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“Инсан щцгуглары айлыьы”

чярчивясиндя Дювлят Миграси-
йа Хидмяти тяряфиндян кечири-
лян “Тядбирляр Планы”на уй-
ьун олараг Гябяля шящярин-
дя “Бцтцн ямякчи мигрантла-
рын вя онларын аиля цзвляринин
щцгуглары” мювзусунда
маарифляндирмя тядбири кечи-
рилиб. Тядбирдя район иъра ща-
кимиййятинин, идаря, мцясси-
ся вя тяшкилатларын, щцгуг-
мцщафизя органларынын нц-
майяндяляри, тящсил ишчиляри,
яънябиляр вя вятяндашлыьы ол-
майан шяхсляр иштирак едиб.

Тядбири эириш сюзц иля
ачан Гябяля Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын мца-
вини Ятайя Османова ре-
эионларда миграсийа сащя-
синдя маарифляндирмя тядбир-
ляринин ящямиййятиндян даны-
шыб.

Сонра Шяки реэионал миг-
расийа идарясинин шюбя ряиси
Талещ Мусайев Дювлят Миг-
расийа Хидмятинин фяалиййяти,
хидмятин реэионал идаряляри,

сахлама мяркязляри, сярщяд
кечид мянтягяляриндя хид-
мят йерляри, ващид миграсийа
мялумат системи, електрон
сяняд дювриййяси, 24 саатлыг
режимдя фяалиййят эюстярян
“Чаьры мяркязи”нин иши баря-

дя ятрафлы мялумат вериб.
Сонда мювзу ятрафында

мцзакиряляр апарылыб вя ишти-
ракчылары марагландыран
суаллар ъавабландырылыб.

“Гябяля” 
Сящраб Умуйев (фото).

Гах Дювлят Кукла Театры Рамазан
байрамы эцнляриндя Гябяля районунда
“Гафгаз Спорт” отелиндя истиращят едян
ушаглара “Ъыртдан” вя “Гоьал” халг на-
ьыллары ясасында сящняляшдирилмиш ики та-
маша тягдим едиб. 

Театрын режиссору, ямякдар артист

Йусиф Абдуращмановун гурулуш вердийи
тамашаларда ясас роллары Афят Йагубо-
ва, Араз Мещраблы, Елнаря Разыйева вя
башгалары ифа едибляр.

Тамашалар ушагларын сцрякли алгышла-
ры иля баша чатыб.

"Гябяля" 

Ìààðèôëÿíäèðìÿ 
òÿäáèðèИйунун 9-да Дювлят Имтащан Мяр-

кязи юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими
Гябяля районунда да
цмумтящсил мяктябля-
ринин ЫХ синиф шаэирдляри
цчцн бурахылыш имтаща-
нынын икинъи мярщялясини
кечириб.

Имтащанда шаэирд-
лярин билик вя баъарыгла-
рыны йохламаг мягся-
диля тядрис дили, рийазий-
йат вя хариъи дил фянляри цзря цмумиликдя

90 гапалы типли тапшырыг тягдим едилиб.
Гейд едяк ки, доггузунъу синиф ша-

эирдляринин бурахылыш имта-
щанларынын икинъи мярщяля-
синин кечирилмяси цчцн
республикамызда цмуми-
ликдя 89 имтащан мяркязи
айрылыб.

Имтащанда Гябяля
районундан 1287 няфяр
ЫХ синиф шаэирди иштирак
едиб.

"Гябяля"
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Гябялядя су тясяррцфаты ишчи-
ляри пешя байрамларыны гейд едиб-
ляр. 

Президент  Илщам Ялийевин  14
май 2014-ъц илдя имзаладыьы Ся-

рянъамла 5 ийун тарихи юлкямиздя
су тясяррцфаты вя мелиорасийа ишчи-
ляринин пешя байрамы эцнц елан
олунуб. 

Бу мцнасибятля Гябяля Су-

варма Системляри Идарясинин кол-
лективи цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин шящярин мяркязиндя
уъалдылмыш абидясини зийарят едя-
ряк юнцня эцл дястяляри дцзцб,
улу юндярин язиз хатирясиня дярин
ещтирамларыны билдирибляр.   

Байрам тядбириндя су-
варма системляри идарясинин ряиси
Гцдрят Щямидов Мелиорасийа вя
Су Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Ящмяд Ящ-
мядзадянин су тясяррцфаты вя
мелиорасийа ишчиляри эцнц  мцна-
сибятиля коллективя цнванладыьы
тябрик мяктубуну охуйуб вя кол-
лективин цзвлярини байрам мцнаси-
бятиля тябрик едиб.

Тядбирдя районун габагъыл
су тясяррцфаты ишчиляриня идарянин
Фяхри фярманлары тягдим олунуб.

“Гябяля” 
Илкин Вялизадя (фото).

Ïåøÿ áàéðàìûíû ãåéä åäèáëÿð
ЫДЕА Иътимаи Бирлийи, Азярбай-

ъан Республикасы Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийи вя

WWФ-ин Азярбайъан нцмайян-
дялийинин тяшкилатчылыьы иля “Зубрла-
рын Азярбайъана реинтродуксийа-
сы” програмы чярчивясиндя райо-
нун Вяндам гясябя 1 нюмряли,
Бунуд, Нощургышлаг, Мяммя-
даьалы, Тцнтцл вя Йенэиъя кянд
орта мяктябляриндя семинарлар
тяшкил олунуб.

