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Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин 9 октйабр
2008-ъи ил тарихли Сярянъамы-
на ясасян щяр ил нойабрын 1-
и юлкямиздя кечирилян Кянд
Тясяррцфаты Ишчиляри Эцнц
мцнасибятиля Гябяля Дювлят
Аграр Инкишаф Мяркязинин
коллективи дя пешя баййрамы-
ны гейд едиб. Тядбир иштирак-
чылары яввялъя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эяляряк эцл дястяляри
гойуб, улу юндярин язиз хати-
рясиня юз ещтирамларыны билди-
рибляр.

Сонра район аграр инки-
шаф мяркязинин инзибати бина-
сында эениш байрам тядбири
кечирилиб. Байрам мяраси-
миндя чыхыш едян мяркязин
директору Ращиб Ящмядов
районун аграр сащясинин бц-

тцн ишчилярини Кянд Тясяррц-
фаты Ишчиляри Эцнц мцнасибя-
тиля тябрик едиб. О, билдириб ки,
Президент Илщам Ялийевин
тапшырыгларына ясасян сон ил-
ляр аграр секторда стратежи
мящсулларын, о ъцмлядян
Гябяля району цчцн харак-
терик олан барамачылыьын, тц-
тцнчцлцйцн, фындыгчылыьын вя
диэяр валйута эятирян ихраъ-
йюнцмлц вя сосиалйюнцмлц
сащялярин инкишафына диггят
артырылыб.

Эюрцлян ишлярин нятиъя-
синдя бу илин доггуз айында
районумузда кянд тясяррц-
фатында цмуми истещсал щяъ-
минин ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя хейли артдыьыны
дейян мяркязин директору
аграр секторда апарылан исла-
щатларын нятиъясиндя щейван-

дарлыг вя биткичилик мящсулла-
рынын да ясаслы сурятдя чо-
халдыьыны, кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы истига-
мятиндя эюрцлян тядбирлярин
мцсбят нятиъяляр вердийини
диггятя чатдырыб.  

Даща сонра Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййяти башчы-
сынын мцавини Ариф Аллащвер-
дийев тядбир иштиракчыларыны
Кянд Тясяррцфаты Ишчиляри Эц-
нц мцнасибятиля тябрик едиб.
О, чыхышында Президент Илщам
Ялийевин кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалчыларына
гайьысындан, ялдя едилян
уьурлардан вя гаршыда дуран
вязифялярдян данышыб. Ра-
йонда кянд тясяррцфатынын
инкишафына хцсуси диггят йети-
рилдийини гейд едян Ариф Ал-
лащвердийев билдириб ки, га-
багъыл тяърцбянин юйрянил-
мяси вя тятбиг олунмасы исти-
гамятиндя давамлы олараг иш
апарылыр.

Диэяр чыхыш едянляр дя
аграр сащядя апарылан исла-
щатларын мцсбят нятиъялярин-
дян, эюрцлян ишлярдян, дюв-
лят тяряфиндян бу сащяйя
эюстярилян диггят вя гайьы-
дан данышыблар. 

Йекунда бир груп кянд
тясяррцфаты ишчиляри Фяхри фяр-
манла тялтиф едилиб.

«Гябяля»

“Азярбайъан эянълийи 2017-2021-ъи
иллярдя” Дювлят Програмынын иърасы иля яла-
гядар Гябяля Район Эянъляр вя Идман
Идаряси тяряфиндян нойабрын 2-дя шящяр 1
нюмряли там орта мяктябдя  эянълярин
даща эениш кцтлясинин интеллектуал фяалий-
йятя ъялб едилмяси, асудя вахтларынын ся-
мяряли тяшкил олунмасы мягсядиля йени-
йетмяляр арасында “Хямся” Милли Интеллек-
туал Ойуну цзря ВЫ Азярбайъан Чем-
пионатынын район сечим мярщяляси кечирил-
мишдир. 

Тядбирин ачылыш мярасиминдя район
эянъляр вя идман идарясинин апарыъы
мяслящятчиси Мцбариз Аьайев чыхыш едя-
ряк юлкя Президенти Илщам Ялийевин рящ-
бярлийиля эянъ нясля эюстярилян диггят вя
гайьыдан,  республикада дювлят эянъляр
сийасятинин уьурлу инкишафындан данышмыш,
тядбирин мягсяд вя вязифяляри щаггында
мялумат вермишдир.

“Хямся” Милли Интеллектуал Ойунунун
кечирилмясиндя ясас мягсядин эянълярин
интеллектуал сявиййясини, дцнйаэюрцшцнц,
зещни инкишафыны стимуллашдырмаг, онларын

арасында елми биликляря мараьы артырмаг,
Азярбайъанын зянэин милли мядяниййяти-
нин вя тарихинин тяблиьи, еляъя дя эянъля-
рин асудя вахтларынын сямяряли тяшкили исти-
гамятиндя йени цсуллар тятбиг етмякдян
ибарят олдуьу билдирилмишдир.

