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бу эцн дя фяхр
едирям ки,
Мян Азярбайъанлыйам!
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-ъы ил цчцн районун мцлки мцдафия сащясиндя тядбирляр планына уйьун олараг, Азярбайъан Республикасы Мцлки Мцдафия
Гошунлары Мцлки Мцдафия идарясинин Эянъя Реэионал Фювгяладя Щаллар вя Мцлки Мцдафия шюбяси
тяряфиндян 24 август тарихиндя Дашкясян районунда
“Фювгяладя щадисялярин нятиъяляринин арадан галдырылмасы заманы мцлки мцдафия орган вя гцввяляринин идаряедилмясинин тяшкили” мювзусунда комплекс
Мцлки Мцдафия тялими кечирилмишдир. Комплекс тялимя Район Иъра Щакимиййяти Башчысы Апараты,
Район Фювгяладя Щаллар Комиссийасы, районун
мцлки мцдафия хидмятляри, ярази вя обйект мцлки
мцдафия гцввя вя васитяляри, тясяррцфат обйектляри
ъялб олунмушлар. Комплекс тялимдя районун щярбиляшдирилмямиш дястяляринин 198 няфяр шяхси щейяти вя
34 ядяд мцхтялиф типли техникасы иштирак етмишдир.
Дашкясян район Фювгяладя Щаллар Комиссийасынын сядри Ъаваншир Гоъайев районун щярбиляшдирилмямиш мцлки мцдафия гцввяляринин
кечириляъяк комплекс тялимя там щазыр вязиййятдя
олдуьуну Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин
Башчысы, районун мцлки мцдафия гцввяляринин
рящбяри Ящяд Микайыл оьлу Абыйевя мярузя етдикдян сонра тялимя старт верилди. Районун мцлки
мцдафия хидмятляри гаршыйа гойулмуш тапшырыглары
уьурла иъра етдиляр.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы, районун мцлки мцдафия гцввяляринин рящбяри
Ящяд Микайыл оьлу Абыйев комплекс тялимин йекунунда чыхыш едяряк демишдир:
“Билдийиниз кими 2016-ъы ил цчцн районун
мцлки мцдафия сащясиндя тядбирляр планына уйьун
олараг, Мцлки мцдафия гошунларынын Мцлки мцдафия идаряси Эянъя реэионал фювгяладя щаллар вя
мцлки мцдафия шюбяси тяряфиндян Дашкясян районунда “Фювгяладя щадисялярин нятиъяляринин арадан галдырылмасы заманы мцлки мцдафия орган вя
гцввяляринин идаря едилмясинин тяшкили” мювзусунда комплекс мцлки мцдафия тялими кечирилди.
Тялимин кечирилмяси иля ялагядар йцксяк сявиййядя бцтцн зярури щазырлыг ишляри эюрцлмцшдцр.
Комплекс тялимин кечирилмясиндя мягсяд
“Мцлки мцдафия щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун, “Мцлки мцдафиянин тямин
едилмяси барядя” Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 25 сентйабр 1998-ъи ил тарихли
193 нюмряли гярарынын, фювгяладя щаллардан
мцщафизя вя мцлки мцдафия сащясиндя норматив
сянядлярин тялябляриня ямял олунмасынын вя мцлки
мцдафия идаряетмя органларынын, фювгяладя щаллар
цзря комиссийаларын фювгяладя щадисяляр заманы
гаршыда дуран вязифялярин йериня йетирилмясиня щазырлыьынын йохланылмасындан, фювгяладя щаллар заманы ящалинин вя ишчилярин мцщафизясинин тяшкили иля
баьлы мцлки мцдафия тядбирлярин йериня йетирилмясиндян, мцлки мцдафия гцввяляринин идаря олунмасы цзря мцлки мцдафия идаряетмя органларынын
вя рящбяр щейятин ямяли вярдишляринин вя щазырлыьынын тякмилляшдирилмясиндян, мцлки мцдафия идаряетмя органларына, гцввяляриня, фювгяладя
щаллар цзря комиссийайа, рящбяр щейятя вя ишчиляря
фювгяладя щадисялярин нятиъяляри арадан галдырыларкян хиласетмя вя диэяр тяхирясалынмаз ишлярин,
еляъя дя йериня йетирилмяси цзря практики вярдишлярин ашыланмасындан ибарятдир.
Тялим заманы районун мцлки мцдафия
гцввяляри шярти олараг фювгяладя щал баш вермиш
яразинин мцщафизяси, яразийя эириш-чыхышын мящдудлашдырылмасы, баш вермиш йаньынларын локаллашдырылмасы вя сюндцрцлмяси, щадися баш вермиш
яразидя мцщяндис, кимйа вя йаньын кяшфиййатынын тяшкил, ММ хидмятляринин яразийя дахил ол-

