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Районда фяалиййят эюстярян
мобил груплар юлкя яразисиндя тят-
биг олунмуш хцсуси карантин режими

иля ялагядар районун иътимаи иашя,
тиъарят вя диэяр обйектляриндя
мцяййян едилмиш гайдалара ямял
олунмасы вязиййятини юйрянмяк вя
лазыми тядбирляр эюрмяк цчцн рейд-
ляр апармышлар. Рейдляр заманы тиб-
би маскадан истифадянин вя сосиал
мясафянин сахланылмасынын ваъибли-

йи бир даща вятяндашларын диггятиня
чатдырылыб. Эцн ярзиндя 38 тиъарят
обйектиня вя 51 диэяр вятяндашла-

рын даща чох мцраъият етдийи об-
йектляря бахыш кечирилиб. 2 дцнйасы-
ны дяйишмиш мярщумун аилясиня
йас мярасиминин кечирилмямяси иля
баьлы хябярдарлыг едилмишдир. Рейд-
ляр вя маарифляндирмя тядбирляри
мобил груплар тяряфиндян ардыъыл
олараг давам етдириляъяк. 

Щазырда бир сыра юлкяляр вак-
синляр цзяриндя иш апарыр вя юн си-
фаришляр гябул едирляр.

Сентйабрын 18-дя Иъбари Тибби
Сыьорта цзря Дювлят Аэентлийи вя
ЭАВЫ тяшкилаты арасында имзалан-
мыш сазишя ясасян, ЦСТ тяряфин-
дян тясдиглянмиш вя тялябляря ъа-
ваб верян пейвянд истещсал олун-
дугда тез бир заманда тяшкилатын
башга цзв юлкяляри иля бярабяр
Азярбайъан да тясдиглянмиш пей-
вяндля тямин олунаъаг.

ЦСТ-нин Азярбайъан нцма-
йяндялийи рясми Бакынын ЪОВАХ
механизминя гошулма тяшяббц-
сцнц алгышлайыб. ЦСТ-нин Азяр-
байъан нцмайяндялийиндян билди-
рилиб ки, Иъбари Тибби Сыьорта цзря
Дювлят Аэентлийи вя ЭАВЫ арасын-
да баьланан сазишя эюря, ЦСТ-
нин преквалификасийа мярщялясин-
дян кечмиш ЪОВЫД-19 ялейщиня
пейвянд истещсал олундугда
Азярбайъан пейвянди илк ялдя
едян юлкялярдян бири олаъаг.

ТЯБИБ Идаря Щейятинин сядри
Рамин Байрамлы бу барядя даны-
шаркян билдириб ки, ваксинасийа
цчцн юлкянин тяляби цзря щесабла-
малар ящалинин илкин олараг 20 фаи-
зиня пейвяндин вурулмасынын епи-
демиоложи вязиййятя еффектив няза-
рят етмяк цчцн кифайят едя биля-

ъяйини эюстярир. Лакин ваксинляр
цзря ваъиб тялябляр дя мювъуд-
дур. Беля ки, онлар еффектив вя тящ-
лцкясиз, кянар мянфи тясирляри ми-
нимум сявиййядя вя вируса гаршы
ян азындан 50-70 фаиз горуйуъу-
луг габилиййятиндя олмалыдыр.

Р. Байрамлынын сюзляриня эю-
ря, Азярбайъан ящалисинин 10 фаи-
зя гядяри цчцн пейвяндин ЪО-
ВАХ чярчивясиндя алынмасы ня-
зярдя тутулуб. Сазишя ясасян,
ваксинин цмуми дяйяринин бир щис-
сяси, йяни 3 милйон 235 мин 840
доллары аванс мябляьи шяклиндя ин-
ди юдянилмялидир. Ваксинин там
тящлцкясизлийи иля баьлы сынаглар
баша чатдыгдан сонра алаъаьымыз
ваксинин мябляьинин диэяр щиссяси
юдянилмялидир. Щюкумятин гярары-
на ясасян, бу сазишин иърасындан
иряли эялян мясялялярин, йяни ЪО-
ВАХ платформасы чярчивясиндя
ЦСТ тяряфиндян тясдиг олунмуш
ваксинлярин алынараг Азярбайъана
эятирилмясинин малиййя хяръляри
Коронавирусла Мцбаризяйя Дяс-
тяк Фондундан юдяниляъяк.

Фондун вясаитинин сярянъам-
чысы Назирляр Кабинетидир. Баш На-
зирин апрелдя имзаладыьы гярарла
фондда топланмыш вясаитдян исти-
фадя заманы шяффафлыьын тямин
едилмяси вя вясаитдян истифадя ба-
рядя иътимаиййятин мцтямади мя-
луматландырылмасы мягсядиля На-
зирляр Кабинети йанында Иътимаи
Нязарят Шурасы йарадылыб. Фондун
фяалиййятиндя там шяффафлыьын тямин
едилмяси чярчивясиндя бцтцн иа-
няляр вя онлары едян физики вя щц-
гуги шяхсляр барядя фондун рясми
интернет сящифясиндя мялумат
йерляшдирилир.

