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Эянъляр вя Идман Назир-
лийинин тяшкилатчылыьы иля Гябяля

Стенд Атыъылыьы Комплексиндя
19 апрел 2019-ъу ил тарихдя

Йенийетмялярин ХЫЫ
Республика Ойун-
ларынын програмына
дахил олан эцлля аты-
ъылыьы цзря зона йа-
рышлары кечирилмишдир.

Зона биринъилийи-
нин ачылыш мяраси-
миндя Эянъляр вя
Идман Назирлийинин
ямякдашы Цлвиййя
Щаъыйева вя Гя-
бяля Район Эянъ-
ляр вя Идман Идаря-
синин ряиси Фяхри

Солтанов чыхыш едяряк рес-
публикада идмана вя идман-

чылара эюстярилян дювлят гай-
ьысындан, Азярбайъанын дцн-
йада идман юлкяси кими та-
нынмасындан данышмыш вя
командалара уьурлар арзула-
мышлар.

Команда вя фярди харак-
тер дашыйан зона йарышларында
республиканын 10 шящяр вя
районундан 50-дяк идманчы
мцбаризя апармышдыр.

Йарышын нятиъясиня яса-
сян Оьуз районунун ко-
мандасы Ы йери вя Гах райо-
нунун командасы ЫЫ йери ту-
тараг Сумгайыт шящяриндя
кечириляъяк финал мярщялясиня
вясигя газанмышлар. 

Елчин ОСМАНОВ,
эянъляр вя идман идаряси-
нин апарыъы мяслящятчиси.

Районумузда ящалинин кцтляви тибби мцайиня-
дян кечирилмяси аксийасы мцтяшяккил гайдада да-
вам едир. Февралын 12-дя башланан аксийа чярчи-
вясиндя бу эцнядяк 46 мин 309 мин няфярдян
чох район сакини тибби мцайинядян кечиб. Райо-
нун 29 йашайыш мянтягясиндя, щямчинин 90 ида-
ря, мцяссися вя тяшкилатларда тибби мцайиняляр ба-
ша чатыб.

18 йашдан йухары 74 миндян чох инсанын
мцайинядян кечирилмяси нязярдя тутулан району-
музда индийядяк мцайиня олунанларын 2 мин 298
няфяри амбулатор, 264 няфяр ися стасионар мцали-
ъяйя ъялб едилиб, 126 няфяр ися мцалиъя цчцн пай-
тахтын тибб мцяссисяляриня эюндярилиб. 86 хястя
цзяриндя ися ъярращиййя ямялиййаты апарылыб.

“Гябяля”

Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр вя Игтисадий-
йат назирликляринин тяшки-
латчылыьы иля Гябялядя
бярк мяишят вя пластик
туллантыларын идаря едил-
мясинин тякмилляшдирил-
мяси сащясиндя эюрц-
лян тядбирлярля ялагядар
районунун йерли юзцнци-
даряетмя органларынын
нцмайяндяляри вя са-
щибкарларла эюрцш кечири-
либ.

Эюрцшдя Президент
Илщам Ялийевин бу ил фев-
ралын 7-дя имзаладыьы
Сярянъамла тясдиг едил-
миш “Азярбайъан Рес-
публикасында пластик

габлашдырма туллантылары-
нын ятраф мцщитя мянфи
тясирляринин азалдылмасы
цзря 2019-2020-ъи илляр
цчцн Тядбирляр Планы”н-
дан иряли эялян мясяля-
ляр, мювъуд вязиййят,
проблемляр вя онларын
щялли йоллары щаггында
эениш тягдимат кечирилиб.

Даща сонра бярк
мяишят вя пластик туллан-
тыларын идаря едилмясинин
тякмилляшдирилмяси сащя-
синдя гябул олунмуш
стратежи сянядляр вя фяа-
лиййят истигамятляри мц-
закиря олунуб.

Раис РЯШИДОВ,
“Гябяля” 

Бу ил октйабрын 1-дян 10-дяк юл-
кямиздя ящалинин нювбяти сийащы-
йаалынмасынын кечирилмяси нязярдя
тутулуб. Бунунла баьлы Президент Ил-
щам Ялийев 2016-ъы ил сентйабрын 7-
дя фярман имзалайыб.