масы цчцн йолларын манеялярдян тямизлянмяси,
ахтарыш-хиласетмя ишляри, зярярчякмишляря илкин
щяким йардымынын эюстярилмяси, епидемийайа
гаршы мцщафизя тядбирляри вя адамларын тящлцкясиз
яразиляря тяхлийяси ишляринин апарылмасы иля баьлы
тапшырыглары вахтында, уьурла йериня йетирди.
Тялимин кечирилмясиндя ясас диггят комадир-ряис
щейятинин идаряетмя баъарыгларынын вя мцлки мцдафия дястяляринин шяхси щейятинин пешякарлыг сявиййясинин артырылмасына, хиласетмя вя диэяр тяхирясалынмаз
ишлярин апарылмасы заманы тящлцкясизлик гайдаларына
ъидди риайят олунмасына йюнялдилмишдир.
Комплекс тялимя районун щярбиляшдирилмямиш
ММ дястяляри вя хидмятляри, о ъцмлядян, иътимаи
асайиши мцщафизя хидмяти, тибб хидмяти, район ярази
кяшфиййат дястяси, район ярази хиласетмя дястяси, газгяза хидмяти, електрик гяза хидмяти, су-канализасийа
хидмяти, автоняглиййат хидмяти, байтарлыг хидмяти,
йол истисмар хидмяти, щямчинин район йаньындан
мцщафизя хидмятинин шяхси щейяти ъялб едилмишдир.
Тялимин эедишиндя районун мцлки мцдафия
дястяляри вя хидмятляринин гаршылыглы фяалиййяти
тяшкил едилмиш вя гаршыйа гойулмуш мягсядя наил
олунмушдур”.

Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Микайыл оьлу Абыйев чыхышынын сонунда
комплекс тялимин иштиракчыларына тяшяккцр етмиш
вя бундан сонра да Дашкясян район Иъра Щакимиййяти тяряфиндян районда мцлки мцдафия ишляринин йцксяк сявиййядя тяшкили цчцн аидиййяти цзря
бцтцн лазыми тядбирлярин мцтямади олараг эюрцляъяйини билдирмишдир.
Сонра Азярбайъан Республикасы Фювгяладя
Щаллар Назирлийи Мцлки Мцдафия Гошунлары Мцлки
Мцдафия идарясинин ряиси полковник Вцсал Тащиров чыхыш едяряк Дашкясян районунда кечирилмиш
тялими йцксяк гиймятляндирди.
Тялимин эедишиндя районун мцлки мцдафия
дястяляри вя хидмятляринин гаршылыглы фяалиййяти
йцксяк сявиййядя тяшкил едилмиш вя гаршыйа гойулмуш мягсядя там наил олунмушдур.
Баш веря биляъяк истянилян фювгяладя щадисяляр
заманы фялакят вя иткилярин гаршысыны алмагдан
ютрц мцлки вятяндашларын мцлки мцдафия сащясиндя
ямяли биликляря вя баъарыглара йийялянмяли олдугларынын ваъиблийини гейд едян район иътимаиййяти
дя кечирилмиш тялимдя йахындан иштирак етмишдир.
Елмар ВЦГАРЛЫ
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вгустун 29-да Дашкясян шящяриндя Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси
Назири
Сялим
Мцслцмов Дашкясян, Самух, Эюйэюл,
Кялбяъяр районларынын вя Эянъя шящяринин
сакинляри иля эюрцшцб.
Щяр бир вятяндаш фярди гайдада
гябул едилиб. Онларын мцраъиятляриндя
яксини тапан мясяляляр (ямяк щцгугларынын мцдафияси, мяшьуллуьун тяминатына
вя бярпа мцалиъясиня кюмяклик эюстярилмяси, ямяк пенсийасы щцгугунун
мцяййян олунмасы, имтийазлы шяхслярин
дювлят щесабына мянзилля тяминаты вя с.)
назирлийин структур бюлмяляринин мясул
шяхсляринин иштиракы иля арашдырылараг ъавабландырылыб. Айры-айры вятяндашлара
щцгуги изащатлар верилиб.
С.Мцслцмов имтийазлы шяхслярин мянзилля тямин олунмаг барядя мцраъиятлярини ъавабландыраркян вурьулайыб ки,
Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян юлкянин бцтцн
бюлэяляриндя Гарабаь мцщарибяси ялилляри
вя шящид аиляляри цчцн йени мянзилляр инша
олунараг истифадяйя верилир: “Бу бюлэядя
дя щямин инсанларын мянзилля тяминаты ишляри уьурла давам етдирилир, ютян ил Эянъя
шящяриндя вя Эюйэюл районунда даща 7
мянзил, бу илин ийул айында Самух районунда 4 фярди йашайыш еви бу тябягялярдян оланлара тягдим едилиб. Дашкясян
районунда тикинтиси йекунлашмагда
олан 3 фярди йашайыш еви дя йахын вахтларда истифадяйя вериляъяк. Щямин шящяр
вя районларда илин сонунадяк даща 6
евин иншасына да башланаъаг”.
Бир сыра мясяляляр йериндяъя щялл олунуб. Айры-айры вятяндашлар назирлик тяряфиндян бярпа мцалиъясиня ъялб едилмяляри,

реабилитасийа васитяляри иля тямин олунмалары цчцн гейдиййата алыныблар. Еляъя дя
мцнасиб ишля тямин едилмяк цчцн мцраъият едян шяхсляря вакант иш йерляри тяклиф
едилиб вя юз сечимляри ясасында вакант иш
йерляриня
эюндяришляр
верилиб.
С.Мцслцмов ямяк ресурсларынын мяшьуллуьунун тямин едилмяси цчцн актив мяшьуллуг тядбирляринин эцъляндирилдийини
вурьулайыб: “Бу тядбирляр Дашкясян,
Самух, Эюйэюл, Кялбяъяр районларынын
вя Эянъя шящяринин ящалисини дя ящатя
едир. Ъари илин йанвар-ийул айларында
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин мяшьуллуг органларынын хятти иля
щямин районлар цзря цмумиликдя 2896
няфяр ишсиз вя ишахтаран вятяндашын мяшь-

уллуьу тямин едилиб, 65 няфяр пешя щазырлыьы вя ялавя тящсил курсларына ъялб олунуб. Йахын вахтларда назирлийин Эянъя
шящяриндя Реэионал Пешя Тядриси Мяркязи
истифадяйя вериляъяк. Щямин мяркяз
Эянъядя вя ятраф районларда рягабят габилиййятли ишчи гцввясинин щазырланмасында, ишсиз вя ишахтаран шяхслярин ямяк
базарына чыхыш имканларынын эенишлянмясиндя мцщцм рол ойнайаъаг”.
С.Мцслцмов йахын вахтларда практик
иърасына башланаъаг юзцнцмяшьуллуг
програмына да тохунуб: “Бу бюлэядя дя
еля азтяминатлы аиляляр вар ки, ямяк потенсиаллары онларын шяхси тясяррцфатларыны
йарадараг инкишаф етдирмяляриня вя эялирлярини артырараг йохсуллуг вязиййятиндян

