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дювлят олмаса да, онун сюзцнцн
мянасы вя чякиси бюйцкдцр. Бу,
бир щягигятдир ки, Азярбайъан дюв-
лятинин сюзцнцн мяна вя чякисинин
дцнйа мигйасында бюйцклцйцнц
шяртляндирян щялледиъи амил онун ли-
деринин--Президент Илщам Ялийевин
щям юлкя, щям дя бейнялхалг
алямдя йцксяк нцфуза малик ол-
масы иля баьлыдыр. Дцнйанын пан-
демийа тяряфиндян щядяфя алынды-
ьы, тящдид олундуьу бир реаллыгда
щяр бир дювлят вя щяр бир лидер юз си-

масыны нцмайиш етдирир. Бу чятин
эцнлярдя Азярбайъан дювляти вя
онун лидери ъянаб Илщам Ялийев,
сюзцн щягиги мянасында, бцтцн
дювлятляр вя онларын лидерляри цчцн
бир нцмунядир. Милйонлары юлцмля
щядяляйян вя буну иъра едян гло-
бал пандемийа шяраитиндя инсан-
лар дцшцнцрдцляр ки, бейнялхалг
тящлцкясизлийя хцсуси ъавабдещлийи
олан дювлятляр, йяни БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасынын даими цзвляри бир-
ликдя, йа да ялащиддя олараг бу
цмуми бялайа гаршы сяйлярин бир-
ляшдирилмяси мясулиййятини цзярляри-

ня эютцряъяк вя БМТ Баш Мяъли-
синин хцсуси сессийасыны чаьыра-
ъаглар. Щягигят ися будур ки, мя-
лум тяшяббцсля БМТ ТШ-нын щеч
бир цзвц чыхыш етмяди вя дцнйанын
мцхтялиф гитяляринин щеч бир апарыъы
дювляти бу тяшяббцсц иряли сцрмя-
ди. Бу тяшяббцсля БМТ ТШ-нын 2 ил
гейри-даими цзвц олмуш, 2 дяфя
дцнйанын ян бюйцк вя универсал
тяшклатынын Тящлцкясизлик Шурасына
сядрлик етмиш Азярбайъан Рес-
публикасы вя онун рящбяри ъянаб
Илщам Ялийев чыхыш етди. Яслиндя,
мющтярям Президентимиз бу уни-

кал аддымы иля щям дя БМТ-нын
зяифляйян нцфузунун галдырылмасы
мянафейиня хидмят едян бир дав-
раныш ортайа гойду. Бу тяшяббцс
Азярбайъан Президентини щям дя
дцнйада глобал бахышлы лидер кими
танытды.

Дцнйада коронавирус панде-
мийасынын тцьйан етдийи илк эцндян
юлкя башчысы Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля Азярбайъан коронавируса
гаршы реэионал вя глобал сявиййядя
мцбаризядя бейнялхалг щямряйли-
йин эцъляндирилмяси мягсядиля зя-
рури тяшяббцсляр иряли сцрдц, мяг-

сядйюнлц аддымлар атды, тякъя юлкя
дахилиндя дейил, бейнялхалг сявий-
йядя дя бу бялайа гаршы мцбари-
зядя фяал иштирак етди. Беля ки, юлкя-
миз, коронавирус пандемийасын-
дан даща чох зяряр чякян 30-дан
артыг юлкяйя йардымлар эюстярди,
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатына
кюнцллц ианя етди.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин мцвафиг тяшяббцсцнцн
дястяклянмяси, бейнялхалг алям-
дя йцксяк гиймятляндирилмяси
мцстягил Азярбайъана, онун Пре-
зидентиня олан бюйцк етимадын, ети-
барын, инамын нювбяти эюстяриъиси-
дир.

ЙАП ГЯБЯЛЯ РАЙОН
ТЯШКИЛАТЫ.

Коронавирус инфексийасынын
йарада биляъяйи тящлцкяни арадан
галдырмаг мягсядиля юлкя ярази-

синдя тятбиг едилян хцсуси каран-
тин режими гайдаларынын тямин олун-
масы цчцн Гябяля районунда
ъидди нязарят тядбирляри щяйата ке-
чирилир. Район иъра щакимиййяти йа-
нында йарадылан гярарэащын цзвля-
ри вя полис ямякдашларындан иба-
рят мобил груплар карантин режими
иля ялагядар мцяййян едилмиш
гайдалара ямял олунмасы вязий-
йятини юйрянмяк вя тядбир эюрмяк
цчцн тиъарят, иътимаи иашя вя диэяр
обйектлярдя мцтямади олараг
рейдляр кечирир. Рейдляр заманы
вятяндашлара тибби маскадан исти-
фадянин вя сосиал мясафянин сах-
ланылмасынын ваъиблийи хцсуси ола-
раг диггятя чатдырылыр. Сон  эцнляр-
дя .200-дян артыг тиъарят, 195-дяк
иътимаи иашя вя диэяр обйектя ба-

хыш кечирилиб. Рейдлярин нятиъяси
олараг, 28 тиъарят, 49 иътимаи иашя
вя диэяр обйектя, 158 вятяндаша

горуйуъу васитялярдян, о ъцмля-
дян тибби маскалардан истифадя ет-
мядикляриня эюря хябярдарлыг еди-
либ. 3 дцнйасыны дяйишмиш мярщу-
мун аиляляриня йас мярасимляри-
нин кечирилмямяси иля баьлы хябяр-
дарлыг едилмишдир. Гайдалара ямял
етмядикляриня эюря ики тиъарят об-
йектинин, бир автомобил тямири сехи-
нин вя бир бярбярхана кюшкцнцн
сащиби Инзибати Хяталар Мяъялляси-
нин мцвафиг маддяси иля 200 вя
100 манат мябляьиндя ъяримя
олунуб.

