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Юлкя Президенти Илщам Ялийевин
дювлят гурумлары тяряфиндян инсанла-
ра лайигли хидмят эюстярилмяси, вя-
тяндашларын мцраъиятляриня гайьы вя
щяссаслыгла йанашылмасы барядя
тапшырыгларына уйьун олараг Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян вятяндашларын
бюлэялярдя гябулуна хцсуси диггят
йетирилир.

Дювлят башчысынын тапшырыьына вя
бюлэялярдя вятяндашларын гябулу
ъядвялиня уйьун олараг сентйабрын
20-дя Ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядов Гябяля Мядяниййят Мяркя-
зиндя Гябяля, Исмайыллы, Оьуз ра-
йонларынын вя диэяр бюлэялярин вя-
тяндашларыны гябул едиб. 

Гябулдан юнъя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Гябяля шящяриндя
абидяси зийарят олунараг юнцня эцл
дястяляри гойулуб, улу юндярин язиз
хатирясиня дярин ещтирам билдирилиб. 

Гябул заманы ядлиййя фяалиййяти
иля баьлы мцраъиятляря бахылыб, щяр бир
вятяндаш диггятля динлянилиб, мцра-
ъиятлярдя галдырылан мясялялярин бир
гисми еля йериндяъя юз щяллини тапыб,
диэяр мцраъиятляр цзря назирлийин гя-
булда иштирак едян аидиййяти мясул
ишчиляриня мцвафиг тапшырыглар верилиб. 

Вятяндашлар бюлэя сакинляринин
гябулу вя мцраъиятляриня бахылмасы
цчцн ращат вя ялверишли шяраит йара-
дылмасындан разылыгларыны ифадя едя-

ряк, эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря Президент Илщам Ялийевя мин-
нятдарлыгларыны билдирибляр. 

Сяфяр чярчивясиндя назир йерли
мящкямя вя ядлиййя органларына

баш чякяряк, онларын фяалиййяти вя иш
шяраити иля таныш олуб, щакимляр вя
ядлиййя ишчиляри иля мцшавиря кечириб.
Мцшавирядя ядлиййя вя мящкямя
фяалиййятинин дювлят башчысынын тап-
шырыгларына уйьун тякмилляшдирилмяси
иля баьлы эюрцлян ишляря тохунулуб.
Юлкя Президентинин "Мящкямя-щц-
гуг системиндя ислащатларын дярин-
ляшдирилмяси" щаггында 2019-ъу ил 3
апрел тарихли Фярманынын мцстясна
ящямиййяти вурьуланыб, гаршыда ду-
ран вязифяляр мцзакиря олунуб. Мц-
шавирядя мящкямя гярарларынын
ядалятлилийинин вя иърасынын тямин
едилмяси, вятяндаш мямнунлуьу-
нун йцксялдилмяси, етик давраныш
гайдаларына дюнмядян ямял олун-
масы, коррупсийанын йолверилмязлийи
иля баьлы тювсийя вя тапшырыглар вери-
либ. 

«Гябяля»

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин

дювлят гурумлары тяряфиндян ин-
санлара лайигли хидмят эюстярил-

мяси, вятяндашларын мцраъиятляри-
ня гайьы вя щяссаслыгла йанашыл-

масы иля баьлы тапшырыглары проку-
рорлуг органлары тяряфиндян даим

диггятдя сахланылмагла вятян-
дашларын гябулу, онларын яризя вя
шикайятляриня бахылараг щялл олун-
масы цчцн мцвафиг тядбирляр эю-
рцлцр. 

Баш прокурор Закир Гаралов
сентйабрын 13-дя Гябяля райо-
нунда прокурорлуьунун инзибати
бинасында Гябяля вя Оьуз ра-
йонларындан олан вятяндашлары
гябул етмишдир. Гябулдан яввял
Баш прокурор вя Гябяля Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы халгы-
мызын цмуммилли лидери Щейдяр

Ялийевин шящярин мяркязиндя
уъалдылмыш абидясини зийарят ет-
миш, юнцня эцл дястяляри дцзяряк
улу  юндярин язиз хатирясини ещти-
рамла йад етмишляр. 

Баш Прокурорлуьун мясул
ямякдашларынын да иштирак етдийи
гябулда Баш прокурор бюлэядя
йашайан 19 вятяндашын мцраъия-
тини динлямишдир. Галдырылан мяся-
лялярин ганунауйьун вя оператив
шякилдя щялл едилмяси цчцн Закир
Гаралов Баш Прокурорлуьун яла-
гядар гурумларынын рящбярляриня

мцвафиг эюстяришляр вермишдир. 
Вятяндашларын мцраъиятляри-

нин бир гисми йериндяъя щяллини
тапмыш, диэяр мцраъиятляр ися
арашдырылмасы цчцн нязарятя эю-
тцрцлмцшдцр. 