чыхмаларына имкан верир. Бунун цчцн
биз щямин аиляляри гейд олунан програма
ъялб едяряк, онлара бцтцн лазыми мадди
вя инститисионал дястяйи веряъяйик”.
Гябулда иштирак едян вятяндашлар
юлкя ящалисинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси, сосиал ъящятдян щяссас груплара диггят вя гайьынын артырылмасы,
щабеля бюлэядя сосиал мясялялярин щялли,
йени иш йерляринин ачылмасы йюнцндя эюрцлян ишляря эюря Азярбайъан Президентиня
миннятдарлыгларыны ифадя едибляр.
Вятяндашларын назирлийин сялащиййят
даирясиня аид олмайан мясяляляря даир
мцраъиятляри аидиййяти гурумлара чатдырылмаг цчцн гейдиййата алыныб.
Вцгар МЯММЯДОВ
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ашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
ъянаб Ящяд Абыйев тябии фялакят баш вермиш яразилярдя олмуш, зяряр чякмиш сакинлярля эюрцшмцшдцр. Сакинлярля эюрцш заманы Район Иъра Щакимиййятинин
Башчысы ъянаб Ящяд Абыйев эцълц зийан дяймиш биналарла
баьлы проблемли мясялялярля йериндяъя таныш олмуш, чыхыш
едяряк демишдир:
“Сон бир нечя илляр ярзиндя район яразисиндя беля
эцълц кцляк мцшащидя олунмайыб. Эянъя Реэионал Щидрометеоролоэийа Мцяссисинин вердийи рясми мялумата
эюря кцляйин сцряти санийядя 33-37 м тяшкил етмишдир. Ютян
эеъя 20:00 радяляриндя йаьыш иля мцшайият олунан эцълц
кцляк ясмяси район мяркязиндя, о ъцмлядян районун
Хошбулаг, Ящмядли кяндляриндя, Йухары Дашкясян гясябясиндя вя диэяр мяркязи чохсайлы йашайыш мянтягяляриндя сосиал-инзибати биналара, районун електрик, рабитя
тясяррцфатына эцълц зийан вурмушдур.
Сящяр 05:00 радяляринядяк район мяркязиндя електрик
енержисинин верилиши бярпа олунмушдур. Районун диэяр
йашайыш мянтягяляриндя тябии фялакятин вурдуьу зийан
арадан галдырылыр. Щялялик бцтцн бунлар район Иъра Щакимиййятинин дахили имканлары щесабына щяйата кечирилир.
Щазырда Фювгяладя Щаллар Назирлийи иля йерли Фювгяладя Щаллар Комиссийасынын ямякдашлары дяймиш зийанын
щяъмини мцяййянляшдирир вя дяйян бу ъидди зийан гыса
мцддятдя арадан галдырылаъагдыр.
Бирмяналы олараг гятиййятля дейя билярям ки, щямишя
беля чятин вязиййятлярдя олдуьу кими Назирляр Кабинетинин рящбярлийи, республикамызын аидиййяти цзря гурумлары,
хцсусиля Фювгяладя Щаллар Назири щюрмятли ъянаб Кямаляддин Щейдяров, Малиййя Назири ъянаб Самир Шярифов,
Игтисадиййат Назири ъянаб Шащин Мустафайев юз лазыми
кюмякликлярини, инанырам ки, эюстяряъякляр.”
Гейд едяк ки, Дашкясян району яразисиндя 26 август
2016-ъы ил тарихдя саат 20:00 радяляриндя баш вермиш тябии
фялакят, йаьыш иля мцшайият олунан эцълц кцляк ясмяси гасырьа нятиъясиндя бина вя евляря, о ъцмлядян, Дашкясян
шящяринин 10-дан артыг йашайыш вя сосиал-инзибати биналарынын дам юртцкляриня вя районун електрик, рабитя тясяррцфатларына ъидди зийан дяймишдир. Хцсусиля Дашкясян
шящяр С.Вурьун кцчяси 15, Ш.И.Хятаи кцчяси 3 нюмряли йашайыш биналарынын дам юртцйцня олдугъа ъидди зийан
дяймиш, эцълц кцляк щямин биналарын дам юртцйцнц тамамиля сырадан чыхармыш, тахта конструксийаларла бирликдя бинанын цстцндян атмышдыр.
Эянъя Реэионал Щидрометеоролоэийа Мцяссисинин
мялуматына эюря, район яразисиндя 19:50-дян 20:40-дяк
эцълц ъянуб гярб кцляйи ясмиш вя кцляйин сцряти 33-37
м/сан тяшкил етмишдир.
Тябии фялакят заманы хясарят алан олмамышдыр.
Дяймиш зийанын щяъминин мцяййянляшдирилмяси цзря
ишляр апарылыр. Аидиййяти цзря мцвафиг гурумлара мцраъиятляр олунмуш, дахили имканлар щесабына дяймиш зийанын
арадан галдырылмасы истигамятиндя тядбирляр эюрцлцр.

