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Азярбайъан Республикасы да-
хили ишляр назирлийи хцсуси ляйиннилы
тящсил мцяссисяси олан Полис Ака-
демийасында яйаны тящсил цзря
150 курсантын гябулу цчцн мц-
сабигя елан едир.

Мцсабигядя азярбайъан дили-
ни сярбяст билян, бойу азы 165 см
(гызлар цчцн 160 см), чаьырышчы ки-
ми Азярбайъан Республикасынын
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
йерли идаря, шюбя вя бюлмяляриндя
гейдиййатда олан (гызлар истисна
олмагла), бурахылыш синифляриндя
охуйан вя йа там орта тящсилли, 16
йашдан 18 йашадяк (2019-ъу илин
август айынын 1-дяк 16 йашы та-
мам олаъаг вя чаьырышчи олма-
йан) Азярбайъан Республикасы-
нын вятяндашлары иштирак едя биляр.

Икили вятяндашлыьы, диэяр дюв-
лятляр гаршысында ющдяликляри олан
шяхсляр, 2019-ъу илин йанвар, ап-
рел вя ийул тарихли чаьырышларында
щярби хидмятя эетмяли олан чаьы-
рышчылар, дин хадимляри, мящкямя-
нин гануни гцввяйя минмиш гя-
рары иля фяалиййят габилиййяти олма-
йан вя йа мящдуд фяалиййят га-
билиййятли щесаб едилмиш, ъинайят
тюрятдийиня эюря яввялляр мящ-

кум олунмуш, щабеля барясиндя
ъинайят ишинин иъраатына бяраятве-
риъи ясаслар олмадан хитам верил-
миш, еляъя дя "Азярбайъан Рес-
публикасы дахили ишляр органларында
хидмят кечмя щаггында” Ясас-
намя иля мцяййян олунмуш ди-
эяр шяртляря уйьун эялмяйян вя-
тяндашлар мцсабигяйя бурахыл-
мырлар.

Сянядлярин гябулу 2019-ъу ил
йанвар айынын 21-дян феврал айы-
нын 28-дяк щяр эцн (базар эцнля-
ри истисна олмагла) саат 10°°-дан
17°°-дяк намизядин даими гей-
диййат йери цзря полис идаря вя йа
шюбяляриндя щяйата кечириляъяк-
дир. Намизядляр ашаьыдакы ся-
нядляри шяхсян тягдим етмялидир-
ляр:

--шяхсиййят вясигяси вя до-
ьум щаггында шящадятнамя
(ясли вя суряти);

--тящсил мцяссисясинин бурахы-
лыш синфиндя охумасы щаггында
ДИН-я тягдим олунмасы цчцн
арайыш вя йа там орта тящсил щаг-
гында сяняд (аттестат);

--йашайыш йери цзря тибб мцяс-
сисясиндян ДИН-я тягдим олун-
масы цчцн саьламлыг щаггында
арайыш:

--илкин щярби гейдиййата алын-
ма щаггында вясигя (ясли вя су-
ряти);

--охудуьу тящсил мцяссисяси
тяряфиндян ДИН-я тягдим олунма-
сы цчцн верилмиш хасиййятнамя;

-9х12 см юлчцдя 2 ядяд, 4х6
см юлчцдя 4 ядяд фотошякил (па-
пагсыз, рянэли, донуг каьызда).

Сяняд гябулу иля баьлы ялавя
мялумат алмаг цчцн ялагя теле-
фонлары: (012) 454-12-78, (012)
590-97-76.

Илкин сянядляри Полис Акаде-
мийасында тящсиля, ейни заманда
дахили ишляр органларында хидмятя
уйьун эялян намизядляря мцва-
фиг форма цзря яризя-ющдялик йаз-
маг тяклиф олунур вя онлар абитури-
йент щесаб олунур.