Семинарларда нясли тцкянмяк
тящлцкяси алтында олан зубрларын
Азярбайъанда тарихи, онларын
еколожи ролу вя гида зянъириндя
тутдуьу мювге, еляъя дя мцща-
физяси вя бярпасы истигамятиндя
апарылан ишляр щаггында мцщази-
ряляр охунуб. Вахтиля юлкямиздя

йашамыш, сонралар нясли кясилмиш
вящши юкцз - Гафгаз зубру ню-
вцндян олан 12 баш щейванын бу

йахынларда Франса вя Белчика
зоопаркларындан Азярбайъана
эятирилдийи, онлара Шащдаь Милли
Паркында хцсуси ярази йарадылдыьы
вя щейванларын бир мцддят бу
яразидя адаптасийа дюврц кеч-
дикдян сонра тябиятя сярбяст бу-
рахылаъаьы билдирилиб. Яразийя бу ил
даща 8 баш зубрун эятирилмясинин
дя нязярдя тутулдуьу гейд олу-
нуб.

Маарифляндирмя тядбирляриндя
эянъ тябиятсевярляр зубрларын
бярпасы истигамятиндя апарылан
ишлярля хцсуси мараг эюстяриб,
дястяклярини нцмайиш етдирибляр.

"Гябяля" 

Ñåìèíàðëàð  
òÿøêèë îëóíóá

Гябяля шящяр 2 нюмряли там
орта мяктябин 1 ъ синфиндя бу
эцнлярдя кечирилян «Ялифба бай-
рамы»ны шаэирдляр узун мцддят
унутмайаъаг. Щямин эцн щамы
севинирди- кюрпя фиданлар да, он-
ларын валидейнляри дя, мцяллимляр
дя. Кюрпяляр артыг ялифбаны, йаз-
маьы, охумаьы, щесабламаьы
юйрянмишдилляр. Бу эцн дярс или
бойу юйряндиклярини щяр кясин
гаршысында нцмайиш етдирмялий-
диляр.

Синиф мцяллими Айтякин Абудо-
ванын цзцндяки щяйаъан хцсусиля
щисс олунурду. Бир иллик зящмятинин
бящрясини истядийи сявиййядя эюря
биляъякдими?

Нящайят тядбир башлайыр. Биринъи-
лярин рянэарянэ чыхышлары залда оту-
ранларын алгышлары иля мушайят олу-
нурлду. Кюрпяляр Вятяня, анайа,
дювлят рямзляримизя, мцяллимя щяср
олунмуш шеирляри юзляриня мяхсус
ширин дилля тядбир иштиракчыларына чатды-
рырдылар.

Мцхтялиф мязмунлу сящняъикляр
ойунлар, рягсляр балаъаларын байра-
мына хцсуси рянэ гатырды.

Мяктябин директору Тяраня Ся-
лимова, валидейнляр тядбирин щазыр-
ланмасында зящмяти оланлара, хц-
сусиля синиф мцяллими Айтякин Абу-

довайа тяшяккцрлярини билдирдиляр.
Ялифба байрамында шаэирдлярин фяал-
лыьы эюстярди ки, онлар бир илдя мцял-

лимляринин сяйи сайясиндя елмин илкин
ъыэырларында уьурла аддымлайыблар.

Ирадя ХЯЛИЛОВА,
мяктябин мцяллими.  

Президент Илщам Ялийевин тап-
шырыьына уйьун олараг, ялиллийи олан
вя саьламлыг имканлары мящдуд
ушаглар цчцн реабилитасийа инфраст-
руктурунун тякмилляшдирилмяси исти-
гамятиндя мцщцм аддымлар аты-
лыр. Бунунла йанашы, Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирли-
йи тяряфиндян бярпа мцяссисяляри
шябякясинин республикамызын бюл-
эяляри цзря дя эенишляндирилмяси
ишляриня башланылыр. Бу истигамятдя

эюрцляъяк  ишляр чярчивясиндя ъари
илин икинъи йарысында Гябяля райо-
нунда Ушаг Бярпа Мяркязинин ти-
кинтиси планлашдырылыр.

70 чарпайылыг реабилитасийа
мцяссисясиндя саьламлыг имкан-
лары мящдуд ушаглар физиотерапев-
тик проседурларла йанашы, тядрис
методикалары ясасында тядрис-пе-
шяйюнцмлц, сосиал йанашма
ясаслы реабилитасийа тядбирляриня
дя ъялб едиляъякляр.
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Ляки-Гябяля дямир йолу хят-
тинин чякилмяси цчцн торпаг йа-
таьынын гурулмасы иля баьлы ишляр
илин сонунадяк йекунлашаъаг.

Щазырда Лякидян Гябяля
Бейнялхалг Щава Лиманына гя-
дяр олан яразидя торпаг йатаьы-
нын гурулмасы иля баьлы ишляр та-

мамланмаг цзря-
дир. 

Эялян илин ортала-
рында тамамланма-

сы нязярдя тутулан  дямир йолу-
нун чякилмясиндян сонра  хятдя
“Стадлер” ширкятиня мяхсус га-
тарларын истифадяси планлашдырылыр. 

Èëèí ñîíóíàäÿê éåêóíëàøàúàã


