ áó ýöí äÿ þç ÿíÿ-
íÿëÿðèíè äàâàì åòäèðèð. Ñþçöí ÿñë
ìÿíàñûíäà äåìÿê îëàð êè,
èñòÿð ìöàñèð òåëåâèçèéà êà-
íàëëàðû, èñòÿð ôÿàëèééÿòäÿ
îëàí áèð ÷îõ ìÿòáó íÿøðëÿð
êèìè ìöñòÿãèëëèéèìèçèí èíêè-
øàôûíà, ùöãóãè äöíéÿâè, äå-
ìîêðàòèê äþâëÿòèìèçèí èíêè-
øàôûíà þç ÿìÿëè òþùôÿñèíè
âåðìÿêäÿäèð.  Áó áèð ùÿ-
ãèããÿòäèð êè, ãÿçåò ìöñòÿãè-
ëèéèìèçèí þòÿí áó ãûñà èëëÿ-
ðèíäÿ, ýöíöí òÿëÿáëÿðè èëÿ
àéàãëàøà áèëìèø, þëêÿíèí
ñöðÿòëè ñèéàñè, èãòèñàäè, ìÿäÿíè èíêè-
øàôûíû ìöíòÿçÿì èøûãëàíäûðìàãäà
ùÿìèøÿ þíäÿ îëìóø, áó éîëäà äà-
èì ïöõòÿëÿøìèø  ýöíöí àêòóàë
ìþâçóëàðû èëÿ çÿíýèíëÿøìèø âÿ ùà-
çûðäà äà ôÿàëèééÿòèíè áó èñòèãàìÿò-
äÿ äàâàì åòäèðìÿêäÿäèð.

Хцсуси олараг гейд етмяк ла-
зымдыр ки, щяля вахтиля дцнйа шющ-
рятли сийаси хадим, улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин вя бу эцн онун сийа-
си хяттини уьурла давам етдирян
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин мятбуат ор-
ганларына, о ъцмлядян бюлэя гя-
зетляриня дювлят дястякляри фонун-
да щяйата кечирилян тядбирляр ме-
диа органларымыз, журналистляр тяря-
финдян щеч вахт унудулмур. Щяр ил
мятбуатымызын илдюнцмц иля ялагя-
дар ян габагъыл мятбуат ишчиляри-
нин ямяйиня верилян йцксяк гий-
мятляр онлара эюстярилян гайьылар
буну бир даща тясдиг едир.

“Гябяля” гязети дя, онун

ямякдашлары да кечдикляри йоллар-
да дювлят гайьысындан кянарда
галмамышлар. Истяр советляр дюня-
миндя, истярся дя мцстягиллик илля-

риндя, щям гязет, щям дя онун
ямякдашлары дювлят  тяряфиндян
мцкафатландырылмыш, Фяхри фярман-
лара, тярифнамяляря вя диэяр мц-
кафатлара лайиг эюрцлмцшляр. Чцнки
йухарыда гейд етдийим кими гязе-
тин фяалиййят даиряси щямишя эениш
олмуш, охуъу истядийи информасийа
вя мялуматлары, мараг доьуран
диэяр йазылары онун сящифяляриндян
тапа билмишдир. Бу орган юз чярчи-
вясиндя щяйатын бцтцн мясяляля-
риня вахтында, гыса да олса тохуна
билмиш, охуъулара информасийалар
даща чевик чатдырмышдыр. Щятта бир
дяфя охуъулардан бири мяня де-
мишдир ки, мян щяр ил “Гябяля” гя-
зетиня абуня олмасам онун щяр
нюмрясини охумасам, щяйатымда
няйся итирмиш щесаб едярям.

Мянъя “Гябяля”-нин охуъулары
арасында бу ъцр дцшцнянляр чох-
дур.

Чох йахшы щалдыр ки, гязет юз
янянялярини бу эцн дя горуйуб

сахламагла ятрафында кифайят гя-
дяр охуъу топлайа билмишдир. 

