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Азярбайъан Дипло-
матик Академийасы Уни-
верситетинин тялябяляри
танышлыг мягсяди иля Гя-
бяля районуна сяфяр ет-
мишляр. Сяфяр заманы тя-
лябляр районун тарих-
мядяниййят абидяляри,
вя туризм сектору иля йа-
хындан таныш олмушлар.

“Гябяля”

Юлкя Президен-
тинин Сярянъамына
ясасян районун
сящиййя мцясси-
сяляриндя ящалинин
тибби мцайиняси
уьурла апарылмаг-
дадыр. Район мяр-
кязи хястяханасы-
нын вя Гябяля Мцалиъя
Диагностика Мяркязинин
коллективи тядбирин мцтяшяк-

килликля баша чатдырылмасы иля
баьлы бцтцн лазыми тядбирляри
эюрцбляр.

Ящали тяряфиндян бюйцк
разылыгла гаршыланан бу тяд-
бирдя феврал айындан бяри аи-
диййяти йаш груплары цзря
ящалинин 9600 няфяри тибби
мцайинядян кечиб. Тибби
мцайинядян кечянлярин
610 няфяри амбулатор, 93
няфяри стасионар мцалиъяйя
ъялб олунуб. Ихтисаслашдырыл-
мыш тибб мцяссисяляриня 49
няфяр эюндярилиб. 35 няфяр-
дя ися ъярращиййя ямялий-
йаты апарылыб.

Тибби мцайиня давам
едир.

“Гябяля”

Айдынгышлаг кянд мяктябиндя
йахшы бир яняня вар, узун илляр бу-
рада чалышан мцяллимляр йаш щядди
чатдыгда тянтяня иля тягацдя йола
салынырлар. 

Нювбяти дяфя мяктябин мцял-
лимляри Сядряддин Ялийев вя Фаиг
Микайылов тягацдя эюндярилмишляр. 

Тянтяняли мярасимдя 45-илдян
артыг бу сащядя чалышмыш Сядряд-
дин мцяллимин вя Фаиг мцяллимин
щяйат йолундан, педогожи фяалиййя-
тиндян ятрафлы данышылмыш, онларын бу
мцддят ярзиндя юзлярини баъарыглы

педогог кими танытдыглары,  коллек-
тивдя бюйцк щюрмят газандыглары,
шаэирдляря юзлярини севдиря билдикля-
ри гейд олунмушдур.

Тядбир мусиги сядалары алтында
давам етмишдир.

Сонда Сядряддин вя Фаиг
мцяллим бу доьма оъагдан гц-
рурла айрылдыгларыны сюйлямиш вя тяд-
бири тяшкил едянляря миннятдарлыгла-
рыны билдирмишляр. 

Ряна ХАНЪАНОВА,
Айдынгышлаг кянд дийаршцнас-

лыг клубунун мцдири. 

Мартын 10-да Гябяля районунун
цмумтящсил мцяссисяляриндя Дюв-
лят Имтащан Мяркязинин 9-ъу синиф

шаэирдляри цчцн кечирдийи бурахылыш
имтащанларынын биринъи мярщяляси ба-
ша чатыб.

Имтащанларын кечирилмяси цчцн
Гябялядя 3 имтащан мяркязи айры-
лыб. Саат 11:00-да башланан вя 3

саат давам едян имтащан-
ларда 1273 шаэирд иштирак
едиб.

Районумузун 9-ъу синиф
шаэирдляри цчцн тяшкил едилян
бурахылыш имтащанларынын би-
ринъи мярщяляси мювъуд тяли-

мата уйьун кечиб вя щеч бир ганун
позунтусуна йол верилмяйиб.

