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Сящиййя Назирлийинин тяшки-
латчылыьы иля Гябяля Район
Мяркязи Хястяханасына ме-
диатур тяшкил едилиб. Журналистляр
вя медиа нцмайяндяляри яв-
вялъя РМХ-ны эязяряк орада
йарадылан шяраитля таныш олуб-
лар. 

Медиа нцмайяндяляриня
мялумат верилиб ки, районда
12 щяким мянтягяси, 1 гяся-
бя хястяханасы фяалиййят эюс-
тярир. 8 шюбяси олан 160 чар-
пайылыг район мяркязи хястя-
ханасында 120 щяким, 365
орта тибб ишчиси чалышыр.

Билдирилиб ки, Гябяля райо-
нунун сцрятли инкишаф перспек-
тиви нязяря алынараг бурада
йени, ян мцасир стандартлара
ъаваб верян хястяхана ком-
плексинин тикинтисиня башланыб.
Щазырда иншаат ишляри апарылан
6 мяртябяли хястяхана бинасы-

нын 2020-ъи илдя истифадяйя ве-
рилмяси нязярдя тутулуб. 

Гейд олунуб ки, районда

хястяхана иля йанашы мцалиъя
диагностика мяркязи дя фяа-
лиййят эюстярир. Мяркяздя 4
ъярращи ямялиййат блоку мюв-

ъуддур. Онларын бириндя йалныз
щепатитли хястяляр ямялиййат
олунур. Диэярляри ися лор хястя-

ликляри вя цмуми ъярращи про-
седурларын эерчякляшдирилмяси
цчцн нязярдя тутулуб.

“Гябяля”

21 феврал Бейнялхалг Ана Ди-
ли Эцнц иля ялагядар районун
тящсил оъагларында силсиля тядбир-
ляр тяшкил олунмушдур. Бу мцна-
сибятля район тящсил шюбясинин
дястяйи иля Гябяля шящяр 2 нюм-
ряли там орта мяктябдя “ачыг
дярс”, интеллектуал билик йарышы вя
“Азярбайъан дилинин сафлыьынын го-
рунмасы” мювзусунда дяйирми
маса кечирилмишдир.

Ва синифиндя   кечирилян ачыг
дярсдя вя гейд олунан диэяр
тядбирлярдя район тящсил шюбяси-
нин мцдири Арифя Байрамова, ме-
тодкабинетин мцдири Ъамал Гур-
банов, методист Аслан Ширазов,
мяктябин директору Тяраня Сяли-
мова вя мцяллимляр иштирак ет-
мишляр.

Ачыг дярсдян сонра кечирилян
интеллектуал ойунда 4 команда

иштирак етмишдир. Ана дилимизя щяср
олунмуш интеллектуал ойунда
“Гялябя” командасы юз адыны

доьруладараг биринъи йеря чыхмыш-
дыр. Галибляря Фяхри фярман вя
дипломлар тягдим олунмушдур.

“Ана дилинин сафлыьынын горун-
масы” мювзусунда кечирилян
тядбири мяктябин директору Тяра-
ня Сялимова ачмышдыр. Директор
ана дилимизин горунуб сахлан-
масы вя инкшаф етдирилмяси сащя-
синдя улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин вя юлкя башчысы Илщам Ялийе-
вин щяйата кечирдикляри тядбирляр-
дян сюз ачмышдыр.

Арифя Байрамова чыхышында
билдирмишдир ки, дцнйада алты мин-
дян артыг данышыг дилиндян истифа-
дя олунур. Онларын ъями 70-и
дювлят дили статусу дашыйыр ки, би-
зим дилимиз дя щямин сырададыр.
Бу фактла бцтцн Азярбайъан вя-
тяндашлары фяхр етмяли вя дилими-
зин сафлыьыны горуйуб сахламалы-
дыр. Щяр бир халгын дили онун вар-
лыьынын ясас амилидир. Шюбя мц-
дири гейд етмишдир ки, дилимизин

горунуб сахланмасында, ша-
эирдляря севдирилмясиндя мцял-
лимлярин ролу бюйцкдцр. О, дили-
миздян истифадя гайдаларында
олан бязи нюгсанлары да тядбир
иштиракчыларынын нязяриня чатдыр-
мышдыр.

