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Щяр бир инсан цчцн
онун милли
мянсубиййяти
онун гцрур мянбяйидир.
Мян щямишя фяхр етмишям,
бу эцн дя фяхр
едирям ки,
Мян Азярбайъанлыйам!
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ:
“ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÄÖÍÉÀ ÌÈÃÉÀÑÛÍÄÀ
ÃÀÁÀÃÚÛË ÞËÊßËßÐ ÑÛÐÀÑÛÍÀ ÉÖÊÑßËÈÐ”
БИР НЕЧЯ ЭЦН БУНДАН ЯВВЯЛ ДЦНЙАНЫН АПАРЫЪЫ ИГТИСАДИ ГУРУМУ ОЛАН ДАВОС ДЦНЙА ИГТИСАДИ ФОРУМУ
ЮЛКЯЛЯРИН ИГТИСАДИЙЙАТЛАРЫНЫН РЯГАБЯТГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИЙИНИН ИНДЕКСИНИ АЧЫГЛАЙЫБ. АЗЯРБАЙЪАН ИЛ ЯРЗИНДЯ ИКИ ПИЛЛЯ ИРЯЛИ ЭЕДЯРЯК 37-ЪИ ЙЕРДЯН 35-ЪИ
ЙЕРДЯ ГЯРАРЛАШЫБ. БУ ДА МДБ МЯКАНЫНДА БИРИНЪИ
ЙЕРДИР. ЙЯНИ 140-А ЙАХЫН ЮЛКЯНИН ИГТИСАДИЙЙАТЛАРЫ
ТЯЩЛИЛ ЕДИЛИБ. ОНЛАРЫН АРАСЫНДА АЗЯРБАЙЪАН ЭЯНЪ МЦСТЯГИЛ ДЮВЛЯТ 35-ЪИ ЙЕРДЯДИР. БУ, НЯЙИН ЩЕСАБЫНА МЦМКЦН ОЛУБ? ДЦШЦНЦЛМЦШ СИЙАСЯТ ЩЕСАБЫНА, ХАЛГ-ИГТИДАР БИРЛИЙИ ЩЕСАБЫНА. БУНУН
ТЯМЯЛИНДЯ БИЗИМ МЦСТЯГИЛЛИЙИМИЗ ДАЙАНЫР. МЦСТЯГИЛЛИЙИМИЗ ЯН БЮЙЦК ХОШБЯХТЛИЙИМИЗДИР, ЯН БЮЙЦК
СЯРВЯТИМИЗДИР.
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

ÌÞÙÒßÐßÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÚßÍÀÁ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ ÌÈËËÈ ÎËÈÌÏÈÉÀ ÊÎÌÈÒßÑÈÍÈÍ
25 ÈËËÈÊ ÉÓÁÈËÅÉÈÍß ÙßÑÐ ÎËÓÍÌÓØ ÒßÍÒßÍßËÈ ÌßÐÀÑÈÌÄß ÈØÒÈÐÀÊ ÅÄÈÁ
Сентйабрын 29-да Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Азярбайъан Милли Олимпийа
Комитясинин йаранмасынын 25 иллик йубилейи мцнасибятиля тянтяняли мярасим
кечирилиб. Азярбайъан дювлятинин башчысы, Милли Олимпийа Комитясинин мющтярям президенти, мцасир Азярбайъан
дювлятинин идеоложи-сийаси ясасларыны, тарихи ирсини йарадараг халгымызын щямишя
бюйцк, тцкянмяз севэисини газанан
ъянаб Илщам Ялийев, биринъи ханым щюрмятли Мещрибан Ялийева вя аиля цзвляри
мярасимдя иштирак едибляр. Йубилей мярасиминин иштиракчылары мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийеви вя биринъи ханым щюрмятли Мещрибан Ялийеваны щярарятля гаршыладылар. Дювлятимизин башчысы, Милли Олимпийа Комитясинин щюрмятли президенти ъянаб Илщам Ялийев мярасимдя нитг сюйляди. Даща
сонра Авропа Олимпийа Комитясинин иърачы президенти Жанез Кочижанчич чыхыш етди. Жанез Кочижанчич Азярбайъан Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя, биринъи ханым щюрмятли Мещрибан Ялийевайа Милли Олимпийа Комитясинин йаранмасынын 25 иллик йубилейи мцнасибятиля Авропа Олимпийа Комитяляринин хцсуси мцкафатларыны тягдим етди. Сонра Бейнялхалг Ъцдо Федерасийасынын президенти
Мариус Визер чыхыш етди. Мариус Визер Бейнялхалг Ъцдо Федерасийасынын ян йцксяк мцкафатыны - гызыл медалыны Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевя тягдим етди. Дювлятимизин башчысы йцксяк мцкафатлара эюря Жанез Кочижанчичя вя Мариус Визеря тяшяккцрцнц билдирди.
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ÑÅÍÒÉÀÁÐ
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РАЙОНУМУЗДА МИЛЛИ ДЯЙЯРЛЯРЯ САЩИБ САВАДЛЫ ШАЭИРДЛЯРИН ЙЕТИШДИРИЛМЯСИ ЯСАС МЯГСЯДИМИЗДИР. УЛУ ЮНДЯР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН АЗЯРБАЙЪАНЧЫЛЫГ ИДЕЙАЛАРЫ ИЛЯ ТЯРБИЙЯ ОЛУНАН, МИЛЛИ
ДЯЙЯРЛЯРИ ЮЗЦНДЯ ЯКС ЕТДИРЯН ЭЯНЪЛЯРИН ЙЕТИШДИРИЛМЯСИ ИДЕЙАСЫНЫН ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТИНДЯ ЩАМЫЛЫГЛА ЧАЛЫШМАЛЫЙЫГ.
ЯЩЯД АБЫЙЕВ
ДАШКЯСЯН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ

С

ентйабрын 12-дя Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин иълас залында Дашкясян район
тящсил ишчиляринин яняняви сентйабр конфрансы
кечирилиб. Конфрансда Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев, Тящсил Назирлийинин
нцмайяндяси психолоэийа елмляри доктору Елхан
Бяйляров вя 200 няфярдян чох мцяллим иштирак едиб.
Конфранс иштиракчылары щюрмят вя ещтирам яламяти
олараг яввялъя район мяркязиндя уъалдылмыш цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня эцл гойуб,
хатирясини ещтирамла йад едибляр.
Конфрансы ачыг елан едян Дашкясян Район Иъра
Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев чыхышында демишдир:
- Мян сизи вя сизин шяхсиниздя районумузун
бцтцн мцяллимлярини вя мцяллим коллективлярини район иътимаиййяти адындан саламлайыр, фцрсятдян истифадя едиб
бцтцн тящсил ишчилярини 2017-2018-ъи дярс илинин башланмасы, гаршыдан эялян “Билик Эцнц” мцнасибятиля тябрик
едир вя йени дярс илиндя сизин щяр биринизя мющкям ъансаьлыьы, йени-йени наилиййятляр диляйирям, щямчинин конфрансын ишиня уьурлар арзулайырам.
Ясасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулмуш мцстягил Азярбайъанын милли тящсил стратеэийасы бу эцн юлкя башчысы чох щюрмятли мющтярям
ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян заманын тялябляриня
уйьун олараг йцксяк сявиййядя давам етдирилир. Дювлятимизин Башчысы ъянаб Илщам Ялийевин узагэюрян сийасяти, эенишмигйаслы гуруъулуг фяалиййяти, мцстясна
тяшкилатчылыьы сайясиндя сон иллярдя юлкянин бцтцн сащяляриндя, еляъя дя тящсил сащясиндя газанылмыш наилиййятляр щяр бир Азярбайъан вятяндашынын гялбиндя милли
ифтихар вя юлкямизин ишыглы эяляъяйиня олан дярин инам
щисслярини даща да эцъляндирмишдир.
Юлкя Башчысынын али диггят вя гайьысы сайясиндя
республиканын щяр бир йериндя олдуьу кими, Дашкясян
районунда да тящсилин инкишафы, онун мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси, мцяллимляр цчцн нормал
иш шяраитинин йарадылмасы, онларын мадди рифащ щалынын
йахшылашдырылмасы даим диггят мяркязиндя сахланылыр.
Тякъя сон 6 илдя Гушчу, Ямирвар, Моллащясянли,
Мушаваг, Байан, Ямирвар-Ящмядли кяндляриндя вя Дашкясян гясябясиндя мцасир тялябляря там ъаваб верян
йени цмумтящсил мяктябляри тикилиб истифадяйя верилмиш, бир
чох тящсил мцяссисяси ися ясаслы вя ъари тямир едилмишдир.
Дашкясян районунда ютян дярс илиндя тядрисин
мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси, шаэирдлярин нормал тящсил алмалары цчцн лазыми шяраитин йарадылмасына даир эюрцлян ишлярин сявиййяси даща эениш
мигйас алмышдыр.
Бирмяналы олараг билдирирям ки, районумузда
тящсилин инкишафы цчцн атылан аддымлар юлкя Президентинин биз дашкясянлилярин бу эцнцня вя сабащына али диггят вя гайьысынын яйани эюстяриъисидир.
Дашкясян районунда тящсилин инкишафына, онун
мадди-техники базасынын эцъляндирилмясиня эюстярдийи
али диггят вя гайьыйа эюря чох щюрмятли мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевя бцтцн дашкясянлиляр адындан бир даща да юз дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.
Мялумат цчцн диггятинизя чатдырым ки, щал-щазырда
районумузда 42 цмумтящсил мяктяби, 4 мяктябдянкянар тящсил мцяссисяси фяалиййят эюстярир. Цмумтящсил
мяктябляриндян 26-сы там орта, 14-ц цмуми орта, 2-си
ися ибтидаи мяктябдир.
Цмумиликдя район цзря тящсил мцяссисяляриндя 580
мцяллим шаэирдлярин тялим-тярбийяси иля мяшьул олур.
Щямин тядрис мцяссисяляриня 3 миндян артыг шаэирд ъялб
олунмушдур. Шаэирдлярин тящсиля ъялб олунмасы, онларын
дярсликлярля тяминаты иши Район Иъра Щакимиййяти вя Район
Тящсил Шюбяси тяряфиндян даим диггятдя сахланылыр.
2016-2017-ъи дярс илиндя районун цмумтящсил
мяктябляриндя тящсил алан 287 няфярдян 266 няфяр 9ъу вя 230 няфярдян 224 няфяр 11-ъи синиф шаэирди цмуми
орта тящсил вя там орта тящсил щаггында аттестат алмышлар.
Бу ил районун орта мяктяб мязунларындан 104 няфяри республиканын али вя орта ихтисас мяктябляриня гябул
олунмаг цчцн яризя вермишдир. Онлардан 59 няфяри али,
20 няфяри орта ихтисас мяктябляриня гябул олунмушдур.
2015-2016-ъы дярс илиндя ися 50 няфяр мязун али,
12 няфяр мязун орта ихтисас мяктябляриня гябул олунмушдулар. Рягямляря баханда айдын эюрцнцр ки, илдян
иля гябулларын сайы районумузда артыр.
Али мяктябляря гябул олунан мязунларымыздан 2
няфяр 600-дян, 3 няфяр 500-дян йухары бал топламышдыр.
Бу эюстяриъи ютян илля мцгайисядя ашаьыдыр. 2016-ъы илдя
али мяктябляря гябул олунан мязунларымыздан 1 няфяри
651 бал, 7 няфяри ися 500-дян йухары бал топламышдылар.
Мян бу мягамда бцтцн мцяллимляримиз адындан
Дашкясян район тящсил мцяссисяляриня эюстярдийи диггят вя гайьыйа эюря Азярбайъан Республикасынын
Тящсил Назири щюрмятли Микайыл Ъаббарова да дярин тяшяккцрцмцзц билдиририк.
2016-ъы илдя кечирилян мцяллимлярин яняняви сентйабр конфрансында район мцяллимляри юлкя рящбярлийиндян
Дашкясян мцяллимляринин дя билик вя баъарыгларынын диагностик гиймятляндирмядян кечирилмясини хащиш етдиляр.
Щямин хащиш нязяря алынды. Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 16 йанвар 2015-ъи
ил тарихли “Дювлят цмуми тящсил мцяссисяляриндя чалышан
билик вя баъарыгларынын диагностик гиймятляндирилмяси апарылан мцяллимлярин дярс йцкцнцн вя ямякщаггынын артырылмасы щаггында” имзаладыьы Сярянъамын иърасыны
Дашкясяндя тямин етмяк мягсяди иля Азярбайъан
Республикасы Тящсил Назирлийи тяряфиндян 02-04 декабр