Вируса кцтляви йолухманын
гаршысы алыныб, эцндялик статистика
сайы сабитляшиб. Лакин бу, щеч дя
коронавирусун тясир эцъцнцн
азалмасы кими гябул едилмямяли-
дир.

Тямасларын сайы артдыгъа ися
йолухмаларын да чохалмасы лабцд
щалдыр. Беля олан щалда гаршымыз-
да дуран ясас вязифя карантин
гайдаларына даща ъидди риайят ет-
мякдир. 
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Мяктябин ады Гябул олундуьу али мяктябин ады Ихтисасы

Мясимов Исмайыл Ъащанэир оьлу Ы 688 Нощургышлаг кянд там орта мяктяб Бакы Али Нефт Мяктяби Просеслярин  автоматлашдырылмасы мцщяндислийи
Ямирова Айтаъ Ракиф гызы Ы 686 Шящяр 4 сайлы там орта мяктяб Бакы Али Нефт Мяктяби Просеслярин  автоматлашдырылмасы мцщяндислийи
Ялясэярли Зейняб Рамил гызы ЫЫЫ 679 Вяндам гясябя 1сайлы там орта мяктяби Бакы Дювлят Университети Щцгугшцнас
Щагвердийев Билал Нязарят оьлу Ы 679 Нощургышлаг кянд там орта мяктяб Бакы Али Нефт Мяктяби Просеслярин  автоматлашдырылмасы мцщяндислийи
Ялийева Дяниз Вцгар гызы Ы 676 Вяндам гясябя 1сайлы там орта мяктяби Бакы Али Нефт Мяктяби Просеслярин  автоматлашдырылмасы мцщяндислийи
Мяликов Анар Шаиг оьлу ЫЫЫ 670 Шящяр 2 сайлы там орта мяктяб Бакы Дювлят Университети Щцгугшцнас
Ъаббарлы Нярмин  Сидги ЫВ 669 Шящяр 3 сайлы там орта мяктяб Азярбайъан Тибб Университети Мцалиъя иши 
Гисмятли Нязрин Вцгар Ы 666 Шящяр 4 сайлы там орта мяктяби Азярбайъан  Дипломатик Академийасы Компцтер елмляри 
Гярибли Сцбщан  Рцстям оьлу ЫЫ 660,4 Шящяр 4 сайлы там орта мяктяб Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети Малиййя иши
Ядилова Халидя Йадиэар ЫВ 653 Мамайлы кянд там орта мяктяби Азярбайъан Тибб Университети Тибб иши
Сялимова Лаля Сеймур гызы Ы 652 Шящяр 3 сайлы там орта мяктяб АДНА, АБШ-Ъоръийа Университети Информасийа технолоэийалары
Нябийев Тящсим  Галиб оьлу ЫЫ 645 Шящяр 4 сайлы там орта мяктяби Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети Малиййя кредит
Йашарлы  Сяидя Асим гызы ЫВ 643 Вяндам гясябя 1сайлы там орта мяктяби Азярбайъан Тибб Университети Мцалиъя иши
Мурадова Сяадят Донмяз гызы ЫВ 631 Мирзябяйли кянд там орта мяктяби Азярбайъан Дилляр Университети Инэилис дили мцяллимлийи
Ряъябалыйев Сцбщан Йашар оьлу ЫЫ 630 Щаъыалылы кянд там орта мяктяби Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети Малиййя
Мяъидов Абдулла Надир оьлу Ы 628,7 Айдынгышлаг  кянд там орта мяктяби Азярбайъан-Франсыз Университети Эеодезийа
Абушова Мялейкя Вцгар гызы ЫЫ 628 Нощургышлаг кянд там орта мяктяби Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети Малиййя кредит
Зейналлы Етибар Полад оьлу Ы 623 Щаъыалылы кянд там орта мяктяби Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети Информасийа технолоэийалары
Эюйцшова Назпяри Араз гызы ЫЫ 622 Шящяр 5 сайлы там орта мяктяб Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети Мцщасибат учоту
Мурадова Нярмин Камран гызы ЫЫЫ 620 Щямзяли кянд там орта мяктяби Бакы Дювлят Университет Щцгугшцнас
Сцлейманов Фуад Рауф оьлу Ы 619 Шящяр 5 сайлы там орта мяктяб Азярбайъан Туризм вя Менеъмент Университети Информасийа технолоэийалары
Кяримова Айсел Анар гызы ЫЫЫ 614,1 Шящяр 4 сайлы там орта мяктяб Азярбайъан Дилляр Университети Тяръцмячи 
Исайева Елвина Аллащверди гызы ЫЫЫ 614 Вяндам гясябя 2 сайлы там орта мяктяби Бакы Дювлят Университети Щцгугшцнас
Билаллы Жаля Фейзулла гызы ЫЫЫ 613 Вяндам гясябя 1 сайлы там орта мяктяб Бакы Дювлят Университети Щцгугшцнас
Шярифова Айназ Щабил гызы ЫЫЫ 611,4 Шящяр 4 сайлы там орта мяктяб Азярбайъан Дилляр Университети Инэилис дили мцяллимлийи
Еййублу Сярхан Гящряман оьлу ЫЫЫ 610 Мяммядаьалы кянд там орта мяктяби Бакы Дювлят Университети Щцгугшцнас
Мяммядова Эцланя Елмдар гызы ЫЫЫ 609 Солтаннуха кянд там орта мяктяби Бакы Дювлят Университети Щцгугшцнас
Аьайева Фидан Сабир гызы Ы 609 Шящяр 3 сайлы там орта мяктяб Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети Игтисадиййат
Сянйарлы Айдын Вцгар оьлу Ы 607 Вяндам гясябя 1сайлы там орта мяктяб Бакы Мцщяндислик Университети Информасийа технолоэийалары