“Гябяля” 

Бунунла ялагядар олараг, “Тиб-
би сыьорта щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунунда мц-
вафиг дяйишыкликляр едилмиш, дювлят

башчысы тяряфиндян Тибби Ярази Бюл-
мялярини Идаряетмя Бирлийи (ТЯБИБ)
йарадылмыш, зярури ганунвериъилик
базасы формалашдырылмыш вя быр сыра
диэяр мцщцм тядбирляр щяйата ке-

чирилмишдир.
Эялян илдян бцтцн юлкя цзря

йени бир сосиал лайищя олан иъбари
тибби сыьорта тятбиг едиляъяк. Ящали-
йя эюстярилян тибби хидмятлярин кей-
фиййятинин даща да йцксялмясиня
вя ящалинин бцтцн тябягяляри цчцн
ялчатан олмасына хидмят едян бу

системя кечид цчцн щазырлыг ишляри
давам едир. Дювлятимизин башчысы
Илщам Ялийевин “Тибби Ярази Бюл-
мялярини Идаряетмя Бирлийи” публик
щцгуги шяхс - ТЯБИБ-ин йарадыл-

масы щаггында имзаладыьы Фярман
вя Милли Мяълисдя “Тибби сыьорта
щаггында” Гануна едилян дяйишик-
ликляр артыг щядяфляри конкретляшди-
риб.

Эялян илдян етибарян фяалиййятя
башламасы нязярдя тутулан ТЯБИБ
2020-ъи илдя иъбари тибби сыьорта сис-

теминя кечиди тямин етмялидир.
Гурумун ясас мягсяди ся-

щиййядя мювъуд олан малиййяляш-
мя механизмлярини йени игтисади
ясасларла тякмилляшдирмякдир. Га-
нуна ясасян иъбари тибби сыьорта
системи чярчивясиндя хидмятляр
зярфи ики щиссядян - база вя ялавя
щиссядян ибарят олаъаг.

Хидмятляр зярфинин база щисся-
синя илкин сящиййя хидмяти, тяъили вя
тяхирясалынмаз тибби йардым хидмя-
ти, ялавя щиссясиня ися ихтисаслашды-
рылмыш тибби йардым аиддир.

Пулсуз олаъаг хидмятляр зярфи-
нин база щиссясиндян Азярбайъан
вятяндашларындан башга юлкядя
даими вя йа мцвяггяти йашайан
яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан
шяхсляр дя истифадя едя биляъякляр.
База щиссяси цзря щяр ил адамба-
шына 29 манат дювлят бцдъяси ще-
сабына юдяниляъяк.

Хидмятляр зярфинин ялавя щисся-
синя аид олан ихтисаслашдырылмыш тиб-
би йардымдан истифадя етмяк цчцн
ися иъбари тибби сыьорта щаггы юдя-
нилмялидир. Бу щагг ишяэютцрян тя-
ряфиндян щесабланмыш ямяйин
юдяниши фондунун айлыг 2 фаизи, сы-

ьортаолунан тяряфиндян - ишчинин
ямякщаггынын айлыг 2 фаизи гядяр
мцяййян едилир. Ихтисаслашмыш тибби
йардым щаггыны юдямякдян азад
едилян шяхсляр, йяни ишлямяйянляр
цчцн хидмятляр зярфинин ялавя щис-
сяси иллик 120 манат мябляьиндя
олаъаг.

Бундан башга, иъбари тибби сы-
ьорта системинин тятбиги дювлят
бцдъясиндян айырмалар, истещсал
вя хидмятлярдян ялдя едилян да-
хилолмалар, ианяляр, грантлар вя ди-
эяр мянбялярдян дахил олан вясаит
щесабына щяйата кечириляъяк.

Щазырда иъбари тибби сыьорта сис-
теминин мялумат базасынын йара-
дылмасы вя бцтцн юлкя цзря дювлят
сящиййя системиня дахил олан тибб
мцяссисяляринин щямин мялумат
базасына интеграсийасы, ТЯБИБ-ин
табелийиня верилмиш мцяссисялярдя
эялирлярин вя хярълярин учоту да да-
хил олмагла онларын идаря едилмяси-
ни тямин едяъяк програм тяминаты
щазырланыр.

Гейд едяк ки, иъбари тибби сы-
ьорта системи артыг ики илдир пилот ра-
йонлар цзря щяйата кечирилир.