Район мярщялясиндя йашы 14-дян
17-дяк олан 8 командадан ибарят йени-
йетмяляр юз билик вя баъарыгларыны вя интел-
лектуал сявиййялярини сынамышлар. Йарышын
йекунунда Нощургышлаг кянд там орта
мяктябин командасы Ы, Гябяля шящяр 4
нюмряли там орта мяктябин командасы ЫЫ
вя Гябяля шящяр 3 нюмряли там орта
мяктябин командасы ЫЫЫ йеря чыхмышлар.
Щяр цч команда “Хямся” Милли Интеллек-
туал Ойуну цзря ВЫ Азярбайъан чемпио-
натынын Гах районунда кечириляъяк зона
мярщялясиня вясигя газанмышдыр.

Галиб командалара район эянъляр вя
идман идарясинин дипломлары тягдим едил-
мишдир.

Мцбариз АЬАЙЕВ, 
район эянъляр вя идман идарясинин

апарыъы  мяслящятчиси.

1995-ъи илин майында онун
сядрлийи иля Конститусийа Комис-
сийасы формалашдырылды. Комисси-
йанын щазырладыьы биткин, ящатяли
лайищя 1995-ъи илин октйабрында
цмумхалг мцзакирясиня верил-
ди. Мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасынын илк Конститусийасы-
нын гябулу цчцн 1995-ъи ил но-
йабрын 12-дя кечирилян референ-
думда сечиъилярин 86 фаизи иштирак
етди вя онларын 91,9 фаизи Консти-
тусийанын гябул едилмясинин ле-
щиня сяс верди. 

Конститусийанын гябулу
мцстягиллик тарихимизин ян мц-
щцм щадисяляриндян бири олмаг-
ла йанашы, улу юндяр Щейдяр Яли-

йевин Азярбайъан дювлятчилийи
гаршысындакы бюйцк хидмятлярин-
дян биридир. Бу Конститусийа
мцстягил дювлят гуруъулуьу про-
сесини тянзимляйян, демократик
инкишафа тяминат йарадан, ъя-
миййятин сийаси, сосиал, мядяни,
игтисади сфераларында кюклц дяйи-
шикликляри ящатя  едян, ганунве-
риъилийин тякмилляшдирилмясиндя
щцгуги база ролуну ойнайан
мцкяммял вя мцтярягги ся-
няддир.

Мцстягил Азярбайъанын
Конститусийасы инсан вя вятян-
даш щцгугларынын вя азадлыглары-
нын тямин олунмасыны дювлятин
али мягсяди кими бяйан етди.
Щакимиййят бюлэцсцнцн ясас
принсиплярини мцяййянляшдирди.
Инсан вя вятяндаш щцгуглары-
нын, азадлыгларынын мцдафиясини
ганунвериъилик, иъра вя мящкя-
мя щакимиййяти органлары цзяри-
ня цмдя вязифя олараг гойду.
Тясадцфи дейил ки, шяхсиййятин то-
хунулмазлыьы, инсан щяйат вя
саьламлыьынын горунмасы, лайигли
щяйат сявиййясинин тямин олун-
масы, щуманизм вя инсанпяр-
вярлик принсипляри Азярбайъан
Конститусийасынын башлыъа ма-
щиййятини тяшкил едир. 

Мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститусийасы юл-
кямиздя демократик, щцгуги,
дцнйяви дювлят гуруъулуьу про-
сесиня щцгуги база йаратды вя
онун инкишафына эцълц тякан
верди. Конститусийа гябул едилян
эцн - нойабрын 12-дя республи-
ка парламентиня илк дяфя чох-
партийалы систем ясасында де-
мократик сечкиляр дя кечирилди. Илк
Конститусийанын милли дювлятчилик
тарихиндя мцстясна ящямиййяти
нязяря алынараг, юлкя Президен-
тинин 1996-ъы ил 1 нойабр тарихли
Фярманына ясасян щяр ил но-
йабрын 12-си Конститусийа Эцнц
кими гейд едилир.

Ютян 23 илдя юлкямизин сц-
рятли инкишафы нятиъясиндя йени
дюврцн тялябляринин йаратдыьы зя-
рурятля ялагядар Азярбайъан
Конститусийасына бир нечя дяфя
ящямиййятли дяйишикликляр вя яла-
вяляр едилиб. 2002-ъи ил августун
24-дя референдум йолу иля
Конститусийанын 24 маддясиндя
29, 2009-ъу ил мартын 18-дя ися
25 маддяйя 30-дан артыг ялавя
вя дяйишиклик олунуб. Бу дяйишик-
ликляр Азярбайъан дювлятинин со-
сиал-игтисади базасынын даща да
эцълянмясиндян, вятяндашларын