Абитурийентляр ДИН-ин Тибб Ида-
рясинин Хцсуси щяким комиссийа-
сында мцайинядян, щабеля физики
щазырлыг имтащаны вя сечмя ко-
миссийаларында назирлик тяряфиндян
мцяййян едилмиш нормативляр цз-
ря сынагдан кечмялидирляр (физики
щазырлыг цзря минимал нормативляр
оьланлар цчцн: турникдя дартынма
- 6 дяфя; гачыш 100 метр мясафя-
йя - 15 санийя вя 1000 метр мя-
сафяйя - 4 дягигя; голлар цзяриндя

бядянин дюшямядян галдырылмасы
- 18 дяфя; архасы цстя узанмыш
щалда бядянин дюшямядян галды-
рылмасы - 18 дяфя; гызлар цчцн: ар-
хасы цстя узанмыш щалда бядянин
дюшямядян галдырылмасы - 18 дя-
фя, гачыш 100 метр мясафяйя - 19
санийя вя 1000 метр мясафяйя -
5 дягигя 30 санийя).

Физики щазырлыг нормативлярин-
дян бирини юдяйя билмяйян, назир-
лийин сечмя вя йа тибб комиссийа-
ларындан кечя билмяйян абитури-
йентляр мцсабигядян кянариашды-
рылыр. Комиссийаларын иши иля баьлы ши-
кайятляря нятиъяляр елан олунду-
ьу вахт абитурийентин комиссийа
сядриня мцраъияти олдугда бахы-
лыр,

Сечмя комиссийаларынын вахты
барядя мялуматлар Дахили Ишляр
Назирлийинин www.миа.эов.аз  ин-
тернет сайтында йерляшдириляъяк-
дир.

Сынаг вя мцвафиг йохлама-
лардан мцвяффягиййятля кечян
абитурийентлярин сийащысы Азярбай-
ъан Республикасынын Дювлят Им-
тащан Мяркязиня эюндярилир. Им-
тащанлар тест цсулу иля биринъи
мярщялядя бурахылыш имтащаны
фянляри цзря, икинъи мярщялядя ися

ЫЫЫ ихтисас групунун фянляри цзря
Азярбайъан вя рус дилляриндя ке-
чирилир.

Гябул имтащанларынын кечирил-
мяси иля баьлы бцтцн тяшкилати тяд-
бирляр, сянядляшдирмя, имтащан-
ларын вахты, йери вя диэяр шяртляр
Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Имтащан Мяркязи тяряфин-
дян мцяййян едилир вя абитури-
йентляр бу мягсядля щямин Мяр-
кязин интернет сайтында вя йа кцт-
ляви информасийа васитяляриндя ве-
рилян еланлары излямялидирляр.

ДИН-ин Полис Академийасына
гябул олунмуш курсантлар 12 ав-
густ - 14 сентйабр 2019-ъу ил та-
рихдя Академийада илкин щазырлыг
курсуна ъялб едилир, дярсляр 16
сентйабрда башламагла тядрис
Азярбайъан дилиндя апарылыр, тящ-
сил мцддяти 5 илдир.

Тящсил мцддятиндя курсантлар
дювлят щесабына йатагхана, хц-
суси эейим формасы, тягацд вя
йемякля тямин олунур, оьланлар
вя гызлар истисна олмадан Акаде-
мийанын яразисиндя йерляшян йа-
тагханада йашайырлар.

Мязунлара “щцгугшцнаслыг”
ихтисасы, “полис лейтенанты" хцсуси
вя “ещтийатда олан лейтенант"
щярби рцтбяляри верилмякля дахили
ишляр органларында мцвафиг вязи-
фяляря тяйин едилирляр.

Ятрафлы мялуматлар Академи-
йанын www.па.еду.аз интернет
сайтында йерляшдирилмишдир. 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи йанында
Дювлят Мяшьуллуг Хидмятинин
Гябяля Район Шюбяси ютян ил
район иъра щакимиййяти, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларла бир-
ликдя ящалинин мяшьуллуг ся-
виййясинин йцксялдилмяси, иш-
сиз вя ишахтаран шяхслярин
мцвафиг ишля тямин олунмасы
сащясиндя мягсядйюнлц тяд-
бирляр щяйата кечириб. 

