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Азярбайъан Республикасы Дахили
Ишляр Назирлийи хцсуси тяйинатлы тящсил
мцяссисяси олан Полис Академийасын-
да “Информасийа тящлцкясизлийи” ихтисасы
цзря яйани тящсиля 25 курсантын гябу-
лу цчцн мцсабигя елан едир.

Мцсабигядя Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Имтащан Мяркя-
зиндя л ихтисас групунун фянляри цзря
кечирилмиш имтащанда 350-дян йухары
бал топламыш, Азярбайъан дилини сяр-
бяст билян, бойу азы 165 см, чаьырышчы
кими Азярбайъан Республикасынын
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмятинин йерли идаря,
шюбя вя бюлмяляриндя гейдиййатда
олан, бурахылыш синифляриндя охуйан вя
йа там орта тящсилли, 16 йашдан 18 йа-
шадяк (2019-ъу илин август айынын 1-
дяк 16 йашы тамам олаъаг вя чаьырыш-
чы олмайан) Азярбайъан Республика-
сынын вятяндашлары сырасындан оьланлар
иштирак едя биляр.

Икили вятяндашлыьы, диэяр дювлятляр
гаршысында ющдяликляри олан шяхсляр,
2019-ъу илин ийул чаьырышында щярби
хидмятя эетмяли олан чаьырышчылар, дин
хадимляри, мящкямянин гануни гцв-
вяйя минмиш гярары иля фяалиййят габи-
лиййяти олмайан вя йа мящдуд фяалий-
йят габилиййятли щесаб едилмиш, ъина-
йят тюрятдийиня эюря яввялляр мящ-
кум олунмуш, щабеля барясиндя ъи-
найят ишинин иъраатына бяраятвериъи

ясаслар олмадан хитам верилмиш, еля-
ъя дя “Азярбайъан Республикасы да-
хили ишляр органларында хидмят кечмя
щаггында” Ясаснамя иля мцяййян
олунмуш диэяр шяртляря уйьун эялмя-
йян вятяндашлар мцсабигяйя бура-
хылмырлар.

Сянядлярин гябулу 2019-ъу ил
май айынын 28-дян ийун айынын 28-
дяк щяр эцн (базар эцнляри истисна ол-
магла) саат 10:00-дан 17:00-дяк
Дахили Ишляр Назирлийинин инзибати бина-
сында (дахили телефон: 12-48) щяйата
кечириляъякдир. Намизядляр ашаьыдакы
сянядляри шяхсян тягдим етмялидирляр:

- шяхсиййят вясигяси вя доьум
щаггында шящадятнамя (ясли вя су-
ряти);

- тящсил мцяссисясинин бурахылыш
синфиндя охумасы щаггында ДИН-я
тягдим олунмасы цчцн арайыш вя йа
там орта тящсил щаггында сяняд (ат-
тестат);

- йашайыш йери цзря тибб мцяссися-
синдян ДИН-я тягдим олунмасы цчцн
саьламлыг щаггында арайыш;

- илкин щярби гейдиййата алынма
щаггында вясигя (ясли вя суряти);

- охудуьу тящсил мцяссисяси тяря-
финдян ДИН-я тягдим олунмасы цчцн
верилмиш хасиййятнамя;

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

Сяняд гябулу иля баьлы ялавя мя-
лумат алмаг цчцн ялагя телефонлары:
(012) 590-92-48,  (012) 590-99-47,
(012) 454-12-78

Илкин сянядляри Полис Академийа-
сында тящсиля, ейни заманда дахили иш-
ляр органларында хидмятя уйьун эялян
намизядляря мцвафиг форма цзря яри-
зя-ющдялик йазмаг тяклиф олунур вя
онлар абитурийент щесаб олунур. 

Абитурийентляр ДИН-ин Тибб Идаря-
синин Хцсуси щяким комиссийасында
мцайинядян, щабеля физики щазырлыг им-
тащаны вя сечмя комиссийаларында
назирлик тяряфиндян мцяййян едилмиш
нормативляр цзря сынагдан кечмяли-
дирляр (физики щазырлыг цзря минимал нор-
мативляр: турникдя дартынма - чякиси

80 килограмадяк оланлар цчцн – 8 дя-
фя, 80 килограмдан йухары оланлар
цчцн – 6 дяфя; гачыш - 100 метр мя-
сафяйя – 15 санийя вя 1000 метр мя-
сафяйя – 4 дягигя; голлар цзяриндя
бядянин дюшямядян галдырылыб ендирил-
мяси – 20 дяфя; архасы цстя узанмыш
щалда бядянин дюшямядян галдырыл-
масы – 20 дяфя).

Физики щазырлыг нормативляриндян
бирини юдяйя билмяйян, назирлийин сеч-
мя вя йа тибб комиссийаларындан ке-
чя билмяйян абитурийентляр мцсабигя-
дян кянарлашдырылыр. Комиссийаларын иши
иля баьлы шикайятляря нятиъяляр елан
олундуьу вахт абитурийентин комисси-
йа сядриня мцраъияти олдугда бахылыр.

