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Гябяля Район Иъра Щаимий-
йятинин башчысы ъянаб Сябущи
Абдуллайевин ящали иля нювбяти

эюрцш-гябулу сентйабрын 6-да
Йенэиъя кяндиндя кечирилиб. Эю-
рцш-гябулда район прокурору
Мягсяд Оруъов, район полис
шюбясинин ряиси Надир Мяммя-
дов, тящсил, сящиййя вя диэяр
хидмят тяшкилатларынын рящбярляри,
кянд иътимаиййятинин нцмайян-
дяляри иштирак едибляр.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы эюрцш-гябулу ачмыш, юл-
кя Презденти ъянаб  Илщам Яли-
йевин рящбярлийи алтында юлкядя
эедян гуруъулуг-абадлыг ишля-

риндян, игтисади вя сосиал сащя-
дя ялдя олунан уьурлардан да-
нышмышдыр.

Ъянаб Сябущи Абдуллайев
билдирмишдир ки, юлкядя эедян
эениш гуруъулуг ишлярини Гябя-
лянин о ъцмлядян Йенэиъя кян-
динин тимсалында яйани эюрмяк
мцмкцндцр.

2014-ъц илдя мющтярям Пре-
зидентимиз Илщам Ялийевин иштира-
кы иля кянддя Гафгаз Тщермал
Щотел мцалиъя-истиращят комп-
лекси ачылмышдыр. Бу мцалиъя-исти-
ращят комплексиндя ящалинин
бцтцн  тябягяляринин мцалиъяви
истисудан истифадя едя билмяси

цчцн шяраит йарадылмышдыр. Бу
комплексдя даими олараг 70-80
няфяр, мювсцми ися 110-120

няфяр ишля тямин
олунуб ки, онларын
да яксяриййяти
Йенэиъя кяндинин
сакинидир.

Мющтярям Пре-
зидентимизин ся-
рянъамы иля Йенэи-

ъя кяндиня
эедян йол
мцасир тя-
лябляря ъа-
ваб верян
сяв иййядя
йенидян гу-
рулмушдур.
Гейд етмяк
лазымдыр ки,
яввялляр галын мешя иля ящатя
олунмуш Йенэиъя йолундан, хц-
сусян пайыз-гыш вя йаз айларын-
да анъаг тракторларла щярякят

етмяк мцмкцн иди.
Йенэиъя кяндиня тябии газ

чякилмишдир.
Ики ил бундан юнъя кянддя

йени, мцасир стандартлара ъаваб
верян мяктяб бинасы тикилмишдир.
Кянд кейфиййятли електрик тяъщи-
заты иля, ичмяли вя суварма суйу
иля там тямин олунмушдур.

Эюрцш гябулда чыхыш едянляр
юлкядя, районда вя кяндлярдя
эюрцлмцш бюйцк гуруъулуг ишля-
риня, вя сон илляр кянд тясяррцфа-
ты мящсуллары истещсалчыларына

эюстярилян гайьынын даща да ар-
тырылмасына эюря юлкя башчысы
мющтярям ъянаб Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Бунунла бирликдя кянддя
ялавя ишыг трансформаторунун
гойулмасына, артезиан гуйусу-
нун газылмасына кюмяклик эюс-
тярилмяси хащиш олунмушдур.

Бундан башга эюрцш иштирак-
чыларындан бир нечяси фярди ха-
рактерли (ясасян ишля тямин олун-
ма, шяхси евинин тямириня кю-
мяк эюстярилмяси вя с) мцра-
ъиятляр етмишляр.

Тяклиф вя мцраъиятлярин бир
гисми йериндяъя щялл олунмуш,
диэярляринин юйрянилиб гануна

мцвафиг тядбир эю-
рцлмяси цчцн аидий-
йаты вязифяли шяхсля-
ря тапшырыг верилмиш-
дир.

Сонра тящсил, ся-
щиййя, йол тикинтиси,
суварма системляри,
газ истисмар, енержи
тяъщизаты вя диэяр
хидмят тяшкилатлары
рящбярляринин кянд-
дяки бу сащяляря
даир щесабатлары дин-

лянилмиш, лазымы тядбирляр мцяй-
йянляшдирилмишдир.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Сентйабрын 5-дя район мцял-
лимляринин яняняви сентйабр конф-
рансы кечирилмишдир.

Конфранса район цмумтящсил
мяктябляринин рящбяр ишчиляри, га-
багъыл мцяллимляр, иътимаиййятин
нцмайяндяляри дявят олунмушду. 

Конфрансда Гябяля Район
Иъра Щакимиййяти башчысынын мца-
вини, иътимаи сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдири Ята-

йя Османова, Тящсил Назирлийи-
нин ямякдашы Сцбщи Казымов, 4
сайлы ярази Малиййя Щесаблама
Мяркязинин ряиси Араз Бабайев,
мцавини Садиг Ибращимов иштирак
едибляр.

Конфранс нцмайяндяляри юн-
ъя улу юндяр Щейдяр Ялийевин

Гябяля шящяринин мяркязиндяки
абидяси юнцня тяр эцл-чичяк дяс-
тяляри дцзмцш, дащи рящбяря ещти-
рамларыны билдирмишляр.

Гафгаз Ресорт Щотелин залын-
да ишиня башлайан конфрансы эириш
сюзц иля Гябяля Район Тящсил

Шюбясинин мцдири Арифя Байрамо-
ва ачмыш, Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят Щимни сясляндирил-
мишдир.