Беля ки, район цзря 2018-
ъи илдя 1530 няфяр ишсиз вя
ишахтаран вятяндашларын 541
няфяри ишля тямин олунуб, 7
няфяря ишсизлик сыьортасы юдя-
нилиб. Ышля тямин олунанларын
413 няфяри кишиляр, 128 няфяри

ися гадынлар олуб ки бунун да
152 няфярини 14-29 йашлы
эянъляр тяшкил едир. 

Ишсиз вя ишахтаран шяхсля-
рин ишля тямин олмасы мягся-
диля щяр ил мцнтязям олараг
районда “Ямяк йармаркасы”
тяшкил олунур. Йармаркайа
щазырлыг дюврцндя апарылан
эенишмигйаслы тяшкилати ишлярин,
хцсусиля ишяэютцрянлярля йа-
радылан гаршылыглы ямякдашлыг
мцнасибятляринин нятиъяси ола-
раг район яразисиндя фяалий-
йят эюстярян  мцяссися вя
тяшкилатлар тяряфиндян бош иш
йерляри ишахтаранлара тягдим
олунур.

“Гябяля”

Гябяля Район Байтарлыг Идаря-
си 2019-ъу илин тядбирляр плана уй-
ьун олараг, районда ев щейванлары
арасында профилактик пейвяндлямя
ишляриня башлайыб.

Байтарлыг Идарясиндян билдирирляр
ки, пейвянд васитяляри тямяннасыз
олараг тятбиг едилир. Илин яввялиндян
башлайараг ирибуйнузлу мал-гара,
тякдырнаглылар вя донузлар арасын-
да гарайара хястялийиня гаршы пей-
вяндлямя тядбири мцтяшяккил
кечирилир. Бундан башга, ирибуйнуз-
лу щейванлардан бруселйоз хястяли-
йинин мцайиняси мягсядиля ган
нцмуняляри алыныр. 

Ирибуйнузлу щейванларда бу
тядбирлярин февралын сонларына гядяр
йекунлашдырылмасы нязярдя тутулур.
Апарылан тядбирляр чярчивясиндя илин
яввялиндян индийя кими “Эилан Да-

ирй Фармс” сцдчцлцк вя ятчилик фер-
масына мяхсус тясяррцфатда 250
баш вя айры-айры шяхси тясяррцфат-
ларда 1000 башдан чох ирибуйнуз-

лу щейванда гарайара хястялийи
ялейщиня пейвяндлямя тядбири
апарылыб, 350 баш ирибуйнузлу щей-
вандан бруселйоз хястялийинин

мцяййян едилмяси мягсядиля ган
нцмуняси эютцрцляряк лаборатори-
йайа эюндярилиб вя 520 квадрат-
метр сащядя дезинфексийа ишляри

эюрцлцб.
Щямчинин Эцръцстанда инсан-

лар арасында йайылан “донуз грипи”
(А-Щ1Н1 типи) хястялийинин юлкями-

зя кечмясиня гаршы профилактик
тядбир кими, еляъя дя епизоотоложи
сабитлийи тямин етмяк мягсядиля
Ниъ гясябясиндяки фярди тясяррц-
фатларда щейванлара мцтямади
байтарлыг бахышы кечирилир, сащибкар-
ларла эюрцшляр тяшкил олунур. Клиники
мцайиня заманы донузларын щеч
бириндя инфексион хястялийин яла-
мятляри ашкарланмайыб. Цч айдан
бюйцк олан донузларда ися гара-
йара хястялийиня гаршы пейвяндля-
мя апарылыб. 

Маарифляндирмя тядбирляри чярчи-
вясиндя байтар мцтяхяссисляри га-
райара, бруселйоз вя “донуз грипи”
хястяликляри барядя тясяррцфат са-
щибляриня ятрафлы мялумат веряряк
байтарлыг-санитарийа гайдаларына
ъидди ямял олунмасыны тювсийя
едибляр.