2016-ъы ил тарихлярдя Дашкясян район
цмумтящсил мяктябляриндя чалышан
мцяллимлярин вя щярби рящбярлярин билик вя
баъарыгларынын диагностик гиймятляндирилмяси апарылды. Щямин диагностик гиймятляндирмядя 525 няфяр мцяллим вя щярби
рящбяр ямяк щаггы артымынын юзцня
шамил едилмяси щцгугуну газанды.
1 йанвар 2017-ъи ил тарихдян билик вя
баъарыгларынын диагностик гиймятляндирилмяси апарылан мцяллимлярин щяфтялик дярс
йцкц нормасы 1,5 дяфя, айлыг вязифя маашлары ися орта щесабла 2 дяфя артырылмышдыр.
Дювлятимизин тящсиля олан гайьысындан рущланан мцяллимляримиз даима юз
цзяриляриндя ишляйир, дярслярини эцнцн тялябляри сявиййясиндя гурмаьа чалышырлар.
2016-ъы илин сонунда Дашкясян мцяллимляринин диагностик гиймятляндирмядян
уьурла чыхмалары дедикляримизи яйани тясдиг едир. Ямяк щаггы артымы бир даща да
ону эюстярир ки, ъямиййятин зийалы тябягясинин мадди рифащ щалынын йцксялдилмяси юлкя Президентинин даим диггят
мяркязиндядир.
Буна эюря районумузун бцтцн
мцяллимляри адындан мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевя бир даща
да юз дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.
Районумузда милли дяйярляря
сащиб савадлы шаэирдлярин йетишдирилмяси ясас мягсядимиздир. Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин азярбайъанчылыг идейалары иля тярбийя олунан, милли
дяйярляри юзцндя якс етдирян эянълярин йетишдирилмяси идейасынын щяйата
кечирилмяси истигамятиндя щамылыгла чалышмалыйыг.
Ушагларын тящсилиндя 1-ъи синифдян 11-ъи синфядяк
валидейнлярин дя бюйцк ролу олмалыдыр. Валидейнлярсиз
мцяллимлярин язиййятинин щеч бир ящямиййяти йохдур.
Чцнки шаэирд эцнцн йарысыны евдя, йарысыны мяктябдя кечирдир. Валидейнляринин нязарятиндя олан шаэирдляр дярсляриндя вя тярбийясиндя диэярляриндян сечилирляр. Она эюря
дя мцяллимлярдян валидейнляря чатдырылмасыны хащиш едяряк билдирирям ки, индидян 4 иллик тялябялик илляри цчцн ушагларын планларыны ъызсынлар, онларын эяляъяк йол хяритялярини
щазырласынлар, районумузун адыны даим уъалтсынлар.
Ютян тядрис илиндя уьурларымызла йанашы, нюгсанларымыз да олуб. Беля ки, бир сыра мяктяблярдя проблемли
мясяляляр бу эцнядяк щялл едилмяйиб. Еля мяктябляр
вардыр ки, иллярдир щямин мяктяблярдян али вя орта ихтисас
тящсил мцяссисяляриня гябул олунан бир шаэирд беля йохдур. Бязи мяктяблярдя ися мцяллимляр юз ишляриня мясулиййятсиз йанашырлар.
Шаэирдлярин тящсиля ъялб едилмяси ишиндя дя ясаслы
дюнцш йарадылмалыдыр. Бирмяналы олараг билдирирям ки, сяриштясиз, педагожи иши билмяйян, тяшкилатчылыг габилиййяти
олмайан мяктяб директорларынын барясиндя ъидди тядбирляр эюрцляъякдир.
Тящсил назири ъянаб Микайыл Ъаббаровун ямри иля
2017-2018-ъи дярс или “Цмуми тящсилдя кейфиййят или” елан
едилиб. Район Тящсил шюбясиня, еляъя дя мяктяб директорларына тапшырырам ки, гаршыдан эялян 2017-2018-ъи дярс
илиндя - “Тящсилдя кейфиййят или”ндя юз вязифяляриня даща
мясулиййятля башласынлар, бурахылмыш нюгсанлар арадан
галдырылсын, шаэирдлярин тящсиля ъялб олунмасы истигамятиндя
ишляриндя дюнцш йаратсынлар, валидейн-мяктяб мцнасибятлярини дяринляшдирсинляр вя районумуза тяйинатла ишлямяйя
эялмиш эянъ мцяллимляря гайьы иля йанашсынлар.
Севиндириъи щалдыр ки, бу ил Тящсил Назирлийинин “Мцяллимлярин ишя гябулу” мцсабигясиндян кечмиш 50-дян
артыг эянъ мцяллим районун мцхтялиф цмумтящсил мяктябляриня ишлямяйя эялмишдир. Ютян ил ися 17 мцяллим
эялмишди ки, онлардан 12-си галараг ишляйир.
Бцтцн пешяляря йийялянмякдя мцяллимлярин ролу
данылмаздыр. Мцяллимлик ян уъа вя бцтцн ъямиййятляря
эярякли олан бир сащядир. Щеч дя тясадцфи дейил ки,
мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев мцяллим адыны щямишя уъа тутараг демишдир: “Мян Йер цзцндя мцяллим
адындан уъа ад танымырам”.
Улу Юндяр мцяллим адынын уъалыьыны гейд етмякля
йанашы, ювладларымызын тялим-тярбийяси иля мяшьул олан

щяйатыны мцяййян едир, юлкянин щяртяряфли инкишафына хидмят едир. Тящсил ъямиййятдя тяряггинин щярякятвериъи
гцввяси олмагла интеллектуал потенсиалын формалашмасында, милли-мяняви дяйярлярин горунуб-сахланмасында, шяхсин, вятяндашын фярди инкишафында, щцгуги
ъямиййятин гурулмасында мцщцм рол ойнайыр.
Азярбайъан Республикасы Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин 2013-ъц ил 24 октйабр тарихли сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасында тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасы” сянядиндя тящсилин
кейфиййяти башлыъа стратежи приоритет елан олунмуш,
цмуми тящсил мцяссисяляринин шаэирд вя мязунларынын
кейфиййят эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы актуал мясяля кими иряли сцрцлмцшдцр. Юлкямиз цчцн мцасир
дцшцнъяли вя рягабят габилиййятли инсан капиталынын формалашмасында ян кцтляви тящсил сащяси олан цмуми
тящсил хцсуси ящямиййятя маликдир. Она эюря дя цмуми
тящсилин сямярялилик вя еффективлийинин йцксялдилмяси, шаэирдлярин дюврцн чаьырышларына уйьун, кейфиййятли тящсилля
ящатя олунмасы, онларын ъямиййятдя вятянпярвяр
рущлу йеткин вятяндаш кими тярбийяси даим диггят мяркязиня чякилян мцщцм вязифя щесаб олунур.
Азярбайъан дювлят мцстягиллийинин бярпасындан
сонра цмуми тящсилин инкишафына дювлят гайьысы эцълянмиш, ону мцтярягги дцнйа тяърцбяси зямининдя
мягсяд, мязмун вя мащиййят бахымындан йенидян
гурулмасы щалда шаэирд наилиййятинин гиймятляндирилмясиндя мцасир технолоэийаларын тятбиги тядбирлярин щяйата кечирилмясиня башланмышдыр. Цмумтящсил мяктяб
шаэирдляриня дярсликлярин пулсуз верилмяси, бюлэялярдя
тялим-тярбийя шяраитинин йахшылашдырылмасына, нювбялийин
ясаслы шякилдя азалдылмасына хидмят эюстярян йени
мяктяб биналарынын иншасы, кющнялмиш мяктяб биналарынын ясаслы тямири, йахуд онларын йериндя йениляринин тикилмяси, мцасир аваданлыгларла, о ъцмлядян
информасийа-коммуникасийа технолоэийалары иля тяъщизи,
педагожи кадрларын сечилиб тяйин олунмасында ъидди
гайда дяйишикликляринин едилмяси, мцяллимлярин пешякарлыг сявиййясинин йцксялдилмясиндя саьлам рягабятин
йаранмасы, онларын ямяк щагларынын артырылмасы иля нятиъялянян диагностик гиймятляндирмялярин кечирилмяси,
дярс мцддятинин узадылмасы, истедадлы шаэирдлярин олимпиада щярякатынын эцъляндирилмяси, дювлят цмумтящсил
мяктябляриндя ушагларын мяктябящазырлыг тящсилинин
тяшкили, там орта тящсил сявиййясиндя тящсилин тямайцлляшмясинин тятбиги цмуми тящсилин кейфиййятиня бирбаша
тясир эюстярян ящямиййятли тядбирлярдяндир.
Цмуми тящсил сащясиндя мцасир дюврцн чаьырышларына ясасланмагла шяртляндирян кейфиййят дяйишикликляриня наил олмаг вя бу просесдя йерли тящсил
идаряетмя органларынын, мяктяб педагожи коллективляринин имканларыны сяфярбяр етмяк мягсядиля Азярбайъан
Республикасынын Тящсил назири ъянаб Микайыл Ъаббаровун 28 август 2017-ъи ил тарихли 261 нюмряли ямри иля
2017-2018-ъи дярс или юлкянин дювлят цмуми тящсил
мцяссисяляриндя “Тящсилдя кейфиййят или” елан олунмасы
милли тящсилимиздя тарихи щадисядир.
Ону да гейд едим ки, йцксяк нцфузлу тящсилверянин формалашдырылмасы ясас щядяфлярдян бири кими
мцяййянляшдирилмиш, бу щядяфя наил олмаг цчцн нятиъя
ясаслы ямякщаггы вя стимуллашдырма системинин йарадылмасы нязярдя тутулмушдур.
Бунунла ялагядар Тящсил Назирлийи тяряфиндян
2014-ъц илдян мцяллимлярин билик вя баъарыгларынын диагностик гиймятляндирилмясиня башланмыш, мярщялялярля
щяйата кечирилян гиймятляндирмя просеси ъари илин август
айында баша чатмышдыр.
Азярбайъан Республикасы Президентинин “Дювлят
цмуми тящсил мцяссисяляриндя чалышан, билик вя баъарыгларынын диагностик гиймятляндирилмяси апарылан, мцяллимлярин дярс йцкцнцн вя ямякщаггынын артырылмасы
щаггында” 16 йанвар 2015-ъи ил тарихли Сярянъамына ясасян билик вя баъарыгларынын диагностик гиймятляндирилмяси
апарылан мцяллимлярин щяфтялик дярс йцкц нормасы 1,5
дяфя, айлыг вязифя маашы 2 дяфя артмышдыр. Ейни заманда,
юлкя Президентинин 23 август 2017-ъи ил тарихли Сярянъамына ясасян Тящсил Назирлийи тяряфиндян мяркязляшдирилмиш мцсабигя йолу иля цмуми тящсил мцяссисяляриня
ишя гябул олунан мцяллимляр диагностик гиймятляндирилмяси апарылан мцяллимляря бярабяр тутулмушдур.
Районумузун бцтцн мцяллимляри тящсил сащясинин
инкишафы, мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасы истигамятиндя апарылан ислащатлары црякдян бяйянир. Милли

мцяллимляримизин йорулмаз вя фядакар ямяйини дя
даим йцксяк гиймятляндирмишдир. Щяр биримизин щяйатында мцяллимлярин хцсуси ролу вардыр. Мцяллим адыны
мцгяддяс тутараг мян бир даща да Сизин щяр биринизи
гаршыдан эялян “Билик Эцнц” мцнасибятиля тябрик едир,
йени дярс илиндя районумузун мцяллим коллективляриня
йени-йени уьурлар, мцвяффягиййятляр арзулайырам.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйевин чыхышындан сонра район Тящсил Шюбясинин мцдири Заур Мяммядов щесабат мярузяси иля чыхыш
едяряк билдирмишдир:
- Районун педагожи ишчиляринин буилки яняняви сентйабр конфрансы Республикамызын мцстягиллик йолунда
инамла аддымладыьы, тящсил ислащатынын уьурла щяйата
кечирилдийи, районумузда абадлыг-гуруъулуг ишляринин
эениш вцсят алдыьы бир дювря тясадцф едир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин уьурлу дахили вя хариъи сийасяти сайясиндя юлкямизин игтисади гцдряти дурмадан йцксялир, вятяндашларын мадди рифащ щалы йахшылашыр, вятянимизин
бейнялхалг мигйасда шющряти артыр.
Юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин диггят вя
гайьысы, щямчинин Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи
иля тящсил сащясиндя дя кюклц ислащатлар апарылыр, милли
тящсилимиз инкишаф етмиш юлкялярин тящсилиня интеграсийа
едир. А
Азярбайъанда тящсилин инкишафы, бу сащядя ислащатйюнцмлц тядбирлярин дурмадан щяйата кечирилмяси,
милли тящсилимизин габагъыл юлкялярин мцтярягги тящсил системляриня интеграсийасы Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин тящсил щаггында консептуал фикирляриндян гайнагланыр: ”Биз мадди дяйярляримизи, игтисади потенсиалымызы инсан капиталына
чевирмялийик. Чцнки инсанын савады, билийи онун эяляъяк

тящсилимизин йцксяк сявиййяйя чатдырылмасыны тямин едян
юлкя башчысынын сярянъамларыны бюйцк ряьбятля гаршылайыр, бу сащядя гаршыйа гойулмуш вязифялярин мясулиййятля йериня йетирмяйя щазыр олдугларыны билдирирляр.
Ону да гейд едим ки, Азярбайъанын Силащлы
Гцввяляринин 2016-ъы илин апрелиндя Ермянистан тяъавцзкарлары тяряфиндян тюрядилян тяхрибатларын гаршысынын
алынмасында вя ишьал алтында олан торпагларымызын азад
едилмясиндя эюстярдийи мцстясна ряшадят вя иэидлик,
хцсусиля дя ордумузун гящряманлыг рямзиня чеврилмиш Лялятяпя ямялиййатында газанылмыш тарихи гялябя
юлкямизин щяр бир вятяндашында бюйцк рущ йцксяклийи
йаратмыш, вятянпярвярлик дуйьуларыны, мцбаризя язмини
вя ишьала мяруз галмыш яразиляримизин тезликля гайтарылаъаьына инам щиссини эцъляндирмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин ишьалдан азад олунмуш
Ъябрайыл районунун Ъоъуг Мяръанлы кяндинин бярпасы
вя бурайа щазырда диэяр бюлэялярдя мяскунлашмыш
йерли ящалинин кючцрцлмяси барядя тапшырыьы юлкя иътимаиййяти тяряфиндян доьма ата-баба торпагларымыза
бюйцк гайыдышын башланьыъы кими гиймятляндирилмишдир.
Гейд олунанлары, еляъя дя Ъоъуг Мяръанлы кяндинин
бярпасы иля ъямиййятдя йаранан рущ йцксяклийинин ушаг
вя эянълярин вятянпярвярлик тярбийясиндя мцщцм ящямиййят кясб етдийини нязяря алараг онлара Азярбайъан
Ордусунун 2016-ъы ил апрел дюйцшляриндя эюстярдийи
гящряманлыглар вя ишьалдан азад олунмуш торпагларымыза гайыдышын рямзиня чеврилян Ъоъуг Мяръанлы кянди
щаггында даща дольун мялуматлар верилмясини тямин
етмяк мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Тящсил
назири щюрмятли Микайыл Ъаббаров цмумтящсил мцяссисяляриндя 2017-2018-ъи дярс илинин илк дярс мяшьяляси
“Ъоъуг Мяръанлы - тарихи гайыдышын башланьыъы” мювзу-