Сечмя комиссийаларынын иш вахты
барядя мялуматлар Дахили Ишляр Назир-
лийинин www.миа.эов.аз интернет сай-
тында йерляшдириляъякдир.

Дахили Ишляр Назирлийи тяряфиндян ке-
чирилян сынаг вя мцвафиг йохламалар-
дан мцвяффягиййятля кечян абитури-
йентлярин сийащысы Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Имтащан Мяркязи-

ня эюндярилир вя биринъи мярщялядя бу-
рахылыш имтащаны фянляри цзря, икинъи
мярщялядя ися  Ы ихтисас групунун
фянляри цзря кечирилмиш тест имтащанла-
рынын нятиъяляриня ясасян курсантлар
сечилир. 

Икинъи мярщялянин икинъи имтащаны-
нын кечирилмяси иля баьлы бцтцн тяшкила-
ти тядбирляр, сянядляшдирмя, имтащан-
ларын вахты, йери вя диэяр шяртляр Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят Имта-
щан Мяркязи тяряфиндян мцяййян
едилмишдир. Абитурийентляр бу мягсяд-
ля щямин Мяркязин интернет сайтында
вя йа кцтляви информасийа васитялярин-
дя верилян еланлары излямялидирляр.

ДИН-ин Полис Академийасына гя-
бул олунмуш курсантлар 14 август –
14 сентйабр 2019-ъу ил тарихдя Ака-
демийада илкин щазырлыг курсуна ъялб
едилир, дярсляр 16 сентйабрда башла-
магла тядрис Азярбайъан дилиндя апа-
рылыр, тящсил мцддяти 5 илдир. 

Тящсил мцддятиндя курсантлар
дювлят щесабына йатагхана, хцсуси
эейим формасы, тягацд вя йемякля
тямин олунур, Академийанын яразисин-
дя йерляшян йатагханада йашайырлар.

Мязунлара “ХТБ050615 - инфор-
масийа тящлцкясизлийи” ихтисасы, “полис
лейтенанты” хцсуси вя “ещтийатда олан
лейтенант” щярби рцтбяляри верилмякля,
онлар дахили ишляр органларында мцва-
фиг вязифяляря тяйин едилирляр. 

Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийи
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Вяндам гясябя 1 нюмряли
там орта мяктябдя 28 Май--Рес-
публика Эцнцня щяср едилмиш

байрам тядбири кечирилиб.
Тядбирдя район тящсил шюбяси-

нин мцдири Арифя Байрамова, тящ-
сил шюбясинин инспектору Ибращим

Фахлулов, Гябяля шящяр 1 нюм-
ряли там орта мяктябин директору
Мящяббят Рцстямова, гясябя 2

нюмряли там орта мяктябин дирек-
тору Ирадя Ъялилова, Ъыьателли
кянд там орта мяктябин директо-
ру явязи Тярбийя Исайева вя гя-

сябя мяктябляринин коллективляри
иштирак едибляр.

Байрам шянлийиндя тядбир ишти-
ракчыларыны бу яламятдар эцн мц-
насибятиля тябрик едян район тящ-
сил шюбясинин мцдири Арифя Байра-
мова вя мяктябин директору Мя-
диня Гасымова 1918-ъи илин май
айынын 28-дя мцсялман шяргиндя
илк дяфя йарадылан демократик
республиканын--Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин дювлятчилик тари-
химиздя мцщцм бир щадися олду-
ьуну гейд едибляр. Натигляр яср-
ляр бойу мцстягиллик арзусу иля
йашайан халгымызын нящайят юз
истиглалына говушдуьуну, юз
мцстягил дювлятиня сащиб олдуьу-
ну диггятя чатдырмышлар.

Мярасимдя Азярбайъан Халг
Ъумщуриййятиня щяср олунмуш
видео-чарх нцмайиш етдирилиб.

Тядбир шаэирдлярин щазырладыг-
лары мараглы ядяби-бядии програм-
ла давам едиб.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото).

Еаст Анэлиа Университетинин
алимляри океан чюкяклийиндя мик-
роскопик ъанлылар щаггында йени
мялуматлар ялдя
едибляр.

УЕА-нын алими
Жонатщан Тодд
дцнйанын ян дярин
чюкяклийи олан Ма-
риан чюкяклийиндя
карбощидроэенляр-
ля гидаланан бак-
терийалар групу аш-
карладыгларыны билди-
рир. Онун сюзляриня эюря, карбо-
щидроэенляр щидроэен вя карбон
атомларындан ибарятдир. Бу, хам
нефт вя тябии газда да мювъуд-
дур. Щямин микроорганизмляр
нефтля гидаланараг йашайырлар.