Бу эцнлярдя Гябяля районун-
да епизоотик плана уйьун олараг
ев гушлары арасында нйукасл, ири-
буйнузлу щейванларда дабаг, но-

дулйар дерматит, лептеспирос, бру-
селйоз, хырдабуйнузлу щейванлар-
да гарайара, дабаг, чичяк, лептес-
пирос хястяликляриня гаршы профилак-
тик пейвяндлямя тядбирляринин апа-
рылмасына башланылаъаг. Щямчинин
щяссас щейванлар арасында бру-
селйоз хястялийини ашкар етмяк,
хястяликлярин йайылмасынын гаршысыны
алмаг мягсядиля хырдабуйнузлу
щейванлардан ган нцмуняляринин
алынмасы, ирибуйнузлу щейванларда
вярямя, инфексион епидедимитя вя
атларда манго хястялийиня эюря
мцайинялярин апарылмасы нязярдя
тутулур.

Байтарлыг идаряси байтарлыг пре-
паратлары, лазыми лявазимат вя ава-
данлыгларла тямин едилиб вя ящалинин
мал-гарасына юдянишсиз ясасларла
тятбиг едилир.

Эюрцлян ишлярин нятиъясиндя ща-
зырда районда епизоотик вязиййят
сабитдир.

“Гябяля”

Дизахлы вя Гушлар кяндляринин
йахынлыьыында йерли ящалинин Баба-
гямбяр адландырдыьы ярази юз
мцнбит торпаьы иля фярглянир. Бура-
да яввялляр тахыл йетишдирилирди. Сон-
ралар бурада даща эялирли олан
цзцм баьлары салынды. Ютян ясрин
80-ъы илляриндя салынмыш цзцм баь-
ларында бол вя кейфиййятли цзцм йе-
тиширди. Ясрин сонларында баш верян
мялум щадисяляр, хариъи дювлятляр-
ля игтисади ялагялярин позумасы вя
бахымсызлыг нятиъясиндя диэяр са-
щялярдя олдуьу кими Бабагям-
бярдя дя цзцм баьлары даьыдылды.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
мцстягил Азярбайъанда щакимий-
йятя эялиши иля республикада щяйат
йенидян юз ахарына дцшдц. Юлкя-
миздя йцкск эялирли кянд тясяррц-
фаты сащяляри дювлятин йцксяк гай-
ьысы иля йенидян дирчялдилмяйя баш-
лады.

Сащибкарлыьын инкишафына эюстя-
рилян щяртяряфли дястякдян рущла-
нан иш адамларынын кянд тясяррц-
фаты мящсуллары истещсалына мараг-
лары йцксялди. Иш адамы Ариф Рящи-
мовун тясис еитдийфи АСПИ-Агро
ММЪ Бабагямбяр сащясиндя
250 щектар яразидя мцасир тяляб-
ляря ъаваб верян цзцм баьы салды.
Щазырда цзцм баьындан илдя 2
мин тондан чох сцфря вя шараб
цзцмц йыьылыр. Еля цзцмлцк сащя-
синин йанында Савалан кяндиндя
мцяссисянин шяраб заводу фяалий-
йят эюстярир. Бурада истещсал олун-
муш шярабларын шющряти сярщядляри-

мизи чохдан ашараг хариъи базар-
лары фятщ едиб.

Гыш олмасына бахмайараг ща-
зырда Бабагямбярин цзцм баьла-
рында ишлярин гызьын чаьыдыр. Цзцм
тянякляри буданыр, йатмыш коллар
мяфтилляря бяркидилир. Бир чюзля Ба-
багямбяр гышда да издищамлыдыр.

Сонда гейд едяк ки, АСПИ-Аг-
ро ММЪ-нин цзцм баьларында вя
шяраб емалы заводунда йыьым,
емал вя беъярмя мювсцмляриндя
200 няфярдян чох йерли ящали чалышыр.

Ъяляби ДЮНМЯЗ,
«Гызыл гялям» медиа 

мцкафаты лауреаты. 
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