суна щяср олунмасы барядя 31 август 2017-ъи ил тарихли
264 нюмряли ямр имзаламышдыр.
Щямин дярслярдя 2016-ъы илин апрел дюйцшляриндя
Азярбайъан ордусунун гящряманлыьы, Лялятяпя ямялиййатында газанылмыш гялябянин тарихи ящямиййяти,
Азярбайъан Республикасынын Президенти, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин торпагларымызын ишьалдан
азад едилмяси истигамятиндя эенишмигйаслы фяалиййяти,
Ъябрайыл району Ъоъуг Мяръанлы кяндинин бярпасы вя
йерли ящалинин бурайа кючцрцлмяси иля башланан бюйцк
гайыдышын сийаси вя сосиал мащиййяти барядя шаэирдляря
зярури мялуматларын верилмяси тямин едиляъякдир.
Республикамызын щяр йериндя олдуьу кими Дашкясян районунда да тящсил ислащатынын щяйата кечирилмяси, цмумтящсил мяктяблярин мадди-техники
базасынын мющкямляндирилмяси, шаэирдлярин елми биликляря дяриндян йийялянмяси цчцн нормал шяраитинин йарадылмасы, тядрис просесинин тякмилляшдирилмяси
сащясиндя уьурлу нятиъяляр ялдя едилмишдир.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
щюрмятли Ящяд Абыйевин тяшяббцсц, йахындан кюмяклийи нятиъясиндя район Тящсил Шюбяси йени инзибати бинайа кючцрцлмцшдцр. Бу да о демякдир ки, Тящсил

илинин башланьыъындан щяр бир цмумтящсил мяктяби цзря
габилиййятли шаэирдляр гейдиййата эютцрцлмцш, онларын
мараг вя йарадыъылыг мейлляри нязяря алынмагла истедад
банкы йарадылмышдыр.
2017-ъи илин апрел-май айларында яламятдар эцн
вя щадисяляря щяср олунмуш республика инша-йазы
мцсабигяляриндя районумузун эянъ истедадлары да
йахындан иштирак етмиш, мцкафата лайиг йерляр тутмушлар.
Ютян илин декабр вя бу илин йанвар айларында
Район Тящсил Шюбясинин мцвафиг ямри иля район мяктяблиляринин фянн олимпиадаларынын биринъи вя икинъи турлары
кечирилмишдир. Цмумиликдя сяккиз фянн цзря кечирилян
билик йарышларында 182 няфярдян чох шаэирд иштирак етмишдир. Фянн олимпиадаларында ян йцксяк нятиъяляр эюстярян 8 няфяр истедадлы эянъ фянн олимпиадасынын зона
биринъилийиндя иштирак етмяк щцгугу газанмышдыр.
Районун цмумтящсил мяктябляринин ВЫ-ВЫЫЫ синиф
шаэирдляри арасында 05 март 2017-ъи ил тарихдя 5 фяндян
кечирилмиш фянн мцсабигясиндя 70 няфяр шаэирд иштирак
етмишдир. Онлардан 16 няфяри республика турунда иштирак
етмяк щцгугу газанмышдыр вя 17 ийун 2017-ъи ил тарихдя команда шяклиндя Бакы шящяриндя республика
турунда иштирак етмишляр.

Шюбясиндя нятиъяляря эюря шяффаф вя сямяряли идаряетмя системинин формалашмасында Дашкясян Район
Иъра Щакимиййятинин Башчысы щюрмятли Ящяд Абыйев йахындан иштирак едир.
2016-2017-ъи дярс илиндя Район Тящсил Шюбясинин
табелийиндя 42 цмумтящсил мяктяб, о ъцмлядян 26
там орта, 14 цмуми орта, 2 ибтидаи тящсил мцяссисяси
фяалиййят эюстярмишдир.
Районун тящсил оъагларында эянъ няслин тялимтярбийяси иля 580 няфяр мцяллим мяшьул олмушдур ки,
онлардан 400 няфярини гадынлар тяшкил едир.
Тящсил сащясиндя газандыглары наилиййятляря эюря
6 няфяр “Ямякдар мцяллим” адына, 5 няфяр “Тярягги”
медалына лайиг эюрцлмцшдцр.
Ютян дярс илиндя цмумтящсил мяктябляриня 3397
няфяр шаэирд ъялб едилмиш, онлардан 1219 няфяри шящяр
вя гясябя, 1680 няфяри ися кянд мяктябляриндя тящсил
алмышдыр. Дярс или ярзиндя 227 няфяр шаэирд эетмиш, 177
няфяр эялмишдир. Дярс илинин сонунда шаэирдлярин сайы
3347 няфяр олмушдур.
Йола салдыьымыз дярс илиндя Район Тящсил Шюбясинин фяалиййятинин ясас истигамяти апарылан ислащатлар сащясиндя йени курикулумларын тятбиги просесини
мцнтязям нязарятдя сахламаг, бу ваъиб ишин йериня
йетирилмясиня ардыъыл ямяли кюмяклик эюстярмяк, нятиъялярин мониторинги вя гиймятляндирилмясини апарыб тяклифляр щазырламаг, ейни заманда педагожи иътимаиййят
арасында маарифляндирмя тядбирлярини эцъляндирмяк олмушдур. Артыг мялумдур ки, Ы-ЫХ синифлярдя курикулумун
тятбиги, бу сащядя мцяллимлярин щазырланмасы вя маарифляндирилмяси ишляри баша чатмышдыр. Йени тялим цсулу
тядрис просесинин тякмилляшдирилмясиндя, айры-айры фянлярин шаэирдляр тяряфиндян мянимсянилмясиндя эцълц
тясиря малик олмушдур. Мцшащидяляр эюстярмишдир ки,
курикулум тятбиг едилян синифлярдя шаэирдлярин фяаллыьы,
сярбяст дцшцнмяк габилиййяти онларын йарадыъылыг потенсиалынын инкишафына ясаслы зямин йаратмышдыр. Районун цмумтящсил мяктябляринин ибтидаи синифляриндя
ютян иллярля мцгайисядя “4” вя “5” гиймятлярля охуйан
шаэирдлярин сайы хейли артмышдыр. И.Нясими адына 1 сайлы,
А.Мцрсялов адына 2 сайлы, С.Вурьун адына 4 сайлы
шящяр, Байан, Гушчу, Хошбулаг кянд там орта мяктябляриндя йени тялим цсулунун тятбиги сащясиндя зянэин тяърцбя газанылмышдыр.
Мялум олдуьу кими цмумтящсил мяктябляриндя
тящсил алан ЫХ вя ХЫ синиф шаэирдляринин мяркязляшдирилмиш гайдада кечирилян бурахылыш имтащанларыны Дювлят
Имтащан Мяркязи апарыр. Бурахылыш имтащанларына щазырлыгла ялагядар олараг Район Тящсил Шюбяси 2017-ъи илин
йанвар айында щазырлыг ишлярини нязарятя эютцрмцш, бурахылыш имтащанларына щазырлыьын сявиййясини йцксялтмяк
мягсяди иля Тядбирляр Планы щазырламыш, педагожи коллективляря кюмяклик цчцн ямякдашларымыз мяктябляря
тящким олунмушлар.
2016-2017-ъи дярс илиндя районун цмумтящсил
мяктябляриндя тящсил алан 287 няфярдян 266 няфяри ЫХ
вя 230 няфярдян 224 няфяри ХЫ синиф шаэирди цмуми
орта тящсил вя там орта тящсил щаггында аттестат алмышдыр.
Онлардан 1 няфяр ЫХ синиф цзря, 8 няфяри ися ХЫ синиф цзря
фярглянмя аттестаты алмышлар.
Районун 224 там орта мяктяб мязунларындан
104 няфяри республиканын али вя орта ихтисас мяктябляриня гябул цчцн яризя иля мцраъият етмишдир. Онлардан
59 няфяри юлкянин мцхтялиф нцфузлу али мяктябляриня, 20
няфяри ися орта ихтисас тящсил мцяссисяляриня гябул олунмушдур. Кечян тядрис или иля мцгайисядя али мяктябляря
гябул олунанларын сайы ъари тядрис илиндя 9 няфяр артмышдыр. Али мяктябляря гябул олунан мязунлардан 2 няфяри 600-дян, 3 няфяри ися 500-дян йухары бал
топламышдыр.
Али мяктябляря гябулун кейфиййят эюстяриъиляри
ютян иллярля мцгайисядя хейли йцксяк олмушдур вя бу
щям дя педагожи коллективляримизин уьурлу фяалиййяти кими
гиймятляндирилмялидир.
Арашдырмалар эюстярмишдир ки, районун бир чох
цмумтящсил мяктябляриндя мцяллимлярин дярс йцкц
мцяййянляшдириляркян ъидди позунтулара йол верилир. Бязи
мяктяб рящбярляри ихтисаслы кадр чатышмазлыьыны бящаня
эятиряряк ясас фянлярин тядрисини гейри-ихтисас мцяллимляриня, бязян ися орта ихтисас тящсилли мцяллимляря тапшырырлар. Бу ися нятиъя етибары иля тядрисин кейфиййятиня,
шаэирдляря дярин вя ясаслы билик верилмясиня юз мянфи тясирини эюстярир. 2017-2018-ъи дярс илиндя Район Тящсил
Шюбяси цмумтящсил мяктябляринин ихтисаслы кадрларла
тямин олунмасы цчцн Тящсил Назирлийиня вакант йерляр
щаггында мялумат вермишдир.
Район Тящсил Шюбяси Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин имзаладыьы
“Хцсуси истедада малик олан ушагларын (эянълярин) йарадыъылыг
потенсиалынын
инкишафы цзря Дювлят
Програмы”нын тялябляриня уйьун олараг истедадлы ушаг
вя эянълярин ашкара чыхарылмасы, онларын потенсиал имканларынын инкишаф етдирилмяси цчцн мягсядйюнлц тядбирлярин кечирилмясиня хцсуси диггят йетирир. Ютян дярс

Ютян ил Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 94 иллик йубилейи мцнасибяти иля силсиля тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП)
район тяшкилатынын Район Тящсил Шюбяси иля бирэя кечирдийи “Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбайъанын гуруъусудур” инша-йазы мцсабигясиндя 550 няфяр мяктябли
иштирак етмишдир. Галибляря ЙАП район тяшкилатынын вя
Район Тящсил Шюбясинин фяхри фярманлары тягдим олунмушдур.
Ютян дярс илиндя районун мяктябли эянъляри бир сыра
республика ящямиййятли мцхтялиф номинасийалар цзря
мцсабигя вя йарышларын иштиракчылары олмушлар. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмц мцнасибяти иля 4 идман нювц цзря 1 сайлы там
орта мяктябин эянъ идманчылары Ы йеря, 2 сайлы там орта
мяктябин эянъ идманчылары ЫЫ йеря, Гарагуллар кянд
там орта мяктябин эянъ идманчылары ЫЫЫ йеря лайиг
эюрцлмцшляр. Бундан ялавя, эянъ эцляшчиляримиз зона
йарышларында районумузун идман шяряфини лайигинъя горуйараг мцкафата лайиг йерляр тутмушлар.
Район Ушаг-Эянъляр Шащмат Мяктябиндя эянъ
истедадларын потенсиал имканларынын инкишафы, ушагларын
шащмат ойунун сирляриня дяриндян йийялянмяси цчцн
мязмунлу тядбирлярин щяйата кечирилмясиня бюйцк
юням верилир. Бу илин май айында “Шаэирд-аиля” республика шащмат йарышында Дашкясян шящяр 3 сайлы там
орта мяктябин шаэирди Ясэяров Емин Ариф оьлу йцксяк
нятиъяляр эюстяряряк мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.
И.Нясими адына 1 сайлы там орта мяктябин 9-ъу синиф
шаэирди Аббасов Елнур Рамиз оьлу 2017-ъи илин ийун
айында Бакы шящяриндя кечирилян “Ядябиййат билиъиляри”
республика мцсабигясиндя уьурлу нятиъяляр эюстяряряк
Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин дипломуну алмышдыр.
Ютян дярс илиндя Район Ушаг-Эянъляр Идман
Мяктябинин фяалиййяти гянаятбяхш олмушдур. Беля ки,
районун мяктябли идманчылары бир сыра республика вя
зона идман йарышларында районумузун идман шяряфини
лайигинъя горумуш, хцсусиля эцляш, волейбол, теннис йарышларында мцкафата лайиг йерляр тутмушлар.
Ушаг Йарадыъылыг вя Техники Йарадыъылыг Мяркязляриндя эянълярин истедад вя баъарыгларынын цзря чыхарылмасы, онларын техники йарадыъылыгларынын инкишаф
етдирилмяси истигамятиндя тядбирлярин щяйата кечирилмясиня диггят артырылмышдыр. Щяр ики мяркяздя бир гайда
олараг яламятдар эцн вя щадисяляр мцнасибятиля шаэирдлярин ял ишляринин, рясм нцмуняляринин, техники модел
вя гурьуларын нцмайиши бир яняняйя чеврилмишдир.
Кечян тядрис илиндя Ушаг Йарадыъылыг Мяркязинин
мцхтялиф дярнякляриндя мяшьул олан шаэирдлярин ял ишляринин, чякдикляри рясмлярин ян йахшылары республика
мцсабигясиндя нцмайиш етдирилмишдир.
Цмумтящсил мяктябляринин педагожи коллективляриня методики йардым эюстярилмясинин сявиййяси хейли
дяряъядя йахшылашдырылмышдыр. Тялим просесиндя шаэирдлярин фяаллыьынын артырылмасы, интерактив методларын тятбигинин тяшкил едилмясиндя Район Тящсил Шюбяси
методкабинетинин ямякдашлары йахындан иштирак едир,
мцяллимляря лазыми кюмяклик эюстярирляр. Районун щяр
бир цмумтящсил мяктябиндя ачыг дярслярин динлянмясиндя габагъыл мцяллимлярля йанашы валидейнлярин дя
иштиракы тямин олунур.
2016-2017-ъи дярс илиндя газанылмыш уьурларла
йанашы, ишимиздя нюгсанлар да мювъуд олмушдур.
Районун цмумтящсил мяктябляринин щеч дя щамысында
гаршыйа гойулмуш вязифялярин тяляб едилян сявиййядя
щяйата кечирилмясиня там мясулиййятля йанашылмыр.
Бязи тящсил оъагларында мцасир идаряетмя принсипляринин позулмасына йол верилир, педагожи коллективлярдя сямяряли иш мцщитинин йарадылмасына лазыми диггят
йетирилмир. Там орта мяктяб мязунларынын мцстягил щяйата, ъямиййятдя ямяк фяалиййятиня щазыр олмамасы,
щабеля али тящсил мцяссисяляриня гябул просесиндя
уьурсузлугла цзляшмяляри, мяктяб директорларынын,
мцяллим коллективинин фяалиййятсизлийи, вязифя функсийаларына йарытмаз мцнасибятинин нятиъяси кими гиймятляндирилмялидир. Арашдырмалар эюстярмишдир ки, бунун ясас
сябяби тящсил мцяссисяляриндя педагожи коллективлярин
фяалиййятиня дцзэцн, сяриштяли рящбярлик едилмясиндя йол
верилмиш ъидди нюгсанлар, мцяллимлярин ишиня мцасир тялябляр бахымындан гиймят верилмямясидир. Бязи мцяллимляр синиф журналларында мювзуларын тядрис едилмяси
барядя гейдляр апармагла юз ишлярини битмиш щесаб
едирляр. Цмумтящсил мяктябляринин яксяриййятиндя
Азярбайъан дили вя ядябиййат, рийазиййат, хариъи дил фянляри цзря йазы ишляри мювъуд тялиматын тялябляриня
уйьун апарылмыр. Бир сыра цмумтящсил мяктябляриндя
мяктяб рящбярляри, хцсусян дя тядрис ишляри цзря директор мцавинляри, педагожи коллективлярин ишини дцзэцн ялагяляндирмир, методбирляшмялярин фяалиййятиня нязаряти
лазымынъа тямин етмирляр. Тядрис просесиндя йени тялим
цсулларынын тятбигиндя, мцяллимлярин мясулиййятинин
йцксялдилмясиндя педагожи коллективляря йардым эюстярмирляр. Бязи цмумтящсил мяктябляринин рящбярляри мяк-
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зярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыьына ясасян мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин бюлэялярдя вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг сентйабрын 28-дя
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр назири Щцсейнгулу Баьыров
Дашкясяндя Дашкясян, Эядябяй, Самух, Эюйэюл районлары вя Эянъя шящяр сакинлярини гябул етмишдир.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев иля Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр назири щюрмятли Щцсейнгулу
Баьыров кечирилян гябулдан яввял Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
Дашкясян шящяринин мяркязиндя уъалдылмыш абидясинин юнцня
эцл дястяляри гойараг дащи рящбярин язиз хатирясини дярин ещтирамла йад едибляр.
Гябул заманы вятяндашларын шикайят вя тяклифляри динлянилмиш, мцраъиятляриня бахылмышдыр. Вятяндашларын мцраъияти ясасян ятраф мцщитин мцщафизяси, мешялярин горунмасы,
щидрометеоролоэийа, эеолоэийа, биомцхтялифлик, ятраф мцщитин мониторинги вя с. мясялялярля баьлы олмушдур.
Щяр бир вятяндашын проблеминя диггятля йанашан назир гябула йазылмыш вятяндашларын мцраъиятляринин арашдырылмасы вя
галдырылан мясялялярин ганунвериъилийин тялябляриня уйьун олараг
щяллиня даир назирлийин аидиййяти структурларынын рящбярляриня тапшырыглар вермишдир. Ейни заманда да верилян мцхтялиф тяклифляр, шикайят характерли мцраъиятляр нязарятя эютцрцлмцшдцр.

