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Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти 2018-2019-ъу дярс илиндя ра-
йонун там орта мяктяблярини би-
тириб али мяктябляря гябул олмуш
тялябялярля эюрцш кечирмишдир.

Эюрцшц эириш сюзц иля район иъ-
ра щакимиййяти башчысынын мцавини
Ятайя Османова ачмышдыр.

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдуллайев
али мяктябляря гябул олунмуш
эянъляри тябрик етмиш, онлара тящ-
силдя вя эяляъяк щяйатларында мц-
вяффягиййят арзуламышдыр. Башчы чы-
хышында билдирмишдир ки, юлкямизин
сцрятли инкишафында йени зирвялярин
фятщ едилмяси йцксяк интелектли, ба-
ъарыглы кадрлардан асылыдыр. Она эю-
ря дя али мяктябляря гябул олун-
муш эянъляр биликляря даща сяйля
йийялянмяли, юз ихтисасларынын ясил
билиъиси олмалыдырлар.

РИЩ башчысы гейд етмишдир ки,
юлкя Президенти ъянаб Илщам Яли-

йевин диггят вя гайьысы сайясиндя
республикамызда, о ъцмлядян ра-
йонумузда тящсилин ян мцасир ся-
виййяйя галдырылмасы цчцн щяр ъцр

шяраит йарадылмышдыр вя просес ар-
дыъыл олараг давам едир.

Район тящсил шюбясинин мцдири
Арифя Байрамова, эянъляр вя ид-

ман идарясинин ряиси Фяхри Солта-
нов, Тцнтцл кянд там орта мяктя-
бинин директору Телман Абдухалы-
гов тялябя адыны газанмыш кечмиш

мязунлары тябрик етмиш, онлара тящ-
силдя, щяйатда уьурлар арзуламыш-
лар.

Бу ил али мяктябляря гябул

олунмуш тялябяляр адындан гябул
имтащанларында район цзря ян
йцксяк бал топламыш, БДУ-нун

щцгуг факултясиня гябул олунмуш,
там орта мяктяби гызыл медалла ба-
ша вурмуш Гябяля шящяр 4 нюм-
ряли там орта мяктябин мязуну
Сяфярялийева Жаля Мцшфиг гызы вя
Мыхлыговаг кянд там орта мяктя-
бини гызыл медалла битиряряк АДИУ-
нун тялябяси адыны газанмыш Ис-
майылов Рюйал Илгар оьлу чыхыш едя-
ряк онлара йцксяк тящсил алмаг
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылдыьына

эюря юлкя башчысы ъянаб Илщам Яли-
йевя, район рящбярлийиня, елм пил-
ляляриндя йцксялмяйи сябрля юйря-

дян мцяллимляриня миннятдарлыгла-
рыны билдирмишляр.

Йени тялябя адыны газанмыш
эянълярдян бир групуна район иъра
щакимиййятинин вя район тящсил шю-
бясинин фяхри фярманлары тягдим
олунмушдур.

Сонда хатиря шякли чякдирилмиш-
дир. 

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).

Гябяля Мядяниййят Мяркя-
зиндя тяшкил едилян консертин
яввялиндя район иъра щакимий-
йяти башчысынын мцавини Ятайя
Османова чыхыш едяряк, Гябя-
лядя бейнялхалг тядбирлярин,
мусиги фестивалларынын кечирилмя-
синин артыг яняня щалыны алдыьыны
вурьулайыб, бюлэялярдя илк кон-
сертин бу шящярдя тяшкилиня эю-
ря Мексиканын юлкямиздяки ся-
фирлийинин рящбярлийиня мусигисе-
вярляр адындан миннятдарлыьыны
билдириб. 

Мексиканын Азярбайъанда-

кы сяфири Хуан Родриго Лабарди-
ни чыхыш едяряк, сяфирлийин тяшки-
латчылыьы иля реаллашан силсиля кон-
сертлярин мусигинин дили васитяси-
ля ики халгын йахынлашмасына
тющфя вермяк мягсяди дашыды-
ьыны сюйляйиб. Билдирилиб ки, Мек-
сиканын Азярбайъандакы сяфирли-
йи юлкяляримиз арасында достлуг
вя мядяниййят сащясиндя яла-
гяляри эенишляндирмяк мягся-
диля давамлы олараг лайищяляр
щяйата кечирир. Сяфир билдириб ки,
бу, Гябялянин Мексика мядя-
ниййяти иля илк танышлыьы, эюрцшц

дейил. 2016-ъы илдя мексикалы
ряссам Маргарита Моралесин
Гябялядя сярэиси тяшкил едилиб.
Бир ил сонра Гябяля сакинляри
Мексиканын яняняви мятбяхи-
нин бязи тяамларынын дадына
бахмаг имканы ялдя едибляр.
Диггятя чатдырылыб ки, Гябяля-
дян яввял пианочу Хесус Лепе
Бакыда, Бейнялхалг Муьам

Мяркязиндя мусигисевярлярин
гаршысында чыхыш едиб. Пианочу-
нун нювбяти консерти сентйаб-
рын 11-дя Сумгайыт шящяриндя
олаъаг. Консертдя дцнйа шющ-
рятли бястякарлар Бах, Бетщовен
вя Шопенин, щямчинин Мекси-
канын классик мусиги ифачыларын-
дан Хесус Белисарио вя Рикар-
до Кастронун ясярляри сяслян-
дирилиб. Пианочунун ифасы тама-
шачылар тяряфиндян алгышларла
гаршыланыб. 