Йаралыйев Шамил Назим оьлу ЫЫЫ 606,7 Мяммядаьалы кянд там орта мяктяби
Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин
Полис Академийасы

Ибращимов Язиз Елман оьлу ЫВ 602 Шящяр 4 сайлы там орта мяктяб Азярбайъан Тибб Университети Мцалиъя иши

Аьарзайева Эцлай Шащин гызы ЫЫ 600 Зараьан кянд 1 сайлы там орта мяктяби Азярбайъан Дилляр Университети Инэилис дили мцяллимлийи
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АА
зярбайъанда тящсилин инки-
шафына, эянълярин саьлам

вя савадлы бюйцмяляриня дювляти-
миз тяряфиндян щяр ъцр гайьы вя
диггят эюстярилир. Тящсилин эцнцн тя-
лябляриня ъаваб вермяси, савадлы
эянълярин йетишдирилмяси цчцн орта
мяктяблярин вя али тящсил оъаглары-
нын ясаслы тямири вя йени мцасир тип-
ли мяктяб биналарынын тикинтиси сащя-
синдя ящямиййятли ишляр эюрцлмцш-
дцр. Дювлятимиз эянълярин биликли, са-
вадлы олмалары цчцн лазими шяраит
йаратмышдыр.

Президент Илщам Ялийевин фяр-
ман вя сярянъамлары ясасында юл-

кямиздя тящсил цзря стратеэийа вя
програмлар гябул едилиб. Тящсилин
кейфиййятинин артырылмасында мяктяб
инфраструктурунун йениляшмясиня
хцсуси диггят эюстярилир.

Районумузда дювлят башчысы-
нын тящсиля олан бу мцнасибяти хц-
сусиля разылыгла гаршыланыр. Тящсил иш-
чиляри-мцяллимяр баъарыглы вя йцк-
сяк савадлы кадрларын йетишдирилмяси
цчцн вязиййятдян асылы олмайараг
сяйля чалышырлар. Мялум олдуьу ки-

ми, март айындан етибарян ЪОВИД-
19 коронавирус пандемийасы иля
ялагядар тящсилин дайандырылмасы,
йени системя кечилмяси бязи чятин-
ликляр йаратды. Анъаг баъарыглы
мцяллимляримиз йени тящсил системи-
ня тез алышдылар вя дярсляри
шаэирдляря онлайн шякилдя тятбиг
етмяйя чалышдылар. Артыг чякилян
зящмят эюз габаьындадыр.

Беля ки, 2019-2020 ъи тядрис илин-
дя Гябяля району цзря 1135 ша-

эирд там орта тящсил щаггында аттес-
тат ялдя етмишдир. 1135 шаэирддян
485 шаэирд али мяктябляря дахил ол-
мушдур. Район цзря 32 шаэирд 600
вя даща йцксяк бал топламыш, 90
шаэирд ися 500 вя даща артыг бал
топламышдыр. Район цзря Гябяля
шящяр 4 сайлы мяктябдян 96 шаэирд-
дян 60 шаэирд, Вяндам гясябя 1
сайлы там орта мяктябдян 37 ша-
эирд, Гябяля шящяр 3 сайлы там орта
мяктябдян 20 шаэирд, Нощургышлаг

кянд там орта мяктябдян 18 ша-
эирд, Мыхлыговаг, Щаъыалылы, Мирзя-
бяйли вя шящяр 1 сайлы там орта
мяктябин щяр бириндян 17 шаэирд али
мяктябляря дахил олмушдур. Нощур-
гышлаг кянд там орта мяктябдян али
мяктябя дахил олан 18 шаэирддян 2-
си щямчинин Республика Фянн Олим-
пиадасынын галиби олмушдур.  

Али мяктябляря гябул олан
эянъляримизин юлкямиздя вя юлкя-
миздян кянарда тящсил аларкян ра-
йонумузун адыны щямишя уъа тута-
ъагларына инанырыг. 

Арифя БАЙРАМОВА,
район тящсил шюбясинин мцдири.
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