Гябулда галдырылан мясялялярин бир гисми йериндяъя щялл
едилмишдир. Назирлийин сялащиййятляриня аид олмайан мясялялярля
баьлы мцраъиятляр ися мцвафиг гурумлара чатдырылмасы цчцн гейдиййата алынмышдыр.
Вятяндашлар йерлярдя мцраъиятляря бахылмасы цчцн йарадылан шяраитдян разылыг едяряк эюстярдийи али диггят вя гайьыйа
эюря мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевя юз миннятдарлыгларыны билдирибляр.
Вцгар МЯММЯДОВ
РИЩБА-нын Информасийа тяминаты вя
тящлил секторунун мцдири

тяб сянядляринин дцзэцн тяртиб олунмасына, шаэирдлярин
дярсляря давамиййятиня, вязифя функсийаларынын иърасына
мясулиййятсиз йанашырлар. Беля щаллар Байан кянд
цмуми орта мяктябин фяалиййятиндя ашкар едилмишдир.
Мящз буна эюря дя щямин мяктяблярин директору шура
иъласында ъязаландырылмышдыр.
Тящсил системинин гаршысында дуран ясас вязифя
тялим просесинин сямярялилийини тямин етмякля, милли вя
цмумбяшяри дяйярляря йийялянян, йарадыъы вя тянгиди
дцшцнмяйи баъаран, фяал вя тяшяббцскар шяхсиййятляр
йетишдирмякдир. Бу просес мяктяблярдя дярслярин йени
тялим технолоэийалары иля тяшкилини, мцяллимин юзцнцн щазырлыьыны юн плана чякир. Бу эцнцн мцяллими яняняви
методлардан узаглашмалы, йени тялим технолоэийаларыны
дяриндян мянимсямяли, шаэирдляри дцшцнмяйя, ахтармаьа, нятиъя чыхармаьа сювг етмялидир. Буна эюря дя
щяр бир мцяллим дярсляря ъидди щазырлашмалы, юзцндя информасийа боллуьу йаратмалы, пешякарлыг сявиййясини
дурмадан артырмалыдыр.
Мящз буна эюря дя Район Тящсил Шюбяси кадрларын ихтисасынын артырылмасы, педагожи ишчилярин елми-методики сявиййясинин йцксялдилмяси мясялялярини даим
диггят мяркязиндя сахлайыр. Ютян тядрис илиндя районун
цмумтящсил мяктябляри мцяллимляринин семинарлара,
тренингляря, ихтисасартырма курсларына ъялб олунмасы
истигамятиндя сямяряли тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Тящсил Назирлийинин ямякдашлары И.Нясими адына 1 сайлы
там орта мяктябдя тяшкил олунан семинарларда районун бир груп ибтидаи синиф вя фянн мцяллимини йени тялим
технолоэийалары иля таныш едяряк тяърцбя мцбадиляси
апармышлар.
Ъари дярс илиндя районун цмумтящсил мяктябляри
цзря мцхтялиф фянляр цзря йаранмыш 193 вакант йер
Мцяллимлярин ишя гябулу гайдаларына уйьун олараг
мцсабигяйя чыхарылмышдыр. Щямин вакант йерляря 58
няфяр эянъ мцяллим тест имтащанларындан кечмишдир.
Ону да гейд едим ки, район цзря мцсабигяйя чыхарылмыш вакант йерлярдян 24-ц физика, 19-у ися кимйа
фянниня аид олмушдур. Чох тяяссцфляр олсун ки, щямин
фянляр цзря вакант йерляря йалныз 2 няфяр мцяллим тестдян кечиб эяля билмишдир.
Мялумдур ки, Назирляр Кабинетинин 15 август
2014-ъц ил тарихли 279 нюмряли гярары иля цмумтящсил
мцяссисяляриндя ишя башлайан эянъ мцтяхяссисляр
цчцн нязярдя тутулан эцзяштлярин мябляьи артырылмышдыр. Йени ишя башлайан мцяллимин бир ставка (18 саат)
дярс йцкц эцзяштлярля бирликдя айлыг ямяк щаггы 580
манат олаъагдыр. Бу бир даща ону эюстярир ки, мцяллим
ямяйинин стимуллашдырылмасы, эянъ мцяллимляря гайьы
Азярбайъан дювлятинин даим диггят мяркязиндядир.
Щазырда тяряфимиздян 2017-2018-ъи дярс илиндя биринъи синифляря гябул едилян ушагларын сийащысы дягигляшдирилир, тящсил оъагларында сялигя-сащман йарадылыр, бир
сыра мяктяблярдя ъари тямир ишляри апарылыр, щяр бир тящсил
мцяссисясиндя шаэирд континэентинин формалашдырылмасы вя сабитляшдирилмяси истигамятиндя тядбирляр щяйата кечирилир.
Бу эцн ян актуал мясялялярдян бири ушагларын
мяктяб тялиминя щазырланмасыдыр. Реаллыг ондан ибарятдир ки, ушаглар мяктяб тялиминя башлайаркян проблемлярля цзляшмяли олурлар. Бу проблемляр онларын
щямйашыдлары вя мцяллими иля цнсиййятдя, бирэя груп
фяалиййятиндя лазыми тялим баъарыгларынын олмамасында
юзцнц эюстярир. Бу проблемин щялл олунмасы цчцн мяктябягядяр тящсилин ардыъыл вя системли тяшкил олунмасы
ваъиб щесаб едилир. Мящз буна эюря дя щямин мясяля
“Азярбайъан Республикасында тящсилин инкишафы цзря
Дювлят Стратеэийасы”нда хцсуси олараг гейд едилмишдир.
2017-2018-ъи дярс илиндя районун цмумтящсил
мяктябляриндя мяктябягядяр тящсилля ялагядар 12 (он
ики) групунун фяалиййят эюстярмяси нязярдя тутулмушдур. Мяктяб рящбярляри 5 йашлы ушагларын физики вя ягли инкишафыны тямин етмяк онларын йарадыъылыг габилиййятини
цзря чыхармаг, онларда щяйати билик вя баъарыглары, давраныш гайдалары ашылайан тялим цсулларындан истифадя
едилмясиня ъидди диггят йетирмялидирляр.
Ъари дярс илиндя районун 1 сайлы вя 2 сайлы там
орта мяктябляринин там орта тящсил сявиййяси цзря техники вя рийазиййат-игтисадиййат тямайцллц синифляр тяшкил
олунаъагдыр.
Йекун вурдуьумуз дярс или ярзиндя район Тящсил
Шюбяси тяряфиндян цмумтящсил мяктябляринин, мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляринин фяалиййятиня нязарят
вя рящбярлийик даим диггят мяркязиндя олмушдур.
“Тящсил Ганун”нун тялябляриня уйьун олараг мяктяблярдя вя диэяр тящсил мцяссисяляриндя тялим-тярбийя ишляринин вязиййяти, мяктяб ислащатынын сцрятляндирилмяси
мясяляляри арашдырылмыш, Тящсил Шюбясинин шура иъласларында эениш мцзакиря олунмушдур. Шура иъласлары айда
бир дяфя олмагла тяртиб олунмуш графикя уйьун кечирилмишдир. Шура иъласларында мяктяб ишинин мцхтялиф сащяляриня даир 43 мясяля мцзакиряйя чыхарылмышдыр.
Мцзакиря едилян мясяляляр ятрафында эениш фикир мцбадиляси апарылмыш, тялимин сямяря вя кейфиййятинин йцксялдилмясиня йюнялдилян гярарлар гябул едилмишдир.
2017-2018-ъи тядрис илинин сянядляри вахтында Тящсил Назирлийиндян эятирилмиш, районун бцтцн цмумтящсил
мяктябляри мяктяб сянядляри иля тямин олунмушдур.
Ютян иллярдян фяргли олараг шаэирдлярин дярсликлярля тяминатына диггят артырылмышдыр. Индийя гядяр цмумтящсил
мяктябляриня пайланмаг цчцн 136 адда 9707 ядяд
дярслик китабы эятириляряк мяктябляр арасында
бюлцнмцшдцр.
Ютян дярс илинин йекунлары эюстярди ки, районун
цмумтящсил мяктябляринин, мяктябдянкянар тярбийя
мцяссисяляринин фяалиййятиндя газанылмыш уьурларла йанашы, щялли ваъиб олан проблемляр дя мювъуддур. Ялбяття, Район Тящсил Шюбяси цмумтящсил
мцяссисяляриндя баш верян негатив щаллара гаршы бундан сонра да ардыъыл мцбаризя апараъаг, йол верилмиш
нюгсанларын арадан галдырылмасы, тапшырылмыш иш сащясиндя щяр бир шяхсин мясулиййятини йцксялтмяк цчцн
гяти тядбирляр эюряъякдир.
Иъазя верин, Дашкясян Район Иъра Щакимиййятини,
шяхсян Иъра Щакимиййятинин Башчысы щюрмятли Ящяд Абыйеви, Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийини ямин
едим ки, районумузун тящсил мцяссисяляриндя чалышан
педагожи ишчиляри 2017-2018-ъи тядрис илиндя йени тялябляр
сявиййясиндя ишляйяъяк, кющня иш цсулларына бирдяфялик
сон гойаъаг, шаэирдлярин тялим-тярбийясиня, онларын эяляъяк инкишафына йени мейарларла йанашаъаг, милли тящсилимизин эяляъяк уьурлары цчцн гцввя вя баъарыгларыны
ясирэямяйяъякляр.
Даща сонра щесабат мярузяси ятрафында Моллащясянли кянд там орта мяктябин директору Арзу Асланов, А. Мцрсялов адына 2 сайлы там орта мяктябин
мцяллими Думан Мащмудова, И.Нясими адына 1 сайлы
там орта мяктябин мцяллими Бащиря Гурбанова вя
Тящсил Назирлийинин нцмайяндяси, психолоэийа елмляри
доктору Елхан Бяйляров чыхыш едибляр. Онлар юз чыхышларында йени дярс илинин башланмасы мцнасибятиля район
мцяллимлярини тябрик едиб юлкядя тящсил ишчиляриня эюстярилян йцксяк диггят вя гайьыдан данышмыш, бцтцн
мцяллимляря йени-йени уьурлар арзуламышлар.
Конфрансын сонунда гярар гябул едилмиш, юлкя
Президентиня мцраъият цнванланмышдыр.
Елмар ВЦГАРЛЫ
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц
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ядбирдя Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд АбыТ
йев, район Прокурорлуьунун ишчиляри, щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбярляри вя район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак етди.
Тядбир иштиракчылары Дашкясян шящяринин мяркязиндя уъалдылмыш Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин абидясинин юнцня тяр эцлляр гойдулар, дащи рящбярин
язиз хатирясини дярин ещтирамла йад етдиляр.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев тядбирдя
чыхыш едяряк билдирди ки, мцасир Азярбайъан дювлятинин баниси, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин шяхси тяшяббцсц вя рящбярлийи иля республикамызда прокурорлуг мцстягил Азярбайъанын дювлят гурулушу системиндя юз йерини тутубдур
вя юлкямизин мцстягиллийиня ляйагятля хидмят едир. Улу юндяр Щейдяр Ялийев
бу органын фяалиййятини даим йцксяк гиймятляндирмишдир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин Назирляр Шурасынын 1 октйабр
1918-ъи ил тарихли гярары иля Бакы Даиря Мящкямясинин тяркибиндя прокурорлуг
органларынын фяалиййятя башламасыны ясас тутараг щяр ил октйабр айынын 1-нин
Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьу ишчиляринин пешя байрамы эцнц кими
гейд едилмяси барядя 17 ийул 1998-ъи ил тарихдя сярянъам имзаламышдыр. Юлкямиз мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра Азярбайъан Республикасынын Прокурорлуьу синфи мянафеляря хидмят эюстярян органдан ганунун алилийинин
горунмасына, инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунмасына, ъинайяткарлыгла мцбаризяйя хидмят едян органа чеврилмиш, сивил вя демократик инкишаф
йолуна гядям гоймушдур.
Ящяд Абыйев прокурорлуг органларына эюстярилян диггят вя гайьыйа, йарадылан йцксяк сявиййяли шяраитя эюря Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя дярин миннятдарлыьыны билдирди. Азярбайъан Республиканын
Баш Прокурору щюрмятли Закир Гаралов башда олмагла, республиканын бцтцн