Тящсил шюбясинин мцдири райо-
нун цмумитящсил мяктябляриндя
2017-2018-ъи ил дярс илиндя тящси-
лин сявиййясинин йцксялдилмяси иля

ялагядар эюрцлмцш ишляр, ялдя
олунмуш нятиъяляр вя 2018-
2019-ъу дярс илиндя гаршыда ду-
ран вязифяляря даир мярузя етмиш-
дир. (Мярузя гязетимизин бу
нюмрясиндя ихтисарла дяръ олу-
нур).

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти башчысынын мцавини Ятайя
Османова, Залам кянд там ор-
та мяктябинин мцяллими Фярганя
Аьайева, Тцнтцл кянд там орта
мяктябинин директору Телман Аб-
духалыгов, Лаза кянд орта мяк-
тябинин мцяллими Эцнай Мяъидо-

ва, Зараьан кянд 2 нюмряли там
орта мяктябин мцяллими Эцлсяфа
Язимова Кцрд кянд там орта
мяктябин мцяллими Цмцдвар Щя-
сянов, Дызахлы кянд там орта
мяктябин мязуну, али мяктябля-
ря гябул заманы район цзря ян

йцксяк (690) бал топламыш Диана
Мирзяйева, Гябяля Дювлят Пешя
Тядрис Мяркязинин директору
Азад Мяммядов, Гябяля Ра-
йон Эянъляр вя Идман Идарясинин
ямякдашы Мцбариз Аьайев, Рес-
публика Тящсил Назирлийинин нцма-
йяндяси Сцбщи Казымов конф-

рансда чыхыш етмишляр.
Конфранс мярузя вя чыхышлар-

да галдырылан мясялялярля ялагя-
дар гярар гябул етмишдир.

Бир груп габагъыл мцяллимя
вя гябул имтащанларында ян йцк-
сяк бал топламыш Диана Мирзяйе-

вайа Азярбайъан
Респуб л и к а с ы
Тящсил Назирлийи-
нин, Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимий-
йятинин, район
тящсил шюбясинин
вя тящсил ишчиляри
щямкарлар иттифагы
район комитяси-
нин Фяхри фярман-
лары вя хатиря щя-
диййяляри тягдим

олунмушдур.
Конрансын цмуми иъласы Азяр-

байъан Республикасы Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя Гябяля
тящсил ишчиляри адындан мцраъиятин
гябулу иля баша чатмышдыр.

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото). 

Щюрмятли конфранс иштиракчы-
лары!

Бу эцн юлкя игтисадиййатынын бц-
тцн сащяляриндя баш верян давам-
лы инкишаф республикамызда тящсилин
сявиййясинин дя паралел шякилдя ин-
кишаф етмясини тяляб едир.

Юлкя рящбярлийинин диггят вя
гайьысы нятиъясиндя милли тящсилими-
зин инкишафы цчцн щям щцгуги, щям
дя мадди база йарадылмыш, тящсил

мцяссисяляринин мадди-техники ба-
засынын мющкямляндирилмяси вя йе-
нидян гурулмасы, инфраструктурун
мцасир тялябляр сявиййясиндя йени-
лянмяси истигамятиндя юлкямиздя
щейрятамиз ишляр эюрцлмцшдцр.
Електрон щюкцмятин гурулмасынын
тялябляриня уйьун шякилдя тящсил са-
щясиндя чохлу сайда йени прог-
рамлар, лайищяляр тятбиг олунмуш-
дур.

Щесабат илиндя районумузда
68 цмумтящсил мяктяби, о ъцмля-
дян 53 там орта, 12 цмуми орта, 3
ибтидаи мяктяб фаялиййят эюстярмиш,
1170 няфяр ушаг 66 мяктябдя ща-
зырлыг групларына, 15980 няфяр ша-
эирд ися 973 синиф комплектиня ъялб
олунмушдур. Мяктябя щазырлыг
груплары иля бирликдя шаэирд конти-
эенти 17150 няфяр олмуш, онларын
тялим-тярбийяси иля 2279 няфяр мцял-

лим мяшьул олмушдур.
Район цзря 5 мяктябдянкянар

тярбийя мцяссисяси бирляшдириляряк,
ики мяркяз йарадылмышдыр. Ушаг-
Эянъляр Идман Шащмат Мяркязи,
Ушаг-Эянъляр Инкишаф Мяркязи.
УЭИМ-я 34 група 510 няфяр,
УЭИШМ дя ися 44 група 643 няфяр
дярняк цзвц ъялб олунмушдур. Ра-
йонун цмумтящсил мяктябляриндя
чалышан 2279 няфяр мцяллимдян 410

няфяри орта ихтисас тящсилли, 1869 ня-
фяри, йяни бцтцн мцяллимлярин 82,1
фаизи али тящсиллидир. Мцяллимлярин як-
сяриййятини, йяни 1745 няфярини га-
дынлар тяшкил едир ки, бу да бцтцн тящ-
сил ишчиляринин 76,6 фаизи демякдир.

Район тящсил шюбяси кечян
дярс илинин яввялиндя“ Тящсилдя кей-
фиййят или” иля баьлы щазырланмыш Фяа-
лиййят планына ясасян 2016-2017-
ъи дярс илиня аид ясас эюстяриъилярин
тящлилини апармыш, о ъцмлядян сон
цч илдя бурахылыш имтащанларында ша-
эирдляри давамлы олараг зяиф нятиъя,
ейни заманда давамлы олараг йах-
шы нятиъя эюстярян мяктябляр
мцяййян олунмуш вя бу тящсил
мцяссисяляринин нятиъяляри якс олу-
нан хцсуси ъядвял щазырланмышдыр.
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