Назирляр Кабинети йанында
Оператив Гярарэащын тялябляринин
йериня йетирилмяси вязиййятинин юй-
рянилмяси мягсядиля районда
рейдляр вя маарифляндирмя тядбир-
ляри давам етдирилир. 

Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин 1998-ъи илдя имзалады-
ьы Фярманла ийулун 2-си Азяр-
байъан Полиси Эцнц елан олун-
мушдур.

Дахили Ишляр Назирлийи вя
онун тяшкилати структуру олан
полис органлары 1918-1920-ъи ил-
ляри ящатя едян фяалиййяти дюв-
рцндя бюйцк вятянпярвярликля
илк мцстягил дювлятимизин милли
марагларынын мцдафиясиндя
мцщцм рол ойнайыб. Ъцмщу-
риййятин сцгутундан сонра
Азярбайъанын Совет Иттифагынын
тяркибиндя олдуьу 70 ил ярзиндя
инкишаф едиб, иътимаи асайишин
горунмасында йцксяк нятиъя-
ляр вя зянэин тяърцбя газаныб. 

Шяхси щейятин мящз милли
рущда формалашмасынын няти-
ъяси иди ки, 1988-ъи илдя Ермя-
нистанын Азярбайъана гаршы
щярби тяъавцзцнц илк олараг
ряшадятля дяф едян низами
гцввя милис, сонракы иллярдя
Дахили Гошун щиссяляри олду.
Бу дюйцшлярдя 1695 полис
ямякдашы вя щярби гуллугчу
шящидлик зирвясиня уъалды, 1710
няфяр ися йараланды. Эюстяр-
дикляри шцъаят вя иэидликляря
эюря 67 няфяр Азярбайъанын
Милли Гящряманы адына, 1143
няфяр орден вя медаллара ла-
йиг эюрцлцб.

Мцстягиллийимизин сонракы ил-
ляриндя дя дахили ишляр органла-
рынын фяалиййяти уьурлу олуб.
Беля ки, ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризядя, иътимаи гайданын
горунмасы вя иътимаи тящлцкя-

сизлийин тямин едилмяси вязифя-
лярини йериня йетиряркян 99 по-
лис ямякдашы вя щярби гуллуг-
чу щялак олуб, 2640 няфяр хя-
сарят алыб.

Азярбайъан Полиси эцълц
мадди-техники базасы, иътимаи
асайишин, ганунчулуьун вя
щцгуг гайдасынын горунмасы
цзря дягиг тяшкил едилмиш систе-
ми вя пешякар кадр корпусу
олан ващид мяркязляшдирилмиш
щцгуг-мцщафизя органыдыр.
Президент Илщам Ялийевин диг-
гят вя гайьысы сайясиндя да-
вам едян бу инкишаф вя мо-
дернляшмя вятяндашларымызын
ганунла горунан щцгуг вя
мянафелярини етибарлы мцдафия
етмяйя, ъинайяткарлыьа, онун
трансмилли мцтяшяккил нювляри-
ня гаршы мцбаризядя адекват
ъаваб тядбирляри эюрмяйя там
имкан верир.

Ону да гейд етмяк йериня
дцшяр ки, сон айларда дцнйада
эениш йайылмыш коронавирус
пандемийасы иля мцбаризя дю-
няминдя дя Азярбайъан поли-

си цзяриня дцшян ющдяликляри
ян йцксяк сявиййядя йериня
йетирир. Ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризядя, иътимаи асайишин
мцщафизясиндя, ганунчулу-
ьун вя щцгуг гайдасынын
мющкямляндирилмясиндя, юлкя-
дя коронавирус инфексийасынын
(ЪОВЫД-19) йайылмасынын гар-
шысынын алынмасы мягсядиля
тятбиг олунмуш хцсуси каран-
тин режиминя нязарятин тямин
едилмяси иля баьлы хидмяти вязи-
фялярини йериня йетирмякдя
фяргляндикляриня эюря 22 няфяр
“Вятян уьрунда”, 4 няфяр ися
“Иэидлийя эюря” медалы иля тялтиф
олунуб.

Сяфа АСЛАНОВ. 
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Дювлятимиз юз вятяндашыны
даима горуйур, онларын рифащ ща-
лынын йахшылашдырылмасы дювлятчили-

йимиздя щямишя юн плана чяки-
лир.

Районумузда да район са-

кинляринин гаршылашдыьы проблем-
ляр вя онларын щялли щямишя диг-
гят мяркязиндядир. Бунунла
ялагядар район сакинляри иля щяр
эцн онлайн эюрцшляр кечирилир.

Вятяндашлар гябул едилир,
динлянилир, онлары наращат едян
мясяляляр лазими шякилдя щялл
едилир.

Бу эцнлярдя Гябяля Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Ся-
бущи Абдуллайев тяряфиндян вя-
тяндашларын онлайн гябулу кечи-
рилмишдир. 

Гябул заманы вятяндашларын
мцраъиятляри динлянилмишдир. Он-
лары наращат едян бир сыра проб-
лемляр еля гябул заманы щялл

олунмушдур. Щямчинин вятян-
дашларын гаршылашдыглары бязи
проблемлярин щялли иля ялагядар

мцвафиг тядбирляр эюрцлмяси
цчцн аидиййаты цзря тапшырыглар
верилмишдир. 
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(Яввяли 2-ъи сящифядя).