прокурорлуг ишчилярини, о ъцмлядян Дашкясян район Прокурору Елман Сцлейманову вя район прокурорлуьунун ямякдашларыны пешя байрамлары эцнц
мцнасибятиля тябрик етди, онлара мясул вя шяряфли ишляриндя йени-йени уьурлар
арзулады.
Сонра Дашкясян район Прокурору Елман Сцлейманов чыхыш едяряк
бундан сонра да онлара эюстярилян етимады лайигинъя доьрултмаг цчцн бцтцн
гцввялярини сярф едяъяклярини вя гаршыйа гойулан вязифяляри йцксяк сявиййядя
йериня йетиряъяклярини билдирди.
Сянан ЩЯСЯНОВ
РИЩБА-нын Щцгуг шюбясинин мяслящятчиси
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ашкясяндя 15 сентйабр йени дярс
илинин башланмасы - “Билик эцнц”
мцнасибяти иля район яразисиндя
йерляшян 42 цмумтящсил мяктябдя тядбирляр кечирилди. Щямин тядбирлярдя Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти Башчысы
Апаратынын ямякдашлары, Тящсил Шюбясинин ишчиляри, идаря, мцяссися вя тяшкилатларын рящбярляри валидейнлярля бирэя
йахындан иштирак етдиляр.
“Билик эцнц”ндя чыхыш едянляр Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин юлкя тящсилинин инкишафына вя
мцяллимляря щямишя бюйцк диггят вя гайьы
иля йанашдыьыны, бу иши дювлят сийасятинин
мцщцм бир щиссяси щесаб етдийини вурьуладылар. Щямин сийасятин бу эцн мющтярям Президент чох щюрмятли ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян мцасир дюврцн тялябляриня уйьун
йарадыъылыгла давам етдирилдийи хцсусиля гейд
олунду. Билдирилди ки, тящсил мцяссисяляриндя
чалышан ишчилярин ямяк щагларынын давамлы
олараг артырылмасы, онларын иш шяраитинин йахшылашдырылмасы щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг Сярянъамлары,
щабеля республиканын сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмларынын уьурла иърасы
вя Республиканын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын "Йениляшян
Азярбайъана йени мяктяб Програмы" вя
диэяр бу кими тядбирляр дювлятимизин тящсил сащясиня эюстярдийини диггятин бариз нцмунясидир. Юлкямизин щяр бир йериндя, о ъцмлядян
Дашкясян районунда да мцасир стандартлара ъаваб верян йени цмумтящсил мяктябляринин тикилмяси, онларын ясаслы тямир едилмяси
илк нювбядя эянъ няслин савадлы вя саьлам
ъямиййятдя йетишмясиня хидмят эюстярир.
***
Йени дярс илинин илк эцнц Дашкясян
шящяр А.Мцрсялов адына 2 сайлы там орта
мяктябдя дя тянтяняли шякилдя гейд
олунду. Тядбирдя Дашкясян Район Иъра
Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев дя иштирак едирди.
Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев тядбирин ачылышында Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин “Мяктябин, мцяллимлярин ян
ясас вязифяси бизим ъямиййятимизя, халгы-

мыза, юлкямизя дяйярли вятяндашлар щазырламагдыр“, “Мцяллим ады шяряфли вя мцгяддяс аддыр” тарихи кяламлары иля чыхышына
башлайараг деди:
- Сизи Дашкясян район иътимаиййяти адындан, еляъя дя юз адымдан саламлайыр, 15
сентйабр - Билик эцнц мцнасибятиля сизляри
тябрик едир, щяр биринизя мющкям ъансаьлыьы
вя чох щюрмятли мющтярям Президент ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Онун диггят вя
гайьысы ясасында инкишаф едян мцстягил
Азярбайъанымыза сцлщ, сабитлик вя йени-йени
уьурлар, гялябяляр арзулайырам.
Билдийимиз кими Азярбайъан тящсилинин
буэцнкц йцксяк сявиййяли инкишафы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян ютян
ясрин 70-ъи илляриндян уьурла апарылан узагэюрян вя мягсядйюнлц сийасятин нятиъясидир. О вахтдан башлайан глобал мигйаслы
тящсил гуруъулуьу сонракы инкишаф цчцн
эцълц тямял олуб. Улу Юндяр мцяллимляря
щяр заман сонсуз щюрмятля йанашыб. Азярбайъанда али тящсил дя Щейдяр Ялийевин рящбярлийи дюврцндя инкишафа гядям гойуб.
Мяктяб тикинтиси, хариъдя тящсил, пешя тящсилиня диггят, шаэирдляря дярсликлярин пулсуз
верилмяси йенидян реаллашыб, бцдъядян тящсиля айрылан вясаит илдян-иля чохалыб. Щяр ил ян
йцксяк бал топлайан эянъляря хцсуси Президент тягацдц, истедадлы эянъляря фяхри тягацдлярин верилмяси дя тящсиля гайьыдыр.
Щямин сийасят бу эцн мющтярям Президент

чох щюрмятли ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
мцасир дюврцн тялябляриня уйьун йарадыъылыгла давам етдирилир.
Районумузда
да тящсилин инкишафына
эюстярилян
бюйцк
диггят вя гайьыйа
эюря мющтярям Президентимиз
ъянаб
Илщам Ялийевя вя
Азярбайъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийевайа бцтцн дашкясянлиляр адындан
юз
дярин
тяшяккцрцмцзц
вя
миннятдарлыьымызы
билдиририк.
Юлкя Башчысынын тящсил сийасяти республиканын щяр йериндя олдуьу кими, Дашкясян
районунда да уьурла щяйата кечирилир. Тякъя
сон иллярдя Гушчу, Моллащясянли, Мушаваг,
Байан, Ямирвар-Ящмядли кяндляриндя вя
Дашкясян гясябясиндя мцасир тялябляря
там ъаваб верян цмумтящсил мяктябляринин
тикилиб истифадяйя верилмяси, бир чох тящсил
мцяссисяляринин ясаслы вя ъари тямир едилмяси буна яйани сцбутдур.
Районумузда тящсилин инкишафы, сон иллярдя тядрисин мадди-техники базасынын мющ-

кямляндирилмяси, шаэирдлярин нормал тящсил
алмалары цчцн лазыми шяраитин йарадылмасы истигамятиндя эюрцлян ишлярин сявиййяси ютян
илляря нисбятян даща эениш мигйас алмышдыр.
Дашкясян районунда тящсилин инкишафы цчцн
атылан аддымлара эюря Тящсил назири щюрмятли
Микайыл Ъаббарова дашкясянлиляр адындан
тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Бу эцн - 15 сентйабр Дашкясян районунун бцтцн шаэирдляри, щямчинин онларын валидейнляри цчцн яламятдар байрам эцнцдцр.
Районумузун сайылыб-сечилян цмумтящсил
мяктябляриндян бири олан шящид Анар Мцрсялов адына 2 сайлы там орта мяктябдя дя Билик
эцнц йцксяк сявиййядя кечир. Ютян тядрис
илиндя мяктябин шаэирдляри кечирилмиш район
вя республика сявиййяли тядбирлярдя бир-биринин
ардынъа парлаг гялябяляр газанмышлар. Ян
ясасы ися, мяктябин мязунлары буилки гябул

имтащанларында йцксяк эюстяриъиляри иля бизляри бир даща да севиндирмишляр. Беля ки, али
мяктябляря гябул олунмаг цчцн сянядлярини
тягдим етмиш 20 няфяр мязунун 18-и тялябя
адыны газаныб. Онлардан 1 няфяри 633 бал, 3
няфяри ися 500-дян чох бал топлайыб. 9 иллик
тящсил базасындан ися 12 няфяр мязунун 8и республиканын мцхтялиф орта ихтисас мяктябляриня гябул олунуб. Бу, щягигятян дя,
црякачан наилиййятдир. Мян бу йцксяк эюстяриъи мцнасибяти иля сизляри, мяктябин бцтцн
мцяллим коллективини тябрик едирям.

Бу эцн бурада “Билик эцнц” байрамында
иштирак етмяк, севинъинизя шярик олмаг
мяним цчцн шяряфлидир,
гцрурвериъидир. Ялван эейимли
бир-бириндян эюзял шаэирдляримиз эюрцрям. Яминям ки,
йай тятилиндян гайыдан шаэирдляримиз йени биликляр ялдя
етмяйя тялясирляр.
Юлкямизин эяляъяйи олан
язиз шаэирдляримиз бу тядрис
илиндя дя мцяллимлярин тялимтярбийяси алтында ютян иллярдя
юйряндикляри билик вя баъарыгларын цзяриня йенилярини
ялавя едяъякляр. Бунун
цчцн, ялбяття, сяйля охумаг, мцяллимлярин дедикляриня ямял етмяк, тапшырыглары
мцстягил йериня йетирмяк лазымдыр. Цмумиййятля, щяр бир шаэирд
дцшцнмялидир ки, онун вязифяси йахшы охумаг, юлкямизин эяляъяйи цчцн биликли, баъарыглы, аьыллы вя мясулиййятли бюйцмякдир.
Мян чыхышымын сонунда бу эцн илк дяфя
олараг мяктябя эялян биринъиляри, артыг нечя
иллярини мяктябдя кечирян шаэирдляри, бу ил
мяктябдя сон илляри олан 11-ъиляри, мцяллимляри, мцяллим олараг илк дяфя фяалиййятя башлайан эянъляри, бир сюзля районумузун
тящсил сащясиндя чалышан щяр бир кяси "Билик
эцнц" мцнасибятиля Дашкясян район иъти-

маиййяти адындан, еляъя дя юз адымдан бир
даща да тябрик едир, сизя йени-йени уьурлар
арзулайырам.
Билик эцнцнцз бир даща мцбаряк олсун!
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин
Башчысы Ящяд Абыйев биринъи синфя эялян шаэирдлярля вя онларын валидейнляри иля мусиги
сядалары алтында рягс еляди, хатиря шякли чякдирдиляр.
Даща сонра чыхыш едян Дашкясян шящяр
А.Мцрсялов адына 2 сайлы там орта мяктябин
директору Айбяниз ханым Вялийева йени дярс
илинин башламасы мцнасибятиля тядбир иштиракчыларыны сямими гялбдян тябрик едяряк Азярбайъан Республикасынын Тящсил назири
Микайыл Ъаббарова вя Шямкир Реэионал
Тящсил Идарясинин рящбярлийиня мяктябин
бцтцн коллективи адындан миннятдарлыг еляди.
Билик эцнц мяктяб шаэирдляринин щазырладыьы бядии композисийаларла давам етди.
Мцяллимляр вя валидейнляр районумузда
тящсиля эюстярдикляри али диггят вя гайьыйа
эюря юлкя Башчысы ъянаб Илщам Ялийевя вя
Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсепрезиденти Мещрибан ханым Ялийевайа юз
дярин миннятдарлыгларыны билдирдиляр.
"Илк зянэ"ин сяслянмясиндян сонра шаэирдляр синифляря дахил олараг йени дярс илиня
башланды.
Елмар ВЦГАРЛЫ
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц

ÄÀØÊßÑßÍÄß “ÀÁÀÄ” (ÀÈËß ÁÈÇÍÅÑÈÍß ÀÑÀÍ ÄßÑÒßÊ) ÈØÝÖÇÀÐ ÝÞÐÖØ ÊÅ×ÈÐÈÁ
23

сентйабрда Дашкясян район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятяндашлара
Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят
Аэентлийинин табелийиндя “Аиля Бизнесиня АСАН
дястяк” тяряфиндян аиля бизнесинин гурулмасы
иля баьлы ишэцзар эюрцш кечирилиб.
Маарифляндирмя мягсяди дашыйан эюрцшдя
“АБАД” публик шяхсин директор мцавини Цлви Бядялов, лайищялярин идаря едилмяси вя лоэистика департаментинин мцдири Араз Исмайылов, гурумун
бейнялхалг ялагяляр цзря мцтяхяссиси Айшян Гулийева, Район Иъра Щакимиййятинин ямякдашлары, иътимаиййят
нцмайяндяляри
вя
районда
декоратив-тятбиги халг сяняткарлыьы иля мяшьул олан
шяхсляр иштирак едибляр.
Тядбири эириш нитги иля ачан Район Иъра Щакимиййяти Башчысы Апаратынын мясул ишчиси Азяр Щаъыйев
чыхышында
Дашкясян
Район
Иъра
Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйевин дястякля-

дийи “АБАД”-ын лайищяси чярчивясиндя Дашкясяндя сяняткарларын
фяалиййятинин
эенишляндирилмясини вя аиля
бизнесинин йарадылмасына кюмяклик эюстярилмяси цчцн
мцвафиг тядбирлярин щяйата
кечириляъяйини гейд едиб.
“АБАД” публик шяхсин директор мцавини Цлви Бядялов
лайищя щаггында эениш мялумат веряряк дейиб ки,
эюрцшцн кечирилдийи тарих щям
дя хош бир эцня тясадцф едир;
“АБАД” ын бир йашы тамам
олур: мющтярям Президент
ъянаб Илщам Ялийевин 2016ъы ил 23 сентйабр тарихли 1047
нюмряли Фярманына ясасян Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятяндашлара Хидмят

ÑÈÇÈÍËß ÐÀÉÎÍÓÌÓÇ ÃÖÐÓÐ ÄÓÉÓÐ!
2017-ЪИ ИЛДЯ АЛИ МЯКТЯБЛЯРЯ
ГЯБУЛ ИМТАЩАНЛАРЫНДА ЙЦКСЯК
НЯТИЪЯ ЭЮСТЯРМИШ МЯЗУНЛАРЫМЫЗ

1. ТАЩИРИ ЯЛИ АРАЗОВИЧ
Груп ЫЫЫ, бюлмя Азярбайъан
Топладыьы бал: 633
Мяктяб: Дашкясян шящяр А.Мцрсялов
адына 2 сайлы там орта мяктябин мязуну
Азярбайъан Республикасы ДИН-нин
Полис Академийасы