Сизинля районумуз гцрур дуйур!

Йцксяк бал топлайан мязунларымыз

1. МЯММЯДОВА
НЯРМИН НАЗИМ ГЫЗЫ

2. МЯММЯДОВА
НЯРЭИЗБАНУ ЯЛИ ГЫЗЫ

Груп ЫЫЫ, бюлмя рус,
Груп Ы, бюлмя Азярбайъан,
топладыьы бал - 651
топладыьы бал - 597
Дашкясян шящяр А.Мцрсялов адына 2 Дашкясян шящяр Н.Няриманов адына
сайлы там орта мяктябин мязуну
3 сайлы там орта мяктябин мязуну
Азярбайъан Дилляр Университети Хязяр Университети - Компйутер
Тяръцмя (рус дили - инэилис дили)
мцщяндислийи

5. ИБРАЩИМЛИ
ТУРАЛ ГАСЫМ ОЬЛУ

6. АБДУЛЛАЗАДЯ
ЭЦЛАЙ ЩАФИЗ ГЫЗЫ

3. ЯЛЯКБЯРОВ
РЯФАИЛ ТЕЙМУР ОЬЛУ

4. САДЫГОВА
ЕСМИРА ИЛЩАМ ГЫЗЫ

Груп ЫЫЫ, бюлмя Азярбайъан,
топладыьы бал - 533
Дашкясян шящяр А.Мцрсялов адына
2 сайлы там орта мяктябин мязуну

Груп ЫВ, бюлмя Азярбайъан,
топладыьы бал - 528
Дашкясян шящяр А.Мцрсялов адына 2
сайлы там орта мяктябин мязуну
Азярбайъан Тибб Университети Мцалиъя иши

7. МЯММЯДОВА
ЛЯМАН ИМАН ГЫЗЫ

8. ЯЛИЙЕВ ПЯРВИЗ
НАТИГ ОЬЛУ

Груп: ЫЫ
Бюлмя:Азярб. Бал:525
Груп ЫВ, бюлмя рус,
Груп Ы, бюлмя Азярбайъан,
Груп ЫЫЫ, бюлмя Азярбайъан,
Мяктяб: Дашкясян район Щ.Гасымов
топладыьы бал - 514
топладыьы бал - 512
топладыьы бал - 504
адына Ямирвар кянд орта мяктяби
Дашкясян шящяр А.Мцрсялов адына 2 Дашкясян шящяр А.Мцрсялов адына 2 Дашкясян шящяр А.Мцрсялов адына 2
Азярбайъан Дювлят Игтисад Универсайлы там орта мяктябин мязуну
сайлы там орта мяктябин мязуну
сайлы там орта мяктябин мязуну
ситети Мцщасибат учоту вя аудит
Эянъя Дювлят Университети - рийаГафгаз Университети, Азярбайъан
(Юдянишли ясасларла)
зиййат вя информатика мцяллими
дили вя ядябиййаты мяллими