Азярбайъан дили вя ядябий-
йаты фянни цзря методист Аслан
Ширазов сон илляр диэяр диллярдян
тяръцмя олунан бядии ясярлярдя
йол верилян нюгсанлардан сюз
ачмышдыр.

Мцяллим Ряна Сямядова вя
диэяр чыхыш едянляр Азярбайъан
дилинин дцнйанын ян зянэин, дя-
рин кюкляря баьлы олдуьуну вур-
ьуламыш щяр бир азярбайъанлынын
бу дилля фяхр етмяли олдуьуну бил-
дирмишляр.

Нязакят АБДУЛЛАЙЕВА,
мяктябин мцяллими.
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Бащадур Ей-
вазов адына Ел-
ми-Тядгигат Ще-
матолоэийа вя
Трансфузиолоэи-
йа Институтунун
нцмайяндяляри
10 сайлы Ярази
Верэиляр Идаря-
синдя тяшкил олу-
нан ганвермя
аксийасында ишти-
рак едибляр.

А к с и й а н ы н
кечирилмясиндя
мягсяд ган хястялийиндян язиййят чя-
кян вятяндашлара щуманитар йардымын
эюстярилмяси олуб.

Верэи органларында бу ъцр аксийала-
рын кечирилмяси артыг яняня щалыны алмыш-
дыр.

“Гябяля”
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Гябяля Дювлят Пе-
шя Тящсил Мяркязинин
щейвандарлыг вя битки-
чилик мцтяхяссиси ихти-
саслары цзря тящсил алан
Ы курс тялябяляри цчцн
щейванларын йемлянил-
мяси модулу цзря ис-
тещсалат тялими дярсля-
риня старт верилиб.

Пешя тящсили цзря “Иш йериндя
тяърцбя” дювлят програмы чярчивя-
синдя истещсалат тялими “Эилан Даирй
Фармс” ММЪ-нин сцдчцлцк комп-
лексиндя апарылыр.

Тялим заманы комплексин мц-
тяхяссисляри тяряфиндян тялябяляря
щейвандарлыьын инкишаф етдирилмясин-
дя дцзэцн йемляндирмянин ящя-
миййяти, щейванларын бяслянилмяси
гайдалары, сцд вя ят истещсалы баря-
дя ятрафлы мялумат верилир.

“Гябяля”

Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя кечирилян нювбяти
тядбири мяркязин ишчиси Кя-
маля Гасымова ачмышдыр.
О, гейд етмишдир ки, мющ-
тярям Президентимиз тяря-
финдян 2019-ъу илин “Няси-
ми или” елан едилмяси Има-
дяддин Нясими ирсиня,
цмумиййятля, сюзя, сяня-
тя, ядябиййатымыза, мядя-
ниййятимизя верилян бюйцк
гиймятин бариз нцмуняси-
дир.

Мяркязин ямякдашы
Мащиря Кяримова дащи сюз
устасы Нясиминин ясярляри-

нин бюйцк щиссясинин
Азярбайъан дилиндя
олдуьуну билдирмиш,
Бунунла беля бюйцк
шаирин дюврцнцн тя-
лябляриня уйьун ола-
раг фарс вя яряб дил-
ляриндя дя йазыб йа-
ратдыьыны, буна эюря
онун бцтцн шяргдя
мяшщу р л а шд ы ь ы н ы
гейд етмишдир.

Тар их -дийаршц -
наслыг мцзейинин
ямякдашы Илщамя
Сейидова чыхышында

дцз 50 ил бундан юнъя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин тя-
шяббцсц иля дащи сюз уста-
сы Нясиминин 600 иллик йуби-
лейинин кечирилдийини вурьу-
ламышдыр. О, бу эцн улу юн-
дярин давамчысы Президент
Илщам Ялийевин тяшяббцсц
иля шаирин 650 иллийинин йцк-
сяк сявиййядя гейд олун-
дуьуну диггятя чатдырмыш-
дыр.