2. ЩАГВЕРДИЙЕВ ЕШГИН РЯЩМАН
ОЬЛУ
Груп Ы, бюлмя Азярбайъан
Топладыьы бал: 625
Мяктяб: Дашкясян район Гушчу гясябя С.Исэяндяров адына там орта мяктябин мязуну
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе
Университети, Нефт-газ мцщяндислийи (Дювлят сифариши ясасында)
3. ЩЦСЕЙНОВА ЭЦЛЪАН МЯММЯД
ГЫЗЫ
Груп ЫЫЫ, бюлмя Азярбайъан
Топладыьы бал: 564
Мяктяб: Дашкясян район Дястяфур
кянд там орта мяктябин мязуну
Азярбайъан Дилляр Университети, Хариъи
дил мцяллимлийи (инэилис дили) (Дювлят сифариши
ясасында)

4. ДЯРВИШОВА НЯРМИНЯ МЯЗАЩИР
ГЫЗЫ
Груп Ы, бюлмя Азярбайъан
Топладыьы бал: 545
Мяктяб: Дашкясян шящяр А.Мцрсялов
адына 2 сайлы там орта мяктябин мязуну
Бакы Дювлят Университети, Рийазиййат
мцяллимлийи (Дювлят сифариши ясасында)

5. ЪАВАДОВ РЯМАЛ ЯШРЯФ ОЬЛУ
Груп ЫЫЫ, бюлмя рус
Топладыьы бал: 526
Мяктяб: Дашкясян шящяр А.Мцрсялов
адына 2 сайлы там орта мяктябин мязуну
Бакы Дювлят Университети, Тарих мцяллимлийи (Дювлят сифариши ясасында)

вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийинин
табелийиндя “Аиля Бизнесиня АСАН дястяк” публик

щцгуги шяхси йарадылмышдыр.
Ц.Бядялов билдириб ки, щазырда “АБАД”
кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы маллары вя декоратив-тятбиги халг сяняткарлыьы
мящсуллары олмагла ясасян 2 сащядя аиля
тясяррцфатларына, кичик вя орта сащибкарлара
дястяк эюстярир. Лайищя чярчивясиндя бу
эцнядяк 165-дян чох аиляйя вя сащибкара
кюмяклик эюстярилмишдир. Гурум Дашкясян
районунда да юз лайищялярини щяйата кечирмяк ниййятиндядир.
“АБАД” публик шяхсин лайищялярин идаряедилмяси вя лоэистика департаментинин
мцдири Араз Исмайылов чыхышында вурьулайыб
ки, беля бир эюрцшцн кечирилмясиндя ясас
мягсяд районун тяърцбяли сяняткарларыны
цзя чыхармаг вя онларын сяриштясиндян истифадя едиб эянъ сяняткарлары да бу сащяйя
йюнялтмякдир. Сяняткарлыгла мяшьул олмаг истяйянляря “Мастер ъласс” дярсляринин вериляъяйини

дейян А.Исмайылов бунунла да эянълярин даща да
пешякар олмаларына, бу сащяйя мараг эюстярмяляриня йардым едиляъяйини нязяря чатдырыб. О щямчинин гейд едиб ки, аиля бизнесинин инкишафына тякан
верян беля лайищяляр чярчивясиндя сяняткарларын
тягдим етдийи бцтцн мящсуллар ону истещсал етмиш
сяняткарын, аиля тясяррцфатынын логотипи иля ишарялянир
вя цзяриндя хцсуси “АБАД” етикети йерляшдирилир, сатышы щяйата кечирилир. Бу логотип вя “АБАД” етикетинин
олмасы
щямин
мящсулун
щям
дя
орижиналлыьындан хябяр верир.
Эюрцшдя декоратив-тятбиги халг сяняткарлыьы иля
мяшьул олан йерли сяняткарларын тяклифляри динлянилиб,
онларын ялагя васитяляри гейдя алыныб, бир сыра мясяляляр мцзакиря олунуб, иштиракчылары марагландыран суаллар ъавабландырылыб.
Сяттар ЩАЪЫЙЕВ
РИЩБА-нын Сосиал-игтисади инкишафын
тящлили вя прогнозлашдырылмасы
шюбясинин бюйцк мяслящятчиси

ÄÀØÊßÑßÍ ÐÀÉÎÍ ÖÌÓÌÒßÙÑÈË ÌßÊÒßÁËßÐÈÍÈÍ 2, 5 Âß 6-ÚÛ ÑÈÍÈÔ
ÐßÙÁßÐËßÐÈ
ÈËß ÌÖËÊÈ ÌÖÄÀÔÈß ÑÀÙßÑÈÍÄßдымлар,
ÌÅÒÎÄÈÊÈ
ÒÎÏËÀÍÒÛ
коллектив мцщафизя васитяляриндян истифадя, эцълц зящярли,
ювгяладя Щаллар Назирлийинин Мцлки Мцдафия Гошунлары

Ф

Эянъя Реэионал Фювгяладя Щаллар вя Мцлки Мцдафия
шюбясинин, Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин вя
Район Тящсил Шюбясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля 12 сентйабр
2017-ъи ил тарихдя Дашкясян Район Мядяниййят Мяркязиндя
мцлки мцдафия сащясиндя районун 2, 5 вя 6-ъы синиф рящбярляринин билик вя баъарыгларынын артырылмасы мягсядиля методики
топланты кечирилмишдир.
Эянъя Реэионал Фювгяладя Щаллар вя Мцлки Мцдафия шюбясинин ряиси полковник Мящяммяд Таьыйевин вя Дашкясян
Район Фювгяладя Щаллар Комиссийасы сядринин мцавини Елмар
Ялийевин апардыьы методики топлантыда Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин цмумтящсил мяктябляринин 2, 5 вя 6-ъы синифляри цчцн щазырладыьы мцлки мцдафия фяннинин програмы, мяшьяля
ъядвялляри, програмда нязярдя тутулмуш мювзулар цзря план
конспектляр вя електрон тядрис вясаитляри мцяллимляря пайланмышдыр.
Топлантыда ясас диггят мцяллим вя шаэирдлярин фювгяладя щаллар заманы давраныш гайдаларыны билмяляриня вя практики мяшьяляляр
заманы тящлцкясизлик гайдаларына ъидди ямял олунмасына йюнялдилмишдир. Мцяллимляря мяктяблярдя мцлки мцдафияйя щяср олунмуш
конфранс, семинар, йыьынъаг вя ачыг дярслярин кечирилмяси, сярэилярин

тяшкил олунмасы, шаэирдляря мцлки мцдафия биликляринин юйрядилмяси
цзря методики тювсийяляр верилмишдир. Тядбир иштиракчыларына фювгяладя
щаллар заманы мяктяб вя синиф мигйасында эюрцлмяли тяхирясалынмаз
тядбирляр, мцяллим щейятинин вя шаэирдлярин атмалы олдуьу конкрет ад-

радиоактив, биоложи, бактериоложи маддялярля зящярляняркян, инфексион хястяликляр, щабеля сыныг, йаныг вя диэяр бядбяхт щадисяляр
заманы юзцня йардым вя гаршылыглы йардым эюстярилмяси гайдалары
барядя мараглы мцщазиряляр охунмушдур.
Сцлщ вя мцщарибя дюврцндя мцлки мцдафиянин вязифяляри вя
тяшкили, республика яразисиндя ещтимал олунан тябии фялакятлярдян
мцщафизя цсуллары, щава щяйяъаны сигналы шяраитиндя давраныш щаггында верилмиш ятрафлы мялуматлар да динляйиъиляр тяряфиндян марагла
гаршыланмышдыр.
Гурашдырылмыш пройектор васитясиля Фювгяладя Щаллар Назирлийинин йаранмасы, юлкя яразисиндя баш вермиш субасма, йаньын вя
сцрцшмяляр заманы инсанларын хилас едилмясиндя, фювгяладя щалларын нятиъяляринин арадан галдырылмасында назирлийин мцхтялиф структур, бюлмя вя гурумларынын иштиракыны якс етдирян видеоматериаллар,
стенд вя диэяр яйани материаллар нцмайиш етдирилмишдир. Шярщ едилмиш мювзулар ятрафында фяал дискуссийалар апарылмыш вя мцяллим
щейятинин чохсайлы суаллары реэионал шюбянин мцтяхяссисляри тяряфиндян ятрафлы ъавабландырылмышдыр.

Заур МЯММЯДОВ
Дашкясян Район Тящсил Шюбясинин мцдири
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сентйабрда - юлкямиздя кино
мювсцмцнцн ачылышы иля ялагядар олараг Шямкир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идарясинин Дашкясян
район нцмайяндялийинин вя Дашкясян
Район Иъра Щакимиййятинин тяшяббцсц иля
Район Мядяниййят Мяркязиндя “Йарымчыг
хатиряляр” филми нцмайиш олунуб.
Гейд едяк ки, 1898-ъи ил августун 2-дя
Бакы елми-фото дярняйинин катиби, нашир вя фотограф Александр Мишонун лентя алдыьы “Бибищейбятдя нефт фонтаны йаньыны”, “Ялащязрят
Бухара ямиринин йоласалма мярасими”, “Гафгаз рягси” хроникал сянядли вя “Илишдин” адлы

бядии сцжетляринин нцмайиши иля
милли кино сянятимизин ясасы
гойулуб. Азярбайъанын милли
кино сяняти 119 ил ярзиндя яламятдар щадисялярля зянэин
юзцнямяхсус инкишаф йолу
кечяряк халгымызын мядянимяняви щяйатында мцщцм рол
ойнайыб.
Сон 10 илдя юлкямиздя
кино сянайесинин инкишафы истигамятиндя мцщцм аддымлар
атылыб, киномузун мадди-техники базасы мющкямляндирилиб.
Президент ъянаб Илщам Ялийевин 2008-ъи ил 4 август тарихли
Сярянъамы иля тясдиг олунан
“Азярбайъан
киносунун
2008-2018-ъи илляр цзря инкишафына даир Дювлят Програмы”
Азярбайъан кино сянятинин
инкишафында йени мярщялянин
башланьыъы кими тягдирялайигдир.
Бу йахынларда реэионларда
филм нцмайиши ишинин тяшкили вя
инкишаф етдирилмяси мягсядиля
Мядяниййят вя Туризм назири
Ябцлфяс Гарайев ямр имзала-

йыб. Ямря ясасян, щяр ил сентйабрын 15-и юлкямиздя кино мювсцмцнцн башланьыъы кими
гейд олунаъагдыр.
Район тядбириндя яввялъя “Йарымчыг хатиряляр” филми барядя мялумат верилиб. Билдирилиб
ки, дювлят сифариши иля 2015-ъи илдя “Азярбайъанфилм” киностудийасында истещсал олунмуш
“Йарымчыг хатиряляр” филминин режиссору Елхан
Ъяфяров, ссенари мцяллифляри Константин Воробйов вя Йавяр Рзайев, гурулушчу оператору Надир Мещдийевдир. Екран ясяриндя
мусигилярин мцяллифи эюркямли бястякар вя
мцьянни Полад Бцлбцлоьлудур.
Ясас ролларда Бящруз Йусифоьлу, Гурбан
Исмайылов, Эцлзар Гурбанова вя башгалары

чякилибляр. Филмдя белорус, эцръц вя рус актйорлары да рол алыблар. Фашизм цзяриндя гялябянин 70 иллийиня щяср олунан филмин чякилишляри
Беларусун пайтахты Минскдя, Брест шящяриндя, Вилейка гясябясиндя вя Азярбайъанда
апарылыб. Филмдя 1941-ъи илдя Брест галасыны фашистлярдян гящряманъасына горумуш вя 50
илдян сонра доьма Гарабаьы ермяни ишьалчыларындан мцдафия етмяйя галхмыш бир ясэярин
талейиндян бящс едилир.
Шямкир Реэионал Мядяниййят вя Туризм
Идарясинин баш мяслящятчиси Исах Мяммядов
да чыхыш едяряк дейиб ки, тядбирин тяшкил олунмасында ясас мягсяд “Азярбайъан киносунун 2008-2018-ъи илляр цзря инкишафына даир
Дювлят Програмы”на уйьун олараг Азярбайъан киносунун йени наилиййятляри иля сакинляримизи таныш етмякдир.
И.Мяммядов ону да билдириб ки, тяртиб
олунмуш графикя ясасян сон илляр истещсал
олунмуш Азярбайъан филмляринин нцмайиши
районумузда мцтямади, щям дя пулсуз щяйата кечириляъякдир.
Мараглы дюйцш сящняляри вя щяйат щекайяляринин йер алдыьы филм район иътимаиййяти тяряфиндян марагла гаршыланыб.
Елмар ВЦГАРЛЫ
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц
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кечмиш шящидляримин язиз хатиряси дярин ещтирамла йад едилди,
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÌÎÄÅËÈ” ÌÞÂÇÓÑÓÍÄÀ ÒßÄÁÈÐ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ
мязарларына эцлляр гойулду.
Тядбири ачыг елан едян Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин мясул ишчиси Орхан Щясянов чыхышында бейнялхалг
алямдя мцнагишялярин кяскинляшдийи индики заманда беля тядбирлярин кечирилмясинин эянъ няслин тярбийясиндя ящямиййятиня
тохунараг гейд етди ки, орта мяктяблярдян али мяктябляря йол
алан эянъляр демяк олар ки, вятянпярвярлик дуйьусу вя гящряманлыг щисси иля "йцклянмиш" щалда йени щяйата гядям гойурлар.
Вятян наминя охумаг вя чалышмаг ян бюйцк вятянпярвярликдир. Яэяр бу щисс, бу дуйьу варса, демяли ана вятянин щяр бир
вятяндашы, хцсусиля дя эянъляри ону горумаьа, фядакарлыг етмяйя, гящряманлыг нцмуняси эюстярмяйя щяр ан щазырдырлар.
“Гящряманлыьы сиздян юйрянирик” лайищясинин мягсяд вя вя-