Бюлэя сакинляринин йерлярдя
гябулуна вя мцраъиятляриня ба-
хылмасына шяраит йарадылдыьы цчцн
юз разылыгларыны ифадя едян вятян-
дашлар эюстярилян диггят вя гай-
ьыйа эюря дювлят башчысына мин-
нятдарлыгларыны ифадя етмишляр.

“Гябяля”

Йарышын баьланыш мяраси-
миндя мяркязин ряиси, пол-
ковник Фцзули Мусайев, ФЩН
Ишчиляринин Щямкарлар Иттифагы-
нын сядри Мещман Исмайылов
чыхыш едяряк юлкямиздя кечи-
рилян вя бюйцк мараьа сябяб
олан бу йарышын ящямиййятин-
дян, идманын инкишафы истига-
мятиндя эюрцлян ишлярдян,
ФЩН ямякдашларынын уьурла-
рындан данышыбар. Гейд олу-
нуб ки, ФЩН-ин гурумлары ара-
сында кечирилян сямти мцяй-
йян етмя идман нювц цзря
чемпионатда назирлийин мцх-
тялиф гурумларыны тямсил едян
21 команданын тяркибиндя
100-я йахын идманчы иштирак
едиб. Ики эцн давам едян йа-
рышын финал мярщялясиндя на-
зирлийин гурумларынын ямяк-
дашлары команда вя шяхси би-
ринъилик цзря баъарыгларыны нц-
майиш етдирибляр.

Йарышда ФЩН-ин Тикинтидя
Тящлцкясизлийя Нязарят Дюв-

лят Аэентлийинин командасы
биринъи, Мцлки Мцдафия Гошун-
ларынын командасы икинъи, Хц-
суси Рискли Хиласетмя Хидмя-
тинин командасы цчцнъц йери
тутуб. Гызлар арасында шяхси
йарышларда Тикинтидя Тящлцкя-
сизлийя Нязарят Дювлят Аэент-
лийинин ямякдашы Севда Вер-
дийева биринъи, Хцсуси Рискли
Хиласетмя Хидмятинин ямяк-
дашы Фярганя Сахрайева
икинъи йери тутублар. Кишилярин
йарышында ися Кичик Щяъмли
Эямиляря Нязарят вя Суларда
Хиласетмя Дювлят Хидмятинин
ямякдашы Мирзя Щцсейнзадя
биринъи, Гарабаь Реэионал
Мяркязинин ямякдашы Агил
Мяммядов икинъи, Ъянуб
Реэионал Мяркязинин ямяк-
дашы Абасят Бабайев цчцнъц
йеря чыхыблар.

Сонда галибляря кубок,
медал, диплом вя гиймятли щя-
диййяляр тягдим олунуб.

“Гябяля”

Дювлят башчысынын мцнтязям гай-
ьысы вя дястяйи сайясиндя районумуз-
да да тящсил оъагларынын мадди техники
базасы ясаслы шякилдя мющкямлянмиш-
дир. Сон 16 илдя районда 30-а гядяр
цмумтящсил мяктяб бинасы тикилмиш вя
тямир олунмушдур. Бундан башга ра-
йонда туризм вя отелчилик цзря тядрис
мяркязи, Гябяля Дювлят Пешя Тящсили
мяркязи цчцн мцасир биналар тикилиб исти-
фадяйя верилмишдир. 

Юлкя Президенти Илщам Ялийев тяря-
финдян тясдиг едилмиш, “Азярбайъан
Республикасында тящсилин инкишафы цзря
Дювлят стратеэийасы”нда тядрисин кейфий-
йятинин йахшылашдырылмасы цчцн мцяллим
пешясинин нцфузунун артырлмасынын зя-
рурилийи хцсуси вурьуланыб. Бунун цчцн
мцяллимлярин фяалиййятинин стимуллашды-
рылмасы давамлы характер алыб. Юлкя
башчысынын мцвафиг сярянъамына яса-
сян мцяллимлярин айлыг вязифя маашлары
ъари илин сентйабрын 1-дян орта щесабла
20 фаиз артырылыб.