Референдум цзря “Йени Азярбайъан”
Тяшвигат Групунун Дашкясян район
шюбясинин нювбяти йыьынъаьы кечирилмишдир
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август 2016-ъы ил тарихдя ЙАП Дашкясян район тяшкилатынын гярарэащында Референдум цзря “Йени Азярбайъан” Тяшвигат Групунун район шюбясинин нювбяти йыьынъаьы кечирилмишдир.
Йыьынъагда гярарэащ цзвляри, ЙАП фяаллары, эянъляр, гадынлар вя йашлы няслин нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
26 сентйабр 2016-ъы ил тарихя тяйин едилмиш Цмумхалг сясвермясиня (Референдума)
щазырлыьын вязиййяти, эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязифяляр, тяблиьат материалларынын
йерляшдирилмясиня щазырлыг, мцшащидячилярин цзяриня дцшян вязифяляр, онлара аид олан сянядлярин щазырланмасы вя диэяр мясяляляр эениш шякилдя мцзакиря олунмушдур.
Йыьынъагда чыхыш едян ЙАП Дашкясян район тяшкилатынын сядри Мейданяли Йолчуйев,
Дашкясян район Иъра Щакимиййяти Башчысынын мцавини Намиг Сцлейманов вя башгалары
Азярбайъан Республикасынын Сечки Мяъяллясинин тялябляриня уйьун олараг Цмумхалг
сясвемяси (Референдум) сечкиляриня щазырлыг ишляринин тясдиглянмиш тягвим планына
мцвафиг районда йцксяк сявиййядя апарылдыьыны, о ъцмлядян гаршыданэялян тяблиьат вя
тяшвигат компанийасы цчцн референдум цзря тяшвигат групларынын эюрцш йерляри цчцн йарадылмыш шяраитин, сечки мянтягяляринин щазыркы мадди-техники тяминатынын вя Мянтягя
Сечки Комиссийаларынын щазырлыг вязиййятинин гянаятбяхш олдуьуну гейд етмишляр.
Йыьынъагда бу сащядя щяр бир партийа фяалына цзяриня дцшян вязифяляри лайигинъя,
йцксяк сявиййядя вя мцтяшяккилликля йериня йетирмяси тапшырылмышдыр.Район яразисиндя
йерлярдя кечириляъяк митинглярин вя эюрцшлярин графики мцзакиря олунараг тясдиглянмишдир.
Партийа фяаллары яминликля билдирмишляр ки, щямишя олдуьу кими, бу сечки компанийасында
да дашкясянлиляр щамылыгла иштирак едяъяк, юлкя Президенти, Йени Азярбайъан Партийасынын
сядри ъянаб Илщам Ялийевин апардыьы мягсядйюнлц сийасяти йцксяк сявиййядя дястякляйяъякляр.
Асиф ЩЯМИДОВ