щцгуг вя азадлыгларына даща
етибарлы тяминат верилмясиндян,
сосиал дювлят принсиплярини тясбит
етмяк имканларынын даща да эе-
нишлянмясиндян иряли эялирди.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин тя-
шяббцсц иля 2016-ъы ил сентйаб-
рын 26-да кечирилмиш референ-
думла Конститусийайа цчцнъц
дяфя ялавяляр вя дяйишикликляр
едилиб. Конститусийанын 29 мад-
дясиня едилян 41 ялавя вя дяйи-
шиклик мцхтялиф сащяляри ящатя ет-
мякля, али дювлят щакимиййяти,
мящкямя щакимиййяти органла-
рынын вя бялядиййялярин ишинин
тякмилляшдирилмясиня, инсан щц-
гуглары вя азадлыгларынын даща
сямяряли тямин едилмясиня, щц-
гуг вя азадлыгларын мцдафиясин-
дя дювлят вя бялядиййялярин мя-
сулиййятинин артырылмасына йюня-
либ.

Беляликля, Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститусийасына
едилян ялавя вя дяйишикликляр ня-
тиъясиндя Ясас Ганунумуз
даща да тякмилляшдириляряк йени
дюврцн тялябляриня уйьунлашдыры-
лыб. 

Раис РЯШИДОВ,
«Гябяля»

Исмайыл бяй Гутгашынлынын Хатиря Ев-
Музейиндя “Исмайыл бяй Гутгашынлынын
Азярбайъанын маарифчилик  тарихиндя ро-

лу” адлы тядбир кечирилмишдир. Гябяля шя-
щяр 2 нюмряли там орта мяктябин мцял-
лим вя шаэирдляринин дя гатылдыьы тядбир
дискуссийа вя ядяби-бядии композисийа
шяклиндя кечирилмишдир. 

Шаэирдлярин щазырладыьы сящняъикляр-
дя бюйцк ядиб, ъоьрафийачы вя щярбчи Ис-
майыл бяйин щяйат вя фяалиййятинин анла-
ры баъарыгла ъанландырылмышдыр. 

Исмайыл бяй Гутгашынлынын Азярбай-
ъан мятбуатынын йарадыъысы, бюйцк маа-
рифчи Щясян бяй Зярдаби иля эюрцш сящ-
няси тядбир иштиракчыларында бюйцк мара-
ьа сябяб олмуш вя чох аз адама мя-
лум олан тарихи щягигятляря ишыг салмыш-
дыр.

Чимназ МЦЗЯФФЯРОВА,
музейин директору.

Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Ил-
щам Ялийев милли поези-
йамызын инкишафында бю-
йцк рол ойнамыш Микайыл
Мцшфигин анадан
олмасынын 110 иллийинин
гейд едилмяси щаггында
сярянъам имзаламышдыр.
Сярянъама  ясасян юл-
кямиздя севэи вя эюзял-
лик шаиринин йубилейи эениш
гейд олунур.  

Бу эцнлярдя Гябяля
Тарих-Дийаршцнаслыг Му-

зейиндя Микайыл Мцшфи-
гин 110 иллийи иля ялагядар
“Гара йелляр ясди...
1937-ъи ил” мювзусунда
тядбир кечирилмишдир. Тяд-
бирдя шаирин щяйаты вя
ядяби йарадыъылыьы щаг-
гында эениш сющбят апа-
рылмыш, щямин тарихи илляря
нязяр салынмыш, ядибин
ясярляриндян парчалар
охунмушдур.

Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин кичик 

елми ишчиси.
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Аграр сектор Азярбайъан игтисадиййатында даим
юнямли рол ойнайыб. Бу сащянин ясаслы инкишафы ися улу
юндяр Щейдяр Ялийевин щакимиййяти илляриня тясадцф
едир. Цмуммилли лидерин рящбярлийи иля юлкядя торпаг ис-
лащаты щяйата кечирилди вя эюрцлян ишляр нятиъясиндя эя-
ляъяк уьурларын тямяли гойулду. Щазырда Президент Ил-
щам Ялийев тяряфиндян щяйата кечирилян дцшцнцлмцш
сийасят нятиъясиндя аграр сектор кейфиййятъя йени инки-
шаф мярщялясиня гядям гойуб.

Дювлят мцстягиллийимизин
бярпа олундуьу илк иллярдя юл-
кяни  бцтцн сащялярдя йаша-
нан хаосдан, парчаланмаг
тящлцкясиндян хилас етмяк
цчцн 1993-ъц илдя халг улу
юндяр Щейдяр Ялийеви щаки-
миййятя дявят етди. Цмум-
милли лидерин  бюйцк узагэю-
рянликля, ъясарятля щяйата ке-
чирдийи ясаслы ислащатлар рес-
публикамызы инкишаф йолуна чы-
хармагла йанашы, ганунларын
алилийини тямин едян, щцгуги,
дцнйяви дювлят гуруъулуьу-
на йол ачан йени милли Консти-
тусийанын щазырланмасына вя
гябулуна шяраит йаратды. 