Защир КЯРИМОВ,
Илкин Вялизадя (фото).

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин тапшыры-
ьына вя мяркязи иъра щакимиййяти
органлары рящбярляринин 2019-ъу
илин сентйабрында шящяр вя район-
ларда вятяндашларын гябулу ъяд-
вялиня уйьун олараг, “Азяришыг”
АСЪ сядринин вязифясини иъра
едян Вцгар Ящмядов сентйаб-
рын 5-дя Гябяля шящяриндя, Гя-
бяля вя Исмайыллы районларындан
олан вятяндашларын мцраъиятлярини
динляйиб.

Мцраъиятляри ясас щиссяси йе-
риндяъя щяллини тапыб. “Азяришыг”
АСЪ-нин рящбярлийи бцтцн мяся-
лялярин ганунвериъилийя уйьун вя

оператив шякилдя щялл едилмяси
цчцн ъямиййятин ялагядар струк-
тур гурумларынын рящбярляриня вя
район електрик шябякяляринин ряис-
ляриня мцвафиг эюстяришляр вериб.   

Арашдырылма тяляб едян мцра-
ъиятляр нязарятя эютцрцлцб вя
оператив щялли цчцн иърайа йюнял-
дилиб.

Вятяндашлар бюлэя сакинляри-
нин йериндяъя гябулу вя мцра-
ъиятляриня бахылмасы цчцн ращат
вя ялверишли шяраит йарадылмасын-
дан разылыгларыны билдиряряк, эюстя-
рилян диггят вя гайьыйа эюря Пре-
зидент Илщам Ялийевя миннятдар-
лыгларыны ифадя едибляр. 

Аиля, Гадын вя Ушаг Проблем-
ляри Цзря Дювлят Комитяси Алмани-
йа Бейнялхалг Ямякдашлыг Тяшки-
латы иля бирликдя 2012-ъи илдян башла-
йараг гадынларын иътимаи щяйатда
иштиракыны эцъляндирмяк вя Азяр-
байъанда йерли сявиййядя даща
чох эендер йюнцмлц идаряетмяни
тямин етмяк мягсядиля “Дайаг

Менторлуг програмы” щяйата кечи-
рир. Лайищянин давамы олараг Аиля,
Гадын вя Ушаг Проблемляри Цзря
Дювлят Комитяси Гябяля шящярин-
дяки Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
тялим характерли тядбир кечирмишдир.

Тядбирдя Гябяля вя Оьуз ра-
йон иъра щакимиййяти башчыларынын
гадын мцавинляри, иътимаи-сийаси вя
щцманитар, сосиал-игтисади инкишафын
тящлили вя прогнозлашдырылмасы шю-

бяляринин ямякдашлары иштирак ет-
мишляр.

“Эендер вя лидерлик  тялимляри”
адланан тядбирдя Республика Аиля,
Гадын вя Ушаг Проблемляри Цзря
Дювлят Комитясинин ямякдашлары
Айнур Вейсялова вя Айтякин Ща-
ъыйева мювзу иля ялагядар мцла-
щизялярини иштиракчыларла бюлцшмцш-

ляр. Тядбирдя юлкямиздя эендер
сийасяти сащясиндя щяйата кечири-
лян програмлар барядя ятрафлы мя-
лумат верилмиш, гадынларын иътимаи
щяйатда ролуну даща да эцълян-
дирмяк йоллары мцзакиря олунмуш-
дур.

Тядбир диалог шякилндя кечирил-
мишдир. 

«Гябяля»
Сящраб Умуйев (фото).

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязинин 1-ъи курс тялябяляри-
нин йай тяърцбя мяшьяляляри
баша чатыб.

Хябяр вердийимиз кими “Гя-
бяля районунда кянд тясяррц-
фаты вя туризм сащясиндя дуала
бянзяр пешя тящсили вя тялими пи-
лотунун йарадылмасы” лайищяси
чярчивясиндя пешя тящсил мяр-
кязинин 1-ъи курс тялябяляри йай

тяърцбясиндя иштирак едибляр.
Мяркязин агросервис вя биткичи-
лик мцтяхяссиси ихтисасларынын тя-
лябяляри “Эилан Даирй Формс”
ММЪ-дя, “Эилан Гябяля Агро-
сервис” ММЪ-дя, “Шамлы” Агро-
сервис Мцяссисясиндя, “Эилан
Веэетаблес ММЪ-дя, “Дашъа”
кичик фермер тясяррцфатында тяъ-
рцбя кечибляр.

Тяърцбяйя гатылан тялябяляр

мцщяндис-педогожи щейятин
еляъя дя мцяссися тяряфиндян
тяйин олунмуш мцтяхяссислярин
мцшайятиля иш просесиндя йа-
хындан иштирак едиб, истифадя олу-
нан машын вя аваданлыгларын иш
принсиплярини юйряниб, щямчинин
пешякар мцтяхясислярля бирликдя
чалышараг онларын тяърцбялярин-
дян файдаланыблар.

“Гябяля” 
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Азярбайъанда сяфярдя олан танынмыш мексикалы пианочу
Хесус Лепе республикамызын реэионларына сяфяр програмы
чярчивясиндя сентйабрын 6-да Гябяля мусигисевярляринин го-
наьы олуб. 