Г

ящряманлыг бир анда олур, амма нечя яср, нечя гяриня данышылыр. Гящряманлыг мянявиййат зянэинлийиндян иряли эялир. Гящряманлыг давранышы ян тящлцкяли
вязиййятя дя ачыг эюзля бахараг юз ляйагяти, тямкини иля
мцасир вя эяляъяк няслин тярбийясиня мцстясна тющфядир.
Щяр заманын юз гящряманы олур. Бюйцк вятян мцщарибясинин Совет Иттифагы Гящряманы Мещди Щцсейнзадя вя ики
дяфя Совет Иттифагы Гящряманы Щязи Асланов няинки о заманын, еля бу эцнцн дя яфсанясиди, сабащ да олаъаг. Онларын
шяхсиййяти бядии ясярлярин, филмлярин баш гящряманына чеврилиб.
Зийа Бцнйадов, Эярай Ясядов, Мялик Мящяррямов, Гафур
Мяммядов, Мярдан Мусайев, Йусиф Садыгов вя башга
щямйерлиляримиз бюйцк советляр торпаьында дюйцшцб гящряманлыг эюстярдикляриня эюря бу йцксяк ада - гящряманлыг
адына лайиг эюрцлцбляр.
Бу эцнцн вя эяляъяйин яфсаняси ися Милли Гящряман
Мцбариз Ибращимовдур. Нечя-нечя гящряманларымыз Гарабаь торпагларында дюйцшяркян торпагларымызын ярази
бцтювлцйц наминя ъанларыны фяда етмиш, ясил гящряманлыг
нцмуняси эюстярмишляр.
Гящряманлыг етмяк, адынын тарихин салнамясиня йазылмасына наил олмаг вятян севэисиндян, торпаг мящяббятиндян иряли
эялир. Вятян севэисинин рцшейми инсанын цряйиндяки вятянпярвярлик
дуйьусунда кюк атыр. Улу Юндяр Щейдяр Ялийев дейиб: "Щамымызын цмуми вязифямиз халгымызда вятянпярвярлик, вятян торпаьына, миллятя сядагят, вятян уьрунда шящидлийя щазыр олмаг
щисслярини формалашдырмаг, инкишаф етдирмяк вя тяблиь етмякдир".
Еля бу мягсядля сентйабрын 29-да Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасынын малиййя йардымы щесабына “Саьлам
Йаша” Эянълярин Маарифляндирилмяси Иътимаи Бирлийи (ЭМИБ)
“Гящряманлыьы сиздян юйрянирик” мювзусунда лайищясини илкин
олараг ъябщя бюлэясиндя йерляшян Дашкясян районунда щяйата кечирди. Район Мядяниййят Мяркязиндя тяшкил олунан
тядбирдя мцщарибя ветеранлары, Гарабаь мцщарибяси яллиляри,
шящид аиляляринин цзвляри, эянъляр, мцяллимляр вя район мяктябляринин йухары синиф шаэирдляри иштирак едирдиляр.
Тядбирдян яввял районун Шящидляр хийабаны зийарят
олунду, вятянимизин ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларындан

С
зифяляри щаггында “Саьлам Йаша” ЭМИБ-нин иърачы директору Тялят
Гярибов мялумат верди. Тямсил етдийи Иътимаи Бирлийин Дашкясяндя
артыг икинъи лайищясини щяйата кечирдийини диггятя чатдыран Т.Гярибов
деди ки, яэяр щяр бир Азярбайъан эянъи юз юлкяси, щямчинин милли
гящряманларымыз щаггында ня гядяр чох мялуматлы олса, билэи
ялдя ется, торпаьыны да бир о гядяр чох севяр ки, бу да онда вятяни
горумаг щиссинин мцгяддяс бир боръ олдуьу анламына эялир. Йенийетмя эянъ баша дцшцр ки, она ашыланан бу дуйьулар бир юмцр
онун йол йолдашыдыр, щеч вахт ону тярк етмямялидир.
“Саьлам щяйата доьру” Иътимаи Бирлийинин сядри Садиг Щясяновун да чыхышы марагла гаршыланды. Онун “Шящидляр вурулан заман юлмцр, унудулан заман юлцр” ибрятамиз фикри щяр
кясин ряьбятиня сябяб олду.
Даща сонра Гарабаь мцщарибяси дюйцшчцсц Закир Мяммядов, СЩХЧДХ район бюлмясинин баш мясул иърачысы Рауф
Щямидов, район “Шящид Аналары Хейриййя” Мяркязинин сядри
шящид анасы Гызбяс Аббасова, Гарабаь мцщарибяси ялили Щаъы
Янвяр Ялийев, Район Эянъляр вя Идман Идаряси ряисинин мцавини Ряшаил Бабайев, Район Иъра Щакимиййятинин мясул ишчиси
Елмар Ялийев вя башгалары чыхыш етдиляр, эянъляри аьыл иля мцшайият олунан мисилсиз ъясарят, иэидлик вя горхмазлыг тяляб едян
гящряманлыьа чаьырдылар.
Кянан ГУРБАНОВ
РИЩБА-нын Иътимаи-сийаси вя щуманитар
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ашкясян Район Иъра Щакимиййяти
тяряфиндян Ашура эцнцнцн мцтяшяккил вя йцксяк сявиййядя кечирилмяси цчцн яввялъядян щазырлыг ишляри
апарылмышды.
Бу эцн сящяр саатларындан башлайараг дини инанълы район сакинляри Дашкясян
шящяр “Ъцмя” мясъидинин щяйятиндя кечирилян Ашура мярасиминя топлашмышдылар.
Вятяндашларын тящлцкясизлийини тямин
етмяк мягсядиля яразидя тяъили тибби йардым бригадасы вя мцщафизя тяшкил олунмушду.
Мярасимдя иштирак едянляр бцтцн шящидляря рящмят охудулар, дювлятимизя вя
юлкямизин Башчысына дуалар етдиляр.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Ящяд Абыйев дя Дашкясян
шящяр “Ъцмя” мясъидинин щяйятиндя
кечирилян Ашура мярасиминдя иштирак едяряк чыхыш етди.
О, чыхышында юлкямиздя дини мярасимлярин кечирилмясиндя
щяр щансы бир манеянин олмадыьыны деди, дювлятимизин буэцнкц сабитлийиня, ямин-аманлыьына вя инкишафына эюря мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевя вя Биринъи
витсе-президент Мещрибан ханым Ялийевайа миннятдарлыьыны
билдирди, Уъа Танрыдан бцтцн шящидляря рящмят диляди, мяра-

сим иштиракчыларыны Ашура эцнц иля баьлы
Район Иъра Щакимиййяти тяряфиндян тяшкил олунан ещсан сцфрясиня дявят еляди.
Мярасимдя Дашкясян район
“Ъцмя” мясъидинин ахунду Фариз
Щцсейнов Ашура эцнцнцн мащиййятиндян эениш сющбят ачды, йарадылан
шяраитя, юлкямиздяки ямин-аманлыьа,
эюстярилян диггятя эюря шящяр “Ъцмя”
мясъиди дини иъмасынын адындан мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевя вя аилясиня миннятдарлыгла
дуалар етди.
Сонра шящид аиляляри цзвляринин, ялил
вя мцщарибя ветеранларынын, тянща
ащылларын, цмумиликдя 350 няфярдян
артыг район сакининин иштиракы иля ещсан
сцфряси ачылды.
Район сакинляри дини мярасимлярин
йцксяк сявиййядя кечирилмяси цчцн
йарадылан шяраитя эюря юлкя рящбяримиз ъянаб Илщам Ялийевя
вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийевайа дуалар
етдиляр, юз разылыгларыны билдирдиляр.
Елмар ЯЛИЙЕВ
РИЩБА-нын Иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини дини гурумларла ишин тяшкилатчысы

ентйабрын 11-дя "Тцркийя Университети Мязунлары" Иътимаи Бирлийи Дашкясян Район
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя “Ислам сивилизасийасынын, дювлят-дин мцнасибятляринин Азярбайъан моделинин реэион эянъляри арасында
тяблиьи” мювзусунда эюрцш кечириб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Шурасынын гранты щесабына щяйата кечирилян тядбирдя Район
Иъра Щакимиййятинин ямякдашлары, "Тцркийя Университети Мязунлары" Иътимаи Бирлийинин сядри Чинэиз Байрамов, лайищянин експерти Сеймур Вердизадя,
Дашкясян шящяр “Ъцмя” мясъиди дини иъмасынын
цзвляри, зийалылар, эянъляр вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Тядбири эириш сюзц иля ачан Район Иъра Щакимиййятинин Иътимаи-сийаси вя щуманитар мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини - дини гурумларла ишин тяшкилатчысы
Елмар Ялийев дейиб: “Улу юндяр Щейдяр Ялийевин гурдуьу, Президент ъянаб Илщам Ялийевин инкишаф етдирдийи Азярбайъан дювляти щакимиййятин щяйата кечирдийи
дцзэцн вя дцшцнцлмцш сийасят нятиъясиндя щям бюлэянин лидериня, щям дя сабитлик вя ямякдашлыг мяканына чеврилиб. Бизим бу ямин-аманлыьа щансы
ганлы-гадалы эцнлярдян кечиб эялдийимизи щамымыз чох
эюзял билирик. Бу эцн ися щансыса хариъи чеврялярин
Азярбайъанда юз мякрли планларыны щяйата кечирмяляри гейри-мцмкцндцр. Милли марагларымыза гаршы олан
истянилян сийаси ойун вя чиркин план эцълц Азярбайъан
дювляти гаршысында ифласа мящкумдур!
Бир мясяляни дя тяяссцф щисси иля гейд етмялийик
ки, мцасир дцнйамызы башына алан ганлы гаршыдурмалар
даща чох мцсялман юлкялярини ящатя едир. Яэяр
бунун бир сябяби мялум хариъи даирялярин юз марагларыны мцсялман ъямиййятляриндя щяйата кечирмяляридирся, диэяр сябяби Ислам дининя ситайиш едянляр

арасында
сцрятли
парчаланманын
мювъуд олмасыдыр. Мязщяб айры-сечкилийи бу эцн Исламын ян аьрылы проблеми
олараг галыр. Бир чох мцсялманлар щятта
милли кимликлярини дя унудараг мязщяб
кимликлярини юня чякирляр. Ян аьрылысы
одур ки, бу проблем даим хариъи даиряляр тяряфиндян кюрцклянир, нятиъя етибариля ганлы гаршыдурмалар, террорчулуг
баш алыб эедир.
Бцтцн бунларын фонунда бир даща
айдын олур ки, ящалисинин яксяриййяти
мцсялман олан Азярбайъандакы дини
мцнасибятляр ян дцзэцн вя заманын
сынагларындан лайигинъя чыхан моделдир. Азярбайъан халгы Исламын эюзялликлярини, сафлыьыны щяр заман горуйуб
сахлайыр, она динимизя зидд идейалар
гатмыр. Одур ки, Азярбайъанда ислами дяйярляря баьлылыьын, динин сафлыьынын горунмасынын ян эюзял нцмуняси мювъуддур. Азярбайъан щцгуги, дцнйяви
дювлятдир. Динин дювлятдян айры олмасына бахмайараг, дювлят-дин мцнасибятляри саьлам тямялляр цзяриндя
формалашараг
дювлятчилийимизин
мющкямлянмясиня хидмят эюстярир. Яксяр мцсялман ъямиййятляриндян фяргли олараг Азярбайъанда
мцгяддяс динимиз халгымызы бирляшдирир, щямряй едир,
дювлятимизин мющкямлянмясиня вя йцксялмясиня
зямин йарадыр”.
"Тцркийя Университети Мязунлары" Иътимаи Бирлийинин
сядри Чинэиз Байрамов “Ислам сивилизасийасынын, дювлят-дин мцнасибятляринин Азярбайъан моделинин реэион эянъляри арасында тяблиьи” лайищясинин мягсяд
вя вязифяляри барядя тядбир иштиракчыларына ятрафлы мялумат вердикдян сонра дейиб: “Азярбайъанда саьлам дювлят-дин мцнасибятляринин ясасыны мцстягиллик
дюврцндя Улу Юндяр Щейдяр Ялийев гойуб. Бу иллярдя Азярбайъанда сайы ъями 17 олан мясъидлярин
артараг 2000-и ютмяси халгымызын юз дини дяйярляриня
ещтирамынын эюстяриъисидир. Лакин ону да етираф етмялийик ки, мцстягиллик илляриндя зярярли, мязщяб айры-сечкилийи
цзяриндя
формалашан
тяригятляр
дя
Азярбайъанда мющкямлянмяйя чалышдылар. Щятта
айры-айры вахтларда дини екстремизмя ъящдляр олунду.
Лакин динимизля айаглашмайан зярярли дини бахышларын
щеч бири Азярбайъанда юз истяйиня чата билмяди. Ъямиййятимиздя хурафатдан, ъящалятдян, радикализмдян узаг формалашан саьлам дини мцнасибятлярин
нятиъясидир ки, Азярбайъан бу эцн дцнйада вящдят
намазынын гылындыьы надир юлкядир. Ислам дининя ситайишля баьлы ян дцзэцн модел Азярбайъанын эетдийи
йолдур.
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу вя
Президент Илщам Ялийевин лайигинъя давам етдирдийи