Щяр бир охуъуйа йахшы мялум-
дур ки, Гябялянин чох гядим вя

зянэин тарихи вардыр. Гя-
бяля ерамыздан яввял ЫВ-
Ы ясрдян бизим еранын В
ясрляринядяк Гафгаз Ал-
банийасынын пайтахт шящя-
ри олмушдур. Гязет фяалий-
йят эюстярдийи иллярдя бу
барядя ялдя олунан тарихи
мялуматлары, йениликляри,
цмумиййятля мадди вя
мяняви дцнйамызда олан
мялуматлары мцтямади
олараг юз охуъусуна чат-

дырмышдыр. Еля гязетя охуъу сев-
эиси дя бурадан башламышдыр. Бу
кентексдя дцнйа юлкяляриндя баш
верян ян актуал тарихи щадисяляр,
йениликляр дя унудулмамышдыр.

Гейд етмяк йериня дцшяр ки,
мцстягиллийимиз илляриндя, даща
доьрусу сон 15-20 ил ярзиндя Гя-
бялянин игтисади, сийаси, мядяни,
сосиал щяйатында баш верян йени-
ликляр газанылан уьурлар щяр бир гя-
бялялини севиндирир. Шящяр вя гяся-
бяляримизин, кяндляримизин щцдуд-
лары эенишлянир, ящалинин щяйат ся-
виййяси эцндян-эцня йцксялир.

Бу эцн Гябялядя фяалиййят
эюстярян реэионал мяркязляр,
беш, дюрд вя цчулдуз отелляр, бей-
нялхалг тядбирлярин кечирилмяси
цчцн сарайлар вя щяр ъцр шяраити,
мцасир гурьулары олан идман об-
йектляри тикилмиш, истиращят парклары
салынмышдыр. 

Ñÿùèééÿ èø÷èëÿðèíèí ïåøÿ
áàéðàìû ãåéä îëóíóá

Щемофилийа вя талессимийадан
язиййят чякян хястяляри ганла тя-
мин етмяк мягсядиля району-
музда мцтямади олараг ганвер-

мя аксийалары кечирилир. Даща беля
бир аксийа ийунун 22-дя Бащадур
Ейвазов адына Елми-Тядгигат
Щематолоэийа вя Трансфузиолоэи-
йа Институтунун Мяркязи Ган
Банкы иля бирликдя Гябяля Мцалиъя
Диагностика Мяркязиндя тяшкил
олунуб. Ганвермя аксийасында
район сакинляри иштирак едиб.

Мяркяздя донорлар щякимляр
тяряфиндян мцайиня олундугдан
сонра онлардан ган эютцрцлцб.

Мцайиня олунан 371 кюнцллцдян
210 няфяр ган вериб. 

Аксийа иштиракчылары бу ъцр тяд-
бирлярин кечирилмясини хейирхащ вя

саваб иш олдуьуну билдирибляр вя
беля аксийаларда йахындан иштирак
етмяйи вятяндашлыг боръу кими
гиймятляндирибляр. 

Мцалиъя диагностика мяркязи-
нин баш щякими Ъейщун Ящмя-
дов мцхбиримизля мцсащибясин-
дя ящалини бу ъцр аксийаларда фя-
ал иштирак етмяйя сясляйиб.  

Раис РЯШИДОВ,
Сящраб Умуйев (фото).

“Гябяля” 

Ñîëòàííóõà ìÿêòÿáèíäÿ
ñîí çÿíý

“Ãÿáÿëÿ” ãÿçåòè--
Ãÿáÿëÿíèí ñàëíàìÿñè

(Арды 6-ъы сящифядя).

Ãàíâåðìÿ ààêñèéàñû êêå÷èðèëèá

Азярбайъанда сяфярдя олан бир груп хариъи КИВ нцмайяндяси Гябя-
ляйя эялиб, районун гядим тарихи вя туризм потенсиалы иля таныш олуб.

Иорданийа, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри вя Ливандан олан журналистляр
Гябялянин гядим тарихи, мядяниййяти, адят-яняняляри, сосиал-игтисади вя
мядяни щяйатында ялдя едилян уьурлар, районун ъоьрафийасы, етнографи-
йасы барядя мялуматландырылыб.

Гонаглар районда йарадылан мцасир туризм инфраструктуру, бюлэянин
фцсункар тябияти иля дя таныш олублар.

Журналистляр Гябяля иля танышлыьын онларда зянэин тяяссцрат йаратдыьы-
ны сюйляйибляр. 

Ãÿáÿëÿ õàðèúè æóðíàëèñòëÿðäÿ
çÿíýèí òÿÿññöðàò éàðàäûá

“Ãÿáÿëÿ”--85


