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Йанварын 29-да Гябяля
Дювлят Пешя Тящсил Мяркя-
зиндя ФЩН-нин Шимал-гярб
Реэионал Мяркязи иля бирэя
“Фювгяладя щалларда давра-
ныш гайдалары” мювзусунда
маарифляндириъи тядбир кечи-
рилмишдир. 

Тядбирин кечирилмясиндя
ясас мягсяд тябии фялакят-
ляр, техноэен гязалар вя
йаньын щадисяляри заманы
адамларын неъя давранма-
лары барядя маарифляндирил-
мяси, ейни заманда йаньын
тящлцкясизлийи гайдаларына
ямял едилмясинин ваъибли-
йиня даир тялиматларын верил-
мяси олмушдур. 

Топлантыны эириш сюзц иля
пешя тящсил мяркязинин ди-
ректору Азад Мяммядов
ачараг, тядбирин мягсяди
барядя иштиракчылара ятрафлы
мялумат вермишдир. 

Даща сонра ФЩН-нин Ши-
мал-гярб Реэионал Мяркя-

зинин  ямякдашлары тяряфин-
дян “Зялзяля”, “Дям газы”,
“Мяишятдя йаньын заманы
давраныш гайдалары”, “Од-
сюндцрцъц балондан истифа-
дя гайдалары”, “Сел вя даш-
гын”, “Торпаьын сцрцшмяси”,
“Няглиййат гязалары” вя “112
гайнар хятти” мювзуларында
мярузяляр тядбир иштиракчыла-
рынын нязяриня чатдырылмыш,

мцвафиг видеочархлар нц-
майиш етдирилмишдир.

Тядбирдя ФЩН-нин Ши-
мал-гярб Реэионал Мяркя-
зинин баш мяслящятчиси На-
тиг Рцстямов, дахили хидмят
лейтенанты Амил Щцмбятли вя
Дювлят йаньын нязаряти ида-
рясинин инспектору Амал Ба-
байев иштирак етмишляр.

"Гябяля"

Гябяля Район Эянъляр вя Ид-
ман Идаряси 2 феврал Азярбайъан
Эянъляри Эцнц мцнасибятиля Щей-
дяр Ялийев Мяркязиндя тядбир ке-
чирмишдир.

Тядбир иштиракчылары яввялъя

цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
бцстц юнцня тяр гярянфилляр гой-
мушлар. Мяркязин експозисийа за-
лында давам едян тядбирдя райо-
нун иътимаи-сийаси щяйатында фяал-
лыг эюстярян эянъляр иштирак етмиш-
ляр.  

Эянъляр вя идман идарясинин
ряиси Фяхри Солтанов эириш сюзц иля
тядбири ачараг билдирмишдир ки, иъти-
маи-сийаси, мядяни щяйатымызда
эянъляр бюйцк чякийя маликдир.

Мцстягил дювлятимизин даща да чи-
чяклянмяси цчцн саьлам, мцстя-
гил дцшцнъяйя сащиб олан, вятяня
садиг эянъляр йетишмякдядир. На-
тиг ону да демишдир ки, дцзэцн гу-
рулмуш идейа-сийаси ишин нятиъясидир

ки, бу эцн Азярбайъан эянълийи улу
юндяр Щейдяр Ялийевин сийасятини
ардыъыл шякилдя щяйата кечирян Пре-
зидент Илщам Ялийевин ятрафында
бирляшяряк дювлятимизин тяряггиси
наминя юз баъарыгларыны ясирэямир-
ляр. 

Сонра эянъляр вя идман идаря-
синин ряис мцавини Мцшвиг Абба-
сов 2018-ъи илдя эюрцлян ишляр вя
гаршыда дуран мясяляляр барядя
данышмышдыр.

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти башчысынын мцавини Ятайя Ос-
манова чыхыш едяряк Азярбай-
ъанда дювлят эянъляр сийасятинин
ясасынын цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулдуьуну
билдирмишдир. Ятайя Османова чы-
хышында мющтярям Президентимизин
Азярбайъан эянълийиня эюстярдийи
диггят вя гайьыдан бящс етмиш,
район иъра щакимиййятинин башчысы

Сябущи Абдуллайевин тябри-
кини эянъляря чатдырмяшдыр. 

Тядбирдя Щейдяр Ялийев
Мяркязинин ямякдашы Ай-
эцн Мяммядова, Гябяля
Мядяниййят Мяркязинин иш-
чиси Сябиня Сабирли, ушаг-
эянъляр идман-шащмат
мяктябинин директору Яда-
лят Ялийев чыхыш едяряк улу
юндярин Азярбайъан эянъли-
йиня эюстярмиш олдуьу диг-
гят вя гайьыдан, бу сийася-
тин ъянаб Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилмясиндян вя
чалышдыглары сащядя эянъляр-

ля ялагядар эюрцлян ишлярдян да-
нышмышлар. 

Тядбирин сонунда 2018-ъи илдя
мцхтялиф сащяляр цзря наилиййят га-
занмыш бир груп фяал эянъляр Фяхри
фярман вя хатиря щядиййяляри иля
мцкафатландырылмышлар. 
Мящяммядяли СЯФЯРЧИНОВ, 
эянъляр вя идман идарясинин

баш мяслящятичиси.
Сящраб Умуйев (фото). 

Академик Зярифя Ялийева адына Милли
Офталмолоэийа Мяркязинин Сяййар Клини-

касы нювбяти тибби аксийасыны йанварын
25-26-да Гябяля шящяриндя кечириб.