Мяктяблярдя йарадылмыш шяраитин вя
мцяллимляря эюстярилян гайьынын няти-
ъясидир ки, ютян дярс илиндя районуму-
зун тящсил ишчиляри нювбяти или уьурла ба-
ша вурмушлар. Беля ки, 2018-2019-ъу
дярс илиндя районумузун там орта
мяктяблярини битирмиш 1137 няфярдян
802 няфяри али мяктябляря гябул цчцн
сяняд вермиш, онлардан 485 няфяри тя-

лябя адыны газанмышдыр. Али мяктябляря
гябул олунмуш кечмиш мязунларын
112 няфяри 500-дян, о ъцмлядян 35
няфяри 600-дян йухары бал топламышдыр.
Ютян дярс илиндя райондакы там орта
мяктяб мязунларындан 4 няфяри гызыл, 1
няфяри эцмцш медалла тялтиф олунмуш-
дур. Онларын щамысы гябул имтащанла-
рында йцксяк нятиъяляр эюстярмиш, бир
няфяри Президент тягацдцня лайиг эю-
рцлмцшдцр.

Ютян дярс илини уьурла баша вурмуш
тящсил ишчиляри, шаэирдляр вя валидейнляр
йени дярс илини байрам ящвал-рущиййя-

синдя гаршылайыблар. Бу ил районун 53
там орта, 12 орта цмумтящсил вя 3 ибти-
даи мяктяби гапыларыны 16 миндян чох
шаэирдин цзцня ачыб. Онларын 1200 ня-
фяри биринъи синиф шаэирдляридир. Шаэирдля-
рин тящсили вя тярбийяси иля 2400 няфяря
йахын мцяллим мяшьул олаъагдыр.

Сентйабр айынын 16-да районун бц-
тцн цмумтящсил мяктябляри байрам ли-
басына бцрцнмцшдц. Бир нечя айдыр ки,
сяссизлийя гярг олмуш мяктяблярдя
йенидян шаэирдлярин шян сясляри ешидилир.

“Билик эцнц” вя илк дярс эцнц мцна-

сибятиля мяктяблярдя кечирилян тядбир-
лярдя иштирак едян район иъра щакимий-
йятинин вя тящсил шюбясинин нцмайян-
дяляри Биринъи витсе-президент  Мещри-
бан ханым Ялийеванын “Билик эцнц” мц-
насибятиля  шаэирд вя тялябяляря цнван-
ладыьы тябрикини мяктяблиляря вя мцял-
лимляря чатдырыблар. 

Тябрикдя дейилир:
“Гой йени дярс или сизя тящсилиниздя

бюйцк уьурлар, мараглы эюрцшляр вя их-
тиралар эятирсин, щяр бир мяктябли, тялябя
вя мцяллим цчцн уьурлу вя мящсулдар
олсун”.

Тядбирлярдя ейни заманда тядрис
мцяссисяляринин кечян дярс илиндяки
фяалиййятиндян, бу дярс илиндя гаршыда
дуран вязифялярдян данышылыб. Чыхыш
едян мцяллимляр, шаэирдляр, валидейнляр
юлкямиздя тящсилин сявиййясинин йцк-
сялдилмяси цчцн щяйата кечирилян мющ-
тяшям лайищяляря эюря юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя, Биринъи витсе-пре-
зидент, Щейдяр Ялийев Фондунун пре-
зиденти Мещрибан ханым Ялийевайа
миннятдарлыгларыны билдирибляр.

“Гябяля” 
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éöêñÿëäèëìÿñè ÿñàñ ìÿãñÿääèðСентйабрын 11-13-дя Фювгяладя Щаллар Назирлийи-

нин Идман-Саьламлыг Мяркязинин вя ФЩН Ишчиляри-
нин Щямкарлар Иттифагынын бирэя тяшкилатчылыьы иля Гя-
бяля районунун мешя золаьында назирлийин гурум-
лары арасында сямти мцяййян етмя цзря кечирилян
чемпионата йекун вурулуб. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля дювлятимиз тяряфин-
дян эюстярилян диггят вя гайьы
сайясиндя юлкямиздя тящсилин
сявиййяси илдян-иля йцксялир. Сон
беш илдя юлкямиздя 600 мяктяб
бинасы тикилиб истифадяйя верилиб.
Он беш илдя тикилян вя ясаслы тя-
мир олунан тящсил мцяссисяляри-
нин сайы 3 мин 200-дян чохдур.
Бу да Азярбайъанда цмумилик-
дя бир милйондан чох шаэирдин
тялим шяраитинин ясаслы шякилдя
йахшылашмасы демякдир. 