Ящалинин сийащыйаалынмасы
мцяййян бир заман кясийиндя юлкя-
дя ящалинин фактики вязиййятини эюр-
мяйя, дяйишикликляри тящлил етмяйя вя
прогноз вермяйя имкан йарадыр.
Ящалинин сийащыйаалынмасынын ящя-
миййяти ящалинин щятта кичик бир мяс-
кунлашма йериндя олса беля щяйат
фяалиййятини щяртяряфли характеризя
едян комплекс эюстяриъиляри ялдя ет-
мяйя имкан верир. Мясялян, йалныз
сийащыйаалма мялуматларына яса-
сян ящалинин тящсил сявиййясиня, йа-
шайыш цчцн ясас эялир мянбяйиня
даир мялуматлары ялдя етмяк олар.
Айрылыгда шящяр вя гясябяляр, бц-
тювлцкдя юлкя цзря аилялярин сайыны,
онларын тяркибини, йашайыш цчцн эялир
мянбялярини вя ев тясяррцфатларынын

мянзил шяраитини юйрянмяк мцм-
кцндцр.

2019-ъу илдя ящалинин сийащыйаа-
лынмасы милли сявиййядя демографик

вя сосиал-игтисади инкишафа даир прог-
нозларын щазырланмасы иля йанашы,
бейнялхалг тювсийяляр вя милли приори-
тетляр ясасында юлкядя ящалинин сон
сийащыйаалынмасындан ютян дюврдя

ящали щаггында дягиг вя мцфяссял
мялуматларын ялдя едилмясиня им-
кан йарадаъаг. Еляъя дя дювлят
башчысынын 29 декабр 2012-ъи ил та-

рихли фярманы иля
тясдиг едилмиш
"А з я р б а й ъ а н
2020: эяляъяйя
бахыш” Инкишаф
Консепсийасын-
дан иряли эялян
щядяфлярин гий-
мятляндир и лмя-
синдя мцщцм рол
ойнайаъаг.

Сийащыйаалынмадан ялдя едиля-
ъяк статистик мялуматлар Азярбай-
ъанын эяляъяк инкишаф приоритетляринин
дцзэцн мцяййянляшдирилмясиндя
ясас информасийа мянбяйи олаъаг. 

Ôÿàëèééÿò èñòèãàìÿòëÿðè 
ìöçàêèðÿ îëóíóá

Áó èèë ÀÀçÿðáàéúàíäà ÿÿùàëèíèí 
íþâáÿòè ññèéàùûéààëûíìàñû êêå÷èðèëÿúÿê

Мяркязи иъра щакимиййяти ор-
ганларынын, дювлят гурумларынын
рящбярляри тяряфиндян шящяр вя

районларда вятяндашларын гябу-
лу ъядвялиня уйьун олараг апре-
лин 19-да Дювлят Имтащан Мяр-
кязи Директорлар Шурасынын сядри
Мялейкя Аббасзадя Гябялядя
вятяндашлары гябул едиб.

Гябулда Гябяля районунун

сакинляри иля йанашы Исмайыллы,
Шамахы вя Гобустан районлары-
нын сакинляри, о ъцмлядян щя-

мин районларда мяскунлашмыш
мяъбури кючкцнляр иштирак едиб-
ляр.

Гябулдан яввял Мялейкя
Аббасзадя вя Гябяля Район
Иъра Щакимиййяти башчысынын
биринъи мцавини Абил Аьасяфов

цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин шящярин мяркязиндяки аби-
дяси юнцня эцл дястяляри дцзцб,

хатирясини дярин
ещтирамла йад
едибляр.

Гябяля Мя-
дяниййят Мяр-
кязиндя кечири-
лян эюрцшдя ясасян цмуми вя
там орта тящсил сявиййяси цзря
бурахылыш имтащанлары, али тящсил
мцяссисяляринин маэистратура-

ларына гябул, али тящсил мцясси-
сяляринин бакалавриат сявиййяси-
ня гябул имтащанларынын йени
гайдалары, яввялки иллярин мя-
зунларынын коллеъляря гябулу,
дювлят гуллуьуна гябул, вакант

дювлят гуллуьу вязифяляри, дювлят
гуллуьу сертификатынын алынмасы
вя с. мясялялярля ялагядар ДИМ
Директорлар Шурасынын сядриня

мцраъиятляр едилиб.
Вятяндашлара мцраъиятляри

иля баьлы ятрафлы изащат верилиб,
ДИМ-ин сялащиййятляриня аид
олан бир чох мясяляляр йериндя-
ъя щялл едилиб. Диэяр мцраъиятля-
рин арашдырылмасы вя бахылмасы
цчцн гейдиййаты апарылыб.

Гейдиййатдан кечянлярля
йанашы эюрцш заманы бирбаша
мцраъият едян вятяндашлар да
директорлар шурасынын сядри тяря-
финдян динлянилиб вя онларын мц-

раъиятляринин щялли цчцн мцвафиг
тядбирляр эюрцлцб. 

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).
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