“Гябяля” 

Юлкямиздя пешя тящсилиня
дювлятин диггят вя гайьысы за-
манын тялябляриня уйьун ола-
раг эцндян-эцня артыр. Бу тя-
биидир. Чцнки дурмадан инки-
шаф едян юлкя сянайеси, кянд
тясяррцфаты, туризм сектору
анъаг йцксяк пешякарлар са-
йясиндя мцасир тялябляря ъа-
ваб веря биляр. Бу сябябдян
Азярбайъан Туризм вя
Менеъмент Университетин
битирдикдян сонра Гябяля
Туризм вя Отелчилик цзря
Пешя Тядрис Мяркязиндя
ямяк фяалиййятиня башла-
маьым цряйимъя олду.

Ылк эцндян тядрис мяр-
кязиндя ясил пешякарларын
щазырланмасы цчцн йара-
дылан шараит-тялим отаглары,
компцтер кабинетляри, ки-
табхана, идман залы мяни
щейран етди. Мяктяб як-
сяриййяти али тящсилли, тяърцбяли
мцяллим вя мцтяхясислярля тя-
мин олунмушдур. Бунун няти-
ъясидир ки, тядрис мяркязинин
фяалиййятя башламасындан
чох кечмяся дя бурада ща-
зырланмыш пешя сащибляри няин-
ки Гябялядя, щятта республи-
камызын пайтахтында вя бир
чох туризм бюлэяляриндя юз
сянятляринин устасы кими танын-
мышлар. 

Тядрис мяркязи иля райо-
нумузда йерляшян отел вя ис-
тиращят оъаглары арасында йа-

ранан сых ялагя тялябялярин
тялим вя истещсалат тяърцбяля-
ринин йцксяк сявиййядя тяшки-
линя мцсбят тясир эюстярир.

Гябялядя фяалиййят эюстя-

рян отел вя истиращят мяркяз-
ляриндя туризм хидмяти сащяси
цзря чалышан кадрларын якся-
риййяти бизим тядрис мяркязи-
нин мязунларыдыр.

Мяркязин истещсалат тялими
усталары “Бритисщ Ъоунъил” вя
“Алман ямякдашлыьы” лайищяси
ясасында тяшкил едилмиш тялим
вя семинарларда фяал иштирак
едяряк мцвафиг  сетификатлар
алмышлар. Кечян тядрис илиндя
ики групда, бу дярс илиндя ися
дюрд групда тялимляр “Бритисщ
Ъоунъил” лайищяси ясасында

кечирилир. Бу групларда тящсил
алан тялябяляр щяфтядя цч эцн
Гябялядя фяалиййят эюстярян
отеллярдя тяърцбя кечирляр.
Тялябяляримиз тяърцбя тялим-

ляриндя щявясля иштирак едир вя
эяляъяк иш йерляриндя ишяэю-
тцрянлярин нязаряти алтында
пешякарлыгларыны артырмаьа ча-
лышырлар.

Мялум щягигятдир ки, ишя-
эютцрянляр юз ишинин ющдясин-
дян эялян баъарыглы мязунла-
рын ишя гябулуна цстцнлцк ве-
рирляр. Буна эюря дя коллекти-
вимиз чалышыр ки, йцксяк пешя-
карлыьа малик кадрлар йетишдир-
син.

Ъямиля ШИРИНОВА,
мяркязин ямякдашы.
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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин рящбярлийи алтында юлкядя
щяйата кечирилян соъиал-игтисады
сийасятин приоритетляриндян бири
дя тибби хидмятлярин кейфиййяти-
нин даща да йахшылашдырылмасы-
дыр. Юлкядя сящиййя ишинин мца-
сир тялябляря уйьунлашдырылма-
сы, бу сащянин малиййяляшмяси-
нин йени игтисади ясасларла тяш-
кил едилмяси, ящалийя эюстярилян
тибби хидмятлярин сявиййясинин
артырылмасы вя ящалинин саьлам-
лыьынын етибарлы горунмасы мяг-
сядиля иъбари тибби сыьортанын
2020-ъи илдян етибарян юлкянин
бцтцн яразисиндя тятбиг олун-
масы нязярдя тутулмушдур.