“Эюрмя 2020” програмы чярчивясин-
дя кечирилян аксийада мягсяд пасиент-
ляри мцайиня-мцалиъя етмяк, рефраксийа
аномалийаларыны ашкарламаг, онларын

сящщятляри иля баьлы олан проблемлярин
щялл олунмасына кюмяк эюстярмяк,

ъярращи ямялиййат
етмякдян ибарят
олуб.

Милли Офталмоло-
эийа Мяркязинин щя-
кимляри ики эцн яр-
зиндя 78 няфяр па-
сиенти мцайиня
едиб. Онлардан 11
няфяри еля бурада
катарактадан ямя-
лиййат олунуб. Бир
нечя пасиентя яла-
вя мцайиня цчцн

Милли Офталмолоэийа Мяркязиня мцраъият
етмяк мяслящят билиниб. Диэяр пасиент-
ляря ися мцалиъя проседуру тяйин едилиб.

Сяфа АСЛАНОВ, 
Илкин Вялизадя (фото),

“Гябяля” 

Вяндам гясябясиндя 2
нюмряли там орта мяктяб цчцн
360 шаэирд йерлик йени бинанын ти-

кинтисиня башланылыб. Тящсил Назир-
лийинин сифариши иля дювлят вясаити
щесабына инша едилян йени мяк-

тяб бинасынын бу илин сонунадяк
истифадяйя верилмяси нязярдя ту-
тулур.

Бундан ялавя, щазырда райо-
нун Гарадейин кяндиндя там ор-
та мяктяб цчцн 80, Шяфили кяндин-
дя ися ибтидаи мяктяб цчцн 20
шаэирд йерлик модул типли биналар
гурашдырылыр. Щяр ики мяктяб бина-
сы тезликля шаэирдлярин истифадясиня
вериляъяк.

Тящсил мцяссисяляринин мад-
ди-техники базасынын мющкямлян-
дирилмяси мягсядиля сон ики илдя
районун Сейидгышлаг, Ъыьателли,
Лаза вя Зярэярли кяндляриндя дя
модул типли мяктяб биналары гу-
рашдырылыб.

“Гябяля”

Йапонийанын “Щайабуша-2”
космик апараты февралда Рйугу ас-
тероидиня енмяйя чалышаъаг.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу
барядя мялумат Йапонийанын Ае-
рокосмик Мяканын Тядгиги Аэент-
лийи (ЖАХА) йайыб.

ЖАХА-нын нцмайяндяляринин
билдирдийиня эюря, онлар зондун
февралын 18-дя башлайаъаг щяфтя
ярзиндя астероидя енмясиня чалы-

шаъаглар.
Хатырладаг ки, космик апарат

Рйугу астероидиня дюрд ил бундан
яввял эюндярилиб. Щямин апарат
Йердян 300 милйон километр мяса-
фядя йерляшян щядяфя ютян илин ийу-
нунда чатыб. Яввялъя зондун ютян
илин октйабрында астероидя енмяси
планлашдырылырды, лакин ениш яразисин-
дя гайаларын ашкар едилмяси ямя-
лиййатын тяхиря салынмасына сябяб
олмушду.

Аэентлийин билдирилдийиня эюря,
щазырда апаратын ениши цчцн ики йер
нязярдян кечирилир. Бунларын щяр ики-
синдя 60 сантиметрдян щцндцр даш
йохдур. 

Дювлят Имтащан Мяркязи ре-
эионал бюлмясинин ямякдашлары
тяряфиндян имтащанлара ъялб едиля-
ъяк нязарятчи мцяллимляр цчцн
семинар мяшьяляляр кечирилиб.

Семинар мяшьялялярдя Гябя-
ля районундан 60 няфяр мцяллим
иштирак едиб. 

Семинар-мяшьялялярдя али
тящсил мцяссисяляриня гябул имта-
щанларынын йени моделиндян иряли
эяляряк истифадя олунаъаг ъаваб

вярягляринин долдурулма гайдасы,
еляъя дя хариъи дил фянни цзря имта-
щанда динляйиб-анлама баъарыгла-
рынын йохланылмасы цчцн истифадя
олунаъаг динлямя гурьусундан
истифадя гайдалары нязарятчилярин
нязяриня чатдырылыб. 

Нязарятчилярин имтащан просе-
си иля яйани сурятдя таныш олмасы
мягсядиля имтащан технолоэийа-
сына аид филм нцмайиш етдирилиб.

“Гябяля” 
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Тядбирин 
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мянтягясинин ады 

Тарих
Эюрцшцн 

кечириляъяйи йер вя вахты

Щаъыалылы кянди 05.02.2019 Кянд мяктяби, саат 1500

Кичик Ямили кянди 13.02.2019 Кянд мяктяби, саат 1500

Гямярван кянди 20.02.2019 Кянд мяктяби, саат 1500

Мирзябяйли кянди 27.02.2019 Кянд мяктяби, саат 1500

Гябула тяhsil, sяhiyyя мцяссисяляринин, hцquq mцhafizя orqanlarыnыn,
mяшьulluq, gigiyena vя epidemiologiya mяrkяzlяrinin, dюvlяt sosial
mцdafiя fondunun, poчtamtыn, telekommunikasiya qovшaьыnыn, elektrik шя-
bяkяsinin, yol-istismar, baytarlыq, qaz-istismar, suvarma sistemlяri, meшя-
lяrin bяrpasы vя mцhafizяsi idarяlяrinin rяhbяrlяri дявят олунурлар.
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