бу йол, хцсусян мязщяблярарасы етимад мцщити бцтцн
мцсялман дювлятляри цчцн нцмунядир.
Азярбайъан цчцн ясас хцсусиййятляр щям дя
ондан ибарятдир ки, бу юлкя бцтцн Ислам аляминдя
дцнйяви дювлятчилийин надир моделляриндян бири, щям
дя ян йцксяк толерант дяйярлярин дашыйыъысыдыр. Бурада тарихин щеч бир дюврцндя динлярарасы гаршыдурма
баш вермяйиб. Щазырда Азярбайъанда бцтцн диэяр
динлярин тямсилчиляри килсяляря, синагоглара эедяряк юз
дини айинлярини сярбяст иъра едирляр. Бакыда щям православ, щям католик килсяси фяалиййят эюстярир. Она
эюря бу эцн республикамызын динлярарасы диалог мяркязи статусуну дашымасы тамамиля ганунауйьун бир
щалдыр. Азярбайъан халгынын толерант кейфиййятляря
сащиб олмасы бейнялхалг сявиййядя дя таныныр вя
йцксяк гиймятляндирилир. Мящз бундан иряли эяляряк
сон илляр юлкямиздя сивилизасийаларарасы диалог вя толерантлыг мювзусунда чохсайлы бейнялхалг тядбирляр
кечирилиб.
Ютян ил БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансынын 7-ъи
Глобал Форумунун Бакыда кечирилмяси дя эюстярди ки,
мултикултурал вя толерант яняняляря садиг олан Азярбайъанын сивилизасийаларын, мядяниййятлярин вя динлярин
диалогунун инкишафы сащясиндя зянэин тяърцбяси бцтцн
дцнйада гябул олунур. Бу нятиъялярин ялдя олунмасында юз хейирхащ ямялляри иля толерант, еляъя дя ясл
ислами дяйярляри тялгин едян, бяшяриййяти мярщямятя,
гаршылыглы кюмяйя, сцлщя чаьыран Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти, УНЕСЪО вя ЫСЕСЪО-нун
хошмярамлы сяфири Мещрибан ханым Ялийеванын бюйцк
хидмятляри вар. Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян Ватиканда катакомбаларын бярпасы вя диэяр лайищяляр халгымызын мяхсус олдуьу йцксяк мяняви кейфиййятлярин
тяъяссцмцдцр. Бцтцн бу дейилянляри цмумиляшдирсяк
беля бир нятиъяйя эялярик ки, Азярбайъанын дини модели,
толерант дяйярляря малик олмасы, тарихи тяърцбяси, о
ъцмлядян бейнялхалг нцфузу диндян гайнагланан
проблемлярля баьлы мясялялярин йолуна гойулмасында
лидерлийи цзяриня эютцрмяйя имкан верир”.
Даща сонра чыхыш едян лайищянин експерти Сеймур Вердизадя, Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин Эянъя бюлэяси цзря шюбясинин баш
мяслящятчиси Шамхал Щясянов, Дашкясян шящяр
“Ъцмя” мясъиди дини иъмасынын сядри Щаъы Янвяр Ялийев вя башгалары хцсусиля эянъ няслин тярбийя олунмасында милли-мяняви вя дини дяйярляримизин онлара
тялгин вя тяблиь едилмясинин ящямиййятиндян данышыблар.
Гаршылыглы мцзакиря шяраитиндя кечян тядбирин сонунда иштиракчыларын фикирляри динлянилиб, онлары марагландыран мцхтялиф мязмунлу суаллар ъавабландырылыб.
Елмар ВЦГАРЛЫ
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц
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ентйабрын 26-да Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Дювлят Йаньындан Мцщафизя Хидмятинин
Йаньын Техникасы шюбясинин иллик тядбирляр
планына уйьун олараг Дашкясян Район Дювлят
Йаньындан Мцщафизя Щиссяси техникаларынын вя хиласетмя аваданлыгларынын бахыш-тялимини кечириб.
Маарифляндирмя тядбириндя Район Иъра Щакимиййятинин ямякдашлары, Фювгяладя Щаллар Комиссийасынын цзвляри, идаря, мцяссися, тяшкилатларын
ишчиляри, цмумтящсил мяктябляринин мцяллим вя шаэирдляри, о ъцмлядян иътимаиййят нцмайяндяляри
иштирак едибляр.
Яввялъя Дашкясян район Дювлят Йаньындан
Мцщафизя Щиссясинин ряиси дахили хидмят полковник-лейтенанты Ханлар Сцлейманов йаньын автомобилляри вя
аваданлыглары, хиласетмя васитяляри, онларын тяйинаты,
йаньындан мцщафизя щиссясинин эцндялик иш фяалиййяти
барядя данышараг дейиб ки, йаньынла мцбаризя
цмцмхалг ишидир.
Шярти щяйяъан сигналындан сонра йаньын техникалары вя хиласетмя аваданлыглары щиссянин ямякдашлары
тяряфиндян нцмайиш етдирилиб. Кечирилян бахыш-тялимин
эедишаты бойунъа йаньынсюндцрмя автомобилляринин
вя васитяляринин тяйинаты, онларын тятбиг олунма гайдалары щаггында мялуматлар верилмиш, илкин йаньынсюндцрмя васитяляри иля йаньынын сюндцрцлмяси, фювгяладя
щаллар заманы инсанларын тяхлийя олунмасы нцмайиш етдирилмишдир.
Район Дювлят Йаньындан Мцщафизя Щиссясинин
Техника цзря ряис мцавини, дахили хидмят баш лейтенанты Сеймур Щясянов йаньынсюндцрмянин ян чятин
вя шяряфли пешялярдян бири олдуьу вурьулайараг сюйлямишдир ки, бу сащядя чалышанлар тящлцкясизлик техникасынын тямин едилмяси вя саьламлыьын горунмасы

цчцн бир сыра комплекс тядбирляри йериня йетирмялидирляр. Щямчинин хидмяти вязифяляр иъра олунаркян зярярли
тясирлярин гаршысынын алынмасы цчцн бцтцн эиэийеник вя
санитар-техники тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
Йаньынларын сюндцрцлмяси, йаньынларда хцсуси ишлярин апарылмасы заманы тящлцкясизлик тялябляри, еляъя
дя йаньын автомобилляринин вя гошгуларынын, електрик
гурьуларынын истисмары заманы тящлцкясизлик гайдалары
щаггында район Дювлят Йаньындан Мцщафизя Щиссясинин Хидмят цзря ряис мцавини дахили хидмят майору
Уьур Ялякбяров мялумат вермишдир.
Бахыш-тялимдя чыхыш едян Район Иъра Щакимиййятинин мясул ишчиси, район Фювгяладя Щаллар Комиссийасы сядринин мцавини Елмар Ялийев яввялъя бцтцн
тядбир иштиракчыларыны Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйевин адындан саламламыш, тялимин тяшкилатчыларына тяшяккцрцнц билдирмишдир. Яйани
формада кечирилян беля тядбирлярин гязалар заманы
мцстясна ящямиййят дашыдыьыны гейд етмишдир.
Йаньын тящлцкясизлийи гурумларынын мадди-техники,

щцгуги базасынын мющкямляндирилмясиндя, йаньын
тящлцкясизлийи системи цчцн милли кадрларын йетишдирилмясиндя, сянайедя вя кянд тясяррцфатында йаньын тящлцкясизлийи тядбирляринин эцъляндирилмяси цчцн щюкумят
гярарларынын гябул едилмясиндя, Азярбайъан йаньынсюндцрянляринин фядакар ямяйинин дювлят сявиййясиндя гиймятляндирилмясиндя цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин тарихи хидмятляриндян эениш сющбят
ачан Е.Ялийев 1969-1982-ъи иллярдя, щямчинин икинъи
дяфя мцстягиллийимизя говушдуьумуз дюврдя Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин гайьысы сайясиндя ящалинин
йаньын тящлцкясизлийинин даща етибарлы шякилдя тямин
олунмасы мягсядиля щяйата кечирилян мягсядйюнлц
тядбирлярдян вя бу хяттин мющтярям Президент ъянаб

Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилмясиндян данышмышдыр.
Сонда тядбир иштиракчыларыны марагландыран мцхтялиф
суаллар мцтяхяссисляр тяряфиндян ъавабландырылмышдыр.
Сянан ЩЯСЯНОВ
РИЩБА-нын Щцгуг шюбясинин мяслящятчиси
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Дашкясян шящяр И.Гайыбов бина 5 мянзил 6-нын мярщум Вялийев Рясул Гафар оьлунун адына верилмиш Гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
***
Кяримов Яли Мящяррям оьлунун адына верилмиш Дашкясян шящяри Низами кцчяси 18, мянзил 39-ун

Баш редактор:

Elmar Ялийев
Телефон: (055) 803-03-17
(022) 215-52-83

30.10.1998-ъи ил тарихли 1358 нюмряли Гейдиййат вясигяси
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
***
Ъаббаров Ъащанэир Султан оьлунун адына верилмиш
Дашкясян шящяри 20 Йанвар кцчяси 3, мянзил 1-я аид
сянядляр итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

опдан вя пяракяндя тиъарятля
мяшьул олан верэи юдяйиъилярини
фяргляндирян мейарларын мцяййян едилмяси.
Сярянъамын 3-ъц бянди иля верилмиш
тапшырыглара уйьун олараг топдан вя пяракяндя тиъарят фяалиййяти иля мяшьул олан
верэи юдяйиъиляринин фяргляндиряндиримяси
мягсядиля Верэи Мяъяллясиндяки анлайышлара йени 13.2.62-ъи вя 13.2.63 маддяляр
ялавя едилмишдир ки, бу маддяляря ясасян
топдансатыш дедикдя малларын алыъыйа онун
сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн вя
гаимя-фактура вя йа електрон гаимя-фактура вя йа електрон верэи щесаб-фактура
тятбиг едилмякля щяйата кечирдийи тиъарят
фяалиййяти, пяракяндя сатыш дедикдя ися
малларын алыъыйа сон истещлак мягсядиля вя
йалныз гябз вя йа нязарят-касса апаратынын чеки (сащибкарлыг фяалиййятини щяйата
кечирян щцгуги вя физики шяхсляря онларын
тяляби иля гаимя-фактура вя йа електронгаимя фактура вя йа електрон верэи щесабфактурасы) тягдим едилмякля сатышынын
щяйата кечирилдийи тиъарят фяалиййяти нязярдя
тутулур.
Бу дяйишикликляр верэи юдяйиъиляри иля
верэи органлары арасында йарана биляъяк
фикир айрылыгларынын гаршысынын алынмасына вя
онларын малиййя санксийалара мяруз галмамаларына шяраит йарадаъагдыр.
Верэи ющдяликляринин яввялъядян
мцяййян едилмяси.
Сярянъамын 6-ъы бянди иля верилмиш
тапшырыглара уйьун олараг верэи ющдяликляринин дцзэцн мцяййян едилмямяси нятиъя-
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синдя верэи юдяйиъиляринин ялавя малиййя санксийаларына
мяруз галмасы щалларынын
гаршысынын
алынмасы цчцн планлашдырылан ямялиййатлар цзря йаранаъаг
верэи ющдяликляринин
я в в я л ъ я д я н
мцяййян едилмяси
механизминин тятбиг
мягсяди иля Верэи
Мяъяллясинин
13.2.49-1-ъи вя 771-ъи маддяляр ялавя
едилмишдир. Бу механизм ясасян ири
мябляьли мцгавиляляр цзря йаранаъаг верэи ющдяликляринин
щямин мцгавилядя нязярдя тутулмуш
ямялиййатлар апарыланадяк мцяййян едилмясини нязярдя тутур ки, бу да щямин
верэи юдяйиъиляриня сонрадан ялавя верэилярин щесабланмамасы вя малиййя санксийаларынын
тятбиг
едилмямяси
иля
нятиъяляняъякдир. Бу мягсядля верэи ющдяликляринин щцгуги нятиъяляр доьурмаздан
яввял
верэи
органлары
иля
разылашдырылмалы, щяр бир беля ямялиййатын
дяйяри 10 милйон манатдан аз олмамалы
вя верэи ющдялийинин яввялъядян мцяййянляшдирилмяси барядя гярарын гябул едилмясиня эюря 500 манат мябляьиндя
дювлят рцсуму юдянилмялидир.
Бу механизм Австрийа, Белчика, Ка-
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нада, Чехийа Республикасы,
Данимарка,
Естонийа,
Финландийа, Франса,
Алманийа, Маъарыстан, Исраил, Италийа,
Йапонийа, Нидерланд,
Испанийа, Тцркийя,
Бюйцк
Британийа,
АБШ вя с юлкялярин
ганунвериъилийиндя дя
тясбит едилмишдир.
Камерал верэи
йохламаларынын 30
эцн
мцддятиндя
баша чатдырылмасы.
Сярянъамын 7-ъи
бянди иля верилмиш тапшырыглара уйьун олараг камерал верэи йохламасынын верэи
бяйаннамясинин тягдим едилдийи вахтдан
30 иш эцнц мцддятиндя щяйата кечирилмяси
вя бу мцддят баша чатдыгдан сонра
щямин бяйаннамя цзря йенидян камерал
верэи йохламасынын кечирилмясини гадаьан
едян мягсядиля Верэи Мяъяллясинин 37-ъи
маддясиня ялавя дяйишикликляр едилмишдир.
Бяйаннамя тягдим едилдийи тарихдян 30
эцн сонра ашкар олунмуш уйьунсузлуглар
ашкар едилдикдя ися камерал йохлама кечирилмядян онларын арадан галдырылмасы цчцн
5 иш эцнц ярзиндя билдириш эюндярилмякля
дягигляшдиирлмиш бяйаннамя 10 иш эцнцн
мцддятиндя тягдим едилмяси билдириляъякдир.
Верэи юдяйиъиси тяряфиндян бяйан-

намя тягдим едилдийи тарихдян 30 эцн
сонра верэи органлары тяряфиндян ашкар
олунмуш щяр щансы уйьунсузлуг барядя верэи юдяйиъисиндя камерал йохлама кечирилмядян она щямин
уйьунсузлуг барядя 5 иш эцнц ярзиндя
билдиришин эюндярилмяси верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын горунмасына хидмят
едир.
Кюнцллц верэи ачыгламасы системинин тятбиги.
Сярянъамын 9-ъц бянди иля верилмиш
тапшырыглара уйьун олараг кюнцллц верэи
ачыгламасы системинин тятбиги мягсядиля
бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмаг Верэи
Мяъяллясиня 13.2.49-2-ъи, 72.5-1-ъи вя
75.2-2-ъи маддяляр ялавя едилмишдир.
Кюнцллц верэи ачыгламасы дедикдя верэи органы тяряфиндян кечирилян сяййар верэи йохламасы баша чатдыгдан сонра йохлама иля
ашкар олунмамыш сящвлярин, о ъцмлядян
верэи мябляьляринин дцзэцн щесабланмамасы щалларынын верэи юдяйиъиси тяряфиндян
кюнцллц олараг бяйан едилмясинин нязярдя
тутур. Бу да верэи юдяйиъисиня кюнцллц
верэи ачыгламасы барядя сяййар верэи йохламасынын ящатя етдийи дюврляря эюря бяйаннамя верилмяси щцгугуну верир ки,
щямин бяйаннамя иля кюнцллц ачыгланмыш
верэи мябляьляриня эюря верэи юдяйиъисиня
фаиз щесабланмыр вя малиййя санксийасы
тятбиг едилмир.
Аналожи мцддяалар АБШ, яксяр авропа
юлкяляринин, гардаш Тцркийянин ганунвериъилийиндя юз яксини тапмышдыр.
12 сайлы Ярази Верэиляр Департаменти
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