4
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ВЯТЯНДАШЛАРЫН, СИЙАСИ ПАРТИЙАЛАРЫН, СИЙАСИ ПАРТИЙАЛАР БЛОКЛАРЫНЫН,
СЕЧИЪИЛЯРИН ТЯШЯББЦС ГРУПЛАРЫНЫН МЦРАЪИЯТЛЯРИ ЯСАСЫНДА КЦТЛЯВИ
ТЯДБИРЛЯРИН КЕЧИРИЛМЯСИ ВЯ ЩЯР БИР СЕЧКИ МЯНТЯГЯСИ ЯРАЗИСИНДЯ
СЕЧКИГАБАЬЫ ТЯБЛИЬАТ-ТЯШВИГАТ ВЯ ДИЭЯР МАТЕРИАЛЛАРЫН ЛЮВЩЯЛЯРДЯ
ЙЕРЛЯШДИРИЛМЯСИ МЯГСЯДИЛЯ ДАШКЯСЯН РАЙОНУНУН ЙАШАЙЫШ
МЯНТЯГЯЛЯРИНДЯ АЙРЫЛМЫШ ЙЕРЛЯРИН
СИЙАЩЫСЫ
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“Éàðàäûúûëûã òÿáèÿòèí ãàéüûñûíäà áèð àëÿò êèìè”
“Эяляъяйя Кюрпц” Эянъляр
Ыътимаи Бирлийи Азярбайъанда
фяал эянълярин иштиракыны тямин етмякля, саьлам вятяндаш ъямиййятини тясис етмяк вя эянълярин
бейнялхалг сявиййядя юлкямизи
тямсил етмясиня йардым вя
эянълярин мяшьуллуг сащясиндя
бир сыра лайищя вя програмлар щяйата кечирмишдир.
"Эяляъяйя Кюрпц" Эянъляр
Иътимаи Бирлийи “Йарадыъылыг тябиятин гайьысында бир алят кими”
ады алтында нювбяти бейнялхалг
еколожи лайищясини 20-30 август,
2016-ъл ил тарихляриндя Дашкясян районунун Хошбулаг кяндиндя щяйата кечирди. Дцшярэя формасында тяшкил олунмуш лайищядя Азярбайъан, Испанийа, Йапонийа вя Гырьызыстандан олан кюнцллцляр иштирак едирдиляр. Дцшярэянин мягсяди тябиятин еколожи мцщафизя едилмясини тяряннцм етмяк
вя сюзцэедян яразидя еколожи-маарифляндириъи нишанлар гурашдырмагла тябиятин чиркляндирилмясинин
гаршысыны алынмасына дястяк олмагдыр.
Лайищя чярчивясиндя эянъляр Хошбулаг кянди яразисиндя йерляшян мешядя бир сыра тямизлик ишляри
эюрдц, маарифляндирмя апарды вя йерли ящалини тябиятин гайьысына галмасы цчцн юзляринин щазырладыглары мялумат лювщялярини йерляшдирдиляр.
Орхан ЩЯСЯНОВ

ТЯБРИК ЕДИРИК!

Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин коллективи Дювлят
Идаряляри вя Иътимаи Хидмят Ишчиляринин Щямкарлар Иттифагынын
Дашкясян район комитясинин
сядри
ЩЯСЯНЛИ ЯЛЕЙСАН
ЪАЩАНЭИР ОЬЛУНУ
60 йашы тамам олмасы
мцнасибятиля тябрик едирляр. Она
узун юмцр, мющкям ъан саьлыьы, аиля хошбяхтлийи, ишляриндя
уьурлар арзулайырлар.

Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
нювбяти никащ мярасими кечирилмишдир
Бу эцн юлкямиздя йени аиля щяйаты гуран эянълярин никащ мярасимляринин Щейдяр Ялийев Мяркязляриндя
кечирилмяси яняняйя чеврилмишдир. Дашкясян районунда да бу яняня уьурла давам етдирилир.
Августун 7-дя Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Дашкясян шящяр сакинляри Исмайылов Азяр Нийази оьлунун
Ъяфярова Мятанят Гямшид гызы иля никащ мярасими кечирилмишдир.
Эянъляр яввялъя шящярин мяркязиндя уъалдылан улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едяряк
юнцня тяр эцл-чичяк дястяляри дцзмцш, хатирясини ещтирамла йад етмишляр. Даща сонра Мяркяздя Дашкясян
Район Иъра Щакимиййятинин мясул ишчиляринин, ЙАП Дашкясян район тяшкилаты фяалларынын, иътимаиййят
нцмайяндяляринин иштиракы иля никащ актынын имзаланмасы мярасими олмушдур.
Иштирак едянляр аиля гурмалары мцнасибятиля щяр ики эянъи тябрик етмиш, онлара аиля
хошбяхтлийи вя ъан саьлыьы арзуламышлар.
Район Иъра Щакимиййятинин мясул ишчиси
Елмар Ялийев никащ мярасиминдя етдийи чыхышында билдирмишдир ки, бу эцн эянълярин
щяйатларында ян йадда галан хош щадисяляриндян бири баш верир. Она эюря ки, онлар
илк мцстягил аиля щяйатына гядямлярини Цмуммилли лидеримизин Мяркязиндян атырлар.
Унудулмамалыдыр ки, юлкямиздя эянъ аиляляря, онларын сосиал гайьыларынын щяллиня
хцсуси гайьы вя диггят эюстярилир. Эянъ аилялярин мющкям тямял цзяриндя гурулмасы
цчцн юлкямиздя кифайят гядяр ганунлар, норматив актлар вя щцгуги база мювъуддур.
Даща сонра йени аиля щяйаты гуран эянъляр чыхыш едяряк никащ мярасимляринин
район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя гейд олунмасынын онларын ян бюйцк арзулары олдуьуну сюйлядиляр вя эюстярилян диггятя эюря Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевя, Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти Башчысы Ящяд Абыйевя вя мярасим иштиракчыларына юз миннятдарлыгларыны билдирдиляр.
Орхан МЯММЯДОВ