Жонатщан Тодд 2010-ъу илдя
БП-нин Мексика кюрфязиндя фяла-

кятя сябяб олан нефт даьылмала-
рында дянизи тямизлямяк цчцн
беля микроорганизмлярдян истифа-

дя етдийини хатырладыб. Тядгигат-
чыйа эюря Мариан чюкяклийи бу
бактерийаларын нювляри иля зянэин-
дир.

Алимлярин фикринъя, 6 километр
дяринликдя ашкарланан бу бакте-
рийалар океанын даща дярин щис-
сяляриндя дя мювъуддур. 

Майын 26-дан 28-дяк район
ушаг-эянъляр идман-шащмат
мяктябиндя  28  Май--Республи-
ка Эцнцня щяср олунмуш шащ-
мат цзря район биринъилийи кечирил-
мишдир.

Йарыш Азярбайъан Республи-
касы Дювлят Щимнинин сядалары иля
ачылмышдыр. 

Ушаг-эянъляр идман-шащмат
мяктябинин директору Ядалят Яли-
йев иштиракчылары саламламыш, йа-
рыш щаггында онлара мялумат
вермиш вя шащматчылара уьурлар
арзуламышдыр.

Йарыш 8, 10, 12 вя 14 йаш дя-
ряъяляриндя мяктябли оьланлар вя
гызлар арасында кечирилмишдир. Йа-
рышлара шащмат цзря бейнялхалг
дяряъяли идман устасы Араз Ал-
мяммядов рящбярлик етмишдир.

76 няфяр шаэирдин мцбаризя
апардыьы йарышда 14 йашлылар ара-
сында биринъи йери Ибращим Гур-

банлы, Щягигят Таьыйева, икинъи
йери Орхан Мирзязадя, цчцнъц
йери Емин Абдулрящманлы, 12
йашлылар арасында биринъи йери Са-
мир Алмяммядов, Инъи Мирзяза-
дя, икинъи йери Цмид Абдулкярим-
ли, Чичяк Мещралы, цчцнъц йери Ис-
майыл Мирзялийев, Хядиъя Исмайы-
лова, 10 йашлылар арасында биринъи
йери Исэяндяр Исэяндярли, Фидан
Ъаббарлы, икинъи йери Тоьрул Баьы-
ров, Айсун Язизли, цчцнъц йери
Елъан Ядилли, Дярйа Исайева,  8
йашлылар арасында биринъи йери Таьы
Таьыйев, Мядиня Еййубова,
икинъи йери Юмяр Исмайыллы вя
цчцнъц йери Сунай Ширинов га-
занмышдыр.

Сонда галиб шащматчылар Гя-
бяля Район Ушаг-Эянъляр Ид-
ман-Шащмат мяктябинин  дип-
ломлары иля тялтиф олунмушлар.

Нярмин РИЗВАНОВА, 
УЭИШИМ-нин директор мцавини. 
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сяррцфатларында тцтцн
якини кампанийасы ба-
ша чатыб. Ъари мювсцм-
дя районда 75 щектар
сащядя тцтцн якилиб.
Фермерляр бу ил 5 щек-
тарда “Виръинийа” нювлц
ятирли, 70 щектарда ися
йерли тцтцн сортлары йетиш-

дирирляр. Буилки мювсцмдя район-
да гуру тцтцн истещсалынын 100
тона чатаъаьы прогнозлашдырылыр.

Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязиндян мцхбиримизя билди-
рибляр ки, ъари тясяррцфат илиндя ра-
йонда тцтцн якини вя беъярилмяси
ишляриня 200-дян чох ишчи ъялб
олунуб.

Хатырладаг ки, ютян ил дя гябя-
ляли фермерляр 75 щектар сащядя
тцтцн йетишдириб, 99 тона йахын
гуру тцтцн истещсал едибляр.

“Гябяля” 

Буилки мювсцмдя районумуз-
да йаш барама истещсалынын ютян
илля мцгайисядя ики дяфядян чох
артырылараг 20 тона чатдырылмасы ня-
зярдя тутулур. 

Барама йетишдирилмяси иля яла-
гядар 114 кцмчц аиляси иля мцга-
виля баьланылыб, онлара 500 гуту,
йяни 9,5 килограм ипякгурду пай-
ланылыб. Цмумиййятля, ъари мюв-
сцмдя Гябялядя барамачылыг са-
щясиндя 250-дян чох кянд саки-
нинин мяшьуллуьу тямин олунуб. 

Районда барамачылы-
ьын эяляъяк инкишафынын тя-
мин едилмяси вя онун
йем базасыны мющкям-
ляндирилмяси мягсядиля
сон цч илдя 258 мин ядяд
тут тинэи якилиб. Якилян тинэ-
лярин 110 мини интенсив тип-
ли тут баьларынын салынмасы мягся-
диля Чин Халг Республикасындан
юлкямизя эятириляряк ъалаг олун-

муш тинэляр, галанлары ися йерли тут
тинэляридир.

“Гябяля”
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