Тядбирдя Нясиминин
шеирляриндян сечмяляр
сясляндирилмишдир.

“Гябяля”
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1977-ъи илдя БМТ тяряфиндян рясм-
ляшдирилмиш Гадынлар байрамы Азярбай-
ъанда эениш гейд едилир. Азярбайъан
мцстягиллик ялдя етдикдян сонра 8 Март
- Бейнялхалг Гадынлар Эцнц юлкядя
гейри-иш эцнц щесаб олунур. Артыг ъя-
миййятин апарыъы гцввясиня чеврилян
милли яхлаги дяйярляримиз, адят-яняня-
ляримиз, дилимизин сафлыьы мящз аналары-
мызын мцдриклийи сайясиндя чятин вя
мцряккяб дюврлярин сынаьындан чыха
билиб. Дцнйанын бир чох юлкяляринин га-
дынларындан яввял сечиб-сечилмяк щц-
гугу ялдя етмяси, елм, мядяниййят вя
диэяр сащялярдя газандыьы уьурлар
Азярбайъан гадынынын мядяни вя интел-
лектуал потенсиалындан хябяр верир.

Юлкямиздя дювлят гадын сийасятинин
ясасыны гойан цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев гадын шяхсиййятиня бюйцк щюр-
мятля йанашырды. Улу юндяр юлкя щяйа-
тынын бцтцн сащяляриндя гадынлара хц-
суси йер айырыр, онларын щяртяряфли фяалий-
йятиня эениш мейдан верир, лидер гадын-
ларын йетишмяси цчцн лазыми шяраитин йа-
радылмасына хцсуси диггят йетирирди. 

Дювлят гадын сийасятинин Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян гятиййятля да-
вам етдирилмяси сайясиндя Азярбай-
ъан гадынынын ъямиййятдя йери вя нц-
фузу даща да артыб. Юлкямиздя эендер
сийасятинин эцъляндирилмяси, гадынларын
ъямиййятдя ролунун йцксялдилмяси
цчцн ардыъыл тядбирляр щяйата кечирилир.
Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря
Дювлят Комитяси уьурла фяалиййят эюс-
тярир. Азярбайъан гадынлары мцщцм
дювлят гурумларында, парламент вя бя-
лядиййялярдя уьурла тямсил олунур, иъти-
маи-сийаси, сосиал-игтисади, елми-мядя-
ни просеслярдя фяал иштирак едир, юлкя ид-
манынын инкишафына бюйцк тющфяляр ве-
рирляр.

Азярбайъан Республикасынын Бирин-
ъи витесе-президенти, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти, УНЕСЪО-нун

вя ИСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири
Мещрибан ханым Ялийеванын юлкянин иъ-
тимаи-сийаси щяйатындакы уьурлу фяалий-
йяти, дювлятимиз, дювлятчилийимиз нами-
ня, халгын рифащы цчцн эюрдцйц ишляр,
хейирхащ ямялляр бу эцн Азярбайъан
гадынынын ня гядяр фяал олдуьуну тяс-
диг едир. Азярбайъанын биринъи ханымы-
нын щяртяряфли парлаг фяалиййяти, хейир-
хащлыг миссийасы, мядяниййятимизин бц-
тцн дцнйада тяблиьи сащясиндя эюрдц-
йц ишляр ясл юрнякдир.

Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-
президенти Лейла Ялийева да Азярбай-
ъанын таныдылмасы, Гарабаь щягигятля-
ринин дцнйайа чатдырылмасы истигамятин-
дя эениш вя мягсядйюнлц фяалиййят
эюстярир. Онун тяшяббцсц иля кечирилян
тядбирляр щям дя Азярбайъан эянъляри-
нин потенсиалындан хябяр верир.  
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Азярбайъан Республикасынын  Президенти Илщам
Ялийевин 2019-ъу или юлкямиздя “Нясими или” елан ет-
мяси иля ялагядар районумузда  эюркямли сюз ус-
тасынын щяйат вя йарадыъылыьына щяср олунмуш тяд-
бирляр кечирилир. 