“Ýÿíúëÿðèí éàðàäûúûëûã åìàëàòõàíàñû”
àäëû äöøÿðýÿ êå÷èðèëèá

адлы дцшярэя кечирилиб. Дцшярэяйя пешякар мцяллимляр вя республиканын
мцхтялиф бюлэяляриндян 100-дяк фяал эянъ гатылыб.
Эянълярин “Йарадыъылыг емалатханасы” дцшярэясинин мягсяди йарадыъы вя истедадлы эянълярин сосиал, йарадыъы активлийинин вя тяшяббцскарлыьынын артырылмасы, пешякарлыг сявиййясинин йцксялдилмяси, йарадыъы
индивидуаллыьын вя естетик зювгцн формалашдырылмасы, йарадыъылыг мараглары даирясинин эенишляндирилмяси, юзцнцинкишафын стимуллашдырылмасы вя
асудя вахтын сямяряли кечирилмяси олмушдур.
Дцшярэя чярчивясиндя мцяллимляр эянъляря тясвири сянят, фото, мцасир
рягс, актйорлуг, естрада ифасы, тележурналистика сащяляриндян устад дярсляри вермиш вя эянълярин мцхтялиф презентасийалары нцмайиш едилмишдир.
Лайищя иърачылары районда йарадылмыш щяр ъцр шяраитя вя онлара верилян дястяйя эюря Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин башчысы ъянаб
Ящяд Микайыл оьлу Абыйевя дярин миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 26
йанвар 2015-ъи ил тарихли 998 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг олунмуш
“2015-2025-ъи иллярдя Азярбайъан эянъляринин инкишаф Стратеэийасы”нын
5.2.3-ъц йарымбяндинин (эянълярин елм, техника, мядяниййят, инъясянят
сащяляриндяки баъарыгларыны вя тяшяббцскарлыьыны стимуллашдыран тядбирляр
щяйата кечирмяк) иърасы мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Эянъляр
вя Идман Назирлийи тяряфиндян 10-19 август 2016-ъы ил тарихлярдя Дашкясян районунун Хошбулаг кяндиндя йерляшян Дашкясян Эянъляринин
Тялим вя Истиращят Мяркязиндя “Эянълярин йарадыъылыг емалатханасы”

Елмар ВЦГАРЛЫ
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***
Дашкясян шящяр А.Мцрсялов адына 2 сайлы
там орта мяктябин коллективи Недоливка Ряна
Фахряддин гызына анасы
ОЛГА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун
аилясиня вя йахынларына дярин щцзнля баш саьлыьы
верир, Аллащдан рящмят диляйирляр.
***
“Капитал” банк Дашкясян филиалынын коллективи
иш йолдашлары Наьыйева Мещрибан Ъяфяр гызына
атасы Ъяфярин вя гайынанасы Олга ханымын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун
аилясиня вя йахынларына дярин щцзнля баш саьлыьы
верир, Аллащдан рящмят диляйирляр.
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мятбяясиндя
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